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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ---- ----
----- РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ -----





НАМ ВОЗДАДУТ ЗА ВСЕ С ЛИХВОЙ 

И ПРАВНУКИ, 

И ВНУКИ, 

ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ НАШ БОЛЬШОЙ 

И ПРАВЕДНЫЕ 

МУКИ. 

Ветераны Великой Оrечестое1111оi1 воiшы 

ВЫ, ПОБЕДИТЕЛИ , 

ВОЙНЫ КРОВАВОЙ, 
ВАС БЛАГОСЛАВЛЯЛА ВСЯ СТРАНА. 

В ПАМЯТНУЮ КНИГУ 

ВЕЧНОЙ СЛАВЫ 

МЫ ВПИСАЛИ ВАШИ ИМЕНА. 

Соста~ште..1 11 кюmt 



J/важаемь1е ветераны 
Велиной Отечественной войны! 

Победители! 
Дороrие друзья - щители 

Республини Адыrея! 

9 мая 2005 года в Российской Федерации отмечается знаменательная дата - 60-летие 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

Эта кровопролипиtая война стала одной из самых страшных трагедий за всю многовековую 
историю не только нашей страны, но и всего человечества. В пламя войны было вовлечено 61 
государство, в которых про:живало около 80% населения Земли. Боевые действия охватили 
территорию 40 стран, в рядах действующих армий состояло более 110 миллитюв человек, из 
которых более 53 миллионов не вернулись с полей сра:жений. Мировому сообществу был нанесен 
огромный моральный и материальный урон, последствия которого еще долгие годы эхом будут 
отдаваться в памяти потомков. 

Главный удар фашистских агрессоров был нанесен по Советскому Союзу. Они хотели 
поработить советский народ, а всех, кто не -желал становиться рабом, - уничтожить. Но 
дух братства и единства, беззаветная любовь к Родине, му;жество и героизм советских людей 
стали непреодолимым препятствием на пути фашистов. 

Было мно:жество трудных сра;жений: битва за Москву, Сталинградская битва, оборона 
Одессы, Севастополя, героическая оборона Ленинграда, Курская битва, битва за Берлин и в 
конечном итоге - Великая Победа и освобо·ждение всей Европы от фашистского ига. 

Подвиг солдат Великой Отечественной доказал, что дру;жба народов и их единство мо;жет 



победить любого, самого сильного и беспощадного врага, каким была гитлеровская Германия. 

Массовый героизм наших согра:ждан на фронте и в тылу стал поистине уникальным 
явлением в истории человечества. С первых дней войны ни у кого не было сомнения в том, что 
справедливость востор:жествует и Победа будет за нами. 

Наша малая Родина -Адыгея в годы Великой Отечественной войны внесла достойный вклад 
в дело освобо:ждения страны от захватчиков. 80 тысяч уроженцев Адыгеи встали тогда на 
защиту свободы и независимости Отчизны. Более 33 тысяч сло:>1сили головы во имя Победы, 
многих мы потеряли в послевоенное время, но их имена навечно останутся в наших сердцах. 
Мы гордимся тем, что в годы Великой Отечественной войны практически ка:>1сдый наш 

земляк был отмечен боевыми наградами, а 59 :жителей Адыгеи стали Героюwи Советского 
Союза и полными кавалерами ордена Славы. 

К 60-летию Велик.ой Победы приурочено издание в Республике Адыгея 1 тома Памятной 
книги «Победителw>. Эта книга -дань ува:>1сения вам, дорогие ветераны, вашему подвигу. Она 
призвана стать символом искренней благодарности и признательности выстоявшим в огне 
:>1сесток.их сра:>1сенuй ветеранам за ратный и мирный труд, муJ1сество и выдер:>1ск.у, отвагу и 
доблесть, за то, что вы отстояли право быть гражданами свободной дер:>1савы. Для нас, ныне 
:живущих россиян, высокая честь быть наследниками славных традиций защитников Родины, 
и наш человеческий, граJ1сданск.ий и моральный долг - хранить верность их праведным 
заветам, преумно:>1сать величие и мощь нашей страны, прилагать все усилия для обеспечения 
достойной :>1сюни ветеранам войны и труда. 

От всей дуиш поздравляю Вас, дорогие ветераны-Победители, всех :>1сителей Республик.и 
Адыгея с 60-летием Великой Победы! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, 
благополучия и процветания! 

С уважением 

Президент Республики Адыгея Х. СОВМЕН 



ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
22 ИЕОНЯ 1941 ГОДА 

... Сегодня, в 4 ~1аса yrpa, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

налали 11а нашу стра11у, атаковали наши границы во многих местах и 

подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житом11р, 
Киев, Севастополь, Каунас 11 некоторые другие. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с 

нападающи\1 зазнавшимся враrо:\.1. В свое время на поход 
Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и 
Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же б:удет 
и с зазнавши,1ся Ги~леро\1 , объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут 

победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за 
свободу. 
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Ваш подвиг 
Велик! 

Слава Вам 
Вечная! 

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941.-1945 rr~~ 

ВЕРНУВШИЕСЯ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ 
v 

r.NIAHKOП 

РЕСПУБЛИКА АДЫFЕ.Я 



rерон 
Советскirо Союаа 

Звание «Герой Советского Союза» присваивается 
гражданам , совершившим героический подвиг во славу нашей Родины 

Каваперы 
ор,,.ена С11авъ1 

трех стеnенеl 
Орденом Славы награждаются 

лица рядового и сержантского состава Красной Армии, 
совершившие в боях за Советскую Родину 

славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия 



•о 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Майор . Родился в 1910 г. в городе Майкопе. После окончания школы работал электромонтером. В 1933 г. 
по спецнабору был направлен в школу летчиков . Путь от лейтенанта до майора-командира эскадрильи 
Александр Важинский прошел за годы Великой Отечественной войны благодаря доблести и героизму. 

В 6 Краковском авиационном полку 219 бомбардировочной авиационной дивизии его знали как мастера 
своего дела, хладнокровного и бесстрашного летчика. 

Он участвовал в боях на Воронежском , Киевском, Житомирском, Винницком , Корсунь-Шевченковском, 
Проскуровском, Тернопольском , Львовском, Краковском направлениях, на Сандомирском плацдарме, не 
раз водил эскадрилью на бомбардировку военных объектов в Германию. 

В ходе войны он был награжден двумя орденами "Красное Знамя" , орденом Александра Невского и 
многими медалями. 

В сложных условиях боя майор Важинский умело управлял своим подразделением. Так, 16 июля 1944 г. он 
вел девять самолетов ПЕ-2 на бомбежку противника. На подходе к цели группа попала под сильный огонь 
зенитной артиллерии противника и одновременно была атакована двенадцатью истребителями МЕ-109. 
Противозенитным маневром майор Важинский вывел группу из сферы огня. Не потеряв строя , группа плотным 
огнем своих пулемётов встретила истребителей. В этом бою был сбит один истребитель противника. Задание 
было выполнено. 

Майор Важинский первым применил бомбардировщик ПЕ-2 для "свободной охоты". За время Великой 
Отечественной войны эскадрилья под его командованием провела 18 воздушных боев, в которых было 
сбито 14 самолетов противника. Он лично совершил 122 боевых вылета, из них на "свободную охоту" - 19, 
разведку - 15. 

За героизм , мужество и воинское мастерство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 июня 1945 г. удостоил м-ра А.Г. Важинского звания Героя 
Советского Союза. 

Уволенный из Советской Армии , офицер в отставке А.Г. Важинский жил в городе Сочи. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГИЗАТУЛЛИН ХАМАЗАН ГАТАУЛЛОВИЧ 

Полковник. Родился в 1921 г. в деревне Себерки Шадринского р-на Курганской обл . 

•• 

В 1940 г. был призван в Вооруженные Силы и зачислен в пограничные войска на Дальнем Востоке. В 
1941 г. окончил школу младших командиров и продолжил службу командиром отделения. 

В конце 1942 г. Ха мазан был переведен в 63 отд. истребительный противотанковый дивизион 106 
Забайкальской стрелковой дивизии и назначен на должность наводчика орудия. В ее составе он прибыл в 
1943 г. на Центральный фронт в 65 армию. 

В начале октября 1943 г. Забайкальская стрелковая дивизия вышла к Днепру для его форсирования в 
районе г. Лоева в Белоруссии. Командир орудия, старший сержант Гизатуллин со своим расчётом, в составе 
передового отряда, ночью, бесшумно, со своей 45 мм пушкой, в числе первых переправился на правый берег 
и приготовил орудие к бою. 

15 октября в 6 часов утра, после артиллерийской подготовки, началось форсирование Днепра главными 
силами дивизии. Для обеспечения переправы наших войск открыла огонь замаскированная пушка 
Гизатуллина, и прямой наводкой разбила 2 пулеметные точки, уничтожив более 20 фашистов . Противник 
перешел в контратаку с танками, но шквальным огнем советских героев контратака противника была отбита. 

Против наших войск фашисты применили авиацию, и одна из бомб упала на огневую позицию орудия 
Гизатуллина, он был ранен и направлен в госпиталь. Там он и узнал , что Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он также был награжден орденами: "Красная Звезда", Александра Невского, медалью "За боевые заслуги". 
После излечения Хамазан Гатауллович окончил курсы младших лейтенантов 65 армии и до конца войны 

воевал командиром взвода в составе этой армии. 
Старший лейтенант Гизатуллин участвовал в Параде Победы 1945 г. , служил в Вооруженных Силах до 1960 г. 

После увольнения поселился в городе Майкопе и долгие годы трудился на ПМДО "'Дружба" , принимает 

активное участие в общественной работе и в настоящее время. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГУРЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Полковник. Родился в 1924 г. в деревне Костылево Тюменской области в крестьянской семье. 
В ряды Советской Армии был призван в 1942 г. Окончил полковую школу, затем пехотное училище. Путь 

по фронтовым дорогам Михаил начал с Курской Дуги . В рядах 215 гвардейского стрелкового полка 77 
гвардейской стрелковой дивизии сибиряк прошагал по полям Украины, форсировал Днепр и Западный Буг. 
Его ратный труд за этот период был отмечен медалью "За Отвагу" , орденами: "Красная Звезда" и Александра 
Невского . 

В январе 1945 г. 77 дивизия вела бои на Пуловском плацдарме за Вислой. В передовой отряд 215 
стрелкового полка был выделен 1-й батальон , в котором служил командиром взвода старший лейтенант 
Гурьев. 

14 января , после мощной артподготовки , полк перешел в наступление. Была взята первая траншея 
противника. В первой роте был ранен командир, Михаил взял командование ротой на себя и повел бойцов в 
атаку на захват 2-й, 3-й , 4-й траншей врага, проявив смекалку, мужество и отвагу. За этот бой Военным 
Советом Армии 1-му батальону 215 гвардейского стрелкового полка было присвоено наименование ''Батальон 
Славы", весь состав батальона был награжден орденами и медалями, а старший лейтенант Гурьев Михаил 
Николаевич стал Героем Советского Союза, в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. 

С 1968 г. Михаил Николаевич живет в г. Майкопе , занимается активной общественной работой. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ДАНЬКИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

Гвардии полковник . Родился в городе Майкопе в семье рабочего-бондаря. После смерти родителей, 
воспитывался в Майкопском детском доме. В 1932 году добровольно вступил в ряды Красной Армии . Был 
зачислен в школу спецслужб ВВС РККА, после окончания которой служил в авиачастях техником по приборам. 
С целью перехода на летную работу 'В 1938 году поступил в Харьковское авиационное училище, которое 
окончил в 1939 году и был назначен штурманом звена 5- го гвардейского Севастопольского авиационного 
полка 50- й Крымской авиационной дивизии дальнего действия. 

В годы Великой Отечественной войны А.Ф. Данькин , в составе экипажа самолёта ИЛ-4, совершил 288 
боевых вылета на бомбежку целей в глубоком тылу врага. Он бомбил Берлин, Будапешт, Хельсинки, Бухарест, 
Кенигсберг, Данцинг; Констанцу, десятки переправ, железнодорожных станций и других военных объектов 
противника. 

В боевой характеристике А.Ф. Даньки на отмечено: "В бой идет с желанием, воюет храбро и решительно . 
Является одним из лучших штурманов по самолетовождению днем, ночью и в сложных метеоусловиях". 

Боевые заслуги штурманаДанькина отмечены орденами"Красное Знамя", "Красная Звезда" (дважды), 
Александра Невского, "Отечественной войны 1 степени " и многими медалями . 

За успешное выполнение боевых заданий советского командования в борьбе с фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм , Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 февраля 1944 года, отважному штурману Данькину Андрею Федоровичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Гвардии полковник А.Ф. Данькин был уволен из рядов Советской Армии в запас , жил в городе Смоленске. 
Долгое время работал диспетчером по обслуживанию самолётов гражданского воздушного флота. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ДОНСКИХ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Майор. Родился в 1917 году в селе Усть-Мосиха Алтайского края. После окончания средней школы и 
педагогического училища работал учителем. 

В РККА был призван в 1939 году и направлен в полковую школу. Война застала командира отделения Донских 
в гарнизоне полуострова Ханко на Балтике. Здесь шли ожесточенные, непрекращающиеся бои. Гарнизон Ханко 
164 дня отбивал атаки фашистов и ушел с полуострова только по приказу командования. 

С декабря 1941 года по январь 1944 года Иван Григорьевич участвовал в боях по обороне Ленинграда. Позже, 
будучи старшим лейтенантом, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. За героизм, проявленный в 
боях, был награжден орденом Александра Невского. 

В начале марта 1945 года дивизион 120 мм минометов 538 артиллерийско-минометного полка поддерживал 
наступление 691 стрелкового полка на западном берегу реки Одер в Германии. Командир дивизиона, старший 
лейтенант Донских , умело управлял огнем своей батареи. Дивизионом.были подавлены и уничтожены 5 батарей 
противника , разрушены 4 наблюдательных пункта , уничтожено несколько пулеметов и много живой силы. 

При контратаке немцам удалось окружить командный пункт полка, командир вызвал огонь наших войск на 
себя. Дивизион успешно участвовал в отражении более 1 О контратак противника. 

За отличную организацию огня и мужество, проявленное в бою, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года, капитану Донских Ивану Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. За участие в завершающих боях за Берлин он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени . 

Также за время войны Иван Григорьевич был награжден орденами: Ленина, Александра Невского, медалями: 
"За оборону Ленинграда" , "За освобождение Варшавы'', "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ", 
польскими наградами: медалью "Заслуженным на поле Славь~"" , "Медалью за Одру, Нису, Балтику". 

После войны И . Г. Донских до 1957 г. служил в Советской Армии. После увольнения поселился в Новосибирске. 
В семидесятые годы майор в отставке И.Г. Донских переехал в Майкоп , где активно участвует в общественной 
жизни города. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЗУЙКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Подполковник. Родился в 1916 году в станице Атаманской Павловского р-на Краснодарского края. В 1941 г. 
был призван в ряды Красной Армии с направлением на курсы политруков. По окончании которой, служил в 
Армавирской школе летчиков. 

С 1942 года в должности помощника начальника политотдела 138 танковой бригады по комсомолу 
участвовал в боях с фашистскими захватчиками. 

Осенью 1942 года А.В. Зуйков был направлен на учебу в военно-политическую академию им. В.И . Ленина, 
по окончании которой его назначили заместителем командира батальона по политчасти 875 полка 158 
Краснознаменной ордена Суворова 11 стеriени стрелковой дивизии. 

Проводя большую воспитательную работу с личным составом , он воздействовал на подчиненных личным 
примером отваги и мужества. При наступлении полка на г. Ри гу, 15 сентября 1944 года, старший лейтенант 
Зуйков находился в боевых порядках батальона. Немцы, превратили местное кладбище в опорный пункт и 
яростно сопротивлялись. Впереди батальона двигались два наших танка, обеспечивая продвижение нашей 
пехоте. Но вскоре оба танка загорелись. В бою был тяжело ранен командир батальона. 

Замполит Зуйков принял на себя командование батальоном, который нес большие потери. Зуйков под 
огнем противника пробрался к одному из горящих танков, забрался в него и двинулся в атаку на немцев. 
Раздавив гусеницами их противотанковое орудие и 4 пулемета противни ка, старший лейтенант Зуйков 
обратил фашистов в беспорядочное бегство. 

Воодушевленные героическим подвигом своего замполита, бойцы батальона стремительно пошли в атаку 
и овладели опорным пунктом врага. При преследовании противника , вырвавшийся вперед танк был подбит и 
загорелся , Зуйков был тяжело ранен. Из последних сил, превознемогая боль, он выбрался из горящего танка, 
получив при этом ожоги лица, головы и рук. В это время немецкий солдат вонзил в грудь А.В. Зуйкова штык. 

Очнулся герой в медсанбате. Только через 111 дней была снята повязка с глаз героя и он увидел товарищей 
по палате и врачей, спасших ему жизнь. 

За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 
1945 г., Зуйкову Алексею Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

По окончании полугодового лечения старший лейтенант Зуйков продолжал сражаться на фронте до 
Победы. Он был награжден орденами: "Красное Знамя" и Отечественной войны 1 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".". 

В 1962 году подполковник Зуйков уволился из рядов Советской Армии и поселился в городе Майкопе, где 
работал в народном хозяйстве. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЗЮЗИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Подполковник. Родился в 1921 году в г. Майкопе. В 16 лет поступил в Майкопский аэроклуб. Упорство и 
желание летать помогли ему поступить в Ейское военно-морское училище летчиков. 

После окончания училища летчик-истребитель Дмитрий Зюзин в ноябре 1940 года получил назначение в 11 
гвардейский истребительнь1й авиационный полк ВВС Черноморского флота. Здесь и застал его первый день войны. 

На истребителя Зюзина были возложены боевые задачи: прикрытие с воздуха Севастополя , 
Новороссийска, Туапсе, Поти, сопровождение советских штурмовиков и бомбардировщиков, уничтожение 
вражеских катеров, разведка, охрана судов, увозящих женщин, стариков и детей Одессы. 

Однажды, посты наблюдения сообщили о налете фашистских бомбардировщиков на высоте 4000 метров. 
Навстречу им вылетело звено советских истребителей. Над морем разгорелся воздушный бой. Вражеские 
стрелки вели яростный огонь по истребителям. Дмитрий открыл огонь из пушек и пулеметов по мотору одного 
из бомбардировщиков. Тот продолжал отстреливаться. Истребите.ль, выполнив разворот, произвел повторную 
атаку. Взрыв! Обломки фашистского бомбардировщика поглотило море. Это была первая победа Дмитрия 
Зюзина, летавшего на истребителе ЛАГ-3. 

12 сентября 1942 г. Дмитрий сопровождал группу штурмовиков, выполнявших боевое задание - налет на 
Майкопский аэродром, где базировались немецкие самолёты. Появление наших самолетов было 
неожиданным для противника. Первыми нанесли удар штурмовики, за ними истребители. На аэродроме 
царила паника, пылали самолеты с ненавистными черными крестами, взрывались цистерны с горючим, склады 

боеприпасов. Боевое задание было успешно выполнено. "Это задание имело для меня совершенно особенное 
значение, - пишет в своих воспоминаниях Зюзин, - Майкоп - мой родной город. Здесь я родился и вырос. 
Здесь в аэроклубе я впервые оторвался от земли. Все первое, все лучшее в жизни случилось здесь, дома, в 
Майкопе. И вот надо лететь бомбить родное поле аэродрома". 

В боях за Новороссийск и Туапсе Зюзин только в одиночных боях сбил 7 немецких самолетов. Он был 
награжден орденами: "Красное Знамя" и Отечественной войны 1 степени. 

В дни разгрома немецких захват~1иков на Волге, под Сталинградом, началось контрнаступление наших 
войск и на Северо-Кавказском фр-те. Морские летчики Черноморского флота, действуя днем и ночью 
уничтожали корабли противника, наносили удары по его портам. 22-летний истребитель Зюзин увеличил 
число сбитых самолетов противника до девsпи , и был награжден вторым орденом "Красное Знамя". 

Позднее, уже в Крыму, гвардии капитан Зюзин, сопровождая советские бомбардировщики, наносившие 
удар по кораблям противника в Ялте , Очакове , Одессе, Констанце, сбил еще 6 фашистских самолетов. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1944 года, Зюзину Дмитрию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Земляки - майкопчане гордились своим героем. На фронте ему был вручен самолет-истребитель, построенный 
на средства, собранные молодежью города Майкопа. На его борту была надпись "Майкопский комсомолец". 
Принимая подарок, Зюзин сказал: "Я горячо благодарю комсомольцев и молодежь за оказанное доверие. Заверяю 
комсомольцев Майкопа, в чьих рядах я был воспитан, что буду еще сильнее разить ненавистного врага" . 

Заместитель командира эскадрильи гв. капитан Зюзин за время войны совершил 535 боевых вылетов и 
сбил 15 самолетов противника. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИВАШКЕВИЧ ГРИГОРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ 

Родился в 1919 году в селе Рождественка Ставропольского края. В 1939 году был призван в ряды Красной 
Армии. 

На фронте с первых дней войны, во многих сражениях показал себя инициативным и смелым воином . 

Особенно он отличился в боях по освобождению Крыма . Так, за героизм проявленный при захвате города 
Симферополя, он был награжден орденом "Красная Звезда". 

В ночь на 1 мая 1944 года на подступах к Севастополю, в районе Сапун-горы, боец 1376 стрелкового 
полка 417 стрелковой дивизии Григорий Ивашкевич был назначен старшим группы разведки. Группа, проделав 

проходы в проволочных заграждениях и минном поле немцев, ворвалась в их траншею. Завязался бой, в 

котором погибли все товарищи Григория . Оставшись один, он собрал оружие и боеприпасы погибших бойцов , 

и целый день отражал атаки немцев, будучи трижды раненым . 

Вечером к нему прибыло подкрепление. В окопе валялся трофейный пулемет, пустые ящики от гранат, 
а Ивашкевича не было . Оказалось, что он ползком добрался до фашистского блиндажа, гранатами уничтожил 

шестерых гитлеровцев, получив при этом еще три ранения. Здесь бойца, истекающего кровью, с гранатой в 
руках , нашли его товарищи. Около 40 немецких солдат и офицеров было уничтожено мужественным 
защитником Родины. 

За мужество и беспримерный героизм , проявленные в боях за освобождение Крыма , Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года , Ивашкевичу Григорию Мефодьевичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Уволенный из армии в 1946 г., Григорий Мефодьевич вернулся на родину в Ставропольский край , а в 

1959 году переехал в город Майкоп. Его самоотверженный труд на обувной фабрике получил высокую оценку, 

и летом 1971 года он был награжден орденом Октябрьской Революции. 
Ветеран войны и труда активно участвует в общественной работе . Он часто бывает в школах, 

библиотеках, воинских частях и рассказывает молодежи о боях, в которых он участвовал . 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИГНАТЬЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 

Капитан. Родился в селе Тетлега Чугуевского р-на Харьковской области . С юношеских лет мечтал стать 
лётчиком. После окончания рабфака в 1940 году поступил в Сталинградское военно-авиационное училище, а 

затем был направлен инструктором в аэроклуб. 

В Отечественной войне участвовал с осени 1941 г. Воевал на Южном, Юго-Западном , Северо-Кавказском, 

Сталинградском, 3 Украинском фронтах в должности заместителя командира эскадрильи 13 истребительного 
авиац111онного полка 201 истребительной авиационной дивизии , 11944 г. - 5 гв. истребительного авиаполка. 

Дважды был ранен в бою. 

За время войны М.Т. Игнатьев совершил 339 боевых вылета. В воздушных боях сбил лично 17 и в группе с 
другими летчиками 7 самолетов противника. Особенно отличился М.Т. Игнатьев в период наступления наших 
войск под Сталинградом . Сопровождая штурмовиков , он обеспечил им надежное прикрытие от истребителей 
противника и защитил наземные войска от ударов немецкой авиации с воздуха. 

Так, 23 февраля 1943 года в районе Матвеева Кургана звено истребителей во главе с М.Т. Игнатьевым 
встретило 23 бомбардировщика противника в сопровождении 7 истребителей. Смело вступив в неравный 

бой, советский летчик за три минуты сбил три самолета противника. Вражеские самолеты, беспорядочно 

сбросив бомбы, ушли на запад. 

В апреле 1943 г. 201-я истребительная авиадивизия была перебазирована на Кубань в район Геленджика, 
где помогала нашим войскам, находившимся на плацдарме под Новороссийском. И здесь в боях славный 

«сокол" Родины М.Т. Игнатьев отличился . 
За время войны отважный летчик был награжден орденами: "Красное Знамя" , Отечественной войны 1 

степени . 

За образцовое выполнение заданий советского командования и проявленное при этом мастерство, 
мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 августа 1943 г., Игнатьеву Михаилу Трофимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Отважный летчик-истребитель М.Т. Игнатьев по состоянию здоровья в 1946 г. уволен из рядов Советской 

Армии. Он поселился в городе Майкопе и работал на ПМДО "Дружба". 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КОВАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Подполковник. Родился в 1915 году в городе Майкопе. Был призван в армию в первые дни Великой 
Отечественной войны. В 176 гвардейском Измаильском Краснознаменном стрелковом полку 59 гвардейской 
Краматорской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии гвардии 
капитан Г.В. Коваленка служил командиром взвода, роты, возглавлял полковую разведку. Он не раз ходил со 

своими разведчиками в тыл врага, добывая командованию ценные сведения о противнике . 

4 декабря 1944 года капитан Коваленка выполнял с товарищами задачу по форсированию Дуная. В этой 
операции участвовала десантная группа от стрелкового батальона полка. Противник обнаружил 
переправляющиеся подразделения и открыл ураганный огонь. Многие лодки, получив пробоины , начали 

тонуть, создалась тяжелая обстановка. Капитан Коваленка, взяв командование на себя, скомандовал: "Всем 

прыгать в воду!". Добравшись до берега вплавь, гвардии капитан с криком: "Ура!" - повел бойцов в атаку. В 
стремительном порыве бойцы прорвались в траншеи противника и захватили плацдарм. А по следам 

храбрецов, на плацдарм направился весь полк. 

За время войны Г.В. Коваленка был четырежды ранен. После излечения вновь возвращался в свой родной 

полк. За отвагу и героизм ему, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

За отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками , он был награжден 

орденами: ''Красная Звезда" (дважды} , "Отечественной войны 11 степени". 
После окончания войны Коваленка Григорий Васильевич продолжал службу в рядах Советской Армии до 

1962 года. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАКАРЕНКО АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

Капитан. Родился в с. Петровском Ставропольского края в 1920 году, но детство его прошло в Майкопе. 
Там он жил с малых лет, учился и окончил школу, занимался в аэроклубе, а затем в нем работал. 

В 1939 году осуществил свою давнюю мечту - поступил в Таганрогскую военную авиационную школу 

пилотов, которую окончил в июне 1941 г. 
С началом Великой Отечественной войны пилот Макаренко был направлен инструктором в аэроклуб 

родного Майкопа готовить летные кадры, но душа его рвалась на фронт. Наконец, после многочисленных 

рапортов, он был послан на курсы летчиков-бомбардировщиков ПЕ-2. 

С июня 1943 г. и до Дня Победы Алексей бил врага на Воронежском, Степном, 1 и 2 Украинском фронтах. 
Командир звена 160 гвардейского Висленского Краснознаменного бомбардировочного авиационного полка 
8 гвардейской Черкасской Краснознаменной бомбардировочной авиационной дивизии гвардии старший 
лейтенант А.И. Макаренко в воздушных боях проявил себя мастером бомбометания с пикирования, умелым 
организатором отражения атак истребителей противника. 

20 марта 1944 г. звено Макаренко получило приказ разрушить переправу через Южный Буг в районе 
Первомайска по которой двигались отступающие войска противника. Преодолев ожесточенный зенитный 
огонь, командир умелым маневром вывел звено на цель. Переправа была уничтожена. 

Старший лейтенант Макаренко часто выполнял задания разведывательного характера . 13 января 1945 г. 
при выполнении разведывательной операции в Польше, его самолет был атакован двумя истребителями 

противника. Вступив с ними в неравный бой, Макаренко сбил один из них, выполнил задание, и возвращаясь 

разбомбил немецкую колонну автомашин. 
Отважный летчик бомбил противника в окруженном Бреслау, участвовал в прорыве обороны на р. Нейсе 

и в битве за Берлин. За годы войны он совершил 161 боевой вылет, из них 27 на разведку и "свободную 
охоту" , 13 раз вел воздушный бой с истребителями противника. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г., 
капитану Макаренко Алексею Иосифовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его боевые подвиги были также отмечены орденами: "Красное Знамя" (дважды), Отечественной войны 1 
и 11 степени и шестью медалями. 

В послевоенные годы А.И. Макаренко продолжал службу до увольнения в запас в 1954 г. Поселился он в 
Волгограде, где работал в народном хозяйстве и участвовал в общественной работе. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 

Генерал-майор. Родился в 1902 году в г. Майкопе в семье рабочего. В 16 лет вступил в Красную Гвардию 
добровольцем . После гражданской войны окончил военную академию им . Фрунзе и служил в пограничных 

войсках. 

С началом Великой Отечественной войны полковник Михайлов командовал полком. Затем был назначен 

начальником штаба 249 стрелковой дивизии. В ее составе он участвовал в обороне Москвы. 
Весной 1942 г: Николай Матвеевич был назначен командиром 78 стрелковой дивизии, которая участвовала 

в боях под г. Ржевом, в Донбассе. За взятие г: Запорожья, дивизии было присвоено почетное наименование -
"Запорожская", а ее командиру - звание "генерал-майор". 

В последующие годы, дивизия участвовала в форсировании Северного Донца, Днепра , Южного Буга, 
Днестра, Прута, прошла с боями Румынию и Венгрию. За умелое руководство войсками, личное мужество 
Н.М. Михайлов был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами "Красная Звезда", орденами: Суворова 

11 степени, Богдана Хмельницкого 11 степени , Отечественной войны 1 степени и многими медалями. 
78 Запорожская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия и лично ее командир особо 

отличилась в знаменитых боях в районе озера Балатон в Венгрии в марте 1945 г. П ротивник атаковал дивизию 
1 50-ю танками , 60 -ю бронетранспортерами и крупными силами пехоты. Личный состав дивизии в жестоких 
боях с противником отразил 13 атак и удержал свои рубежи. Противнику были нанесены большие потери в 
живой силе , уничтожено 89 танков, 30 бронетранспортеров и много другой техники . Измотав противника, 

дивизия перешла в контрнаступление. 

Гвардии генерал-майор Н.М. Михайлов в этих боях умело командовал соединением , проявил личную отвагу 
и мужество . 

16 апреля 1945 г: Михайлов, находясь на наблюдательном пункте одного из полков, попал под артиллерийский 

обстрел противника, был тяжело ранен в обе ноги. В госпитале ему была ампутирована левая нога. 
За умелое командование дивизией, личное мужество и отвагу генералу-майору Михайлову Николаю 

Матвеевичу, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26апреля1945 г., было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После войны Николай Матвеевич работал старшим преподавателем Академии Генерального штаба 
Советской Армии , защитил ученую степень кандидата военных наук. В 1957 году он уволился из армии. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
САПУНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Полковник. Родился в 1923 году в селе Бупел Курской обл. Окончил Льговское педагогическое училище и 
готовился к мирной работе педагога. Однако война нарушила все его планы, он был призван в армию и 

направлен в 1-е Ленинградское артиллерийское училище. 

С 1943 г. Николай Сапунов на фронтах Великой Отечественной войны командовал артиллерийским взводом 
47 казачьего кавалерийского полка 12 гвардейской Донской Краснознаменной казачьей кавалерийской 
дивизии. 

В начале 1944 г. немецкие войска упорно оборонялись в районе Корсунь-Шевченково. 12 кавалерийская 
дивизия в составе войск 2-го Украинского фронта принимала активное участие в разгроме противника в 

районе севернее Новомиргорода. Особенно напряженные бои шли в полосе наступления 47-го гвардейского 

кавалерийского полка. В ходе боев успешно действовал артиллерийский взвод под командованием отважного 
и смелого лейтенанта Сапунова. 

Крупные силы противника, стремясь вырваться из окружения, бросили в контратаку батальон пехоты, 

усиленный пятью танками и тремя самоходками. С близкого расстояния взвод Сапунова открыл огонь по 

противнику. Фашистам удалось вывести из строя расчет одного орудия. Гвардии лейтенант Сапунов бросился 

к пушке и , заменив наводчика, открыл огонь по противнику бронепрожигающими снарядами. Он, погубив 

две самоходные пушки , уничтожил более ста фашистов, три станковых пулемета и контратака была отбита. 

Гвардеец удержал важный рубеж и обеспечил захват полком сильно укрепленного опорного пункта 
противника - села Валяга. 

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. гвардии 
лейтенанту Сапунову Николаю Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Позже он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени и орденом "Красная Звезда·• . 
После войны Н.А. Сапунов продолжил службу в Советской Армии. Он закончил высшее артиллерийское 

училище, а в 1957 г. - Военную академию тыла и транспорта. До 1969 года служил на должностях по вновь 
приобретенной специальности. 

После увольнения из рядов Советской Армии полковник Сапунов поселился в г. Майкопе , работал 

военруком в техникуме и вел большую общественную работу по воспитанию молодежи. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СИЛАНТЬЕВ Николай Андреевич 
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Старшина. Родился в 1922 году в г. Майкопе в многодетной семье, которую Николай содержал после 

смерти отца. Перед войной он работал на мебельном комбинате. В армию призван летом 1941 г. 

В годы Великой Отечественной войны воевал на Северном Кавказе, на Украине, в Крыму. Участвовал в 
штурме Сапун-горы и Севастополя. 

З марта 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны противника в Восточной Пруссии у н.п. 
Хермсдорф, парторг роты, командир стрелкового отделения 1124 ордена Александра Невского стрелкового 
полка 334 Витебской стрелковой дивизии 2 гвардейской армии Николай Силантьев первым после сигнала "В 
атаку" поднялся под огнем противника и увлек за собой бойцов. Ворвавшись в траншеи противника они 

уничтожили его в рукопашном бою. Дальнейшему продвижению мешал вражеский пулемет. Тогда командир 

отделения Силантьев скрытно подполз к пулемету и гранатой заставил его замолчать. Путь для нашей пехоты 

был открыт. 

В тяжелом бою выбыли из строя командир роты и остальные офицеры. Парторг роты Н.А. Силантьев 

принял командование ротой на себя. Искусным маневром он вывел роту в тыл противника и стремительным 

броском атаковал позиции вражеской артиллерии. Бойцы захватили 3 орудия, минометы , овладели кирпичным 

заводом и дезорганизовали оборону фашистов. Не давая противнику опомниться, рота стремительно 
атаковала н.п. Хермсдорф с тыла. В результате, важный опорный пункт обороны гитлеровцев был взят. Н .А 

Силантьев получил ранение, но не покинул поле боя до полного разгрома противника. Отважный воин лично 

уничтожил 5 немецких солдат. _ 
За мужество, смелость и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. славному 

воину- гвардейцу, старшине Силантьеву Николаю Андреевичу, было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 
В заключительных боях войны гвардеец Н.А. Силантьев был награжден орденом Отечественной войны 11 

степени. 

В июне 1945 г. на Параде Победы в строю сводного полка 3 Белорусского фронта шагал и наш земляк 
Николай Силантьев, на груди которого сияла «Золотая Звезда », а также четыре ордена и медали. 

После победы Николай Андреевич вернулся в родной Майкоп. Много лет работал на опытно-показательном 
лесокомбинате, позднее на ПМДО ''Дружба". Он принимает активное участие в патриотическом воспитании 

подрастающего покол~;эния, выступает в школах, на предприятиях, в воинских частях с воспоминаниями о 

боях за честь и независимость нашей великой Родины. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СОРОКА АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

Капитан . Родился в 1916 г. в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края. 
В 1942 г. после окончания Орджоникидзевского пехотного училища , А. П. Сорока был назначен командиром 

взвода в 1133 стрелковый полк 339 стрелковой дивизии. В составе этого соединения он участвовал в боях в 
Донбассе, в Ростовской области, на Кубани, в предгорьях Кавказа. В этих боях он проявил себя смелым и 

решительным командиром. 

В конце 1943 г" после полного освобождения Кубани от фашистских захватчиков, советские войска 
приступили к форсированию Керченского пролива. В это время 339 стрелковая дивизия действовала в составе 
Отдельной Приморской Армии. 

21января1944 г. начался штурм города Керчи, в котором участвовал и 1133 стрелковый полк. В этом бою 
батальон под командованием капитана Сороки , под сильным огнем противника, преодолел пролив и захватил 
плаuдарм на крымской земле. Смелые и решительные действия батальона позволили полку быстро, почт\1' 
без потерь переправиться через Керченский пролив и занять выгодный рубеж для дальнейшего наступления. 

Продолжая наступление, бойцы батальона капитана Сороки , овладев территорией завода имени Войкова, 
разгромили батальон гитлеровцев, подбили танк и самоходную пушку. Были захвачены пленные и 125 вагонов 
с военным имуществом. Подразделения батальона Сороки первыми ворвались в Керчь и закрепились там. 

Начались тяжелые уличные бои, в ходе которых капитан Сорока был тяжело ранен . Ранение надолго при ковале 
его к больничной койке. Только в 1947 году он покинул госпиталь. 

За образцовое выполнение приказов Командования , личную отвагу и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года капитану Сороке Алексею Прокофьевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

С 1949 года Алексей Прокофьевич поселился в городе Майкопе. Он более восьми лет работал директором 
нефтебазы . Затем до ухода на пенсию в 1976 году трудился на ПМДО "Дружба". 

А.П. Сорока активно участвует в общественной работе. Часто выступает перед молодежью и детьми в 

учебных заведениях города. 
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СТАРИКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
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Сержант. Родился в 1914 году в селе Ольгинка Омской области. Работал шофером. В 1936-1937 годах 
проходил действительную военную службу в РККА. 

В начале Великой Отечественной войны был призван в армию вторично. В боях участвовал с весны 1943 г 
в должности командира 82-мм миномета 16 Уссурийского стрелкового полка 102 Дальневосточной Новгород
Северской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии . За период войны прошел трудный боевой 
путь, демонстрируя мужество и отвагу. В 1943 году он был трижды награжден медалью "За Отвагу". 

Летом 1944 года в боях при овладении городом Новгород-Северский и форсировании реки Десна, за 

умелую поддержку пехоты минометным огнем , отважный сибиряк награждается орденом Отечественной 

войны 11 степени. 
21 августа 1944 года сержант Стариковский отличился в сражении при прорыве обороны фашистских 

~захватчиков на подступах к реке Нарев у села Власки в Польше. В этом бою его расчёт уничтожил 6 пулеметных 
точек противника. 5 сентября он отразил контратаку врага , уничтожив 40 фашистов. 7 сентября его 
минометный расчет в числе первых форсировал вброд реку Нарев и ворвался в траншею противника . С 

захваченного плаuдарма А.С. Стариковский корректировал огонь наших минометов. 

В тот же день пехота противника , поддержанная тремя самоходными орудиями , перешла в 

.контрнаступление. Бойцы сержанта Стариковского огнём из автоматов в упор расстреляли фашистов. 
Контратака была отбита, плацдарм удержан. Стариковский лично уничтожил 17 немцев. 

За отвагу и мужество во время прорыва обороны противника на реке Нарев, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, сержанту Стариковскому Александру Степановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После демобилизации , отважный воин с 1948 года живет в Майкопе , трудится в народном хозяйстве и 

участвует в общественной жизни города. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОПОРКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Гвардии сержант. Родился в 1916 году в деревне Дубравка Коми-Пермяцкого национального округа 
Пермской области в крестьянской семье. До призыва в РККА работал в колхозе. В армию был призван в 

1942 г. 
Весной 1943 г. командир отделения минометной роты 231 гвардейского полка 75 гвардейской Бахмачской 

Краснознаменной стрелковой дивизии гвардии сержант Андрей Топорков прибыл на фронт в район Курской 

Дуги, здесь он получил свое боевое крещение. 

Советские войска , сломив упорное сопротивление противника, шли на Запад. Ночью на плотах и лодках 

отделение минометчиков вместе с пехотой , под огнем противника, переправилось на западный берег реки 

Десны и сразу же вступило в бой. Сержант Топорков за отвагу и мужество, проявленное в этом бою, был 

награжден медалью "За Отвагу". 

Наши войска шли вперед теперь уже по Украинской земле, преодолевая упорное сопротивление 

противника. В одном из боев минометчики Андрея Топоркова подавили огонь опорного пункта противника. 

За этот подвиг сержант Топорков был награжден орденом "Отечественной войны 1 степени". 
Осенью 1943 г. советские войска форсировали р. Днепр. Гвардейцы 231 стрелкового полка одними из 

первых оказались на правом берегу реки. 3 октября 1943 г. противник крупными силами контратаковал наши 
войска, пытаясь ликвидировать плацдарм у пос . Яспогородка. 

Гвардии сержант Топорков, выдвинув свой миномет в боевые порядки пехоты , открыл с фланга сильный 
огонь по противни ку, уничтожая его перед передним краем нашей обороны. Пехоту противн ика поддерживал 

огнем пулемета расположенного в 200 метрах от нашего переднего края. Гвардии сержант Топорков принял 
дерзкое решение - захватить пулемет. Он подполз к огневой точке и внезапно напал на расчет пулемета. 

Одного фашиста уничтожил, второго взял в плен. А когда вражеская пехота поднялась в атаку, открыл по ней 

шквальный огонь и уничтожил свыше сотни фашистов. В рядах противника произошло замешательство . Наши 

бойцы бросились вперед и в рукопашном бою отбросили противника с плацдарма. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 года гвардии сержанту Топоркову Андрею Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Отважный воин по болезни в 1945 году демобилизовался и поселился в г. Майкопе. Он длительное время 

трудится в народном хозяйстве города. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ШАТИЛО КИМ ДМИТРИЕВИЧ 

Младший лейтенант. Родился в 1924 году в г. Майкопе. 
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В армию был призван в 1942 году и направлен в танковое училище. Окончив его с отличием и получив 
звание младшего лейтенанта Ким Шатило с 1943 года служил командиром танка Т-34 в 84 отдельном танковом 
полку 63 механизированной бригады. Воевал отважно, проявил себя отличным танкистом. 

8 января 1944 года, на подступах к городу Кировограду у села Рожноватка танк Шатило прорвался вглубь 
обороны противника и перерезал дорогу отступающей колон не войск противника. Здесь, обнаружив большое 
скопление боевой техники , автотранспорта и пехоты гитлеровцев, используя внезапность, он ворвался на 

своем танке в колонну противника. Враг был ошеломлен дерзкой атакой советского танка, среди фашистов 
началась паника. 

Огнем пушки и пулемета, гусеницами машины экипаж Шатило в этом бою сжег два танка "Тигр", четыре 

средних танка, раздавил до пятисот машин, уничтожил до двух рот солдат и офицеров противников. 

На помощь фашистам спешили семь танков "Тигр". Смело вступив с ними в бой, экипаж Шатило подбил 

еще один фашистский танк . От ответного огня загорелся танк героя, погибли все члены экипажа. Собрав все 

силы, волю и мужество, Ким сел на место водителя и вывел горящую машину в расположение своих войск. 

Отважного воина нашли обгоревшим возле танка и доставили в госпиталь. 

За отвагу и мужество, проявленные в этом бою, младшему лейтенанту Киму Дмитриевичу Шатило Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 О марта 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. 
После войны К.Д. Шатило демобилизовался из рядов Советской армии и работал в народном хозяйстве. 

В 1952 году с отличием окончил юридическую школу и трудился в прокуратуре. Затем, после окончания 
юридического института, перешел на работу в Министерство внутренних дел СССР. Поступив в адъюнктуру, 
защитил кандидатскую диссертацию, и долгие годы готовил кадры в Высшей школе для органов МВД СССР, 

активно участвуя в общественной жизни. 



28 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ШЕВКУНОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Лейтенант. Родился в 1921 году в г. Майкопе в семье рабочего. Обучаясь в средней школе, одновременно 
занимался в Майкопском аэроклубе. Затем окончил с отличием военную летную школу. 

Войну начал летчиком -бомбардировщиком, потом был назначен на должность старшего летчика. Весной 
1943 года прибыл на Юго-Западный фронт командиром звена 449 бомбардировочного авиаполка 244 
бомбардировочной авиадивизии 17 воздушной армии. 

Он участвовал в боях на Курской дуге , при разгроме Корсунь-Шевченской окруженной группировки 

гитлеровцев. Его звено производило бомбежку вражеских позиций в основном ночью, им были сброшены на 
объекты противника сотни тонн бомб. 

А.К. Шевкунов - мужественный , бесстрашный летчик в совершенстве владевший летным боевым 
мастерством. Он летал в любых условиях, отважно вступал в воздушные бои с истребителями противника. 

Так, 16 августа 1943 года, вылетев ночью на разведку, он обнаружил в воздухе самолет "Ю-88", заходивший 

на посадку, и сбил его, а затем , сбросив бомбы на аэродром противника , вызвал пожар на аэродроме 

фашистов. 

В сентябре 1944 года А.К. Шевкунов совместно с десантниками выполнял особое задание по поиску и 
задержанию немецкого посольства, выехавшего секретно поездом из Софии в Турцию. Эта задача была 
успешно выполнена, об этом случае пишет в своей книге: ··советский солдат на Балканах" маршал Советского 

Союза С.С. Бирюзов (тогда нач. штаба 3-го Украинского фронта) . 

А.К. Шевкунов на своем бомбардировщике проделал путь от Волги до Берлина с боями, но его самолет 
ни разу не был серьезно поврежден. 

За время войны Анатолий Шевкунов совершил 285 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника. За 
ратные подвиги он был награжден орденами: "Красное Знамя" (дважды), "Красная Звезда"', Отечественной 

войны 1 степени . 

За образцовое выполнение боевых заданий Советского Командования , проявленные при этом отвагу и 
мужество , Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года Шевкунову Анатолию 
Константиновичу было присвоено звание Героя Советского Союза . 

Уволившись из рядов Советской армии в 1946 году, А.К . Шевкунов окончил Ленинградский институт 
механизации сельского хозяйства , и долгие годы работает в Майкопском аэропорту. 



КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ 
МАЙБОРОДА ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Родился в 1925 г. на хуторе Кротов-Щеглов Гиагинского района Краснодарского края. 
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Трудные фронтовые дороги Леонид Тимофеевич прошёл в 3-х прославленных соединениях: в составе 83-й 
отд. Краснознамённой бригады морской пехоты сражался на Малой Земле и освобождал Новороссийск; в 

составе 255- й Таманской дважды Краснознамённой ордена Суворова и Кутузова бригады морской пехоты 
освобождал Керчь; в составе 88-го стрелкового полка 33-й гв. Севастопольской стрелковой дивизии освобождал 
Севастополь и сражался в Прибалтике и Восточной Пруссии. 

В июле 1944 г. группа разведчиков захватила небольшое село и ожидала подхода основных сил полка. Но 
полк изменил направление, а перед разведчиками появились фашисты . Пришлось вступить в бой с врагом, 
который имел численное превосходство. Многих фашистов разведчики уничтожили, а 12 взяли в плен. Лично 
Майборода сразил семь немцев. 

На подступах к литовскому селу Рады разведчик Майборода получил приказ прорваться во вражеский 
тыл и вести наблюдение за передвижением частей противника. Пробравшись в тыл немцев, он занял выгодную 
позицию ... Мимо него проходили танки, автомашины, обозы, колонны пехоты. Время шло ... Пора 
возвращаться ... Но вдруг на дороге появился бронетранспортер. Майборода подорвал его гранатой. А 
сидящих в нем фашистов уничтожил через люк, автоматной очередью. Забрав документы у убитых, он 

возвратился в полк с очень важной информацией. 
За эти подвиги разведчик был награжден орденом Славы 111 степени. 
У местечка Горды продвижению нашей пехоты мешали хорошо оборудованные огневые точки противника. 

Ночью пять советских разведчиков, действуя решительно и смело, используя гранаты, проложили себе путь 
во вражескую траншею, а Майборода первым ворвался в окоп, где находился немецкий пулемёт. С другими 
бойцами они уничтожили огневую точку и пленили двух немцев, которые дали ценные сведения. На груди 
смелого разведчика появился орден Славы 11 степени . 

В феврале 1945 г. Майбороде было приказано доставить пакет в одно из подразделений полка. Выполнив 
задание, он возвращался обратно. И вдруг увидел фашистов в тылу наших боевых позиций, которые скрытно 
рыли окоп и устанавливали пулемёт. Решение пришло мгновенно: граната полетела в пулемёт, а очередью из 
автомата и второй гранатой он уничтожил немецкую группу прикрытия . П одобрав пулемёт и прихватив еще 
два немецких автомата, славный разведчик вернулся в свой штаб. На поле боя осталось более десятка немцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гв . рядовой Л.Т. Майборода был 
награжден орденом Славы 1 степени. 

После войны герой вернулся в родные края , добросовестно и долгое время работает на Майкопской 
табачной фабрике, участвуя в общественной жизни города. 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ 
СИВИКЬЯН СЕРГЕЙ АРМИНАКОВИЧ 

Родился в 1925 году в городе Майкопе. На фронт ушел 17-летним добровольцем, окончив 10 классов . 

В годы Великой Отечественной войны был сапёром -разведчиком 674-го отдельного сапёрного батальона 
394 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 

В боях с фашистами проявил себя смелым и мужественным бойцом. 
11 ноября 1943 г. С.А . Сивикьян с группой разведчиков пробрались во вражеский тыл с целью разведать 

места расположения немецких танков и самоходных орудий. При возвращении в часть они были обнаружены 
немцами . Но наши разведчики не растерялись, смело забросали фашистов гранатами и без потерь вернулись 

к своим. 

За этот подвиг С.А. Сивикьян был награжден орденом Славы 111 степени. 

В январе 1944 года Сергей Арминакович с группой разведчиков проник в тыл немцев, где, пробыв трое 
суток, тщательно изучил расположение фашистских войск в районе сел Кортица , Червонно-Перемога и в 

других населённых пунктах, обнаружил и засёк миномётную батарею, которая особенно яростно обстреливала 

наши передовые позиции, обнаружил и передал координаты запасного наблюдательного пункта врага. 

Возвратившись в свое расположение, разведчики сообщили штабу ценнейшие сведения о противнике. 
За этот смелый рейд в тыл врага С.А. Сивикьян был награжден орденом Славы 11 степени. 
В апреле 1944 г. С .А. Сивикьян в группе разведчиков снова проник в тыл врага и разведал инженерные 

сооружения противника . Боевая задача была выполнена без потерь. 

А на Днестровском плаuдарме Сергей Арминакович лично разведал и проделал два прохода в минном 

поле и проволочных заграждениях врага, через которые и провел нашу пехоту. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Сергей Арминакович удостоен высшего 
солдатского ордена Славы 1 степени. 

В июне 1945 г. Сивикьян С.А. участвовал в параде Победы в Москве в составе сводного полка от 4-го 
Украинского фр-та. 

После войны Сивикьян С.А. еще пять лет продолжал служить в Советской Армии , а когда уволился долго 
трудился на заводе дубильных экстрактов , пройдя трудовой путь от рабочего до заместителя директора 
завода. 



ААВОЛАРЕЙНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Нарве Эстонской СС Р. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 340 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 340 стр . полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г г.''", "За 
победу над Японией". 

АБАКУМЧИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1924 г. в д. Кобылич и Пуховитского 
р-на Минской обл. БССР. В ВС призван 2. 10. 1944 г. 
Ворошиловским РВК г. Минска . 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда "За 
Родину" партизанской бригады им. "Беларусь" . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АБАЛМАСОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Любановском р-не Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - пулеметчик 58 стр. пол ка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

АБАПОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ставрополе. 
В боях участвовал: 
-с03.43 г. по 09.43 г. - ком-ротделения 32 погран. отряда. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

• В дальнейшем название этой медали будет даваться в 

сокращении: "за победу над Германией . . ·"· 

А 38 

АБАРИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в ст-це Ярославской 

~ Лабинского р-на Краснодарского края . 
~~ ~t В ВС призван 15.07. 1942 г. Майкопским 
~ ,.... ГВК Краснодарского края. 

~~ Участник штурма и взятия Берлина! 
• В боях участвовал: 

· - с 10.43 г. по 5.45 г. -старшина 508 отд. пул. 
арт. батареи 482 отд. пул. арт. б-на 1878 зен . арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие 
Берл ина", "За победу над Германией ... ". 

АБАТУРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Головина Кологривского р-на 
Костромской обл. ВВС п ризван 15.10.1939 г. 
Приморским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по01.42г. - ком-ротделения94погран. отряда; 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 52 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АБАШИН ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с . Воскресенском Липецкого 

р-на Тульской обл. В ВС призван 20. 08 .1 941 г. 
Хавастским РВК Ташкентской обл. 

Участник обороны Кавказа 
и Сталинградской битвы! 

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ САТЕЛЛИТОВ 

НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. 

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

22nюня 
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В боях участвовал : 

- с 12.41 г: по 08.42 г. - ком-р расчета 86 кав. полка 
32 кав . дивизии 3 гв. кав. корпуса Юго-Западного 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р минометного расчета 
183 гв. арт. мин. полка 1 О гв. кав. див. Южного 
фр-та ; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса Южного фр-та. 
Ранен: 15.08.1942 г. на Юго-Западном фронте; 
4.12.1943 г: (тяжело контужен) на Южном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За боевые заслуги'', "За оборону 
Сталинграда", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

АБАШИН СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927 г. в д. Окаленка Шаблыкинского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г: по 08.44 г. - боец партизанского отряда им. 
"Щорса" Гомельской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АБАШИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - боец партизанского отряда 
им. "Щорса" Гомельской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

АБДУРАМАНОВ САИД ВААНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Албат Куйбышевского р-на 
Крымской обл. В ВС призван 15.09.41 г. 
Севастопольским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.45 г. - ком-р отделения Управления 
283 мотострелкового полка 24 стр. бригады. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За победу 
над Германией ... ". 

АБРАМОВАЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1916 г. в д. Ложьял Сернурского р-на 
Марийской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 60 гв. стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Н агражден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с - т. Род. в 1925 г. в д. Меленка 
Пушкино-Горского р-на Псковской обл. В 
ВС призван 15.02.44 г. Сошихинским РВК 
Псковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 68 гв. стр. 
полка 23 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За 
победу над Германией ... ". 

АБРАМОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 394, 810 стр. 
полков Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... ". 

АБРАМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - подвижный танка-агрегатный 
ремонтный завод № 7. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОТИВНИК НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ ПЕРЕШЕЛ В НАСТУПЛЕНИЕ". 
Из журнала оперативных записей Главного управления Пограничных войск. 22 июня 1941 г. 

... К11шинев, 4 ч . 15 м. Начался обстрел из пулеме
тов с румынской стороны 5-i1 заставы 24-го 11огран11ч 
ного отрflда. 3-я застава 1юдверглась нападению . 11 -я 
и 1 2-я заставы 25-ro погра н11чн ого отр}1 д<1 nодверrл 11сь 
обстрелу ... 

... Львов, 4 ч. 21 м. На участке 9 1-ro 1101·ранотряда nо
rран 11чные ннряды вел11 боi1 с группам 11 прот11вн11ка , nы
гавшегос~1 переiiт11 rрин1щу. 

... Лыюв, 4 ч. 30 м . 13 бoii <.: прот111т 11 ко~1 вступ11111-1 все 
л1 111 еi'lн1,1е 1аспtоы. 

... Львов, 4 ч. 50 м. H e/\lllЫ nocJ1e нртпод1·отовк11 в рай-

оне Пархача перешли в наступлен ие. Н а участке 97-ro 
погранотряда н ападен11е отбнто. Н а остальных участках 
11детартиллер11йская стрельба 11 пулеметный огонь. Вдан-
1 юе пре~1н с воздухе1 бомбят Владимир-Волынск и Лю
бо/\1ль . Принял11 оборону ... 

... Талл1~н , 5 ч. 00 м . Два батальона немuев перешли в 
наступлен ~1 е. но в трехстах ~~страх на наше(t территор11 1 1 

был 11 оста новлены . 
... Талл1111 , 6 ч. 00 м. Н а участке 105- ro nоrранотрнда 

не/\ 1 111.111ачаJ11t наступлен 11е на Пала11гу пр11 поддержке арт
оrш1 . Паланга гор 1 1т. В paiioнe П ала11п1 11детбой. 



АБРАМОВ ЛЕОНИД ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Бородино Дмитровского р-на 
Московской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 160 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АБРАМОВ МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ 
Ст. с- т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - 50 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АБРАМОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Коре, Турция. ВВС призван 
23.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09 .41 г. - телефонист отд. роты связи 
5арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

АБРАМОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Новороссийске. 
В боях участвовала : 
- с 01.44 г. по 03.45 г. - шофер 43 автополка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АБРИКОСОВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в д. Гута Туманская 
Остерского р-на Черниговской обл. ВВС 
призван 24 .05.1941 г. Остерским РВК 
Черниговской обл. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

Участник Парада Победы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - ком-р взвода, нач. 

развед. дивизиона 554 арт. полка Резерва Главного 

.. . Минск, 6 ч . 40 м . На граниuе Белорусс1111 против
н~ 1 к перешел граниuу на всех участках. В некоторых мес
тах углубился до 4 км. Местечю·1 11 города бомбардирует. 
Сведения получаем по гражданск11м проводам . 

... Киш1шев, 6 •1. 50 м. На участке 25-го пограничного 
отрма через мост у села Фильчиул перешло до взвода п ро

ти вн 11 ка . 

... Львов, 7 •1. 00 м . На участке 92-го погранотряда пе
хота nроп1вннка ведет бой с нашим11 пограннчника~1и; 

90-й погранотряд вошел в подчинение командования 
Красной Арм11 и . П олки 89-ii стрелковоii див11з1111 заня
л1 1 рубежи. 

".Львов, 7 ч . 40 м. Противн11к 13едетс11льный артобст
рел Пере~1ышля. 

А 33 

Командования Западного, Брянского, 1 Белорусского 
фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. -ком-р батареи 147 арт. бригады 
65 арм. 2 Белорусского фр-та . 
Ранен 18.08.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" , Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: "За освобождение Варшавы", "За победу 
над Германией".", польской наградой "Медаль за 
Одру, Ни су, Балтику". 
Из газетных публикаций: "8 боевой летописи каж
дого фронтовика было немало памятных дат и собы
тий. И всё же на общем фоне были такие, которые 
более чётко и ярко отпечатались в памяти людей. 

Александр Тимофеевич 
был артиллеристом, и 

J надо сказать, квалифи
, цированным специали
стом в своей области., 
он нещадно громил фа

шистские артиллерийс

кие и миномётные бата
реи, пехотные и танко

вые скопления, железо

бетонные укрепления, базы, склады. 
О высокой воинской доблести Абрикосова А. Т. свиде
тельствуют его боевые ордена. 
Вот как рассказывает А. Т. Абрикосов, за что именно он 
получил ордена Отечественной войны 1 степени и 
"Красное Знамя": 
-Летом 1943 года, после успешного завершения Кур
ской битвы, в которой мне довелось участвовать, 63-я 
армия, в полосе которой действовал наш 554-й арт
полк, преследуя отступающего противника, втянулась 

с боями в Брянские леса. Перед нашим дивизионом 
встала задача выбрать для артиллерийских батарей 
огневые позиции и наблюдательные пункты. Вместе с 
двумя разведчиками на грузовой машине ЗИС-5 лес-

".Blfльuo, 7 ч. 40 .м . Ровно в 4 ч. открыли огонь по 
r: Таураге и заставам. Погран11чю1ки оказали упорное со
прот11вление . Застава No 4 отбивала атаки врага около 2 
часов , три раза ходила в атаку, а в четвертый - прорвала 
uепь 11 вышла из окружения . 

... Львов, 8 ч.10 м. Немuы продолжают артобстрел Вла
ш1мнра-Волынска; на участке 92-го погранотряда 7-я за
става окружена п рот11 вн и ком. Поддержки от частей Крас
но!~ Армии пока нет. Штаб отряда разб11т. Перемышль 
горит. В штабе 2-i1 комендатуры пять человек, ведущие 
бofi. Из них двое ранены. 

."Львов, 8 ч. 50 м. Все заставы ведутбоf1. Большинство 
застав uедет бой в окр)"л<ен и и. Атак11 немuе в отб11внются. 

... Белосток, 10 ч. 45 м. Илутбо11 по всему фронту." 
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ной дорогой я поехал на выполнение этой задачи. 
Когда мы проехали около десяти километров, нео

жиданно столкнулись с группой вооруженных гит
леровцев в количестве 12 человек, у которых кон
чились боеприпасы. Раздумывать было некогда: 
вчетвером мы вступили с ними в бой. Погрузив 
пленных и их оружие в кузов автомобиля, мы благо
получно возвратились в расположение своей час
ти. Все воины нашей группы были удостоены пра
вительственных наград. Меня наградили орденом 

Отечественной войны 
f степени. 
-А орден "Красное Зна
мя", - продолжает Алек-

1 сандр Трофимович, - я 
получил от командую

щего 65-й армией ге
нерал -пол к о вник а 
(впоследствии генера
ла армии) П. И. Батова 

за бой на Наревском плаидарме севернее Варшавы, 
который гитлеровцы называли "кинжалом, направлен
ным в сердце Германии". Этот плацдарм гитлеровцы 
пытались ликвидировать любой ценой. Командарм, 
пично наблюдавший, как огнём нашей батареи были 
отражены две мощные пехотные и танковые атаки нем

цев, выразил глубокое удовлетворение действиями 
артиллеристов. К тому же в бою был уничтожен танк, а 
второй подбит, после боя он вручил мне указанный 
орден ... 
Многотрудный фронтовой путь Александра Тимофее
вича Абрикосова к Великой Отечественной войне ле
жал от Подмосковья через леса Брянщины и Смолен
щины, болота Белоруссии, Польшу и Прибалтийскую 
часть Германии. Там в небольшом немецком городке 
Барте в теплые майские дни 1945 года он из своих 
мощных орудий дал последние победные залпы ми
нувшей войны. 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР "О 
военном положении". 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
мобилизашш военнообязанных, родившихся с 1905 
по 1918 г. , по 14 военным округам: по Ленинградско
му, Прибалтийскому особому, Западному особому, 
Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Ор
ловскому, ·московскому, Архангельскому, Ураль
скому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказ
скому и Закавказскому военным округам" ; "Об 
объявлен1111 в отдельных местностях СССР военно
го положения"; "О военном nоложеюш" . 

- Преобразова ние заnад~iЫ:Х приграничных воен-

Когда после окончания Великой Отечественной войны 
по приказу Верховного Главнокомандующего стали от
бирать наиболее храбрых, отличившихся в боях воинов 
для участия в Параде Победы, выбор пал на А. Т. Абрико
сова. Но для установленного роста - не ниже 170 санти
метров - ему не хватало всего лишь пять миллиметров. 
Командарм П. И. Батов, лично осматривавший всех ото
бранных из своей армии для участия в Параде Победы, 
очевидно, припомнил смелые и решительные действия 
артиллеристов и, похлопав гвардейца по плечу, дал 
добро и приказал интендантам сшить для него специ
альные сапоги, которые бы начисто сгладили его "фи
зический недостаток". 
Так А. Т. Абрикосов стал участником исторического 
Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 
года в Москве ... ". 

АБРОСЬКИНГЕОРГИЙИВАНОВИЧ 
М-р. Род . в 1920 г. в с . Ленина Ново-Деревенского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 28.08.1939 г. Ново
Любенским РВК Омской обл . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 0 1.42 г. по 04.42 г. - 142 отд. лыжный б - н 
Карельского фр-та; . 

ньi:х округов во фронты: "Прибалтийского особого -
в Северо-Западный, Западного особого - в Западный, 
Киевского особого - в Юго-Западный. 

- Объявление фашистской Италией войны Совет
скому Союзу. 

- Выступление по радио замест11теля Председа
теля СНК СССР и наркома иностранных дел СССР 
В.М. Молотова с правительственным сообщением о 
вероломном нападении фашистской Герман1111 н а 
СССР. 

- Заявле1ше премьер-министра Вел11кобриташ111 
У. Черчилл я о готовност11 поддержать Советский 
Союз в вой не против фашистской Германии. 



- с 05.42 г. по 10.42 г. - 361 отд. мотостр. развед. рота 
258 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 24.09.1942 г. в бою под Сталин 
градом. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: "За оборону Сталинграда", "За победу над 
Германией ... ". 

АВАКЫ1Н БОГОС СИРОПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Саки Крымской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - мотоциклист 9 мотоциклетного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АВВАКУМЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Башенка Великолукского 
р-на Великолукской обл. В ВС призван 12.1О.1938 г. 
Великолукским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - ком-р стр. роты 15 полка связи 
58 арм, 38 арм. Северо -Кавказского фр-та, 24 гв. 
возд.-дес. полка 10 гв. возд.-дес. дивизии, 38 арм. 
1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "'Красная Звезда"', медалью "'За 
победу над Германией .. . ". 

АВДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Плесновка Демьяновского р-на 
Куйбышевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 749 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден: орденом "Красное Знамя" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АВДЕЕВ ГРИГОРИЙДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 
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В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 107 стр. полка 34 
стр. дивизии. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда"' , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АВДЕЕВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 
m r::::r---i Гв. м-р. Род. в 1900 г. на х. Песковатка 

Городищенского р-на Сталинградской 
обл. В ВС призван 4.09. 1941 г. Иссык
Кульским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - комиссар мин. ••8lil• б -н а 1270 стр. полка 385 стр . дивизии 

Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - секретарь парткомиссии 385 
стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра 403 отд. истреб. 
противотанкового дивизиона по полит. части 385 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - в резерве политуправления 
3 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - зам.ком-растр. б-на по полит. 
части 117 гв. стр. полка 39 гв. стр . дивизии 
1 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - зам. ком-ра мин. б-на 149 арм. 
зап. стр. полка 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - парторг 269 гв. стр. полка 88 гв . 
стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 15.08.1943 г. в бою за с. Ашотино Песчаного 
р-на Смоленской обл; 26.04.1945 г. (тяжело} в бою в 
Берлине. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , "Красное 
Знамя" , Отечественной войны 11 степени , медалями: 

"За Отвагу", "'За взятие Берлина" , "За победу над 
Германией ... ". 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧАЖУКОВА' 

«В ноtJЬ на 22 июня 1941 года всем работникам Генш
таба н Наркомата обороны было приказа но оставатьсл на 
своих местах. Необход1то было как можно быстрее пере

дать в округа д11ре ктиву о nр11веден1111 пригран11чных 

войск в боевую готовность. В это время у меня 11 наркома 
обороны шm1 непрерывные переговоры с командующн

~111 окруrам1111 начальннка/\111 штабов, которые доклады

вали наl\1 об усиливавш емся шуме по ту сторону rран1щы. 
Эти сведе 1-111я он11 получал 11 от nогра н11чн11ков 11 передо
оых частеП nр11крытия. 

' Г. К. Жуков. ссВосnоминания и размышления". Изд. 1. 1969 г. 

Примерно 13 12 часов ноч11 2 1 11юня командующ11й 
Киевским округом М. П . Кирпонос, н аходившийся на 
своеr.1 командном пункте в Тернополе , доложил по ВЧ , 
что, кроме перебежч11ка, о котором сообщ11л ге нерал 

М. А. Пуркаев, в наших частях появился еше ош1н 11емеu
к11й солдат - 222-го пехотного полка 74-П пехотноП лнв11-
з11Н. Он переплыл речку, яв11лся к nограничн11ю:1 1-1 и сооб
щ11л , что в 4 часа немеuк11е rюi1ска nepefiдyт в наступле
ю1е . М . П. К11рпоносу было пр11казано быстрее передавать 
д11рект11ву 13 войска о nр11велен1111 11х в боевую готовность. 

Все говорило о то~1 , что не1\lеuкне воiiска 111,щв11 гзют
ся бл 11же к гран11uе. Об этоr. 1 r. 1ы 11оложнт1 в 0.ЗU ~ 11111 ут 
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Из боевой характеристики: " ... Имеет большой опыт 
партполитработы в армии во всех звеньях. В боевой 
обстановке ориентируется быстро и умеет найти 
главное в работе по мобилизации личного состава на 
выполнение боевой задачи. Энергичен и высоко 
дисциплинирован ... 
... В боях за нашу Советскую Родину всегда служил 
образцом смелости и отваги, всегда находился там, 

где решалась судьба боя ... При форсировании 
р. Западный Буг и Висла, он в числе первых форсировал 
реки, увлекая на боевые подвиги весь личный состав ... 
... В уличных боях в Берлине гв. майор Авдеев С. Г. 
неоднократно личным примером воодушевлял 

бойцов и офицеров на штурм зданий ... 
Зам. командира 269 гв. стр. полка по полит. части 

гв. м-р Терлецкий, 12.06. 1945 г. ". 

АВДЕЕВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА 
Л -тм/с. Род. в 19 1 9г. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - врач партизанского отряда 

"Народные мстители" г. Майкопа Краснодарского края. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АВДЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Кузенкино Башмаковского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призвана 15.04.1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - телефонист 70 автополка 3 
Белорусского фр-та; 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АВЕДОСЬЯНАЛЕКСАНДРНИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 90 стр. 
бригады. 

ночи И.В. Сталину. И.В. Сталин спросил, передана ли 
директива в округа. Я ответил утвердительно. 

После смерти И . В . Сталина появились версии о том, 
что некоторые командующие и их штабы в ночь на 22 
июня. ничего не подозревая, мирно спали или беззабот

но веселились. Это не соответствует действительности. 
Последняя м11рная ночь была совершенно другой. Как я 
уже сказал, мы с наркомом обороны по возвращен ин из 
Кремля неоднократно говорили по ВЧ с командующ11ми 
окруrами Ф.И. Кузнецовым.Д.Г. Павловым , М.11. Кир
nоносо1'11111х начальниками штабов, которые наход11л11сь 

на коt.1андных пунктах фронтов. 

Под утро 2211юня наркщ.1 С.К. Тимошенко, Н.Ф. Ва
тутин 11 я нахош1л 11сь в каб11 нете наркоl\1а обороны. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... ". 

АВЕРКОВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1924 г. в с. Никольском Колачевского р
на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - стрелок Центрального фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... ". 

АВЕРЬЯНОВАКЛАВДИЯАЛЕКСАНДРОВНА 
Ефр. Род. в · 1921 Г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 320 стр. полка 
11 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АВЕТИСЫ:IНЦ ВАЗГЕН МАКАРТЫЧЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 06.09.1941 г. 
Ургенчским ГВК Харезмской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 83 отд. кав. 
дивизии Брянского фр -та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. продовольственно
фуражной службы 227арм. зап. стр. полка2танк. арм. 
Центрального, 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией . "". 

АВЕТИСЯН ЗАВЕН АРУТЮНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Норкянк Артинского р-на 
Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - стрелок 220 стр. дивизии. 
Ранен в сентябре 1943 г. 

В 3 часа 17 минут мне позвонил по ВЧ командующий. 
Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский и сооб
щил: "Система ВНОСфлотадокладываето nошюде со сторо
ны моря большого количества неизвестных самолетов; флот 

находится в полной боевой готовности. Прошу указаний". 
Я спросил адмирала: 
- Ваше решение? 
- Решение одно : встретить самолеты огнем противо-

воздушной обороны флота. 

Переговорив с С.К . Тимошенко, я ответил Ф.С. Ок
тябрьскому: 

- Действуйте 11 долож11те своему наркому. 
В 3 часа 30 /\t11 нут начальн11к штаба Западного округа 

генерал В.Е. Кл11мовск 1,1х долож11л о налете немеuкой 



Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией. ··. 

АВРААМОВ СПИРИДОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г по 10.41 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АВРАМЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
П/п-к Род в 1915 г. в с. Березнечоватое Николаевской 
обл. Украинской ССР. В ВС призван 08. 10.1939 г. 
Октябрьским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - химик-метеоролог, ст. 
метеоролог 202 стр. полка 81 стр. дивизии Юго 
Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - нач . хим. службы 49 б-на 
аэродромного обслуживания 96 р-на авиационного 
базирования Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. " 

АВРАМЕНКО ТЕРЕНТИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Натухаевской Анапского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.43 г. - водитель 800 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 11 .43 г. - номер противотанкового ружья 
705 стр. полка; 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - водитель 651 отд. роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АВРУКИНА СОФИЯ ЮДИЕВНА 
Мл . л-т м/с. Род. в 1921 г. в д. Скобровка 
Пуховического р-на Минской обл. БССР. В ВС 
призвана 11.08. 1945 г. Свободненским ГВК 
Хабаровского края. 

авнашш 1ia города Белоруссн11. Минуты через три началь
н11к штаба К11евского округа генсрuл М . А. Пуркаевдоло
жнл о налете ав11аш111 на города Украи11ы. В 3 часа 40 ш1-
нут 1101001111:1 кощ1ндующ111i Пр11бал1111iсю~м округом ге
н ера 1 Ф И. Кузнеuов, которыf! доложил о налетах 
uражескоf1 а111tац1111 на Каунас 11 друг11е города. 

Нарком 11р11каза.1 мне зво1111ть И В. Ста.111н }~ Звоню. К 
reлe~IOll} 1111кто не подход~п. Звоню непрерывно. Нако-
11е11 СJ1ышу со1111ыi1 голосдежур11ого rc11epd!la }'Прав,1ен11я 
охра11ы. Прош}' его позuать к телефону И .В. Стал11на. 

М1111уты 1 1срсз тр11 к аппаrату полошел И . В . Сталнн. 
Я долож 11л обста 11овку 11 111юс11л разрсшен11я начать 

от~1ст1 1ые боевые дсfiст1тя. И .13 . Спtл 1111 ~юлчн·r. Я слышу 
11111uь сголыха1111с. 
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В боях участвовала: 

- с 08 45 г. по 09.45 г - нач. отдела эвакуационного 
госпиталя №811. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

АВСАДЖАНОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1923 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
06 12. 1940 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. роты 974 стр. полка 
262 стр дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулеметной роты 1051 
стр. полка 300 стр. дивизии Сталинградского фр-та, 
Тяжело ранен: в 1941 г. на Южном фр-те; в 1943 г. на 
Сталинградском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

АВЧЬЯНАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Субаш Старокрымского р-на 
Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 520 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АГАБЕКОВ ЕРВАНД НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Тбилиси. В ВС призван 
15.09. 1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - ком-р стр. отд. 669 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АГАБЕКЯН ЛЕВОН САМСОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Керт Нагорного Карабаха 
Азербайджанской ССР. В ВС призван в 1941 г. 
Орджонекидзевским РВК г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр. роты 691 стр. полка 
383 стр. дивизии. 

- Вы менs1 понял~~? Опять ~юл•1ан11е. 
Наконеu И . В . Стал1111 сnрос11л: 
- Где нарком? 
- Го11ор11тс К11евсю1м окруrо\1 по ВЧ. 
- Пр11сзжаfiте в Крем.1ь с Т11мошенко. Скаж1пе По-

Сl\рсбышсву, чтобы 011 вызв~u~ все>. членов По.111тбюро. 
О 4 часа я вновь разго11ар11вал с Ф.С. Октябръсю1м . Он 

c11oi.;011 Hbl\I тоном долож11:1· 
ВраАСсск11i1 налетотб11т. Попытка удара по корабля~~ 

сорвана. Но в горо.1е есть р;1зру111е1111я. 
Я \ore.11 бы отме111ть. что Чер1ю,юрск11ii флот во главе 

с а.tм11ралом Ф.С. Октябрьск11м был Оitн 11м 11з первых на 
111 11;.. oб1,l'дi11 1c 1111 fi. орrн111пооа11110 11стрет11вш11х nражс 
СКОС llНIHUIC llll C. 
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Контужен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АГАЕВ НИКОЛАЙ МИАХА (?) 
Ст-на 1 ст. Род. в 1919 г. в г. Ашхабаде Туркменской 
ССР. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 105 морской 
стр. бригады. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За 
оборону Одессы", ··за победу над Германией .. . ". 

АГАНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - разведчик 156 арт. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

АГАНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Евладовичи Слуцкого р-на 
Минской обл . БССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 413 стр. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АГАНОВСКИЙ МАКАР МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1348 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АГАПЕН КО БОРИС ИЛЛАРИОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в с. Костобобр Семеновского р-на 
Черниговской обл. УССР. В ВС призван 13.11. 1936 г. 
Грозненским ГВК. 

В 4часа 10 минут Западный и Прибалтийский округа 
доложили о начале боевых действий немеuких войск на 
сухопутных участках округов . 

В4часа30минутутра все вызванные члены Потпбю
ро были в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет. 

И.В. Сталин был бледен 11 сидел за столом. держа в 
руках набитую табаком трубку. Он сказал: 

- Надо срочно позвонить в гер~~анское посольство. 
В посольстве ответили, что посол граф фон Шулен

бурr просит принять его для срочного сообщения. 
Принять посла было nopy<reнo В.М. Молотову. 
Тем времене~1 первый заt.1ест1пель начальника Гене

ралr,ного штаба генерал Н.Ф. Ватутин передал. что сухо
путные войска немuев после сильного арт11ллер11йскоrо 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. инструктор политотдела 
Управления 5 отд. стр. корпуса 2 Дальневосточного 
фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

АГАПОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Гв. м-р. Род. в 1919 г. в с. Куриловка 
Новоузенского р-на Саратовской обл. ВВС 
призван 10.10.1939 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 
629 легкоарт. полка 127 стр. дивизии 
Западного фр-та; 

- с 08.41 г. по 01.42 г. - пом . ком-ра взвода 46 гауб. арт. 
полка 100 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода 46 гауб. арт. 
полка 1 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. политруков 
Донского фр-та; 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - зам.ком-раб-на по полит. части 
148 гв. стр . полка 50 гв. стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - комсорг 1369 стр. полка 417 
стр. дивизии Юго-Западного, 4 Украинского фр-ов; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - секретарь комсомольского 
бюро 1166 стр. полка 346 стр. дивизии 4 Украинского, 
1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен: 15.08.1941 г. (Ранен и контужен) в боях за г. Ельню; 
20.12.1942 г. в боях за с. Мелеково Ростовской обл. ; 
4.02.1943 г. в боях за с. Малый Суходол Ростовской обл. ; 
5.09.1943 г. (тяжело) в боях за г. Макеевку; 14.08.1944 г. 
(тяжело) в боях за г. Митаву, Латвия. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды) , 
медалями: "За победу над Германией ... " , "За победу 
над Японией". 

огня на ряде участков северо-западного и западного на

правлений перешли в наступление . 
Через некоторое время в каб и нет быстро вошел 

В.М. Молотов: 
- Германское правительство объявило нам войну. 
И. В. Сталин опустился на стул и глубоко задумался . 
Наступ11ла длителы1ая, тягостная пауза. 

Я рискнул нарушить затянуuшееся молчание и пред
ложил немедленно обрушитьс}1всеми11меюш11м11ся в при

граничных округах силами на прорвавш11еся части про

тивника 11 задержать их дальнейшее продвижение. 
- Не задержать, а ун 11 чтожить,- уточнил С.К. Тимо

шенко. 

- Давайте директиву,- сказал И . В. Ста.r111н. 



Из боевой характеристики: " ... Товарищ Агапов В. С. в 
должности комсорга 1369 стрелкового полка служит с 
ноября 1943 г. В Отечественной войне с июня 1941 г., 
4 раза ранен, дважды награжден. Дисциплинирован, 
политически грамотен. В партийно-политИческой ра
боте разбирается хорошо. В любом деле проявляет 
инициативу. Вся его деятельность направлена на 
подъем боевого настроя у комсомольцев. 
Сам тов. Агапов В. С. постоянно находится на пере
днем крае и считает, что здесь его рабочее место. 

В боях на Никопольском плацдарме проявил смекал
ку, смелость, мужество и отвагу, за что был награж
ден вторым орденом "Красная Звезда"". 
Ком-р 7369 стр. полка п/п-к Трошин, 04.03. 1944 г.; 
Зам. ком-ра 1369. стр. полка по полит. части п/п-к 

Шимкович, 04. 03. 1944 г. " 

АГАПОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в д. Саврасиха Максатихинского 
р-на Калининской обл. В ВС призван 09.01.1943 г. 
Максатихинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - ком-р расчета 425 арт. полка 
132 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 20.11.1943 г. под Житомиром . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АГАРКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в г. Сочи. ВВС призван 28.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.44 г. - ком-р отделения тяги 149 
истреб. противотанк. арт. полка, 15 гв. кав. полка . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 

Германией".". 

АГАФОНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Верх. Ирмень Ирменьского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 15.04.1940 г. 

В 7 часов 15 мннуr22 июня директ11ванаркома оборо
ны № 2 была передана в округа. Но по соотношен11ю сил и 
сложившейся обстановке она оказалась явно нереальной , 
а потому н не была проведена в ж11знь. 

Чуrь позже нам стало известно, что перед рассветом 

22 июня во всех западных nр11гран11чных окруrах была 
нарушена проводная связъс воi1скам1 1 11 штабы округов 11 
армий не 11мел11 возможности быстро передавать свои рас

поряжения. Заброшенная немuа,\111 на нашутерритор11ю 
агентура и днверсионные rрупnы разрушал11 проволоч

ную связь, уб11вали делегатов связи 1111ападал1 1 на коман

диров, поднятых по боевоl1 тревоге. Рад1юсредстоам11, как 
я уже говор11л, значительная часть воi1ск 11р11граничных 

округов не была обеспечена. 

А 
Октябрьским РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовал: 
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- с 05.44 г. по 06.44 г. - летчик40 гв. бомбардировочного 
авиаполка ВВС Черноморского флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - летчик 17 авиаполка 4 
авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За победу над Германией".'', "За победу над 
Японией", и болгарской медалью "За участие в 
Отечественной войне 1944-1945 гг." . 

АГАФОНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с . Максимовка Сараевского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - водитель 589 мотостр. полка; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения отд. 
автотранспортного б-на; 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - ком-р автоотделения 173 танк . 
бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р мотоцикл. взвода 6 отд. 
мотоцикл. полка . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... " 

АГЕЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Ярославской 
Мостовского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 11 О полка НКВД. 
Награжден орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией".". 

АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Машкова Новосибирской обл. 
В ВС призван 11. 12.1941 г. Мошковским РВК 
Новосибирской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 

В штнбы округов 11 з различных источников начал11 
поступать самые nропшоречивыесведения , знчастую про

вока шюнноrо характера. 

Генеральный штаб, в свою очередь, не мог добиться от 
штабов окруrов и войск nравд11вых сведений, и, естествен 

но. это не ~юrло не поставить на какоii-то момент Глав11ое 
Ко~~андован 11е 11 Генеральный штаб u затруднrпельное 
положение. 

К 8 часам утра 22 шоня Генеральным штабом было уста
новлено, что: 

- силы1ым ударам бомбардировоЧtюй авиац11и против 
ника подвергл11сь многие аэродромы Белорусско1·0, Ки
евско 1·0 и Прибалт11йско1·0 военных округов, где серьез
IJО пострадала прежде всего авиация , не успевшая 11од-
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 176 отд. роты 
связи 252 стр. дивизиона 2 Украинского, Донского, 
Сталинградского, Степного фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда'', "За победу над Герма
нией ... ". 

АГЕРЖАНОКОВ МИХАИЛ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 277 авто. б-на; 20 зен . 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

АГРЫЗКОВ ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 899 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 209 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

АГУРЕЕВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в ст-це Новограждан
ской Выселковского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 12.11.1937 г. Тихорец
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - казначей 617 отд. 
телеграфно-строительной роты 4 и 3 
Украинского фр-ов; 

- с 01.44 г. по 02.45 г. - казначей 574 полевой арм. 
хлебопекарни 6 гв. танк. арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен 27.01.1944 г. во время бомбежки на 4 
Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией" 

няться в воздух и рассредоточиться по полевым аэродро

мам; 

- бомбардировке подверглись многие города и железно
дорожные уз~1 Прибалтики, Белоруссии, Украины, воен
но-морские базы Севастополя и в Прибалтике; 

- завязались ожесточенные сражения с сухопутными вой
скаl\tИ немцев вдоль всей нашей западной границы. На мно

гюс участках немnы уже вступили в бой с передовыми частя
ми Красной Армии; 

- поднятые по боевой тревоге стрелковые части, входя
щие n первый эшелон uрикрытия, вступали в бой с ходу, не 
успев занять подготовленных позиций; 

- ua участке Леющградскоrо военного округа пока было 
спокойно, противник ничем себя не проявлял. 

АГУРЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06. 41 г. по 12.41 г. - сапер 140 инженерного б-на 
4арм. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " 

АГУРЕЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - 591 зен. арт. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

АДАМЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01 .45 г. - водитель 33 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

АДАМОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в с. Новая Криуша Калачаевского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.11.1925 г. 
Остагожским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .41 г. - нач. связи 43 отд. кав. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - нач. связи кав. дивизии Юго
Западного фр-та; 
- с 03 .42 г: по 1 О .42 г. - преподаватель уч. центра; 
- с 10.42 г: по 11.42 г. - зам. нач. отделения связи по 
радио 21 арм . Сталинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - нач. связи 277 стр. дивизии 
2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 21.09.1941 г. под г. Лубны. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", 
Отечественной войны 11 степени; медалями: "За 
оборону Сталин града", "За победу над Германией ... ". 

С.К. Тимошенко позвонил И.В. Сталину и попросил 
разрешения приехать в Кремль, чтобы доложить проект 
Указа Президиума Верховного Совета о проведении мо
билизаuии в стране и образовании Ставки Главнокоман
дования, а также ряд других вопросов. 

В 9 часов мы с наркомом прибыли в Кремль. Через 
полчаса нас принял И.В. Сталин. 

Осведомившись об обстановке, он сказал: 
- В 12 часов по радио будет выступать В. М. Молотов. 
Прочитав проект Указа о проведении мобилизации и 

частично сократив ее размеры , намеченные Генштабом , 
И.В. Сталин , передал указА. Н. Поскребышеву мя утвер
жден11я в През1щиуме Верховного Совета. Указом с 23 
11юня объявлялась мобил11за uия военнообязанных 1905-



АДАМЕНКО ЕФИМ ДАНИЛОВИЧ 
К- н. Род. в 1912 г. в с. Варваровка Ольховатского р-на 
Харьковской обл . УССР. В ВС призван 15.10. 1934 г. 
Купянским РВК Харьковской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р роты 678 стр. полка 411 
стр. дивизии; 

- с 08.43 г. по 12.44 г. - ком-р б-на 1384 стр. полка 96 
стр. дивизии Сталинградского фр-та; 101 гв. стр. 
полка 35 гв. стр. дивизии, 6 арм. 3 Украинского фр
та; преподаватель тактики 6-на усовершенствования 
офицерского состава 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в сентябре 1942 г.; в декабре 1942 г.; в декабре 
1943 г. 
Награжден: орденом Александра Невского, 
медалями: "За боевые заслуги", "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией".". 

191 8 годон рожден11Я на территории четырнадцат11 , то есть 
почти всех военных округов, за исключением Среднеаз11ат
ско1·0, Забайкальского и Дальневосточного, а также ввод11-
лось военное положение в европейскоП части страны. Здесь 
все фун кц11 и органов государственной власти в отношен11 и 

обороны , сохранения общественного порядка и обеспече
ню1 государственной безопасносп1 переходил и к военным 
властям. Им предоставлялось право nривлекатьтрудяш11х

ся, все средства транспорта для оборонных работ 11 охраны 
важнейших военных 11 народнохозяfkтнен11ых объектон. 

П роект постановлен 11 я о созшн1и11 Ставк11 Главного 
Командован11я И.В. Сталин оставил усебн, сказав, что об
суд11т его u Пол итбюро. 

23 ню~1я состав Ставю1 Главного КоJ11андованнл в нес коль-
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АДАМЕНКО НАТАЛЬЯ ДЕМЬЯНОВ НА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Побевнева-Гута Остерского 
р-на Черниговской обл. 

В боях участвовала : 
- c07.44r. по05.45 г.-телефонист41 отд. гв. роты связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

АДЕЛЬШИНОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Астрахани. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер Управления 1 О гв. кав. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ..... 

АЗАРЕНКО СЕРГЕЙ Филимонович 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в д. Осетище Шумячского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван О 1 . 03 .1939 г. Шумяч
ским РВК Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - техник, нач. маскировочной 
службы 581 б-на аэродромного обслуживания 12 
возд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

АЗАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Н-Углянка Усманского р-на 
Липецкой обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ком-р взвода 
разведки 280 стр. полка 92 стр. дивизии 37 арм. Степ
ного и 3 Украинского фр-ов; 11 гв. мотоциклетного 
6-на 1 гв. мех. корпуса 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в 1943 г.; в 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красное Зна
мя", медалями: "За Отвагу", "За взятие Вены", "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

ко 11зJ1 1ененном виде, че~ 1 мы предлаr<1Л 11 , был объявлен . Эти 
11зменен11я с наркомом не согласов.ывались, а меЖдутеы сле

довало бы принять наш проект, в котороJ\1 nредусr.~атр11ва

лось назначение ГлавнокомандуюшиJ11 И. В. Сталина. 
Ведь np11 существующеr.1 nорндке так 1~л1 1 11наче без 

И.В. Стал11на наркоl\ 1 С. К. 1111\юwенко самостоятельно не 
/\ЮГ nрш111мать nр111.щ11п11альных peweн11ii. Получ<uюсьдва 

гланнокоJ1 1андуюших: нарком С. К. Т11мошенко - юр11д11чес
ки~i, в соответствш1сУказом.11 И.В. Стал 1 1н -факп1ческ11ii. 
Этоосложнялоработуnоуnравлен11ю воilскам1111 не11збежно 
пр11нош~ло к 11зл11шнеii трате времен 11на1Jыработку рсшен1111 

11 отд<Nурш.:поряжен 11!1. Мы nредлагал11 также в составСтав
к1 1 включ11ть первого Заl\ 1ест11теш1 на•1мьн 1 1ю1 Генерального 
1uтаба Н.Ф. Ватут1111а. И.В. Стал~ 1 н 11е соглас1111ся. 



42 

Из наградного листа: "Ст. сержант Азаров М. Ф. -
командир отделения автоматчиков 280 стр. полка 92 
гв. стр. дивизии в боях 21, 22 февраля 1944 года по 
овладению Криворожской электростанцией и ее 
плотиной в составе отдельного специального отря

да 280 гв. стрелкового полка умело управлял отде
лением и в числе первых повёл своё отделение в 
атаку на фашистские боевые позиции на правом бе
регу реки Саксагани и, сломив сопротивление про
тивника, смело ворвался в его траншеи. Ведя бой в 
окружении фашистов, стойко отражал их атаки, уме
ло маневрируя на поле боя, с малыми потерями гро
мил немецких захватчиков. Лично сам уничтожил 
много немцев. 

Достоин награждения орденом Славы lfl степени. 
Командир отд. спец. отряда 37 армии п/п-к 

Шуруков, 24. 02. 1944 г. ". 

Постановлением UКВКП(б) 11 Совета Народных Ко
м11ссаров СССР Ставка Главного Командован11я была со
здана 11 составе народного ком11ссара обороны С. К. Ти
мошенко (председатель), начальн11ка Генерального шта
ба генерала Г. К. Жукова. И. В. Сталина. В. М. Молотоnа, 
маршалов К. Е. Ворошилова 11 С. М. Буденного. наркома 
Военно-Морского Флота адмирала Н. Г. Кузнецова. 

2211юня Пр11балтийск11й , Западный и Киевск11i1 осо
бые военные округа были преобразованы соответственно 
в Северо-Западный , Западныi1 и Юго-Западныi1 фронты. 

П р11бл 11зител ьно в 13 часов 22 11 юня мне поз вон ил 
И.В. Стал11н 11 сказал: 

- Наш11 ко~щщующ11е фронтами не 11меют достаточ-
11ого опытн в руководстве боевымн л.еiiств11ям11 воПск н, 

ных пунктов Нойкурен, Цинтен, Фингайзен и другие. В 
результате, по подтвержденным данным, им лично 

уничтожено 6 автомашин с военным имуществом, 6 по
возок, до 25 солдат и офицеров, подавлен огонь 3-х 
зенитно-пулемётных точек и выведено из строя 1 ору
дие полевой артиллерии. 
Хорошо взаимодействуя в составе группы, он спо
собствует эффективности наносимых ударов по про
тивнику без потерь со своей стороны. В воздушных 
боях постоянно проявляет разумную инициативу, му
жество и отвагу, чем деморализует живую силу про

тивника ... 
За чёткость выполнения боевых заданий командова
ния, причинённый ущерб противнику, проявленное 
при этом мужество и отвагу в боях, тов . Азаров Н.Г. 
достоин награждения орденом "Красное Знамя". 

Командир 6-го отдельного штурмового авиаполка 
гв. майор Мусиенко, 28 марта 1945 года". 

АЗАРЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в д. Ганино-Гарь Ачинского р-на 
Красноярского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 17 отд. стр. б-на. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией" .". 

АЗАТЯН ФРАНЧУЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Азизбеково Армянской 
ССР. В ВС призван 15.11.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - санинструктор 429 стр. полка 
52 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

АЗИЗОВ ТЮМЕР 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Куйбышеве. 

видимо, несколько~растерялись. Политбюро решило по
слать вас на Юго-Западный фронт в качестве представи
теля Ставки Главного Командования. На Западный фронт 
пошлем маршала Шапошникова и маршала Кулика. Ша
пошникова и Кули кал вызывал к себе и дал им указания . 

Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с 
Хрущевым выехать в штаб фронта в Тернополь. 

Я сnроснл: 
- А кто же будет осуществлять руководство Генераль-

ным штабо~1 в такой сложной обстановке '? 
И. В. Сталин ответил: 
- Оставьте за себя Ватутина. 
Потом несколько раздраженнодобавил: 

- Нетеряiiте времени, мы тут как-нибудь обоi1демся». 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - разведчик 559 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

АЙРАПЕТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Закаталы Азербайджан
ской ССР. ВВС призван Закатольским РВКАзербайд
жанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - водитель 582 отд. автоб-на 
Тяжело ранен 13.09.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АКИМЕНКО МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - боец партизанского отряда №1 
"Народные мстители" г. Майкопа Краснодарского 
края. 

Награждена медалью "За победу над Герма

нией"." 

АКИМЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван в 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - курсант Орловского танкового 
училища; 

- с 03.43 г. по 07.43 г. - ком-р танка 18 гв. танк. полка 1 
мех. танк. корпуса Юго--Западного фр-та. 
Ранен 22.07.1943 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АКИМОВ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Рузаевке Кинельского р-на 
Куйбышевской обл. 

1 ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ: 1 
С началом войны, с момента первых и последу

ющих наших поражений в боевых операциях с не

мецкими войсками, многие военные и простые со

ветские граждане задавали многократно вопросы: 

"Как могло это случиться? Почему наша Красная 

Армия терпела такие поражения? Почему мы от

ступали до самой Столицы?" 

Георгий Константинович Жуков в своих воспо

минаниях дает на многие вопросы профессиональ

ные ответы. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радист 331 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона 393 стр. дивизии Забайкаль
ского фр-та. 

Награжден медалями : "За победу над Германией"." , 
"За победу над Японией" . 

АКИМОВ ИВАН ГОРДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с . Иглинка Иглин
ского р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 18 
отд. б-на связи 234 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией" .". 

АКИМОВ ИВАН МАКАРОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1912r. вс. ЗалесовоОренбургскойобл. ВВС 
призван 25.10.1931 г. Ивановским РВК Чкаловской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - комиссар 2 зап. авиаполка ВВС 
Черноморского флота; парторг 31 авиабазы 6 авиа
дивизии ВВС Северного флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией" . ". 

АКИМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Александрополь Петропавловского 
р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 30.11.1940 г. 
Петропавловским РВК Днепропетровской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 15 тан. бригады 
Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 11 .42 г. - ком-р взвода 392 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 

КАК ВЫГЛЯДЕЛ И НАШИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 rr. 

"" .дело обороны страны в сво11х основных, глаuных 
чертах 11 налравленш1х велось лрав11лъно. На лротяжен1111 
мног11х лет в эконоr.111ческом 11 социальноJ\1 отношен1111 
делалось все 11л и nочт11 все , что было возJ\южно . Что же 
касается 11ер110да с 1939 до серед11ны 1941 года , то в это 
вреl\1Я народО/\1 11 r1apт11e ii был 11 nр11ложе11ы особые ус11-

лш1 для укре11лен11я обороны , потребова1:1ш11е всех с11л 1-1 
средств. 

Разв1пан 11ндустр11н. колхозныi'1 строi1, всеобшан гра
:.ютность. еш 1 нет во 11аш 1il, с 11л<1. сош1ал11сп1 ческоrо !'Осу-
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- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 91 гв . стр. полка 33 
гв. стр.дивизии 3 Белорусского фр-та . 
Ранен в 1945 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германи

ей."". 

АКИНФЕЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Тереновской Лузского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41г.по12.4 1 г. - пиротехник 10 морской авиа
базы ВВС Балтийского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

АКИШИНА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - 65 отд. б-н воздушного наблю
дения, оповещения и связи. 

Награждена медалью "За победу над Герма

нией."" 

АКМАЛЬДИНОВ ЗАРИК МУХАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. полка 347 
стр. дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... " 

АКСАНЫЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.03.44 Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - стрелок 266 стр. полка 1 Бело
русского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "ЗапобедунадГерманией"." . 

дарства, высочайший патриотизм народа, руководство 
партии, готовой слить воед11но фронт и тыл - это была 

великолепная основа обороноспособности гигантской 

страны, первопричина той грандиозной победы, которую 

мы одержали в борьбе с фаш11змом. То обстоятельство. 
что. несмотря наогро111ныетрудности 11 потери за четыре 
года войны, советская промышленность про11 звела колос
сальное количество вооруження - nочт11 490 тысяч ору
дий н ы 11 нометов, более 102 тысяч танков 11 са111оходныл 
оруд11 й, более 13 7 тысяч боевых самолетов. говор1 1т о то~ 1 . 
по основы хозяйства с военной, оборонно~i точк11 зре
н11л были заложены правильно 11 проч110. 

13новь проследив мысленным взороr.1 ход стро11тель
стна Советск11х Вооружен11ь1х С11л нач11ная со време1-1 граж-

АКСЕНОВААННАКОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1901 г. в д. Горки Чекалинского р-на 
Тульской обл . 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - санитарка 473 стр. полка 154 
стр. дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

АКСЮТИН ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ 

.

. Jil!L. П/п-к . Род. в 1921 г. в с. Грязнуха Грязну-
~ хинского р-наАлтайского края . ВВС при-

,,.. _J зван 03.08.1939 г. Грязнухинским РВК Ал-
'7:' тайского края. 

• 

Участник обороны Кавказа! 
,. Вбояхучаствовал: 

. - с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 11 
зен. арт. дивизиона 976 зен. арт. полка 

2 Украинского фр-та . 
Награжден орденами : "Красная Звезда" (дважды), 
орденом Отечественной войны 11 степени , медалями: 
"За оборону Кавказа" , "За взятие Будапешта" "За взя
тие Вены", "За победу над Германией".". 

АКУЛОВА РОЗАЛИЯ АНТОНОВНА 
Рядовой. Род. 1926 г. в г. Ишим Тюменской обл. 
В боях участвовала : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телеграфист 694 штурм. авиа
полка Карельского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма 

нией" . " 

АКУЛЬКОВ МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. вд. Дуяновка Гомельского р- на 
Гомельской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г" по 05.45 г. - заряжающий 11 О отд. арт. бри
гады. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

данской войны , должен также сказать, что в основном и 

здесь мы шли верным путем. Советская военная доктри
на, пр11нuипы воспитаню1 и обучения войск, вооружен ие 
армии и флота, подготовка командных кадров, структура 

и организация вооруженных сил непрестанно совершен

ствовались в нужных направлен11ях. Всегда был исключ11-
тельно высок моральный и боевой дух войск, их полити
ческая сознательность и зрелость. 

Конечно, есл11 бы можно было заново пройти весь этот 
путь , кое от чего следовало бы и отказаться. Но я не могу 
1 1ювRть сегодня какого-либо большого, при нц11 п11ального 

наnравле1111я в строительстве наших вооруженных сил, ко

торое стоило бы перечеркнугь, выбросить за борт, отменить. 

Пер1юджсс 1939досереднны 194 1 годахарактеризовался в 



АКЧУРИН АМРЮК АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 119 отд. батальона 
связи 51 мех. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

АКЧУРИН АНИМОКАН АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - 75 стр. полк . 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

АКЧУРИН КИМ ШОЯХЛИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. вд. Старый Колмаш Башкирской 
АССР. В ВС призван 15.02.44 Чекмагушевским РВК Баш
кирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик 128 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией".". 

АЛДОНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в д. Побуж Козельского р -на 
Калужской обл. 
В боях участвовал : 
- с 11 .43 г. по 12.43 г. - минометчик 133 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕЙНИКОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. вг. Кореновске Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 1 О .42 г. по 11 .43 г. - стрелок 434 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией" ." . 

uелом такими преобразованилi\1 и, которые уже черездва

три года дал и бы соnетскому народу блестящую армию. 

История дейстnительноотвела наi\1 слишком неболь
шой отрезок м11рного вреi\ 1 ен11 wн1 того, чтобы можно 
было осе поставить на свое r.1 ссто. Многое i\I Ы начал11 nра

онльно и ~1ногое не ус11ел11 заоерш1ггь. Сказался 11росчет 
о оценке nозможного времени напмення фаш11стскоil Гер
ман ии. С эт11м были связаны упушення в подготовке к 
отражению первых ударов . 

Положительные факторы , о которых я rо!3ор11л, деi1-
ствощu1 и постоянно, разоорач1шансь все ш11ре 11 мошнсе, 

втечен11е всей ооl1ны с первого до последнего дня. 11 обус
ловил11 победу. Фактор отрнцательныii - просчет 130 оре
мен11-деНствов<Ul, nосте n с11 1 ю зат\1'\ая. но краi1не остро. 

А 
АЛЕЙНИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

Род. в 1921 г. 
В боях участвовала : 

4 5 

- с 1942 г. по 05.45 г. - 434 б-н аэродромного обслужи
вания . 

Н аграждена медалью "За победу над Герма
нией."". 

АЛЕКСАНДРОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1920 г. в с. Овидиополь Овидиопольского 
р-на Одесской обл. ВВС призван 25.11. 1942 г. через 
Гл. Управление ГВФ. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 1 О .43 г. - моторист 87 авиаполка 8 возд. 
арм. Донского фр-та; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - авиационный техник 26 авиапол
ка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборонуСталинграда", "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСАНДРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Боец партизанского отряда. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда "На
родные мстители" г. Майкопа Краснодарского края . 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСАНДРОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Островки Волоколамского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовала : 
- санинструктор 121 пластунского стр. полка 9 плас
тун . дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСАШИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1912 г. 

усуrуб11л объект11вные пре11мущества врага, п.обав11л к н1щ 
преимущества вреr-1енные 11 обусловил тем самым наше 
тяжелое nоложен11е в начале во11 ны. 

В 1940 году п арт11я 11 прав 1пельст1.10 пр11нял 11 р~щдо
полн11тельных мер 110 ус11лен11ю обороны страны. Однако 
эконо/\111t1еск11е воз:-южносп1 ~1е позrюл 11 11 11 о столь крнт
к11с срок11 пол ностыо п ровест11 в ж 11 :.~н ь 11амече11 н ые орга-

1111зацнон н ые 1111ные r.1еропр11яп 1 я 110 ЕЮоружен1 1 ы 1\1 с11-

щщ. Boliнa заст11г.па страну в стад1111реорган11заш111.11е
ре1Зооружен11н 11 переподготовк11 вооруженных с11л, 
СОЗЩIНШI необхОд11/\ I ЫХ мобllЛllЗ<ЩIЮННЫХ :.~а11асо в 11 го
сударственных резервов. Не заr- 1ь1111ляя 11оi111ы 11 стреr.1нсь 
ее 11збежать, советсю1ii 11арод вкладывал ос.;с с11лы в осуше

спзлсн11е щ1рных хозяiiстве11 ныл планов. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. связи 64 стр. полка 94 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

АЛЕКСЕЕВАЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Устеренко Тагайского р-на Уль
яновской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отд. 26 стр. полка; 26 
поrран. полка внутренних войск НКВД. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕВ АРСЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1906 г. в с. Платове Зверевскоrо р-на Ро
стовской обл. ВВС призван 23.06.1941 r. Н -Серогоз
ским РВК Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - нач. боепитания 435, 440 6-на 
аэродромного обслуживания 28 р-на авиабазирования 
4 возд. арм. Южного фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 
Из развернутой боевой характеристики : " ... Во вре
мя отхода частей Красной Армии, в июле 1942 г. тов. 
Алексеев А. Ф. с группой бойцов и командиров 435 БАО 
(батальона аэродромного обслуживания) был оставлен 
на месте размещения склада с боеприпасами баталь
она, который размещался в с. Викторовка (в 15 км. от 
г. Миллерово Ростовской обл.). Основные силы бата
льона перебазировались в станицу Титова. Склад с бое
припасами решено было перевести в последнюю оче
редь. Тов. Алексеев А. Ф. ожидал автотранспорт для 
этой цели. Однако боевая обстановка резко измени
лась в худшую для нас сторону и склад был взорван. По 
приказу, тов. Алексеев А. Ф. с группой офицеров бата
льона ( тов. Косьяненко, Остроушко, Мельником, Чебо-

В пер1юд назревания опасной военной обстановки 
мы , военные, вероятно, не сделал11 всеrо , чтобы убед11ть 

И . В. Стат~ на в не11Збежности войны с Герман 1 1ей в са
мое бл 11жаН шее время и доказать необход11 мость n рове
ден ~н1 в жизнь срочных мероприятий , предусмотренных 
оnерат11вным 11 ~юб11л11зашюнным план а/\ 1 И. 

Кон е 11но , эт11 t.1 ероприлтш1 не гарант11 ровали бы 
пол н ого успеха в отражен 1 111 вражеского нат11 с ка , та к 

как с нлы сторон был 11 дале ко не равными. Но наш11 

во й <"; ка /\10гл 11 бы вступить в бой более орган11зован но 
11 . следовател ьно , н анестн nрот11вн11ку знач1пельно 

большне потерн. 
С чеi\1 же ~1ы nр11шл и к началу войны . была.11 11 rотооа 

страr 1а . ее вооруженные сш1ы достоii но встретить врага? 

таревым, Ященко) и 10-ю бойцами на грузовой авто
машине направились к новому месту размещения ба
тальона. Однако под станицей Ефремово-Калитвен
ской они наткнулись на немецкий десант. с которым за
вязался бой (от 2 ч. ночи до 5 ч. утра). Силы были 
неравны. Из боя вышли тов. Алексеев А. Ф., Касьяненко 
и Остроушко. Немцы их преследовали с 8- 17 июля 
1942 г. И только 1Виюляонидобралисьдоновогоме
ста размещения батальона, где их встретил красноар
меец Черный, который сообщил, что батальон убыл 
дальше, т. к. немецкие части стремительно наступали. 

Остатки группы батальона на автомашине продолжали 
движение в ту сторону, куда убыл 435 БАО. Ночью их 
машина подверглась преследованию немцев, группа 

разбежалась и тов. Алексеев А. Ф. от преследования 
уходил один. По пути к нему присоединились отступа
ющие солдаты и офицеры из других частей. Кр. Дон(у 
ст-це Батаевской) они подошли группой в 75 человек. 
Переправившись через реку, они направились в сто
рону Армавира. 
В ст-це Чамлыкской на группу вновь напали немцы. 
ТовАлексеевА.Ф.дальшеидтинесмог, т.к. из-задли
тельных переходов сильно повредил себе ноги. В рай
оне этой станицы он скрывался В суток. Отдохнув, и 
подлечив себе ноги, он продолжил путь в сторону ухо
дящего фронта. 
У ст-цы Лабинской (Краснодарский край) он, и несколь
ко шедших с ним бойцов, были схвачены немцами. Их 
повезли в сторону Армавира. Перед ст-цей Ново-Алек
сеевской ( Курганинский р-н) ему и еще двум бойцам 
удалось бежать (на ходу выпрыгнули из грузовой ма
шины), при этом он вновь повредил себе ноги. 
Дойдя до ст-цы Ленинградской, он остановился в по
левой бригаде колхоза "Политотдел·: и проработал там 
вкачествеконюхадо 1февраля 1943г., т.е. довозвра
щения наших войск. 

За это время к немецким властям не обращался, не 
регистрировался, и немецкими властями недопраши-

Исчерnывающ11й отоет наэтотважнейшнй вопрос во 
осей совокупност11 потпических, экономических, соuи

альных и военных аспектов, с учетом всех объект11вных и 

субъектн вных факторов требует о гром ной 11сследовател ь
скоii работы . Я уверен , что наши ученые, историки сnра-

1н1тся с такоii задаче i't . 

Со своей стороны я готов высказатьмнен11е прежде все
го о воснноi\ стороr1е дела. восстаноо110 в r.1epy снл и воз
можносте il общую карт11ну 11 обр11совав отдел ьн ые собы

т11я тревожных меснuев и дней первоil nолов11ны 1941 года. 
Треп111 11яп 1летн и ti план ( 1938- 1942 rr.) я влялс~1 есте

ствен 11 ым nродолжен11ем второго 11 первого. Известно, что 
re д1Зе n~т 1летк11 был 11 пере выполнены . Есл и говорить о 
nромышлен11ост 1 1 . то 011 а возросла за <1 етыре года первой 



вался, именовал себя жителем Дальнего Востока, из 
г. Никольска. 

После спец. проверки в 58 армии, тов. Алексеев А. Ф. 
был направлен в отдел кадров 28 р-на авиационного 
базирования, а затем в свой родной 435 БАО. Спустя 
месяц его назначили на высшую должность в 440 БАО, 
где он проявил себя энергичным, волевым, муже
ственным и отлично знающим свое дело командиром ... 

Ком-р 440 БАО П/П-К Крупенин, 29.06. 1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в д. Кузнецове Ильин
ского р-на Великолукской обл. ВВС при
зван 22.11.1943 г. Октябрьским РВК Ка
лининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик противо
танкового ружья 61 мотостр. полка 61 гв. 
танк. дивизии Забайкальского фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 6.04.1943 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г: по 05.45 г: - орудийный номер 85 мм пушек 
21 3 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья" , "За победу над Германией".". 

АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок военной комендатуры 
г. Сегишвара. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

nят11леткн в два раза, намеченное увелнчен11е на вторую 

nятш1етку в 2, 1 раза nрактическ11 заверш11лос1, ростом о 
2,2 раза. Теnерь ХVШ съе:щВКП(б) утвердил рост выпус
ка nро,\1ышленноfi продукции на тпьлет в 1,9 раза. Были 
ли какне-нибудь основания сч1пать этот план нереаль

НЫ/\1, 11евыполнщ1ыr.1? Нет. Наоборот. 

К 11юню 1941 года валовая продукш1я промышле1-11-ю
сп1 уже сосп1u1 1лн 86 про11ентоu. а грузооборот железно
дорожного тра11спорта - 90 процентов от уровня, на~1е
ченного на ко1-1еu 1942 года. Было введено вдеi1стuне 2900 
новыхзщюдоu, фабрик, электростан11нli, шахт, рудн 11 коо 

11 друr11х nромышленн1,1х предпрш1т11i!. 

Ес1111 ознть кап 1 паловложен ш1 в 1 1х денеж11ом uыраже
н 1111, то план прелусматр11uал созда11 11е 11ов1,1 х 11 рсконст-
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АЛЕКСЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Ялте Крымской обл. ВВС призван 
7.09.1939 г. Железнодорожным РВК г. Симферополь. 
В боях участвовал: 
-с06.41г.по10.42 г. -стрелок 87, 112 полков НКВД, 26 
бригады НКВД Северо-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - курсы мл. лейтенантов 70 арм, 
222 арм. зап. стр. полка 70 арм. 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1030 стр. полка, 
260 стр. дивизии 47 арм; ком-р взвода 8 отд. штраф. 
б-на; ком-рстр . роты 1340 стр. полка 234стр. дивизии 
61 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в 1944 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в с. Новотула Питерского р-на Са
ратовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - механик 144 отд. авиаэскадри
льи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ ГЕРАСИМОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1922г. вг. НязепетровскеЧелябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 156 отд. лыжно
го б-на 166 стр. дивизии 53 арм. Северо-Западного 
фр-та; 
Награжден орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией".". 

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - 16 рабочий батальон. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

рунрова1111е старых предпр11ятиi1 на сумму в 182 м11лл11ар
да рублеii прот11 в 103 ~111лл11ардов рублеfi во второй 11 39 
м11лл11ардов в первой nят11летке. Из этого n1щно. что с 
учето~t 1·1~1еошегося в последн не годы удорожа н ня стро11-

тельства вводилось вдеiiствне про11з1Зодстоенных мощно

стеii больше, че~t за две предшествооавш11е nят11летки, 

вместе rш1тые. 

По пла11у третьеi i пят11лстк11 110-11режне~1у особен
но быстро u1ла вперед тнжелая 11 оборо1111ая г1ро~1ыш
ленность. 

Деiiспттелы-10, ежегодныii выпуск продукш111 вссп 
прощ,1111ле 1 1носл1 возрастал в средне~~ на IJ процентов. 
н оборонно1i 11ро .,1ышле1111ост11 - на 39 пронснтон. Ряд 
щ1ш1111о~.:тро11те.1ы 1ы), 1 1 11руг11х крупных заuодовбыл пе-
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АЛЕКСЕЕВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - медсестра 5971 эвакуационного 
госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик 808 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 19 гв. стр. полка 12 
гв. стр. дивизии; ком-р отделения 5 бригады народно
освободительной армии Югославии . 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ". 

АЛЕКСЕЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в г. Попасная Луганской обл. ВВС 
призван 11.09.1939 г. Дзержинским РВК г. Харькова. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг. )! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - авиа. механик 148 истреб. авиа
полка 4 рез. группы Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Тараново Васильковского 
р-на Днепропетровской обл. 

реведен на производство оборонной техн11ки, развер

нулось стро11тельство ~юшных специальных военных за

водов. Должен сказать, что И. В . Стал11н сам вел боль
шую работу с оборонными nредприятш1ми. хорошо 

знал десятки директоров заводов, парторгов. гла13 ных 

11нженеров, часто встречался с ними, доб 1113аясь с прt1-
сущей ему настойч1113остью 13Ыnолнення на~1еченных 

планов . 

С военной точки зрения исключ11тел ьное значение 
11мела л11н11я партии на ускоренное раз1нп11е проr.1ыш

ленност11 в восточных районах, создан11е 11ре11при51т11 i i 

дублеров по ряду отраслеfi маши нестроен 1 1я. 11~фтепере
работк11 11 хш.11111. Здесь сооружал11сь тр11 четверти нсех 
11овых до~ 1енных neчefi, 13торан мощная нефтянш1 база 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 4 кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕЕНКО ПАВЕЛ ЛУКИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. на х. Рубашкин Мартыновского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 17.10.1938 г. Марты

новским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - нач. секретной части Управле
ния командующего артиллерией 5 уд. арм. Сталин град

ского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - пом. нач. отдела кадров Управ
ления командующего артиллерией Юго-Западного, 
Воронежского, Степного фр-ов. 
Ранен 2.07.1943 г. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

АЛЕКСЕНСКИЙ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 1230 стр . полка 370 стр. дивизии. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом Александра Невского, медалью 
"За победу над Германией ... ". 

АЛЕНЗЕНКО ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Каменно-Черновск Дани
ловского р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.44 г. - стрелок 22 отд. дорожно-стр. 
6-на. 
Paнet;t в 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма 

нией " . " . 

между Волгой и Уралом, металлургические заводы в Забай
калье, на Урале и А;\1уре, круп нейш 11е предприятия цвет
ной металлургии в Средней Азии, тяжелой индустри 11 на 
Дальнем Востоке, автосборочные заводы, алюмин11евые 
ко~.1б11наты и трубопрокатные предприятия. гидростанции . 

Во вреl\1Я войны в~1есте с эваку11роваlfНыми сюда предпри
яп1ями на востоке страны была создана промышленная 

база, обеспечивающая отпор враrу и его разгром. 

Итак, пульс тяжелой индустрии, оборонной промыш 
ленност1 1 б11лся учащенно, дост11г13 предвоенные годы и 
месяuы наивысшего напряжения 11 пол ноты . Строже, как 
бы собраннее становилась 11 Ж11Зн1, государства в целоl\1 . 

Внеочереднаs1 IV сессия Верхо13ного Со13ета СССР 13 
сентябре 1939 года nрнн11мает "Закон о всеобшсй вонн-



АЛЕНТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1916 г. в с. Ефремо-Степановка Колушкин
ского р-на Ростовской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода 218 отд. стр. б-на 
МВД24стр. бригады Ленинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 288 отд. стр. полка 
Ленинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 218 отд. стр. б-на 
24 бригады 1 Украи некого фр-та. 
Контужен 10.02.1943 г. в боях за г. Ленинград. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

АЛЕНТЬЕВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в ст-це Усть-Быстринской Константи
новского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.44 г. - ком-р роты 801 стр . полка 259 
стр. дивизии 11 арм. 
Ранен в 1944 г. (дважды) и контужен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

АЛЕЩЕНКО ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904г. нах. Калено-ЧерновскомДани
ловского р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.44 г. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЕЩЕНКО ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ 
К-н 11 ранга. Род. в 1902 г. в с. Воронцовка Ново-Одес
с ко го р-на Николаевской обл. В ВС призван 
19.08.1924 г. Ново-Одесским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

ской облзанност11" . По ново~1у закону в <1рм11ю призыва

ются лица, которым нспол~н1лось 19 лет, а для окончив
ш1~х среднюю школу призывноi1 возрастустанавливается в 18 
лет.Для более совершенного овладен~ ш военным делом были 
увел11чены срою~ де/iств11тельноi1 службы: для мл~щш11х ко

~~анд11ров сухопутных воПск 11 ВВС - с двух до трех лет, для 
всего рлдовогососnша ВВС, а также рлдоnого 11 ~ 1лацшего ко~1-
состава пограннч11 ых воilск - до четырех лет. на кораблях 11 n 
частях флота -до пs1т11 лет. 

През1щ11ем Верхошюго Совета СССР 26 11ю1-1S1 1940 года 
пр11н11мает Указ "О переходе 11<1 оосы11 1 часоооi1 рабоч11ii 
день , на се~111дне1111ую неделю 11 о :.ian рещен 1111 саr.ювол ьно
го ухода рабочи~ 11 служащ11хс11рсдnр1 1 ят111! 11 учрежден 11i\". 
Создается 1 юuая с11сте!'>1 а подrотоnк11 к вал 11ф1щ11рооан н оП 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - минер 3 дивизиона 1 бригады 
подводных лодок Черноморского флота; 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - флагманский минер Керченской 
и Потийской военно-морских баз; 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - флагманский минер штаба Кер
ченской военно-морской базы. 
Ранен и контужен 11. О 1. 1944 г. 
Награжден : орденом "Красное Знамя" (трижды), ме
далями: "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией".". 

АЛЁНОЧКИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Армавире Краснодарского края. 
В ВС призван 25.06. 1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - пом. нач. тех. части 21 отд. танк. 
б-на Сталинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. пом. нач. тех . части 164 танк. 
бригады 16 танк .корп. Центрального фр-та; 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - пом . нач. тех. части 1 мотостр. 
бригады 1 Донского танк. корп . 1 Белорусского фр-та; 
534 подвижной авторем. базы 129 стр. корп., 605 мин. 
полк 419 арт. бригады 125 стр. корпуса. 
Тяжело ранен 10.04.1943 г, 4.08.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЁНОЧКИНА МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. ВВС призвана 15.01.1942 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 01.45 г. - 593 подвижная рем. база. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

АЛЁХИН ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Троицком Степного р-на Аст
раханской обл. 

рабочей с1~лы в ремесленных и железнодорожных учил11щах. 

школахфабрично-заnодскогообучения которые готов11ли в 
среднем от 800 тыснч до 1 милл11она человек в год. 

Тогда же, в серед11не 1940 года, През11д11у/\1 Верховно-
1·0 Совета СССР 11здю1 Указ "Об ответственност11 за вы 
пуск недоброкачественноi1 продукц1111 11 ш несоблюде
ние облзател1>11ых ста~щартuп nро111ышленныr.111 nредпр11-
лт11ям11". Ввод11л11сь строп1с 111еры. способствоваnш11е 
улучшсн 11ю руководства предпр 11 ятш1щ1 . укрсnллл 11 сь 

д11сц11пш1на. ответствен ноет~, 11 порядок. 
П pllMCHllTeJl Ы-Ю К УСЛО131 1 Я/11 Вре1>1ен11 , а также 13 CB!JЗll 

с новьш "Законом о uceoбщcii вош1скоii обязанност11" ре
орган юуетсн 11 uентр<u1ы1ыН 1юеннt.1 1\ аппарат. ~1ест11ые 
органы военного управленш1 . В щпоно111ных республ11 -
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В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 47 отд. ар
мейской штр. роты. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЁХИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К- н. Род. в 1925 г. в д . Городецкое Колпнянского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 18. 02. 1943 г. Колпнян
ским РВК Орловской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы ! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 02.43 г: по 07.43 г. - ст. пулемётчик штабной роты 
519 стр. полка 81 стр . дивизии Центрального фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - пулеметчик Управления 211 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
13 арм. 1 Украинского фр-та; 
-с 01.44 г. по 05.45 г. - ком -р мин . взвода 479 стр. пол
ка 149 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в Орловско-Курской битве и в 1944 за г. Дубна. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За освобождение Праги", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

АЛЁХИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в пос. Анжеро-Судженск Кемеров
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . ком-ра взвода 333 стр. 
полка 6 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией ... ". 

АЛЁХИНАГАЛИНАГАВРИЛОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Рыбное Рыбнинского р-на 
Красноярского края. ВВС призвана 02.06.1941 г. Крас
ноярским ГВК. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 

ках, областях и кµаях создаются военные комиссариаты. 
вводится в действие новое положен не об ихдеятелы-1ост11. 

Большие , принципиальные вопросы в Наркомате 
обороны рассматриоалнсъ на Главном военном совете 
Красной Арм1111. Председателем Главного военного со
nета был нарком обороны. его члена мн яnлнлнсь замес
т1пел и наркома н один 11з членов Политбюро UK 
ВКЛ(б). Особо важные вопросы обы4нодокладыnал11сь 
11 решалась в пр11сутств1111 И. В. Сталнна 11 друr11х чле 

нов Пол11тбюро UK ВКП (б). 
Решен 1 1еl\1 UK парт111111 Советского правительства от 

8 марта 1941 года было уточнено распределение обязан
ностеii в НарК01\1ате обороны СССР. 

Руководство Красной Арм11ей осушествлялось нарко-

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г: по 09.45 г: - ст. операци
онная сестра 383 отд. медико-санитарного б-на 17 гв. 
стр. дивизии 39 арм. Калининского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". Име
ет 9 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия в Белоруссии, в 
Прибалтике, Восточной Пруссии и при разгроме япон

ских милитаристов. 

АЛЁШЕЧКИН ВАСИЛИЙ САЗОНТЬЕВИЧ 
Гв. ст. л-т м/с. Род. в 1912 г. в ст-це Черв
леной Шелковского р-на Чечено -Ингуш
ской АССР. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Шелковским РВК Грозненской обл. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа и 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с06.41г:по07.43 г: - ком-р сан. взводаЗстр. б-на 176 
стр. полка, 828 гв. стр . полка 59 гв . стр. дивизии Юго
Западного фр-та. 

Ранен 23.12.1942 г. в бою 
под ст-цей Вешенской Рос
товской обл. 
Награжден медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборо
ну Сталин града", "За оборо
ну Кавказа", "За победу над 

· Германией ... ". 

АЛЁШИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. вд. Ильино Ленинского р-на Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г: по 1942 г. - стрелок 947 стр. полка. 

мом обороны 4Срез Гснерал1,ный штаб, его заместителей 

11 систему главных и центральных управлений. Ему же 
непосредственно подч 11нялось Главное автобронетанко
вое управление, управление делами, фн.нансовое управ
ление, управление кадров и бюро изобретен и В. 

Перед войной обязанности внутри Наркомата оборо
ны были распределены следующ11м образом: 

Заместитель наркома начальник Генерального шта
ба генерал арм11и Г. К. Жуков - управлен11е связ11, уп

равление снабжения горюч11м, Главное управле 1-111е 
П ВО. Академ11я Генерального штаба 11 Академия 1 1 ме
н11 М. В. Фрунзе. 

Первыii за~ 1есп1тель 11аркоl\1а Маршал Советского 
Союза С. М. Буденный- гла13ное 11нтендантск0t: управле-



Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИБАБАЕВ ИСМАИЛ АСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Бахчели Кировского р-на 
Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.44 г. - сапер 61 военно-дорожного 
отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИ БАШ ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Головатовка Азовского р-на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - ком. отделения 11 отд. арт. диви
зиона 1 Окав. полка. 
Ранен 15.02.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИ ЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1923 г. в г. Буйнакске Дагестанской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - ком . отд. 11 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

АЛИМОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Молотове Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 882 стр. полка 2 
Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИСОВ ПАРЛИН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в д. Голубки Новосильского 
р-на Орловской обл. 

н11е, сан11тарное 11 ветер1 1нарное уnравлен11я Kpacнoii 
Ар;..1ии, отдел материальных фондов . 

Заместитель наркома 110 арт11ллер111 1 Маршал Совет
ского Союза Г. И. Кулt1к - Глао ное артиллерийское уп
равление, уnравленне химической защиты 11 арт11ллериii
ская академия . 

Замест11тел ь нарко1'1а Маршал Сооетского Союза 
Б.М.Шапош1-111ков - Главное ооен н о-ш1женернос уnрав
лен11е. уnравлен 11с оборон11тельного стро11тельства. 

Заместитель нарко;.. 1 а 110 бое1юi1 подготовке генерал 
арл111и К . А. Мереuков - 11нслекu11я всех родов 1юilск, уn
рnвлен11е воснно-учебныхзаведен11ii 11 боево11 nодготов
к11 Kpac11oil Арм 1111 . 

За11 1ест11тель нарко~.~а r·e1-1cp;1.11 <1р~ 11111 П . В. Рыча~-ов -
.j • 

А 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - столяр отд. рабочего б-на. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИФАНОВ ГАВРИИЛ ТРОФИМОВИЧ 

s• 

Л-т. Род. в 191 6 г. в ст-це Владимирской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.09.1938 г. 
Ейским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 357 лег. арт. полка 
171 стр. дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛИФАНОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 1.06.1942 г. Киршозским РВК 
г. Баку. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.04.43 г. по 20.04.43 г. - ком-р стр. роты121 гор
но-стр. полка 9 стр. дивизии 56 арм. Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. роты 193 горно-стр. 
полка 9 стр. дивизии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. роты 255 бригады 
морской пехоты отд. Приморской арм.; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - приемщик посылок отд. военно
почтовой базы 37 арм. 
Ранен: 23.04.1943 г ; 01.07.1943 г.; 9.08.1943 г. на Се
веро-Кавказском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией."". 

АЛТУНИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. в г. Борисоглебовске Воронеж
ской обл. 

нач<u~ью1к Главного управлен 11я Воен но-Воздушных С11л 
Красной Арм11и. 

Замест11тель наркоыа армеf\скиli ком11ссар 1 ранга 
А. И. Заnорожеu-11ачнльн11к П1ав11ого уnравленш1 пол11-
тическоi1 пропаганды Kp<tcнof1 Apr.11111, 11здател ьск11е и 
кулыурно-nросвет11тельные учрежденш1 Kpacнoil Арм11 11. 

Вое11но-nолит11ческанакадем11я 11 /\1 с н11 В. И.Лсн11на, Rо
енно-юрнд11ческая акадеr.1ш111 nоенно-поmп11ческ11с уч11-

л11ша . 

Хочу наnомн11ть, что Ге11еральныii штаб Kpacнoii Ар-
1-11111 возrлавлял11 с 1931 года Маршал Советского Союза 
А. И. Егоров, с 1937 года - Мt1ршнл Советского Союза 
Б.М. Ша1rошн11ков, с ангуста 1940 года - генерал щщ1111 
К.А. Мереuкоо» . 
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В боях участвовал: 

- с 11.43 г. по 11.44 г. - автоматчик 1 гв. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

АЛТУХОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Эртель Щучинского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 15.03.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. -стрелок 50 гв. стр. полка 62 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

АЛТУХОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в г. Туле. ВВС призван 15.01.1943 г. 
Федоровским РВК Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофер 63 б-на хим . защиты 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛТУХОВ НИКОЛАЙ ХРИСАНФОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского кpas:i. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком . роты полка резерва офи 
церского состава Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛТУХОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - санитарка 2146 эвакуационного 
госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

АЛТЫНБЕКОВА НАДЕЖДААППОЛОНОВНА 
Род. в 1926 г. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Н ЕКОТОРЫМ РОДАМ И ВИДАМ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

Стрелковые войска 

" В апреле 1941 года для стрелкооых оойск был DВе
ден штат военного вре~1ен 1 t . Стрелковая n11в 11з11я - ос
новное общевоilсковое соед11нен ис Kpacнoii Ар~1ии -
Dключала тр11стрелкоиых 11 два арт11ллер11ilск11х полка, 

nротшютанковыП 11 зен1пны ii щ1в11з 1юны , canepныii ба

тальон 11 бат<и1ьон свяЗ11. тыловые ч<1сп1 11 учрежде н11я . 
По штапщ военного времен11 д~1в 1 1 з1111н амежало 11меть 
около 14 с 110лon1111oii тысяч человек. 78 полевых ору-

В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - медсестра 3939 эвакуационного 
госпиталя . 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛФЕЕВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - минометчик 984 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

АЛФЁРОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1913 г. в с. Батурино Шадринского 
р-на Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 16 мотострелкового 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛФЁРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
П/п -к. Род. в 1918 г. в пос. Добровольном 

f •.] Архангельского р-на Ставропольского 
"""J...1 края. ВВС призван 2.10.1938 г. Буденов-

11111 
ским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - заведующий арт. 
складом 18 арт. пол ка 18 танк. дивизии 
Западного фр-та; 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - нач. прод. склада П8 арт. полка 
247 стр. дивизии Западного и 1 Белорусского фр-тов. 
Ранен и контужен в 1944 г. на 1 Белорусском фронте. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 

АЛФЁРОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Костромской Лабинского р-на 
Краснодарского края. 

дий, 54 прот11вотанковые 45 мм nушк 1 1 , 12 зенитных 
оруд11й, 66 м1нюметов кал11бра 82-120 мм, 16 леrких тан
ков, 13 бронемашин, более трех тысяч лошадей. Так 
укомплектованные стрелковые див11з11и могли прсд

ставлят1, собоiiдостаточно моб 11лъное и грозное боевое 

соед11нен11е. 

В 1939. 1940 и первой nолов11не 1941 года войска nо
луч11л1 1 более 105 тысяч ручных, станковых и круп но кал 11-
берн ых пуле~ 1ето l3, около 85тысяч автоматов. Это при то~ 1 , 
что выпуск стрелково-арт11ллер1 1 некого вооружения в это 
врс~1я несколько сн11111лся, потому что устаревшие в11ды 

сн 11мал 11сьс nроюводства. н новые 11з-засложност1111 кон

структорск1.1 х особен1юстеii не так-то просто было поста

н1п1, на поток . 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 19 мотостр. б-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АЛФЁРОВ ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - повозочный 97 гв . арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
ман.ией ... ". 

АЛФЁРОВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА 
С-т м/с. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - медсестра 266 мотостр. б-на 
247 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АЛЯБЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Иваново-Шамиево Кагальниц
кого р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.09. 1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, шофёр 329 отд. б-на 
связи 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

АМАСЬЯН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
,....,.,......,,.. ____ Л-т. Род. в 1922 г. в г. Пржевальске Киргиз-

ской ССР. ВВС призван 20.08.1941 г. Лен 
коранским ГВКАзербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. роты 5 
гв. стр. авиадесантной бригады1 О гв. стр. 

..... .......,. корпуса Закавказского фр-та. 

В середине марта С. К. Т11мошенко и я прос11л11 разре
шен11я И. В . Стал11на призвать пр1tписноi1 состав запаса 
для стрелковых див11зиii , чтобы 11меть возможность сроч

но персподгото 1тть его в духе совре~1енных трсбованнii. 

Сначапа наша просьба была отклонена. Нам было сказано, 
что пр11зыв 11р11п11с1-юго состава запаса в так11х раз~-1ер<1х 

может д::пь повод не1'1щш сnровош 1 ровать воliну. Однако 13 
конuе марта было решено призвать ш1тьсоттысяч солдат 11 
сержантоа 11 направить их в пригран 11чные военные округа 

для доуком плектован ш1 с тем, чтобы довести ч11слен ~юсть 

стрелкоuых д1101 1 з11П хотя бы до 8 тысяч человек. 
Чтобы нс возвращаться к этому вопросу. скажу. что не

скольюш 11 д 1нш1 1 позже было разрешено пр11 з nа1 ь 300 
1·ысяч пр111111сного 1.:остава для уко~1плектован1 1я с 11еш1а-
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Ранен 5.1 0.1942 г. на Закавказском фр-те. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

АМЕЖЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Суббовичи Клинского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 15.04.1941 г. Калинским 
РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 178 стр. 
полка; 214стр. полка 12стр.дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Японией". 

АМОСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в г. Киеве. ВВС призван 15. 11.1929 г. 
Кропоткинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - штурман звена связи 106 авиа
эскадрильи; 

- с 03.42 г. по 08.42 г. - секретарь парт. бюро 717 авиа
полка 11 возд . арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - парторг 992 легко-бомбард. 
авиаполка Степного фр-та; 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - парторг 992 легко-бомбард. 
авиаполка 5 возд. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АНАНЬЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в д. Новинка Сандовского р-на Калинин
ской обл. ВВС призван 25.08.1940 г. Свердловским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - ком-р автовзвода 21 автобазы 
ВВС Черноморского флота; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. пул. взвода 82 отд. 
эскадрильи ВВС Черноморского флота . 

листам и укреп районов и других родов и видов вооружен

ных сил, арт1111лер1111 резерва Главного командования, ин
женерных войск, войск связ11, противовоздушноii оборо

ны 11 службы тыла военно-воздушных с11л. Ит<1к, накану

не вoii н ы Красная Apr.1иs1 пол уч 11ла до полн 1пел ~..но около 

800тысяч человек. Сборы план11рооалось провест11 о мае -
октябре 1941 года. 

В итоге н акануне воiiны в прнгранич1°1ы х округах нз 
общего немалого числа соедннен11fi - ста сем1щесят11 ди 

tJ 11 з 11 й и двух бригад - 19 д11в11зий были укомплектова ны 
до 5-6 тысяч человек. 7 кавмериiiск11хдиnю11Н в среднем 
11 0 бтысяч человек, 144днш1з1111 имели ч11сленность по 8-
9 тысяч человек . Во внутрен1111х округах больш11нст)юдн
в11з 11 i1 такжесодержсuюсь по сокращенным штат~ш. а мно-
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Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией .. . " . 

АНАНЬИН МАКАР СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1912 г. в с . 8-Куларки Усть-Карского р-на 
Читинской обл . ВВС призван 20.01 .1942 г. Шиманов
ским РВК Амурской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г: -нач . фин. части 357 стр. полка 342 
стр. дивизии 87 стр. корпуса Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией" . 

АНАСОВААННАГАВРИЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1910 г. в г. Боброве Воронеж
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 01.45 г. - кладовщик 524 б-на аэродром
ного обслуживания . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

АНДРЕГА ПАВЕЛ АНАНЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 1 г. в ст-це Темиргоевской Курганин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по05.45г. - пом. ком-равзвода591 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью "За победу над Германией ... " . 

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Киселевка Ртищевского 
р-на Саратовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.02.42 г. по 05.10.43 г. - стрелок 1043 стр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

гне стрелковые д11в11 з 1111 тол ько форi\111ровал 11сь 11 начн
нал 1 1 боевую учебу» . 

Бро11ета11ковыс войска 

«В сuяз11 с новым11 требова1111ям11 обороны страны ЦК 
ВКП(б) 11 Советское пра1111тельспю поставил и перед кон 
структора:-.11111 тан костро1пеляi\111 задачу создан11я танков 

с более мощноi1 бро11е 11о i1 за щ11то i'1 11 вооружением np11 
nысокой п одш1жност 11 11 н адежност11 13 эксплуаташ111 . В 
1939- 1940 ~·одах эта заш1ча блестяще решается. 

Т<V1а нтл 11вые коллект11 вы конструкторов под рукоJJод
ство/\ 1 Ж. Я . Кот11на создают п1жел ыi1 та н к КВ. под руко
rюдством М . И . Кошк~ша. А . А. Морозова 11 Н . А. Куче-

АНДРЕЕВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род . в 1927 г. на х . Акуловка Хоперского р-на 
Сталинградской обл . ВВС призван в 1944 г. Урюпин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г: - наводчик 45-мм пушки 64 учебно
го стр. полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 01.45 г: - 32 отд. полк резерва офицер
ского состава 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род . в 1914 г. в д . Горобец Корсунского р-на Улья
новской обл. В ВС призван 3.12. 1939 г: Макушинским 
РВК Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ком-р роты связи 69 стр . полка 
97 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком - р роты связи 17 гв . 
возд. десант. полка 7 стр. дивизии Северо -Запад
ного фр-та; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - нач. связи дивизиона 171 арт. 
полка 8 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 2.05.1942 г. на Западном фронте; 27.06.1944 г. 
(тяжело контужен) под г. Яссы на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

АНДРЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с. Жерновном Доморуковского 
р-на Орловской обл. ВВС призван 15.15. 1940 г. Канн 
ским РВК'Киргизской ССР. 

УчастникобороныКавказа! 

ренко- знамен11тыi1 средний танк Т-34. Моторостроите
лн дали мощныi1 днзельныrr танковый двигатель В-2. КВ 
и Т-34 оказалисьлучш 11ми 11з маш 11 н, созданных накану
не воr1ны. И в ходе 130 1iны он11 уuеренно сохраннли пре

восходство нада11алоп1чн1,1 м11 типами маш11н проп113н11-

ка. Дело было за тем , чтобы как /\IОЖНО быстрее налщ11ть' 
нх массовое производство . 

Сnнваря 1 939года по 22 11юня 1941 годаКраснаяАр
м11я полу•111лаболеесем~1тыснчтанков, в 1941 rодуnро
~1ышленность уже могла дать около 5.5 тысяч11 та нков всех 
т11по l3. Что касается КВ 11 Т- 34, то к началу войны заводы 
успелн вып усппъ 186 1 та нк . Этого, конечно, было м.uю. 

Практ11чесю1 новыетаню1 тол ько со uтopoi1 полоuнны 1940 
года 11ачсu111поступать13 но ri ска nр11 rраничных округов. 



В боях участвовал : 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона no полит. 
части 150 гв. стр. полка 83 гв. стр. дивизии, 99 зен. диви 
зиона 128 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 674 
гауб. арт. полка 40 арт. бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен: в 1942 г., в 1943 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Харуши Сосновского р -на 
Челябинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 12.45 г. - 140 отд. инженерный полк; ком-р 
отделения 67 гв. стр. полка 20 гв. стр. дивизии . 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевыезаслуги", "ЗаОтвагу", "Запобедунад Германией .. . ". 

АНДРЕЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Русское Сосновского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г.по05.45 г. - шофер 134 мотостр. бригады. 
кузнец 221 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Новикова Бийского р-на Алтай
ского края. 

В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 17 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВ ПЕТР КУЗЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в г. Кустаl:"'ае. 

К трудностям, связанным с кол11чественноfi стороной 
дела, прибавилнсь проблемы организационные. Быть 
может, читатель помннт, что наша армия была пионером 
создан1т крупных механ111ированных соединеннй - бр11-

гад и корпусов. Однако опыт исnользован11я такого рода 
соед11нсн11i1 в сnец11фических усло1111ях Испан1111 был оце

нен неправнльно, 11 мехкорnуса в нашей арм1111 был11 лнк
в1щ11рованы. Между тем мы еше в б11тое при Халх11н-Голе 
многого доби111 1 сь активньщ nрименен11ем моб11льных 

танковых соединен11П. Широко нсnользовал11сь мошные 
танковые соед11не1шн Гep"iaн11eil в ее агресснвных деr1-
ств11ях г1ротивстран Европы. 

Необход1~мобыло срочно нернуться к создан11ю круп
ных бронет<1нковых соел111-1ен111i. 

А 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 412 отд. автороты. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
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Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Константиновщине Жигалов
ского р-на Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г: по 05.45 г. - ком-р орудия 461 арт. полка 
48 арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

АНДРЕЕВАЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1919 г. в с . Камские Поляны Шере
метьевского р-на Татарской АССР. 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - фельдшер 391 зен. арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВА(БЕЛЬКОВА)НИНАГРИГОРЬЕВНА 
Боец партизанского отряда. Род. в 1924 г. в д. Н-Крив
ске Журавичского р-на Гомельской обл. 
В боях участвовала: 
-с 04.42 г. по 09 .43 г. - связная штаба 264 партизанско
го отряда им . Суворова. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЕВА НИНА ИВАНОВНА 
Мл . л -т. Род. в 1926 r. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - контролер 127-й военной цензу
ры КГБ СССР. 
Награ.ждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРЕЙЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В 1940 году начинается форщ1рован11е новых 1'1ехкор
nусов, танковых 11 моторизоnанныхдив11з1,1й. Было созда
но 9 мехкорnусов. В феврале 1941 года Генштаб разрабо
тал еще более широк11 И план создан 11я бронетанковых 11 
"1ехан11з11рованных войск, че"1 это предусматривалось ре

шен11ями nрав11телъства в 1940 году. 
Однако ~1ы не рассч11тал11 объективных воз"1ож

ностеfi нaweli танковоli промышленност11. Для пол

ного уко~1nлектован11я новых мехкорnусоо требова

лось 16.6 тысяч 11 танков только нооых т 11 пов, а всего 
около 32 тыслч танков . Такого кол11чества "1a1m111 в 
тече1111е олного года nракт11ческ11 при любых услов11 -

ях взять было неоткуда. недоставало 11 техн11ческ11х .. 
ко1'1<111л1 1 ых каnров. 
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В боях участвовал : 
- с 05.41 г. по 06.42 г. - водитель 107 армейского ре
монтно-восстановительного батальона. 
Тяжело ранен 16.06.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРИАНОВВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра взвода 326 отд. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

АНДРИАНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - нач. продовольственного снаб
жения 25 истреб. авиаполка 35 авиадивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 
Из газетных публикаций : "Петр Васильевич родился 

в крестыlНской семье, пережил голод начала 20-х го
дов. С 1931 года активно работал в колхозе на разных 
подсобных должностях. 
В декабре 1939 года был призван в ряды Красной ар
мии и направлен в г. Пушкин Ленинградской обл. Отту
да попал на Финский фронт. участвовал в боях до ап
реля 1940 года бойцом стрелковой роты. 
Великую Отечественную войну встретил авиа мотори
стом в Анапе в декабре 1941 года, обеспечивал вылет 
самолётов на Крымский полуостров. В связи с неком
плектом лётного состава в частях авиации Пётр Адри
анов в составе группы авиатехников был направлен на 
переучивание в г. Майкоп в апреле 1942 года. 
В связи с захватом немцами г. Майкопа, авиационная 
школа была эвакуирована в Азербайджан. В годы вой
ны в разных учебных эскадрильях переучился на лётчи

ка и по возрасту был оставлен инструктором на само
лётах УТ-2, где служил до 1944 г. 

Так11м образоr-1, к началу войны нам удалось оснас
п~ть меньше полон11ны форм11руемых корпусов. Как раз 

он11, эт11 корпуса и сыграл11 большую роль в отражен11и 
nервыл ударов nротивн11ка. Те же механ11з11рованные 11 
танковые корпуса, которые начало воi\ны зястало на ста

д1111 форм11рован11я, прнrод11л11сьw1f1 подrотоt1ю1 страте
п 1ческ1-1х резервов, 11 нх де iiствня решаюшиr-1 образом ска
зал 11сь во nтором пер1юде нонны». 

Арт11ллерия 

«По уточнен11ыr.1 архивным да11ныl\1. с 1 января 1939 
~·ода 1ю 22 111ош1 1941 rода Крас1-н1s1 Арr.111я получ11ла от 
11роt.1ышленност1119637 nолеuых opy1.1.11ii, 52407 м11ноr-1е-

С апреля 1944 года был переведен в 211 авиаотряд Азер
баi1джанского Управления ГВФ. Летал в должности коман
дира звена и заместителя командира эскадрильи по про

изводствуавиахимработна самолётеАН-2. Завершил лёт
нуюработув г. Майкопе в 1966годупо состоянию здоровья. 
С 1966 года работал в Майкопском авиационном от
ряде на различных наземных должностях до 1980 г. 
С 1993 года работал в травматологической поликлинике. 

АНДРИЕВСКИЙ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Ейске Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 1147 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АНДРИЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М- р. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком -р роты 72 мех. полка 1 О мех. 
дивизии. 

Награжден медалью ··за победу над Японией". 

АНДРИПЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- С 03.43 Г. ПО 05.45 Г. - 19 ОТД. б-Н СВЯЗИ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРИЯНОВВЛАДИМИРПРОКОФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 286 стр. полка 4 Украи н
ского фр-та; телефонист кабельной роты 180 гв. отд. 
б-на связи 129 гв. стр. дивизии 60 арм . 

тоu, а всего орудий и минометов, с учетом танковых пу
шек,- 92578. Подавляющее большинство этого оружин 
п риходилось на войсковую арт11ллери10, входившую в штат 

частеil 11 соединен ий. Войсковая артнллер11я приrран11ч
ных округов была D основном укомплектована орудиями 
до штатных норм. 

Нелосредствен но накануне войны мы раслолагали шес

тыодесятыо гаубичными 11 четырнадuатью nуше<'!ными ар
т11ллер1 1 ikкими полка111и. На артиллерию резерва ГJ1авного 
командован11я nриходнлось пр11r.1ерно восемь процентов 

13ccii арт11ллерн11. Этого было совершен но недостаточ110. 
Вес ноi\ 1941 года 111 ы начал 11 фор11111 ров ан 11е десяти 

п рот11 вотан ковых арт11ллер11 i1ск их бригад, но полностью 
укомплектовать 11х к 1 1 юню не удалось. К тому же арп1лле-



Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

АНДРОННИКОВ МАНУИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Лутне Людиновского р-на Брян
ской обл. ВВС призван 23.10. 1935 г. Ч итинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. метеослужбы 12 возд. арм. 
49 р-на авиабазирования Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

АНДРОНОВВИКТОРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в г. Кусары Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - снайпер 203 стр. полка 354 стр. 
дивизии. 

Ранен 9.1О. 1 943 г: 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

АНДРОНОВИВАНФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Большая Каменка Лысогор
ского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 28 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРОСОВВЛАДИМИРЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1902 г. в с . Алопино Ленинского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 10.07. 1941 г: Вяземским 
РВК Хабаровского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 86 мотостр. б-на 
81 стр. дивизии Стал ин градского фр-та; 92 отд. гв. са
перного б-на 81 стр. дивизии Донского, Степного, 2 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо-

риi1сксн1 тяга плохой проходимости не позволяла осуще

ствлять маневр~ 1роuан 11е вне дорог, особенно в осенне-з1 ш-

1111 й период. И все же nротиnотанковые а1пиллериiiские бри
гады сыграл11 ИСКЛЮЧJIТСЛЫIУJО роль в YIШ'ITOЖClllШ та 11ков 

врага . В 11екоторых случаях это было единственно надежное 
средство сдерж11ва111tя его массовых тавковых атак . 

Маршал Г. И. Кул11к. являнсь гщщныr-1 локладч11ком 
И. В. Стал11ну п о воnросн~t артнллер1 1 11. не всегда пра
в11л ьно ор11енп1ровал его о эффект11вносп1того11л 11 11 но
га образuа арп1ллер11iiско-мшюметного 1юоруже1-111я. 

К 11е1чалу воliны Глао11ое арп1ллер11nскоеу 11равлен11е 
нс оuеншю 1юл1юст~.ютакое ~ющное реакп1111юе 011уж11е. 

как БМ- 13 ("катюш1 1 "), которое первьш11 же залтш 11 в 
pailoнe Орш11обрнт~ 1ло 1 1 бегство вражсск11с 1iac111. Kor.111 -
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рону Сталинграда", "За победу над Германией ... ··. Имеет 
благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
прорыв обороны противника и форсирование р. Дунай. 

АНДРЮЩЕНКО ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род.в 1919г. в с. НовоеБрюховецкогор-наКраснодар
ского края. ВВС призван 15.09. 1940 г. Витебским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.41 г. - ком-р отделения уч. б-на 4 ж/д 
бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 10.42 г: - ком-р отделения 75 восстанови
тельного ж/ д б-на 4 ж/ д бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 78 восстанови
тельного ж/д 6-на 4 ж/д бригады 2 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г: по 05.45 г. - ком -р взвода 13 эксплуатацион
ного ж/д полка 2 эксплуатационной бригады 1 Украин
ского фр-та; 4 Украинского фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией .. . ". 

АНДРЮЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 1 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.06. 1941 г. Майкопским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с06.41 г. по05.44г. - пом. ком-ра взвода 205танк. диви
зии Западного, Волховского и Ленинградского фр-ов. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

АНДРЮЩЕНКО ПАВ ЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - ст. прожекторист 22 отд. про
жекторного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

тет обороны только в июне nр11нял постановлен11е об 11 х 
сер11 n ном про11зводстве. 

Надо отдать должное наш11м вооруже11uам за 11х опе
рат11вность 11 творческое трудолюбне. 01-111 сделал11 все воз
/\южное. чтобы через 1 О-15днеi'1 п осле начала воПны noi\-
cкa получ11л1111ервые парп1 11 этого грозного оруж11я. 

В свое время ~южно было больше сделать 11 в отноше
н111 1 ~ 1 111ю~1стов. Проrра~1ма была ясна - ее определ1 1ло nо
становлен1 1е Пол~пбюро UK ВКП(б) от 30января 1940 года 
"Об увел11че1111 1 1 nро11зводства ш1но~1етов 11 мнн". Од11ако 
втребус,\1 ых ~1нсшп1бах арм ш1 начма получать 82-~ 1~ 111 120-мt-1 
~11 1 но~1сты только перед c~шoii вoilнoii. В 11 юне 1941 года о 
кол11чесп1е 1 11ю~1 1 1 качестве11но~1 опюшен 1 1 1 1 наши м11но

~1еты уже зю1ч1пелыю пре1юсход~1л1 1 немецк11е_ 
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АНДРЮЩЕНКО СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 256 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДРЮЩЕНКО ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой (К-н.) Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по05.45 г. - ком. роты 816отд. автобатальо
на 546 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНДЫКЯН ГРИГОРИЙ ТИГРАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Рязанской Рязанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 76 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНИ КУЗЬМА КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 1942 г. - стрелок 53 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АНИКЕЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. вс. Малиновка Тарского р-на Омской 
обл. ВВС призван 20.07.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р роты связи 1127 стр. 
полка 337 стр. дивизии Закавказского, Воронежского, 
1 Украинского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 1127 стр. полка 
по связи 337 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 

И. В. Сталнн считал арт11ллер11ю важнеi1шиJ11 сред
ствоJ11 ноi1ны. J11~юго уделял вн ш1ан 11я ее совершенствова-
1111ю. Наркоr.юм вооружен11я 1ю время войны был Д. Ф. 
Уст1111ов. наркомом боеnр11 пасов до nofi ны 11 во ореJ11я воfi
н ы - Б.Л. Ванн11ков. главным11 конструкторами арп1лле 
р11ilск11х снстем - генералы И. И. Иванон, В. Г. Граб1111. 
Всех эп1хлюдеi1 И. В. Стал11н знал хорошо. часто с н11J1111 
встречался 11 uел11ком доверял 11х леловы~1 качестnам». 

Войска связи, ивженерные войска. 
Желез11ые 11 шоссеliные дороги 

«KOM ll CCШI uк ВКЛ(б) 11 снк СССР. рйбОПllНllUЯ в 
серед11 не 1940 гоnа. справеnл 11 во указала на то. что кi1m1 -

Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), Отече
ственной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Кавка
за", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

АНИКЕЕВНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Барятинские Выселки Вос
кресенского р-на Липецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телеграфист 1704 отд. б-на свя
зи Управления ВМФ. 
Награжден медалями "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

АНИКИН ПАВЕЛ ФЕДОСЕЕВИЧ 
1 Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Караул Полтавс
кой обл. ВВС призван 13.11 .1 943 г. Инжа
винским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - связист 292 арт. пол
ка 128 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За 
победу над Германией ... ··. 

АНИКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 373 стр. полка 88 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Анисимов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Вердуга Лужского f'; ".} р-на Ленинградской обл. В ~С призван 

,.:::· ~ 15.04.1941 г. Красногвардеиским РВК 
г. Ленинграда. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант 229 б-на 

•1ество инженерных войск в мирное время не могло обес
печить 11хнорJ11альное развертывание на случай войны. 

В предвоенное время штаты кадровых частей этих войск 
были увеличены, сформированы новые части, улучшилась 
общая подготовка инженерных войск, структура и оnера
п1вны1\ рас•1ет частеl1 связи; начальники свя:щ соедине

н11i1 стал 11 больше заниматься рАботой по подготовке свя
:.111 кдействию в услов11ях военного нремею1 ; в войска нача
л 11 поступать новая 11 нженерная техн и ка и средства связи. 
Однако 11зжнть все недостатки в инженерных войсках и 
войсках связи до 1·1ачала нойны мы не успел и . 

В конuе февраля мы совJ11естно с наркомом обороны 
подробно рnссмотрел11 вопрос о ходе строительства ук
репленного рубежа вдот, государственной Гранины. со-



аэродромного обслуживания 12 возд. армии Белорус
ского Оообого Военного округа; 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 1306 стр. 
полка 18 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен 15.11 .1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: "ЗаоборонуМосквы", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

АНИСИМОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род . в 1903 г. в с. Пархино Ливенского р-на Орлов
ской обл . ВВС призван 15. 10. 1925 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г., - вет. врач 690 стр. полка 126 стр. 
дивизии Западного фр -та; 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - нач . хирургического отделения 
126 арм. вет. лазарета Центрального фр-та; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - нач. эвакотдела 126 арм. вет. 
лазарета Северо-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - нач. 811 дивизионного вет. лаза
рета 391 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. 811 дивизионного вет. лаза
рета 391 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды ), 
"Красное Знамя", медалями: "За оборону Москвы" , "За 
победу над Германией ... ". 

АНИСИМОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1921 г. в д. Рожнево Тогучинского р-на Новоси
бирской обл. ВВС призван 01.09. 1940 г. Тогучинским 
РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - разведчик учебного б-на 34 
стр.полка; 

- с 08.42 г. по 05.43 г. - разведчик 32 авиадесантной 
дивизии; 

- с 05.43 г. по 06.43 г. - разведчик 121 танк. полка; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - разведчик 1023 гауб . -арт. полка; 

стоя н11ежелезных. шоссейных и rµунтовыхдорог 11 средств 
СDЯЗИ. 

Генералы Н . Ф. Ватут11 11, r К. Маланд11н 11 А. М. Ва 
с11левсю 1 й обстоятельнодолож1 1л 11 о положен 1 1 11 дел. Вы
nоды в ОСНОВ НО~! СDОДИЛl lСЬ к следующему. 

Сеть шоссеi'Jных дорог n За11адноii Белорусс 1111 11 Зn
nадноi1 Укра11 не была в плохом состоян1111. М 1юп 1 е ~юс 
ты не выдерж 11 uм1 1 веса средн 11х танков 11 арт11ллер 1 11 1 , а 

nроселочныедорог11 гребовn.r111 кап1пального ре/\юнта. 

Moii первый замсст11 тел1.. Н . Ф. Ватут11 н сделм под
робныfi доклад наркО111у о состоs1н1111 железных дорог всел 
nрн гран 1 1ч н ых военн 1,1х округов. 

- П р1 1 rран11ч ные железнодорож11ыс ra iloны :-~ало nр11-
способлен ы для мaccouoii в 1,1 грузк11 ноi i ск.- доклады 13ал 
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- с 07.43 г. по 05.45 г. - разведчик 126 гауб. -арт бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АНИСОВ НИ КИТА ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - заряжающий 822 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНИЩЕНКО (ЛУЦЕНКО) АННА ПЕТРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. Орловском Орловского р-на Рос
товской обл. ВВС призвана 15.05. 1943 г. Орловским РВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - ком-р зенитного расчета 280 
отд. зен . арт. дивизиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - планшетистка 280 отд. зен . арт. 
дивизиона. 

Награждена медалями: "За освобождение Праги", "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией".". 

АНИЩЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. в с . Ильинка Дубовскоrо р-на Ростовской 
обл . В ВС призван 20.08. 1944 г. Цимлянским РВК Рос
товской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 280 
отд. зен. арт. дивизиона 232 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги", "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 

АНИЩЕНКО ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - 132 стр. полк 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •· . 

Н. Ф, Ватутин.- Об это~1 с 1шдетел1..ствуют следующ11е 
ц11фры. Железные дорог11 не/\1uев , идущие к rpaнaue 
Лнтвы, ш.1еют пропускную способность 220 лоездоn n 
сутки. а наша л 11тонская дорог:.~, подходящая к гран 11ua/\1 
Восточноii П русс11 1 1,- тол1,ко 84. Не луч ще обсто11т дело 
на терр11тор1111 Запсщноil Белорусс111111 Заnадноii Украи
ны: здесь у нас 11очт11 uдnol' /\IСныuе железнодорожных 

л 1 1 н 11ii. че/\1у11роп1вн11ка . Железнодорожные воi1ска 11 
стро 11 тельные орган11заци11 13 течен11е 1941 года явно не 
С/\югут вы11олн 11тьте работы , которые нужно провест11. 

13 ответ нарко/\ 1 замет11л, что в 1940 году по задан11ю 
ЦК ВКП(б) Наркомат пун: ii сообщен 11 я разработм сс
м11лстн 11 ii пла н тсхн11<1сскоi1 реконструкuин западных 

железнылдоро~: Однако 11ока 1111чего сер1,езного 11е спела-
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АННИН НИКОЛАЙ Ульянович 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 13.01.1942 г: Кандалакшским ГВК Мур
манской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 129 стр. 
бригады 5 арм. Западного фр-та; 222 стр. полка 49 стр. 
дивизии 16арм. Западного фр-та; 1267зен. арт. полка 17 
зен. арт. дивизии Западного, 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода Управления 1267 зен. 
арт. полка 17 зен. арт. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен : в 1943 г. (тяжело); в 1944 г. под Витебском. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу'', ''За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией". 

АНОСОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Верхне-Мамон, Верхне-Ма
монского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
04.11.1938 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра роты 135 ремонтно
восстановительного б-на Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - нач. арт. мастерской 871 стр. 
полка 276 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с09.43 г. по 07.44 г. - нач. арт. мастерской, склада871 
стр. полка 276 стр. дивизии 1 гв. арм. 1Украинского,4 
Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ", 

АНОСОВААННАГАВРИЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 191 О г. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 01.42 г. - кладовщик 524 б- на аэродром
ного обслуживания 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

но. кроме переш111Jк11 коле1111 элементарных работ по пр1 1 -
способлен 1-1 ю железнодорожных сооружен 11 й под погруз
ку 11 выгрузку массы uoilcк 11 1юоружен11л. 

На~1 было ювестно. что командующий Западным во
е11ньш округом Д. Г. Паuлов 18февралл 1941 года послал 
донесен11еNо 867 на 11t\1Я И . В. Стал11на. В. М. Молотова 11 
С. К. Т11,юшt:11ко. Он прос11л выделить знач1псльные 
средства на прооеден11е работ по шоссеi1110-гrунто1ю~1у 
стро1пельству 11. в частност11. n11ca11: 

"Сч11таю. что западн~..tii театр военныхдеiiсто111! дол
жен быть обязательно подготовлен в те•1ен11е 1941 года. а 
поэто/\1у расп1г1111nть стро11тс111,ство на несколько лет сч11 -

rа ю совер1не 11110 11е1ю'3~1ОЖ 11 ьш ". 
И. В. Ста.rн1н 110.11уч11л тсле1·рамму Д. Г. Павлова 11 np11-

АНОХИНАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. вс. Степана Разина Нижне-Чир
ского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Ленинским РВК Сталин градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - санитар 562 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНОШКИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1906 г.в г. Ахалцых Грузинской ССР. 
ВВС призван 15.03.1942 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 70 гв. отд . мех. пол
ка; 203 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

АНТИПЕНКО ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с . Болховец Белгородского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - повар мотострелкового б-на 
183 танк. бригады. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по

беду над Германией".". 

АНТИПЕНКО НИКОЛАЙ ЛУКИЧ 
С-т. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 10.44 г. - 126 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТИПОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. вд. Бехтерово Киржачского р-на Ива
новской обл . В ВС призван 5.12. 1933 г. Киржачским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком -р взвода, инженер 171 отд. 
танк. бригады 15 арм 2 Дальневосточного фр-та. 

казал передать ему, что ори всей справедливости его требо
nан11й у 11ас нет сегодня возможности их удовлствор11ть. 

Начал ьн 11 к войск свлз1 1 Красной Армии rенерал-маii
ор Н. И. Гап11ч доклапы вал нам о нехватке современных 

средств связи 11 об отсуrств11и достаточных ~10билизаш1 -
011ных и неnр1 1 косновенных запасов 11мущества свлзи. 

Деiiст1ттельно, радносеть Генштаба была обеспсче1-1а 
рад1юсп11 щ11щщ1 т11па РАТ только на 39 процентов, а рад110-
стан н11я1.111 типа РАФ 11 за~1ею1ющ11ми их 1 1-АК и др.- на 60 
ороuентоо. зарядньш11 аrрегатаr.111 - на 45 процентов и т. Ll. 
Пр11гран11чный Западныii военныi1 округрасполагru1 радно
сп111ш1я\111 только на 27 nроuентов нормы, Киев ск11 r1 воен-
1 1 ыi1 округ - на 30 процентов. Пр11балт11i'iск~1!1 военныl! ок
руг - на 52 11роuс1па. Пр11мерно так же обстояло дело и с 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ", "За по
беду над Японией". 

АНТИПОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Соленое Мостовского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1 .12. 1944 г. Мостовским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант 128 зап. стр. полка 43 
зап. стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТИФЕЕВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 535 стр. полк 2 гв. 
стр. дивизия 3 гв . стр. корпус. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНЕНКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 04.45 г. - телефонист Управления 187 стр. 
дивизии. 

Ранен в сентябре 1944 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНЕЦ АННА АРСЕНТЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 г. в ст-це Спокойной От
раднинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал а: 
- старшая медсестра 3270 эвакуационного госпиталя. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНИКОВА НИНА ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в ст-це Упорной Лабин
ского р-на Краснодарского кра'я. 

друг11ми средствами рад110- 11 проводной связ11. 
- Нужны были срочные мероприят11я , чтобы пр11вес

п1 телефон но-телеграфную сеть. рад1ю- и рад11отрансля 
uионную сеть в надлежаш11ii порядок. Подземноi~ кабель
ноП сет11 , необход1 ~мой для обслуж11 вання операт11 вн ых 11 
стратег11ческих шtcтaнu11ii , не было вовсе. 

Перед во/1 нoii считалось, что для руководства фрон
там 11 , внутренн11~111 округаr-11111 воi1ска~111 резерва [}~авно
го командован ия в случае воi'1ныбудут1 1спол ьзов~н1 ы пре-

11мушестве нно средства Наркомата CllЯЗll 11 ВЧ НКВД. 
Узлы связ 11 Главного ко~1а~шоnан11я, Генштаба 11 фронтов 
получат осе 1 rуж ное от r. 1ecтi 1ых органов Н арко1> 1ата с1тз 11 . 
которые. как потоt. 1 оказалось, к работе в ус.rю111н1 х вoii 111,r 
llОдГОl'ОВЛены не бhl Лll». 
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В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - официантка 38 окружных авиа 
мастерских Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ АНШИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Буслы Тюкалинского р-на Ом
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1105 стр. полка 
828 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст- на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.44 г. - ком-р орудия 648 тяж. арт. пол
ка , 45 автополк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНОВ КОНСТАНТИН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - пулеметчик 140 гв. 
стр. полка 47 стр. дивизии. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

АНТОНОВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910г. вд. Взметнево Рязанского р-на Рязан
ской обл. ВВС призван О 1. 11 . 1935 г. Рязанским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ст. метеоролог 112 б-на аэро
дромного обслуживания 9 р-на авиабазирования Се
веро-Западного фр-та; 

1 ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ: 1 
Из статьи В. В. Панова "Вооружение Сухопут

ных войск", опубликованной в книге "Советская 

военная мощь" от Сталина до Горбачева, под ре

дакцией А. В. Минаева в 1999 г. (с.407). 

«Победные залпы второii м11ровоf1 воiiны, ставL11еi\ .!l.:lЯ 
нашего государства Вет 1 коl1 ОтечественноП . продt:мон
стр11ронм11 не только вел11чиедуха побед11 ншего народа, 

110 11 тот факт. что по качествубольш11нства т11пов 11сгю,1 1,
зонавше1·ося на поле бost оруж11я 11 боевоП те-.: 1111 к11. 11 рсж

ле всего арт11ллер111 1 1 1 танков. сыгравш11л решшошую ро • 11 , 
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- с 04.42 г. по 09.43 г. - нач. метеостанции 134 6-на аэро
дромного обслуживания 62 р-наавиабазирования 5 возд. 
арм. 569 отд. авиаэскадр. связи Калининского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. метеостанции 569 отд. 
авиаэскадр. связи 3 ударной армии 2 Прибалтийского 
и 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". Имеет 7 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за освобождение городов 
Польши и овладение городами Германии . 

АНТОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 5.19.1942 г. Майкопским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с08.42г. по 05 .45г. - телефонист 1 65отд. стр. бригады, 
8 гв. стр. бригады Закавказского фр-та; 1 гв. арт. дивизи
она 2 гв. арт. бригады 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

АНТОНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. отдела 22 гв. стр. 
корпуса 6 гв. арм. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

АНТОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Тутаеве Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения 1 Орджонекид
зевского военного училища; 691 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

11досп1,кен1111 победы над враrо1'1. наши ярш1я на разных 
этапах 1юii11ы 11ре1юсход11m1 фаш11стскую Герман11ю. К 
концу воilны ар~..1 11я 11 ее сухоп~-rные ооi'!ска располаrал11 
cтpoiiнoii с11стемоii букс 1 1руемоii 11 са~. 1 оходной, а также 
реакп1нноi"i арп1ллер1111 , 11еnревзоiiде1н~ы11111 образuа~111 
танков, соотоетстuующ1щ требооаншщ nремсн 1 1 стрелко
вым оруж11с~1. необхош1мым11 средстuа:-11 1 разведк11111100-

руже1111с:.1 .1лs1 осна111енш1 ноПск прот11воноздушно1i обо

роны ( ll ВО) . Особенностью отечественного оруж11я тoii 
поры nом11\ю щ,1сок11\ боевых характер11ст11к была его 11<1-
дежнос·1 ь. не11р11хотл111юсть в эксплуаташ 111. а также срав

н11тель1ю 11роt:Тh1с:"1е-.:но.11оп11111зготов.11е1111я 11 пр11сrю~..:об
ле1111ос 11, i... \1,1~..:соному про11з1ю11ству j(] счет ун11ф 1 1 кш11111 
yJ.lOГ\ 11 lCl iL'JCll . 

АНТОНОВРОМАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1945 г. - ездовой -стрелок 185 отд. гуже
транспортной роты. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

АНТОНОВ ФЕдОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в д. Зеленова Гавриловского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 836 стр. полка 240 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТОНОВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Крыловка Ружинского р-на 
Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 314 мед. сан . б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНТРОПОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Лобанове Катайского р-на 
Курганской обл. ВВС призван 29.12.1941 г. Уксянским 
РВК Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

АНУРЕЕВ ПЕТР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 412 отд. автороты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

В 11ероые nосленоенные годы основой боевой ~rощ11 
вооруженных сил остаuсu111сьсухопутные войска, оснашен

ные класс11ческим11 средствам11 вооруженноИ борьбы во

е ~ rного времени, которые постоянно сооершенст1ювал11сь. 

Honыii этс1п в разrн 1т11и пооружен11я (50-е гг.) начался с 
массового внедрен11я ракетного 11 ракепю-ядерного ору
ж1 lЯ. оказаuшего огро1' 1 ное вл11л н ие не только на uоен ную 

доктр11ну, организаш110 арм 1 1и 11 nоенное искусство, но и 
11а uыбор 11аnраL1ле~111й разв11тия вооружен11я. предназна
ченноrомя псех в1щоо вооруженных с11л, включая Сухо

путные воiiска 11 составляющие llX рода войск, а также на 
роль 11 место отделы1ь1х п1nов оруж11н. Слсдующ11 П этап 
(60- 70-е 1·1.) ).арнктер1 1 зов<L11СЯ коренным11 качественны
~ 1 11 прсо6rазован~в1м1 1 оруж11я, вызнан11ьш11 созшн111е~1 



АНУРЬЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r. вд. Черемхово Иркутской обл. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 101 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

АНУФРИЕВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

-с07.41 г.по10.42 г. -стрелок206погран. отряда НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНУФРИЕВНИКОЛАЙРОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в д. Б. Богатковка Мстиславского 
р-на Могилевской обл. БССР. ВВС призван 4.08. 1941 
г. Чернышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком. взвода 886 стр . полка 298 
стр. дивизии; ком-р стр. роты 16 арм. зап. стр. полка 
36 арм. Забайкальского фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

АНУФРИЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08 .41 г. по 08.43 г. - орудийный номер 21 О арт. полка; 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - орудийный номер 981 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНУХИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 254 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

высоких технолоп 1 й, внедрен 11ем электрон 11к11 , раю ютех

н11к~1 . uыч11слительныхсредст11, в резул~,тате которых клас

сическое вооружен 11е 11 боевая техн11ка nр1юбретм 1 1 1 1р1 1 н
ц11п11ально новые свойства. 

В 80-е гг. нач11нnется процесс ко~1плекс11рова1-11 1 л 
ере.дето поражения, разнедк 11 11 у правленш1 оруж11е~ 1 . 

характер11Зуюш11 1iс~1 по11ском техн11'1еск11х 11yтeii со·ша

н11л разведынательно-ударных 11 ра:.~всдыватсльно-ог
невых с11сте/\1, в состав которых входят ракетные (ар

т11ллер 11r1ск11е) комплексы, воздуш11ые средства рю-
11едк11 (11 пораженш1}, соврс/\ 1снн 1,1с средства передач11 

111rфор,\ 1 а ц111 1. Особое J н ачс1111е пр11обретае г с11сн:~ 1 -
ны!i подход к разв 11т 11 rо вооружен 1 1я. 11ель ко1орот. 
уста нов11ть на11выrо1tнеiiш11е соотноt11е 1111н ,, 1 сж11у paJ-
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АНЦЕБУРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Тогучине Тогучинского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 657 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода 709 стр. 
полка; 

- с 04.42 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 364 стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 417 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 621 штур
мового авиаполка . 

Ранен: 1 5.08.1941г;10.11.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени. 
медалью "За победу над Германией ... ". 

АНЦИПЕРОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Исилькуль Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофер 101 уч . стр. полка 78 отд. 
авторемонтного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНЧЕКОВ ХУТАТТУГУТОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по06.43 г. - 42 отд. мед. сан. б-на 30 стр. 
дивизии Крымского фр-та. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АНЧИКОВ НИКОНОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Брилкино Кеявлинского 
р-на Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 2 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

л 11 чны/\1и в 1 1да/\111 оруж11я. Самостоятелы 1 оii задачеii 
станоонтся обосновnнr1е КО/\t плектов oolicкouыx фор
/\111ро13ан11ii . Возрастаюшая сложность 11 сто1шость во
оружен11я. а также uозможност1, 11сполыо rн1111н1 все 

11овых пр11нш111ово6наружен11я 11 nоражс11ш1 прот11н
н11ка пр11водят к необход1~мост11 тшателыю определять 
nр11ор11тсты в раз111п11и конкретных боевых срелств с 

у• 1ето,\1 того фn~.:тора. что на рубеже тыс~111слетrоJ неко

торые 11 з класс 1rческ11х 1111дов оружш1 11ракт11чсскн 1 1с

•1ерпывают cuo11 воз~1ож11ост11 . Огромное вл1 1 нн11е на 
выбор направле1-11 1 ii рю1тт11~1 оооружсн11н суло11ут11ы\ 

воi 1 ск стал 11 оказы uать 1юл 11111чсск1· 1 е факторы: снвча

ла до го11ор11 ыс огра11 11чс 1111н. в частност~1. дост 11111уп,1с 

в Вене ( 1990 r.) ло1оворен11ост11 о сокра1.11е 11111 1 обыч -
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АПАЛЬКИННИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 19i5 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г: - 768 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АПАНАСЕНКОВАСИЛИЙСЕМЕНОВИЧ 
К-н . Род. в 1919 г. в с. Ким Апшеронского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 
24. 11. 1939 г. Ейским РВК Краснодарско

го края. 

мп..-'""""' УчастникСталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 11.41 г: - ком-ртанка44 танк . 

<А-..-- полка 3 кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - адъютант зам. ком-ра 18 танк. 
корпуса Воронежского фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.44 г: - адъютант зам. ком-ра 1694 са
моход. арт. полка 18 танк. корп. 2 Украинского фр-та; 
нач. прод. снабжения 6-на и пом . ком-раб-на по тех. 
обеспечению 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в июне 1941 г.; в феврале 1943 г. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За 
оборону Сталин града", "За Отвагу", "За взятие 
Вены" , "За взятие Будапешта" "За победу над Гер
манией ... " . 

АПАНАСОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в. г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 г: Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - шофер 270 отд. автороты 4 
Украинского, Южного , 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За взя
тие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ". 

ных nооружен11i1, а затем последсптя распада cccr 11 
последующее за эт11м коренное 11зме не н11е взгллдов на 

стро11тельство Вооруженных С11л Росс 1111 как резуль 
тат пол1пическоil переор11 ентац 1 111, перестр0Ик11 эко

ноr.1 1 1 к 11 11 ycлon 11 ii ф11нанс11роnан11я. а также практ11 -

ческ11х 11 yтei i ра1работк11 11 11зготоuлен11н оруж11я . усу
губленных разделе н11 с111 эконом11ческого 11 научно го 

простра11ства Советского Союза. 
Таю1 111 образо111, n прошедш11е 1 юсле ооi1 ны десят11ле

т11л отечсс·rвенная воен1нн1 наука1 1 тсхн 11кr~ nрошл~1 в11 1 ес

те со crюeri стран о 1i сложны i'1 путь. х::1рактер 1 1зуюш11liся 
высочаi 1ш11 1> 111 1ех111 1 чес1-:1~м 11 досп1,кен 1 1ям 11. не11:.1беж11ы -

11111 неудачам11 1111 росчетам11, у1:тупка111 11 обстонтельства11 1 . 

обсс п еч 1111ая ~ 1ел..1у l С\1 11;1 каждО1\1 11 з этапов сушествова-

АПАРИН НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
"· · П-к. Род. в 1905 г. в г. Москве. В ВС при-
' ·""' " .'J зван 15.04.1931 г. Коломенским ГВК Мос-

ковской обл. 

• 

Участник обороны Ленинграда, штур
ма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - нач. штаба 245 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та ; 

- с 02.42 г. по 11.42 г. - ком-р 770 арт. полка 245 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 

- с 11.42 г. по 11 .43 г. - командующий артиллерией 
245 стр. дивизии ; 
- с 11.43 г. по 12.44 г: - командующий артиллерией 24 
стр. корпуса 13 арм. ; зам. командующего артиллерией 
13 армии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное Знамя" , медалями: "За оборону Ленин
града", "За освобождение Праги", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ", чехословацким ор
деном "Военный Крест 1939 г.", польскими наградами: 
"Медаль Победы и Свободы" , "Медаль за Одру, Нису, 
Балтику". 
Из наградного листа : "В боях на Псковском направ
лении с 8 по 14 марта 1944 г. командующий артилле
рией 245 стр. дивизии полковник Апарин Н. Г. показал 
отличные способности управления и маневрирования 

арт.огнем. 

Находясь на "НП" дивизии и подвергаясь непосред 
ственному воздействию миномётно-пулемётного огня 
противника, полковникАпарин Н.Г. непрерывно управ
лял огнем артиллерии дивизии, личным наблюдением 
засекал огневые точки противника, быстро добивался 
переноса огня своей артиллерии и подавлял их. 

В ночь на 9 марта 1944 г. противник превосходящими 
силами перешел в контратаку и вклинившись в боевые 
порядки дивизии расчленил батальоны 901 стрелко
вого полка . Полковник А пар ин Н. Г. , учитывая рас поло-

нил государства 1·1 арм 1111 оснащен11е ее оружием 11 боевой 
техн11коii, не уступающим по своей эффективност11 и экс

плуатационным свойства,, 1 вооружению армий любых го
сударств и коал11ш1й». 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

«Воз вращаясь к рубежу окончан ш1 второй ми ponoi1 
воiiны , ОТ/\ 1ет1ш . что особую роль n войне сыграла арт11л
лер11я , п о ш11роко бытовавше11 1у тогда выражен 11ю Стали
нr~ (за 1~мствованно11 1 у. кст::~г 1 1 . у Наполеона) - "бог воi1ны", 
rюдтвсрш 1 в выс каза нное 1 1еред вoliнoli в класс11ческо/\ 1 

труде 1·е11ернла Ф.Эрра утвержде н 1 1 е о том. что "только 

~1рп 1ллерш1 сво111\ 1 ог11е11 1 споtобна прокладывать доро гу 



жения подразделений 901 стр. полка, обрушил огонь 
артиллерии на наступающего противника, уничтожив 

до 400 человек солдат и офицеров. Контратака фаши
стов захлебнулась ... 

Врид командира 245 стр. дивизии 
полковник Юлдашев, 20 марта 1944 г. " 

АПАСОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
..--~--.-.... Мл. с-т. Род. в 1926 г. в. г. Майкопе Крас

нодарского края. В ВС призван 

15.04.1943 г. Майкопским РВК Краснодар-
"·- ·---·· ского края. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 32 кав. 

дивизии З кав. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

пехоте 11 танкам". В област11 ствольной арт 11 ллер1111 в пред
военные годы в стране сложил 11сьдве замечатсл ьн ые ш ко

лы разработчиков полевого арт11ллер11йского rюоружения: 
В.Г. Граб11на н Ф.Ф. Петрова . а также школы создателей 
арт11ллер11fiск1 1х систем большой ~юшност11 И. И. Ивано
ва 11 r.111 нометов Б.И. Шавыр11на, су~1евш11е на деснтнле
тия опредетпь направленш1 разв11Т11я этого в 11да оруж11я , 

а также обл11к вооружен11я артиллср11iiск11:>. частсii 11 со
ед11нен 11i1 13 послевоенные годы. Характер11ыl\ 1 пр1~мсроl\1 

нвщ1етс~1 спроект11рованнан в "нетрад11Lt1ю1-1 ноr. 1 " юv1 нб
ре122-ш.1 гауб1ша М-30 (Ф.Ф. Петров). не 1шевшая себе 
р~шных втечен11едесят11лет11il 11 состоявшая на вооруже

н 1111 apl\1111 1 вплоть до 80-х rг. Другое за~ 1ечатель11ое дост11-
жен11 е - 1 20-r.ш noлeвoii м 1 1ноl\1етобрюuа 193611 1938 гг., 
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АПАСОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Курджип
ской Тульского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 15.08.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
Участник Орловско-Курской битвы ! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 82 мор-
ской стр. бригады; 

- с 12.42 г. по 08.43 г. - стрелок 21 стр. полка; 180 стр. 
дивизии; 28 гв. стр. дивизии; 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 42 стр. полка; 180 стр. 
дивизии; 28 гв. стр. дивизии. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок-хлебопек 9 воздушно
десантной дивизии. 

Ранен: 2.08.1942 г. ; 10.02.1943 г. (тяжело); 17.07.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

АПАСОВА (ШИМКО) МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Ст-на 11 ст. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской Май
ко пского р-на Краснодарского края. В ВС при
звана 2.06. 1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 09.42 г. по 11.44 г. - писарь военно-морского госпи
таля № 46 Черноморского флота; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь филиала Главного 
военно-морского госпиталя Черноморского флота. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией". 

АППЕРАЛЬБЕРТЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Ейске Краснодарского края. ВВС 
призван 15.06.1941 г. Ейским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 

не имевший аналогов за рубежом . П одобное оруж11е гит

леровская арю1я получ11ла только в 1943 г., скоп11ровав 
советскнй образец. Тоща же впервые в 1\1 11 ре Л. В. Курчев
скиl\1 было созш1нод11наl\ю-реакпtВное (безоткатное) ору

д1 1 е . Пр1шесrательно. что на рубеже 1937-1938 rr. Арт11л
лер11ilск1 1 1\1 ком1петоl\1 (Арткомом) 11 Главным арт11лле
р11 i'1ским управлен11еr.1 Kpacнoii Apl\111 11 (ГАУ) была 
разработана с11стема арт11ллср11ilского вооружен 1ш 11 на 
практ11кс осуществлен подход, надесят11леп1я оперед11в

ш11f1с11стеl\1ную1\1етодологню научного обоснован11я на

правле111 1 il разв11тия вооружен ш1 . В нелоr.1 30-е гг. остают
ся я1ж111\ 1 nер11одом в разв1п1111 оте 11сс1вен11оi1 арп1лле

р1111. в ходе которого шло ее непрерывное тех1111ческое 

11еревооруже1111е, в результате чего к началу вoii н ь1 арт11л-
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В боях участвовал: 

-с 08.42 г. по 05.42 г. - ком-р отд. 2 отд. стр. б-на 25 стр. 
бригады. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ··. 

АРАБЧИКОВАНДРЕЙГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 1 Ог. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - минометчик 32 гв. стр. полка. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРАВИН НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Нарышкина Бековского р-на Пен
зенской обл. ВВС призван 12.05.1 939 г. Ртищевским 
РВК Саратовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - летчик, ком-р звена, зам . ком-ра 

авиаэскадрильи 174 гв. штурм. авиац. полка 1 Бело
русского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда" , медалями : "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей ... ", польской медалью "За Варшаву 1939-1945 гг.". 
Имеет 6 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за освобождение г. Минска, Варшавы , Лодзь, 
форсирование р. Одер, за овладение городами Селе
зии и Померании и г. Берлином. 

АРАВИНААНТОНИНАЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отд. 1109 зен. арт. полка 
3 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

лерия располагала отвечающим11 требованиям орудиями 

кал11бра 76, 107, 122, 152 мм, артиллер11 й большоii l\ЮШ
ност11 21 О, 280, 305 Ml\1 и минометами разных калибров. В 
конструкторском бюро М. Н . Лог11нова в короткие сроки 

(5-6 последн 11х r~редвоенныхлет) была решена npoблet-ta 
обеспечения арм1111 11 флота всеf\tИ образцаr-.1и зен1пной 
арт11ллер1111: 76- 11 85-мм зенитными nушкам11, 25-, 37-, 
45-l\tM зен 1пньш11 автоl\1атам11. В то же время особеннос
т11 кадровоr1 пол11п1к1111 nринш1 nов уnравлен11s1 того вре
мен1111ерсдко окюывал1111 негативное влиян11е на прння

т11е nр11нц11n1 1 ал1)ных решен11i1. Так. по восnо~111нан11яr.1 
~1аршала арт11ллер1111 Г.Ф. Од11 нцова, л1 1чное uмешатель
стно Г.И. Кул 11ка , воэглавля1нuсгоарт11ллер11iiское ведо~1-
ство . надолго залержало nр11ём на uооружс1111е грабнн-

АРАВИНА (ЛУЦИШИНА) КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Копытлицы Летичевского 
р-на Хмельницкой обл. ВВС призвана 15.06.1941 г. Ти
хорецким РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 440 отд. б-на аэродром
ного обслуживания . 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

АРАКЕЛЬЯН ВАРТАН БОГОСОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1916 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал : 

- с 06.42 г. по 08.42 г. -автомеханик, электрик38 окруж
ной авиамастерской ВВС Черноморского флота . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРГУНОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с . Кизильское Кизильскоrо 
р-на Челябинской обл . ВВС призван 24.08.1942 г. Го
роховец1<им РВК Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - тракторист 1190 арт. полка 3 
Украинского фр-та; 136 армейской пушечной арт. бри
гады . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРЕПЬЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в д. Меловой Балак

l~" лейского р-наХарьковскойобл. ВВС при
~!-·~ зван 27. 07. 1944 г. Балаклейским РВК. 

~ В боях участвовал: 

•

- с 12.44 г. по 01.45 r. - ком-р минометно
го расчёта 1057 ( 1054) стр. полка 297 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та ; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - курсант 147 зап . 
стр. полка. 

Буксируемая артиллерия Великой Отечественной войны 

Хар;~кrер11ст11ю1 ЗИС-3 БС-3 М-30 А-19 Д-1 МЛ-20 Б-4 

Год np1111sm1я 

IШ вoop~"A(Clllle 1943 19~4 1938 1937 1943 1937 1931 
Кал11бр.мм 76 100 122 122 152 152 203 
t.lакс11щ111ы1аям11ьность 

стрельбы. км 13.3 20.6 11.8 20.2 12.4 17,4 17.9 
Скорострслы 1ость. 

Oi>i~op.f\11111 . 15 4.5 5-6 5-6 3-4 3-4 0.5 
f\lncc;i ОФС. к~ 6,2 15,6 2 r.76 25 40 43.56 IЩ) 

Р~счст. чел. 6 ~ 6 8 8 s 16 
Масса onp:\111n 
в босnо~1 1 юлnА(~ 111111 . ·1 1,2 J,65 2.45 7 .25 3. 6 7.27 17.7 



Тяжело ранен 14.01.1945 г. в бою на 2 Украинском 
фр-те. 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта", ··за взя
тие Вены", "За победу над Германией ... ". 

АРЕФЬЕВ МИХАИЛАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Алтай Назаровского р-на 
Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - пулеметчик 175 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРЗУМАНЬЯН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. В 
ВС призван 10.10.1939 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - телефонист, шофер 28 отд. пол
ка связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРЗУМАНЯН СЕРГЕЙ ТАТЕВОСОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.43 г. - стрелок п/п 23696. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

АРИСТОВАЕВДОКИЯЗАХАРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 9отд. рота мед. усиления . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

АРИЩЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

ской 57-1\iM противотанковой пушк11 (ЗИС-2), сыграв
шей впоследстu11и uыдающуюся роль на решnюш11х эта
пах сражет1i'1 Великой Отечестuенной uoiiны . Серы~з
ноi'i ошибкой по признанию маршала артиллер11 11 
Н.Д.Яковлева, возглавлявшего ГАУ все тяжкие годы 
войны, было неон 11мание к разработке эффекп1вных 
ручных противотанковых средств, как11м оказался не

~ 1 ецк 11й "фаустпатрон". 

Тем не 1\lенее слож 11 в1ш1яся в стране 1\ЮШН<НI науч 
наs1. конструкторская и nрошводственная база позво

л нла о ходе войны операт11оно провод11ть 1\1одер1-111 за
u11ю вооружен 11 я 11 в1 1сключ 1пельно сжатые срnк 11 (2-
3 меснца) разрабатывать 11 запускать в про 11 з 1 1011с1 во 
новые образцы, 11ему пр11мен11телы10 к арт11ллер111 1 

А 67 

В боях участвовал: 

- с 1942 г. по О 1.45 г. - 1 казачий кавалерийский полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРМАГАНЯНЦ КАРЕКИН АГАНЕСОВИЧ 
Л-т м/с . Род. в 1920 г. в с. Алмалу Азизбе
ковского р-на Армянской ССР. В ВС при
зван 15.09.1939 г. Майкопским РВК Крас
нодарского края . 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.41 г. - фельдшер 9 отд. 

противотанковой арт. бригады Западного фр-та; 
- с 1 О .41 г. по 05 .42 г. - фельдшер 304 отд. противотан
кового арт. полка Резерва Главного Командования 
49 арм. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы" , "За по
беду над Германией ... ". 

АРСЕНЬЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Круглое Александровского 
р-на Ставропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - нач. прод. отдела. 69 отд. авиа
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АРСЛАНОВ ЗАКИР САУБАНОВИЧ (САБАРОВИЧ) 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 05.45 г. - 24 гв. стр. полк; 227 отд. автоба
тальон, автобригады Генерального Штаба. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

АРСЛАНОВ МУРТАЗА ГАБДРАХМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в д. Кашар Атнен.ского р-на Татар
ской АССР. ВВС призван 19.02.1934 г. Атненским РВК. 

способстоовала налаженная система вертикального уп
равления 11 горизонтальных связеi1 в лице ГАУ (Н.Д. 
Яковлев), Управления командован 11я артиллери 11 
( Н.Н. Воронов). Министерств оооружен 11 я 11 боепри
пасов (Д.Ф. Уст11нов , Б.Л. Ванн11коо). За время воПны 
было налажено производство более десятка образцов 
оруд11П 11 J\111номето1.1, получен первый опыт создан11я 
11 боевого пр11ме н ен 11я самоходной н реакп1вноl1 ар
п1ллери1 1 . К ч11слу цыдаюuшхся достижен ий конст
рукторско11 /\IЫCЛ ll OTHOCllTCЯ 76-1\tM Дl lB\\ЗllOHHaя пуш
ка обрйзuа 1942 г. ЗИС-3 ( В. Г. Граб11 н , А. Е. Хворос
т 11 н), получ11вшая пр11зна1111е как на11болсе 

оыдаюшаяся арт11ллср11i1 ская конструкш1я своего врс

J\1ен11. Пр11оеде J\1 заключен11е ведущего спеш1ал11ста 



GB 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 970 
стр. полка 255 стр. дивизии 15 арм . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... " , "За победу над Японией". 

АРТЕМЬЕВ-ДОНЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01 .43 г. - ком-р стр. роты 1145 стр. полка 
353 стр. дивизии 18 арм. ; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр. роты 714 стр. полка 
395 стр. дивизии 37 арм .; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р стр. роты 150 стр. полка 
50 гв. стр. дивизии 5 ударной армии. 
Ранен: в январе 1943 г.; в мае 1943 г.; в октябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРТЁМЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в д. Улице Суземского р-на Брян
ской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 182 арм. зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - наводчик орудия 1258 арт. пол-
ка ; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 269 арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 

АРТЁМОВ НИКИФОР СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Семничном Котельников
ского р-на Волгоградской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Новочеркасским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - заряжающий 48 танк. бригады 
2 танк. арм. 1 Белорусского фр-та; 

фирмы "Крупп " 11 ко н сул ~.,танта Гитл ера по артнлле
р1111 доктора Вольфа, с0 1щетел ьствовавш е го , что "не
мецкие а рт11ллер11Нс к11 е конструкции превосходил 11 
орудии друг11 х государств , за исключением советс

к11 х" .", а " " . солетскан п ушка ЗИС- 3 я0лиетсн лучш1ш 
76-мм оруд11ем вто рой мнровоll войны. Можно бе з 
преувел11че н11 я сказат ь . что это одна и з самых ге н11 -

альны х конструкu11ii в 11стор1111 ствольноii арт11лле

р1111" . И стор11я созда 11ш1 76-~~м п ушкн выrляд1п осо
бенно колор1пно i1 . Как вс по~111нал В . Г. Граб 11н n Gесе
де с журн ал истом Г. С~111рноnым: "Нашу з11 амен11тую 
п уш ку - красав 11uу ЗИ С-3 r.1ы дслал 11 без за каза. no соб
ствс нно l11 1 н1щ11ат11ве " . 22 нюля 194 1 г. я по казы ш1л ее 

водоорt: на ркщшта обороны Кул 11ку 11 М ал ыше ву. Ну. 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 109 танк. бригады 
2танк. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен: 8.03. 1945 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АРТИБУЛЕЦКИЙ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в станице Гиагинс
кой Гиагинского р -на Краснодарского 
края. ВВС призван 24.03.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 10-й роты 
189 армейского запасного стрелкового 

,_'"'-" ..... -полка; 

- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 2-го батальона 696 
стрелкового полка. 

Тяжело ранен и контужен: 8. 07 .1943 г. в боях при ос
вобождении станции Крымской Краснодарского края. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией .. . ". 

АРТИБУЛЕЦКИЙ ФОМААЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пулеметчик 182 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРТУГАНОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912г. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - шофер 588 отд. автотранспорт
ного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРТЮКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - 2 полк МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

вертел11 они , смотрели . Потом Кулик говорит: "Нет, 
слушаii , не нужна нам эта пушка. Давай нам эту". как 
ее?" Ф-22". Некоторое время пушка делалась явочным 
порядком, 11"только5 января 1942 г. я , наконец , смог 
показать ее товариш.у Сталину. Морозы тогда были 
трескучи е . Показывал11 мы пушку в Кремле" . Стал11н 
посмотрел и ск азал : "Товариш Грабин , вы создали ар
т11ллернi·iск11й шеде вр. Только" , - тут он пр11ложил к 
щ11тку тр11 сложенных nал ьuа. - Тол ько вот ш11ток на 
три п ал ьu<t "." . Кто-то 11з подпевал возь~1н , да 11 брнк
ни: "H<t сорок са1п11м етро11 " ." Я похолодел". А това
р11ш Стал 11н ул ы б н ул ся 11 сказал : "Нет, нет. Товар11ш 
Граб 11н м е 1н1 11 о н11 мает. Н а сорок 11 111лл 11метров". Этот 
мале ньк11fi ра~.:сказ вп ол н е п ередает дух вре ~1 е 1-111 . 



АРТЮХИНА НИНА ЯКОВЛЕВНА 
С-т. Род. в 1923 г. вд. Ширяевке Ржаксинского р-на Там
бовской обл. 
В боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 1 дивизии ПВО . 
Награждена медалью "'За победу над Германией ... ··. 

АРТЮХОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г: 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г: - ком-р боевой машины 8 отд. 
морской бригады; 255 морской бригады Черномор
ской гр. войск Южного фр-та. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

АРТЮХОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г: по 05.45 г: - 102 отд. истребительный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРТЮХОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1899 г. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г: по 05.45 г. - ком. отделения 868 стр. полка 
267 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "'За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

АРТЮЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г: в г: Кустанае Казахской ССР. В ВС 
призван 18.11.1928 г. Кустанайским окружным военным 
комиссариатом. 

В боях участвовал: 
- с 01.06.42 г: по 30.06.42 г. - стажер нач.1 отдела 205 
истреб. авиаполка Брянского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

Петров Федор Федорович 

(1902-1987) - выдающийся кон

структор артиллерийского во

оружения, генерал-лейтенант. 

Возглавлял и принимал учас

тие в работах по созданию гау

биц и гаубиц-пушек, самоход

ных и самодвижущихся ору

дий, противотанковых и 

танковых пушек. Среди наибо

лее известных образцов - гау

бицы : образец 1938 г.; Д-1, 

Д-20, Д-30, 85- и 100-мм пушки. 
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АРУТЮНОВ АРМАНАК БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г: в г. Майкопе Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

'
·i Вбояхучаствовал: 
.; - с 05.42 г. по 09.43 г: - минер-подрывник 
· 7 элек:ротехническоrо б-на 27 отд. инже

нернои бригады спец. назначения. 

Награжден медалями: "За оборону Кав
каза"' , "За победу над Германией ... ". 

АРУТЮНЯН ОГАНЕС ВАГАРТАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г: в с. Карнут Ахурянского р-на Ар
мянской ССР ВВС призван в 1944 г: Лениноканским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г: по 05.45 г. - повар 134 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

АРХАНГЕЛЬСКИЙАРКАДИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Мутасьево Моршанского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 6.10.1942 г. Моршан
ским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г: по 02.44 г. - стрелок 920 стр. полка 247 стр. 
дивизии; 

-с 02.44 г. по 05.45 г: - комсорг б-на, комсорг 515 стр. 
полка 134 стр. дивизии. 
Ранен: в 1943 г. ; в апреле 1945 г: (контужен) в боях за 
Берлин. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, ''Красная Звезда", медалями: "За Отвагу'', "Заос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией .. . ". 

АРХАНГЕЛЬСКИЙВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г: 

В разгар войны коллектив получившего титул "гаубич
ного короля" Ф.Ф Петрова создал непревзойденный обра

зеu 152-мм гау611цы (Д- 1 ) ( 1943 г.). а И.Г. Теоероосю1м был 
разработан не 11меюш1111 аналогов н i1 в одной из армий м11ра 
кюнозарядный 160-мм миномет (М- 160). Особеннодра
мап1чньщ было создан11е гауб 1щы Д-1: Ф.Ф. Петровь1111 
было предложе~ю Сl\1елое реше1-нrе 11спользоnатыuтя нало

жения 152-Ml\I стuола налафетужесуществоваошеi111 полу

ч1шшеll прнзнан11е спсш1ал 11стов 122-м111 гауб11uы М-30. 
Очев1щuы рассказывают, что, отчаявw11сь убед1пь присут
ствую1ш1х военных в надежности 11 безопас1юст11 прелло

же1111ой конструкш111, Эl\юuионмьныi1 Петров потребовал 
оесп1 стрельбу. находясь вне укрып1я, 11 держмся за колесо 
втече 1 111е ucero вреl\tени всде1-111я огю1. 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - ст. техник 1 автопрожекторного 
отряда корректировщиков. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АРХИНЁВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
-с 8.44 г. по 5.45 г. - ком-р взвода 34 гв. стр. полка 13 гв. 
дивизии. 

Ранен 15.04.1945 r. на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За освобождение Праги", "За победу над Германией".". 

АРХИНЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ _ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Семеновка Пугачевского р
на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 160 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АРХИПЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 494 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

АРХИПЕНКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Россошь Кошарского р- на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - наводчик 286 отдельного зен . 
арт. дивизиона ПВО. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Гв. л-т м/с. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинско-

Самоходная артиллерия Великой Отечественной войны 

Лilрактер11сr11ю 1 СУ-76М СУ-85 СУ-100 СУ- 1 22 СУ-152/ 
(ИСУ-ШJ (l ICY-152) 

Го.111р1111я-т11я 
нп uoop1r,+:eн11e 1943 19~3 1944 1942 1942 
Баз<1тш1ка Т-60.Т-70 Т-.Ч Т-34 Т-34(1 1 С) KB!IIO 
Ка.111бр. ~111 76.2 85 100 122 152 
Т11поруа11я 3 11 С-3 Д-5Т д- 10 ~1- 30 ~IЛ-20 
i\ lакс11.111L11>1щя :tд.чь1юсть 

стрельбы. км 11.2 13.J 15.8 9.S IJ.X 
Ilл.%110C\b 
Щ1ЯМОГ() lll>!CТJ1C;l:I. 11 !15(1 9~0 1125 640 740 
Боско1111лею.11 11 60 44 34 40 10 
Скорt1Стрq1ы юсть. 
BuK1'P /\11111 11 б-7 4.7 5 l·J 

гор-на Краснодарского края. ВВС призван 28.08.1941 
г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

УчастникобороныКавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ст. фельдшер б-на 1177 стр. полка 
341 стр. дивизии Южного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ст. фельдшер терапевтического 
отделения 200 полевого подвижного госпиталя; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ст. фельдшер 127 кав . полка 30 
кав. дивизии ; 

- с 05.43 г. по 02.45 г. - ст. фельдшер 28 гв. отд. дивизи
она ПВО 9 гв. кав. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер мед .пункта штаба 
1 конно-мех. группы. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги" , "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". Имеет 14 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия. 

АРХИПОВ ИННОКЕНТИЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. КоуракТогучинского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призван в 1938 г. Тоrучинским РВК 
Новосибирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 1472 отд. зен. 
дивизиона . 

Награжден медалями : "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

АРХИПОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 4 г. в д. Королевка Рыбновского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 01.02.1936 г. Центральным 
РВК г. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 

Важнейший этап в развитии артиллерийского воору

жения - создание самоходной артиллерии (СУ и САУ). В 
Главном артиллерийском управлении всегда пон11мал11 
важность разработки самоходных артиллерийских уста

новок. Еше в 30-е· гг. был разработан ряд самоходных об
разцов, вто~1 чнсле "ммый триплекс" СУ-5 полузакрыто
го т11 па, оключающи й орудия трех калибров: 76, 122, 152 
Со ветс к а я 
пушка ЗИС-З 
была признана 

лучшим 76-мм 

орудием вто

рой мировой 

войны. 

мм, каждое из которых устанавливалось 

на тэнковое шасси. Однако ни одну 11з 
с11сте~1 не удалось принять на вооруже

н не в довоенные годы. Началу 11нтен
с11 вн ых работ по созда н 1110 самохощюй 
арт11ллер11и послуж 11 ло 11зданное в 

1942 г. постановлен11е Государстut>нно-



Участник обороны Москвы , штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 06.43 г. - механик звена 7 Краснознамен 
ного истреб . авиаполка Северного фр-та ; 428 авиа
полка по обороне Москвы и 2 уд. гр . Ст. ГК Западного 
и Северо-Западного фр-тов; 133 истреб. авиаполка 
266 штурм. авиадивизии Калининского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. механик эскадрильи 402 
истреб. авиаполка 265 истреб. авиадивизии 1 и 3 Бе
лорусского фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда·· , медалями: "За 
оборону Москвы", "За освобождение Варшавы'' , "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет3бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за ос
вобождение г. Лодзь, Варшавы , за взятие г. Берлина. 

АРХИПОВ СЕРГЕЙ АРХИПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в п . Черная речка То
ропецкого р-на Калининской обл . В ВС 
призван 15.02. 1941 г. Тульским РВК Кра
снодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 06.44 г. - ком-р огневого 
взвода 1 батареи 30 отдельного зенитно

артиллерийского дивизиона Резерва Глав
ного Командования Приморской арм. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями: "За Отвагу" (дважды), "За победу над Гер
манией ... ". 

АРХИПОВАЕЛЕНАВАСИЛЬЕВНА 
С-т. Род. в 1899 г. в с . Петропавловском Мелитопольс
кого р-на Запорожской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.44 г. - медсестра 2146 эвакуационного 
госпиталя. 

го Комитета Обороны , после чего в кратчаfiшие срок11 на 
заводах та нковоil 11ромышленност1 1 с и спользованием 

шасси танков конструкторов Н.А. Астрова и А.А. Моро
зова, Ж.Я. Котина совместно с конструкторскими бюро 
Ф.Ф. Петрова 11 В.Г. Грабина было разработано целое се

Характер1 1ст11к11 
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Награждена медалями : "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

АРХИПОВА ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА 
Ст-нам/с . Род. в 1924 г: на ст. Гуси но Краснинского 
р-на Смоленской обл . 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 11 . 43 г. - санинструктор 108 стр. дивизи
она. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

АРХИПОВАТАТЬЯНААЛ~КСАНДРОВНА 

-~'-=~ Л-т м/с . Род. в 1920 г. в д. Семен ко во Ки
римовского р-на Вологодской обл. ВВС 
призвана 15.1 0.1940 г. Лахденпохья Каре
ла- Финской АССР. 

• В боях участвовала: 
- с 06 .41 г. по 08. 41 г. - операционная мед
сестра эвакуационного госпиталя №61 6 

арм. (г. Умань) Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 01. 44 г. -фельдшер, боец партизанского 
отряда "Валентина" Киевской обл. ; 
- с 01.44 г. по 06. 44 г. - фельдшер сан . роты 1241 стр. 
полка 375 стр. дивизии 7 арм . 2 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 12. 44 г. - фельдшер санчасти 932 арт. 
полка 375 стр. дивизии 7 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05. 45 г. - фельдшер сан. роты 1241 стр. 
пол ка 375 стр. дивизии 7 арм. 2 Украинского фр-та. 
Тяжело контужена 6.08. 1941 г. в бою за пос . Подвы
соцкий Уманского р-на (у г. Бердичева). 
Награждена медалями : "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта" , "За победу над Германией ... ". Имеет 11 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия в Румынии , Венгрии, Чехо
словакии. 

Из автобиографии Архиповой Т.А. "Родилась в 1920 
году в деревне Семенково Кирилловского района Во-

(пушк11 соответственнокал11бра85 , IОО11122мм)набазе 
танка Т-34; ИСУ - J 22 и СУ- 1 52 (ИСУ- 152) на базе танка 
ИС. Успех 1 1вразработке11 производстве самоходных ар

тиллерийских установок предопредел ил и о дальнейшем 

разв11тне артиллер11 11 как преимушестве н но самоходной. 

Букс11р)·емая арт11ллер11я 1950-х rr. 

М-99 Д-44 Д-74 Д-30 М--1& Д-20 С-23 Б-4М 

мейство ~юб1 1л 1,ных бронезащитн ых ар

т 11ллерийскнх систем. пероыми 1 1з кото

рых стали посту1111ошие в войска на ру
беже 1942- 1943 гг. п олуброн11рованная 
76-мм СУ-76 и 122-мм СУ- 122 с кру1·0-
ным бро11ирооан 11ем. К концу войны на 
rюоружен1111 Kpacнofi Ар~11111 состоs1л 11 

СУ-76 с пушкой ЗИС-3 на базе ле гкого 
танка Т- 70 ; СУ -85. СУ - 1 00 и СУ - 122 

Го.'1. nр1111ят11Я на вооружсш1с 1958 1946 1954 1960 1953 1955 1956 1956 
Км11бр.~щ 76 85 122 U2 130 152 180 203 
~ laкcllMi\llЫillJl!laJJЫIOCТb~lьбЫ. км 10,2 15,8 23,9 15,3 27,5 17,.1 30,4 17,9 
t- l 11cc11 0ФC. кr 6,28 9,5.j 27,3 21,76 33,.j .в.s6 88,0 100 , О 

Расс1ст. •1сл. 7 7 8 6 8 8 15 16 
fl l;1cca образна вбосво~1 110.южс111 111. т 0.73 1.7 5,5 3,15 7,7 5.65 21.6 19,7 
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логодской области в многодетной семье. В селе Пет
ровском окончила 7 классов и поступила в Череповец
кий медтехникум, который окончила в 1938 году. Ра
ботала в больнице Мяксинского района. 
В 1940 году в июне была направлена на работу в Карело
Финскую АССР, на должность зав. амбулаторией на стан
ции Нива Куркийокского района. Была избрана депута
том райсовета. В Петрозаводском мед техникуме сдала 
экзамены, получила специальность "фельдшер-акушер". 
В октябре 1940 г. Куркийокским РВК была призвана в 
РККА и назначена на должность военфельдшера 11 ран
га 38 танковой бригады. 
В мае 1941 года бригаду переводят в г. Бердичев Жи
томирской области. Закончив курсы операционных се
стёр, меня переводят в 61 полевой подвижной госпи
таль 6 армии. В августе 1941 года получила тяжелую 
контузию в бою в лесах "Зелёная брама "у села Подвы
соцкого Уманского района Черкасской области. Здесь 
я была взята в плен вместе с остатками 6 армии. Нахо
дилась 43 дня в концлагере. 
В октябре 1941 года из лагеря бежала, в период боя вновь 
прибывших советских военнопленных с охраной лагеря. 

В г. Умани меня 2 недели прятала фельдшер горбольни
цы Вовченко Галина Пантелеймоновна (она работала в го
роде по заданию местного горкома комсомола) и она же 

оформила документы, которые позволили мне существо
вать легально. Но вскоре в городе начались массовые 
аресты евреев и других подозрительных для немцев лиц. 

Вместе с комиссаром одного из полков Рудём Алек
сеем Афанасьевичем я ушла в село Лебедин Шполян
ского района Киевской области. Рудь А.А. был одним 
из организаторов партизанского отряда. Штаб отряда 
находился в Лебедянском девичьем монастыре. По
зывной штаба был "Валентина". 9 партизанский отряд 
действовал в основном в районе г. Шполы. Я была связ
ной в этом отряде. 
Летом я пасла коров, зимой работала фельдшером в боль
нице. Постоянной квартиры я не имела, я их часто меняла. 

Одна 11з 11<111более 11рк11хстран1ш n 11стории отечествен
ного оружш1 - nр1шенен11е уже в первh1ед1н1 войны реак
т11нных с 11стсм залпового огня (РС, РСЗО). Появление 

столь ~юшного 11 эффекпюдеilствующего оруж11я возмез
д1ш в тнжелые ~1еся11ы поражен11П 11 отступления нашей 
ар~11111 поrо.rн1.'111 у во1 1 нов особое отношен11е к РСам, по
луч1шш11~1в0611ходе неож 1 1данноласковое щ1н "катюша". 

Между ·гем 11стор11я "катюш" была особенно драматнч
ноП. l\ll11oп1e 11з р<Нработ•111коu. ученых 11 конструкторов 
mu111 жернщм11 pcnpecc11ii; д11скусс1111 о вкладе отдельных 
спецmL111стоu продолжаютсн 11 сегодня. спустя п.ссип1ле
г11я 1ю<.:ле око1t<1<1нш1 воi!ны. Бесспорны!~ вклад nнесл11 

11 . А. Ар·1е\11.св . Б.С . Петропавлоnск11li. Г.Э.Ла11ге~1а~-... 
IO.A. Побе:101юс11ен. 11.11.Гнаf!. А.П. Паn.'lснко, В.П . Бар-

так как немцы что-то подозревали и делали внезапные 

проверки и аресты по всему Шполянскому району. 
В конце декабря 1943 года немцы сожгли монастырь, 
а его обитателей расстреляли. Мне удалось спастись 
и скрыться. 

В первых числах января 1944 г. части 1-го и 2-го Украинс
ких фронтов нашей армии освободили Шполянский рай
он и я вновь была призвана в армию полевым военкома
том в селеЛебедин и назначена надолжность фельдшера 
санроты 1241 стр. полка 375 стр. дивизии 7 арм., затем 
была переведена в сан. часть 932 арт. полка той же диви
зии, затем вновь служила в 1241 стр. полку по июль 1945 
г., а с июля по август 1945 г. служила фельдшером в отде
ле кадров дивизии. С августа 1945г. по май 1946г. служи
ла в 1528 гаубичном арт. полку. В мае 1946 г. наша брига
да была расформирована и я была демобилизована. 
После увольнения из армии до 1952 г. работала в дет
ской, затем во взрослой поликлинике. 
Награждена медалью "За Отвагу" и имею 11 благодар
ностей от командиров различного ранга ... 
24. 03. 1955 г., Архипова". 

АСАБИНВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Мертвые соли Соль-Илецкого 
р-на Оренбургской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. 
Чарджоуским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - писарь 235 горно-стр. полка; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - стрелок 112 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - пулеметчик 85 морской стр. 
бригады; 
- с 02.44 г. по 05.44 г: - ком-р пулеметн. отделения 
26 стр. полка. 
Ранен: в июле 1942 г., 10.08.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ". 

мин, многие другие. Отечестnен н ы й приоритет подтвер
ждается выданным в 1938 г. патентом на имя Гвая , Кости
кова 11 КлсiiменоJЗа на конструкцию ~1ногоствольноi1 ус
та~-ювк11 для стрельбы реакт11uным11 снарядаы11. Пра1З11-
тельстuен ное решен11 е о разверть1 вании серий ного 

производства 132-мм реакп1вных снарядов М-13 и пуско

воii установк11 БМ-13 было принято в канун начю~а войны 
21 11 юня 1941 с, <1 в 1 ючь на 30 11 юня была завершена сбор
ка перuыхлвухсер11ilныхусп1новок, J 11юлясформ11рова
на nернан отдел1,ная экспериментальная батарея. а 14 
11юю1 нанесен первый в истории удар реактивной арт11л

лер1111 в ходе которого за 1юсеl\1ь секунд было выпушено 

11О врагу 112 снарsщов. К концу nойн1,1 арм 11я располагала 
совокуnносп,ю реакт11 вн ых с11стем, оснащенных боепр11 -



АСЕЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г. в ст-це. Кавказской Кропоткинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1О.11.1922 г. 
Кропоткинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г. - помощник ком-ра 607 стр. полка 
по снабжению 231 стр. дивизии 1 арм. 1 Дальневос
точного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

АСЕЕВ ДМИТРИЙ Г АВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в ст-це Тбилисской Тбилисского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 10.10.1934 г. 
Тбилисским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г: по 12.41 г. - ком-р взвода 3 мотоциклетного 
полка 4 мех. корпуса Западного фр-та. 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р взвода развед. дивизиона 
1 гв. кав. корпуса Западного фр-та. 
Ранен 15.12.1941 г. в бою за г. Сталиногорск. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы" , "За по
беду над Германией ... ". 

АСЕЕВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в станице Новопокровской Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - зам. ком-ра роты по тех. 
части 22 танк. бригады 5 танк. корпуса Воронежско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АСЕЕВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в пос. Ново-Георгиевском Тюмен
цевского р-на Алтайского края. В ВС призван 
15. 11 .1 944 г. Тюменцевским ГВК. 

nас~щ11 калибра 132, 82 и 300 м~1 (пусковые установк11 -
ПУ БМ- 1 3, БМ-8 . БМ-3 1 различных r.юд11ф 11 каш1ii) , пр11 -
чем ~1асса самого мош11ого из н 1 1х прибл 11жалась к l 00 кг 
11 содержn.ла около 30 кг взрывчатого всшества 11pr1 12 не1-
правляюш11х (;,~аксrшальное число на11равш1 юш11хдлs1 от-

1·юс 11тельно леrк11х 8-кг снарядоl! составляло 48). 
Россия - роц11на м 11нометов. Их созщ1теле111 был оф11-

цер pyccкofi ар~11111 Л.Н. Гобято, 1Зnер1Зые в 11 111ре nр11ме
н11вш11r1 " 111 но~1ет во вре11 1я русско-н11онскоr1 вой11ы в 

1904 г. Класс1 1 ческ11м 1 1 стал11 труды работавшего в 20-30-е 
r·c в Военноii nкаде~\11111 щ1. Ф.Э.Дзерж11н ского круr1неii 
шего теореп1ка ,\111 1юметостроен1 1я 1-1.А. Доровлева. Од
нако основныедост~1жсн11я непреuзо1iдс 111 юl1 отечестве н 

ноii школы созшпеле ii 11 11 ·1но~1с·1ов связа1 1 ы с 1 1 ~\ 1ене~1 Б. И . 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - рота курсантов радиошколы 184 
стр. дивизии. 

Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией" 

АСЕЕВАПРАСКОВЬЯЛАЗАРЕВНА 
С-т. Род. в 1919 r. в ст-це Владимирской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 133 отд. зенит
ной бригады 1 Дальневосточного фр-та. 
Награждена : медалью "За победу над Японией". 

Из газетных публикаций: "Прасковья Лазаревна роди
лась в семье казака. Была призвана вармиюв 1942году 
и направлена на курсы шоферов в Баку. В 1943 году была 
переведена в зенитну10 артиллерию, в рядах которой 
отражала налёты немецкой авиации на Владикавказ. 
Из зенитной артиллерии Асеева П.Л. была переведе
на командиром отделения разведки и в январе 1945 
года отправлена на Дальний Восток. Там она с первых 
дней войны с Японией заживо была завалена землёй и 
получила лёгкую контузию. 
После увольнения из армии в октябре 1945 года рабо
тала в Ереване в Министерстве связи Армении началь
ником бюро контроля перевозов. Удостоена звания 
"Заслуженный деятель связи Армении". 
С 1977 года живёт в Майкопе. До 1990 года работа
ла в бюро услуг Нового Дома быта. Её 54-летний тру
довой стаж отмечен многими Почётными грамота
ми Адыгеи". 

АСЛАНОВ МИРОН СААКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -стрелок 235 гв. стр. полка 81 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

М1111ометы BcJ111кoii Оrечествешюli 1~ой11ы 

Характср11ст11К11 Б"t-37 гв m.t-3S f\\T-13 
Страш р~зр~бо гч11к СССР СССР СССР СССР 

Год 11р111111т11я на вооруже111 1с 1937/ 43 1938 1938/-13 1943 
K:i,r11161>. ~1~1 82 107 120 160 
f\ kжс11ма111.11uя 11:1.rн.110ст~.стрс.%6ы . к:ч 3 5,8 5.7 5.1 
Ско~юс1р~.11ы1ость.11ыстр,/.111111 !5 10 6 J 

" \ ассаОФ~\1 .кr 3,1 9 15.9 Щ9 

Р.1~·1ст. чс:.1 . 5 6 5 7 
" l;1cc:1 обрюuа в бО<:DОМ llO!IOЖClll 111. 1 0.058 0,17 0.28 1.17 
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АСЛЕЗОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с . Николай Дар Ра-

~ зинского р-на Горьковской обл. ВВС при-
( ... " 1 зван 25.12.1941 г. Лукояновским РВК Горь

ковской обл. 
~"i'l8i~......:;u 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - наводчик 255 отд. 
противотанк. арт. дивизиона 403 стр. пол

ка 145 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12. 43 г. - ком -р огневого взвода; комсорг 

полка 490 истреб. противотанк. арт. полка Резерва Глав
ного Командования Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 28.07.1948 г. в бою на Калининском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией. "". 

АСТАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род . в 1912 г. в г. Москве. ВВС призван 29.12.1931 г. 
Волунским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г.по10.42 г. - механик 78 авиаполка ВВС Се
верного флота; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - начальник арм. полевой арт. 
мастерской 131 и 16 авиабаз. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... •·. 

АСТАНКИННИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. вст-це Михайловской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - радист 795 отд. роты связи 
9 арм. Южного фр-та: ком-ротделения 1175стр. полка 
347 стр . дивизии. 

Шnвыр1 1 на. В nредвоен11ые годы больш11нством спеu11а
л11стоu ~ 111но~1еты расс~~атр 11 оал 11сь как ~tалоэффектнвное 

дополнен 11е к нарезно~i артиллери 11 . В 1936 г. былол11к
щш11ровано 11з-з<1 "ненадобности этого в11да вооружен ня" 
e.:t11нстве11 ное З<1Н 1 ~мавшеес~1 ~111 но~1етаt-111 КБ. Благодаря 

таланту 11 на<.:тоiiч11восп1 Б.И. Шавыр 11на , его умен 11ю 
пред111щеть 'ЗН<1чен11е 11 роль этого нового u1in.a оруж11я . 

способноL.'ТН орга11111ооать 11 с пл оп 1ть твор• 1сск11 В коллск
т 11 13, u кратчаГ1 ш 11е срок11 нод его рукооодством в созлан-

11 0?.111р 11 стареi1шсм Лен11нградскоl\ 1 ~1рт 1 1ллериl!ском за-
1юде небольuю~1 конструкторско~1 бюро была разработа
т1 11елш1 серш1 ,\\1111ометов разл11чноrо ка.'111бра (50- 11 
8Q-м~111отны1i 11 ба1а.rн,0 1111ы ii, 107-1\1~1 горно-вьюч11ыil). 
] 1t ач1пелыю прсв11с\ощ1 в11 111 х по с1ю111\1 характер1 1 <.:т11кам 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

АСТАХОВ ИВАН АРТЕМОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це Петропавловской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1. 10.1937 г. Олонецким РВК Карельской АО. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра минометной роты 
по строевой части 259 стр. полка 309 стр. дивизии 
6 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - ст. адъютант б-на 7 48 стр. полка 
204 стр. дивизии 6 арм. Юго-Западного фр-та; 55 гв. 
стр. полка 20 гв. стр . дивизии. 
Ранен (дважды) в 1942 г. 
Награжден: медалью "За победу над Германией".". 

АСТАХОВИЛЬЯИВАНОВИЧ 
Гв . л-т. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком- р взвода 2 пу
лемётной роты 276 стр. полка 77 стр. ди
визии. 

Из боевой характеристики: " .. .Дисцип
линирован, требователен и тактически 

грамотный офицер. В боевой обстановке смел и ре
шителен. В боевых действиях полка в районе "Моги
ла-Высокая" проявил мужество, геройство и отва
гу - из станкового пулемёта лично сам отразил контр
а та ку противника, при этом уничтожил до 30 
немецких солдат и офицеров. Личный состав роты 
тактически подготовлен, умело использует в бою 
штатное оружие." 

Ком-р 276 стр. полка п/п-к Камкин, 29. 13. 1944 г. ". 

АСТАХОВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. на ст. Куйтун Иркутской обл. ВВС при
зван 27.02.1940 г. 

германские минометы Шнейдера. Б.И. Шаоырину уда
лось доказать. что жесткая схема конструкuи11 (без про
тивооткатных устройств) обладает существенными rтре-

111\ 1ушествам11, и именно она была ооплощена 13 конструк-
1111 11 не 1шевwего в мире аналогов 120-мl\1 миноыета, 
пр11 нятого на вооружение в 1939 г. В том же году для выс
шего руководства страны был орган 11зован показ всего 

спектрасозданныхминометовот50-до 120-мм И прове
дены успешные боевые стрельбы. решившие судьбу ми

но~1етного вооружею1я дю1 нашей армии . К началу вой
ны в войска было поставлено 40 тыс. минометов. Особен
но замечательна судьба 120-мr.1 м 11 номета. 

После безуспешных попыток создатьм11номет nодоб-
11ого класса неl\ШЫ nринял11 решение полностью скоп11-



В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 03.43 г. -электромеханик48 истреб . авиа
полка Юго-Западного фр-та ; 5 и 7 отд. авиаэскадрильи 
воздушно-десантных войск 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

АТАБЕКЯН ТОМАС АРУТЮНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Нижний Оратаг Мардакетского 
р - на Нагорно-Карабахской АО. В ВС призван 
23.06.1941 г. Кировским РВК.г. Еревана. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - вет. фельдшер 789 стр. полка 
289 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

АТАГАНЯН ГРИГОРИЙ АГАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Адлере Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09.1 941 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - 606 стр. полк 317 стр. дивизии; 
528 стр. полка 23 стр. дивизии. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги" , "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией".". 

АТАМАНОВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 72 гв . стр . полк 24 гв. стр. диви 
зии 4 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями : "За взятие Кенигсберга" , "За 
победу над Германией ... ". 

АТАМАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в ст-це Кисляковка Кущевского р-на 
Краснодарского края. 

Шавырин Борис Иванович 

( 1902-1965) - выдающийся 

конструктор минометного и 

реактивного вооружения. В 

30-50 -е rr. создатель серии 
непревзойденных образцов 

минометов , сыгравших важ 

ную роль в Великой Отеч е

ственной войне. Руководи

тель работ по созданию пер 

вого по коления противотан 

ковых р а кетных комплексов . 
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В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автомеханик 8 отд. автороты. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ".". 

АТАМАСЬ ЕВДОКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 249 стр. полка . 
Награжден : медалью "За победу над Германией .. . ··. 

АТАМАСЬ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
~ Л-т. Род. в 1923 г. на х. Чернышев Шовге-

~
t -· _Jr! невского р-на Краснодарского края. В ВС 

- /">',&; призван 9.03. 1941 г. Майкопским ГВК 
• ~ Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 0 2.43 г. - пом. ком-ра 
взвода 4 воздушно -десантного полка 

2 воздушно-десантной диви зии Северо-Кавказско 
го фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты автоматчиков 56 
арм. зап. стр . полка 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 7.11.1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; 
28.02. 1943 г.; 11.05.1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

АТАРЩИКОВ ФАТЕЙ АБРАМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Семечный Котельниковского 
р-на Волгоградской обл . В ВС призван 5.02.1942 г. 
Котельниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 20 отд. мото
понтонного б-на. 
Награжден медалями: ' 'За Отвагу", "ЗаnобедунадГер
манией ... ". 

ровать конструкцию. ИменнотакоИ германского п рою
оодства шавыринский мнно~1ет находится ныне в Санкт

Петербурrском артиллер11йском музее, будучи выставлен 
в эксnоз11ц11и рядом со свощ1 прототипом. С 1942 г. СКБ 
Б.И . Шаоыр11на былоэвакунровано в подмоскоnныli го
род Коломна (са~1 Шанырин оставался 11 работал вЛе1111н
граде в самые тяжелые ~1есяцы блокады). В ходе воliны 

было обеспечено неnреры вное совершенствооа 1 111е м 11 но
метов трад1щ1 10нных кал 1 1бров, а также создание опыт
ных образuов 160- 11 240-м~1 миноr-1етоf!, прошедш 11 х п о
л11rонные 11сnытан 11я н 1943 г. 11 состав 11вш1 1х ос11овутя
жсло1·0 ~ 111 ноr. 1етного вооружен11я ар~11111 после военнь1х 

! le'f. 3аr.tечятел ьн ым досп ~жен 11ем воен но го о реме н 11 стал 
упо~111т111ш 11 i1сн uыше nервыi'1 в ~111ре тяжелыii ~1ино~1ет 
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АТРОЩЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Селище-2 Добрушского 
р-на Гомельской обл. ВВС призван 15.09.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г: по 05.45 г: - наводчик орудия 62 гв. мех. 
бригады 2 Украинского фр-та, 76 гв. стр. полка 27 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалями: ··за Отвагу" , "За победу над Гер
манией".". 

АУБАКИРОВ СИТТИК Г АЛИМЖАНОВИЧ 
Гв. СТ. л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

-с 11.41 г. по05.45г. -ком-рвзвода9rв. армейской мастер
ской 106 воздушно-десантной дивизии; 351 гв. стр. полка. 
Награжден медалями: "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ". 

АУЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Великом Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г: по 10.43 г. - стрелок 654 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

АУТ ЛЕВ ХАМЕДАХМЕДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.45 г: - фельдшер 1 О отд. мед. сан . б-на 
7 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АФАНАСОВ ФЕДОР ФИЛАРЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Олянске Цалкинского р-на Грузин
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1133 стр . полка 161 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МТ- 13 конструкш111 И.Г. Теверовского, поступ11вш 11Н на 
вооружен11е ар~11111 в 1943 г. На зак.!1юч1псл~,ном этапе воll
ны наша армшr шrела более чем трехкратное превосход

ство над фa1JJ 11стскоi1 Герман 11eii в 111111 ю~. 1етно~1 uооруже-
111111 , а его доля составляла более полов11ны uceli иJ11ев
шеiiся в <\р1111 111 арпшлер1111. Кру1111ы~1 досп rже1111еr.1 стала 
разработка в 1946 г. в КБ В.К. Фшт11ппова первого в 11111ре 
а~п0Jшп11ческого м11но~1ета кш111бра t;2 :- 1 ~1. 13 послевоен
ные годы КБ Б. И. Шавыр11 1 1а была 1аоершенаразрuботк<1 
11 np11 няты на вооружен не ~юдерню11рова 11ныс 1 60-м~. 1 11 
240-r,t,\t м11но11 1сты, а fJ 11<1pane на Kpac11oii П.'ю1щщ11 в 1957 r: 
была продеJ1юнстр11рован 11 нетщанная гю свосП 11юшнос
п1 420-ШI С<IМОХОД1НIЯ MllllO~ICТ!IШI ус rановка "Оки". oc-
IШШL'HJl;,)}i IlH<lдilflТltJ\tCTpoвым CTl!OJIO\t 11 обес11сч11вавш<НI 

АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
_ _,,,,.,,,,,,,....... Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Красно

: дарского края. ВВС призван Майкопским 
. гвк в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.45 г. - ком-р взвода связи 
971 стр. полка 273 стр. дивизии 5 танк. 

j арм. ; 40 арм. Воронежского, Юго-Запад
...,....,. ..... ....,...,. ного, 1 Украинского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен в 1942 г. в боях на Сталинградском направлении. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " .. . Командир взвода роты 
связи 151 стр. Карпатского полка л- т Афанасьев А. Н. 
проявил волевые командирские способности, муже

ство и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. В 
боях за гору Хомяк 27. 09. 1944 г. под сильным артил
лерийским и ружейно-пулеметным огнем проложил 
линию связи обходным путем и через тыл противни
ка. В результате артналета загорелся лес, линия свя

зи была серьезно повреждена, но л-т Афанасьев А. Н. 
, несмотря на смертельную опасность бросился вос
станавливать связь. Рядом разорвался снаряд, ему вы
било руку, но он восстановил связь, несмотря на тя
желое ранение .... Боевая задача была выполнена -
немецкая группировка в 300 чел была частично унич
тожена или пленена. Также смело и решительно он 
действовал при освобождении г. Берегово и трудно 
проходимых горах В. Татр ... 

Ком-р 151 стр. Карпатского полка 
гв. п/п-к Лисицкий, 29. 05. 1945 г." 

АФАНАСЬЕВ АРСЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07 .42 г. -телефонист 626 отд . б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

стрельбу на дальность 45 км. Хотя огтыт Великой Отече
ственно11 воiiны показал необход11мостьсамоходных ми

но111етоu. которые стал 11 поступать на вооружение ар-
111 11 ii США 11 Герман11и, в нашей стране к созда нию само
ходньо< Jlf!IHOJ\ICTOB OCHOf.IHЬIX кал 11бров в то opeNtЯ не 

nр11ступ11ли. Как и ll ствольной артиллер11 и. с 1959 по 1966 
г. исследованш1 11 разработк11 в области м11нометного во
оружен11я был11 прекращены. 

Особое место в разв11п1 и вооружен и я зан имают гтро
т1 11юпtн ковые средства. которые пра 1ю111ерно рассматри

вать как н рамках рnзв11тия стнольноi,i артиллерии и реак

т11вных снарядов, так 11 с позицнi1 построе1111я системы 
борьбы станкам и , органическую основу которой , наряду 
с с<ш 11 ~111 тинками. состав 11ла прот 1нютанковая артилле-



АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в ст-це Кирпильской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.04.1942 г. 
Буйнакским РВКДагестанской АССР 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - механ и к-водитель 563 отд. тан к . 
б-на 37 арм. Южного фр-та; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - ком-р танк. взвода 11 О танк. 
бригады 3 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. -офицер связи штаба 18 танково 
го корпуса 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: '"Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ··за оборону Кавказа'", 
"За взятие Будапешта". "За взятие Вены'" , "За победу 
над Германией ... ". 

АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г: 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - стрелок 1192 стр . полк 199 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АФАНАСЬЕВ ДЕНИС ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в д . Лаченовке Колышлейского 
р-на Саратовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р отд. 1139 стр. полка 341 
стр . дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АФОНИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 25. 08. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 954 отд. кабель
но-шестовой роты Закавказского фр-та; 259 отд. 

рия и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), ба
зируюш.11еся на назем ных 11 воздушных средствах. Исто
рия соврсменно\i отечественной проп11ютанковоi1 арп1л
лерн 11 отмечена драматическ 11 ~1 эnюодом. когда за не

сколько месяuев до начала войны по настоян11ю 

руководившего ГАУ Г. И . Кул1 1 ка было свернуто проювод

ство 45- 11 76-м~1 пушек. 1щ11ду якобы 11х полноli бсспер
спекти 1нюсп1. что поставнло КраснуюАрщ110 втнжелое 

положе 1111 е . л~ 1 шнв ее основных средств борьбы с враже
сю1 м11 танками . В щ1нам и ке разв1пия 11рот1шот<~н ковых 

пушек в годы войны, вероятно, в на 1 1большеil стсnен 1 1 про
нв 11лсн конструкторск11 i1 11 орган11Заторск11i1 талн~1Т. я также 

про11зноп.ственные возt.юж11ост11 про~ 1 ышле1-11юст11 11 на

учныii задел, 11озволявш 11е в тече1111е пвух-трсл ~1еся 11ев 
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автотранспортного б-на 46 арм. 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... " . 

АФОНИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . В ВС призвана 18. 10.1941 г. Лиховским РВК Рос
товской обл. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 03.44 г. - зубной врач 31 отд . б-на снаб
жения Южного фр-та; 431 б-на аэродромного обслу
живания 28 р-на авиабазирования Южного фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

АХАНОВ (АХОНОВ) БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 0 1.44 г. по 05.45 г. - 34 тяжелая минометная брига
да; 412 мин. полка 45 морской бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу", '"За победу над Гер
манией ... " , 

АХАПКИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.42 г. - минометчик 103 отд. миномет
ного дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АХМАДЕЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в г. Колпино Ленинградской обл. В 
ВС призван в 1938 г. Колпинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - ком-р развед. взвода; ком-р 
сабельного эскадрона 12 кав. полка 1 кав . дивизии За
кавказского фр-та; 

создавать шедевры арпшлериikкоrо вооружен11я, которые 

явянл1 1сь peaкu11 e\i на появле1ше у проп1вн11ка в ходе 1юii
ны но вон. относ 1 ~тел ьно более защ11 щен но\i бронетан ко
воii техн ик11, включая так11е 11звестные танк11. как "Пан
тера". "Ти гр" 11 САУ "Ферд11 нанд". Наряду с упоr-11111ав1111 1 -
~111ся выше пушкам11ЗИС-21 1 ЗИС-3 в годы гюi!ны был 11 
выпущены 45-м~~ прот11вотанковая пушка М -42 (В.И. 
И.11 ы 1 н), 100-щ~ полевая пушка БС-3 ( 1944 r. В. Г. Граб 11 н. 
А. Е. Хворостш1). 85-JllJ\I ПУШК<1 ( 1945 г" КБ Ф.Ф. Петро
ва). Об уровне конструкторскоi\ ~rысл 11 св11детельствуют 
характер11сп1к1 1 пушки ЗИС-2 <57 м1.1) , настолько мо1н
ноii. что у np<Yr11u11 1 1кG1 не оказалось танков с со11остав11-

J11ЫJ\1 уров11 еJ11 з::~щ1пы . В . Г. Граб11н вспом11нш1. ч го 11 0 это
J\1У поводу е~1у ПО'3ВО1111л И.В. Ста.r1111 1 , nreд.r1oж11вш11ii 
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- с 01.44 г. по 05.44 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 264 стр. полка 241 стр. дивизии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р развед. эскадрона 241 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." 

АХМАТОВ НУРЛУГАЯН ХАТМЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Кызыляр Янаульского р-на Баш
кирской АССР. ВВС призван 6.09. 1938 г. Очерским РВК 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 588 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 215 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Ранен 30.09.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

АХНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - стрелок Управле
ния армии ПВО Ленинградского фр-та. 

---- Награжден медалью "За победу над Гер-
манией ... ". 

АЦЕХОВСКАЯЛИДИЯИВАНОВНА 
Л-тм/с. Род. в 1914г. в с. Березнеговате Николаевской 
обл. ВВС призвана 15.07.1941 г. Белоглинским РВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

Грабин Василий Гаврило

вич (1900-1980) - выдающий
ся конструктор артиллерий

ского вооружения , профес

сор, генерал-полковник. 

Среди наиболее известных 

разработок 76-мм дивизион

ная пушка ЗИС-3, признанная 

лучшим оружием второй ми

ровой войны , 57- и 76-мм 

противотанковые пушки . 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. лаборант 3207эвакуационного 
госпиталя 56 арм.; терапевт 5490 полевого подвижного 
госпиталя 3 Белорусского фр-та; 4320 хирургического 
полевого подвижного госпиталя 3 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа". "За взятие Кенигсберга". "За победу над 
Германией ... ". 

АЧАПОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - 413 стр . полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АЧАПОВСКИЙ МАКАР МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. вд. Пильня Слуцкого р-на Мин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - стрелок 413 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

АЧЕГУ ДЖАФАР ПАЗАРЕВИЧ 
.,,...,.,.,,... __ П/п-к. Род. в 1916 г. 

Участник боевых действий на о.Хасан 
1938г.! 

Участник штурма и взятия Берлина! 

..... ".,._..., В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 159 
гв. стр. полка 53 стр. дивизии. 

..-. ..... .,;;...,... Награжден медалями: "За взятие Берли
на" , "За победу над Германией" .". 

АЧМИЗОВБОРИСЛАЦУКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .43 г. - стрелок 406 стр. полка 124 стр. 

обрезать стволы (уменьшить их длину), а на отказ конст
руктора последовало снятие орудия с производства, ко

торое было возобновлено только с появлением у немuев 
тяжелых танков T-V 11 T-V l>). 

ТАНКИ И АВТОБРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА 

«Все послевоенное разв11т11е вооружен11я прошло под 
знаком воспрнятш1 танков как главной ударной силы су

хопутных воfiск, 11rpaющefi решающую роль в достиже
н 1111 успеха в нс~ступатсл ы1 ых операциях на конти нентм ь

н ых театр:1х военныхдеПст11 1 1f1 , •1то подтверждалось всем 
опытоr.11порой м11ровоfi воПны. К 1-1ичалу Вел11кой Отече
ствен~-ю1I войны Советсю1ii Союз обладал uысокораз-



дивизии Юго-Западного фр-та; 25 автобригады ПВО 
Закавказского фр-та; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 106 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

АЧМИЗОВАКЛАВДИЯДАНИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г.в пос. Красноряжском Крути 
хинского р-на Алтайского края. В ВС призвана 
15.08.1942 г. РВК г. Камень на Оби Алтайского края. 
В боях участвовала: 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 75 отд. дорожно- стро
ительного б-на. 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ". 

АШИНОВ ЮНУС ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 76 мм. пушки 
320 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

АШИХМИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - 227 стр. полк 19 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Котин Жозеф Яковлевич 

(1908 - 1979 гг. ) - конст

руктор тяжелых танков , 

генерал-полковник. Под 

его руководством и при 

участии созданы nрослав

лен н ые танки КВ и ИС , 

базы для самоходных ар

тиллерийских установок , 

артиллерийские тягачи. 
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АШТАЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
в ВС призван 18.04.1942 г. Хабаровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком -р корабля 12 группы особо
го назначения авиации дальнего действия Централь

ного фр-та; 104 авиаполка 73 авиадивизии авиации 
дальнего действия. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда··. Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ...... 

АШХАМАХОВ ИДАД Титович 
Мл . с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 651 истреби 
тельного противотанкового полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. " . 

АЩЕУЛОВ ЕГОРТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Талдинка Троицкого р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 3 стр. полка 
Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

в111 ьш танковьщ прои :шодстоом 11 конструкторск1ш11 
бюро, обеспеч 11вающ1ш11 разработку 11 выпуск ле1 к1 1 х. 
срсл. 1111х 11 тяжелых танков. Как это 11 мело ~tесто длл ар
т11ллср1111 , в 30-е гг. была сфор~111рова11а с11стема танково-
10 1юоруженш1 11 опредслс110 фу11кшюнальное назначе-

1111е ОТ.'.tельных т11пов та11коu. Dьщщощ11еся досп1же1111я 
01·счестне111ю1 1 11аук11. те\н11к11 11 11роюводства - создан -

11ые к 1939- 1940 п: cpe..tн11il т;.111к Т-34 (М. И. Кошкнн, А.А. 
1\ l орозо\4. Н .А. К}•чере11ко) 11 тю+"слы li та11к КВ (Ж.Я. Ко
п111). оказаошне решuющее 11лш1н11е на разв11т11е та11ко

ст1юс1111s1 11адолп1е годы. Ужстогд\1 разработч 11 кам та11ка 
1 ~4 у11алось гар1110н нч 1ю сочсппь nрелсл ьно воз~1ож11 ь1с 
!J 1·у 11ору 1юказател11 ОГI ICIJOii MOlllll. 'JlШLllTЫ 11 ПOД!Jll..+.IIO 
Cl 11 с вь1сокоi 1 TC'\HOЛO l ll'lllOCTЫU. 11ростотой ll ЗГOTOl!Jlt' -
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БАБАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Никольском Калачевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофер 49 гв. минометного 
полка Южного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

БАБАКАЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д . Екатериновка Синельниковского 
р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 
19.08.1941 г. Синельниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - радист 49 роты связи 158 укреп. 
р-на Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

БАБАКОВ НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в с. Дробышево Краснолиманского 
р-на Донецкой обл. В ВС призван 3. 07. 1941 г. Майкоп 
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - секретарь парт. бюро , ком-р 2 
танк. б-на 111 танк бригады 25 танк. корпуса Воронеж
ского, Юго-Западного фр-ов. 

Ранен: в июне 1942 г., в сентябре 1942 г. (тяжело), в 
декабре 1942 г. {контужен ). 

На гражден медалью "За победу над Германией ... " 

БАБАНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
.6i П-к. Род. в 1921 г. в с. 2-е Ново-Черемошr::'f ное Обоянского р-на Курской обл . В ВС 

призван 1.09.1939 г. Краснопресненским 
РВК Саратовской обл. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. взвода 

87 зап. кав. полка Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р сабельного эскадрона 28 

Наградной лист 
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н11я 11 надежностью конструкш111, что nр11несло танку 
Т-34славулуч111сrотанка второй м11рооой войны. Танк КВ, 
11аряду с мощным вооружен 11er.1 (76-~tм, звтем 85-t-.ш пуш
ка). отл11чался высоко11 степенью защ11щен ност11 от сна
рядов 11 сравн11тельно малым давлен 11ем на 1 ру11т. Посто

нннос со11ершс11 стоова1111е тяжелого танка np111Jeлo к со

зда1-111ю сер1111 ИС - сначалn танка ИС- 1с85-мм nyшкoii 
(спроект11рован под руководством Ж.Я. Коти11а 11 Н.Л. 
Духова). а затем танка ИС-2, оснашенного 1 22 -мм пуш
коli с кл111ювым полуавтомат11ческим затвором, разрабо
танноfi ш1 "Уралмаше'' В КБ Ф.Ф. Петрова, 11 уста11овлен-
11ы:v1 11а башне зе1111тным nуле~.tетом. 11 снабженного дви
гателем ~юш.1-юстыо свыше 500 л.с. 11 бронеrюii защитой 
тomш 11roli 120 шt. н11когда ра11 ее нс nр11:-1енs11зшеiiсн на 

танках. К концу войны ю шести выпускавшихся т11пов 
танков четко определились два основных: Т-34 и И.С-2, в 
конструк ш1 и которых воnлот1tл11сь лучш не техн 11ческнс 

дост11женttя того времсн11. Последн11м разработанным в 
годы ооfjны танком стал ИС-3 со 1 22-мм нарезной nуш 

коi1. Танк11 ИС-2 11 ИС-3 оказал11с1, самыми мощ~1ым11 
бронирооанным11 машинами ~порой м 11рооой войны. За
служнваетулом11 нания удачная конструкция последнего 

из легких танков Т-70, вооруженного 45-мм пушкой , раз
работянного под руководством Н.А. Астрова. С 1943 r. лег
к11е танк11, как малоэффект11оные в бою, nромышленно

стыо не выпускал11сь. Ведущую роль всоздан 11и танков сыг
рало сложившееся на Урале о Челябинске мощное 
конструкторско-n ро11з1юдствен ное объединен не - леrен-
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гв. кав . полка 6 гв. кав. дивизии Донского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - пом. нач. штаба 23 кав. полка 6 
гв. кав. дивизии Степного и 2 Белорусского фр-тов 
-с 10.44г. по05.45г. -адъютант41 отд. гв.дивизионаПВО 
6 гв. кав. дивизии Степного и 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени , медалями: ''За оборону Ста
лин града", "За взятие Кенигсберга". "За победу над 
Германией ... " . 

БАБАНОВДЕНИСАКИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в с. Понятовка Шумячского 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 9.07. 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 428 отд. арт. диви
зиона. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

БАБАЯН ИОСИФ РУБЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Ахалкалаки Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - разведчик 327 арт. полка 
Ранен 23.02.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БАБЕНКО ВИКТОР КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. 
Майкопским ГВК. Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - ком-р. мин. взвода 
611 стр. полка 88 курсантской стр. дивизии 

Калининского фр-та; 

- с 03. 44 г. по 05.45 г. - ком -р мин. взвода 497 отд. пул. 
.аР.!· б-на 153 укреп. р-на 1 и 2 Белорусского фр-ов. 

Ранен: 5. 11. 1942 г. в бою у села Погорелое Городище 
Калининской обл., Калининскийфр-т; 17.01.104Зг. в бою 
вр-нест. Вишневка Калининской обл., Калининскийфр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: "За Отвагу" , ··за взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ·• ... Командуя взводом 
тов. Бабенко показал себя способным и стойким ко
мандиром. Находясь в составе батальона в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил отва

гу и мужество за что награжден двумя правитель-

A.1"recT<tUliOllllЫW: JlllCf 

'' ... ~·'..ч1к7'·J."'d ,,,_~'IМ.tn() J.':!"'.;,ui .../!1~,....,~'~...,"(_ 
~1..а....',._, 14?::.;;...;,;;.нit.~:,:/ ~r-иA:·rr,;~~::;пJ~l n.~".u"...q 
/?-~ . .Jit(?J'l'WU(~J №МjlJ-"l..ViVpt'l ,~.11(/1, .""-,.,tJ.~llruttJ ./IWlllt.М_,,,...:; 

5t';<1/,,.,.t, .~e·•""'J"'l ::>~""' 
' ' ~r•• ·: • 1 

~·~))"~и" /~fVf!I(,;:. f.-:щJ.'rf*<-4. ," ~~;:pим"•Ф"W"'-t· ... .r,t~~ ~rФ• -)~/ ..... _. 
"!'14и>·~••l.А."..,.~ tJ fll't.'q'Jd.;f•tc• JJ'''~~oe.t'-,. lhiap-~~ .1«111.,,,п.1,,,.,,,..,.,. • 
•i];~<.IOJ 1;-<lл1...-:1*с СЫд.''J>"'м.;...· ~ J <- .11.1,t.c~,._UJ, fl{-A":-•·~~1•.tt(: 
:.JtcГJmfJ?_ (Olt~КU11tнd~ ~JP'<- - /i..4ц#*)~ ._ "6 19":141:~: 
y9/i'fU. ".,,,.."6<>Ч"f •• r;/1<'1<1'U !)~,.,, ;, /<)~,".," , 
,;Zl~-~~""~t A!d:~~t.J'.~ ~ P~'t. . .tJh~t(J;/'J.t,:Z~,t,1 
~;;-o...,.-..wN.a.S. n~J.Dhf-tlЩ d "'=<·<и•-иr>ЧЖ:. 8-u~~ 11и~--J" 
!]1,,.,,1« 7t'fX"нo"' ~f'М""' ""'°'""" ,,.,,,._и" ·к,,.......,,.rr" 
~~""'"..,.< -'!~4,Л.... (1./.\- ~°'6.Ufi.1~ и t!Фf•JU~1<:.t~~l- ~c."~i'"~1.,._fW,.,._t, 
(;. k.Jn ," 6 ('l.ijl.fl-«J.U ./f1ФN1r1l.{' е.~;1 . ..,.,л...:::". :J/a;.r~f.n. Ь ~«wi-..i~ 
~)~<';и~., 1ч-"'- ~JfoNW~f. с U5 O!iJiJYl""":ri. ",,..,."it..u-' oм.l-&lf) 
".IN.j'J''-;,; ,<>. "~"' ~<f"7:')'~! "''1"''-. ;j.,.,,,__,. щ 
t-'""V,..,•· ~11't1t.t.t'rm1-1~·" k•"c6f. _f tnu4111.,(." • 

. r:o№? ~~·"IJUJ ."UJf'М.N~ r"Jo~cn../O ~i 1н11w.~'1/ X,c(k'!I' ~trt-: 
JtG:н-tt ~!Jf.Wj _$1.4 .",,"':~' ~1рн.. -6".,.-l<nl rц.ц,, ., tk~~«t •• 
f?o с<>•х iц. ·lq><") ./•""' i,,,,"""1). м;, ~*"/"""<'!/'"''..с. lo(c.i,.., 
~fl)•'"'~ Jи~·~~ ," t:i-tt .'1.1l"'4'c.:t "_,,и"<Нlо'(. ~иJ<t-•t· ~NPNJ • 
1~#"'f.1"':]•iA••1« :fl')Jf'I': ,Эtин•~t.._л~.и~-..1", 't-1-f'A"""i...o,,,,...,/ц;•.;, 
j,(uf.ltni ./~.(:~J, mp«Wnt.1tt.~k.<>._ #'& r..f,M, rt • '· /tf>j~·ФN~.1.,, 

f:лt.,Jн•шtл1f<1'~ t4"fl ~ IW'J"""''"'f• ,,_.,~",,.,_. tJ/-'.(lЧ•-<. 
~t'"-( ~{~/)"" ~~и>. ~1·.а~·-~ЬU,, -1).f.c.J~W f-t)(l~.f1/.;._, 
~~. f{;JМ-Л""-

• 1--.\l~lt>tj :· ~tГ~t..,,.Ц• N.4,.~}...Q1J~..h°"~flf> ~1-f~ 
~l<(f ttн'~t,~1".i:.ffl.,/i.ji-J'f" ... . 
c...~otfS((."'u-н ... Gf1ff)'i4~-<-и~'1 .чt ~з_;.цсr.m+ 1•:ма~;;("1~1 "_.t..,,.N'f-
f<:1"J f•NffЩ с Jt..C~v~-1""': 1(/1. ~:!/;(€' 

.У.-: ~UJi•P "'1a~~;:J;$~''"" ) 
•?J <"•...--""#<·~~."~ ./" 111 
.;,JJ>rп,.,......,,_;l':M•41:. ,fO ft1iv\!,..,.:_ '. ).i ~-~ J" :l 
к1~'-'~i'· U-ц,~ 6ч:,,-и~lи "~1 1,,~ 
,ff1...~!J •.1w"·-~~""f"~•• :H•"":.:~t--. ~ 

~-~··.-'.У 

Та11к11 Bem1кoii Оте•1ествс1111ой воii11ы 

Х:ш:~ктсn11ст111ш Т-60 Т-80 Т-3;1 Т-34 -85 КВ-1 КВ-85 И С- 1 И С-2 

Гол. nо1111ят11 л на OOOOVЖCll\I C 1941 1940 1939 1943 1940 1943 194 3 1944 
Боевая масса т 6.4 11 6 28 32 47 .5 46 44 46 
Э1аншж. •1сл. 2 3 4 5 5 4 4 4 
Вооп\•жс 1 1 11с : 
11v111ка к:~ю1бпа. мм 20 45 76.2 85 76.2 ss 85 122 
бос~о\111 nei..-т nыc1·n. 780 94 77 55 111 70 59 28 
1·1улсмсты. кот1•1ест110- 1-7.62 1-7,62 2- 7,62 2-7 .62 3-7.62 3- 7 .62 3-7 .62 3-7,62 
кат1бп. мм 
TOЛLllll l HI бnо 11 11. мм 
KOPllVC 35 45 45-60 90 120 75 120 120 
fin11111n '5 и 4~ -60 \](} 9 'i li)(} тоо 1011 
T11r1 11n11r:•т~"" 0:·1 •1б•A.n~тnn" . ,;; 1111 " ·"11blll-,li1 11 " •• " ' 11,111 1111 '1с .... 11"1 i1 

М:~кс11ж1лы1011 CKOOOC'I L•. км/'1 45 45 55 55 35 42 40 37 
ЗailflC 1[0Ш1, К~1 450 350 450 300 250 250 150 220 

6 За•аз0145 
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ц 
ственными награда
ми. Взвод тов. Бабен
ко за период боевых 

~ · J действий нанёс врагу 
. - значительные потери 

' ,.,, ) в живой силе и в тех
нике. В боях за город 
Псков его взвод нахо

дился в боевых по
рядках пехоты и о еспечивал успешное продвиже

ние вперед наших штурмующих групп. В бою смел и 
решителен ... 

Ком-р миномётной роты 497 отд. пулемётного 
артиллерийского 6-на 

гв. ст. л-т Шур, 15. 05. 1945 г. ". 

БАБЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Пелешада Шпаковского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 889 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

БАБИЕВСКИЙГРИГОРИЙСЕМЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в г. Уральске Чкаловской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р корабля, ком -р отряда, 
зам . ком-раавиаэскадрильи,летчик 1класса101 бомб. 
авиаполка дальнего действия 1 авиадивизии; 31 гв. 
бомбардиров. авиаполка Центрального, Сталинград
ского, Ленинградского фр-ов. 

Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя" 
(дважды), Отечественной войны 1 степени, медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "Парти
зану Отечественной войны" 1 степени, "За победу над 
Германией ... ". 

,.rщрный 'Тннкогра11" (челяб11нскиi'! Kиpoucк11ii завод) . 11н
теллсктуальн ы i1 костя к которого 1 ~а ряду с челяби 1 щам н со
стnв11л 11 зuаку11рованные из Ленинграда спсц1~аm1сты ле
н11нградского К11ровского (бывшего Пут11лооского) завода. 

.а также работ1111к~1 Харьковского завода No 75. Конuентrа-
1111я ус11л111\ обесnеч111шласьтем, что в Челяб11нске находи
лось руководство М 111111стерства тан ковоii промышлен110-

сп1 во ГЛ<mе с В.А. Мш1ышевым (о 1942-1943 гr. м111111стром 
был И .М . Залщма11). В результате, к конuу ooii11ы о Челя 
б1111ске эффект11в110 работал вьщающнйся конструкторск11i1 
коллектнв (Ж.Я. Кот11н. 1-1.Л.Дvхов. М.Ф. Балжи. С.Н. 
Махо11ин. С.П . Турснко, Л.С. Троянов. И.Я. Трашут11н 11 
мног11е друr11е) . 06ccricч11ow 1·1i11 1спрерышюс совершенство
ван11е танков 11 САУ. ра:шертыr~ан11с крупносерийного про-

Из наградного листа: "".Тов. Бабиевский Г.С. с 
5. 09. 1942 г. в действующей Красной Армии. За пе
риод службы совершил 33 дневных и 158 ночных бо
евых вылетов на бомбардирование железнодорож

ных объектов и скопление войск противника на тер
ритории временно оккупированной немцами в 
районах: Жуковка, Рославль, Тамаровка, Брянск, а так
же по заданию партизанских штабов - на выброску 
необходимых грузов в районы: Бабруйска, Могиле
ва, Витебска. 
.. . Кроме того, совершил 8 боевых вылетов на бомбар
дирование промышленных объектов Германии в го

родах Тильзит, Инстербург, Мемель .. . 
Имеет общий налет: днем - 267 4 часа, а ночью - 7 49 
часов. Техникой пилотирования владеет отлично. 
".В ночь на 23 августа 1943 г. при выполнении оче
редного боевого задания его самолет был сбит не
мецким истребителем ... Благодаря хладнокровию, 
мужеству и находчивости командира, экипаж самоле

та был спасен. Л"т Бабиевский Г. С. горящий самолет 
покинул последним, приземлился на территории про

тивника, пробрался к партизанам и там продолжил 
борьбу с немецкими оккупантами до тех пор, пока не 

был вызван обратно в часть ... 
... Все члены экипажа неоднократно награждены пра
вительственными наградами ... 

Командир 101 авиаполка ДД п-к Запыленов, 
5. 10. 1944 г." 

БАБИН ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С -т. Род. в 19 1 9г. в с. Красноселка Крыжопольского 
р-на Винницкой обл . ВВС призван 15.05.1941 г. Коше
хабльским РВК. Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.41 г. - пулеметчик 121 стр. полка Укра
инского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

11зводства и выпуск за годы войны более 17тыс. ед11юш nер
воклассноi1 бронетанковой тех~ 1 и ки. Круrш ым успехом было 
форм11рооан11е непревзоi1де111юй в мире конструкторской 

школы созшпелеi! танковыхдвиrателеii: семейства униф11-

u11рованных транспортных д11зелей сер1111 8-2, на десят11-
лет11я опредеm1 вu.11 1 х приоритет отечественных двн гателе

строителеii . Друг11м выш:1ющ11мся достижением было со
здание nервоклrtссных марок стальноr1 брон11 и лучшего в 

/\111ре бронекорnус1юго nро11зводстоа, переход от клепаных 

конструкц11i\ к сварным, внедрен11е Е.А. Патоном автома
тической скоростноii сварк11 подслоем флюса, созданиет1-

той брон1111 технолоп 1 и про11Зводствалитых узлов. Все эт11 
достижсн 1 1я обеспеч 11ли массовое высококачественное н 
.ЭКОНОМИ'IНОе nроН':ЗВОДСТВОТаНКОВ. 



БАБИНА НИНА СТЕПАНОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Кургане. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 2 отд. б-на 4 полка 
воздушного наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БАБИНЕЦ МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 191 9 г. в с. При лобное Оренбургской 
обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наблюдатель 70 отд. б-на воз
душного наблюдения, оповещения и связи. · 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БАБИНЕЦ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Камышеватовской Ей
ского р-на Краснодарского края, Ейского р-на. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 664 стр. полка 130 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАБИНЦЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г: 
В боях участвовал : 
- с 08 .45 г. по 09.45 г. - нач. отдела хлебопечения 121 по
левой хлебопекарни 79 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БАБИЧЕВБОРИСНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Майкопским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-c06.42r. по01.43г. -механик-водителыан
ка 219 танк. бригады 2 Украинского фр-та. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ 

Успешное примене11ие ракетно-артиллер11 Некого воо
ружения также, как и действия общевойсковых. Т'анковых, 

специальных частей 11 соед11не н11ii , немыслимо бездосто

верноi1 разведки противника. В предвоенные годы большое 
вн 11ман 11с уделялось разработке 11 внедрен 11 ю техн11ческ11х 
средств раз 1зедки , осно1Jу которых в то время составлял11 

оптическ11е приборы, что облеrч•u1ось тем, что в Росс1111 
11здавш1 сушествовала сильная научная школа (С.И. Ваrш

лов, И.В . Гребенщ11 ков, А.Л. Лебедеu, д.С. Рождествен
ский и др.), и задача состояла в созщ1ю1 11 развнтого про1в
водстваопт11ческогостекла 11 опт!1чесю1х приборов. Uент
ром опп1ческой науки и оптического про111водства был 

6 ' 
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Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Бер
лина". "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Сержант Бабичев Б. Н., шофёр 
роты технического обеспечения 219 танковой брига
ды в период боевых действий с 14 апреля по 9 мая 
1945 г. проявил себя мужественным и умелым води
телем. В тяжелых дорожных условиях и под обстре
лом противника он мастерски управлял машиной, тем 
самым старался сохранить жизнь командира брига
ды - Героя Советского Союза гв. подполковника Ва
инруба. За этот период времени машина Бабичева Б. Н. 
прошла 5800 км. не имея ни единого случая аварии и 
поломки, содержится всегда в боевой готовности. 
Тов. Бабичев Б. Н. достоин правительственной награ
ды ордена "Красная Звезда". 

Ком-р роты технического обеспечения 
к-нБобашов, 10.05.1945r. " 

БАБИЧЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Упорной Упорнинского 
р-на Краснодарского края" 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 390 танк. 
полка1 04 гауб. арт. бригады. 
Награжден медалями:" За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

БАБИЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в '1924 Г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - 11 стр. дивизия 62 арм. Ста
линградского фр-та . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАБИЧЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. в ВС призван 15.04.1943 г. Майкопским ГВК. 

r. Ленинград, в котором размещался всемирно нзuестныii 
Государственный опт11ческ11й институr (ГОИ) и Оптнко
механическ11й завод (ЛОМО). К началу воliны армия рас
полагала всей необходимоfi номе11клятурой воi1сковых оп
т11ческ11х пр11боров наблюдения 11 пр11целt1ван11я: порта
т11вныi1 8-кратный 611нокль 11 стереотруба БСТ. большая 
nер11скоп11ческая буссоль АБ- l, разведывателы1ыi1 теодо
т1т ТТ-3 11 другне средства. П роuод11л11сь серьезные нзыс
кан11я u обласп1 арт11ллер11i1скоi1 11нструменталы-юii раз
ведки, в результате которых былн пр11юпы на 11ооружен1 1 е: 
станция звукометри'1ескоi i разведки СУЗ-3611 контроJ1ьно
с11гнализацион 1-1ая станuил световой засечк11 стреляющих 

оруд11 il. В конце 30-х гг. в СССР, наряду с Великобр11тан11 -
еi1 11 США, были рttЗработаны и пр11няты на вооружен11е 
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В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 02.44 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 40 
стр. полка Украинского фр-та . 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - писарь-каптенармус 42 зап. 
стр. полка. 

Награжден медалью " За победу над Германией ... ". 

БАБИЧЕВ ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 39 погран. отряда ВВ 
МВД Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАБКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1911 г. в д. Владимировка Задонского р-на Ли 
пецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 05 .42 г. по 1 О .43 г. - стрелок 428 горно-стрелкового 
полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БАБКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с. Теруха Тереховского р-на Го
мельской обл. ВВС призван 2.03.1942 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 133 дорожно
строительного б-на Центрального фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком -р взвода и ком-р роты 134 
дорожно-строительного б-на 1 О арм. 2 Белорусского 
фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

освобождение Варшавы". "За победу над Германи
ей ... ". 

11ервые обращы средств рад1юлокашю111юii ризвсдк1 1 воз

:~у111111..1\ нc:ici1: сташ1ш1 нс11рср1,1вного111луче1111я РУС- 1 11 
1939 г .. а 111940 г. - щ.mу.11,снан рад110!101о;;щ1ю1111ш1 станuш1 
(РЛС) .!Jд%11его 0611нружс111111 РУС-2. Малошвестны~1 ост<1 -
с·rо1 тог факт. что 1щс:н110 01111 rю~югл 110611ару;,~,.111ъ2 J 1 1юля 
19.fl 1. ap\Ja,1y Hc\lc1tк11xca~t0!1eтoв.1ia11pa11.11si1111111xcн" Мос
"вс . В 10:.11,11ю1i111,11 ia с~н:ну бусl'о:111М11х <1 1 iловского-Туроuа 

В конце 30-х гг. в СССР, на- бы.'lа 11p111ism1 11а LIUО('))'Же
ряду с Великобританией и 1111с швестнш1 ~11ю11ш 110-
США, были разработаны и "0:1с1111н~1 щ1т11ллср11 сто11 
приняты на вооружение 11ср111.:ко1111чсскан арт11л.1е

nервые образцы средств p11ikкa>1 буссо!1ь (ПАБ). 
радиолокационной раз- ком11 . 1с1-;·1 фотш1 1111щх1тур1,1 
ведки воздушных целей. с ющеро11 АФА-17 ;1:н1 а1ро-

БАБКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.11.1939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. -пом. ком-ра пул. взвода 31 стр. 
полка 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра пул. взвода 810 
стр. полка 394 стр. дивизии 46 арм Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра пул. взвода 180 
стр. полка 329 стр. дивизии 3 гв. арм. 1 Украинского 
фр-та. 

Тяжело ранен: 12.02.1943 г. в боях по освобождени11 • 

г. Краснодара, 22. 02. 1945 г. в период боя за г. Глогун . 

НАГРАЦНОЙ ЛИСТ 

фотосъе\lк 1 1 11 коррскт11рова1111я огня артшшер1111 с аэро

стата ( 1944 г.) , G111 юкуш1 рн ы ii раз веды щ1тел~,н ы i1 теодол 11т 
11 др. В 1ю1iска 11оступ 1 ш11 ращю11слснrспоры "Штопор", 1юр
пп1шн ыс rЛС "flllГМ<UlllOH". ПOJBOШllНIJ I H.: ОПрСдСJIЯТЬ llC 
только .J.<U1ЫIOCTb 11 аз11мут ВО3душноli lJCЛll. 110 JI ill>ICOl'Y 
11олеп1. Совершс11ствовш111с1..средст11н 1юшу1111rо1·офотогра
ф11ро11анш1, рншюпсрсхuата 11 псленг;щ1 111. 

СРЕДСТВА БЛИЖНЕГО БОЯ; ЭКИПИРОВКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

УсПt:\ n бою НСМЫСЛllМ без K<1ЧCCTllCJJIIOii эк1 11111ров1-;11 
BOCJlllOC:I YЖitlllCГO. прежде lll:CJ'O без OC l l<llllClllHI его все~t 
арL:с 11а.: 11ш L:1·рс:1ко110 1 0 оружш1 11 средств Gлr.rж11cro бш1 . 



Награжден: орденом Отечественной войны 1 сте 
пени, медалями: "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией .. . ". Имеет 
благодарности от Верх. Главнокомандующего за 
форсирование р. Одер, за овладение г. Глогув 
{Польша} . 

БАБРОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 r. по 04.43 г. - 856 стр. полк 150 стр. дивизии. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден: орденом "Красное Знамя" , медалью "За 

победу над Германией ... ". 

БАБУРОВА САХАРЕТ САЛ ИХОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра сапёрного б-на 56 
Управления 18дес. арм. 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАГДАСАРОВ АРТЕМ БАДАЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в г. Армавире Красно-

~ дарского края . ВВС призван 8.09.1940 г. 
1.,..""' ~ Майкопским РВК. Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г.- ст. метеоролог708 
батальона аэродромного обслуживания, 
34 р-на авиабазирования Южного фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.44 r- нач. метеостанции 

588 отд. авиаэскадрильи отд. При морской арм.; 
- с 09.44 г. по 11.44 r - ст. метеоролог 233 отд. авиа
полка связи 6 возд. арм. 2 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 r - ст. метеоролог 17 отд. авиапол
ка связи Войска Польского. 

достаточно сказ;лъ. что в гош.1 второii м11ровоii вoiittы, 
11сс,,ютря на IJJ 11 rокое tl pt ~ме нен 1·1е артttллеr111 1 , танков. 

a11mщtt11, относ11тельнш1 дом1 nсперь от стрелковоr·о ору

жня 1 ю срштс1111ю с первоii ~ 11 1poвoii вoi11юii 11 е только 11е 

уt.1 ен1,1ш 1лась. 110 11 возрослn. Есл 11 11 первую ~111ровую вoii -
B годы второй мировой вой- ну он;111е превы 1шLГ1а ЗUСО. 
ны, несмотря на широкое то 110 в·~ор_УЮ Гl[JllбJ111з11-
применение артиллерии, щн.:1, к :,Q<'o. Вншш1111с к 
тан ко в , авиации , относи- срсдства .\1 бл11ж11еrо боя 
тельн а я доля потер ь от постон1111осп1~1ул11руется 

стрелкового оружия no срав- тем. что 01111 Яl3.ГН1ютсн ос
не нию с первой мировой 1101101i ::~к1 1 п1 1 ро 1~к11 1111ут
войной не только не умень- рс 1-1 1111х воiiск . 1юл1ще
wилась, но и возросла. iicк11x с11.11 11 с11е11служб. а 
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Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За ос
вобождение Варшавы", ··за победу над Германией ... ", 
а также двумя польскими орденами: - Серебряным и 
Бронзовым "Крестом заслуги". 

БАГДАСАРЯН ГАРИ К СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 30.06. 1941 r. Сочинским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. взвода 677 стр. 
пол к 409 стр. дивизии 45 арм. Северо-Кавказского 
фр -та. 
Ранен 20.12.1942 г. в боях при обороне г. Моздок. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией . "". 

БАГИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д . Высоково Арбатского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 109 отд. про
тивотанковый дивизион 11 О стр. дивизии 3 Украинс
кого фр-та. 

Ранен в 1943 г: 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БАГЛАЕВ НИКИФОР Филиппович 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 340 стр. полка, 667 
батальон аэродромного обслуживания 1 Белорусско
го фр-та . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе

ду над Германией."". 

само стрелковое оруж11е 111,111олннст т<1кже функц11ю 
спорп1в11 оrо 11 охотн 11чьего. В Всл11кую Отечественную 
1юi i ну apJ1111s1нступ11ла,11~1ея щ1 вооружен1111 пехоты. тан 

коuых 11 ~1ехю11111 1 ро 1шнн1,1 х частсl i впол не coвreJ11e н н ые 

обrюзны отечествен нога стрелкового оружш1: 1\laraз11 н11ую 
7.62-шt (Мос 11 нскую) вннтонкуобразuа 1~9 1 /30 гг. 11 со
здан~ 1 ыс 11а се основе кара611ны, шпо~шп1чсскую в1111то11ку 

С. Г. С1шоно11а 11 само'3арндную u1111тоuку Ф. В. Токарева. 
Л11чн1,1 ,\1 оруж 1 1еJ11команд11ров11течс1111с вссi! uo!i11ы слу
ж11л отл 11ча вш1 1 Нея нысокоii н<щеж1 юстыо са~ю:шрндн ы ti 
1111столетТТ (1:Vльск11ii. Токарев). Первыii отечсстве1111ыii 
1111столст-пулеf\ 1 ст- сконстру 11рован111,1 ii В.А. Дс1-гнрсвьш 
П ПД-34, массовое про1 1 '31юnспю которого после ряда до
рабОl'ок 11а• 1щ10сь в 1940 1: 1 la1юоруже111 111 Kpacнoii Аrм1111 
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БАГЛАЕВ ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
-, Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Чумаки Томаков

ского р-на Днепропетровской обл. ВВС 
~:; призван 15.04.1943 г. Кошехабльским 

.,., РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1808 
зен.-арт. полка Северо-Западного фр-та 

-"""""-ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАГМЕТ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в с.Михайловка Лебединского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.4 t г. - секретарь партбюро. 20 отд. 
зен. арт. дивизиона 13 стр. корпуса 12 арм. Юго-За
падного фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 (- ком-р взвода 18 отд. стр. штурм. 
б-на 1 Прибалтийского фр-та ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 406 стр . полка 
124 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 406 стр. полка 
124 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Контужен 9.08. 1941 г. в Кировоградской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".", "За победу над Японией". 

БАГРИНЦЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Камышина Крас
нощековского р-на Алтайского края. В ВС 
призван 15.07.1942 г. Гиагинским РВК 

-. Краснодарского края. 

м 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - минометчик 66 
мех. полка; 

- с 08.45 г: по 09.45 r. - минометчик 83 
морской бригады. 

наход11Л11сь ручноii ПУ!Н~мет конструкц111 1 Депярева образ
на 1938- 1939 rг. 11 модерн11 :троu<1нный сннковый пуле
\1е r "Мш:снм". Пр11111111n11ш1ьноii особенностью стрелко-
1юго rюuруженш1 Kpacнoii Ар;..11111 янлилось то, что u конст
рукuню обра1110в оруж11н былц заложена технологня 
11з1отон:1с11ш1. ор11енТ11рова11 1-1'1н на масt.:овое пронзвод

Принциnиальной особенно· спю. Кроме того, за счет 
стью стрелкового вооруже- 11рименен ия nоточ11ых f\lе

ния Красной Армии явля- тодов 11зготовления были 
лось то, что в конструкцию созда нt,1 условю1 ДJНI ис

образцов оружия была за- пользования рабочеfi с11лы 
ложена технология изготов- невысокой квалификации. 
ления, ориентированная на Этифакторысыграл11 чрез
массовое производство. вы<1аf'1но важную роль в 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 

БАГРОВ ЛАЗАРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в с. Любишкино Подтелковского 
р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - ком-р хоз. взвода 1135 стр . 
полка . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... " 

БАГРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. на х. Любишинском Подтелков
ского р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р пулеметного взвода 
990 стр. полка 230 стр . дивизии Юго-Западного 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАДАЛОВ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ 
К-н. Род. в 1909г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 795 отд. авто
батальона 58 армии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БАДИН СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с . Рудовка Рудовского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 15.10.1939 г. Сталинским 
РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - разведчик 9 отд. развед. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 214 арт. бри-
гады. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ходе войны, когда пришлось нарашиоать выпуск стрелко-

1юrо оружш1 (к<1к и другого вооруження: танков. арп1лле

ри и, боеnр11nасов) форсированными темпами, а также 
организовывать в крупных масштабах ero ремонт. Отече
ственная промышленность, начиная с 1942 r., полностью 
удовлетворяла потребности фронта в стрелковом оружии. 

nр11чем пехотное стрелковое воорУ'..кенне являлось одн 1~м 

11з видов, которое СССР не получал от стран-союзниц в 
рамках поставок по ленд-л11зу. Накануне 11 в год1,1 воfiны 
немало он11мания удеш1лось созданию новых образцов ин

д1щидуального автоматического ОРУ'..КШI. Историческим 
курьезом является тот факт, что армия страны, раслола

гавше11 вел11колепными традиu11ями 11 классической шко
лой автоf'.1атического оружия. род11 на первого в мире авто-



БАДУРИН АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1922 вд. Залесы Ярославскогор-на Яро
славской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 483 отд. раз
вед. б-на 1 гв . танк. корпуса 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАЕВАРЕСЕНТИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 570 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

мата, созда 11 но го В. Г. Федоровым в 1916 г., вступ ила в 
1941 г., не имея на вооружени и достаточ ного количества 
отвечаюших требованиям времени пистолетов-пулеметов 

(антоматов, как их называли u нашеi1 стране). Сред11 нсто
р 11 ков оружия бытует горькая шутка о традиu11онноii ан

т11nап111 высш1·1х руковод11телей Росс1111 к аnтомап1ческо
му оруж11ю. !3спом11нают серд11тую реплику последнего 

росс 11йского императора н 11колая r1 после демонстрацн
Первая в мире рота автомат- онных стрельб во время 
чиков была сформирована посещен11я военноi1 шко
в 189-м Измайловском пе- лы в Оран 11енбауме близ 
хотном полку и принимала Петрограда, что на такое 
участие в боях первой миро- оружие патронов не хва
вой войны. т11т. и Сталина. питавше-
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БАЕВ ВАСИЛИЙ АГАПОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.02.1943 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -связист 1167 арт. полка; 159 пу
лемётно-арт. бригады. 
Награжден медалями: '' За Отвагу", "За оборону Кав
каза" , "За победу над Германией".". 

БАЕВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Крас
нодарского к р ая. В ВС призван 
15.03. 1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 05 .45 г. - моторист, морского 
охотника №38013 Тихоокеанского флота. 
Награжден медал ью "За победу над 

Германией .. . ". 

БАЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С -т. Род. в 1916 г. в с. Солодники Черноярского р-на 
Астраханской обл . ВВС призван 15.09.1937 г. Красно
армейским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.41г.по1 2.41 г.- пом . ком-равзвода646стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЕВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ 
Ефр . Род. в 1912 г. в Родинском районе Алтайского 
края. В ВС призван 15. 09. 1939 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 944 стр. полка; шофёр 
210 гв . зен. арт. полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 

гоособуюсимпап 1ю ксамозарндным вннтовкам. что в сло
жи вшейся тогда практике 11р 11 11лтия им едннолич н ых ре

шен 11 i1 не могло не сказатьс~1 11а судьбе проектов 1111столе
тов-пулеметов, тем более что nроп1 в них uыступал 11 упо
м11навшиi1ся заместитель наркома обороны Г.И . Кут1 к . 
П озднее, как вс 1 10м11нает знамен11тыil авиаконструктор 
А.С. Яковлев, Сталин утверждал, что не кто 11ноi1 как ру
ководител 11 нашего 1.1оен но го ведо/\1ства быт 1 прот11 в вве
дения в ар~1 11 и автоматов н упорно держались за вн нтоnку 

образца 1891 г. 
Большое значе1111е для решения судьбы п11столстов

пулеметов и~1ел оп ыт 11х прнмене1111я о советско-фи нлянд

ской воине. а также настоf!ч1-1вая пр1нщнпнмы·1ая пози
ш1я конструктороu-оружеiiн11ков В. Г. Федорова. В .А Дег-
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Ст. л -т. Род. в 1908 г. в г. Ямполь Винницкой обл. ВВС 
призван 9.08.1941 г. Новгородским РВК Ленинград
скойобл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 09.41 г. - стрелок 2 стр. полка 1 стр. диви
зии Северо-Западного фр-та; 
- с 09.41 г: по 01.43 г. - адъютант стр. б-на 904 стр. 
полка 245 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - командир Су-76, Су- 122, 806 
самоход. арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 15.10.1941 г. в бою в р-не н.п. Домьошен Ле
нинградской обл.; в октябре 1944 г. в бою на Сандо 
мирском плаuдарме; 24.03.1945 г: в бою при взятии 
г. Дрездена. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

БАЗАРОН САНДАН БАЗАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1899 г: в с. Сарашебар Ачинского р-на 
Читинской обл. ВВС призван в 1939 г. 

Участник советско-финляндской войны 

( 1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с06.41г.по07.41 г. - ком-ротделения 131 стр. бригады; 
- с 07.41 г: по 01.42 г. - курсы мл. лейтенантов 9 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.43 г: - ком-р роты противотанковых 
ружей 131 стр. бригады Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен 26 мая 1943 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

БАЗДОВАНЬЯН ВАГ АН АКОПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г: 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г: - шофер 93 зап. стр . полка, 130 
батальона аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " 

Тока рев Федор Васильевич 

( 1 8 71-1968) - конструктор 

стрелкового оружия. Разрабо

тал самозарядную и автомати

ческую ви нтовки (СВТ-40 , АВТ-

40), пе р вый советский писто
л ет-пулемет под револьвер

ный патрон, самозарядный пи

столет (ТТ). 

БАЙДААНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Нерчинский Завод Нерчин 
ско-Заводского р-на Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - автоматчик 31 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЙКОВВАСИЛИЙЕФРЕМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г: в д. Зуево Акуловского р-на Новго
родской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - наводчик орудия 485 отд. зе
нитн. арт. полка, 454 зап. арт. полка, 1085 стр. полка; 
мех. регулировщик 34 отд. арм. роты 47 арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ··. 

БАЙКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с- т. Род. в 1913 г: в г. Сычевка Смоленской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком -р орудия 543 истреб. арт. 
полка Донского, Центрального, 1, 2 Белорусского 
фр-о в . 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... " . 
Из наградного листа: "Командир орудия 543 армей
ского истребительно-противотанкового арт.полка ст. 
сержант Байков П. И. в боях по овладению городом 
Данциг 28.03. 1945 г., сопровождая штурмовой бата
льон под сильным ружейно-пулемётным огнём про
тивника, силами своего расчёта перемещал орудие 
непосредственно в боевых порядках пехоты и при этом 
прямой наводкой уничтожил три пулемёта, одно ору
дие, две автомашины с боеприпасами и до 50 чело
век солдат противника. 

При отражении контратаки противника в уличном бою 

тярева, Г.С. Ш narи на, поддержанная в конечноl\1 счете 
высшими руковод11телям11 государства. Вновь производ
ство пистолета-пулемета под индексом П ПД-40 началось 
2 янвnря 1940 с Василню Алексеевичу Дегтяреву за выдаю
шиеся ус11ех11вд1:ле11зобретенш1 и констру11рован11я но

вых особо важных образuов вооружен11я 11 в связи с 60-
летнеl\1 со дня рождення, первому после И.В. Стал11на, 
было присвое110 зван не Героя Соu11алнстнческого Труда. 
В 1941 r. за полгода до начали вой11ы был принят на воору
жение 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ-4 1 конструкции 
Г.С. Шпапша под пнстолетныii 11атрон Т-30, 11сключ 11-
тельно простой по устройству 11 в юrотовлею1 1 1 , а в 1943 r. -
пнстолет-пулеr.1ет ППС-43 А.И. Судаеоа-уникальныil по 
компактностн, лсrкост11 и простоте изготовлення образец 



ст. сержант Байков П. И. заметил, как немецкий обер
ефрейтор напал на командира взвода старшего лей
тенанта Мохрякова. Рискуя жизнью тов. Байков в руко
пашной схватке убил немца, тем самым спас жизнь 
своего командира. 

Ст. с-т Байков достоин награждения орденом Славы 111 
степени. 

Командир 543 армейского 
истребительно-противотанкового арт. полка 

п-кМисюра, 21.ОЗ. 1 945г. ". 

БАЙКУЛОВГРИГОРИЙАНДРЕЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.03.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - Энгельская военная школа ВМФ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - моторист дивизиона морских 
бронекатеров Балтийского флота. 
Награжден медалями: Ушакова, "За Отвагу", "За по
беду над Германией .. . ". 

БАКАНЧИКОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. вд. ВескиЛихославльского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 15.10.1935 г. Володар
ским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. -зав. складом, радиотехник, ком-р 

взвода 100 отд. роты связи Пограничных войск НКВД 
по охране тыла Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

БАКЛАНОВЯКОВРОМАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Лабинской Краснодарско
го края. ВВС призван 25.08.1941 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - 1 О сводный офицерский бата
льон Южного фр-та; 

оружия. П истолет-пулеr-1етСудаеоа, талантливого конструк
тора, прожившего немноп1м более тр11дuати лет, стш1 луч

шнм автоt.1атом времен второй м11роrюй войны. Отладка про
ю1юдстоа этого оружш1 выполнялась в блокадном Ленинг
раде. Знаменательно, что в последние месяuы воiiны 
попавшая R сложное nоложен11е германская про~1ышлен
ность uыпускала уnрощенн1,1ii вар1~антсудаевскоrоа11томаrа 

под 11ндексом М Р-709. 13 конечно/\1 с1 1 етс оте11ествснное ав
томат11ческое оруж11е оказалось по l\1ноп1м параметрам луч

ше, чеr.1 ш11роко рюрекла/\1 1 1рованные герм<шск11е 1111столе

ты-пулемсты М Р-4011 М Р-41, которыеобеспеч1шм1111с11хо
лог11•1еск11ii эффек1· за счстмошного шкш111ыюго огш1. 

Пeprias1 а11тошп11ческая IJlllПOBKa рюр<16ОТК1l С. r. Си
монова была 11р11ннн1 на вооружсн11е Kpacнoi i Ар~11ш в 
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- с 08 .42 г. по 11 .42 г. - нач. ремонтных мастерских 114 
арт. бригады. 
Ранен 6.11.1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

БАКМАН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Одессе. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г.по 12.42 г. - минометчик 88 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАКУМЕНКО ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 r: в ст-це Чамлыкской Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Чер
кесским ГВК. 

Участник обороны Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 07. 41 г: по 10.41 г. - пом. ком-ра 87 стр. полка, 
начальник снабжения 87 стр. полка 25 стр. дивизии 
отд. Приморской армии. 
Ранен 2 . 08. 1 941 г. в боях за Одессу. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАКШЕЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г: в г: Тобольске Тюмен
ской обл. В ВС призван 19.08.1942 г. 
Мало-Ненецким окружным военкоматом г: 
Салехарда Тюменской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

...\ Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 r: - ст. радист 189 отд . 

роты связи Северо-Западного фр-та. 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ст. радист 370 стр. дивизии 
2 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г: - нач. радиостанции 1230 стр. 
полка 370 стр. дивизии. 

1931 r: 11 COOTIJCTCTIIOВ<LfH\ ·1·раД1tUИЯМ русск11х мастеров, со
здаоавш11х автоt-1ат11ческое оруж11е еще о 10-20-е гг. Осно

воположником этого направле1111я был патр11арх отече
ственных оружейн 1 1ков ХХ века В.Г. Федоро11. На11боль
ш 11е успех11 был 11 досп1 гнуты в разработке cal\IOЗ(lps1д11 ых 

в111-1тоrюк. Л1шера~111 в этом наnравлен1111 сп1Л11 США со 
cвocii в11нтоnкоi1 Гара11да 11 СССР. В 1938 г. после конкур
са. о котором у•н1стnовал11 образuы. созданные Токаревым 
11 Судасuым , под л11чны:.1 давле1111ем Стал11на было пр11-
ш1то не бесспорное решен11е поспш11ть на вооружс1111е са

мозаряш1ую в1 1 нто в ку Токарсuа СВТ-38. а позднее - дора
ботанный вариантСВТ-40, выпускавшнi\сндо 1945 r: Впос
ледств1н1 Стал11н обв11н1п бывшего тогда нарко~10/\1 
вооружен11я Б.Л. Ванн11кова в неспособности отстоять су-
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Награжден: орденами: Славы 11 1 степени , "Красная 
Звезда" , Отечественной войны 11 степени , медалями: 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... " . 

БАКШЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской 

~ - Г и агинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 02.10.1938 г. Гиагинским РВК. 

• 

Участник обороны Севастополя 
и о9ороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р зенитно
пулеметной роты 122 зен. арт. полка Ни

колаевской военно-морской базы ПВО Черноморско
го флота; 

- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р 1 О роты 7 бригады мор
ской пехоты Черноморского флота; 

- с 01.42 г. по 03.43 г. - ком-р зенитно-пулеметной роты 
171 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона; 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - офицер-пулеметчик штаба бри
гады ПВО Туапсинской ВМБ Черноморского флота. 
Ранен: 25.07.1941 г. (контужен) при обороне г. Нико
лаева ; 1 О .1 О 1941 г. в бою под Ишунью Крымской обл. ; 
22.11.1941 г. (тяжело) при обороне Севастополя. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Севастополя" , "За оборону 
Кавказа" , "За победу над Германией .. . " 
Из газетных публикаций: «Николай АндРеевич родил
ся в многодетной семье батрака. С 7 лет занимался 
нелегким крестьянским трудом - сам пахал землю плу
гом. В 1934 г., после окончания средней школы, ре
шил осуществить свою мечту - стать летчиком и ко

мандиром Красной Армии. Для достижения своей 
цели занимался в аэроклубе, летал на самолете У-2. 
Однако его мечте так и не суждено было сбыться. его 
не взяли в авиацию из-за маленького роста. 

В 1938 г. Николай Бакшеев добровольно вступил в 

ряды Военно-морского флота СССР. В 1940 г. окончил 
Одесское общевойсковое училище, и, будучи лейте
нантом, получил назначение на должность командира 

пулеметной роты Черноморского флота. 
В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. нарком ВМФ, адмирал 
флота Советского Союза Кузнецов Н. Г. привел в бое
вую готовность № 1 все силы и средства ВМФ. 
Немецкая авиация наносила удары по объектам на 
территории Советского Союза. На третий день войны 
рота Бакшеева Н.А. сбила немецкий бомбардировщик 
Ю-88, который утонул в бухте. 
Главной мишенью для немцев в Севастополе был полк 
ПВО, оснащенный новыми системами, наносившими 
значительный урон фашистской авиации. 
Для прикрытия основных сил полка от воздушных и 
наземных средств противника, рота Бакшеева в со
ставе 37 стволов была скрытно дислоцирована в лесу 
вдоль дороги Николаев-Херсон. На ней появилась ко
лонна немцев, которая была полностью уничтожена 
зенитчиками роты Бакшеева. 
"С должностью командира зенитно-пулемётной роты 
справляется хорошо. Имеет хорошую специальную 
подготовку и хорошие командные навыки. Деловой и 
авторитетный. Политически грамотен. Идеологиче
ски выдержан ... . В бою хладнокровен, проявляет ко
мандирскую выдержку. Быстро оценивает боевую об
становку и правильно принимает решение", - так его 
характеризуетврид командира Туапсинской бригады 
ПВО Черноморского флота п/п-к Павлов, 9. 1. 1943 г. 
Есть в биографии Николая Андреевича и такой эпи
зод. При отступлении наших войск из Николаева в Хер
сон, был сформирован батальон для прикрытия пере
правы под командованием лейтенанта Бакшеева. Ба
тальон успешно выполнил свою задачу, подбив 6 
танков противника, обеспечил отход наших войск на 
левый берег Днепра. 
Не миновали отважного зенитчика и ранения. Он был 
контужен, дважды ранен. После последнего, тяжелого 

Автомаn1ческое оружие второй м11ровой войны 

A:l[1.t\,,I CJ)llC1 ll S,.l l ППД-40 ППШ -ЧI ПП С-43 МР-40 "Суом11" "Бcpcrr.:t·· М- 3 ··сте 11 " 

С1р1111.1 -p.1зr,1i1ol'1 11 1. СССР СССР СССР l"срм:11111я Ф1111ля 11:~_11я Ит:~тtя США Велико-

6ntlT31111Я 

IЪ. 1 1tp1111111 iн1 на 11щ1ружс1111с 1940 1941 1943 1940 193 1 1938 L940 194 1 
1-...Llllбp. \1\1 7 ,62 7 .62 7.62 9 9 9 11,43 9 
ll p1111c. 11>11.111 s.ы1.11 ос11" \1 500 200 200 200 500 200 90 90 
IJ;i•t•l lbl l.IH ..:;.upo.:11, 11у 111 , \s/ c 490 500 500 380 350 300 275 385 
E\JJ;l>CTI. \J;J1<1J1111.1. 1111 71 7 1 35 32 20,40 20,40 30 32 
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ыш.: 1 JJ./ \11111 
f\ l,scca .:11.1 рн..kс 111 101р обр:~л1:1. кг 5.4 5,3 3.67 4,7 4,6 4 4,94 3.7 



го ранения в бою при обороне Севастополя, он был 
эвакуирован в госпиталь г. Сочи. 
После излечения, опытный командир-зенитчик был на
правлен на прикрытие важного объекта от ударов не
мецкой авиации под Ярославль. 
После выполнения боевой задачи, он вернулся на Чер
номорский флот. Закончил войну начальником штаба 
отдельного батальона в г. Новороссийске. 
В мирное время капитан Бакшеев до 1948 г. служил 
в героическом Севастополе. Оттуда получил назна
чение на должность старшего офицера оператив
ного управления штаба 7 Тихоокеанского флота в 
г. Совгавани. 
В 1955 г. Бакшеев Н.А. был уволен в запас по сокра
щению штатов. Он поселился в г. Майкопе и долгие 
годы трудился на ПМДО "Дружба" слесарем по налад
ке станков. 

Полковник в отставке Бакшеев Николай Андреевич по
лон энергии и сил, активно участвует в деятельности 

Союза Ветеранов Российского Флота Республики Ады
гея, является почетным членом Совета Союза моря
ков Адыгеи". 

БАЛАБАНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 22.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - политрук эскадрона 150 кав. 
полка 38 особ. кав. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 25.05. 1942 г. в боях под Харьковом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛАБУЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапер 137 инженерного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

даеuскиll образец. Тем не r.1енее эксплуатационные свой
стоn токареоской СВТ былн для того оременн настолько 
11ысок11, что.захваченные сооетсю1е вннтовю1 охотно 11с

пользовал11сь немецкш.111 солдатаr-щ , пр11чем ЭTlll'-1 вин

тоокам был даже присвоен герщ~нск11i'i 11нлекс 453Р. 
Маневренныii характер войны предышлнл высок11е 

требован 1 1 я к с~н1жен 1110 ;-.~ассы стан ко во го пулемета. Ос
новным станковым пулсмсто/\·1 , состоящ11м на вооружени11 

армии, остаоался модер11 11зированныfi тяжелыt1 пулемет 

"макси/\~", которыii и необход11мобылозаменип •. На кон 
курсные ислытан11я 1:11942 r. был11 предстанлены модсрн11-
зированный станковый пулемет В.А. Дегтярева ДС-39 11 
станковыii пулемет, разработанныli П . М. Горюновым.Для 
упрощения конструкu1111 нового пулемета 11 его макс11маль-

6 = 9t 

БАЛАБУЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Боец партизанского отряда. Род. в 1918 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края . 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - боец партизанского отряда 
"Кочубеевец". 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛАДЖАН ГРАЧ СИТРАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 235 запасного армей
ского стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

БАЛДЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой.Род.в1919г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - сабельник 96 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛАЗАН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Молдавии. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулеметчик 287 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БАЛАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Алтанное Октябрьского р
на Пермской обл. ВВС призван 15.07.1941 г.Октябрь
ским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - водитель 582 отд. автобатальона 
Ранен 4.09.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

нога облегчення конструктор отказался оттнжелого и гро
моздкого водяного охлажден11я 11 механ11зма, обесnеч11ва
ющеrо од11ночныi'1 01·онь. Для nитан11я nатронам11 Горю
Пистолет-пулеметСудаева, нов прнменял металm1чс

талантливого конструктора, скую ленту, которая не 

п рожи вшего немногим бо- вызывала перекосов тпро
лее тридцати лет, стал луч- нов 11 . следов;пельно. за
ши~м автома~ом ~ремен вто- держек в стрельбе. Чтобы 
рои мировои воины . Отече-
ственное автоматическое пулемет долго сохранял 
оружие оказалось по мно - кучностьбоя, Горюновсде
гим параметрам лучше, чем лал его ствол быстросъем
широко разрекламирован- ным. Перегретый ст13ол за 
ные германские пистолеты- несколько секунд заме

пулеметы МР-40 и МР-41. нялся запасным. Небезын-
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БАЛАКИН МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924г. вс. Большое-Лучин
ское Юрьев-Польского р-на Владимир

ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода, ком-р 
стр. роты 32 гв . стр. полка 95 гв. стр. ди
визии 5 гв . арм. 2 Украинского фр-та; 

_...,.._..............,,... -с08.44 г. по 05.45 г. - ком-рстр. роты 284 
гв. стр. полка 95 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 18.08.1943г., 11.12.194Зг., 10.ОЗ . 1944г. (тя
жело). 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен

ной войны 1и11 степени, Александра Невского, медаля
ми: "За Отвагу" , "За освобождение Праги", "За победу 
над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... В бою 9. 03. 1944 г. в р-не 
села Елено-Косогоровка взвод тов. Балакина М.А. ус
пешно атаковал немецкую оборону и выбил против

ника из его траншей. Лично сам тов. Балкин убил 3-х 
немецких солдат. 

Будучи легко контуженным, он остался на поле боя и 
продолжил управлять взводом. Когда был ранен ко
мандир роты, тов. Балакин по личной инициативе при
нял командование ротой. В этот же день успешно от
разил три контратаки противника. 

1 О марта 1944 г. при штурме села Елено-Косогоровка 
тов. Балакин во главе со своей ротой ворвался в село 
и выбил из него противника. В этом бою он был тяже
ло ранен. 

Достоин правительственной награды - ордена Отече
ственной войны 11 степени. 

Командир 284 гв. стр. полка гв. капитан Курков, 
21 марта 1944 г. " 

БАЛАКИРЕВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Казанское Омской обл. В 
ВС призван 15.04.1942 г. 

Дегтярев Василий 
Алексеевич ( 1879-
1949) - конструктор 
стрелкового ору

жия, генерал-май
ор. Создатель пер
вого образца 7,62-
мм ручного пулеме

та, пистолета-пуле

мета ППД, противо
танкового ружья 

ПТРД, ряда образ
цов авиационных и 

танковых пулеме

тов и другого стрел

кового оружия. 

В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 126 стр. брига
ды; 313 стр. бригады. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией."". 

БАЛАНДИНВИССАРИОНЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г: Шадринске Челябинской обл. ВВС 
призван 15.01 .1941 г. Уфимским ГВК Башкирской АССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г: - писарь 263 автороты 214 стр. 
дивизии 24 арм. Сталинградского фр-та; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - казначей отд. пул. б-на 214 стр. 
дивизии Донского фр-та; 

тсресно, что в модерн11заuи 11 этого пулемета, уже после 

с~1ерт11 Горюнова , nр11н11мм участ11е nрикома11д11 рован
ный к КБ 11спытательного пол11гона М.Т. Калашников. 
Сnеш1альная ком11сс11я после сравн11тельных государ
ственных 11сnытан11i.1 сделала оказавш11ilся для мноп1х 

неож1щанным вывод: пулеметс 11сте~1ы ~1ало 11звестногодля 

нссх ко11структора Горюноnа по надежности дейстоин и 
живучесп1 показал лучш11е результаты. В "Запнсках кон

структора-оружеiiника" М .Т. Калашников n11шет по это
му 110uоду: "Уз11ав о заключени11 ко~1исси11, И.В. Сталин 
потребовал созыва в начале мая 1943 г. специального сове
ща1111я для окончательного решен11я вопроса о приняти11 

обра:ща станкового пулемета на вооруже1-111е войск. На это 

совещан11е в~1есте с руковод1пелями наркоматов nр11гла-



- с 07 .43 г. по 11.44 г. - казначей 364 отд. мотостр. 
6-на 2 14 стр. дивизии Степного, 2 Украинского 
фр - ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. фин. довольствия 683 арт. 
полка 21,4 стр. дивизии 1 и 2 Украинского фр-ов. 
Ранен: 17.0 1. 1943 г. в бою за г. Сталинград; 
25.0 1.1945 г. в бою за г. Бреслау. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинграда", "За победу над Германи
ей ... " . Имеет 11 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
ликвидации окруженных войск в р-не Сталин града и 
при освобождении г. Белгорода, Харькова, Полта
вы, Кременчуга, Знаменки, Кировограда, при про
рыве обороны в р-не г. Сандомира и освобождении 
городов Польши. 

БАЛАНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. -старшина батареи 237 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в с. Буйловка Павлов
ского р - на Воронежской обл. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р отд. б-на 
связи 224 стр. дивизии Северо-Кавказ

"l 1 ского фр-та; .._-...i.o - с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р отд. 6-на 
связи 83 морской стр. бригады. 
Ранен: 17. 05. 1942 г: в боях на Керченском полуос
трове; 6.09.1942 г. (тяжело) в боях за г. Новорос
сийск. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

сит ~ В .А Дсгпrрева. На вопрос Верховного Главноко~~а11-
дующего, какоП пулемет пр11111шать 11а 1юоружен 11е-Деrrл
реоа 11ли Горюнова, Васит1й Алексееu11ч, не колеблясь. от

вет1111. что есл 11 11сход11ть 111 и нтерссов боеспособност11 ap-
м 11 fi, то следует пр 11 юпь станковыii пуле/\1ет с11стемы 

Горюнова, которыi111 был nр11нят 11а оооруже1-111е под на11-
111енован11см "7 , 62-~1м станкоnыil пулеметс11стемы Горюно
ва обр. 1943 г. (СГ-43)". Пр11с11особленныП мя стрельбы по 
назем1 1 ым 11 rзоздушныы uеля/\1, пулеr.1ет СГ-43 отл11чался 
также простотоП устро11стна, легкостью и надсжностыодеii
ствшr. Крупным тсхн11 1 1еск11111 достиже 1111ем было пр11н}1-
т11е на оооружен11е сконстру1 1рова11 ного Н.М. Ел 11 зс~1ювы11 1 
11 Б. В. Семr 11 rьщ 7 .62-r-tм а11то111атноrо, так называеr-юго nро
межуrоч но го, тп1юна rюr 111же11 нoii мощr юст~1. обладавше-

& 93 

БАЛАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Александровка Казанковского 
р-на Николаевской обл. ВВС призван 1.08.1941 г. Дер
гачевским РВКХарьковской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - комиссар 1059 отд. стройбата
льона Юго-западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 109 отд. железнодорожного б-на Воронежского 
фр-та; 

- с 07.43 г. по 10.44 г. - нач. ОВС 13 отд. мостового 
железнодорожного б-на Прибалтийского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - агитатор 32 отд. железнодо
рожного б-на Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - агитатор 32 отд. железнодо
рожного б-на 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БАЛАХНИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в м. Енисей Вийского р-на Ал
тайского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 903 бомбардировоч
ного авиаполка; 138 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БАЛАШОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Куракина Нижне-Куракинского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 102 автотранспортно
го б-на 102 танк. дивизии Центрального фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - водитель 144 отд. автотранс
портной роты 144 отд. танк бригады Центрального 
фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком -р взвода 36 горно-стрелко
вого полка 9 горно-стр. дивизии Южного фр-та. 

го тем не менее досппочrюi1 yбoi11roi1 c11лoii на дмьност11 

до 800 ,\1, что 11оз1юляло ко11структорам-оrужейника~.1 со
здавать но 11ые образцы 11нд1ш11луапыrоrо оруж11я уменыJ1с11-
ноi1 массы с. увел11ченным запасом боепр11пасов. с поrзы

шен11оfiдалыюстыо эффектrшной стрельбы. Под этот пат
рон в год1,1 воii11ы был11 разработаны ручной пулемет 

с11сте/\1ы Дегrярева РПД ( 1944 г.) 11 просл<1вленныii самоза
рндныf1 карнб11н ко11струкц1111 С11монова (СКС-45. 1945 r.). 
долr11е годы состоявш11ii на вооруженшt более 20 стран . 

С первыхднеil Вещ1коti Отечсственно!i воiiны возrшк
ла острая нсобхощ 1мость в прот11 вота11 ковых срсдстнахдлн 

вооруже11 щ1 1 rехоты. В услов11лх мн11еnрен ноi\ вoii ны с боль
ш 1-1111 нш:1,1шс1111ем воiiск тех1111ческ11м11 средствам11, когда 
пехота я11.нктую окюы вал ась од11н на од11н с брон11роnа11 -
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Контужен 13.05.1943 г. в боях под станцией Неберд
жаевской Краснодарского края. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛДИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Потапова Красноармей
ского р-на Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 709 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.08.1943 г. 
Н агражден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛЕЗИН СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ 
~ .1 К-н. Род. в 1922 г. вд. Победилова Киров
_. " '~У ского р-на Кировской обл. ВВС призван 
"~ ~ J 1.08.1942 г. Халтуринским ГВК Кировской 

обл . 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - комсорг 214 кав. 
полка 63 кав. дивизии 5 гв . кав . корпуса 
3 Украинского фр-та; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. -курсант курсов мл. лейтенантов 
3 Украинского фр -та. 

Ранен 20.03.1945 г. в боях у озера Балатон. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За победу над Германией .. . ". 

БАЛЕНКО ПАВЕЛ РАДИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1 91 6 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 02.45 г. - стрелок 127 горно-стр. полка 
42 горно-стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БАЛКИН МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Ширванская Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 

С удае в Алексей Иванович 

(1912-1946) - конструктор ав

томатического стрел кового 

оружия. Создател ь 7 , 62-мм 
пистолета-пулемета ГПС, при 

зна нного лучшим nистолетом

пулеметом периода второй 

мировой войны. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 234 стр. пол
ка 179 стр. дивизии; 512 арт. полка 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАЛКОВАЛЕКСАНДРНИКОНОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в с. Красный Клин Дмитриевского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер отд. 599 автобатальона. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

БАНДУРКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 115 стр. полка 75 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАНИН СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г.в с. Тишим Воронежской обл. ВВС 
призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 59 гв . стр. дивизии 3 гв. 
арм.; старшина роты 383 стр. полка; 
Награжден: медалями : "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ··. 

БАННИКОВАЛЕКСАНДРТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в г. Суджа Курской обл. ВВС при
зван 13.05.1942 г. Старооскольским РВК Курской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - ком-р мин . расчета 1151 стр. 
полка 34Эстр . дивизии Донского фр-та; 
- с 05.43 г. по 01 .44 г. - ком-р мин. взвода 568 стр . 

11ыми маш11нами противника, требовш10сьлегкотрансnор
т11руемое бронебойное устройство, сопровождаюшее пе

хоту в обороне 11 наступлении. Уже в начале воilны стало 
ясно, что бороться с немеuким11 тан кам11, броня которых 
11е превышала 30-50 мм, вполне реально с помощью про
тивотанковых ружей. Заr.1ечательным подви гом наших кон
структоров и проюводственников стало создание в сч 11-

танные недели эффективного ручного nрот11 uотанкоuого 
оружия - двух ти nов 1 4,5-мм протн вотанковых pyжeli с бро

нсбой но-зажигательной пулеИ: ПТРД конструкL11111 В.А 
Дегтяре11а 11 ПТРС конструкu1111 С.Г Симонова. Уже в 
1941 г. на фронт было отправлено более 17 ООО 11рот11во
танковых ружеП. Первые противотанковые руж.ьябыл11 на
правлены 13 16-ю армию, которая занимала оборонитель-



полка 149 стр. дивизии 1 Белорусского, 1 Украинско
го фр-ов; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. роты 318 стр. полка 
241 стр. дивизии. 
Ранен 9.09.1944 г. в наступательном бою в г. Красно
Тяжино. 
Награжден орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинrрада" , "За победу над Герма

нией"." 

БАННИКОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 15 мех. брига
ды; 5 штурм. авиакорпус. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

БАОЗВА ДАРЬЯ НИКИФОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Зелена Кельменецкого р-на 
Черновицкой обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 39 стр. полка 
13 стр. дивизии 5 арм. 
Награждена: медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

БАРАБАНЩИКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в г. Саратове. ВВС при
зван 27.03.1941 г. Саратовским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - ст. авиамеханик 

~ 624 штурм. авиаполка 1 Прибалтийского 
фр-та; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - ст. авиамеханик 
624 штурм. авиаполка 308 штурм. авиа

дивизии 3 штурм. авиакорпуса 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией".". 

ные рубеж11 к северо-западу от стол11цы на Волоколамс
ком направлении. Вnоследств1111 бывш11ii пплсровск11il 

генерал Э. Ш неilдср nр11Зн<1вал, что проп1вот<1нковое ру
жье кал11бра 14,5 мм с начальной скоростью полепt пул11 
1000111/сдостаШJяло много хлопот не111сuк11111 танкам11 nо
яu1шш11мся позднее легким бронетранспортерам. До кон
ца воi'tны попытк1 1 нсмеuк11х конструкторов создать про

тивотанковое ружье с 11одобны11111 характер11сп1кам11так11 

не увенчал11сь успехом. Много позже Э. М11дделдорф в 
кнше "Тактика в pyccкoi't кампан1111" грустно ко11стат11ру
ет, что "протнвотанков<'lя оборона". является ca11юii печаль
ной главой в 1 1 стор1111 немеuкоii пехоты" , н далее: "".вищ1-
мо, так 11 останется нензвестн ы м , почс111у u течен 11е трех с 
nолощ1ноi1 лет с момента первого появления танка Т-34 в 
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БАРАБАШ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Корниевка Барышевского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 1 . 08. 1943 г. Полевым во
енкоматом с. Барышевка. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - автоматчик 136 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. (Правобережная Украина). 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - ком -р развед. группы 78 стр. 
дивизии· 2 Украинского фр-та (Яссы -Кишенев). 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р развед. группы 78 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та (Юго-Западнее Буда
пешта) взвода 1030 стр. полка, 260 стр. дивизии 
47 арм; ком-р взвода 8 отд. штраф. б-на; ком-р стр. 
роты 1340 стр. полка 234 стр. дивизии 61 арм . 1 Бе
лорусского фр-та. 

Ранен : 15.01.1944 г. в боях за г. Ч ерняховск; 
15.01.1945 г. в боях за г. Будапешт. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За боевые зас
луги". "За взятие Будапешта", "За победу над Гер
манией".". 

БАРАБАШ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 51 стр. полк 76 стр. 
дивизии; повар 476 стр. полка 320 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БАРАМЫКИН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
П-к. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 4 .11.1931 г. 
Октябрьским РВК г. Москвы. 

Участник советско-финляндской 

войны 
(1 939- 1 940гг. ) ! 

Участник обороны Ленинграда! 

августе 1941 г. до <1Преля 1945 г. не было создано пр11емле
мого противотанкового средства пехоты". Мсждутемдаль
неfiш 11е по11ск11 конструкторов пр11вел~ 1 к создан11ю 20-
м111 лрот11вопtнкоuо1·0 ружья РЕС (Рам ков, Ермолаев, Слу
хоцк11ii), стреш1ющего реакт 11вным11 снаряда ,,111 РУ'А(ЬЯ 

М.Л. М11ля (в будушсм прославленного конструктора вер
толетов), 82-мм протнвотанкового РУ'А<ья 11 др. Однако он11 
не нашл11 nрн111енен1tЯ вследствне 11зме1швшеilся на фрон

те обстановк11 11 насыщен 11я наш11х воfiск прот11вотанко
вы.,111 арп 1ллер11ilскt 1ш1 с11сте111ам 11. 

В ходе боевых дсiiспт i1 вынв11лась необхол~нюсть 
дмьнсi'lшего 11овышен11я дальносп1 эффект11вноН стрель

бы 11 про611nноrодеiiств11я пул1111нд111шдуа.11ьного авто-
111ат11ческоrо оруж1 ш. в связ11 с чем ГАУ пр11стуn 11ло к со-
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г: - ком -р 283 отд. б-на связи 118 
стр. ДИВИЗИ\11. 

- с О 1.42 г: по 02.42 г. - ком-р 67 отд. б-на связи Ленин
градского фр-та; 
- с 02.42 г. по 06.43 г: - нач. связи штаба 168 стр. диви
зии , 56 отд. стр. бригады Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 04.44 г: - зам. ком-ра 38 отд. полка связи 
1 О арм . Ленинградского фр-та. 
Ранен 15.11. 1942 г: на Ленинградском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 
Из аттестационного листа: " ... За время командова
ния батальоном связи с 15. 08. 1940 г. тов. Барамыкин 
Б.Я проявил себя мужественным, волевым, требова
тельным к себе и подчиненным командиром. Свою 
требовательность сочетает с постоянной заботой о 
подчинённых и улучшением условий, в каких находят
ся его подчинённые. 
Участник советско-финляндской войны. В Отечествен
ной войне против немецких захватчиков участвует с 
первых дней. В бою умело руководит подразделения
ми, обеспечивая при этом необходимую связь в любых 
условиях. Находясь в окружении под Гдовом быстро 
разобрался в обстановке и вывел группу бойцов и ко
мандиров к основным частям своей 168 стр. дивизии. 
... Умело обучает и воспитывает своих подчиненных. 
В бою смел и решителен. Тактически грамотен, свое 

дело знает и любит. Идеологически выдержан и мо
рально устойчив ... 

Командир 7 68 стр. дивизии полковник Егоров 
Военный комиссар 168 стр. дивизии 

ст. бат. комиссар Степанов". 

БАРАНИКДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Шолохове Никопольского 
р-на Днепропетровской обл. 

щн1111юа1по~-1ата nод 11овы1i 7.62-~1;,.i авто:-tатныi1 r1атро11 
образца 1943 г. Н ш1бол 1, u111.\ успсхоn в разработке нового 
ору~ш1 досп1г1111 ко~1у тогда еш1: не l!звестн ы ii сержант
та11к11ст М.Т. l<алаш1111ков. которыi'1 в 1946 г. r1редспш11л 
В 1949 г. на вооружение Со- отработ<1нную H<l Ковроn
ветской Армии был принят ском заnоде первую мо
··7 62-ммавтоматКалашни - дельсвоегоа1помата. По
ко~а (АК) обр . 1947 г.", став- т1го 1 111ыс 11 воЛсковые ис
ший базовым для цел о го r1ытан1н1 авто~1ата 

семейства а втоматов и ока- Калашн11кова nодтнерд11 -
завшийся самым знамени- .111-1 его высок 11е боевые 
тым в истории образцом своiiства , простоту 11 уJ(Об
индивидуал ьного автома - ство ::1ксnлу:-~таш 1 11 11 11<1 -
тического о ружия. .r~ежност1, деi\стния в са -

В боях участвовал: 
- с 08.43 г: по 05.45 г: - шофер 669 отд. батальона аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРАН НИК ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Новая Жизнь Чернобаевского 
р-на Черкасской обл. ВВС призван 15. 10.1941 г. Ста
линским ОВК г. Стали но (Донецк). 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 1 О .44 г. по О 1 .45 г. - комсорг б-на 329 стр . пол ка 70 
стр. дивизии 43 арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - комсорг б- на 329 стр. пол ка 70 
стр . див изии 3 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - комсорг 6-на 329 стр. полка 70 
стр. дивизии Земляндской группы войск . 
Ранен в апреле 1945 г. под Кен игсбергом. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

М-р . Род. в 1917 г: в д . Гуляны Задонского 
р-на Воронежской обл . В ВС призван 

•

?"; "' 28. 10.1938 Г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - нач. отдела хранения 
958 подвижного фронтового склада НКО. 
Награжден медалями: "За оборону Кав

каза", "За победу над Германией" .". 

БАРАНОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в г: Майкопе Краснодарского 
края . В ВС призван 10.02.1 940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06. 41 г. по 07.4 1 г. - ком - р взвода 288 отд. 

мых разнообразных услов11ях боя. В 1949 г. на вооруже
н11е Советскоii Арм 11 и был пр11нят "7 ,62-мм автоl\tат Ка
лаш н нкова (АК) обр. 1947 г.". ставш11й базовым для не
лоrо семейства автоматов и оказавш11йся саr.1 ым зна~1е

н 1пы~1 в 11 стори11 образцом 1 1 11д11видуальноrо 

автомат11 ческого оружия. Позднее, в конuе 60-х rr. , а~1е
р11канск1 1 i1 журнал "Ньюсуик". ана.1111з11руя оп ыт войны 
во Вьетнаме, напишет: "".короткиil автоматl!ческ11й ка
рабин АК-47 советского nро11зоодства ... проявил себя к<1к 
оруж11е куда более надежное, чем кнпризная амер11кан

ская винтовка М-16. Этот карабин настолько хорош. что 
амер и канск11 е солдаты. которым посчастл11в11лось захва

ппь АК-47 в бою. r1родолжают r1ользоваться им , рассч 11 -
тывая на трофеt1 ные бое nр 11пасы". 



6-на связи 27 стр. корпуса 6 арм. Юго-Западного 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ АФАНАСИЙ МАКАРОВИЧ 
Ефр . Род. в 1900 г. в с. Фоминичи Жиздринского р - на 
Калужской обл. В ВС призван 15.03.1942 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр 337 отд. сапёрного б-на 
203 стр. дивизии . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборонуСта
линграда", "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ ВАСИЛИЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Гл. ст-на. Род. в 1927 г. в с. Степановка Вороновитско
го р-на Винницкой обл. В ВС призван 15. 11.1944 г. Во
роновитским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - торпедист 38 флотилии тор
педных катеров Северного флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - стрелок 11 51 стр. полка 343 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г.в с . Верхний Тергень 
Шахтаминского р-на Читинской обл . ВВС 
призван 5.01.1943 г. Шахтаминским РВК 
Читинской обл . 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р минометно

го взвода 649 стр. полка 21 О стр . диви -

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 

"Я уже говор11л, что nартш1 11 nрав11тельспю разв11-
т1110 совстскоii аотщни всегда уделщ111 очень большое 

в 11 1ша1-1 1 1е . 13 1939 году Комнтет обороны nр111-11шаст 
nоста н овле н нс о стро11тельствс девят11 новых самолс

тостро1пельных знводов 11 ccr.111 а1.111амоторных. на слс
дующ11 ii 1·од еще семь ·заводов, уже 1 1 з других отраслеii 

народного хозя ilcтoa, 11ерестра11оаются 1н1 11 1..ir1ycк 

аu 1н1ш1он 110i1 nродукu1111, nрсдnр1 1 ят1н1 оснащаютсн 

nервоклассн ь1м оборудован11е~1. ав1нн1ромы шлсн ноет~, 

к ко11ну 1940 года возрастает 11осраонен 11 юс 1939 го
дом более чеr.1 на 70 npoue11тoo. Параллсль110 строят
ся нов1,1е ав1н1r.1оторн1,1 е nрсдпр 1 нп1н1 11 '3аноды авиа-
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зии 36 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БАРАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 19.08.1941 г. Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - старшина роты, ком-р Су 76-мм 
30 гв. танк. бригады 3 танк. арм. Центрального фр-та; 
- с 07 .43 г. по 11.43 г. - старшина роты, ком-р Су 76-мм 
51 танк. бригады З гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - старшина роты, ком-р Су76-мм 
257 отд. самоходного арт. дивизиона 28 арм. 3 Бело
русского фр-та . 

пр 11боров на nлошадках nредлр 11ят11i1, переданных 

ав11а11ромышле1~ност11 11з другнх oтp;:icлcii народного 

хоз я ilства. 
Поуточненны1'1арх~ш1-1ымщ1нны~1,с1~11113аря1939 года 

по 22 11юнн 1941 1·ода Красная Армш1 11олуч11ла от nро
мышлсн HOCTI! 17745 боевых С<11'10ЛСТ013. 113 HllX 3719 само
летов 1ювыхп1 noo. 

Начш1<u1сн новыii этап разв1п11я r1в11а111111. ПракпJ11с
ск1 1 был полностью реко11стру11рован UАГИ. созд;1ютr..:я 
11овые ко11структорск 11е бюро 1юснноii ав11аш111 . Тала11т
л1щыс конструктор1,1 С.13. Илыош11н, А.И. М11коян, С.А. 
Лавочк11н. 13.М. Петляков. А.С. Я ковле11 ~шесте со сво1 1 м11 
молоды:.111 КОJ1лекп1uа~\111 дают воен11оii <шшщ111111стреб11-

тел11 Я К-1, МИ Г-3, ЛАГГ-3, штурмоrJ11к ИЛ-2, n11 кирую-
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Ранен: в ок1 ябре 1943 г. на Центральном фр- те; 
4.03.1945 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалью "За 

победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в ст-це Новорождественской 
Тихорецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - наблюдатель 93 отд. роты воз
душного наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалs:1ми: '"За Отвагу'", "За победу над Гер

манией .. :·. 

БАРАНОВНИКОЛАЙТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - номер расчёта 24 арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1902 г. вд. Барок Пожере-

{ \ вицкого р-на Псковской обл . В ВС при
зван 19.12.1938 г. Благовещенским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
_....~~~ ..... В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - нач. штаба 1324 
· стр . полка 413 стр. дивизии 50 арм. За
падного фр-та. 

Тяжело ранен 1.02.1942 г. в наступательном бою в 
с. Лозина Смоленской обл. 
Награжден : орденом '"Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВАВЕРАГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

ш111i 60~1бар4 111ювш11к П Е-2 11 м11uп1е друп1е - 1н.:сго около 
:ша.:ща111п1 11ов. 

В кон 11е 19-Ю - 11ач;L'1е 194 1 l'O...ta рювсрты настся бор1,
Gа Ja ускорс1111ос сср 1 1111 юе ос1юс1111е лучш 11х т1 1 пов са~ю
. 1стuв. UI\. В 1\П (б). 11. В. Стащш м1ю1·0 време111111 вшшан~tя 
у;1сляют ав11:11 1ио11 11ы" ко11структорам . !\ Iожно сказать, что 
ав11шu1я бы.1а ·н1жс в кикоii-то стс11сш1 ув!1ечс1111см И.В . Ста
.'J\111 а. 

О.111ако про\11.11u;1с11нос1 ь вес же не 1 10спевала за тре
Gщшншl\11111pc\Je1111. 13 "ол11• 1сс·1 вc 11 110J\I опюшс 11 1111 нака-
11~ 11с 1шi1111,1 в a1111arJ111 1 прсоб:1а.:tалн маш11ны стары\ кон
<.:1рукr111ii . llp11,1ep110 75-80проuе111·01:1 общего числа мtt
w1 11 1 110 сво11\1 . 1 ст110- н:х1111•1еск11м данным уступал11 

o.l110111 11 111,rм са~ю:н:там фа1ш1стскоii Гер~1 а~ 1 1111. Матср11-

В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 03.43 г. - санитарка 4548 эвакуационного 
госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. _.._ 

БАРАНЧИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ · 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.41 г: по 03.44 г. - 22 кав. полк 2 кав. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БАРДИЖ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - водитель танка 54, 55 танк. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БАР ДИК ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1926 г. в ст-це Старо-Леушковской Ново-Леуш
ковского р -на Краснодарского края. В ВС призван 
21.04.1943 г. Н-Леушковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - разведчик 392 отд. зенит. арт. 
дивизиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - номер уста
новки "РС" ("Катюша'") 69 отд. минометного дивизиона. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
'"За победу над Японией'" . 

БАРИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П -к. Род. в 1916 г. на х. В. Верхоломов Зимовниковско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 1.11.1934 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам . ком - ра полка по стр. части 
42 пушечного арт. полка 2 арм . 2 Дальневосточного 
фр-та. 

мьная чис1 ь новых самолетов только осваивал ась, совре

ме111ю 1 i ав11ац1101 11ю~i техн11коii мы усnел11 nерсnооруж11ть 

не более 21 проt1е1поtн101нщ11он11ых частеii. 
Правда. само •1 1 1сло ао 11ац 1 10нных соед11нен11ii резко 

возрастает - к ню1 1ю 1941 года общее кол11чество авиа ц11-
011 ных пол кон u строю 110 сра11нсн1110 с 1939 годом знач11-
тель110 у»сm1чиваетс~1. Вь1сш11м тех1111ческ11~ 1 ~.:оед11нсю1-

см 11стрсб1 1тслыюi1. Ш1)1pi.юrюii 11 бомбард11рооочноii ав11а

ш1 1 1 ста~-юRятся д11 в11Jни . 11ре11мущест13енно смеша 11 11ые, 

сос rоя uw11с 1 1 з •1стырех-ш1т11 пол ков. Кажды ii пол к вкл ю
ча.~ четырс-шrть '3скм.р11лиii. 

Такан снстема орган11зац1 1 1 1 восн110-воздуш ных с11л 

позволнла обсспеч 1 п ь лучшее 1ш11 1t.юдеi1ств11е в бою раз
л 1 1чны\ родов шэ1 1аш111 1·1 caмoii ав1 1аш11 1 с сухопут1-1 ым1 1 



Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями· "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

БАРИНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Гв. с- т. Род. в 1919 г. в с. Алексеевка Тепло-Огаревско
го р-на Тульской обл. ВВС призван 15.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 r. по 05.45 r. - ком-р стр. отделения 420 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРИНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. М-Кандала Мало-Кандо
линского р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 
9.11.1943 г: Черниговским РВК Приморского края . 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - водитель 12 отд. зен.-пулемет
ной роты 12 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БАРКАНОВАЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Северской Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г: по 05.45 г: - телефонистка 26 стр. полка 
Южного фр-та. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

БАРКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1920 г. в д. Капуевке Орлов

е'~ скойобл. 
f_.,'$-..'i В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 230 полка 
~

111 
ВВ НКВД. 

,.. Наrра~~н медалью "За победу над Гep-
.llJ маниеи .... 

с11лам11. Накануне воli11ы соопюше1111е м1.:жлу внжнеi 1 ш11-
'111 rюдn/\111 ВВС было следующ11,1: бомбард11 ровоч11ые 
:.щ11111юлк11 - 45 процентов. 11стрсб11тслы1ь1е -42 11ронс11 га, 
штурмовые, ра·щеды1штслы 1 ые 11 11ру1·11с- 13 проuентов. 

В ко11 цс 1940 года 11арком обороны. Гс 11 еr:.u~1,11ыП штаб 
в~1есте с ко~шнду10щ1ш 11 шrабом ВВС разработuл1111 в11е
сл11 в ЦК ВКП(б) nредноже 11т1 по peorra 11 юa1 1 111 1 1 1 nере-

1юоружt:111 1 ю 1юе111ю-во:щушных с11.1. Наш 11 11ред.rюжс11 ш1 
был11 бь1стро racc~ю1·peнJ,J 11 утверждены. 

Постuновлен 11ем "О реорп11111зац1111 ав11ашюнн1,1 х с11.11 

Kpacнo i i А1щ 11 11" прсдусматр11 налос~..фор\1 11 ро1ш111е 1юоых 
частеii ( 106 а111 1 а1ю:1ко11), расш11рен11е 11 укрепле1111е воен-
11 0-учсб11ых Jnнcдe111 1 ii ВВС, nepeuoopyжe1111e босвы\ со 

ед1111сн11ii ноны/\111 обра·1ш1/\1 11 са1>10лето11. К кон ну ман 1941 
7• 
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БАРКОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Матрос. Род в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - телефонистка флотского по
луэкипажа Новороссийской ВМБ Черноморского 
флота. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРМИН ПЕТРЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в д. Тимохина Козельского р- на 
Калужской обл. В ВС призван 10.07 .1941 г. Курлов
ским РВК Ивановской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ст. техник, нач. арт. снабжения, 
ком-рарт. парка отд. мин.дивизиона546 арт. мин пол
ка 322 ст. дивизии 16 арм. Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г: - пом. ком -ра по тех. части 313 
отд. автороты подвоза 171 стр. дивизии 31арм.3 Бе
лорусского фронта. 
Награжден: орденом ··красная Звезда",медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над 

Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... За время службы в ди
визионе ст. лейтенант Бармин показал себя честным, 
хорошо знающим своё дело офицером. Большую за
боту и много труда вложил он в сбережение и свое
временный ремонт автомашин, что обеспечило успех 
в боях и длительных маршах. Повреждённые в бою ав
томашины быстро восстанавливались и имели воз
можность без промедления менять огневые позиции 
в наступательных боях. 
.. . Дисциплинирован. Требователен к себе и своим под
чинённым. Пользуется почётом и уважением среди 
подчинённых, а также среди офицерского состава ... 

Нач. штаба дивизиона к-н Гонтарев, 
12.02. 1945 г. " . 

гола удалось сфор~1нгюuать 11 nочт1 1110.11ностью уко~111.1ск
тов:пь 1 С) ПО!I КОВ. 

lkкnpe был сдетш еше од1111 шаг на 11уп1 у1-:реплс1111я 
13ВС - IОапрелн 194 1 года UK ВКП(б) 11СНКСССР11р11 -
ш1т1 посп11юв.1с1111е о peoprai111зо111111 с11t·тс~1ы т1,1.1а В13С. 

Было решено сфор,\111ро1шт~.. тыл ВВС 1ю терр11тор11а!11,

но~1у np1111 1111 ny - 11 ·11, ят1, 111 стrюс11t.1\ •iacтeii 11 coc:11111c-
1111ii ВВС органы 11 учрсждс11ш1 тыm1. соцат1. раiiоны 
:1 1 111at!llOHIIOГO бaз 1 1pOtll)J\llЯ 11 батал1,011ь1 tlJJ10:1,p0\1fIOГO 
обсJ1уж111щнш1 

Рш101 1ы am н~шю1111ого Г1аJ11рощ11111я с 1-.~но1111:111с1, орга
на~111 ты.1а ВВС пр~111П. округа. фронта В составе 11aiio11a 
J.O.tlЖlll>I был 11 б1,1п, ав11а 1 ll!OHllЫC б;:tJЫ 110 OДllOll IJ;1 Дl l Шl-
31110, которые объсд11ни:111 батм~..0111.1 аэрrщроч1 юrо пбс.'1у-



шо 

БАРСКИЙАНДРЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Барсуки Невинномыс
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - снайпер 150 стр. полка 3 Бело
русского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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БАРСКИЙ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Бригадировка Балаклей
ского р-на Харьковской обл. ВВС призван 11.10.1941 г. 
Крыловским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г: - ездовой 75 отд. гужевого транс
портного б-на; 

.ж11 ш1н11я по одному на каждыii ав11ашюнныЛ полк. Рпзве

JН,1 1штельная и во ikковая авш111ня оспшалась со с13011~1и 
штат~ 1ым~1 ты.1а~1 11 . Переход на новую, более гибкую орг;1-
11юац11 ю тыла ВВС надлежало осуществ11ть в 11юле 1941 
1·0.:щ. Практ11ческ11 же нее пр11шлось заканчивать 13 ходе 
ноП11ы. 

Су.:111 П!1 характеру tЮЗ!\tОЖных боевых onepнц11ii, на!\t 
1>ы :1,1sictta11еоб.хо.'l1~мость знu1 11пельного увел 11чен 11я воз
:1у 1111 ю-.1еса 11т 11L"1х uoiicк. 13 апреле 1941 года нпч11наетсн 
фоr,111rонш111е т1т11 воздуш11одесантных корnусоо. К 1 
11юю1 ll'i у .. 1<.1Лос1, укомплектовать л11чным составом. 110 
Got:вo 1\ тсхн 11к11 нс хвапtло. Поэтому в начале воiiны зада-
1111 aLH IHДCCa\IТllЫX воiiск МОГЛ11 выполнять только старые 

ав11а:~ссu11т11ые бр111·мы. объсднненные 1з новые корпуса, а 

- с 02.42 г. по 10.43 г. - водитель 214 отд. сан роты; 
- с 1 О .43 г. по 05.45 г. - водитель 1 отд. авто. сан . роты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

БАРСУКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Сенное Переволоцкого р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 15.12.1943 г. Пере
волоцким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - телефонист 684 отд. батальона 
связи; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм. пушки 353 отд . 
истреб. противотанкового дивизиона. 
Тяжело ранен1 5.07.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРСУКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Хвам Репьевского р-на Воро

нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 115 арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРСУМЯН БАГРАТ АРУТЮНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Ленинакане Армянской ССР. 
ВВС призван 17.08.1938 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1043 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРШЕВА (МЕЛЕНТЬЕВА) ИРАИДА ПАВЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. в с. Пресновка Пресновского р-на 
Северо-Казахстанской обл. ВВС призвана 25.08.1941 г. 
Петрdпавловским ГВК Северо-Казахстанской обл. 

Участница штурма и взятия Берлина! 

больш11нство л11чноrо состава новыхсоед11нсн11й 11споль
зовалось как стрелковые вoiicK<l. 

В феuрале 1941 года UK ВКП(б) 11 СН К СССР утвер
д11т 1 дополн11тсльный план строительства аэродромоо . 

Предусматривал ось создать u заnадн ых раl\онах 190 новых 
аэродромоu. К началу воiiны азродро~1ные работы былн в 
полном раяаре, однако nреоблашношее больш11н<--т130 их 
не было закончено. 

В целом воiiна застnла 11аш11 воен110-воздушные с11лы 
в стад1111 ш11рокоН рсорган изпц11 и. перехода на новую 1\tа

тер11ал ьную часть 11 nереуч 11щш11я летно-техн нческого со
става". 



В боях участвовала : 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 49 стр. дивизии 
Западного фр-та. 
Награждена: медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

БАРЫШ ЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Шилово Волоколамского р- на 
Московской обл. В ВС призван в 1941 г. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 02.12.41 г. по 27. 12.41 г. - старшина 115 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

БАРЫШ ЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. -05.45 г.- моторист пункта аварийных ма
шин №3 34гв. авиаполкадальнегодействия;122стр. 
полк 41 гв. стр. дивизии . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

БАРЫШНИКОВ ИВАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ново-Бейсугском Высел
ковского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 196 тяж. гаубичная бригада; 
256 отд. стр. б-н. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БАСАВИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
15.09.1937 г: Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

ВОЙСКА ПВО 
"Угроза .воздушного наnаденш1 на СССР 1~ 11 редвосн-

11ые годы отчетл11nо 11арастала. Поэто., 1у ЦК ВКП(б) nо
выс11л требоnа11ш1 к nропшовоздуш11оii обороне страны, 
намет 11л конкретные ~1еры з11ачительноrо усиленш1 обо

роны с 1юздуха. Прежде nсегобыл1111роведены ~зажные орга
н1ш1L1 1юнные преобразования, поскольку с11сте~1а ПВО, 
пр1111лтая в 1932 1·оду. серьезно устарела. 

Терр11торш1 страны была разделена на зоны ПВО , со
ответствовав~ш1с гра111щам ncexтorдRUll 111х носн 11ых окру- · 
гов,- сс11ер11ую, сеоеро-запаш-1ую, западную, к11евскую, 

южную, северокавказскую, закавказскую, среднеазшп

скую, забаliкальскую. дальневосточную. московскую, ор
ловскую. харьковскую. Зоны П 130 лелнл11сь 11а paiioн ы 
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В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 10.43 г. - сабельник 8 гв. кав. дивизии 
1 кав. корпуса Западного фронта; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - стрелок 112 стр. полка 134 стр. 
дивизии Западного фронта; 
- с 12.43 г. по 01.44 r: - стрелок 1120 стр. полка 134 
стр. дивизии 4 уд . арм. Калининского фр-та; 

- с 01.44 г. по 06.44 r: - стрелок 17 гв . стр. дивизии 39 
арм. и 362 стр. дивизии 33 арм.; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведки 62 стр. 
корпуса 33 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
Отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Бер
лина", "За победу над Германией ... ". 

БАСЕНИЕВ САФЕРБИЙ ХАЧЕМИЗОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 718 отд. роты 
связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАСЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г: в с. Белая Глина Белоглинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 r. - стрелок 40 стр. полка 88 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БАСЕН КО СТЕФАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Владимирской Лабин
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 05.45 r. - телефонист 970 отд. б-на 
связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПВО, которые состояш1 из пунктов ПВО. В состав зоны 
ПВО нход~ 1 Л11 соед11нения 11 част11, прсднnзначенныедля 
обороны городов 11 объектов на территор1111 зоны. 

Ответственность командующ11х войскам11 округов за 
nрот11вовоздушнуюоборонубыла повышена, пр1поi\1 а1ша
uш1. оыделлеr.1ая нз состава ВВС округа для решения за
дач ПВО , оставалась в подч11нении ВВС округа. Конечно. 
было бы лучше обес печ 1 1ть сд1 1 нст 1ю руководства 11 цс 11т
рал 11зовать уr~равле1-1 11е ПВО п масштабе occi'1 страны. Это 
было сделано уже в ноябре 1941 гола. 

Как J.t чем были воору-мс11ы силы ПВО? К 11ю1 1 ю 1941 
года оруд 1 1яl\111 среднего ющ11бра он~1 был11 обсс11с1Jены 

r~р1шсрно на 85 11роuе1пов, малого кал11бра - на 70 про
uентов . Боекомплект по 11стреб1пелям состанлял 40 про-
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БАСКАКОВГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
П1n-к. Род. в 1915 г. в ст-це Пролетар
ской Рос1 овской обл. В ВС призван 
16. 10.1937 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 11.43 г. - 27 отд. мостовой 
... ......., ..... __ железнодорожный б-н 44 железнодорож
ной бригады Северо-Кавказского, Крымского фр-ов; 
- С 11.43 Г ПО 08 44 Г. - 27 ОТД. МОСТОВОЙ Ж/Д 6-Н ОТД. 
Приморской арм; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - 27 отд. мостовой ж/д б-н 3, 
1 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 27 отд. мостовой ж/д б-н Забай
кальского фр-та. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
на Крымском фронте. 
Награжден: орденом 
"Красная Звезда", меда

лями: "За боевые заслу
ги", "За оборону Кавка- · 
за", "ЗапобедунадГерма-' 
нией ... ", "За победу над 
Японией". 

БАСКАУЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с.Костино Шарыповского 
р-на Красноярского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Черниговским РВК Приморского края 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -пулеметчик 85 отд. арт. пул. б-на. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БАСОВ РИЧАРД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Гаревка Яшкинского р-на Кеме
ровской обл. В ВС призван в 1944 г. Кемеровским 
ГВК. 

llt:ll 1011 ( 11,1i-.;a11\ llC 1101i11ы ЛJHI ue:1t:ii n 130 Gыло BuЩCЛCllO 
]\) ,tlJll:lflll.lf,;UB: i..01upыe. ГI JЛllЩH, про_юлжш111 ОСН!IШТЬСЯ L! 
11o;p111 11 t: 11111t ко,\1ш1;1уюш11х ВВС округов 11 был 11 потом 
11сr10.1ьзо1ш 11 ы 11м11 .1;н1 друr т. Goeвt,1 x цc.1cii), уко~1 плек

то1ы1111ос 11. 3с11 1m1ыч11 пу.1е~1сп1м 1 1 - 70 111ю1tс1пов, по и:эро
оат;~\1J.trp.1Ailc11ш111 npo,к1:i..:тopu\l -..IO поло1111111.1. 

1 lac·111 11сос;111 11 с1111~1 ПВО за11<1.1ны:-- 11r1111x11-111'111 ы:-. raii-
1111011. ;i 1ai-.;..+:e MocKLIЫ 11Лt:111 1111ралабш111 rюоружсны луч

ше. За11:u11 ые uкр}та 1ю. 1учш111 новую ~1атер11ал ьную • ~асть 
11 Go.11,111t:\J f.;О.111ЧСС1 l!C, 'IC~I друп1е окру1 а, зе 11111 HЫMll opy-
. Ll i}l\lll IJllll uы!111щ:наше11ы11а 90-95 проuе1пов. prtcпo_1a-
1 а.111 llt>111.l\111 ч>t:~lствн,111 обнаружснш1 11 наблюде11ш1 ш 
вод} 111111.щ 111ют1ш1111ко.\t . Boiki..a. оборо1-швш11е Москву. 
Ле1111н1p.1.t11 Баку. щ1с:1111н:восм составе более 40 nронен-

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 945 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -торпедист Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

БАСТРЫГИН СЕРАФИМ МАКСИМОВИЧ 
Л-т Род. в 1924г. вс. Галицыно Белинского р-на Пензен
ской обл. ВВС призван 8.08.1942 г. Голицынским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05 .43 г. по 11.43 г. - ком-р огневого взвода 480 мин. 
полка 27 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. -ком-р взвода Управления 492 
мин. полка 27 арм. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.02.1944 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БАТАЕВА (ШАМАНОВА) НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1924 г. ВВС призвана Заларинским РВК Иркут
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. -стрелок 473 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТАЛОВА (ВОРОЖБИЕВА) КЛАВДИЯ АКИМОВНА 
Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призвана в 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - боец 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За 
победу над Германией .. . ". 

БАТАЛЬЩИКОВ МИТРОФАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в с. Громок Мигулинского р-на Рос
товской обл. 

тон вссл Jе11шных арт11ллер11 1 \ск11х батарсii срсл11с 1 0 ка

л 11бра . В лс111111 rpaдcкoii 11 ~юскоuскоii JО11<1л ПВО было 
ДllС10Шtровано до 30 J1<1Ill!OЛOК<ЩllOHlll,IX CTШ llJll ii rYC-2. 

По нашему докладу ЦК ВКП(б) 11 СН К СССР 11р11ня
л 11 ре шс 11 11е сфор\111 роват~, 11стrсб1пел ьн ые корnусп .ин1 

ус11.1е1111я nrюп11ювоздуш1юii обороны сто.1 1 щы 11 Лсн1111-
граJ.а. Эт1 1 корпуса, как 11щсст110, сыграл11 11 сключ 1 пель-
11ую рот, в отраже11 11 11 11 ~111с·1 011 фuш11стскоii <ш1нщ1111 11а 
Москву 11 городЛе111111а. 

К \Ю~1е11 гу нач<Llа воii11ы 11овая с11стема дciicт11111i ПВО 
нс 6ы.1а отрr~ботана .10 конца. ос11ащен11е 11oвeiiwc1i те·ш11-
коii тол1,ко 11tl'll lH<L'J0<.::1,, нсточ1юбыл11 011р1.:делс11ы r1х1 111шы 

'') грожас~ tui i :ю11 ы" ( 11 редел ы доен гае~юсп 1 бо~ 1ба рд11rювo• 1 -

110 ii ~щ 11 а~11111 r1 рот1шн11ка). Плт.обшюстранспорто\1". 



В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофер 38 отд . танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТАРЧУК ИЛЬЯ НЕСТЕРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в коммуне "Чекист" 

ilJ Богучарского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 14.03. 1944 г. Гатчинским РВК Ле 
нинградской обл. 

Ч~ В боях участвовал : 
- с 10.09.43 г. по 14.03.44 г: - боец парти -

- занского отрsща № 17 3 Ленинградской 
партизанской бри гады; 
- с 06.44 г. по 01.45 г: - ком-р отделения разведчиков 
50 отд. разведроты 92 стр. дивизии Ленинградского, 
1 Украинского фр-ов; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 4 
отд. развед. б-на Зтанк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 26.01.1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме

далью "За победу над Германией ... ". 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:q 

Из статьи А. П. Реутова ''Радиоэлектронное 

вооружение" , опубликованной в книге "Советская 

военная мощь" От Сталина до Горбачева , под ре

дакцией А. В. Минаева. (с . 485-491) . 

& 
Из наградного листа: " ... Разведчик 50-й отдельной 
развед. роты 92-й стрелковой дивизии Батарчук И. Н. 
за время наступательных операций по освобождению 
города Кракова проявил мужество и отвагу против не
мецко-фашистских захватчиков. 
09.01. 1945г. разведчикБатарчук И.Н., будучи в груп
пе сержанта Гусева, одним из первых атаковал группу 

немцев, засевших в одном из домов города Кракова. 
Метнув гранату в дом, чем создал панику среди нем

цев, при этом уничто

жил 1 О немецких сол- • 
дат, а это в последую- t. 
щем способствовало J 
продвижению вперёд 
частям дивизии. 

1 
Красноармеец Батар

чук И. Н. вполне досто
ин награждения орде

ном "Красная Звезда ". 
Командир 50-й отд. развед. роты 

к-н Котосов, 21.01. 1945 г. ". 

БАТАСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Белозерова Дальне -Констан
тиновско го р-на Горьковской обл. В ВС призван 
10.02.1940 г. Ждановским РВК г. Горького. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 02.44 г. - ком-р понтонного взвода 90 
отд. танк. б-на Западного фр-та. 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - ком-р понтонного взвода 5 1 
отд. мота- понтонного мостового б-на 8 понтон но-мо
стовой бригады 3 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р понтонного взвода 9 
понтонно-мост. бригады 57 отд . понтонно- мост. б-на 
3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р понтонного взвода 57 
отд . понтон но-мост. б-на Забайкальского фр-та. 

... История разв 1п11я рад 110электронного вооружен11я 
во всех странах, втоJ11числе11 в Советском Союзе. нач11на

ется с ра11110локаш10н1юi1техн1 1ю 1 .1160 1 sменно она созда

валасыu1я обеспечен ш1 эффскт1 1 вност11 пр11~1енення ору
жия, а н дал~..нсiiшс~t увюывалась с н 1 ~м n ед11ное uелое, 
как это 1шеет место, напр11мср, в зс1111т1 rо-ракеп1ых ком п

лексах. И , конечно. опыт Вел1 1 ко i i Отечсствснноf1 воii11ы 
194 1- 19..+S ГГ. ВО ~tHOГO~l onreдeЛltЛ pIOBllTllC рад l!ОЭЛСКТ
рОНllОГО rюоруже н 11я для нашел арм1111 . 

НАЧАЛО В БОЮ 

В 1930 г. ны•1ю1ьн 1 1 к вооrуже11 11я Kracнoii Арм1111 И. П. 
Уборе1шч nр11нs1л реше1-111ео nроведсн 111111сследоnан11ii ра-
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Награжден: орденом "Красная Звезда·· (дважды), ме
далями: "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо
нией". 

н.1. r r :.;:i. но ~-Унс-1' 
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"~ ,--,1~'-- о~с- ;t __ ""!;._·:::·. '"_ -:.:;::11.F:_ 3::::-_," __ _ 
•J!',.7': нJ~-:i1J't 6~~"-:1);. ,~'\'°'j ' °:"i!I ~ :r :.)~') /')'Н "':~ :'!'t.""''":°~-;.:~;-

JT'"-..~'f\p•:&, ••:t_..,.T ... .J"''::' "=-"': ":J. ~.,.т-:1"'\-3:,;~,l)f"'e Т-:.• :J) ""-.... -_,, ..... .., 
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БАТЛУКИВАН ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1897 г: в ст-це Лабинской Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .41 г. - пом. ком-ра 43 кав. полка 50 кав. 
дивизии; 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - зам. ком - ра полка 62 кав. диви
зии; 

- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р 62 кав. полка 116 кав. 
дивизии. 

д110 rелн11чсс~-. 11л f\1етодоu обнаружен11я самолетов пора
щ10с11пrа:1:ш, отражен11ьш от uоздушной uели. В первую 

очередь вста:1 1юпрос об обнаружсн 1111 бомбарднроuщ11ков. 

То1д<1 уже Gыло ясно, что акустические методы 11меют ма
.1~ ю 'l<L1ы1ость. ненадежны и 11еперспективны дЛtl прот11-

1101юыуш11оit обороны. Следует заl-1ет11ть, что в то время в 
\111rю1ю1i 11ау<1но-техн 11ческоi't литературе не было доста-
1oч11t1ii11нформаш111 об эффект11вности отражения элект
rщ1<111111111ых волн от самолета. U11 кл спланированных 
11ауч110-1rсслсдовательск11х работ rюзuот1л n 1934 г. полу
•11пъ 1ш>t-11ые резу.'!Ьтаты как для nоенных спеu1rм11стоu. 

i .1i-. И .il1Я ученых. rюказываюш11е что с помощью об11уче-

11ш1 воздушного пространства и пр11ема отраженных отса

~10.rе1ов с11п1шюв ~южно обнаруж11ть наличие воздуш1rых 

Контужен: в январе 1942 г" в сентябре 1942 г. 
(ранен). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТМАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Михайловском Сунженско
го р-на Чечено-Ингушской АССР. ВВС призван в 1942 г. 
Орджоникидзевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 82 стр. полка 32 стр. 
дивизии Южного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТОВСКИЙ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - механик-водитель 6 гв. танк . 
бригады . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТОЧКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914г. в ст-це Тверской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. в ВС призван 3.07.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.45 г. - стрелок 768 стр. полка, 105 
стр.полка З Украинского фр-та . 
Тяжело ранен: 25.09.1942 г" 26.01.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАТРАК ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1900 г. в с. Гришино Красноармейского 
р-на Сталин градской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 63 стр. полка 

uелей в охраняемом 
пространстnе и опре

дел11ть 11х пеленг. Этот 
результат, с одной сто

роны, обнадёжил учё
ных и военных. но, с 

другоi1 стороны, оза

дач 11л. Какопределять 
дальность ло uели? ro~""'•• 
Появнлась 1щея 11м
пульсноi! установк11. 

РУС-1 

котораs1 позволнл::~ по- Радиолокационная станция РУС-1 

L1ремс1111 запаздыванш1отраженного11мпульсного рално

сшнала по отношен11ю к 11злучаеl-10му определять даль-



176 стр. дивизии, 157 отд. автосанитарной роты Кали
нинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги" , "За победу над Германией ... ". 

БАТРАЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 07.42 г. - стрелок 1139 стр. полка 341 
стр. дивизии . 

Ранен 15. 07. 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТРАЧЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Сарафимовка Бурлацкого р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 15.09.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - комсорг 
8мин. бригады; 409 вет. лазарета . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За Отвагу", 

"За победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

БАТУРИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Успенском Успенского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.44 г. - ком-р звена 691 авиаполка ноч
ных бомбардировщиков 14 возд. арм. Ленинградско
го и Волховского фр-ов; 

- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р звена 16 отд. учеб . тре
нер. авиаполка 14 возд. арм. 3 Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное Знамя", медалями: "За оборону Ленин

града", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики : "".На фронте борьбы с 
немецкими оккупантами с ноября 1941 г. С марта 
1943 г. - командир звена 557 ОААЭС, которое выпал-

РУС-2 ность. Это обуслоuило широки i1 фронт 
работ 1зобласт11 рnд1~олокаш1 11 , которые 

11ачм11сь в 1935 г. 11 позвол11J111 к началу 
ооiiны - 1941 г. иметь на uооружен 111 1 
воfiск прот1шоздушноii обороны (П 130) 
первые надежные ряд11олокашюн11ые 

сп1нш111 (РЛС) дю1ьнего обнаруже11ш1 , 
так11е как РУС-1 , которых до войны cc-
pt 1il1 ю было в1,1 пущено 45 комплектов. 

В 11сключ1пельно сжатые срок11 
(апрель 1939 - апрель 1940 г.) была со-

Радиолокационная станция дальнего 
обнаружения РУС-2 
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нило свыше 2000 боевых заданий: разведка и бомбо
метание на войска противника днем и ночью. 

Лично за время боевой работы тов. Батурин сделал 533 
боевых самолетовылетов ночью с налетом более 567 
часов. Произвел за это время 212 полетов на связь, с 
налетом 155 ч. днем. Общий налет на фронте на само
лете У-2 составил 795 ч. 45 мин. За это время нанес 
следующий урон противнику: прямых попаданий по 
расположению войск противника - 76; по артпозици
ям - 1 О, по населенным пунктам - 98, по железнодо
рожному полотну - 30, по инженерным укреплениям -
21, по эшелонам - 2. Уничтожено или повреждено: ав
томашин - 12, разрушено станционных зданий - 1, выз
вано очагов пожара - 8, подавлен огонь артбатарей - 9, 
МЗА- 8, ЗП- 8, минбатарей - 2, разрушено домов - 2, 
разбросано листовок на территории противника 554200 
штук. Летать любит, летает мастерски. Смел и муже
ственен, за что неоднократно награжден. 

Командир 557 ОАА ЭС майор Иконен, 
Начальник штаба - капитан Копаев, 25 мая 1944 г." 

БАТУРИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в д. Волча Бегомльского р-на Мин
ской обл. ВВС призван в январе 1943 г. Шкотовским 
РВК Приморского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - офицер отдела кадров 546 стр. 
полка 191 стр . дивизии 49 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТУРИН ПЕТР НИКИТОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в д. Верхний-Утет Шиткинского 
р-на Иркутской обл. ВВС призван 15.04.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 1939 авиашкола Забайкальско
го фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией."·· , 
"За победу над Японией''. 

РУС-1 включала радиоизлучающую в непрерывном 
режиме установку и приемную станцию, раз

несенные на значительное расстояние, формирую
щие барьерную зону. Если целей в ней нет, прием
ник принимает сигнал передатчика. Но если само

лет в барьерной зоне, отраженный от него в сторо
ну приема дополнительный сигнал приводил к из
менению структуры принимаемого сигнала, что 

позволяло обнаружить цель, но без определения 
дальности. 

зда11а 11мпульс11ан а1зтомо611лы1ая rлс дальнего 0611ару
жен11я "Реду1" с шu1ыюс1ъю де i1ств1н1 !ООк~1 . В~1ае 19411. 
пощ111лась наземн;т РЛС д<L111>нсго об наруже1111н с боль
шеii лальностыо де iiстrтн - РУС-2 11 вскоре РУС-2С. Этн 
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БАТУРИНА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 05.42 г. по 04.44 г. - радистка 848 отд. б-на 
связи. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа'', "За по
беду над Германией ... ". 

БАТЫКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 5 стр. дивизия 5 арм. 3 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТЫЧКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 r. в г. Изобильный Ставро
польского края. 

В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 54 
стр. дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

БАТЮ К АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r. в сДашенка Володарско-Волын
ского р-на Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 172 стр. 
полка 13 стр. дивизии 4 кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАТЮШКИН ЕГОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 09.41 r. - 85 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Пистолькорс Александр Алек

сандрович ( 1896-1996) - член

кор респондент Российской 

академии наук, крупный ученый 

в области антенной техники. Под 

его руководством разработаны 

антенны для многих образцов 

радиолокационной техники. 

БАТЮШКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. ·стрелок 879 стр. полка, 620 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БАУЭР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. нач. штаба 140 стр. полка 
182 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАХАРОВСКИЙАЛЕКСАНДРНИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - номер расчета 1167 пушечно
арт. полка Резерва Главного Командования. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАХМАТ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вд. Николаевке Градижского р-на Пол
тавской обл. В ВСпризван 20.10.1936г. Градижским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода Управления 99 
гауб. арт. полка 25 стр . дивизии 9 арм. Южного фр-та; 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - адъютантком-ра полка 769 арт. 
полка 242 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра батареи 151 
стр . дивизии 44 арм. Южного, Северо-Кавказского 
фр-о в; 
- с 10.43 г. по 12.44 г. - ком-р батареи 353 арт. полка 
151 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 28.08.1941 г. в бою за г. Одессу; 27.08.1943 г. в 
бою за r. Донец-Амросиевка; 28.12.1944 г. {тяжело) в 
бою за r. Будапешт. 

сп1нш111 в первыii пернод воli ны лолучил 11 ~зысокую оцен
ку войск за хорош нс такт11чесю1е характер1 1ст 11 к11, надеж

ность и простоту обслуж1111ан 11я. Работы п ронод11т1сь под 
рукоRодством Главного арт11ллср11 iiского уnравленш1 11 
нсnосредстве11110 его 11ачаль1111кn генерала Н .Д. Яковлевн. 
Рюработку нового 11аучно-техн11ческоrо наnравлен11я uоз
глав11л 11 выдающ11ссн ученые страны Б.А. Введе11ск11й , 
Ю.Б. Кобзарев. М.А. Бонч-Бруев11ч, М.Т. Грехова, Н.Д. 
Девятков. 13. В. Т11хом 11роtЗ , Ф .А. М 11ллер, Д. Е. Маре ров и 
l\IНOГllC друп IC. 

Важ11еИ1L111м досп1жеш1ем предвоенного nер1юда яв11-
щ1сь J1i1Зработка к 1938 1. р11дn многоре:юнаторных магнет
ронов вл~1аnа:ю11ах 2,5 см, 5 см, 7 ,5 см. 9 см, 10 см, оnреде
л~111ших много.r~етнюю перспективу разв11тия радиолока-



Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени, медалью "За 
победу над Германией. ". Имеет благодарность от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Украины и взя
тии г. Будапешта. 

БАХМАТ ФИЛИПП МАКАРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1921 г.в с. Куршава Нагутского р-на Ставро
польского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 43 гв. авиапол
ка 290 авиадивизии 4 возд. арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ц1111 u Coucrcкt)M Ct)I03c. ftнюp}J о 1шА11оl:·111 н11;,. paGor. 
хо 1 слосl.61,1l:Ос,1ат 1,сн1ia с 1 атью. 011уG:111крв<11111ую 11 1945 i: 
в а~1ср1ш111ско~1 журнш1с Рюс. Natl. [kct 1: Со111: 19-15. № 33 
(р.229-233). в ко1оро i '1 .lt'-'l<u1cя а11<1"111; рат111ш1 J:1ск·1ро-

1111к~ 1 ·шдссят 11лет11е. В нeii дастся высокая 011с1н:t1 ~1<1111с1-

ро 11 у. COJ.1llllHO\I Y 11 .Ф. 1939 г. Изобретены отража-
А.'!е кt:ссвьш 11 д.Е. ~ l аре

тельный клистрон и прямо- 110111,1\1. Сам1,1\111ю1>1 1 ым 1ю
пролетный клистрон в ме-

во11веде1111ем. укшы11аетсн 11 
таллической колбе, при- t.:та 1 1,с. нш ~ ястся то, чн1 
цавwие важный стимул В\fссто обы•1111.1 ~ 11нсш1111'> 
развитию высокочастотных кoll1YJIOll ГJ)'t:CKllМ1 t 1111жс

комnонентов РЛС ( работы 11cpa\11t пр11мс11с11ы ll0.'11.IC 
Н .Д. Девяткова и др . ). ре ю11аторы. Эго 11шщы11-
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БАХМАЧ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в с. Лебеди но Сумской обл. ВВС 
призван в марте 1942 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 307 
гв. стр. полка 110 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией .. . ", "За победу над Японией". 

БАХМЕТОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст- це Октябрьской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 284 полевого госпиталя. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БАХ.ТИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в д. Хаминовка Вилегодского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 5.01. 1943 г. Сольвы
чегодским РВК Архангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г: по 01.45 г: - ком-р пулеметного взвода 1032 
стр. полка310 кав. дивизии; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г: - ком-р пулеметного взвода 994 
стр. полка 286 кав. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАХТИН МАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П-к. Родился в 1924 г. в г. Санчурске Кировской обл. ВВС 
призван 5.05.1942 г. Октябрьским РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - механик-водитель 1450 само 
ходно-арт. тяжелого полка Воронежского фр-та; 

- с 11.43 г. по 12.43 г: - механик - водитель 1450 само-

iIO f l 0.l\Чll l l• llll IН1.lllC 9 l:~I KOЛCUilJCЛl, 1 1\'IO MOILlllOCTh 0 . .\ 
1'.13Т. дiи ТОГ() 'IТOU\,I C)llt'll l ll I· ]llil' ICllllC ;.101 о т11nа ~IUI llC-
TJ)Oll<I. 1 овор1 1 г..:н в ;\\Jl'j)llK<IHCKЩI жур11а.11с. "1 10:1с·то 
11с 1 11"11111 1 i... ч10 1--0 1з,1К11л1,гср11з Восточ11що П 1пн:бур1 а 
LOoiiщ11:111110,1yчc111юii 11~1 11а тоi1,i\e 1 1астоrс 01 \ IHI 11 е rpo-
11.1 ~ющ11ос111 1 13т. Н> на мuш1юст1. р;1ссмат рrшалас1, как 
ужас~ ю Go. 1 1>11 1 ш~" К 19-10 1. 11 Со11стt:КО\1 Cuю:Jc paJpilGoтa-
11 1.1 теорт1 11 r1 1 ыi-- i-111--a rl\!C 1 рос1 1 1 1 11 t> 1ра,к;не1 1,110 1 о"-11 1 ст

рона - OC.:IIOUЫ 11)11\C\ll!Oil част11 pa,tlIOJIOIOЩllOlllll)ll TC\ l l l l -
1.;1111a б~·н~ ш11е дсб1 r1 1;1елш. Рабо1ы11рофессор<1 А.Л. ll 11 -
c111.1ы.:on1.:•1 \)IJpl'.IC.111!\l l t:O.l. l<lllllL 11 11 \(IOKtlГU К.'Н1С((1 a l l'ICl111 
:i;1~1 1ю~.:111ю11а1111ар<1Туры11рс;111осн1ю1·0. 1юс.: 1 11 ю 1 { 1 11 11ос;1е-
1юс11 1ю 1 о111.:р1ю ·1011. А.Л. 11 111.:· 1 о.1ько1к11р 1 111а".1.;11:жш1 к :1pc.:в-
11cii1uc,1y ·111оря11<.:кочу pt1.J.y Росс11 1 1. Алеt-.сшщрА.1н:t-.са 11д-



ходно-арт. тяжелого полка 1 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - зам. ком-ра танковой роты по 
тех. части Житомирского отд. танкового полка; 

- с 02.44 г. по 12.44 r. - зам. ком-ра танковой роты по 
тех. части 3 rв. арт. полка 2 гв. возд. десант. дивизии 
4 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком - ра танковой роты по 
тех. части 1 гв. танкового полка прорыва. 
Ранен и контужен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАХТИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в пос. Богородское Благове
щенского р-на Башкирской АССР. В ВС призван 
15.06.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонист взвода Управления 
командующего артиллерией 218 стр. дивизии. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу" (дважды), 
"За победу над Германией ... ". 

БАШАРИНВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Ершова Сузунского р-на Ново
сибирской обл. ВВС призван 1.09.1938 г. Прокопьев
ским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - 127 особая стр. бригада Севе
ро-Западного фр-та. 
Ранен 3.05.1942 г. в бою под г. Старая Русса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАШКИ НА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонистка 206 стр. полка. 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией".". 

ров11ч был пр11бл11же1111ы,1 ко двору 11мпернтора, но он 
никогд<t не nок11лал свою Poдi111v. 

Боевоl1 опыт пероых пр1sмен~н11i1 РЛС дальнего обна
РУ'А<ення 1r uелсуказанш1 в комплексе с бап1реЯ1'1н зеннт
ноii арп1ллер1111 в Велнкой Отечсственноil войне опреде
лнл рожденне нового внда оружнл - рад1юэлектrюн1юго 

вооруже1111я 11 раднотехн11чсскоit nромышленносш. Работа 
РЛС rtальнего обнаруженнл в сочсл1н 1111 с зе111пноli ар
т11ллериеП тшнтельно анал11з11ровалась командован11ем 
Глаоного артиллер~tПского управленш1. Интересен. на11р11-
~1ер. боевоi·i опыт nодразделен11я. расположенного в мос
ковскоil зоне ПВО в деревне Зю1111ю (теперь это уже Мос
ква). В октябре-ноstбрс 1941 г. подраз~сле1111е нело с nо~ю
щью ра:шолокацнонных станц11й точныlt nр1щельныi1 

БАШКИРОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924г. в с. Кож-Караган Ишимского 
р-на Тюменской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - 1 номер ПТР 202 стр. полка. 
Дважды ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

БАШКИРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в д. Завод Нырты Сабинского р-на 
Татарской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 

зсн11тный ого11 ь по 127 фашистским бо~tбардировщнкам. 
Более 80% самолетов, пытав11н1хсл прорваться через зону 
огня, 11е прошл11-сбиты 111111 был11 оынуждены повернуть 

1940 г. Принята на вооружение первая импульсная ав
томобильная РЛС обнаружения самолетов с дально

стью действия 100 км ("Редут"), а перед самым нача
лом Великой Отечественной войны завершены раз

работка и изготовление РУС-2 и РУС-2С, которые 

получили боевое крещение в первый период Вели

кой Отечественной войны. В 1941 г. станции заслу

жили высокую оценку за хорошие тактика-техниче

ские характеристики при отражении налетов самоле

тов бомбардировщиков фашистской Германии. 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 1175 стр. пол
ка 347 стр. дивизии. 
Награжден : орденом Славы 11 1 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БАШМАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 r. в с. Кимильбий Зиминского р-на 
Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 10.44 r. - водолаз аварийно-спасатель
ного отряда Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАШТОВОЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Темрюке Краснодарского края. В 
ВС призван 10.10.1941 г. Темрюкским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - ком-р отделения 1 О гв. стр. 
бригады 11 гв. стр. корпуса; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - наводчик 248 отд. зап . танк. 
б-на 9 танк. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 0 1.08.44 r. по 15.08.44 г. - стрелок 147 арм. зап. 
стр . полка 2 Украинского фр-та; 

Ранен 15.06.1944 г. в бою на 2 Украинском фр-те . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БАЩУК АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Раисино Убинского р-на 
Новосибирской обл. ВВС призван 20. 11.1944 r. Убин
ским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 625 стр. полка 221 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

обратно. Средн11ii расход t:Н<1рндо11 на каддыii отрнжсн
ныii са/\юлет состав11л 9~ штук . Для ~ого чтобы онс 1 11пь 
это, пр11ведемтаю 1е u11фры. Всего nr11 отраже111 1 1111<:1.11сто11 

вражсскоii ав11аш111 на Москву в лот двул\1ссяч11ыli 11ср11-
од было 11 зр1.1сходовано 471 тысн•1а с11арн;.tов. 1 1 з н11\ 11:1 
nр11uсль11ую стрельбу- только 16 п,1с~1ч. Средн111i расло11 
бос11р11nасо11 на од11н отраже1111ыii с~шолст в гюдраздслс

ШIЯ:\, не OCll ПЩCllHЫX paДllOЛOКiЩIIOllllbl.\111 срсдствам1 1 , 

состав11л 2775 снаридов. Такr11-1 обра:.~о~1.1.)8 t:11арндов 1 1р11 
11с nользош1н 1111 РЛС 11 2775 пр1 1 трад1щ1ю1111ых :. 1е·1 ош1х 
стрельбы. rаз11телы1ые u11фры. Ну 11 .шесь. мо~ст быть. 
уместно всnо~11111ть заме• 1а11 ш1 11а11111х ветrр<11юв-"Jе111 ~т1 111 -

коu, большш1ство 111 которых уже ушло 111 ж11'31111: "А нс.'1.h 
кажлыfi а11тснарнл сто11л тor!la ш1р1,1 хро:.ювыл са11ог" . 

6 
БЕВЗУЩЕНКО АННА ИВАНОВНА 

Вол1"нонаемная . Род. в 1922 r. в с. Родниковка Родни
ковского р-на Черкасской области Украинской ССР. 
В боях участвовала : 
- с 02.42 r. по 05.45 г. - стрелок 797 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕГИШЕВ АЗИЗ ИБРАГИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Азеево Ермишинского р-на 
Рязанской обл . ВВС призван 29.09.1941 г. Ермишин
ским РВК Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода 512 гауб. арт. 
полка 1 О арт. дивизии Резерва Главного Командова
ния Воронежского фр-та; 

- с 11.43 г. по 06.44 г. - ком-р батареи 1528 гауб. арт. 
полка Резерва Главного Командования Калининского 
и Ленинградского фр-ов; 
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Дальне1'1u1се rю1111п1с рад1юлокш LIIOH 1 юii техн 11"11 тре
бовало крупны\ 1·uсую1рст11с1111ыл рс111е111111. Естсствс11но, 

11олж 11обыть рсшс1111е 11.В. Ста.:11111а. Е~1у 11уж110 Gы1юдо
:юж11ть. •1тп 11рсдсгпвлне1 11 з t:ебя rал1101юкаu11ш111~н~ те.\-
11111 ... а, •по 011а даст. каков1,1 ее nt:rc пс..: 111111>1. Как бы ~1 ы нс 
OТllOCllЛllCl1" JTOli Л ll'lllOCTll, 11() вто врс ,щ1 01 11ею З:.I ВllCC
.'IO, как бу.~ет pi1 ЗllllBaТl,cSI ~ювое H<lY'lllO- IC'(Jlll'ICCKOC на -
11рш1лс1111е. 1'<1ков1,1 х1асшп1б1,1 его разш 111 1 я. ало- Н 1t 11. 
11ро\1ы111.11с 111 юсп,. ксv.tры. 1 Uла вoli 11а . l<пнюг 11знт1, 11а себ~1 

01слос1ъ 11 rроз1юе111х:х1н 11oii111,1 пер1.11>1~1 JLоло.ю1т~. Стсu111-
11у? М11е rру ... 1носсii•1ас<.:к<11:111,точно, кто ·лоб1.1.1 1. l lодол-
111е годы р11бrны в Q().~;н.:111рм1ю:Jлск1 ро111ю1·0 нооруже-
11ш1 11 'J<IK<I Jl>IB<llOllLll'l орrа11ал IIOOp~ЖClllll.I\ CllЛ 11 )1iЩ l l0-

11poм1.1111Лc:ll llOCTLI . . 111акомство со \1J1oi 11~111 учс 1 1ы~111, 



но 

- с 07 .44 r. по 05.45 г. - ком-р батареи 204 стр. дивизии 
Ленинrрадскоrо, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен: 18.02. 1 943г. вбояхзаг. Острогожск; 26.04.1943 г. 
в бою пр11 освобождении г. Витебска; 3.09.1944 г. в бою 
на 1 прибалтийском фр-те; 3. 11.1944 г. (контужен) при 
форсировании р. Барта, 1 Прибалтийский фр-т; 
5.03. 1945 г. (тяжело) в бою на 1 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отече
ственной войны 11 степени, "Красное Знамя" , медалью 
"За победу над Германией ... ". 

БЕГУН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в ст-це Екатериновке 
Крыловского р-на Краснодарского края . 

1 В ВС призван 4.01.1938 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края . 

Участник советско-финляндской 

войны (1939-1940 гг.) ! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. -лётчик 71 авиаполка ВВС Бал
тийского флота; 
- с 11.41 г. по 05.43 г: - ком -р звена , зам. ком-ра 12 отд . 
авиаэскадрильи Балтийского флота; 
- с 05.43 г: по 07.44 г. - ком-р авиаэскадрильи 11 авиа
полка Балтийского флота. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (трижды), 
"Красная Звезда", медалями: "За оборону Ленинграда", 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... В Отечественной вой
не участвует с 22. 06. 1941 г. совершил 429 боевых вы
летов с налетом 422 ч. 23 мин. Провел десятки воз
душных боев с самолетами противника, на своем лич
ном счету имеет 1 О сбитых самолетов противника в 
группе и 1 самолет лично. В бою показал себя муже
ственным, смелым и решительным. Всегда ищет боя, 
умело сочетая маневр и боевую мощь своего само-

Берг Аксель Иванович 

(1893-1979) - адмирал , 

а кадемик Академии наук 

СССР, Герой Социалисти

ческого Труда . В 1914 г. 
окончил морской корпус . В 
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академию в Ленинграде. В 1930 г. - профес
сор академии. В 1943 г. - заместитель народ

н ого комиссара электропромышленности; 

1 9 43 - 1947 rr. - заместитель председателя 

Совета по радиолокации вначале при Государ 

ственном Комитете Обороны , затем при пра

вительстве СССР. В 1953-1957 гг. - замести

тель министра обороны. Руководитель круп 

ных программ создания радиолокационной 

техники. По его инициативе и под его руковод

ством создан ряд научно- исследовательских 

окончил Военно- морскую институтов и заводов . 



лета . В бою хорошо ориентируется и грамотно руко
водит подчиненными, хорошо используя радиосвязь 

и условные сигналы. Умело и успешно водит звено и 
целую эскадрилью на выполнение боевых заданий. 
Грамотно эксплуатирует и хорошо знает материаль
ную часть самолетов и их вооружение: И-15бис, И- 153, 
И-16, МИГГ-3, Як-7бис иЛАГГ-3. Много вкладывает сил 
и боевого опыта в обучение молодого летного соста
ва ... С 0 1.04. 1944 г. его эскадрилья сбила 7 самоле
тов противника. не потеряв при этом ни одного свое

го, совершив 525 боевых вылетов ... 
Командир 11 ИАП ВВС КБФ майор Носков, 

29 июня 1944 г. " 

БЕГУН (ТРЯПКИНА) НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Матрос. Род. в 1922 г. в д. Кулоrино Кошинского р-на 
Калининской обл . 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - 1 Балтийский флотский экипаж; 
санитарка 34 военно-морского госпиталя. 
Награждена медалями: "За оборону Ленинграда" , "За 
победу над Германией ... ", 

БЕДЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 191 9 г. нах. Терпугов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1 939 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - механик 168 истребительного 
авиаполка; 523 истребительного авиаполка 303 истреб. 
авиадивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БЕДНЯГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. вд. Жубрино Бабушкинского 
р-на Волгоградской обл. В ВС призван в октябре 
1944 г. Зноб-Новгородским РВК Сумской обл. 

11нженсрnм11, вьн.:ококвал11ф 1 щ1 1ронан ны,,1 11 с11с10 1 tщ1н::та

ми позволяют ~1не 13ЫСЮlЗНТЬ м11е 1111 е. ЧlО Ti1K IШ 11СЛОВС

ком мог быть Аксель И ва11ов11ч Бер1~ с которым я 11с1-..ото
рое время работал н 11ачале 60-л rг .• а ·3атс~1 в 70-л п. Это 
был уже в довоенное ЩJC 1\ I H 11звестныi1 уче 1 1ыi1 в об,1:1сп1 
рац1 tотехн11к11. профессор Boc111ю-щ>pct-:oii аt-:ацс~ 1 1 111 .До 
Beлi 1 кoii Отсчествен1юii воii н ы 11 '3ш1111 11 1 капнтш~а l -1·0 ран
га 0 11 был 11ачю1 ьн 11 ком И нсп 11 ута сю1 з11 флота. А в моло
дые годы А. И . Берrбыл штур1'1ано~1одноfi11з 11срвых п од
водных лодок в Ро1.:с 1111 11 практ11коuался 1 ш a 11 rл 11i icкoii 
noдвo;moii лодке . Следует отмстнп,, что у А. И . Берга нс 
было н 1 1 oд11oii капл11 pyccкoi'I кров11 . Отец его, швед 110 
1-1 аuи о 11ал 1,нос1 11 , был 1 ·е 11ералом pyccкo i i щш111 1 , а ~111т~.. -
талантт1 щн1 худож н11 ш1 - 11тш1ы1 11 ка. 0 11 11рекрас1ю з 11ал 

& ••• 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 896 арт пол
ка; 126 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕДРИНАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Качиры Пишанского р-на 
Семипалатинской обл. ВВС призван 14.05. 1944 г. Су
дакским РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 691 стр. полка. 
Тяжело ранен 3.03.1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БЕДРИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Омске. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 250 морской 
бригады 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕДРИЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Рыбушка Широко-Карамыш
ского р- н а Саратовской обл. В ВС п ризван 
10.11. 1941 r: Дубоссарским РВК Молдавской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты 782 отд . са
перного полка 32 саперной дивизии 1 саперной арм. 
Западного фр-та; 

- с 03.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра роты 99 гв. 
стр. полка 31 гв . стр. дивизии 16 арм. Западного 
фр -та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам . ком-ра роrы 478 тяж. са
моходно-артиллерийского полка 5 арм. 1 Дальневос
точного фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией .. ", 
"За победу н<щ Японией". 

тр11 111юс r rа1111ых юыка ( 11сме11к11i1, а11гл 1 1 1kк11fi. 11лu111-

s1нcк11ii). Обладал ш11рок111'1 t-:ругозоро~ 1 . бш1 пр~ш1,1~1. •1e-
cп1hl\I, 11p1 1 H!ll11111<1..%11Ы:ll ЧСЛОПL'КО\1, _(IOOllBШll\I rt1CClllO 
как1:1юю 1 1 сп 1 1111ую Род 1 1 11 у. 11 посушссгвуn11 был ннстоп -
1шш rycCKll\1 'ICJIOOCKtШ в с1·0 )+.11 Щll (>J,110 \lllOГO 1 РУ Lll 61\ 
МО;\1е11тов . Не обошлос1. 11 бсз1111111с 11 11я с..:rюG0:1ы 11 L<1_1ек11с 
llpC11BOCllllhlt' IШJЫ. Пр11 1 1J!Юt:6С!1 Ы111ПТЬ01llCГO111 1 0(;JIC!L
llllC 1'0. LЫ ж11.1111111p11:.11~pil0Ti1!-;llL' (.'IJOIJa: "Почt'МУН llOll<LI 11 
заключс111н: кп11тррс1ю.rrю 11 11011t:рО\I, 1 1 р111111111.1м11с11с по

нят11ы. 110 вы шел на снободу я i-;01пp-a~iм111xL10;\1. на "1-;011-
тра" COOTIЗCTCTIIOllШ1a i\IOL'\1~ 0Gраюва1111ю". 

Как r111.:с~....ншшл А. И Gсгн. ~;:о1·д:1 п11 т101юр11л у <.:n1-
л11 11а О JX1ЛII0Jlt)l.,alJI 111. !)<lДIIOПpO~ll>l l li:IL'llllOC 111, C\)L'IЛHlllCll 
llj ll<l\"11111-llй . IL'JIOl!<\ТC, 11,ci...11:< llllCTlli\'TOll 11 ~а1юно11. 11 110-
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БЕДРИЦКИЙ ПЕТР МЕФОДЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - стрелок 196 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЖКО ЛЕОНИДАНДРЕЕВИЧ 
-...--- ..... Ст.л-т. Род. в 1919г. нах . Блиновском Кин 

видзенского р-на Сталинградской обл. в 
ВС призван 2. 10.1939 г. Киквидзенским 
РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взво
да 42 арт. полка 114 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 

- с 03.42 г. по 03.44 r. - ком-р взвода боепитания 42 
арт. полка 71 стр . корпуса Юго -Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р Су-76 500 отд. самоход
ного дивизиона 215 стр. дивизии 5 арм. 1 Дальневос
точного фр-та. 

Тяжело контужен в июне 1943 г. на Юго-Западном 
фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда",медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из боевой характеристики: "Старшина Бежко за 
период исполнения должности командира взвода 

управления 42-го артполка, в боях на Волховском, 
Юго-Западном, 3 Украинском фронтах, проявил 
себя отважным и смелым командиром. В любой 
боевой обстановке уверенно ориентируется, про
являя смекалку и инициативу. 21-22 февраля 1944 г. 

в боях при освобождении г. Кривой Рог, совместно 
со штурмующей пехотой устойчиво обеспечивал 
связь с батареями, давал четкие указания и ориен
тиры, благодаря чему цели противника успешно по
давлялись, а пехота продвигалась вперед. Здесь 
же вместе с разведчиками им была захвачена 75-мм 
пушка противника. которая под пулеметно-мино-

обще о ш11роко:.1 прщ1енен 1 111 рад1ю в военно~~ деле, и в 

первую очеред1, при у11раолен1111 оружием . Сталин много
го не понял. начю1 раздражаться. Но настоi1ч11вост1, А. И. 
Берга, очевидно, в:зяласное. 11 он убед11л Сталина, что речь 
11дет о новом виде оооружен11н дЛЯ арм1111. Особенно по
l3лш1л пр11 зтоН встрече nока-з ре1ультатов приме11еню1 ра
L1110локаш10н ных сп111ш1 ii в сложных 11,1етеоусловш1х для 
наведсн11я ст 110лон зен1пноii арп1ллер111 1 на uел11 11 эф
фскт11вносп111х пораженш1 . Доклад по вреr.1ени был сде
лан то~-да, когда з11ачен11е техн11к11 рад11олок<щ11 1 1 было 

высокооцене1-ю 11столькодля ПВО. Авиаторы уже в 1940 г. 
np11tuл11 к выводу, что ра.л.1юлою1шю11ные установки 11уж

ны 1111м. Особсн110 много сделtu1 для развитш1 рад11олока-
111111 о военно-воздушных с11лах Героl! Советского Сою:зн 

метным огнем была развернута в сторону против
ника. и ее огнем было уничтожено до 50 немецких 
солдат и офицеров." 

Начальник штаба артдивизиона 42 КАП 
ст. л-т Апичак, 24.02.1944 г." 

БЕЗБОРОДОВАЛЕКСАНДРАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 19.07.43 г. по 23.07.43 г. - боец 37 погран. отряда. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕЗБОРОДОВАНДРЕЙКИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Советской Советского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - токарь 43 подвижной авиамас
терской. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕЗБОРОДЬКО АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. на х . Пады Романовского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 26.06. 1942 г. Майкопским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - артэлектрик канонерской лодки 
"Красный Азербайджан" Каспийской флотилии. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЗВЕРХОВА ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1902 г. В ВС призвана 15. 09 .1941 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - Управление военно-полевого 
строительства Закавказского фр-та; 1 О отд. дорожно

эксплуатационный б-н 1 Украинского фр-та . 

Данилин Сергей Алексеевич 

(1901 - 1978) - генерал -лейте

нант авиации. С 1922 г. рабо
тал в научно-исследователь

ском институте Военно-воз 

душных сил. В 1937 г. вместе 

с М.М.Громовым и А.В.Юма

шевым совершил перелет 

Москва - Северный полюс -
США, за что ему было присво
ено звание Герой Советского 

Союза. Длительное время был 

руководителем радиотехни

ческой службы ВВС . 



Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЗВЕРШЕНКОСТЕФАНТИХОНОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1909 г. в ст-це Новодеревянковской 
Новоминского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - нач. сан. службы прод. склада 
№1352 Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - ст. врач 147 отд . дорожно-стро 
ительного б-на 3 Белорусского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ст. врач 1104 стр. полка 331 стр. 
дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За Отвагу", "За побе
дУ над Германией ... ". 
Из наградного листа: "За время боевых действий в 
Восточной Пруссии майор м/с Безвершенко С. Т. ко
мандир сан. роты 1104 стрелкового полка 331 стрел
ковой дивизии проявил инициативу и организатор

ские способности в деле медицинской помощи и со
хранения жизни раненым воинам. 

Организовал на полевом медицинском пункте совре
менные методы медпомощи: переливание крови, 

обезболивание, кровезамещение и т.д. 
В бою под Хашелвальде был тяжело ранен командир 
батальона тов. Пастухов. Он был безнадёжен. Тов. Без
вершенко С. Т. лично сам удалил осколки, перевязал по
врежденные сосуды, остановил кровотечение, перелил 

250 г крови и 250 г противошоковой жидкости и у ране
ного появились признаки жизни. Подобно этому была 
спасена жизнь офицера Кондратенко и других. 
Тов. Безвершенко С. Т. в период сильных боёв уме
ло организовывал весь медперсонал и транспорт

ные средства на спасение жизни раненых солдат и 

офицеров. 

За проявленные организаторские способности и ини
циативу в деле по сохранению жизни раненым бойцам 

генерм-лейтенантавиаu1111 С.А. Да1111л 11н. Он знаме11ит 
тем , что был участн11 ком беспосадо11ного перелета в со

ставе экипажа М.М. Громова 11з Москвы u Амер11ку через 
Сеоерныil полюс. 1-!аблюдан 1шоследств1111 за работоii оте
чеспзенной рад~1олок<щиошюi'! ст:~нu1111 "Редут" во 13рс
мн бое13ых леiiствий на Карел t.ском перешсliкс з11~юi1 

1939- 1940 гг., Дан 11лнн загорелсн 1щсеi1 созданш1 всепо
годного 11стребнтелн, вооруженного рашюлокашюн ноi1 
станuией, которая могла 61,1 обнаружить оражеск11ii са

молет в воздухе вл юбых услови~1х и обеспеч11ть 11р1щель

н ыИ огонь по нему бортовым оруж11ем. 
В 11юле 1942 г. такмr станu11н под руководством В.В . 

Тихом11рова была создана 11 запушена в сер11Лное прою
оодство. Она получ11лн 11nзван 11е "Гнеik-2". Истор11н со-
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тов. Безвершенко С. Г. достоин награждения орденом 
Отечественной войны 11 степени. 

Командир 1104 стр. полка майор Комаров, 
29 апреля 1945 г. " 

БЕЗИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в пос . Степном Бала
шовского р-на Саратовской обл. ВВС при
зван 2.03 .1934 г. Пролетарским РВК 
г. Москвы. 
Участник войны с фашистами в Испа

нии (1936-1939 гг.)! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. ком-ра роты по тех. части 
отд. танкового 6-на Смоленского направления Запад
ного фр-та; 

- с 03.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра роты по тех. части 
отд . Орловской танковой бригады Северо-Кавказско
го фр-та. 

Ранен: 26.07.1941 г: (тяжело) в боях при обороне 
г. Смоленска, 01.08.1942 г. в боях под станицей Кущев
ской Краснодарского края. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 

Отвагу", "За боевые заслуги" , "За оборону Кавказа" , "За 
победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: "Безин Николай Василье

вич начал службу в танковых войсках Красной Армии с 
механика-водителя. В 1937 г. в числе других добро
вольцев был направлен для выполнения интернацио
нального долга в Испанию. 
Н. В. Безин был определен в 14 механизированную бри
г.:щу, в составе которой служили русские, испанцы, ав

стрийцы, чехи и итальянцы. За героизм, проявленный 
в боях в Испании, танкист Н.В. Безин был награжден 
орденом "Красное Знамя" и медалью "За Отвагу". 
Вернувшись на Родину, Н. В. Безин окончил бронетан
ковое училище. С первых дней войны участвовал в бо-

Тихомиров Виктор Васильевич 
( 191 2-1985) член-корреспон
дент Академии наук СССР, док
тор технических наук, крупный 

ученый в области радиоэлектро

ники и автоматики, первый гене
ральный конструктор авиацион
ных радиолокационных систем 

управления вооружением.Под 
его руководством был создан 
радиолокатор"Гнейс-2" для са

молета Пе-2. В дальнейшем им 
разработаны многие радиолока
ционные системы, в том числе 

для самолетов типа МиГ-21. 



... 
евых действиях в должности помощника командира 
танковой роты. Воевал на Западном и Северо-Кавказ
ском фронтах. Был дважды ранен. 
В его аттестации от 14 апреля 1945 г. указано: 
" ... Н. В. Безин технически грамотен, политически 
развит, морально устойчив, дисциплинирован, тре
бователен к себе и подчиненным. Умеет нацелить 
личный состав на выполнение задач поставленных 
командованием. За время его работы в роте, мате
риальная часть машин содержится только в хорошем 

состоянии. 

Тов. Без ин проявляет большую заботу о подчиненных 
и оказывает им практическую помощь. Пользуется ав
торитетом среди подчиненных и офицерского соста
ва подразделения. На замечания старших начальни
ков по изживанию недостатков реагирует быстро и 
правильно ... 
Вот с такой характеристикой воин-интернационалист, 
участник Великой Отечественной войны встретил День 
Победы 9 мая 1945 г. " 

БЕЗКОРОВАЙНОВАЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призвана 28.07 .1941 г. Нальчикским ГВК 
Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - ст. мед. сестра №3268 эвакуа
ционного госпиталя г. Нальчика Северо-Кавказского 
фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЗМАТЕРНЫХАЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Косинцы Нытвенского р-на 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - медник-жестянщик 27 железно
дорожного б-на; 27 б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЗМЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок, ком-р взвода 35 мех. 
бригады, 1368 стр. полка 416 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "за Отвагу", ··за победу над Гер
манией ... ". 

БЕЗМЕНОВНИКОЛАЙАФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в г. Приморско-Ахтарске Краснодар
ского края. В ВС призван в октябре 1939 г. Примор
ско-Ахтарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 258 стр. 
полка. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЗНОСОВПАВЕЛЗАХАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в с. Половинное Половинского р-на 
Курганской обл . В ВС призван 27.11. 1934 г. Абакан
ским РВК Хакасской АО. 
Участник боевых действий на о .Ха сан ( 1938 г.) ! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - нач. отделения строевого и 
кадров. 77 штурм. авиаполка 252 авиадивизии 9 возд. 
арм. Дальневосточного фр-та. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при разгроме 
японских империалистов. 

БЕЗРОДНЫХ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г: вс. Андреевском Андреевского р-на 
Алма-Атинской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
22.06.1940 г. Калининским РВК Киргизской ССР. 

Первая отечественная самолетная радиолокационная 

станция 'Тнейс-2" , установленная на самолете-пере

хватчике Пе-2. 

Станция давала возможность обнаруживать самолет 

противника в воздухе с дальностей 3,5- 4 км, наблю

дать за ним до сближения на расстояние 300 м, что 
позволяло атаковать вражескую цель и эффективно 

применять бортовое оружие. РЛС работала на длине 

волны1 ,5 мс мощностью излучения 10 кВт. Индика
тор на осциллографической трубке позволял опера

тору определять дальность до цели и ее положение 

относительно самолета-перехватчика. 



В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - ком- р мин. взвода, ком- р стро
евой роты 99 отд. стр. бригады 28 арм Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ст. адъютант 99 стр. дивизии 
5 уд. арм. 
Тяжело ранен 7.10.1943 г. в боях за г. Донецк . 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БЕЗРУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 23.06. 1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

зданил зтоi1 сп1нци 11 весьма111-rтерссна. Вес РЛС получил
ся около 500 кг. Как ее размесппь на одноместном ма
леньком истреб 1 1теле'? Был ::~тап сов~1естно1·0 по11ска ре
шения задачи - 11нженерам1 1 -самолетостро1пеля~11 1 , лст

ч1 1 камн- 11стребителлм11 11 радиста~ 1 11 . Ор1 1 г11нальныii 

выход был наflден 1 1звестны~ 1 летчико:. 1 , Гсрое:. 1 Советско
го Союза С. П . Суnруно~1 . Он преш1ожил размест11ть РЛС 
не на одноместном 11стрсб11теле, а на двухместном само

лете Пе-2. Налич 11е двух членов эк11nажа освобожщvю n11-
лота от задач 11 обнаружен ил воздушной цел11 ш1 дально

сти 3,5-4 км по раднолокаuионным с11гналам 11 веде1шл 
по ней огн я . Это было смелое решен 11е. Истор11 чсск11 11н
терес но оно и потому, что первыii самолетныii раА11ОJ1Ока
тор, no существу, определ11J1 рожден11е нового т111н1 саl\ю-

в · 

Б 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком -р стр. взвода 243 стр. пол
ка 181 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком -р стр. взвода 2 стр. полка 
50 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕЗРУКАВНЫЙ (БЕЗРУКАВЫЙ) ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в ст-це Корсунской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 06. 1936 г. 
Георгиевским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.06.41 г. по 27.06.41 г. - пом. нач. штаба 130 арт. 
полка 1 стрелкового корпуса Западного фр-та; 

лста- нсе 110годноrо 11ерсхватч11ка воздушных ueлei'r. Пер

вое боевое крсшен11е эп~ са~юлеты получ11л~1 в ко1111е 19.+2 г. 
под Москвоti, а затем группа самолетов была нnпранлсна 
под СтаЛI 111 град для перехвата не~1е цк их самолетов, снаб
жапшнх арм11ю Паулюса. Усnеш1юдеiiспюв;v11111ерехват
ч11к11 Пе-2 11 11одЛе1111нградо~ 1 в февр<L'lс-мае 1943 г. 

Моршщ также uысоко оцен11m1 зна•1е1111е рад11олока
шюшюii те,\н11к11 длн вооруженш1 кораблсii флота. Еще 
незадолго до начма Вел11коii Оте•1сствешюli noiiны ра
д 1юлок<щ1ю11наs1 станцш1 "rедут-1<". спсцш1Лыюско11ст
ру11rован1-1ш1 шнr кораблсii, была уста~ юплеr ra на ош ю~1 11 з 
креiJсеров Черно~юрского флота. Пр 1 111ер11ых11ш1стах фа-
111 1 1стско1i ав 1 1<11~1111 на Ссвастопо.11ь рал110лока1·оr ланал 
весьма точные щ~н11ыс о познувr11оii обс1ано11ке. которые 
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- с 02.43 г. по 11.43 г. - ком-р метеовзвода 23 стр. корп. 
47 арм. Воронежского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. связи дивизиона 839 гауб. 
арт. полка Резерва Главного Командования 4 Украин
ского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 24.06. 1941 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 и llстепени, Александра Невского, медалью 
"За победу над Германией ... ". 

БЕЗРУКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 294 стр. полк 134 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БЕЗРУКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Недригайлово Недригайлов
ского р-на Сумской обл. ВВС призван 15.09. 1940 г. 
Темиргоевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 166 стр. дивизии 53 
арм. Северо-Западного фр-та; 

- с 09.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения, старшина роты 
166 стр. дивизии 27 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 205 отд. ис
треб. противотанк. дивизиона 166 стр. дивизии 1 Ук
раинского фр-та. 
Ранен : 1.08.1 942 г. в бою на Северо-Западном фр-те; 
4.04.1943 г. в бою на Северо-Западном фр-те; 
22.08.1944 г. (контужен) в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (трижды), "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией ... ", "За победу 
над Японией". 

БЕЗРУКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Ермакова Советского р-на 
Красноярского края. В ВС призван в декабре 1940 г. 

Кавалер ордена Славы! 
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Передавались ПО ЛИН11ЯМ СВЯЗI\ на КОМаНДНЫЙ ПУНКТ ПВО 
Севастополя, •по позволнло зенитным батареям заблаго
временно подготовиться для отражения воздушного нале

та. Во время войны, в частности на Северном флоте, ра
д11олокац11онные станш111 применялись не только для об

наружен ш1 фашистских самолетов и 11х поражения 
орудиями корабля. но 1'1 мя борьбы с кораблями в слож
ных метеоуслов11ях и ночью. 

В марте 1943 г. nрофессор А. И . Берг был отозва11 из 
Военно-морскоt1академ111111 назначен на пост замсст1пе
ля наркома электропромышленности. 4 июля J 943 г. nе
ред начало~1 битвы на Курской дуге 11ышло постановление 

Государственного Ком1пета Обороны (ГКО) "Осоздани11 
Совета по рашюлокации при Государственном Комитете 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 9 воздушно
десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 12 марта 1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная Звез
да" , медалями: "За Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 
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БЕЗРУКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Мл. л-тм/с. Род. в 1918 г. в с. Гордеевка Канавин
ского р-на Горьковской обл. В ВС призвана 
21. 12. 1941 г. Майкопским РВК Краснодарского края. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
-с 12 .41г.по11.42 г. - начальник аптеки 162 стр. бри
гады Южного фр-та; 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Обороны". Председателем Совета был назна'lеn член ГКО, 
секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. Заместителем пред
седателя Совета был А. И. Берг. В истории советской ра
диолокации это постановление явилось важным государ

ственным актом , так как далы1ейщес развитие нового на

у'l 11 0-тех1111•1еского направления и отрасщt в целом 

проводилось под непосредстnе1шым наблюдением высше

го воеиuо-nолит1t'lеского руководства страны, что в тот 

период имело решающее значение. В состав постоянных 
членов Совета был 11 введены народные комиссары оборон
ных отраслей промышленности Д.Ф. Устинов, М. В. Хру
н11чев, А.А. Горегляд. И.К. Кабанов , рукооолящ11е рибот
н11ю1 Госплана СССР, наркоматов обороны и военно-мор
ского флота. В составе Совета работали замест1пель 



6 ((7 

- с 11.42 г. по 03.44 г. - пом. нач. учетно-оперативной 
отчетности фронтового склада № 1062 Сталинград
ского, 3 Украинского фр-ов; 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р роты связи 8 отд. полка 
связи 5 уд. арм. Сталинградского, Степного, 3 Украин
ского и 1 Белорусского фр-ов. Награждена медалями: "За оборону Сталинграда", "За 

победу над Германией ... ". Ранен, контужен 15.01.1943 г. при форсировании 
р. Сев. Донец. 

БЕЗСУДНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. вд. Выползово Подольского р-на 
Московской обл. ВВС призван 15.11.1941 г. Октябрь
ским РВКг. Москвы. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен

ной войны 11 степени, медалями: '"За Отвагу" "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

Участник штурма и взятия Берлина! 
БЕЗСУДНОВАЕЛИЗАВЕТАГАВРИЛОВНА 

Ефр. Род. в 1921 г. в г. Москве. ВВС призвана 
10.08.1942 г. Подольским РВК Московской обл. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 15.08.42 г. по 2.03.45 г. -телефонистка 23 батареи 
1202 зен. арт. полка; 
- со 2.03.43 г. по 24.01.45 г. - телефонистка взвода Уп
равления 1765 зен. арт. полка; взвода Управления 583 
зен. арт. дивизии; 

- с 24.01.45 г. по 9.05.45 г. - зав. складом 8 отд. полка 
связи 5 уд. арм 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За взя

тие Берлина'" , "За победу над Германией ... ". 

БЕЗУГЛОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Нины Ставропольского 
края. ВВС призван 20.02.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. -стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалями: '"За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", 

БЕЗУГЛОВ СЕРГЕЙ ДАВЫДОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Комаров ка Марьяновского р-на 
Омской обл. 

Руководящий состав Совета по радиолокации при Государ

ственном Комитете Обороны. Совет создан в июле 1943 г. в 
период кровопролитных сражений на фронтах Великой Оте

чественной войны и предопределил быстрое комплексное раз

витие радиолокации для Вооруженных Сил СССР. 

Сидят слева направо: А.А. Турчанин - ответственный секретарь 
Совета, А.И.Берг-заместитель председателя Совета, А.И.Шо

кин - руководитель отдела промышленности , А.Н. Щукин ру

ководитель научно-исследовательского отдела; третий слева 

стоит Г.А. Угер - руководитель планирования опытно-конст

рукторских работ. 



В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 249 арт. полка 
227 б-на связи 383 стр. полка 1 Белорусского фронта. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БЕЗУГЛЫЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Колончак Колончакского р-на 
Херсонской обл. ВВС призван 1. 12.1935 г. Одесским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р зен. пул . роты 109 мото
стрелкового полка 109 танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р противотанковой истре
бительной роты 148 танк. бригады Западного фр-та. 
Тяжело ранен 29.10.41 г. в бою при обороне Москвы. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы'', "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЗУГЛЫЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Солоница Кодольщинского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 556 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕКЕТОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Курганинске Краснодарского 
края. В ВС призван 1.08.1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.1 0.42г.по15.10.42 г. . 02.45 г.- 05.45 г. - связист 
батареи Управления 37 гв. стр. корпуса 3 Украинского 
фр-та: 180 стр. полка 37 воздушно-десантного корпу
са 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". Имеет ряд благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за участие в разгроме танковой 

начальн11ка Генерального штаба генерал арм11и А.И. Ан
тонов. :-1ноп1е в11ш1ые ученые, воен11ые 1111же11еры. Науч

ный отдел Совета в начме возглав11л профессор Ю.Б. Коб
зарев. а затем акаде:.111к А.Н. Щук11н. Во главе промыш
!1е1111оrоотдела стоял А. И . Шою1н, впослсдств1н1 в течен11е 
27 лстбесс~1е11ныi1 м111111стр электронной про111ышленно
ст1 1 , ее орга1111зnтор, выдающ11iiся 11нженер и учены~!. 

С обра·.юtшн11см Сооета по рад110локаш111 была выра
ботана стр:пег11ческая m11111я в области не только рад110-
локащюнной, но 11 рад1юэлектронноil техн11к11 в uелом. 
ра1работанh1 проrраш1~,1 по создан ню рад110локац~юнноi1 
ап nаратурымя ПВО. ВВС. f3МФ,Сухоnут11ыхвоi1ск . На
чш~ась оrган 111au1iн 11л 11 11рофш111rован 11е спец11алю11ро
ван11ых науч110-11сследо1зательск11х 11нсп1тутов. конструк-

группировки немцев юго-западнее Будапешта и овла
дении городами Секеш, Фехервар, Мор, Зирез, Весп
рем и др. 350 населенными пунктами. 

БЕЛАКИНВЛАДИМИРМИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1910 г. в г: Туапсе Краснодарского края. ВВС при
зван 23.07 .1941 г. Майкопским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр . отделения 220 стр. 
дивизии; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1248 стр. 
полка. 

Контужен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛАШЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра автороты 51 отд. 
автополка Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЕВАНЦЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в д. Алень Клетнянского р-на Брян
ской обл. ВВС призван Дубровским РВК Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г: по 05.45 г. - сапер отд. трофейного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЕНКО ИВАН ГУРЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в с. Васильевка Васильковского р-на 

Днепропетровской обл. В ВС призван 
11.10.1925 г. Васильковским РВК Днеп
ропетровской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г: - пом. нач. связи 

-"....-....-....... 9 арм. Южного фр-та; 

торск11х бюро, заводов. Важные решения были приняты 
по подготовке техннческих, инженерных 11 научных кап.
ров радиотехнического профиля дЛЯ промышленности, 
арми11 11 флота. Уже в конце войны была создана спец11-
<u1ьная ооенная акап.емия в Харькове. В Военно-воздуш
ной 11нженерной академии имени профессора Н.Е. Жу
ковскогобыла образована рад1ютехн11ческая кафедра, по

зднее преобразованная в радиотехн11ческий факультет. Это 
же было сделано в артиллер1 1fiской академ11и и в рядед.ру

г11х военных акадеr-.1иii. В Московском авиационном 111-1-
сппуте также был организован выпуск спецналистов ра

д1ютехн11ческого профиля, а позднее создан радиофакуль

тет. Аналоп1чные преобразования были проведены в 
Энергет11ческом 11нституге в Москве н ряде инстнтуrовЛе-



- с 08.42 г: по 03.43 г. - нач. 9 отдела полевой связи 
Северо-Кавказского фр-та; зам. нач. управления свя

зи Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - нач. отдела военно-полевой 
почты Северо-Кавказского фр-та; зам. нач. военно
полевой почты Управления связи Брянского фр-та; 
- с 07.43 г: по 10.43 г: - зам. нач. военно-полевой почты 
Управления связи Брянского фр-та; 
- с 10.43 г: по 12.44 г. - ком-р 9 и 5 отд. полка связи 2 
танк. арм. Центрального, 1 Украинского, 2 Украинско

го, 2 Белорусского фр-ов; 
Ранен : 5.03.1942 г., 15.04.1942 г. на Южном фр-те за 
г: Славянск. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" (дважды), 

"Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени, ме
далями: "За оборону Кавказа", "За освобождение Пра
ги··, "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ", 
польской медалью "За участие в боях на поле Славы" . 
Из боевой характеристики: "П/п-к Беленко И. Г. энер
гичный, инициативный, волевой командир. Имеетболь

шой практический опыт работы в условиях ведения 
войны. Имеет хорошие организаторские способности 
и навыки. Умело применяет их в организации службы и 
работы полевой связи. В июне 1942г. назначеннадол
жность начальника 9 отдела полевой связи Северо-Кав
казского фронта. При быстро меняющейся обстанов
ке, в трудных условиях от.хода наших частей, сумел при 
малейших возможностях организовать получение и 
доставку корреспонденции. Много времени уделяет 
работе по проверке и налаживанию полевых почт и во
енно-полевой почтовой базы. Дисциплинирован, вы
сокотребователен к себе и подчиненным. 

Начальник управления связи ЧГВ ЗКФ 
полковник Солдатенков, 29. 12. 1942 г." 

БЕЛЕНЬКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1919 г: в с. Хотимске Хотимского р-на Могилев
ской обл. 

н11нграда. Была образоnана база подготовк11 тех1111ков 11 
рабочих для новоii знрожлающеГtся отрас.1111 . 

Сооет пр11давм большое значение ун11ф11каш111 nро-
11зводственноi111 технической докуме1нашн1 11а рад1юа~1-

nаратуру для ускоренного разпертывнн ш1 массового про-

1942 г. Создана первая само- 11з1юдства рад11олока111юн

летная радиолокационная ных 11 друrнх рад1ютех н11-

станция "Гнейс-2", установ- ческ11х средств. повыше
ленная на двухместном само- н ш1 11х качества, эксnлуа

лете Пе-2, который явился пщ1101-1ноi1 1-1адсжност11 11 
прототипом будущих са- с1111жен11я себесто1шосп1. 
молетов - перехватчи ков Совсто~-1 no р1щ 1юлоющ1111 
(гл . конструктор В .В. Тихо- была проведена важнсi1-
миров). шаs1 работа по создан ню 11 

& 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г: - пулеметчик 81 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пулеметчик 89 стр. полка; 
Ранен : 29.10 1943 г, 20.03.1945 г: (тяжело) . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЕЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г: - стрелок 554 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

БЕЛ ИК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1923 г. в г. Приморско -Ахтарске Крас
нодарского края. ВВС призван 6.03.1942 г: Приморс
ко-Ахтарским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 3 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 32 гв. стр. дивизии; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пулеметчик 255 морской стрел -
ковой бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - надсмотрщик линии связи шта
ба Черноморского флота . 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

БЕЛИК ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Великовечном Белоречен
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
10.09.1940 г. Белореченским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.43 r. - музыкант 93 горно-стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
31 гв . арт.полка; 

сер11ii 1 юму выпуску 1зысокок<1чественных комплектующ11х 
рнд 1юлетале111111здел11ii; это nослуж11ло основоП созда-

111 1 я в щ1лы1еJ1шем такоi1 важнеfiwеП отрнсл11, как элект

ронная промышленность. Советом блестяще бь1ла орга-
111 1зова1н1 работа по распространенню 11аучно-тех1111чс
скоf1111-1форщщ1111, осве11шо1uеi'1 важнеГtш11е достнжения 
1111ауке. тсх1111ке 11 мстощ1х конструирован11л новеiiш11х 
шщов рад11оr1ппnратуры. Покюывш111сь своiiства рал110-
волн разm1 чно1-о д11апюо11а, отраЖ<1Тельные способно

ст11 объектоn. особенно важ11ыхдю1 ращюлокац11 1 1 . С со
зщ1111 1 ем Совета по рад11олок::1 ни11 связана больwял ак-
1 1 1111юсть ннуч 1н,1х кругов. М ногне ученые 11нос11л11 це11-
11 ыс nредложе1шл, которые по возможност11 011срат11в110 
в11едрнл11сь n прнкт11ку. 



- с 05.43 г. по 06.44 г. - ком-р орудия 76-мм 44 гв. арт. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р 100-мм орудия 147 гв. 
минометного арт. полка. 

Ранен 10.01 .1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За Отвагу" , "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина" , "За победу над Герма
нией .. . ". 
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БЕЛИ К ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Платнировской Коре
новского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 г. - стрелок 611 б-на аэродромного 
обслуживания; наводчик 930 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕЛИ КОВ ДАНИ ИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1906 г. в ст-це Роговской Тимашевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 27. 11. 1928 г. 
Тимашевским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. -нач. 5 отделения 31 стр. диви
зии Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. -зам. ком-ра бригады 83 мор
ской стр. бригады по тылу Черноморской группы войск 
Закавказского фр-та; 

- с 08.43 г. по 12.43 г. - инструктор штаба Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 01 .44 г. по 12.44 г. - зам. ком-ра 11 возд. -десант
ной бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. -нач. орг. планового отдела 104 
гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Вены", "За победу над 
Германией ... ". 

БЕЛИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. п/п-к. Род. в 1897 г. в г. Ростове-на
Дону. ВВС призван 15.07 .1941 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - пом. нач. штаба 
196 кав. полка 70 кав. дивизии Южного 

..... -.. ....... -фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - пом. нач. оперативного отделе
ния 70 кав. дивизии Южного фр-та; 

4 июля 1943 г. Принято 
постановление государ

ственного Комитета Оборо

ны ··О создании Совета по 
радиолокации при Госу

дарственном Комитете Обо
роны". Председатель Со
вета - член ГКО, секретарь 
ЦК ВКП(б) Г.М.Маленков, 
заместитель - профессор 
А.И.Берг. Это постановле

ние послужило консолида

ции сил промышленности и 

армии no созданию новой
радиолокационной техники. 

Однако были и курьезныес,1учш1. Ободном из ннходнажды рассказал А.И. Берг. 
Груп па ученых обратилась к И. В. Стал и ну с преwюжен ием создать установку, кото
рая могла бы фокусировать энерг11ю в рад11очастотном д11апазоне с тем, чтобы на 

значительном расстоян1111 сж11rать обнаруженные самолеты противника . Мы небу

дем подробно 01111сы вать это препложение и его энергетические аспекты, относя ши
сся к пер1юдуболее чем полувекооой да оности. Но интересно то , чтода1-1ное предло
жен11е 11оr1мо к Сталину. Он поннтересовался у А.И. Берга - в какой степен11 это 
uажно 11 реальнол11 вообще. Аксель Иванович отвст11л, что в ближайшие 40лет 11а тех 
расстоян11ях, о которых говор1пся в преможен11н, нельзя будетсжечьдаже муху. "Кого
коrо?" - спросил Сталин. "Муху", - ответил Берг. Встав из-за стола и поход11в по 
кабинету, покуривая свою зна111ен11тую трубку, Сталнн спросил своего помощника: 
"А кто еще понимает в этом вопросе?" И получил ответ, что естъ од11н , но он сидит. 
Очевидно, в 11амят11 помощн1,1ка возн 11 кла в этот момент только одна фамил11я. По
размысл11н несколько секунд, Стал 1111 произнес "Ну что ж, когда одна часть ученых 



- с 01.42 г: по 08.42 г: - пом. нач. оперативного отделе
ния 13, 1 О гв. кав дивизий Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - пом. нач. оперативного отделе
ния 5 гв. стр . бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.43 г: - нач . штаба 83, 128 гв. стр. диви
зий Северо- Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен: 2. 12. 1941 г. вбояхподх. Водяной Крас
нодарского края; 12.07.1942 г. в боях за с. Александ
ровское Краснодарского края; контужен 29. 08.1942 г. 
в боях за с . Гойт Краснодарского края. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды), меда
лями: "За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

БЕЛИ КОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Красная Поляна 
Развиленского р-на Ростовской обл. ВВС 
призван 15.02.1942 г. Песчанокопским 

РВК Ростовской обл . 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 
арт. дивизиона Новочеркасского военно

го пехотного училища кавказского фр-та; 

- с 10.42г.по12.43 г. - ком-р отделения развед. дивизи
она 4 гв. кав. корпуса Северной группы Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - ком - р отделения учебного ди 
визиона 4 гв. кав. корпуса Украинского фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЛИМОВ ЕМЕЛЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ 

М-р. Род. в 1911 г. в с. Штурбино Шовге
новского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.11.1938 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
-с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода колесных 
машин 28 танк. бригады Западного фр-та 

с11дит, другая часть хорошо работает". С11дя за столом. уже 
шюго лет спусп1, как бы оглядываясь назад, Аксель Ива
новнч сказал: "Нс знаю, уж нс меня л11 он имел в в1шу. 

Распрошался , правда. Сталин со мноii очень nр11ветл11-
во". Конечно. этот эn11зод грустныii 11 отражал тяжелые 
времена. как мы rо1.юр 1 1м, "культалнчност11". Рассказывш1ся 
он знач 1пельно позднее, u другое время. Но трущюст11 в 
работе крупных руко1юд11телеii с "вождем народов" он по
казывает. 

Заканч 11 вю1 эту часть, хочется лодчерю 1уть еше раз, что 
рашюлокаu11онные системы, как новое налра13ле1-111е 13 060-
ронно1I техн 11ке, род11л 11сь в бою. Выдаюш11ес}1 наш11 лред
шественн11к11, талантл11uыс ученые. конструкторы 11 орга

нюаторы 11ро11зводства , военные спеш1ал11сты смогл~t до-

6 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра роты по тех. части 
95 танк. бригады 9 танк. корпуса Западного, Централь
ного и 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: ··за освобождение Варшавы", "За взятие Бер 
лина" , "За победу над Германией ... ". 

БЕЛ ИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Плюсково Трубчевского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 14.05.1943 г. Гулькевич
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - курсант-тракторист 11 трактор
ного полка; 

- с 03.44 г. по 05.44 г. - шофер 45 Запасного арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 запасного стр. полка. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина" , "За по

беду над Германией ... ". 

БЕЛИНИНВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - 135 мотостр. 6-н 138 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛИНСКИЙ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912г. в ст-це Темнолесской 
Апшеронского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 25.09.1934 г. Майкопским 

. ГВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - авиамеханик звена 

247 истреб. авиаполка Северо-Кавказского, Степно
го, 2 Украинского фр-ов; 

казать знач 111Vюсть этого напрамен 1 в1 на государствен 1 ю111 
уровне 11 на~'iти фор111у консол11дац1111 yc11m1fl многих за
мечателы-1ых людеii в Совете гю рад1юлок<ш1111, которые 

за четыре года кровавоf1 вoii ны сфорr.11 1рошu111 основы 1 ю-
1юГt военно-техн11чсскоii отрасл11. За годы воiiны было вы
пущено: 651 наземная РЛС дальнего обнnруже1шя 1111сле
указннш1 т11т1 РУС- 1 11 РУС-2, 124 арт11ллер11ikк11е РЛС 
opyд11i1нoii наводк11 п1nа СОН-2, 255 са111олетных РЛС 
т11nа "Гнеilс". Кроме эт11х станц11ii было создано некото

рое кол11чсстrю корабелы1ых РЛС под 11нз1щ1111 е1\1 "Гюik". 
Рад11олокашюнн:н1 техн11кадала вдальнеliше~1 н<1ж 

н ыi1 спщул длн раJв11т1н1 со11ремс1111оrо радн0Jлектро11 -

1юго вооружсння. Но об ::1то1> 1 лощнес. Cciiчac тол ~..ко 
хочетсs~ сказать. что сонетская рад1юлокашн1 имеет cвoii 



- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. техник эскадрильи 156 гв. 
111стреб. авиаполка 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда'', Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За Отвагу", ··за обо
рону Кавказа", "За взятие Берлина" , "За освобождение 
Праги", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... Тов. Белинский В.А. участ
ник Отечественной войны с декабря 1941 г. За отлич
ное обслуживание 480 боевых вылетов на Крымском 
фронте в 1943 г. он награжден медалью "За Отвагу", а 
за 620 боевых вылетов награжден орденом Отече
ственной войны 11 степени. 
Будучи в должности старшего техника эскадрильи под его 
руководством техсоставом эскадрильи обслужено 800 
боевых вылетов без отказа матчасти. Произведена за
мена 2-х моторов, 4-х блоков, восстановлено З самолёта 
после посадки их на фюзеляж, эвакуирован с линии фронта 
1 самолёт. Все работы выполнены качественно и в корот
кие сроки. Умело органиэуетработутехсостава эскадри
льи. Имеет отличные теоретические знания и богатый 
опыт эксплуатации матчасти в боевых условиях ... 

Ком-р 156 гв. истребительного авиаполка 
га. м-р Карнач, 10.05. 1945 г." 

БЕЛИЦКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Фурманов Иванов
ской обл. ВВС призван 12.08.1941 г. Фур
мановским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 904 
арт. полка 351 стр.дивизии Закавказско
го, Северо-Кавказского, 1 Украинского 
фр-о в; 

- с 02.44 г. по 03.44 г. - в распоряжении Командующего 

60 армией; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р топовычислительного 
взвода , нач. штаба дивизиона 924 арт. полка 359 стр. 
дивизии . 

I НIUllOHilЛbHЫii путь paЗ\JllТ fJЯ как DTCXHll'ICCK0~1.1·aк 11 IJ 
орга~111зашюн110~1отношен1111. Следует отмеппь, •rто во 

вре~1s1 вoii rrы 11с111сuк11е r ЛС о кn•1сстве трофеев 11опадн
л 11 к rra\1 кpaii нс редко. В pafloнe Бер1111 ш1 в апреле 1945 г. 
был 11 обнnр)r,кены рашrолокnu1ю1111ь1е станuнr1 оруд11i1 -
но1i 11аводк11 "Малыii Вюр11бург" 11 1rзукоула вл 111нпел 11 : 
1111•1его 1111терссного , нового наш11м инженерам 11 вое11-
11ы111 сnсu11ал11стам в этоii аппаратуре 061~аруж1пь 11е 
удалось. 

Наш11 сою3 11r1к11 по oтopofi ~111poвoii rюiiнe (США 11 
Анг,11m) ПС>м11rлrt на/\1 11 nоспшr1л11 отдел ьные РЛС, в ос-
1rон110\1 !IЛЯ ПВО. Ноr1тштск11iiфронт 1 941-1945rг.тrе 
~оrзал зна•11пелыюго кол11чест11а тех1111к11 . По')ТО\\1у зару
оеж 111.1е обрrт1ы тол ько дополн11л11 то. •по было создано 

Контужен 13.02.1944 г в бою за г. Шепетовку. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За Отвагу" , "За побе
ду над Германией. "" . 
Из наградного листа: " .. . 21 января 1945 г. против
ник, до батальона пехоты, из леса в 300-х метрах юж
нее местечка Суленув, предпринял контратаку подраз
делений 1 -годивизиона. По сигналу начальника шта
ба дивизиона ст л-та Белицкого В. В. батареи 
дивизиона в течение нескольких минут вели огонь пря

мой наводкой по немцам. Немцы, неся большие по
тери , продолжали наступать с целью пробиться к ос
новным своим отходящим частям. 

Тов. Белицкий с возгласом: "Вперед, за Сrалина!", под
нял своих бойцов и повел в атаку. Противник не выдер
жал удара и был разгромлен, часть солдат и офицеров 
были взяты в плен. Тов. Белицкий в этом бою лично 
уничтожил 5 немцев ... 

Командир 924 артиллерийского Львовского полка 
полковник Юденко, 27. О 1. 1945 г. ". 

БЕЛИЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г: в ст-це Ново-Минской Старо
Минского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.11.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - хим. инструктор, ком-р развед. 
взвода отд. раз вед роты 2 морской стр . бригады Крым
ского фр-та. 

Ранен в июне 1942 г. в боях за г. Севастополь. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ... ". 

БЕЛКА ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г: на х. Б. Бредовой Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях.участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 34 отд. стрел
ковой бригады. 

1110лодоi1 отечестве н ной рад 1юnроi\1ыwленностыо. Но мы 
с бол1,ш1щ 11нтересом след11лr1 за научно-11сследооатель
скr1l\1 11 , конструкторским11 роболшн , которые проводи 

л11сь fJ США 11 Англ1111. Особую роль в шuii,нei'rшeм в на
ш11х разработках сыграл11 труды Массачусетского техrrо
логr1ческого r111ст1пута США в област11 рад~10локtщ11 и. 
Н::111большую известность средr 1 соrJетскнх cncu11aл1 rcтon 
получ11ла радr10локnшюнна~1 станuнs1 opyд11iiнoi1 навод
ю1 SCl{-584, которая вы11ускалась ф11рмам11 "Дже11ерал 
Электр11к" 11 "Всст11нхаузе11". В ней 11спользоомось ко1111 -
ческое ска1r11рова1111е д 11 аграммы наnравленност11 е1нтен -

11ы пр11L11 1 1р1шелуча4°. Это позвол11ло осуществлять пе
ленг нел11 равнос 11 гнал~, 11 ы!\1 1-1етодом 11 автомат11ческое 
сопrовожде1111е обнаруженного самолета прот11вн11ка . 



Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БЕЛОБОРОДОВВЛАДЛЕНГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в г. Томске. В ВС призван 

13.02.1943 г. Кировским РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г: по 01.44 г. - разведчик 1104 пушечного арт. 
полка Брянского фр-та; 
- с 04.44 г: по 05.45 г. - шофёр 36 автополка 2 Прибал
тийского фр-та. 
Ранен 11 .01 .1944 г: в бою на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕЛОВДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в д. Малые Весы Александров
ского р-на Владимирской обл. В ВС призван 

15.11. 1942 г. Александровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - дальномерщик 422 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

БЕЛОВ ИВАН КОРНИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Астафьева Удомельского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 15 зап. стр . полка 16 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1923 г. в г. Омске. В ВС призван 
14.02.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р огневого взвода 587 
истреб. противотанкового арт. полка Резерва Главно
го Командования Калининского фр-та; 

Станuш1 работала на длине волны пр11мер1ю 10 см с 
парабол 11ческой антенноrt д11аметром 1,81-1. Эта РЛС на 
вооружен11е арм 1111 США нttчала nостутпь в 1944 г. В кон
це 1944 г. РЛС SCR-584 поступ11ла в Советск11i1Союз на 
рад11олокашюнныli nom1 гон Западного фронта ПВО в 
В11льнюс, где начш1ью1ком рад1юлокщщо11ноi1 службы был 
щ\iiop Н. Н. Алексее11 (впоследстm111111111ж1~L'1 l1Оiiск свиз11. 

замест11тель ,,111н11стра обороны 110 uооружен1110). Для nред
вар1псльноrt подготовю1 к эксплуаташ111 11 боево~ 1 у пр11 -
ыенен1110 спн1ш 111 u США на учебные курсы была 11а 1 1рn11-
лена группа советск11 х оф1щеров - слу111ателсii поенного 

факультета 11нст11тута сню1111м. В . Н. Подбел ьского. Наш11 
молодые офицеры быстро ос1ю11л 11 новую аf\1ер11канскую 

ста нш110 11 по окончаншt теорет11чсского 11 п рп кп1ческоrо 

li 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - ком-р огневого взвода 1157 
пушечно арт. полка Резерва Главного Командования Ка
лининского фр-та; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - ком-р взвода управлен111я 545 
армейского пулемет. арт. полка 39 арм. 1 Прибалтий
ского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - нач. разведки дивизиона 139 
армейской пул. арт. бригады 39 арм. 3 Белорусского 
фр-та . 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Кенигсбер
га" , "За победу над Германией".". 

БЕЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1912 г. вд. Бураново Тейковского р-на Иванов
ской обл. ВВС призван 21.07.1941 г. Тейковским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р взвода разведчиков 
31 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком - р взвода разведчиков 

31 стр. дивизии 1 Украинского фр -та; 

Ранен: в августе 1944 г. , в апреле 1945 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". Имеет 6 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за овладение г. Кишиневом, Яссы , за 
прорыв немецкой обороны на Сандомирском плацдар

ме, за бои и выход на рубеж реки Одер. 

БЕЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1902 г. в с. Белогорье Россо
шанского р-на Воронежской обл. В ВС 

призван 15.08. 1922 г. из 1 -й Воронеж

ской школы военных железнодорожных 

· техников МВД. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гг.) ! 

курсов прекрасно сдал11 зк:.шмс ны. Пр11 ЭТО;\-1 01111 обуч:1-
л1 1с1, 1 1 щJмлсл1,нос амср1 1 канск11м 11 военнослужnщ1ш11. Но 

011енк1111 а !!ЫП)'СКllЫХ ЭК)Clf\I Cll<tX наш11 офщ1сры ГIOJl)''lllЛ\1 
сущест11е1 11 10 более высок 11 е, чеf\1 амер1 1 ка1щы. Это оказ:~

лось настолько 11еож11да1111ьщ 11 уд11111пелы~ы ,,1, что 1 юсJ1у

жшю поuодо:-1 конгрессf\1е11<ш СШАсде.1ать сnец11ш1ьны i·1 

запрос п сс1 1атс - чс1-1 J го ,,южно обънс111111 •. Нс ·3щ1ю. ю11--ое 
Gыл<1 объяс11ен11е этого фа~--та, но хо1 1етс)1 по.1черк11ут1, н 
свя :т с ·;>т 11 f\1, что в Советском Сою:.~е в те вреf\1с11а. слож-
11ыс 111юс1111ыс, 11а 1 юш.1с 11аправле1111я тех1111 к~1, какдrн1 ее 

созда1111и, так 11 пр1 1 мене11ш1, У'tел1111('щ611ратьум11ых. nср

спекп1111 rых ~юлолых лю,г1еi1 с болы1111м •1унст1ю1-1 отвсr 

t:rве1111uсп 1 веред Poд1111oii. Кстат11. срсл11 груп11ы со11ст
ск11\ оф111tсрон был 1<.Н. Трофщюв. впос.r1слств1111 rt~нc-



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р 225 скоростного авиа
полка 17 авиадивизии Юго-Западного фр -та; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р 225 скоростного авиа
полка 17 авиадивизии Волховского фр-та; 
- с 10.42 r. по 01.43 г. - зам. ком-ра 293 авиадивизии 
1 бомб. авиакорпуса Калининского фр-та. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", ме
далями: "За победу над Германией".", "За победу над 
Японией". 

БЕЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Вологде. ВВС при 
зван 22.07. 1941 г. Вологодским ГВК. 

Участник боевых действий 
нар. Халкин-Гол (1939 г.)! 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода проти

вотанковых ружей 1 стр. б-на 63 бригады морской пехо
ты Северного оборонительного р-на Северного флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики: ''. .. Ст. л-т Белов Н. В. об
ладает волевыми качествами офицера. Проявляет ра
зумную требовательность к подчиненным. Неоднок
ратно участвовал в боях с немецко-фашистскими зах

ватчиками, проявляя при этом смелость, мужество, 

инициативу. Будучи на переднем крае обороны, он доб
росовестно выполнял боевые задания и умело руко
водил взводом. К десантной Печенгской операции 
взвод был подготовлен хорошо и дрался храбро и му
жественно. Сам тов . Белов Н. В. лично принимал сме
лые решения и настойчиво добивался их выполнения ... 

Ком-р роты противотанковых ружей 63 мсб 
ст. л- т Шатров, 13. 11. 1944 г. ". 

рал-леi'lтенант, ~1ноголет проработаr11u1 1 И с А.И. Бергом, 
когда послсдн11й был за~1есппеле ,, 1 м11н 1 1стра обороны. 

К.Н.Троф11 ~юв- автор ряда работ по рм1юлок:щ11 1 1, а бле
стя шее зна н 11е nнгл11iiского языкn позволило ему активно 
слеш1п, за пер110д~1ческоii научно-техн11ческоfi л 1перату

роii 11 делать переводы ~1 ноп1х11нтерссныхстате i i. 

С оконча1111ем Всл11коii Отечественноii воiiны начался 
новыii этnп развнт11н coneтcкoil р<щ1юлокашюнноii тел11 11к11 
11 новых крупн ых с 1 1стеt.1 рщ1юэлектронною вооружения". 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

"П р11ннu должноt:·11, начальн 11 ка Ге1~срального штаба. 
за краткостью времени и чрезвычай но11 занятостыодела-

БЕЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Старопавловской Георги
евского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
23.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 19 отд. саперного 
б-на 51 арм . Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - ком-р паркового взвода 5 гв. 
инженерного б-на 44 арм . Юго-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - ком-р паркового взвода 5 гв. 
инженер. б-на 22 гв. инж . -саперн. бригады 44 арм. 4 Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина" , "За победу над Германией ... " . 

БЕЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д . Гривки Салтыковского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван в 1944 г. Каневским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отдел. связи 1883 зенит. 
арт. полка . 

Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

БЕЛОВ ФИЛИПП КАЛИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Ново-Орлик Алексеевского 
р-на Целиноградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - стрелок 545 стр . полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... " 

БЕЛОВА ВЕРА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. 

м 11 , непосредственно относяш11м11ся к Красной Арм1111, я 
11е смог основательно ознакомиться с состоянием флота. 
Однако мне было 11звестно, что л ичный состав Военно
м орского Флота подготовлен хорошо. командуюшис фло
та~н1 , флот11лиям 1 1 и нх штабы готовы к боевым оnераuи

ям. ГJ~авныil штnб Военно-Морского Флота возглавлял тог
да талантливыii, ш111цнат 11nн ый и волевой адмирал И .С . 
Исаков. 

Те~1 nы осю1шен11я Вое нно-Морского Флота нараста
ли. Только ::ia 11 месяцев 1940 года было спущено на воду 
100 т1ноносuев, подводных лодок, тральщиков, торпед
ных катеров, отл11чавш11хся высокнм 11 боевыми качества

ми. Около 270 кораблей всех классов строилось в с~~м6м 
кон ue 1940 года. Создавались новые военно-морские базы. 



В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5449 ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5449. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

БЕЛОВА ТАИСИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - стрелок 11 6 стр. полка 5 брига
ды В В НКВД. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОВОДЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 6.08.1942 r. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - ком-р минометного взвода 478 стр . 
полка 320 стр . дивизии 5 уд. арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен 6.10.1943 г. в бою за г. Никонель. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОВОДЕНКО ЛЕОН ИД АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1929 r. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. -механик-водитель 177 танково 

го полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

БЕЛОВОЛОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Кагальницкой Кагальниц
кого р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 10.43 г. - ком-р отделения, ком-р взвода 1 О 
гв. стр. полка 6 гв. стр . дивизии 48 арм. Брянского фр-та; 

дополн 11тельно остн~ва1111сь раiiоны 11 а 6'1ЛТ11йском, Се
верном 11 Черном морях. На всех флотах эскадры '311а• 111-
телыю укреnлиютси но1Зы~111 корабля~111, фор>\111руются 

новые соед11ненш1 эскадре 11 ныл м11ноносuен, торпедных 

катероu. Военно- Морскоil Флот 1н1ка~1унс вoli111,1 pacnoлa
ПUJ хорошо nод1·отовле н1 rы :-11 1 подводньш1111 легк11~1 111н~д

вод11ым11 с11лам11. сnособным 11 успс111но рс1 1 1ап, боевые 
ЗадНЧJ.1. 

Всего накануне вofi 11ы в строю флота б 1,1ло около 600 бо
е выл кораблсii. в том 1111сле 3 л 11 11кора. 7 крс iiссров. 49 эс
м11 нuев. 211 гюдводныхлодок. 279тор11ею 1ы:.. катсрст, свы
ше 1 ООО оруд11 ii берсl'Овоi1 обороны, более 2500 cal\IO.'lc·1 он. 

Совреl\1ен ныii фJIOT - дело до1югостоs1 щсе. Особс11но 
щ1сс11 оные корабл 11. которые к то~tу же н BJНl ются лорошс ii 

& 825 

- с 06.44 r. по 08.44 г. - ком-р стр. роты 611 стр. полка 
31 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 508 стр. полка 
174стр.дивизии31 арм. 
Ранен 14.08.1944 г. в боях за г. Сувалки. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". Имеет бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за ос
вобождение г. Орши, Гродно, за прорыв обороны нем
цев в Восточной Пруссии. 

БЕЛОГУРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Задунаевском Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - шофер 277 автотранспортного 
б-на; 595 отд. автобатальона . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕЛОГУРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в г. Харькове Украинской ССР ВВС 
призван 8.08.1935 г. Харьковским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - нач. отдела кадров политотдела 
46 арм . Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.43 r. - нач. отдела кадров Черномор
ской группы войск Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - нач. политотдела 62 морской 
стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. -зам. нач . политотдела 109 гв. 
стр. дивизии Северо- Кавказского фр-та; 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа'', "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЛОЕДОВВАСИЛИЙИЛЬИЧ 
П/п -к. Род. в 1921 г. в с. Михайловка Родничковскоrо 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 25.09.1940 r. Род
ничковским РВК Саратовской обл. 

:.111шс111,юдля атак с вощуха 11 торпсд11ропа11ш1. Ком1пст 
оборо11ы пр11 СН К СССР в 1939тду11р111111мает nрав11ль-
1юс рс111с 111 1с с..:окра 111п_,_ а зате:-111 nрекрап1ть вовсе стро11 -

тел~,ство л1111коров 11 пrжслыл крсi iссров, со'3дан1 1е кото

рыхтребовало KOJIOCC<L'll>l l l>IX 'JHTp<lT, бОЛЬШОГО [ХН;Хода 1\lе
талла 11 отвлсче 11 ш: J 1 1нч1пслы1оrо кол11чества 

11нженrрно-тсл11 1 1ческогосост:ш<111 рnбо1 1 11х судостро11 rc:1i,-
1юii nрощ,1111лс1нюс1 11 . 

С другоi1 стороны. бcpc 1·oпnii 11 ri рот111юв0Jл.у1т 10 ii 
обороне, ~1 11111 rо-торпс1що,\lу 1юоружен11 юдолжноrо Пli 11 -
ма1111я 11с улс.1ш1ось . Ссрьсз11ы ;.1 п1юс• 1 с1ом Наркщ.1ат;1 
Вос 11110-Морского Флота нв11лас1, нс:юо11с11ки рол11 Сс11ер-
1 ю1·0 флота, кон>ро~ 1у суждено было в во1l11с сыгр;1ть круп
нс ii шую рот •. 



В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - развед. отдел шта
ба 70 армии Центрального, 1 и 2 Украин
ского фр-о в. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 
медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ", польскими 
наградами "Медаль за Варшаву 1939-

1945 гг.", медаль "Победы и Свободы''. Имеет 11 бла
годарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия на территории Польши и 
Германии. 

БЕЛОЕДОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
~ М-р. Род. в 1921 г. нах. Чернышев Шовге-
l~ _ невского р-на Краснодарского края. ВВС 
\ 1 призван 27.12.1940 г. Майкопским ГВК 

Краснодарского края. 
Участник обороны Ленинграда, 

штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
--~..--- - с 07.43 г. по 05.45 г. - летчик 325 бом
бард. авиаполка дальнего действия и 29 гв. бомбард. 
авиаполка дальнего действия 54 авиадивизии дальне
го действия; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р корабля 29 гв . бомбард. 
авиаполка дальнего действия 54 авиадивизии дальне
го действия Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени (дважды}, медалями: "За оборону 
Ленинграда''. "За боевые заслуги". "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо 
нией". 
Из наградного листа: "За время участия в боевых 
действиях с 07.43 г. по10.44 г. совершил 80 боевых 
вылетов. из них 71 ночью. Бомбил укрепления немцев 
на Ленинградском фр-те, в районе Красного Села, 

Ропши, Сиверской, г. Нарвы. Участвовал в полетах по 

В целом же накануне воiiны советск11i1 Воен110- Мор
скоii Флот про11зоод11л онуw11тсльное вnечатлен11е 11 дос
тоliно ветрст11л прот110н11ка. 

В целях 11стор11ческоii достооерност11 я должен ска
·3ать, ч го вообше 11а обсужде11 ис флотск11х воп росоо у И. 8. 
Стал11на 111111аркоl\1 обороны С. К. Т1шо111енко, 1-111 началь
н11к Генерал ьного штабц нс пр11глашал11сь. 

Ото\1. сколь вел~1ю1 был11мсроnрит1н1, осуществле11-
ные napт11cii 11 праrн1тельстооr.1 по укреплен 11ю обороны 

стrаны в 1939- 1941 годах . rовор11т 11 рост ч11сле11ност11 на
ш11х оооружснных с11л. Он11 возросл11 за это nре ,\1Я в 2.8 
рюа, былоссjюр1.111рова1ю l 251ro11ыxдi1в 11 :mii. 11 к l s1 111щря 
1941 года в сухопутны>. ноiiсках , ооенноii авиаш111 . на фло
те. о 11oiicю1'\ n ВО бt,1ло более 4200 тысяч чело нс к" . 

доставке грузов партизанам Польши и Чехословакии, 
в выброске спецдесанта. На 4 Украинском фр-те в 
1944 г. бомбил укрепления немцев и ж/д узлов Киши
нева, Яссы, Пинска. 
В бою смел и отважен". 

БЕЛОЕДОВААННА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Зиборовка Куркинского 
р-на Тульской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - машинистка развед. отдела 
штаба 70 арм. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЛОЗЕРОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Ярославской Мостов
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 05.42 г. - автоматчик 106 автотранспорт
ной роты 695 арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОЗЕРОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
~ _ , Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Широкова Дол-
~ матовского р-на Курганской обл. ВВС 
1~ призван 23.09.1941 г. Долматовским РВК. 

~. , Участник обороны Москвы, 

J~~ . штурма и взятия Кенигсберга! 
~ / · · · В боях участвовал: 

. . ~ -с 09.41 г. по 05.45 г. - повозочный, пом. 
1 -<.. ........,. ком-ра хозяйственного отделения 445 отд. 
сапёрного б-на 771 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра хозяйственного 
отделения 445 отд. сапёрного б-на 771 стр. дивизии 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме

далями: "За Отвагу", "ЗаоборонуМосквы", "За взятие 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

Из статьи Ф.И. Новоселова "Вооружение Воен

но-Морского Флота", опубликованной в книге 

"Советская военная мощь·· от Сталина до Гор

бачева , под редакцией А.В. Минаева в 1999 г. 
(с. 317-319). 



дщщ, 

Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". Имеет 8 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при форсировании реки Березина и освобожде
нии г. Борисова, при взятии фашистской крепости 
Кенигсберга, города Каунас, при разгроме японской 
группировки войск в Маньчжурии и разгроме в целом 
милитаристской Японии. 

БЕЛОЗЁРЦЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Рудовозово Курьинского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 811 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

П ~ p _ -t ; n if .... ~ 
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БЕЛОЗЁРЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в с. Рудовозово Курьинского р-на 
Алтайского края. 

"Вое нно-Морскоi i Ф1ю1 (ВМФ), как u1щвоору>hенных 
с11л стран ы, - морскоii ком 1 10 11с11тсе вое ~ 1 1юii мош11 , 11 п ред
назначсн мя rешенш1 стратсr11чсск 11х н оnерат 1 шных Jа

дач 1 н1океанск11х11 морск11х тсатр<1:-. вос1111ых деi"1ств1 1 ii 11у
тем разрушен 11я важных назе~ 1 11 ых о6ъектоu на терр~ 1тор1111 

nроп 1 нн11 ка, ун 11чтоже 111 1н с11л его флота 11<1 ~юре 11 баJцх, 
нарушсн 11я окса~-tск11х 11 t.Юf)CK l lX ко~шун ш,аш 1i i. содсii 

ств11я сухо11утньщ воiiска:. 1 11р 1 1 t11ювсд1:1t 1 111 011срш-111i1 11<1 
11р 11морск11х 11аправлен 11ях, вьн:<1дк11 морск11х дсс;111то11 11 
отрюке11ш1 nысадкн морск1 1 хдсса1пов. Уч r п ыван рю1юо6-
разны ii характерзмнч, ВМФ ~~мест всвое~1 составе ll<l'IIIOд
ныe с11лы (корабл 11 11 катера), подводные с1 111ы, ~юрскую 

авш1ц11 ю, Gepcrouыe рпкетно-арт11ллер11iiск11е воikка. t.юр
скую пехоту 11 суда13С ПО1'101 11ТСЛ1>1Ю l"О флота . OC l l<llJLCllllЫC 

& 
В боях участвовал : 
- с 07.4 1 г. по 08.41 г.; с 08.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 по 
09.45 г. - сапер 65 отд. саперного б-на 16 отд. инже
нерно сапёрной бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

БЕЛОКОПЫТОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Семипалатинске Семипалатин
ской обл. Казахской СССР. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 134, 860, 1348 стр. 
полков 399 стр. дивизии. 
Награжден: орденами: Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОКРЫС АЛЕКСАНДР МЕФОДЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Суздальской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06 . 41г. по12.41 г. - ком-р стр. взвода 1173 стр . 
полка 343 стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 8.12. 1941 г. на Южном фронте. 
Награжден медалью" За победу над Германией ... ". 

БЕЛОКУРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван в 1941 г. Майкопским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 05 .45 г. - шофер 227 отд. автотранспорт
ного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г: в с. СукмановкаЖердевского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 17.11.1932 г. Уваров
ским РВК Тамбовской обл. 

Участник обороны Москвы! 

ра:J; 111ч11h1 м 1 1 с1н: rt:1'1<ш11 морского вооружснш1. 11 соотвст
сгвующую 111 rфр:~структур)~ СJ)акт11чес1>.11флот11мсет все ш rды 
вuоружс11ш1111с.\1111к1 1 , которы.\ 11 1 рпс11олагают uооружс11-

11ыс Сl lЛЫ Cl'jЩJ lbl, llO IHIOj)CKO,\l llCПO.'IJIClllll l . 

Основу босвоii ~IOLШ I ВМФ cocn111..i~1ю1 кораG: 111 (11tщ1юд-
11t.1с 1 1 1ю1.1.1.ю.'\11L,1с) 1х11: 1 111111ых классов. каж L1.11111J коюрh1х r1рсд
стшt1яет слО11-.11ос 1111,кс11ср11uс сооруже1111с. обЪt:д~1 1 шющ1:1: в 

се& рю.:1111 1111.1с IH ц1,111oopyACl ll HI, ;Jl ICpl\:ll IЧCCl>.11\ CI 1c:тt.:~I. o&:c-
пe1 1 11Ш\ЮJШl\дl\llЖClll I\: кора6:1н. 11оuсед1 ICOI IYIU JKCI l.'lуа·1;1 ш1ю 

11боевое1 1 cr10.'ll>Jo11ш111e оруж1ш 11 тел1111чсс1>.r1х срt:дств 11 усло
н~1я 0611тш.·~10с-11111ЖllЗl-!СДl'Я 1-~' I ЫIOl."111 JKl l lЩЖ<I. 

Вы\1011ofi.1 1 1 11>.а корабю1. его воору>1<.с 11 щ1 rpcGyc·1 у11ста 
11ело1·0 pщt<J CI ICI LIHllll'ICCKll\ услов11i'1. OC I I UBllЫMll 11 J KOTO-
pЫX }IВJ I H IO"l CH : 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - нач. пункта тех. помощи военно
автомобильной дороги №1 Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. пункта тех. помощи военно
автомобильной дороги №34 3 Белорусского фр-та . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Мос
квы", "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОМЫТЦЕВ ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Липячи Алешковского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г: - лётчик 992 авиаполка, 392 авиа
полка, 192 авиаполка 312 авиадивизии 2 Украинского 
фр-та; 141 штурм. авиаполка 9 гв. штурм. авиадивизии . 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЛОМЫТЦЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в г. Чите. ВВС призван 1.01.1944 г: 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - наводчик орудия 73 зап. арт. 
полка 43 зап. стр.дивизии; 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - курсант 31 зап. арт. полка 1 Ук
раинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик установки М-31 33 гв. 
мин. бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
Имеет 3 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 

Чехословакии. 

БЕЛОСОХОВПЕТРМИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в с. Хоботоцко-Богоявленское Пер
вомайского р-на Рязанской обл. В ВС призван 

15.12.1930 г. Козловским РВК. 
Участник обороны Советского Заполярья! 

- дл 1пельность ж11з11ешюго шrкла каждого кораблл 

составляет в зав11с11мосп1 от его к.пасса 30-50 лет. начиная 
сэтаnа nроект11рован11ядоснят11я с вооружения; 

- корабл11 11меют разл11чные сроки эксплуатации 11 не 
мoryr быть построены на одном уровне всех ви1101.1 uоору
жен11я 11 техн11к11, а де ilствовать он11 должны совместно, 
что требует постоянного совершснстuован11я системы свя
з11 11 боевого управле11ш1; 

- стронтельство боевых кораблеi1 должно тесно увязы
ваться со строительством судов всnоr.югателыюго флота 11 
созда н11еJ1.111 развип1еt>1 системы баз11роuания; 

- проскп1роuщ111с корабля, как правило, ведется 011но
uреJ1.1снно с создан11ем главноН энергет11ческой уста1ювк11 

111ла1111ого в11ш1 нооружения, обл11к 11 характер11стик11 ко-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. механик авиаэс

. кадрильи 72,78,27, авиаполка ВВС Север
ного флота; 

· - с 08.45 г. по 09.45 г. - в войне с Японией 
в составе ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" 
(дважды), Отечественной войны 11 степе

ни, медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги", За 
оборону Советского Заполярья" , "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "За весь период Отечествен
ной войны тов. Белосохов беззаветно служил Родине, 
проявил в борьбе с фашизмом мужество и отвагу до
стойную советского патриота, хорошие организатор
ские способности, волю к победе, презрение к смер
ти, дисциплину и выдержку, умение преодолевать 

трудности. Самолеты эскадрильи, которые обслужи
вает ст. техник Белосохов с первых дней войны произ
вели более 1500 вылетов. Летчики сбили 65 самоле
тов противника. Тов. Белосохов обслуживал самолеты 
дважды Героя Советского Союза подполковника Са
фонова и Героя Советского Союза майора Коваленка. 
Техниками и механиками проделана огромная само
отверженная работа по подготовке материальной ча
сти к боевым действиям. Технический персонал свои
ми силами ввел в строй 8 самолетов, которым требо
вался капитальный ремонт, 16 самолетов, которым 
требовался средний полевой ремонт и более 100 -
текущий ремонт. Заменено 40 моторов в сроки вдвое 
меньше, чем того требует инструкция. Непосред
ственно на аэродроме собрано 22 боевых самолета. 
Тов. Белосоховличноподготовилдесяткимехаников, ко
торые все уже работают самостоятельно. Тов. Белосо
хов требовательный командир к себе и подчиненным ... 

Командир 27-го авиаполка ВВС Северного флота 
Хряшков. Военком 27-го АП ВВС Северного флота 

бат. комиссар Климов, 28. 08. 1942 г. " 

торых находятся еще в стади11 отработки и могут юме

ниться, что зачастую требует серьезных корректур в про
ектноil документаuи 11 корабля 11 доработок его в ходе стро-
11тел ьства; 

- опытная партия кораблей мя проведения 11спып1-
н11ri, как это пр11нято в авиа- и ракетостроен11и. отсутству

ет. Стро11тельство перuого корабш1 ноtюго проекта, ti вболь
ш11нстве случаев 11 сер11и кораблей, начинается еще до за
вершения испытан и lt его ос1ю1Зн ых энергетических систем 
11 вооружения; 

- корабл11 оснащаются мног11мн системами оружия, 

освешения обстановки в трех средах (воздушиоi1. надвод

ноii 11nодводной),1нш1тщи11 , связ11 и уnравления, комn

лекс11рован11е которых проход11т по документам, а факти -



БЕЛОТЕЛОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в г. Пензе. ВВС призван 29.07.1941 г. 
Фрунзенским РВК г. Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . прод. фуражного отдела 
108 укреп. р-на 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: ··за 
победу над Германией .. . ", "За победу над Японией". 

БЕЛОУС СЕМЕН АВКСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Яковенково Ба-

~ лаклеевского р-на Харьковской обл. ВВС 
~ призван 2.08.1942 г. Кошехабльским РВК 

Краснодарского края. 
~ Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - орудийный номер 

......,_...._....,_,. 76-мм пушки, ком-р отделе-

ния разведчиков 32 гв . кав. 
полка 9 гв. кав. дивизии; 
-с09.43г.по05.45г.-ком-р 
отделения разведчиков 36 
пластунского гв. стр. пол

ка 9 гв. пластунской стр. 
дивизии 60арм. 1 Украин
ского фр-та .. 
Тяжело ранен 15.02.1943 г. 
в бою при освобождении 
г. Ростова . 
Награжден : орденами: 
Отечественной войны 11 
степени, "Красная Звезда", 

медалями: "За Отвагу", "За 
оборону Кавказа" , "За по

... "...-~-• беду над Германией ... ". 
Имеет 6 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Польши, Чехословакии и Германии. 

ческая совместнал проверка 1111спыта1111я осуществляют

ся на завершающей стад11и11 строительства11 11спып11111i ·1 

корабля; 

- наn11ч11е на корабле разл11ч11ых рад11отехническ11х 

систем, излуl1ающ11х оысок11е. э11ерг1111. требует особого 

13HllM<11HIЯ к lf X электроt1~аrн1п1юii COBMCCТll/.IOCT ll ГlfHI ра

боте 11 обеспечен11ю безоnасност11 личного состава; 
- возможность nроведен11~111юдер1111зац1111 корабля по 

замене главного оружш1 11 знергетию1о гра1111че 1 ш. 

Стро 1пельство кораблеii прооод11тся по программе 
военного кораблестроент1 (П ВК) надл11тельныii срок ( 10-
20 лет). П ВК направлена на реалшаu11ю трсбонан11ii во
ен нов доктрины государства, а ее содержан 11с б~п11рустся 
надостижен11ях наук11 и техн~1к11, с11стеJ\1 вооружен1m. на 

9 Зо<аз 01~5 
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БЕЛОУСОВАЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Великое Белоречен-

~ ского р-на Краснодарского края. ВВС 
~·"' -=-·~ призван 22.06. 1941 г. Майкопским ГВК 

Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок-бомбардир 
227 авиаскоростного бомб. полка 73 авиа
дивизии Южного фр-та; 

- с 04.42г.по12.42 г. - стрелок-бомбардир 699 авиатран
спортного полка 2 возд. арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - стрелок-бомбардир 642 авиа. 
армейского смешанного бомб. полка 27 стр. арм. Се
веро-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - штурман 715 авиаполка ближ
него бомб. 208 авиадивизии Воронежского фр-та; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - штурман 715 авиаполка ближ
него бомб. 208 авиадивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - штурман отдельного авиазвена 
связи Польского танкового корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
ОТваrу", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... ст. с-тБелоусовАлек
сандр Гаврилович - стрелок-бомбардир 2-й авиаэскад
рильи 699 авиаполка в Красной Армии с 1930 г. В Оте
чественной войне с первого ее дня. Постоянно вылета
ет на боевые задания. Налетал с экипажем днем и ночью 
788 часов. К выполнению заданий относится очень доб
росовестно. Имеет хорошие способности к ориентиро
ванию в полете и днем и ночью. Летать любит. Штурман
скую подготовку и вооружение самолетов У-2, Р-5, СБ 
знает. Умело отражает нападения противника, сбрасы
вает бомбы и листовки. Участвовал в разведывательных 
полетах. При полетах хладнокровен и смел. Является луч
шим стрелком-бомбардиром полка. 

Командир эскадрильи 
ст. л-т Петров, 12. 02. 1943 г. " 

nо11сковых rаботах 11 прогнозных оuенках 11х разв11тш1. 
состолн11s111 перспект11в стро11тельства флотоr1зарубежных 
стран. П ВК включает в себя обос11оват1е качественного 11 
кол11честве1нюго состава кораблеii, 11х основные характе

р11сп1к11, срок11 проект11рованш1 11 стро11тел1,ства, созда
н11е 11разв1п11с1~ау•1110-11спытатсл1,ноli, экс11ср11/\1е1тtr1ь

ноii базы 11 Гlр0113130дСТВСННЫХ MOЩllOCTefi в Гl(JOl\IЫIJIЛeн
HOCПI 11 с 11 стс:.1ы ба:трован11я на флотах 11 определяет 
требуемыii объемф111шнс11рован ш11t 1\ 1атер11алыю-техн 11-
ческ11х ресурсов w1я ее реал11зац1111 . Терщ1н "корабельная 
программа" зарод11.11ся 13 эпоху нач;tnа стро11тельства nаро
вого флотn. Вдореволюшю1нюii Росс1111 первая П13К 11р11-
нлта в 1857 г. 11а 20 лет 11 послед1н1я - в 191 1 г. на 20 лет. В 
советское врс;-.1я восста11овле1111е флота ш1 1~алось с окон•~а-



БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.42 г. по 04.44г. - связист 1431 отд. роты связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОУСОВ АНТОН МАКАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г: в с. Степанова Снежнянского р-на 
Донецкой обл. 
В боях участвовал : 
- с О 1.44 г. по 02.45 г: - пом. ком - ра взвода 48 стр. 
полка 38 стр . дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

БЕЛОУСОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 г. в с. Ивлева Товарковского р-на 
Тульской обл . ВВС призван 16.01.1942 г: Тульским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 211 стр. полка 11 стр . 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - стрелок 122 стр. полка 201 стр . 
дивизии 3 Прибалтийского фр-та ; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - курсант офицерских курсов 
3 Прибалтийского фр-те. 
Ранен: 29.03.1944 г. под Ленинградом; 16.09.1944 г. 
на Прибалтийском фр-та . 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л -т. Род. в 1908 г. в г. Аткарске Саратовской обл. ВВС 
призван 1.09.1941 г. Ровеньковским РВК Ворошилов
градской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. -ком-р взвода Управления 640 
зен. арт. батареи 134 зен. -арт. дивизиона Новороссий
ской военно-морской базы; 

ние:-1гражданской1юйны.До Всл11кой ОтечестАенной воi\
ны 1941 - 1945 гг. были приняты тр11 програf'vшы развитш1 
флота ( 1926, 1929 и 1932 гr.), а последняя - IО-летняя про
грамма от 1938 г. хоть 11 не была у1·всрждена, но вы полня
лась всоответспт11 с годовым11 планами. Все послевоен
ное стро11тельство флота велось по проrрам/\1а/\1 военного 
кораблестроен11я, первая 11з которых была утверждена в 
окп1бре 1946 г. Морская /\1Ощ1, Советского Союза создава
лась налряженным трудом советского народа n качестве 
ответа на угрозу стране с морсю1х 11 океанских направле
н11й со стороны США и созданных 11м11 воеюю-пол 1п11-
ческ11х блоков. Идя своим нац11онал ьн ым путем строитель
ства флота, Советский Союз обеспечш1 парнтет в М 11ро
ном океане". 

- с 09.42 г. по 04.44 г. -ком -р арт. огневого взвода 251 
отд. подвижного арт. дивизиона Новороссийской во
енно-морской базы; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р арт. огневого взвода 492 
подвижной батареи береговой обороны Дунайской 
флотилии 4 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями : "За оборону Кавказа", "За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики : "Л-т Белоусов 8.П. - ко
мандир огневого взвода 492 отдельного батальона, 
участвовал в боях за Родину в Крыму на Сиваше, за
щищал и освобождал Новороссийск, освобождал Та
манский полуостров. В боях показал себя стойким, 
выдержанным и храбрым офицером. При выполне-
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ФЛОТЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
"К началу второй мировоf1 войны: 
- основу ударных с11л флотоп составляли лш1коры и 

другие артиллери~iские корабли; 

- а1таносцы рассматр11вал11сь как корабли, обеспеч11-
ва1011111е боевую деятельность ударных с ил. Только Я nо

н 11я пр11да вала авианосца~~ равное значен11е с л 11 11 ко рам и; 
- подводные лодк11 (ПЛ). хотя и считались высокоэф

фект11оными кораблям11 для веден ин боевых действий на 
коммуникациях. не 11мет1 приоритета в программах стро-

1пельства , за исключением СССР, Франции 11 Германии; 
- на всех флотах 11ракт11ческ11 отсугствовал11 патрул1,

но-экскортные корабл11 щн1 охраны 11 обороны морских 
кон воев от угрозы с воздуха 11 ю-под воды; 



нии боевой задачи всегда проявляет инициативу и вы
сокую требовательность к подчинённым. Хорошо вла
деет любым оружием и всегда содержит его боего
товым. Теоретически подготовлен отлично. 

Ст. л-тКалюжный, 15.11.1944г. ". 

БЕЛОУСОВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в г. Полтаве Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 5 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БЕЛОУСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван в 1942 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- 57 мото
стрелковая бригада; тракторист 161 арм. пулеметно
арт. бригады; автоматчик 99 гв. стр. полка 31 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги" (дважды), "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ", ''За победу над Япо
нией". 

БЕЛОУСОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Волгограде. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1090 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БЕЛОУСОВ МАТВЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Русановка Липово-Данилов
ского р-на Харьковской обл. ВВС призван 7.12. 1937 г. 
Керченским ГВК. 

- не уделялось вн11ман11е стро11тельству амф11б11йно

десантных и ми нно-трмьных кораблеi1. за 11сключсн11ем 
Яnони11. 

Воюющ11е страны по-разному 11сnользовсu111 11 uел11 
стро11тельствосво11х флотов. США, Англ11л 11 Яnонш1 осу
щестnллл 11 крупные nере1ю·жи воliск, rюоруже111 1 л. техн 11 -

к11 11 разл 11чных грузов морем 11 nровод1т11морск11е011ера
ци11 11 6011. Осноn11ое вшшан11е в стро11тсльстnе кораблеil 
было уделено удnрным а1таносuа~1. nодuодньш лодкам 11 
массовому стро11тельству nnтрульно-экскортных кораблеi1. 
Так, США за годы воfiны nостро11л1128 ударных 11 116 экс
кортных ав11аносцев, 380 эс/\1111щеu, более200 ПЛ , более 
700 сторожевых кораблеii. фрегатон 11корветов 11 около 700 
ШLГJЫХ прот11володоч11ы х кораблеii. А11гл11я 11Японю11ю-

9· 

& 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 8 автобригады 
автоуправления Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - зам . ком-ра роты 447 отд. авто
транспортного 6-на Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р автороты 447 отд. авто
транспортного б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р автороты 40 фронтового 
автополка Резерва Главного Командования 1 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалью" За победу над Германией ... •·. 

БЕЛОУСОВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Тулуне Иркутской обл. ВВС при 
зван 20.08.1942 г. Тулунским РВК Иркутской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 103 стр. 
полка в резерве 27 отд. полка резерва офицерского 
состава 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: ''За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

БЕЛОУСОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - врач 122 медико-санитарного 
6 -на 130 стр. дивизии Южного фр -та; 
- с 01.43 г. по 05.44 г. -ст. врач 235 арм. зап . стр. полка 
46 арм. Северо-Кавказского фр-та ; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - ст. врач 549 стр. полка 259 стр. 
дивизии 57 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - ст. врач 196 арм. зап. стр. полка 
3 гв. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. врач 981 стр. полка 253 стр. 
дивизии 3 гв. арм. 1 Украинского фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

стро11.111 1 11 1115 ударных штаноснеn, 165 11 126 ПЛ. Я по11ш1 
более 600 патрульно-экскортных корnблеii . Геr~1а1111я ос-
11оn1-1ые ус11л 11н сосрепоточ11ла на стро1~тет,стос 1111сnоль

зовнн 1111 подводных лодок, стаuл задачу осушествлен 11л 

блокады Анrлt111 с моря. За год 1,1 вoii ны Герма11шr постро-
11лп 11 00ПЛ. 

Советск11fi Союз n nредвое11r1ыс 1·0LLы стро11л вос1ю11-
ном легк11е 1нщводные корабл11. катер<l 11 под1юл11ыс ло11-
к 11 . Уделялось серьез ное вн111".шн11е 11роект 11 роuан11ю 11 
строr~тсльстuу кораблеii 11 катеrовдr~н борьбы с подвод11ы
м11.11олюш11 nбл11з11 сво1 1х берегов. м111 11 ~о-тральным11 rеч
НЫ/\1 корабтш. Г.r~авньш11 зад::111::1/\111 флотаяш1нл11<.:ь нело
пуш.е11 11е nьющк11 десантов11 срыв перевозок ш1 nр116рсж-

11ых ко/\шу1 1 r1кnu11ял. Подводные _1одк11, как сnчо-



Из боевой характеристики: "К-нм/с Белоусов Я.П. -
старший врач 549 стр. полка 259 стр. дивизии умеет хо
рошо организовать работу по эвакуации раненых с поля 
боя и оказания им первой медицинской помощи. В за
днестровских боях, несмотря на плохие условия мест
ности (плавни, камыши) сумел расставить медперсонал 
с таким расчётом, что последние проводили прочёску 
поля боя, в результате чего все раненые были эвакуиро
ваны с поля боя своевременно. Тов. Белоусов Я. П. в этих 
боях всё время находился в передовой группе. 
В повседневнfУЙ деятельности он своевременно про
водил все необходимые профилактические меропри
ятия по борьбе с малярией и другими инфекционны
ми заболеваниями и занимался лечебной практикой. 
В работе энергичен, выдержан и настойчив. 

Нач. санитарной службы 259 стр. дивизии 
м-рм/сКариаух, 19.11.1944г. ". 

БЕЛОУСОВА ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 г. нах. Школьном Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - официантка 26 офицерского 
резервного полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОУСОВАЗОЯГАВРИЛОВНА 
Вольнонаемная.Род.в1918г. 
В боях участвовала : 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №3193. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОУСОВАНИНАИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - номер расчета 1576 зен итно
арт. полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

стоятельный родснл ВМФ, предназначалисLдля веде
ния боевыхдейсптй на морск11х коммуникациях. В це
лом ВМФ должен был обеспечивать оборону страны с 
моря, совместно с сухопутным11 войсками проводить 

опсраш111 на пр11морск11х флангах. В 1938 г. советское 
руководство прнняло курс на строительство большого 

флота, что нашло отражение в планах проектирования 
11 стро 1пельстuа тлжелых кораблей. К этому nремен11 

экономическое положение страны, уроnень развития су

дострое 1111я 11 про11зnодства вооружен11 й позволяли реа

л 11зо 1эы 1щть эт1 1 планы. Для решенш1 этих задач в 1937 г. 
образоnан самостоятельн ыii Наркомат Военно-морско
го флота, а в 1939 r. - Наркоматсуп.остро1пел1.;ной про
~1ышленносп 1 . 

БЕЛОУСОВАТАМАРАИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 04.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №3201, №1405. 
Награждена медалью "За победу над Герма

нией".". 

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г: 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 морской стрелковой 
бригады Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ СЕМЕН АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Черноморском р-не Крым 
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01 .44 г. - стрелок 846 стр. полка 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛОЦКИЙ ПЕТР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Вацков Житомирского р-на 
Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - стрелок 30 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

БЕЛОШЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- стрелок 2 б-на 36 полка 9 пластунской дивизии 1 и 4 
Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "ЗапобедунадГерманией".". 

К началу Вел икой Отечественной вой ны ( 1941-1945 
гг.) советский флот в сnоем составе 11мел 287 боевых 
корабле n основных классов, л ьв11 ную п.ол ю которых со
ставлял 11 ПЛ - 218; около 100 сторожевых кораблеП 11 
охотн11коn за подводными лодками, 269 тор педных ка
теров. За годы nоПны , несмотря на потерю судострои

тельных заводов о r. Николаеве, блокаду Ленин 1·рада , 
основного uентра воен ного кораблестроения страны, 
было построено 75 боевых кораблеi'1 , в том числе 54 
ПЛ, около 900 катероn разл 1tчного назначения (тор
педные 11 арт11ллериiiск 11 е, охотн11к11 за ПЛ). Д11нам11-
ка основных классов кораблей воюющ11х стран пред
ставлена втабл11це. 



БЕЛОШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. в с. Мелихово Кардымовского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 20.1 2.1940 г. Кардымовским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр 387 автотранспортного 
б-на 17 автотранспортной бригады; 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - комсорг б-на 51 отд. автотран
спортного полка Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией .. . ". 

БЕЛОШИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
-~ Л-т. Род. в 1921 г. в с. Щорсовка Kopoc-
t'.....-. )' те нского р- на Житомирской обл. В ВС 
.,,,.. призван 10.02.1942 г. Нижне-Удинским 

"' РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р отделения 
разведчиков 87 отд. арт. дивизиона За
байкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над 

Германией ... ", "За победу над Японией". Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия с японскими милитаристами. 

БЕЛЫЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
.--......., ....... _..." ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Гривенской 

Красноармейского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 10.1938 г. Красно
армейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-06.41 г. по 08.43 -пом. ком-ра взвода отд. 
роты охраны Приморской опер . группы; 

- с 11 .43 г. по 05.44 г. - старшина роты управления 109 
стр. корпуса Ленинградского фр -та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 

Отвагу" , "За оборону Ленинграда", "За победу над Гер
манией ... ". 
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БЕЛЫХ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Труновское Труновского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 79 отд. зап . стр. б-на 82 
бригады морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЬСКАЯЕФРОСИНЬЯАЛЕКСАНДРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 г. по 12.44 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя №21 23. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЬСКИЙАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - стрелок 815 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ДИНАМИКА ФЛОТОВ ЗА ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
СССР США А111·л 11я Фр:11111шr 

1 J 1 3 1 3 1 3 
2 4 2 4 2 4 2 4 

3 1 16 2 15 5 7 5 
Л 1 1 1•ко•>ы - 2 1) 23 4 14 2 4 

- - 7 5 7 5 2 -
Al111!\llOCllЫ - - 28 30 11 13 - 2 

7 1 37 10 64 30 19 10 
Koci1ceoa 2 8 47 74 30 64 - 9 

59 34 180 7 1 187 140 72 52 
Эс~111н11ы 19 44 379 488 2 19 266 - 20 
По11водн 1.1с 2 18 102 112 52 58 76 79 52 
110111( 11 54 170 203 263 165 147 - 27 

287 138 352 140 33 1 256 179 119 
Вс::.:го 75 224 666 878 429 504 2 62 

Гср~1~11 1 1 я Япо111111 

1 3 1 3 
2 4 2 4 

2 4 10 8 
2 о 2 4 
- - 1 о 19 - - 15 6 
11 1 о 41 36 
1 2 6 11 

52 72 111 135 
53 33 63 39 
57 993 64 13 1 

1101 165 126 59 
122 1079 236 329 

11 57 220 212 119 

Вес стра 111.>1 
1 3 
2 4 

53 25 
19 47 
26 29 
54 51 
179 97 
86 168 
66 1 504 
733 890 
588 1406 
1649 83 1 
1507 2061 
254 1 1987 

Пр имеча ние . 

Цифры в заголов

ке обозначают ко

личество кораб

лей : 1 - на дату 

начала войны; 2 -
построено в годы 

войны; З - погиб

ло в годы войны ; 

4 - состоя ние на 

конец войны . 



-
БЕЛЬСКИЙ ЕВ ГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

К-н. Род. в 1907 r. в пос. Андрушевка Андрушевскоrо 
р-на Житомирской обл. ВВС призван 13.08.1939 г. Ки 
евским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г: по 09.41 г: - нач. авиаартснабжения 37 авиа
базы Юго-Западного фр-та; 
- с О 1.44 r. по 02.44 г: - нач. авиаартснабжения 37 авиа 
базы Ленинградского фр-та; 
- с 08.45 г: по 09.45 г. - нач. авиаартснабжения 33 ста 
ционарных авиамастерских 40 возд. арм. 2 Дальнево
сточного фр-та. 

Награжден медалями: ··за победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БЕЛЬСКИЙ ЛЕОНИД СИГИЗМУНДОВИЧ 
--- М-р. Род. в 1914 г. на станции Сухолесье 

Белоцерковского р-на Киевской обл. ВВС 
призван 19.11.1934 г. Киевским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940гг. )! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 02.43 г: - нач. цеха 49 под

вижной автомастерской 333 -й полевой авторемонт
ной базы Черноморской группы войск Закавказского 
фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалями: "За оборону Кавказа" , "За победу 
над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... К-н Бельский Л. С. исполняя 
обязанности начальника полевой авторемонтной базы 
№333 показал себя честным, исполнительным и дис
циплинированным офицером. Производственные за
дания по ремонту автотехники постоянно перевыпол

няет. За время его службы на этой должности было 
принято 586 автомашин и отправлено 8 эшелонов в 
СССР. 

Из таблиuы в11дно, что за годы ~порой мироuоЛ 
волны: 

- США по uсем классам кораблей сумели не только 
восполн11ть боевые потер11, но 11 у1:1е1111ч 1пь количестuо 

~-;орабле11. Более того. США развернул11 ~1ассовое строи
тельство эскортных кораблеЛ, в то:.1 ч11сле аu11аносцев 11 
фрегатоu; 

-Анrлня также су~1ела восnолннть cвolt корабе111,ны ii 
состав 11даже нарнщ11ватьего кол11чество, несr.ютря 1-1а се

рьезные потер1111 бомбежк11 ее городоu; 

- Японш1 понесла серьезн1,1е nотер11, не сумела вос
nоm-111ть корабель11ыli состав. 

Фпкт11чL·ск11 только 11роr.1ышленность США по ко
раблестроснню 11 пrо11зuодст13у ~-юрского вооружения 

В части действующей армии отправлено 320 автома
шин. Хозчастью управляет разумно, специальное дело 
знает отлично. Требователен к подчиненным, умело 
проводит кадровую политику. .. 

Зам. нач. ЦАБ №618 п/п-к Коэлак, 
12. 12.1944 г." 

БЕЛЬСКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - спец. отряда десантных кораб
лей Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БЕЛЬЧУК НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1920 г. в с. Григорьева Гусь
Хрустального р-на Владимирской обл. 
В боях участвовала : 
- с 02.42 г. по 05.45 г: - санитарка военно-санитарного 
поезда №220. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Романовка Никитовского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 16.10.1941 г. Ники
товским РВК 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г: по 05.45 г: - орудийный номер 2 истреби
тельного противотанкового ар. дивизиона 2 гв. кав . 
корпуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯВИННИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1924 г. в г: Халтурине Кировской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04"44 г. по 05.45 г: - врач 1369 стр. полка 417 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

и техник11 к конuу войны была на подъеме, работала с 

полной загрузкой. В Советском Союзе эти отрасл 11 
r1ромышленност1t . как 11 в uелом народное хозяfiство 
страны, требо 13али огромных усилий 11 матер11 альных 
средств для своего восстановлен 11 я , а по ряду наnрао

лениii (ращ1олоющш1, п1дроакуст11ка, nр11борострое
н11е в целом) - и создания новых заводов и проектных 

opraнюauиii. Тнк11м образом, начальные условия для 
послевоенного раз 1тт11я военно-морск 11 х флотов в Со

ветско/\~ Союзе, н США 11 Англии был11 совершенно 
разные , пр1 1чем СССР эту задачу решал nракт11ческ11 
в од11ночку, а страны Запада - в кооnераu 1 1и под эг11 -

до i-i США". 



БЕЛЯВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Александрия Благодарненского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - танковый техник 44 отд. рем. 
роты 90 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 r: - нач. 1720 арт. технического 
склада. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Успенской Ново-По
кровского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 22.06.41 г. по 30.06.41 г. - курсант 455 стр . пол ка 
42 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. вс. Новолокинской Белоглинско
rо р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 11.44 г. - ком-р отделения арт. разведки 
21 гв. арт. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ЕВ ВАСИЛИЙ ТИТОВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в д. Воловцы Горицкого р-на Могилев
ской обл. Определен в кадры Советской армии из Оста
фьевской авиашколыДОСМФ 9.01.1941 г. (вторично). 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - пилот-инструктор 1 истреб. 
авиаполка Армавирской авиашколы. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... " . 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КЛДРОВ 
И МОЛОДЕЖИ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

" ... Трад11ш1и подготовки гражданского населенш1 н 
прежде всего молодеж11 к заuнпе своего Отечсстна доп рн
зы ва в армию пользовм11сь в наrоде u111poкoii популярно
стыо. Те11ерь массово-оборо11 ноi1 работоii за111-шмсн Осо
ав11ахим. К 1 ~1 нш1ря 1941 года в ряп.ах Оt:0а 1тахш.н1 состо
яло более 1 3/\1илл1 ю1 юн человек, ежегодно десяткн тысяч 

энтузиастов лепюrо дела, парашютистоп. стрелков а1та

механ11ков nр1юбретал11 спеш~ал ьнос1 н более чем в трех

стах аэро- и авто/\ютоклубах, ав1 ш школах 11 планер~ 11,1 х клу
бах. Как nр11год11лнсь потом эп1 ю111ыю1 народны.\1 опол

ченuам 11 партюанам! 

& 
Из газетных публикаций: " .. . Трудовую жизнь Василий 
Титович начал в 16 лет. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1938 году и всю свою жизнь посвятил службе в 
истребительной авиации до 1972 года. 
В годы Великой Отечественной войны в составе лётчи
ков Армавирского военного лётного училища участво

вал в прикрытии города Армавира и других населённых 
пунктов Кубани от ударов немецкой авиации с воздуха. 
. . . В послевоенный период служил в Армавирском 
ВВАУ Л, из них 16 лет командовал учебным авиацион
ным полком в городе Армавире. Внес большой вклад 
в подготовку лётных кадровдш1 истребительной авиа
ции ПВО страны. При его непосредственном участии 
подготовлено несколько тысяч воздушных бойцов. 
Уволившись из армии до 1991 года трудился в Май
копском объединённом авиаотряде, затем в Управ
лении механизации г. Майкопа ... ". 

БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Егозово Ленинск-Кузнецкого 
р-на Кемеровской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - механик-приборист 35 бом
бард. авиаполка. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ··. 

БЕЛЯЕВИЛЬЯТИХОНОВИЧ 
Рядовой , Род. в 1919г. 
В боях участвовал : 
- с 01.41 г. по 05.45 г. -кавалерист-сабельник 6 гв. кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Бухарина Сусанинского р-на 
Костромской обл. ВВС призван Сусанинским РВК. 

Что кясается професс1юнат,ного обучен11я команд11роо 
осех степе11еi i . то сотни тысяч 1 1 х nроход~1Л11 неплохую шко

лу более чем впвухстах поенных уч1 1лщцах Kpacнoii Аrмнн 11 
Военно-Морского Флота. ндеоятшщ11ап1 академнях. нап.е
сят1 1 вое ~ 1ных факультетах np11 гражданскнх вузах, сем 11 выс
ш 11х воен 1ю-~юрск11х уч 11лнщах. Соглnсно решен11я Главно

го воен 1 югосовета 11 пр1 1казу наркома обороны № 120с11сте
ма чсн11я в военных заведе 11 11ях усовершенствовалась. 

Бывая в Акадсм1111 Генерального штаба. котораs1 нахо
д11т1сь в /\t0c~1 веден1111, н л11111ниii раз 1-tоГ убе1111ться в том 

что накануне воiiны на военных кnфсдрах, в m1тernтyrc. 
учебных планах 11 ра1работках слушnтелнм прсnодноснлнсь 
соврс~1ен 1 1tн1 вос1111ая теор11я. B'JlliJ'llJТe.11,~юii стсnе11н уч 11 -

тыщ111шш1ОПhlТ11нчнншеi1ся второii ~111рснюii воiiны. 



В боях участвовал: 
- с 09.43 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 34 понтон
но-мостового полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1900 г. в с. Красное Усманского р-на Ли
пецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина роты Управления 
299 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЛЯЕВНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Новоминской Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофер 320 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯЕВСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в г. Невинномысске Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 612 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БЕЛЯКОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. вд. Марьино Шацкого р-на Рязан
ской обл. ВВС призван 9.01. 1940 г. Коверинским РВК 
Рязанской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра роты 3 отд. б-на 
охраны Закавказского фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - зам. ком-ра роты отдельной 
роты охраны Крымского фр-та; 

Учащимся пр11виnаласьмысль, что войны в нынешнюю 
эпоху не объявляются, что агрессор стрем 1пся 11мет~, на c1ю

e ii стороне все пре11мущества внезапного нападения. При
н11малось какдолжное, что с самого начала вопераuии всту

пят главные силы прот11востоящ11хдруг пруrу противников 

со всем11 вытекающими отсюда стратеп1ческ11м11 и опера

тивными особенно<..1'ям11. Подчеркнвалась непр1L\111р11мость, 
ожесточенность вооруженноii борьбы, rюз11южностьеед1ш
тельного характера 11 }!еобходимость моб11л11заш111 усил11!1 
всего народа , объсд11нен ия в бор1,бе фронтн и тыла. 

Военная стратегия строилась главным образом на пра
вильном утвержден1111, что только ннстуrrательнымн деi1-

ствннм11 можно рnзгром11ть агрессора. В то же время дру

п1е вар11анты борьбы - встречные сражения, вынужденные 

- с 05.42 г. по 04.43 г. - нач. боепитания 4 отд. стр. б-на 
40 отд. мтс. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - нач. арт. снабжения 48 стр. пол
ка 38 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : трижды в январе 1942 г. на Закавказском фр
те; в октябре 1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; в 
сентябре 1943 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - ком-р взвода 94 арт. полка 
43 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯНСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Марьяновке Красноградско
го р-на Харьковской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -наблюдатель 16 б-на воздушно
го наблюдения, оповещения и связи, 1695 зен. арт. 
полка 3 Белорусского фр-та; сварщик 156 противотанк . 
бригады 2танк. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" (дважды), "За победу над Германи 
ей".". 

БЕЛЯШ ЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - нач. участка 64 отд. строитель
ной колонны. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

. БЕЛЯ ШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

отступательные действия, бои в условиях окружения (если 
брать. конеч1-ю . не отдельные работы. а направление в пре

подаван11и вое~1ныхд11сш1 пл11н)- рассматр11вал11сь недо

статочно основательно . 

Вновь начав работу о аппарате Наркомата оборо ны , н 
по старой памяти поинтересовался, как идут дела с подго

товкой уставоn 11 наставлен11й, отражавших новые, пере
довые взгляды на характер и сп особы ведения боя . Управ

ление боевой подготовки Красной Арми11. а также цент
ральные уnравленин других родов войск и в 11дов 
вооруженных сил 11Здали 11 разослали за последние два года 
десятк11 uенныхуставов и наставлений. Однако далеко не 
все 01н1 еше был11 внедрены в войска, многие опять носи

ли оременны!i характер. 



В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1147 стр . полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯ ШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.45 г. - шофер 300 отд. истребительно
противотанкового дивизиона . 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕНБЕРЯ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по О 1.43 г. - стрелок 103 отд. стрелковой 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕНДА ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Радионовке Акимовского р-на 
Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 58 отд. 
саперного б-на 12 штурмовой истребительной брига
ды Резерва Главного Командования. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Будапешта", "За победу над Герма
нией ...... 

БЕРБЕТОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

В целом военная теор11я тех лет, выраженная в трудах, 
лекциях, закрепленнан в уставах, в основном была, как го
ворится, на уроnне nремени . Однако практика в известной 
степени отставала оттеоµи11 ... 

Разбираясь в оnерат 1 1вно-стратеп1ческ1 1х вопросах, н 
пр1•1шел к выводу, что в обороне такой пт111тскоil стра
ны, как наша, 11меется ряд сушественных недостатков. 

Такого же мнен11я был111 1 основные руководяull!е работ-
1-111ки Генерального штаба, которые сообщ11л11, что и r.ю11 

предшествен11ики на этом посту не раз высказывал11с1, в 

таком же плане. 

Сосредоточен11с большого кол11чества немеttк11х 11oiicк 
в Восточноii Прусс1 111 , Польше 11 на Бю1канах вызш~ло у 
нас особое беспокойспю. В то же вреш1 тревож11ла недо-

& 
БЕРДНИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 

837 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 58 арт. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРДНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 96 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРДНИКОВА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА 
Рядовой.Род.в 1922 г. 
В боях участвовала : 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - зенитчица 527 зен.-арт. полка 
малого калибра. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕГОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Калинине. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - радист 16 отд. радиоразведы
вательного 6-на . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. в с. Воронцова Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 443 зен. арт. 
полка ПВО. 
Награждена: медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНАЯ (ПЮКШИХОВА) НАДЕЖДАСЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Бекетовка Кировского 
р-на Сталинградской обл. 

статочная боеготов11ость наших нооруженныхс11л, распо
ложенных в западных военных округах. 

П роду/\tав nсесторонне эп1 вопросы , я вместе с 1-1. Ф. 
Ватут11 ным подробно долож11л наркому оборо11 ы о не
достатках 13 орган 11 заш111 11 боевой готовносп1 11nw11>. 
воikк. осостоян 1 111 моб11л~1 зашю11ных запасо1~. особе11-
110 по с1н1рядам 11 автш110нным бомбаr-1. Kpor.1e того, 
было отмечено, что промышленность не успевает вы-
11ол 1-нпь наш 11 заказы на боевую тех1-1 11 ку. 

- Все это хорошо швестно рукоuодству. Дущно, в дан -
11ос вре~1я страна не в состоя н 1111 дать на/\1 что-л 1160 60111,-
шсе, - нновь заr-н.:т11л С. К. Тщ.юшен ко". 



В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - телефонист 93 стр. б-на 45 
пушечной арт. бригады. 
Ранена в 1944 г. 
Н аграждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Абчанерово Советского р-на Ста
линградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р 1-го взвода 9 стр. роты 3 
мотостр. б-на 893 стр. полка 261стр. дивизии Крым
ского фр-та. 
Ранен 24.05.1942 г. в боях за г. Керчь, Крымский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОЙ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.45 г. -стрелок 255 морской десантной 
бригады. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОЙ ДАНИ ИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Кулаковка Изюмского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения Управления 83 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОЙАФАНАСИЙУКОЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Исправной Кировского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - радист 93 танковой брига
ды. 

КАКОВЫ БЫЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖI·ЮСГИ 
ГЕРМАНИИ К МОМЕНТУ НАПАдЕНИЯ НА СССР? 

(о Вооруженных Силах Германии) 

"3ах11ат1113 в сво11 рук11 почп1 все эко1юм11ческ11е 11 во
енно-стратетчсские ресурсы Европы, Герf\tаюrя, как 11з
вестно. хорошо оснаст11ла свои вооруженные силы совре

f\lенным оруж11еf\1 1 боевоii техн11кой 11 достаточным коли
чеством материальных средств. Отсутствие в то ореt.1я 
акт11nно действующих с 11л в ЗaпaJJ.нoll Европе дало воз
\10Жность п1тлеро1щам сосредоточить прот11в Советского 
Союз« все сво11 главные с11лы. 

Накануне воilны Гер!-.1анш1 выплавляла вместе с окку
п11рован11ыми странам11 стю1и 31,8 милл11она тонн. сама 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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БЕРЕЖНОЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1927 г. в с.Харужевка Недри
гайловского р-на Сумской обл. ВВС при
зван 15.09.1944 г. Недригайловским РВК. 
В боях участвовал: 

• - с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчи к орудия 
1886 зен. арт. полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над 
Германией .. . ". 

БЕРЕЖНОЙ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Лукина Яковлевского р-на 
Приморского края. 

добывала угля 257,4 миллиона тонн, а вместе с сателлита
ми -439 миллионов тонн. Советский Союзсоотuстствен
но 18,3 миллиона тонн, 165,9 милл~юна тонн . Слабым 
~1естом Герш1нии была добыча нефти , но это в какой-то 
степени компснс1 1 ровалось импортом румынскоi1 нефти, 
а также созданным11 запасами и про11зводством синтети

ческого горючего. 

После бесцеремон 1 юй ли коидац11 и версальских огра
н 11чен 11 li, г11тлеровское руководство в целях обеспечен ия 
своих агресс11вных планов всю экономическую политику 

подч11н11ло интересам задуманной агрессивной войны. 

Германская nромышлешюстьбыла целиком переведена на 
рельсы военной эконо~1ик1 1 . Все остальное отошло на по
следний план . 



В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 196 отд. до
рожно-строительного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 641 стр. полка Ленин
градского фр-та; 

- с 06.42 г. по 04.44 г. - стрелок 200 стр. полка Ленин
градского фр-та; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия истребительно
противотанковой батареи 122 стр. полка 14 укреп. 
р-на; 

Ранен 20.01.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. .''. 

БЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 25.12.1943 г. Ленинским РВК г. Ере
вана. 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - стрелок 213 воздушно
десантного полка; 39 автополка (арм . арт. брига 
да в/ч 62067). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОЙ ПАВ ЕЛ СИЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белая Глина Белоглинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 г. 
Белоглинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 820 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Был создан мощный военно-эконом11чески11 потен
циа.п, за сравнительно короткий срок построено более 

300 крупных военных за вод о в. военное производство в 
ГсрмR н 1н1 в 1940 году увелич11лось по сравнен1 1 ю с 1939 
rодо~1 нн две треп~, а по сравнен11ю с 1932 годом в 22 рюа. 
В 1941 году гер~ 1а 11сюн1 промышленность про11звела бо
лее 11 тысяч самолетов, 5200 танкоn 11 бро11сш1 1 u 1 111, 30 
тысяч opyд11ii разных кал11бров. около 1,7 t.11 1лл 110на ка
раб11нов . в11нтовок 11 t1втоr.tатов. Пр11 это~1 нужно у•11пы
вать больш11е запасы награбленного 1юоруже11шr 11 про
нзводствен ные ~10щност11 сателл11тоu Герма111111 11 окку
n11рованных ею стран. 

Что ~1ы знш1 1 1 тогда о оооруже 11 111,1х с11л<1х Гермш11111 , 
сосредоточенных прот11в Сонен:ко 1 ·0 CotO'Ja? 

& 
БЕРЕЖНОЙ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Никольском Шебекинского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - старшина роты 175 стр. полка 
95танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЗЕНКО НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 112 арт. пол
ка, повар 299 отд. автотранспортной роты 200 стр. 
дивизии . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕРЕЗИЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 1177 стр. полка 347 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЗИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
~ Ст.л-т. Род. в 1923 г. вс. Ново-Павловка Бе-r ~ ..,, лоmинского р-на Краснодарского края. ВВС 
· призван 16.10.1941 г. Белоглинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

" - с 08.42 г. по 05.44 г. - ком-р огневого 
взвода 418 истреб. арт. полка 7 отд. ис
треб. арт. бригады 4 Украинского фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 418 истреб. про
тивотанкового арт. полка 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 13.05. 1944 г. на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: дважды орденом "Красная Звезда", ордена
ми: Александра Невского, Отечественной войны 11 степени , 

Поданным ра:;ведывательного управленш1 нашего Ген
штаба. возrлаплявu1егосн reнep<vroм Ф.И. Гол11ковым.до
полн 1пельн1,rе переброски немеuки>. воfiск в Восточr1ую 

Прусс1110. П оJ 1 ьшу и Ру~1ы11 1 1ю начались с ко1111а янв;рн 
1941 года. Рюведка сч11тала, что за февраль 11 ~1арт груп11 11 -
ронка воiiск пропш 1r11 ка увел11ч11т1сr, 11а дсвятьд11в111r1ii: 

11ротr111 Пр116алт11iiского округа - на тр11 пехотные д11в11 -
:т11: про·111в Запм11ого округа - на две псхотнысд111:111з111111 
олнутанковую: прот11в К11снско 1·0 округа - 11а одну пехот
ную д11вю11ю1 1 тр11танковых110.11 ка. 

На 4 а11рслн 1941 года обшее увел 11че1111е нс~1сцк11х 
воi1ск от Бcu1Т11iicкoro ~юрн до С110щ1к1111 , 1 юданным гене
рмн Ф.И. Гол11кова, составляло 5 пехотных щ1в11з 11~\ 11 6 
та нковых д111111з11ii . Всего прот11в СССР находнлось 72-73 



медалями: "За оборону Кавказа", "За Отвагу", "За взятие 
Будапешта", "За взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Являясь командиром 
батареи 418 истребительно-противотанкового арт
полка 7 отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской Никольской Краснознаменной орде
на Кутузова 2 степени бригады РГК ст. л-т березин вы
двинулся как инициативный и волевой командир, не 
теряющийся в любых условиях боевой обстановки. 
... Смел и отважен в бою, отличный и надежный това
рищ. Благодаря этим качествам пользуется заслужен
ным авторитетом среди всего личного состава полка. 

. . . Политически развит, морально устойчив. Хорошо 
знает артиллерийское дело и тактику батареи проти
вотанковой артиллерии, является растущим и перс
пективным молодым офицером - артиллеристом. Фи
зически развит, здоров. Выдержан и приветлив ... 

Командир 418 истребительно-противотанкового 
артполка полковник Ермошин, О 1. О 1. 1945 г. ". 

БЕРЕЗОВСКИЙ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Андрюки Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 182 кав. полка 64 кав. 
Лаб и некого дивизиона . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕРЕЗОВСКИЙ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в с. Н-Дурутория Братушан
ского р-на Молдавской ССР. ВВС призван 17. 07 .1944 г. 
Братушанским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с04.44 г. по 03.45 г. - радист 11 гауб. арт. полка 1 Бе
лорусского фр-та;. 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - автоматчик 102 гв. стр. полка 
35 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 

дивю1ш. К этому количеству следует добавить немецкие 
войска, расположенные в Румынии и Венгрии обшим ко
личеством 9 пехотных и одна ~10тор 11 зованная дивизии. 

На 5 мая 1941 года, по докладу генерала Ф. И. Голико
ва. количество немецких воi1ск против СССР достигло 

103-107 д~1внз1 1 й, Llключая 6 д11в11з11й. расположенных в 
раi1оне Данu11га 11 Познан11 , и 5 ди13нз11й в Финля11дии. 
Из этого количества л11в11з11i1 находилось: 13 Восточной 
Пруссии - 23-24д11виз1111: в Пол~,ше прот110Западногоок
руга -29 д11 внз11 Г1; 13 Польше против Киевского округа - 31-
34 ди внзн и; в Пр11карпатье - 1 4- 1 5дивнзий. 

Бол ьш 11е работы осуществлялись лроти в1-1иком по под
готовке театра военных действ11й: проводились вторые 

железнодорожные пуr11 в Сл0Rак~1и и Румын~ш, расширя-

Ранен 28.04.1945 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма

нией".". 

БЕРЕНШТЕЙН ВЛАДИМИР ИСААКАВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1909 г. в г. Ростове-на-Дону. ВВС призван 
9.01.1944 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - водитель 28 автополка 1 Бело
русского фр-та. 

Ранен и контужен 17.02. 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·· . 

БЕРЕЧЕТОВ ХАМ ЕД ЛЕХУЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 107 отд. стр. полка 55 
стр. дивизии; 117 гв. стр . дивизии. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

БЕРЁЗА ЮРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мичман. Род. в 1927 г. в с. Романовке Кагановическо
го р-на Амурской обл. ВВС призван 22. 10.1944 г. Сво
бодненским РВКАмурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - моторист каннонерской лодки 
"Красное Знамя" бригады речных кораблей Амурской 
военной флотилии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

БЕРЗЕ АЛЬБЕРТ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - стрелок 27 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

лась сеть аэродромов и посадочных площадок, велось уси

ленное стро11тельство военных складов. В городах и на 
про~1ышленных объект<1х организовывались учения по 

противовоздушноii обороне, закладывались бомбоубежи
ща 11 проводились опытные мобилизации. 

Из числа войск венгерской армии до четырех корпу
сов нахош1лось в районе Прикарпатской Укра11ны, знач 11-
тельная часть румынских воliскрасполагалась в Карпатах. 

В Финляндии высадки производились в порту Або, где 
с 1Одо29 апреля было высажено до 22 тыся~ немецких войск, 
которые в дальнейшем следовали в район Рованиеми и да
лее на Кнркинес. Генерал Ф. И. Голиков считал возможным 
в ближаНшее L1ремя дополнительное усиление немеuких 
войск за счет высвободившихся сил в IОгослави 11. 



& 
ГРУППИРОВКА СИЛ НАКАНУНЕ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

На 1 июня194 1 года, поданным разведыватель
ного управления, против СССР 11аход11лось до 120 
немеuких дивизий. 

Весной 1941 года гитлеровuы не опасал11сь се
рьезных действий со сторо11ы западных протион 11-

ков, и главные вооруженные силы Герман11и быт1 
сосредоточены на всем протяжении от Балтийско
го до Черного моря . 

К июню 1941 года Германия довела общую •11 1слен
ность войск до 8 миллнонов 500 тысяч человек, увел11-
ч ив ее с 1940 года на 3 миллиона 550 тысяч человек, то 
есть до 208 дивизиii . У нас к 1 1юню с учето~1 пр11зыва 

дополнительных контингентов в вооруженных силах 

бьшо около 5 1>1 илл1 юнов человек. 
П1тлер сч1,1п~л, что настал выгодныii моме11т для 

нападешtя на Советсюtii Союз. Он тороn1 ·1лся. 11 11е 
без OCHOB<1Hlli'! ... 

На11болсс 1>1ассовые перевозк11 воi1ск на вос
ток пплеровскос кош1ндова11ие начало прово

д~пь с 25 мая 1941 года. К это1> 1 у врсr-1е11 и желез-
11ые до1юп1 11емuам11 был11 псреведс11ы на график 
i\tакс1шалыю 1·0 лвиже11ия. Всего с 25 щ1я до се
ред11ны июнн было переброшено к гранитш Со
ветского Союза 47 11 сi\1снк11л ш1в11з11ii. 11з них 28 
танковых 11 i\1отор 1 1Jован 11 ых". 



•42 

БЕРЗЕГОВ НУХ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
e'~'J!'!!'!lwwr: П-к. Род. в 1925 г. в а. Бжедугхабль Крас

ногвардейского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 9.02.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороныКавказа! 

\ ~ В боях участвовал : \ r -с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 1039 стр. 
полка 223 стр. дивизии 46 арм. Северо

кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 11.43 г. -пом. ком-ра взвода 1039 стр. 
полка 223 стр. дивизии 46 арм. Степного, 2 Украин
ского фр-та; 

- с 12.43 г. по 02.45 г. - комсорг б-на 1037 стр. полка 
223 стр. дивизии 57 арм. 2 Украинского, 3 Украинско
го фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - комсорг 1041 стр. полка 223 
стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен и дважды контужен . 

Н агражден: орденами "Красная Звезда" (дважды), 

Отечественной войны 1 степени, медалями "За Отва
гу", "За оборону Кавказа" 1 "За освобождение Белгра 
да", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За по

беду над Германией ... " . Имеет 11 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия на территории Румынии, Болгарии, Югосла
вии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
Из боевой характеристики : " ... За время пребывания 
на должности комсорга батальона проявил себя дис
циплинированным, выдержанным, инициативным и 

энергичным. Постоянно находится в гуще комсомоль
ских организаций и их активов, умело мобилизует лич
ный состав на выполнение боевой задачи. Основная 
часть комсомольцев батальона награждена прави

тельственными наградами. 

В период боев оперативно руководит ротными ком
сомольскими организациями, своевременно выдви

гает комсомольцев, особо отличившихся в боях, на 

tо::т СОСТАВИТЕЛЕй : I 

Ниже мы публикуем часть сведений о полных рас 
ходах на оборону в СССР, впервые обнародован
ные в статье "Планирование и финансирование 
военной промышленности в СССР" ученых-эконо
мистов Ю . Д. Маслюкова , Е . С. Глубокова, которая 
напечатана в книге "Советская военная мощь" от 
Сталина до Горбачева, под редакцией А. В . Минае
ва в 199 9 г. (с.83-86) . 

1 
должности комсомольских вожа
ков взамен выбывших. 
.. .Лично храбр. Неоднократно, на
ходясь в боевых порядках, своими 
действиями и личным примером 
воодушевлял личный состав Na вы-

~. J полнение боевой задачи. Так было 
-........,. в боях за Спасово, Верблюжки, 
· Волчанку и Н-Николаевку. 

.. .Лично сам тов. Берзегов, за от
личное выполнение боевых задач за короткий период 
времени трижды награжден . 
. . . По своей подготовке, общему политическому раз
витию и приобретенным практическим Nавыкам ве
дения комсомольской работы в боевой обстановке 
может быть выдвинут на вышестоящую должность ... 

Зам. ком-ра 1037 стр. полка поп/части 
майор Юпко, 7. 06. 1944 г. ·· 

Б. М. Мехтиев, бывший командир 223 стрелковой ди
визии, в которой служил Берзегов Н.А. , написал книгу 
"223-я Краснознаменная Белгородская", в которой 
рассказывает о славном боевом пути дивизии. 30 ме
сяцев в непрерывных боях на фронтах Великой Отече
ственной войны провела эта дивизия. Ее история не 
знает отступлений. От Баку и до Праги прошла она с 
боями почти 5000 км. Ее путь пролегал через 6 евро
пейских государств. Она освободила от фашизма тер
ритории общей площадью 10000 квадратных километ
ров, на своем пути форсировала более 50 больших и 
малых рек, освободила столицу Югославии Белград. 
Одиннадцать благодарностей получила она от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия. И все это достигнуто благодаря упорному и тяж
кому труду солдат, сержантовиофицеровдивизии. На 
алтарь побед во многих кровопролитных боях поло
жены жизни многих и многих тысяч воинов из разных 

республик СССР. 

"Создан11с оысокоразо1пого оборонного комплекса 
cccr. обесnечен11е концентращ111 всех ресурсов страны 
д;н1 органюац11 1 1 победы в Bem1кoi-i Отечественноii войне 

11 вос11ного nар1пета в послевоен11ыii пер11од сп1л11 воз
,,юж11ы благодаря эффект11в1юi1 централюованноii систе
ме упr11влсн 1 1я стра11оi!, эко 110~1ного 11 uеленаnраnлснно
го 11сnользошшш1 неех нмеюш11 хся rесурсов. 

В 11астои111ее вре ,,1 я 11меетс$1 много прот11вореч11вых 
~1 не1111 ii о де йств11тельн ы х материальных расходах бы вше-
1·0 СССР 11а содержание вооруженных с 11л 11 на развитие 
ноенно-nромышлен1101·0 кщ1плексн. В офиu11мьныхдан-
11ых по l 9R9 г. nр11 1 юд11.1 111сь в осно1ню~1 только расходы, 
сш1Jа1111ые с солсржан11~м оооруженных с11л. Расходы на 
11rоведен11с науч1-ю- 11сслеяопательских 11 оnытно-конструк-



В этой книге автор рассказывает о подвиге нашего 
земляка - 18-летнего Нуха Берзегова из аула Бжедуг
хабль. 
" ... Развиваянаступление, 223-ястрелковаядивизия 7 
декабря 1943 г., овладела крупным населенным пунк
том Спасово (Кременчугский плацдарм), а в ночь на 
11 декабря заняла жесткую оборону на рубеже: Севе
ро-Западная окраина села Верблюжки - Соннинский 
хутор ... 
. .. Примерно в течение 2-х недель на нашей и немец
кой позициях стояла тишина. Обе стороны накаплива
ли силы ... Погода была скверная. 
.. За короткий срок дивизия получила людей и технику 
и полностью обрела боевую мощь ... 
29 декабря 1943 г. начался мощный обстрел против
ником наших позиций. Полчаса продолжалась враже
ская артподготовка. Затем несколько батальонов нем
цев в полный рост двинулись на наши позиции. 
Начался ответный бой и с наших боевых позиций. 
.. . Находящийся справа немецкий станковый пулемет 
не переставая вел огонь по позициям 1037 стрелко
вого полка. Необходимо было уничтожить эту огневую 
точку немцев. По приказу командира полка Бондарен

ко группа из 3-х разведчиков поползла к изрыгавше
му огонь пулемету, но не смогла достать его. 

Обстановка обострялась . Не
мало наших бойцов уже было 
скошено этим пулеметом ... 
.. . Под прикрытием огневой за
весы новая группа храбрецов
а втоматчи ков, вооруженных 

гранатами, залегла метрах в ста 

от огневой точки. Один из бой
цов, 18-летний комсомолец 

Нух Берзегов, отделившись от 
своих товарищей, подполз к 
пулемету и одну за другой мет
нул гранаты. Полыхнуло огнем, 

тор<.:ких работ, на производство 11 поставку вооружен ш1 11 
военной техн 1 1ю1 , а также на ка1111тальное стро11тел1,ство 

nредпршпиП оборо1111ого 11роф11ля финанс11ровал11сь 11з 
бюджета по статье расходов на народное хозяikтво. Пол 
ные расходы на оборону rтсрвые обнародов<н~ ы в 11астоя 

ще1\ книге. 
Пол11т11ческ11едсител 11 и nредстав1пели военно-про

мышлсн~ю1·0 комплекса США. обш1нш1 СССР11 гонке во
оружен11ii 11 стремясь доб11т1,ся ш,1делен1tя конгрессом 
США макс1шалыю возможных асс11гновнн11 ii на военные 
uел11, обычно ·завышали дан ные о расходах СССР на обо
рону. В п ер11од псрестр0Ик11 11 позже щ-юп1е nол11т11че
скиедеяте;11 1 Росс1111 в борьбе за власть ш11роко 11сполюо
в<u111 эп1ш111н~,1е11 1~оо1ли даже дальше. обв1 1 ню1 бынuн.:1:: 

& 143 

отважного воина осыпало камнями и песком, но он сде

лал свое дело: пулемет умолк ... ". (От составителей: 
за этот подвиг Нух Асланчериевич был награжден ор
деном "Красная Звезда"). 
" ... В соответствии с разработанным командованием 
68-го корпуса планом, 12 апреля началось разновре
менное форсирование реки Днестр силами всех трех 
дивизий. 
В 17 часов из района юго-западной окраины Бутора 
начали форсирование 113-я и 93-я дивизии. В 18 ча
сов к форсированию приступили полки 223дивизии. 
. .. Немало славных сынов дивизии покрыли себя не
увядаемой славой в ходе форсирования Днестра ... 
. .. Славу лучших солдат заслужили коммунисты. Нух Бер
зегов, кавалер двух орденов Славы и двух медалей сер
жант Костин, парторг Мамедов, разведчик Кравцов, 
сапер Иван Дегтярев. Это о их подвиге писала в апре
ле 1944 г. дивизионная газета "За Советскую Родину" ... ". 
" .. . Новый, 1945 год, последний год Отечественной 
войны, 223-я стрелковая дивизия встретила на внеш

нем кольце окружения Будапештской группировки 
противника. Фашисты, вопреки международным за
конам войны, зверски расправлялись с нашими пар
ламентерами, направлявшимися с ультиматумами Со
ветского командования. Началась многодневная бу
дапештская битва. 
Потерпев поражение на севере, немцы в середине 
января перегруппировали свои силы и 18 Rнваря на
чали крупное наступление на Секешфехервар, бросив 
в бой несколько та1-1ковыхдивизий се. Противнику уда
лось занять город и вырваться к Дунаю в районе Дун
Пеителе-Адонь. 
В ночь на 23 января дивизия срочно была переброше
на на Секешфехерварский участок фронта с задачей 
прочно прикрыть кратчайшее направление на Буда
пешт. Заняв оборону юго-западнее населенного пун
кта, дивизия броском, с ходу, улучшила свои позиции 
и отбила бесчисленные танковые атаки немцев. 

руководство СССР 11 неnо~1ерн ых затрнтах на оборон 11 ы ii 
комплекс, 11 обсщш111 о с1юих предвыборных nporpa~iмax 

бупущсе благоленств11е Росс11 1 1 за счет 11х сокраще11ня. 
Даже теперь, когда ~11югоесталоя 11ным, оборо11ныi i комп
лекс бы11ше~-о СССР продолжают называть одни~1 11 з ос
новных в1111Ов1111ко11 перехода эконо~1 11ю1 u современное 
кр11 з11с1юе состш11111е 11 раслада Со101а. А. Собчак, 11алр11-
~1ер. заявляет (Воен 11 ыii ларад. 1995. Nol). •1то rлa1111oii 
пр1111111ю11 разшша СССР были непомерные восн ные рас
ходы, которые якобы требовш111 пр11 влечен1 1я двух тре reii 
всех ресурсов нщюлного хозиiiства страны в uело~1 (!'!).Как 

будто нс б1,1ло у нас разщ1того arpo11ror.1h1 шленного коr.111-
.1екса. легкоii лро/\1ышлен1юс1н, с11t:тсх1ы здравоохране
н1н111 uбразощш11я. )1..11m 1ш1юго 11 кул~;rурно~бытового стро-



26 января противник предпринял сильнейшую контрата
ку, поддержанную танками, мощным артогнем и ударами 

бомбардировочной авиации. Наши артиллеристы в не
равном бою уничтожили 9 танков и не пропустили врага. 
Здесь особо отличился комсорг 1041 -го стрелкового 
полка Берзегов Нух Асланчериевич - воспитанник ди
визии, мужественный и отчаянно храбрый юный сол
дат, сержанты Бабченко, Мурсалов, старшина Шкура
тенко, ст. сержант Пугаченко, рядовой Гавриленко, Ага
ев, Новиков и многие другие ... ". 

(От составителей: За эти бои Нух Асланчериевич 
награжден вторым орденом "Красная Звезда"). 

БЕРКУН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1912 г. вд. Н-Парафневка Сахновщинско
го р -наХарьковской обл. ВВС призван 14.1 1.1939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.43 г. - арт. техник 1 гв. мотострелково
го полка 1 гв. мотострелковой дивизии 20 арм.; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - нач. арт. снабжения 167 гв . стр. 
полка 1 гв. Московской стр. дивизии. 
Контужен в декабре 1942 г. на Западном фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

БЕРНШТЕЙН АБРАМ МЕНЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 135 отд. б-на 
КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... ". 

БЕРСЕНЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Михайловка Волгоградской 
обл . ВВС призвана 15.04.1942 г. Железнодорожным 
РВК г. Душанбе. 

11тельства, торговли и обеспечения населен11я необходн
мыJ11н товарам11 народного потреблен11я. транспорта н 

энергетнк11 , наук~~''. 

ЭКОНОМИКА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
И ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

"Победа Советского Союза в Великой Отечественноii 
войне была не только пол11п1ческоii 11 военной. но 11 эко
ном11ческоii. Плановое централ11зованное управление по
зnол 11ло n сжатые срок11 полностью nерестро1пь эконом11-
ку в соотnетств1111 с nотребностлм1t фронта (65-68% вceii 
про11зведенноl1 продукц~н~ no натур<Lгtьноii фopJ\tc был11 
nредr-.1етам11 военного потреблен ил). Вой на обуслов11ла 

В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - ком-р расчета 1 3отд.зенитно
прожекторного дивизиона. 

Награждена медалями: ''За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. ,". 

БЕРТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Починок Давыдковского 
р-на Ярославской обл. В ВС призван 12.10. 1939 г. 
Ярославским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 136 отд. автотранс
портного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БЕСЕДИНДЕМЬЯНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - 76 морская бригада; 3 корпус
ная арт. бригада. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕСЕДИН ФЕДОСЕЙ КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 795 отд. б-на 
связи 347 стр . дивизии; 848 б-н связи ; 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 10.44 г. - номер орудийного расчёта 1883 
зен.-арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

значительные сдвиги как D структуре экономики страны, 
так и в размещении произuодительных сил. К концу вой 
ны объеJ\1 продукции промышленности в восточных райо

нах возрос в 2 раза, а военной продукш111 - в 5,6 раза. 
Только плановая централизованная экономика смогла в 
такне сжатые срок1 1 превзойти по объемам производства 
вооружен11й научно-производственный потенциал г1рак

т11ческ11 всей Европы, с учетом того, что одна Германил 
превосходила предвоенный СССР по величине валового 
наuнонмьного продукта. 

Экономика СССР в основном собственными с11лам11 
реш11ла задачи матер11ально-технического обесnечен ш1 

победы. Удельныii вес импорта промышленной продук
шн~ составил 4% от объема отечественного пронзводстnа, 



БЕСКРОВНАЯ(САЗОНОВА)НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1915 г. в г. Морозовске Морозов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призвана 5.01.1943 г: 
Морозовским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г: по 05.45 г: - ком-р санитарного взвода, фельд
шер 1180 стр. полка 350 стр. дивизии 13 арм. 1 Укра
инского фр-та. 

Награждена : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу" (дважды}, "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... ". 

БЕСКРОВНЫЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Колпоково Чистюньского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 20.10.1926 г: Алейским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г: по 11.44 г. - нач. штаба 137 скоростного 
бомб. авиаполка 11 возд. арм. Карельского фр -та; 
- с 11.44 г: по 05.45 г. - нач. штаба 839 штурм. авиапол
ка 260 штурм. авиадивизии 4 возд. арм. 2 Белорус
ского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За освобождение Варшавы", "За по
беду над Германией .. . ". 

БЕСКРОВНЫЙ ИВАН ЕРЕМЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в с . Таборище Ново-Георгиевского 
р-на Кировоградской обл. ВВС призван 23.06.1941 г: 
Балаклеевским РВК Харьковской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г: по 07.42 г: - нач. отд. хранения боеприпасов 
фронтового полевого арт. склада №2052, №2053 
Южного фр-та; 
- с 07.42 г: по 01.44 г: - нач. отд. хранения боеприпасов 
фронтового полевого арт. склада №2053 Северо-Кав
казского фр-та; 

в том числе: артиллерийских орудий - около 2%, самоле
тов - l2%, танков- 10%, продовольств11я - 2,8%. Государ
ственный бюджет СССР являлся основным финансовым 
планом формирования и 11спользования денежных средств 

для обеспечения потребностей фронта и экономики стра
ны, через который государство проводило финансовую 
политику перераспределения нашюнальногодохода и де

нежных накоnлен11й, расширент1 действующих и изыс
кание новых источников финансовых ресурсов для обес
печен ия нужд фронта и тыла. Все прямые военные затра
ты, подавляющая часть государственных расходов на 

переход народного хозяйства на военный лад и ус11лен11е 
военно-промышленного потенш1ала страны фннанс11ро
вались из бюджета. Бюджет был так.же основным источ-

1ОЗа1<аз0145 

& 

ником финансирования государственных меропрнят11i1 
для обеспечения соц11ально-культурного и бытового об

служивания воинов, их семей, рабочих, служащ11х. Доля 
расходов на эти цел11 даже в самые тяжелые годы войны 

сн11зилась незнач1tтельно, а к концу во!lны оыроnняласьс 

довоенными.Доходы н расходы госудuрственногобюдЖе
та СССР в годы воi-iны представлены в табл1ще в uенах 
соответствующих лет с учетом масштаба цен, введенного с 
1961 г. Основой доходов государства был налог с оборота 
государственных предприятий (до 70%) и только в 1942, 
1943 rr" когда значительная часть Еnроnейской террито
рии СССР была оккуn11рована и проюоодспю 11родукцю1 
сократилось, налог с оборота стал состнвлять около 50% 
общих доходов. 



Ранен: 26.12.1941 г. в бою под д. Синчуково Кали
нинской обл . (Калининский фр-т) ; 2.02.1942 г. в бою в 
д. Брехово Калининской обл. (Калининский фр-т}; 
11 .01 .1944 г. на х. Хутериско (1 Украинский фр-т) ; 
15.04.1945 г. при форсировании р. Нейсе. 
Награжден : орденами : "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени, медалями: "За 
освобождение Праги" , "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕСПАЛОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Нижнее-Чуманка Баевского 
р-наАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - пулеметчик 707 стр. полка. 
Ранен 17.03.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

БЕСПАЛОВ ДМИТРИЙ НИКИТИЧ 
Политрук. Род. в 1908 г. в с. Куриловска Балашовского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 15.11.1938 г. Ба
лашовским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - политрук роты 478 гаубично
арт. полка 171 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕСПАЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 289 стр. полка 
внутренних войск НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕСПАЛОВ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Николаев-Вовек Молотовского 
р-на Приморского края. ВВС призван 3.11 .1941 г. Ки
ровским РВК г. Хабаровска . 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р роты автоматчиков 980 
стр . полка 275 стр. дивизии 2 отд. корпуса Забайкаль
ского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией ... ··, "За побе
ду над Японией". 

БЕСПЯТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
--....--· М-р. Род. в 1921 г. в г. Тайге Кемеровской 

обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - зав. складом 94 стр. 
полка 21 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г: - ком-р взвода, ком-р 
батареи 1108 легко-арт. полка 168 легко
арт. бригады арт. дивизии прорыва 1 Ук

раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

БЕССАРАБ ФРАНЦ КАЗЕМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в д. Скажицы Ярмолинецкого 
р-на Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 583 стр. полка. 
Награжден.медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕССАРАБОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
Махошевского р-на Краснодарского края . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БЕССАРАБОВ ВИКТОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Грязное Красноармейского 
р-на Белгородской обл. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СССР НА 1940-1945 rr" млрд. руб. 
Статыr бюджспr 1940 1941 
Доходы всего 1 8,О 17. 7 
11 том •шсле: 

налог с оборота 
11 от•111слс1111я с 11 011был 11 12 8 11 , 7 
rосза iiмы , 11моr11 
11 сбооы с насслс11ш1 2 1 2 .3 
Расходы оссго 17 ,4 19 , 1 
н ·гом •111 слс: 

fШРОдНОС ХОЗ!l iicтuo 5.8 5.2 
оборо 11 а 5,7 8.3 
СОUIНIЛЬНО-кул 1.тур11ыс 

MCDOПDIНIТll Я 4.1 3 1 
ГOCVШIOCT IJ<:llllOC Vlll)ЗllЛC llllC о 7 о 5 
Гlрс 11ы 111с 1111.: llOXO/lOIJ 

+0,6 - 1,4 11ан расходам 11 

1942 1943 
16.5 20,4 

8.1 9, 1 

3 7 5.3 
18.З 21 ,0 

з 2 з.з 
10.8 12 ,5 

з.о 3.8 
0.4 о 5 
-1.8 -0,6 

1944 
26,9 

11,6 

7 о 
26,4 

5.4 
13,8 

5 1 
о 7 

+ 0.5 

1945 
30,2 

14 .О 

6 9 
26,9 

7 4 
12,8 

6 3 
о 9 

+6,9 

Примечание: Расходы на 
оборону производились так
же по статье "Народное хо

зяйство" на развитие военно
промышленного потенциала 

и по статье "Государственное 
управление" на содержание 
военно-ориентированных 

органов управления. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда 
им. Ворошилова. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БЕССАРАБОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Грязное Красноеруж
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
4.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р стр. роты 
990 стр. полка 230 стр. дивизии 37 арм. 
Юго-Западного фр-та; 

- с 07.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра мин. роты 243 стр. 
полка 181 стр. дивизии 62 арм. Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕССМЕРТНЫЙ ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Григорьевка Василь

J ковского р-на Днепропетровской обл. В 
1 ВС призван 26.06.1940 г. Новониколаев
ским РВК Запорожской обл . 

Участник обороны Кавказа, 

Севастополя и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок-радист 78 

отд., 3 отд . авиаэскадрильи ВВС Черноморского флота; 
- с 07 .44 г. по 03.45 г. -стрелок-радист 40 батальона аэро
дромного обслуживания ВВС Черноморского флота; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач . связи авиаэскадрильи 40 
батальона аэродромного обслуживания ВВС Черно
морского флота; 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

Отвагу", "За боевые заслуги" , "За оборону Одессы", "За 
оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией .. . ". 

В ходе войны советской экономике был нанесен ог
ромный ущерб, часть которого было необходимо вос
полнить еще до окончания войны. За время войны 

СССР потерял около 30% наuионального богатства. 
Сумма ущерба, нанесенного сооетскому народному хо
зяйству, оценивается в 679 млрд. рублей (в це н ах 
1941 г.), из которых 287 млрд. рублей пр11ходится на 
долю государстве1-1ных nредnр1 1ятий 11 учреждений. Фа
шисты полностью разрушили 1710 советских городов и 
поселков, более 70 тысяч сел 11 деревень , свыше 6 млн. 
зданий. оставив без крова более 25 млн. чело1зек. Вой

ня унесла более 20 млн. • rелооек. в основном , трудо
способного возраста. Несмотря на все nр1·1нятые меры 
по вовлечению в nроизводспзотрудовых ресурсов, чис-

1 О Заказ О tdS 
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БЕССОНОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Тимашевка Михайловского 
р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 214 армейского запас
ного стр. полка. 

Награжден медалью " За победу над Германией ... ". 

БЕССОНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Бессонова Новокузнецкого 
р-на Кемеровской обл. В ВС призван 15.06.1941 г. 
Центральным РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 10.44 г. -шофер 193 авто. сан. 6-на 5 тан 
ковой дивизии. 
Тяжело ранен 11. 10.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БЕССОНОВ ТИМОФЕЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 r. в с. Белая Глина Белоглинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 11.44 г. -пом. ком -ра взвода 18 кав. пол
ка МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕСТЕМЬЯНОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1920 г. в с . Новокраюшкино Краюш
кинского р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с08.41 г. по05 . 45 г. - санинструктор 248отд. зен.-арт. 
дивизиона 2505 зен. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЕСТУЖЕВ СТЕПАН НАУМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в с. Плеса Подосиновского р-на Ки 
ровской обл. В ВС призван 15.09.1937 г. Архангель
ским гвк. 

ленность рабочих и служащих сократилась до 87%. Па
дение гражданского сектора производства сниз11ло 

объем розн11чноrотоварооборота до 43 % от довоенно
го уровня. Необходимы были срочные меры для вос
становлен11я народного хозяйства , разрушенного жн

л 11 щного фонда и обеспечения необходимого жизнен
ного уровня населения. 

В соответств11 и с принятым 23 июня 1945 r. Законом 
Верховно1·0 Coвeni СССР "О демобш111заu1111 старших воз
растовл11чноr·о составядействуrощей арш111" в сжатые сро
ки была произведена демоб11л11зацня вооруженных с11л, 
завершившаяся к началу 1948 г. Ч11сле11ность вооружен
ных сил сократнлась до доооеююго уровня 11 составила 
2874 тысяч человек. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 206 отд. 
зен. арт. дивизиона 90 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 741 гауб. арт. 
полка 16 арт. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

БЕТАЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1913 г. в с. Гиевка Любатинского р-на 
Харьковской обл. ВВС призван 10.02.1943 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. -старшина роты Управления 8 гв. 
кав. дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 
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БЕЦ Евдокия ФЕОФАНОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1918 г. в ст-це Тимашевской Тима
шевского р- на Краснодарского края. ВВС призвана в 
июне 1941 г. Тимашевским РВК. 

О масштабности послевоенной перестройки народно
го хозяйства говорят следующие данные.: 

- военные расходы в государственном бюджете СССР 
в текущих ценах снизились со 137 ,7 млрд. руб. в 1944 r. до 
128. 7 в 1945 г" 73, 7 млрд. руб. в J 946 r. и до 67 млрд. руб. в 
1947 г. Их удельный вес в общих расходах государственно
го бюджета снизился с 52% в 1944 г. до 43% J3 1945 г. , 24% в 
1946 г. идо 18% в 1947 г. ; 

- удельный вес военной продукции сн 11з11лся с 51 % 
в 1944 г. до 11 % в 1947 г. и составлял по отношению к 
1944 г. 68,2% уже в 1945 г. и 20% в 1947 г. (снижение в 5 
раз), вто время как доля гражданской продукц1111 воз
росла с 14% в 1944 г. до 66% в 1947 г. Столь глубокая 
конверсия военной промышленности проведена пла-

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - фельдшер 628 полка ПВО Юж
ного фр-та; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - фельдшер отд. мотомех. б-на 
95 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - фельдшер отд. арт. дивизиона 
береговой обороны Южного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - нач. мед. пункта 168 дар . ко
менд. участка 34 управления военных автодорог 3 Бе
лорусского фр-та; 

Ранена в декабре 1941 г. в г. Севастополе. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЕЦ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. на х. Майкопском Кав
казского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.09.1937 г. Шаумянским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 61 дорож
но-эксплуатационного полка; 

- с 01.43 г. по 05.42 г. - старшина роты 124 
стр. полка 59 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - старшина роты 274 стр. полка 
59 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЕЦ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Родниковской Курганинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.09.1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р радиоотделения 3 дивизи
она 141 гауб . арт. полка 6 стр. дивизии Западного фр-та; 
-с 07.41г.по03.42 г. - ком-ротделения разведчиков 2 
дивизиона 204 арт. полка 284 стр. дивизии 3 арм. За
падного фр-та; 

ново и без резкого ухудшения состояния оборонных 
предприятий. 

Конверсия была начата еще в 1944 г, принятием ряда 
постановлений СНК СССР обосвобождени11 отдельных 
заводов от военного производства и переводе их на граж

данскую продукцию. Тогда же была начата разработка пер
спективного плана перевода (конверсии) военного про
изводства на гражданскую продукцию в составе народно

хозяйственного плана на период 1944-1947 гг. Этот план 
был заменен государственным пятилетним планом вос

становления и развития народного хозяйства СССР на 
1946- 1950 rr. 

Мероприятия по послевоенной перестройке народно

го хозяйства, начатые в 1944 r., приобрели широкую мае-



- с 11 .42г. по05.45 г. - нач. разведки 3дивизиона401 арт. 
полка 88 стр. дивизии 31 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 19.12.1942 г. в бою за г. Дорогобуж Смолен
ской обл.; 31 .10.1943 г. контужен в период боя за г. Ор
шу Витебской обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени (дважды), ме
далью "За победу над Германией"." . Имеет 4 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении городов 
Минска , Борисова, Лиды, Орши. 

БЕЦКОВ НИКОЛАЙ АНДРИЯНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. на х. Яблонском Сиротинского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 17.01.1940 г. Илов
линским РВК Сталинградской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 

штабность с выходом постановления Государственного Ко

митета Обороны от26 мая 1945 г. No 8803 "О мероприяти
ях по перестройке промышленности в связи с сокращени

ем производства вооружения" и включали: 

- уменьшение плана производства вооружения и бое
припасов на июнь-июль 1945 г.; 

- структурные изменения в нnродном хознйстве 11 пе

реводзаDодов военной промышленности на выпуск граж

данской продукции; 

- разработку проектов директивных документов по 

специализации предприятий по выпуску гражданской 

продукции с учетом довоенной специмизации и сложив

шейся специализации в военное время; 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - ком-р б-на связи 791 отд. б-на 
связи 97 гв. стр. дивизии Юго-Западного, Сталинград
ского фр-ов; 

- с 10.42 г. по 08.43 г. - начальник связи 289 стр. полка 
97 гв . стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - нач. связи 232 гв. полка 97 гв. 
дивизии 2 Украинского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Сталин
града" , "За освобождение Праги" , "За победу над Гер
манией ... ". Имеет9 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за разгром немецкой группировки 
под г. Сталин градом, Полтавой, Сайдамиром, Кирово
градом, за форсирование р. Одер при овладении г. Штре
лен, форсирование р. Нейсе, овладение г. Дрезден идр. 
Из боевой характеристики: "За время исполнения 
обязанностей в должности начальника связи полка тов. 

Бецков показал себя смелым, отважным и хорошо зна-
ющим свое дело офицером. · 
В наступательных операциях на Кировоградском, Пер
вомайском направлениях и форсировании рек Буг, 
Днестр и др., быстро обеспечивал части и подразде
ления связью, сосредотачивая резервы связи в скрыт

ных местах. Все его действия благоприятно влияли на 
исход боевых операций. 
В походах вынослив. Боевые потери средств связи 
всегда умело пополнял и чаще всего из трофеев ... 
За отличное выполнение боевых задач неоднократно 
награжден правительственными наградами ... 

Ком-р 232 гв. арт. полка гв. м-р Высоцкий, 
24. 04. 1944 г. ". 

БЕШУКОВ КАСПОЛЕТ МАГАМЧЕРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - стрелок 370 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

- инвентаризацию материальных средств на предпри
ятиях по состоянию на 1 июля 1945 r., оставшихся после 
прекращения производства военной продукции , и пере
распределение этих средств между отраслями промыш

ленности дЛя обеспечения выпуска гражданской продук
ции , а также дЛЯ закладки части оборудования, оснаст
ки , ннструмента, материалоn и сырья в мобилизацион

ный резерв; 

- разбронирование материалов и имущества из госу
дарственного резервадпя наращивания производства граж

данской продукции; 

- переход на нормальный режим рабочего времен и , пре

доставление выходных дней, очередных отпусков, прекра
щение применения массовых сверхурочных рабочих часов: 



БЖЕМУХОВ ИЛЬЯСАЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. -орудийный номер 286 зен.-арт. 
полка Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БИБА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Ненадевко Чаржганского 
р-на Днепропетровской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01 .45 г. - пулеметчик 85 стр. полка 32 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БИБИК СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Владимирском Затоболь
ского р-на Кустанайской обл. ВВС призван 6.10.1939 г. 
нах. Майкопском ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы ! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 07 .43 г. - сапер 31 отд . саперного б-на; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 113 зап . стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - минометчик 120-мм миномёта 
135стр . полка . 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

БИБИЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1924 г. в р/п Ершов Ершовского р-на Сара
товской обл. ВВС призван 3.06.1942 г. Ершовским РВК 
Саратовской обл. 

Участник Сталинградской битвы ! 

В боях участвовал : 
~ - с 10.42 г. по 03.44 г. - ком-р минометно-
~ .... ;...l. го отделения 3 стр. роты 1 стр. б-на 565 

,,,. 1 гв. стр. полка 13 гв. стр. дивизии Сталин-

il. · градского фр-та. 

Ранен: 22.01.1943 г. в бою за г. Сталин
град; 13.08 .1943 г. (тяжело) в бою за 

г. Харьков. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Ста

линграда", "За победу над Германией".". 
Из газетной публикации : "У этого стройного, не 

смотря на почтенный возраст, мужчины даже в по
ходке легко угадываются манеры врожденной ин
теллигентности. 

Всю свою жизнь заслуженный юрист РФ Владимир 
Павлович Бибичев, с которым у нас состоялся раз
говор накануне его 80-летия, посвятил любимой 

юриспруденции. Он и сейчас продолжает активно 
работать, являясь членом республиканской адво
катской палаты. 

Есть у него и давнее увлечение. Это шахматы. И 
наверняка не многие знают, что ветеран ВОВ, из
вестный в Майкопе и республике юрист В. П. Би

бичев - сильный шахматист, многократный чемпи
он облсовета ДСО "Спартак", чемпион столицы 
Адыгеи ( 1972 г.). 
- Владимир Павлович, ранее увлечение шахмата
ми дает повод думать, что вы могли добиться и 
большего классификационного рейтинга? 

-Возможно. Но занятия шахматами, увы, были пре
рваны войной. Она меня застала в Вольской авиатех

нической школе. Через три месяца наш курс в пол
ном составе направили под Сталинград, где, как из
вестно, шла решающая переломная битва наших 
войск с гитлеровцами. Меня тяжело ранило, попал в 

госпиталь. В госпитале играл в шахматы, более того, 
мы проводили соревнования между палатами. Здесь, 

- установление порядка компе11сац11и потерь 

заработной платы на период перехода к выпуску 
гражданско\~ продукu1111; 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ВОЕННОЕ ВР.ЕМЯ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 8 ЦЕНАХ 

1926/1927 гг. , млрд. руб. 

- систеr-.штический ко11троль за ходом выполне
ния планов освоения 11 выпуска гражданской nро
дукш111 на nредприятш1х. освобождаемых от выпус
ка военноП nродукш111; 

-сохранен11е мобилюац110нных мощностей на 
предприятиях, освобождаемых от производства 
1юоруження. 

П<щениеобщегообъематооарногопроизводства 
о свюи с резким сокращен нем производства воен

ноii техн~1ю1 11 обязательной задержкой по време
н11 для перехода на гражданскую продукцию про

должалось 1-2 года (табл1ща). 

В1шы nоо~1ьШJ11сн11ост11 

В:~;ювая n родукu 11я 
llp<JMЬIUUICI 11IОСШ6 llC/IOM 
вто~t ч11сле: 

rруппаА 

внеi1: 

оос1111:111техн111«1 

myпnn Б(r101ребпс1111с) 

Наркома11,1 вос1шоii 

промьшv~е111 ЮСТ\t 

Нщжомаn.1 

маш1шострос111 ~я 

1940 

138 

84 

24 
54 

26.6 

10.1 

1942 1943 

107 125 

85 101 

56 69 
22 24 

55,2 60,9 

10,8 12,4 

1944 1945 1946 1947 

142 152 147 172 

115 122 109 123 

75 74 38 33 
27 30 38 49 

62,4 59.О 45,0 45,7 

12,8 12,8 12,0 15,2 



конечно, не могла идти речь о каком-то повышении 

спортивного мастерства. 

Вскоре нашу дивизию перебросили на Курска-Орлов
скую дугу. За боевую операцию по налаживанию пре
рванной связи между штабом армии и командовани
ем нашей дивизии, в которой мне пришлось принять 
непосредственное участие, я получил в 18 лет первую 
свою боевую награду- медаль "За Отвагу". 
- Закончилась страшная, разрушительная война. 
Вчерашним бойцам предстояло определиться в 
мирной жизни. Видимо, и перед вами стоял воп

рос: кем быть, чем заняться? Тут, наверное, не 
до шахмат, но все же .. ? 
-Кем быть, я для себя решил давно, еще в школьные 
годы. Для меня всегда примером являлся отец. 
Стать, как и он, юристом, я решил давно. Сразу после 
демобилизации поступил в Саратовский юридический 
институт. Его ректор уделял большое внимание спорту. 
Проводились и регулярные чемпионаты по шахматам. 

Уже на lfl курсе удалось стать чемпионом вуза. 
- Шахматы сопровождают вас всю жизнь. Какую 
роль сыграли они в ней? 
- В первую очередь, они помогли мне обрести вер
ных, интересных, порядочных друзей. Одной сыг
ранной партии достаточно, чтобы спарринг-парт
нёр на всю жизнь вошел в круг твоих знакомых. Ведь 
девиз международной шахматной федерации не 
зря гласит: "Все шахматисты мира - одна семы1" 
- Владимир Павлович, вся жизнь отдана работе и 
любимой игре. А как же семья? 
- У меня всегда был крепкий тыл в лице моей супруги 
Раисы Иосифовны. Она все время была на виду, рабо
тала на ответственных должностях, занимала высокий 
пост в обкоме партии в должности заведующей отде
лом, а затем партархивом обкома. Вырастили вместе 
дочь и сына. Члены моей семьи давали мне всегда силы, 
помогапи уверенно идти по жизни. За что я им низко кла
НЯ/ОСЬ ... ". 

Развитая тяжелая промышленность и отрасли маш11-
ностроения, обеспечивающие производство военной 

nродукции, позволили быстры мн темпами развить селъ
скохозяi1ственное машиностроение, транспорт, энерге

тику 11 перейти к индустриальным методам nронзводства 
во м11огих отраслях народного хозяйства. К 1960 г. наци
ональный доход страны в 4, l раза nревыс11л довоенный 
уровень"." 

О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ ПЕРВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

" .. .'Геперь о главной ошибке того времен11, из которой, 
естественно, вытекали мнопtедругие,- о просчете в onpe-

& 
БИЗЮР ФРАНЦ ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - офицер опер группы гв. мин. 
части 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БИКЕЕВЕВГЕНИЙИВАНОВИЧ 
СТ-на. Род. в 1918 г. в г. Хосте Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода, 
старшина роты 207 стр. полка, 156 гв. стр. полка 51 гв. 
стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БИЛЕНКО СТЕПАН НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Петропавловка Владимирского 
р-на Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р оrделения 29 отд. роты 
связи Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БИЛЕТИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Овсянникова Ольшанского р-на 
Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
888 стр. полка 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией"'. 

БИЛОНОГ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Кулишовка Варвинского 
р-на Черниговской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03 .42 г. по 02 .43 г. - радиотелеграф ист 94 отд. 6-на 
связи. 

делении сроков вероятности нападения немецко-фашист
ских войск. 

В оперативном плане 1940 года , который nосле уточ
нения действовал в 1941 году, предусматривалось: 

- в случае угрозы войны привести все вооруженные 

силы в полную боевую готовность; 

- немедленно провести в стране войсковую мобилиза
цию; 

- развернуть войска до штатов военного времени со
гласно мобnлану; 

- сосредоточить и разоернуть осе отмобилизованные 
войска в районах западных границ в соответствии с пла
ном приграничных военных округов и Главного воен1юго 
командооання. 



Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БИЛЬДИНАРАИСАДМИТРИЕВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Н-Деревянковской Канев
ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 

- с 08.42 г: по 05.45 г: -телефонист 15 отд. полка связи 
45 арм . Южного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БИРАСТЕНЬ НИКОЛАЙ КАЛИНОВИЧ 
П- к. Род. в 1920 г. в разъезд №10 Могилевского р-на 
Могилевской обл. ВВС призван 15.08.1939 г: Шклов
ским РВК Могилевской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. боепитания дивизиона 
719 противотанкового арт. полка 12 арм. Западного 
фр-та; 

- с 09.41 г. по 07.42 г. - нач. отдела хранения бое

припасов Головного арт. склада №1420 Крымско
го фр-та; 
-с 07.42 г. по 03.43 г: - нач. отдела хранения боеприпа
сов полевого Армейского арт. склада боеприпасов 

№2275 Черноморской группы войск и Северо-Кавказ

ского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по

беду над Германией ... ". 

БИРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в г: Кокчетав Казахской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г: - сапер 26 особенного инженер
ного полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

Вnедение в действие мероприятий , предусмотренных 
оператиnным и мобилизаuионным планами , могло быть 

осушествлено тол ько по особому решению правительства. 

Это особое решение последовало л~1шь в ночь на 22 июня 
1941 года. В ближайшие предвоенные r.1есяцы в распоря
жениях руководства не предусматривались мероприятия, 

которые нужно было провести в особо угрожаемый воен
н ыi1 период в кратчаi1шее время. 

Естественно, возн11кает вопрос: почему руководство, 
возглавляеr.юе И. В . Стал11ным , не провело в жизнь меро
приятия 11м же утвержденного оперативного плана войны? 

В этlfх ошибках и просчетах чаще всего обвиняют И.В. 
Сталина. Конечно, ошибки у И. В. Сталина, безусловно, 
были, 110 их причины нельзя рассматривать ~1золированно 

БИРЮКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1942 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 45 кав. полка; 67 отд. 
6-на охраны; 40 отд. мотострелковой бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта" , "За победу над Германией ... ". 

БИРЮКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
К-н . Род. в 1925 г. в с. Телятники Сараевского р-на Ря
занской обл. ВВС призван 10.01.1943 г. Сараевским 
РВК Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г: по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 15 стр. 
дивизии Центрального фр-та; 
- с 10.43 г. по 12.44 г: - пом. ком-ра взвода 15 стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 2.11.1943 г. в бою в р-не села Красный Рог на 
правом берегу Днепра. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За победунадГерманией".". 

БИРЮКОВВЛАДИМИРСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Михайло-Левино Васильев
ского р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 43 отд. стр. 
6-на 386 ночного бомб. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БИРЮКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 307 стр. полк Камчатского обо
ронительного р-на. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

от объективuых исторических nроцессов и явлений, от все

го комплекса экономических и политических факторов. 
Нет ничего проще, чем , когда уже известны все послед
ствия , возвращаться к началу событий и давать разли<J

ного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобрать

ся но всей совокупности вопросов, во всем противобор
стве сил , противопоставлении множества мнений , 
сведений и фактов непосредственно в данный истори

ческий момент. 

Сопоставляя и анализируя все разговоры, которые ве
лись И. В. Сталиным в моем присутствии в кругу близких 
ему людеi1 , я пришел к твердому убеждению: все его по

мыслы и действия были пронизаны одним желанием -
избежать войны и уверенностью в том, что ему это удастся. 



БИРЮКОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н юстиции . Род. в 1905 г. в с. Тарасова Медвенского 
р-на Курской обл. ВВС призван в ноябре 1927 г. Льгов
ским РВК Курской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 1 0.4 1 г.по 06.42 г. - член военного трибунала 131 
стр. бригады 9 стр. корпуса Калининского фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - член военного трибунала 9 стр. 
корпуса 9 арм. Северо-кавказского фр-та . 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БИРЮКОВА АННА МАТВЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Ново-Марковка Кантемиров
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала : 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - фельдшер 342 отд. линейного 
б-насвязи 13арм. Брянскогофр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. - 09.45 г. - ст. хирурги
ческая сестра хирургического полевого подвижного 

госпиталя Брянского, Центрального, 1,2,3 Белорусско
го, 1 Дальневосточного фр-ов. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

БИТКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в г. Тайга Кемеровской обл. ВВС 
призван 15.11. 1925 г. Мелекесским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 990 отд. кабельно
шестовой роты связи 8 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БИТЮКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1924 г. в с. Матышево Рудня нского р-на 
Волгоградской обл . ВВС призван 28.01 .1 942 г. Дан
гаринским РВК Таджикской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

И. В . Сталин хорошо понимал, какие тяжелые бед
ствия может причинить народам Советского Союза война 
с таким сильным и опытным врагом, как фашистская Гер
мания, и потому стремился, как и вся наша партия, пре

дотвратить войну. 
Сейчас у нас в поле зрения, особенно в широких, обще

достугtных публикацинх , в основном, факты предупрежде
ний о готовившемся нападении на СССР, о сосредоточе
нии войск на наших границах 11 т. д. Но в ту пору, как это 
rюказываютобнаруженные после раз11юма фашистской Гер
мании документы, на стол к И. В. Сталину попадало много 
донесений совсем другого рода. Вот один из примеров. 

По указанию Пплера,данному на совещании 3 февра
ля 1941 года, начальник штаба верховного главнокомандо-
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - резерв 3 гв. арм . Юго-Западно
го фр-та. 
-с 07.43 г. по 09.43 г. - ком-р пулеметного взвода 1010 
стр. полка 266 стр. дивизии 3 гв. арм. Юго-Западного 
фр-та; 
- с 01.44 r. по 08.44 г. - ком -р пулеметной роты 1277 
стр. полка 389 стр. дивизии 3 гв. арм. 1 Украинского 
фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметной роты 1277 
стр. полка 389 стр. дивизии 3 гв. арм 1 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен : 21.09.1943 г. в боях за г. Запорожье; 
6.08.1944 г. в боях на Сандомирском плаuдарме. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красное Знамя", медалями: "За боевые заслуги", 
"За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией .. . ". 

БИШТОВ РАМАЗАН ИСХАКОВИЧ 
__ ,,,_ __ П/п-к. Род. в 1916 г. в а. Пшизов Шовге-

новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 10.09.1941 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 03.42 г. - секретарь бюро 
ВЛКСМ 1177 стр. полка 347 стр. дивизии 
Южного фр-та; 

- с 03.42 г. по 07.43 г. - пом. нач . политотдела по комсо
молу 347 стр. дивизии Южного, Закавказского фр-ов; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - секретарь парткомиссии при 
политотделе 347 стр. дивизии 4 Украинского, 1 При
балтийского, Ленинградского фр-ов. 
Награжден: орденам·и: Отечественной войны 1 и 11 
степени, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... " . 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главноко-

вания фельдмаршал Кейтель издал 15 февраля 1941 года 
специальную "Директиву подезинформацн11 протиnн11ка". 
Чтобы скрыть подготовку к операц11 и "Барбаросса", отде
лом разведки и контрразведки главного штаба были разра
ботаны и осуществлены многос1исленныеакции no расnро
странениюложныхслуховисведений. Перемещение войск 
на восток подавалось "в свете величайшего в истории дез

информационного маневра с uел ыо отвлечения 1зн им ан ия 

от последних приготовлений к вторжению в Англию". 
Были напечатаны в массовом кол11честве топограф11-

с1еские материалы по Англии. К воИскам прико~1анд11ро
вывал11сь переводчики английского языка. Подготавлива
лось "оuепление" некоторых районов на побережье проли 
оовЛа-Манш, Па-де-Кален в Норвеrии. Распространялись 
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мандующего за отличные боевые действия при ос
вобождении Мелитополя , Севастополя, М~тавы и 
др. 

Н/\ГР11ДНОЙ ЛИСТ 

БЛАГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Б-Козино Балахнинского 
р-на Горьковской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 175 запасного стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

сведения о мнимом авиадесантном корпусе. На побережье 

устанаоли валисьложные ракетные батаре11. В войсках рас
пространялис1, сведен11я в одном варианте о том. что он11 

11дут на отдых перед вторжением в Англ~ 1 ю, в другом - что 
воi1ска будут пропущены через советскую территорию для 
выстуnленш1 nроп1в Индии. Чтобы подкрепить версию о 

высадке десанта вАнгл11ю, быт~ разработаны спец11альные 

операщ111 под кодовым11 назоан1шм11 "Акула" 11 "Гарпун". 
Пропаганда uел11ком обруш11лась наАнгл11ю и прекратила 
свои обычные выпады прот11в Советского Союза. В работу 
1~ключил11сьд11пломаты 11 т.д. 

Подробного рода данные и сведения наряду с имев
ш11м11ся недостатками обшей босготооност11 вооруженных 

с11л обуславл11 вал и ту чрезмерную осторожность, которую 

БЛАГИРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в пос. Б-Угольский Льговского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - ком-р расчета 211 зен. арт. 
бронепоезда. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЛАГОДАРНЫЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1921 г. в с. Егорлыкском 
Сальского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван в 1940 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 11.42 г. - курсант высшего 
военно-морского мед. училища ВММА 
Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ле

нинграда", "За боевые заслуги", "За победу над Герма
нией ... ". 

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Лециновка Воронежской обл.В 
ВС призван 15.02.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - шофер 235 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 27 отд. истреб. 
противотанкового дивизиона. 

Награжден медалями: "За освобождение Белграда" , 
"За победу над Германией ... ". 

БЛЕДНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09.1942 г. Чердыновским РВК 
Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09·.42 г. по 08.43 г. - сапер 161 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

И.В. Сталин проявлял, когда речь шла о проведении ос
новных мероприятий. предусмотренных оперативно-мо

билюаuионными планами в связи с подготовкой к отра

жен шо возможной аrрессни. 

И. В. Сталин учитывал, как уже говорилось, и то, t1то в 
связи с переходо~1 от территориальной системы к кадро
вому прющипу содержания войск во главе частей и соеди

нен11й был 11 поставлены командно-политические кадры, 

еще не осrюившие оперативно-тактическое искусство по 

занимаемой должности. 
Руководствуясь решениями XVl 11 съезда партии и по

следующими указаниями UK партии о подборе., обуче
нии и воспитании руководящих кадров, командованием, 

партиr~ными. политическими органами армии к лету 1941 



БЛЕДНОВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ (ФАДЕЕВИЧ) 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Губской Мостовского р -на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г: по 01.44 г., с 05.44 г. по 05.45 г. - телефо
нист 271 стр. полка 88 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги" , "За победу над Герма
нией ... ". 

БЛИЗНЮК АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Гл. старшина. Род. в 1928 г. в с . Лозоватка Шполянско
го р-на Киевской обл. ВВС призван 5.10.1944 г. поле
вым военкоматом. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г: по 05.45 г. - курсант школы Юнг Северного 
Флота. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией".". 

БЛИЗНЮКОВИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09 .41 г. по 03.42 г. - стрелок 62 стр. полка , 1401 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЛИЗНЯКВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г: в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 20.04.194 1 г. Майкопским 
гвк. . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 07.41 г. - орудийный номер 76-мм ору
дия 218 пушечно-арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик войсковой артилле
рии 791 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

года была проделана очень бол~,шая учебно-воспитатель
ная работа, позuоли вшая повысить обши й теоретическнй 

уровень кадров и практические навыки. 

Однако вол рос о командных кадрах вооруженных сил в 
1940-1941 годах продолжал оставаться остры~1. Массовое 
выдвижение на высш11едолжности молодых, необстреля н
ных командировсн11жало на какое-то время боеспособность 
армии. Накануне 1юйны , при проведении важных и боль
ших организационных мероприятий, ошушался недоста

ток квалифицированного командного соста1За, сnе1111а.11и

стов, танкистов, артиллеристов и летно-технического со

става, сказывалось знач11тельное увеличен11е численност11 

наших вооруженных сил. Предполагалось, что все это мож
но будет в основно~1 устран1пь к концу 194 1 года. 

& 
БЛИНКОВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Семено-Алешинской Рязан
ского р-на Рязанской обл. ВВС призван 15.01.1940 г. 
Советским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 05.43 г. - техник телеграфист телеграф
ной станции 94 отд. полка связи Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г: - ст. техник телеграфа 94 отд. 
полка связи 49 арм. 2 Белорусского фр-та; 262 полк 
связи 35 стр. корпуса. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

БЛИНКОВНИКОЛАЙСЕМЕНОВИЧ 
К-н . Род. в 1923 г. в с. Долговское Подтел
ковского р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11 .42 г. - наводчик 82-мм 

миномета 58 танк. бригады Сталинград
ского фр-та; 

- с 05.44 г: по 05.45 г. - ком-р Су-76 3 отд. 
самоходно-противотанкового дивизиона 

3 пех. дивизии 1 Польской арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За победу над Германией ... ", 
польскими: "Медаль Победы и Свободы", "Медаль За ОдРу, 
Нису, Балтику", Серебряный "Крест Заслуги" (дважды). 
Из боевой характеристики : "За период прохожде
ния службы в 3-м отдельном самоходно-противотан
ковом истребительном арт. дивизионе 3-й Помор
ской пехотной дивизии 1-й Польской Армии Войска 
Польского на должности пом. начальника штаба л-т 
Блинков Н. С. показал себя тактически грамотным, вы
держанным, дисциплинированным и морально устой
чивым офицером. 

Могло ли воен ное руководство самостоятельно и своевре
мен но вскрыть выход вражеских во\1ск непосредствен но вис

ходные раi'iоны, откуда началось нх вторжен11е 22 июня? В тех 

условш1х сделать это было крайнезатрудн11тельно. К Tof\ty же, 
как стало 11знестно из трофеiiных карт и документов, коман
дован11е немецких воiiск пронзвело сосредоточение собствен
но на границах всамын последн11ii момент, а его бронетанко
вые войска , находивш11еся назнач11тельном удалении, был~1 
переброшены в 11сходные районы только о ночь на 22 нюня. 

К сожмению, даже 11з имевшихся сообщеннН нс все

гдаделал 11с1, правильные выводы, которые могли бы опре

деле н но 11 автор11тет110 ор11ент11роватъ высшее руковод

ство. Вот, в связи с эт11м, некоторые документы из воен
ных арх11вов. 
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В период боевых операций с 08. 08. 1944 г. по 
09. 05. 1945 г. проявил смелость и волевые качества офи
цера. В боях за г. Кольберч лично управлял ведением 
огня двумя батареями. Задачу выполнил с честью. 
Имеет большой авторитет среди командования и лич

ного состава. За отличное выполнение боевых задач 
трижды награжден правительственными наградами ... 

Ком-р 3-го самоходно-противотанкового 

истребительного арт. дивизиона 
м-р Иванов, 20. 09. 1945 г. ". 

БЛИНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. вд. Большие Блины Оричевского 
р-на Кировской обл. ВВС призван 25.08.1942 г. Жда
новским РВК г. Кирова. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 1101 стр. пол
ка 326 стр. дивизии 3 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 07.44 г. по 08.44 г: - ком-р взвода 1024 стр. полка 
319 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 638 стр. полка 
115 стр. дивизии 3 уд. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: О 1. 11 .1943 г. в боях за г. Великие Луки; в декаб
ре 1943 г, в бою за г. Невель; 3.07.1944 г. в бою за стан
цию Идрица; в августе 1944 г. в бою за г. Каунас; 
5.09.1944 г. в бою при освобождении г. Риги. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... Товарищ Блинов В.А. участ
ник боев в составе З уд. армии 2-го Прибалтийского 
фронта. Пять раз ранен в боях. 
В настоящее время служит на должности сопровож
дающего колонн и эшелонов освобожденных из пле
на граждан СССР 147 сборно-пересылочного пунк
та. К своим обязанностям относится исключительно 
добросовестно, проявляя чуткость и заботу об ос-

20 марта 1941 года начальник разведывательного управ
ления генерал Ф. И. Голиков представил руководству док
лад, содержавший сведения исключительной важности. 

В этом документе нзлагал11сь варианты возможных 
направлений ударов немеuко-фаш11стсю1х войск при на

паден1111 на Советский Союз. Как потом выяснилось, 
ою1 последовательно отражали разработку гитлеровским 

командован нем плана "Барбаросса", а в одном из вари
антов. по существу, отражена была суть это го плана. 

В докладе говорилось: ''Из наиболее вероятных воен
ных деfiствий, намечаемых против СССР, заслуж11вают 
вн11ман11я следуюшие: 

Вар11ант № 3 по данным." на февраль 1941 года: " ... для 
настуnленш1 на СССР,- написано в сообщении,- создаются 

вобожденных. Дисциплинирован, выдержан, мо
рально устойчив ... 

Нач. 147СППк-нБытнюк, 2З.05.1945г. ". 

БЛИНТЕР ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
М-рм/с . Род. в 1918г. вг. ТоропецКалининскойобл. ВВС 
призван 14.11.1939 г. Весегонским РВК Калининской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - мл. врач 273 стр. полка 104стр. 
дивизии Карельского фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - врач 352 мед. сан. б-на 104 стр. 
дивизии Карельского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - врач 9 дорожно-эксплуатацион
ного б-на 26 арм. Карельского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - врач 32 отд. лыжной бригады 
Карельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Советского 
Заполярья", "За победу над Германией ... ", "За победу 
над Японией". 

БЛОХИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 11.03.42 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - наводчик орудия 299 арт. полка 
129 гв. стр. дивизии; радист 1 О гв. стр. бригады Севе
ро-Кавказского фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 299 арт. полка 
129 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 7.09.1942 г. (тяжело) в боях за г. Моздок ; 
15.07.1944 г. в бою при освобождении г. Бердичева. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа" , "За 

три армейские группы: 1 -я группа под командованием гене
рал-фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петро
града; 2-я груnпа под командованием генерал-фельдмаршала 

Рундштедта- в направлении Москвы и 3-я группа под коман
дованием генерал-фельдмаршалаЛееба - в направлении Кие
ва. Начало настуnлен11я на СССР - ориентировочно 20 мая. 

Ло сообщению нашего военного атташе от 14марта,
указывалось далее в докладе,- немецкий майор заявил: 
- Мы полностью изменяем наш план. Мы направляемся 
на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. 
Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать вой
ну с Англией и Америкой ... ". 

Наконец, в этом документе со ссылкой на сообщение 
военного атташе из Берлинауказывается, что "начало во-



победу над Герман ией."". Имеет 11 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при освобождении городов СССР и взя
тии населенных пунктов Европы. 
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БЛОХИН ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Мужичье Воробьевского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р расчета 209 арт. пулемет
ного б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Японией". 

БЛОХИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Спасске Рязанской обл . ВВС 
призван 17. 09 .1939 г. Спасским РВК Рязанской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. нач . штаба полка по раз
ведке и 1 -й пом. нач. штаба 818 арт. полка 223 стр. 
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дивизии 44,46,57 арм. Закавказского , 
Степного, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 20.10.1943 г. на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , 
Отечественной войны 1 и 11 степени, меда
лями: "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией."". 
Из наградного листа: "Помощник на

чальника штаба 818 арт. полка 223 стрелковой диви
зии капитан Блохин И. И. в период подготовки к бое
вой операции по овладению городом Бендеры про
вёл большую подготовительную работу с 
документацией для каждого офицера полка, которая 

была уточнена в период проведения разведки боем. 
К началу прорыва глубоко эшелонированной оборо
ны противника на 10.00 20 августа 1944 г. каждый 
артиллерийский расчёт знал досконально свою бое
вую задачу, своё место в общем плане наступления 
полка, а также в какое время вести огонь и по каким 

целям, что позволило полку вести арт. подготовку 

даже при нарушениях средств связи. 26. 08. 1944 года 
в районе села Маришень, когда 104 1 стр. полк с 
двумя батареями 818 арт. полка попал в окруже
ние, а на остальные батареи арт. полка противник 
предпринял контратаку, тогда тов. Блохин И.И. с на
чальником штаба полка организовал круговую обо
рону и контратака была отбита, а тов. Блохину И. И. 
было приказано вести батареи для прорыва из ок
ружения 1041 стр. полка. Совместным ударом арт. 
батареи извне и изнутри кольца окружения и ата
кой самого 1041 стр. полка, кольцо окружения было 
прорвано с большими потерями для противника, 
только в плен было взято 900 чел. немецких солдат 
и офицеров. 

Капитан Блохин И. И. достоин награждения орденом 
Отечественной войны 1 степени. 

Ком-р 818 арт. полка гв. майор Невский, 
16 сентября 1944 г". 
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енныхдействий противСССРследуетожидатьмежду 15 
мая и 15 июня 1941 года". 

Однако выводы из приведенных в докладе сведений, 

по существу, снимали все их значение. В конuесвоегодок
ладаrенерал Ф. И . Голиков писал: 

"1. На основании всех приведенных выше высказываний 
11 возможных вариантовдействиr~ весной этого года сч11таю, 
что наиболее возможным сроком начала действий против 
СССР будет являться момент после победы над Англией или 
после заключения с ней почетного пля Германии мира . . 

2. Слухи и документы, говоря щне о неизбежност11 вес
ной этого года войны против СССР, необходимо расuени
вать, как дезинформацию, исходящую от английскоi1 и 

даже. может быть, германской разведки". 

6 мая 1941 года И.В. Сталину направ11л заn11ску на
родный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Н. r 
Кузнеuов: 

"Военно-морской атташе в Берлине каn11тан 1 ранга 
Воро1щов доносит: ".что , со слов одного германского офи
цера из ставки Гiплера, немцы готовят к 14 мая вторжение 
вСССРчерезФ11нлян1111ю, Прибалтику 11 Румын11ю. Од
новременно намечены мощные налеты авиации на Моск
ву и Лен11нград 11 высадка парашютных десантов в при гра
ничны>: центрах".". 

Данные. 11зложенные в этом документе, также 11мели 
11сключительную uенность. Однако выводы, преnлагавши
еся руководству адмиралом Н. r Кузнеuовым , не соответ
ствовали приводимым 11м же фактам . 



~58 

БЛЯ ГОЗ ГИССА ЗАКАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 392 стр. полка 73 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБИРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г.в г. Черкесске Ставропольского 
края. 

В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 10.42 г. - автома"'f'.1ик 76 морской стрелковой 
бригады; шофер 29 автобазы Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ясенская Ейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 26.05. 1942 г. Ей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного расчета 875 
стр. полка 4 гв. кав. корпуса Южного фр-та; 36 кав. пол
ка 4 гв. кав. корп. 4 Украинского, 1 Белорусского, 3 Ук
раинского ф-ов. 
Ранен 17.03.1943 г. в бою под х. Трудобеликовским 
Красногвардейского р-на Адыгеи. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией ... ". 

БОБКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 г. в с. Глубоком Предгорненского 
р-на Восточно-Казахстанской обл. В ВС призван 
5.12.1944 г. Предгорненским РВК Восточно-Казах
станской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - разведчик, авиамеханик 68 арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

"Полагаю. - rоuор11лось в Записке,- что сведен ил я вм1-
ются ложньши 11 специально направлены поэтому руслу с 
тем, <1тобы проверить, как на это будет реаг11ровать СССР'' . 

... Напряжение нарастало. И чем ближе надвигалась 
угроза noil ны, тем напряжен нее работало руководство Нар
комата обороны. Руководящиil состав Наркомата и Ген
штаба, особенно маршал С. К. Тимошенко, вто время ра
ботали по 18-19 часов в сутки. Часто нарком оставался у 
себя о кабинете до утра. 

1311юня С. К. Т11мошенко в моем причrств1111 позвонил 
И . В. Стал 11ну 11 просил разрешеню1 дать указан11е о nр11ое
дени~ 1 войск пр11гран11чны.х округов в боевую готовность 11 
развер1·ыu(lн1111 первых эшелонов по планам прикрытия. 

- Подумаем ,- ответил И. В. Сталин. 

БОБКОВ ЕВСТАФИЙ СЕМЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в с. Шибаши Юхма
чинского р-на Татарской АССР. ВВС при
зван 5. 11. 1925 г. Чистопольским РВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939 -1940гг. )! 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - инженер по воору

жению 49 авиадивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - инженер по вооружению 4 рез. 
авиагруппы Брянского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - инженер по вооружению 270 
бомб. авиадивизии Сталинградского фр-та; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - зам. ст: инженера по вооружению 
270 бомб авиадивизии Южного и 4 Украинского фр-о в; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. инженер по вооружению 6 гв. 
бомб. авиадивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями : "За оборону Сталинграда", 
"За взятие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ". 

БОБКОВЗАХАРТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. на х. Семи маячном Зверевского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.07.1941 г. Ми 
чуринским ГВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - ком-р саперного взвода 268 ин
женерно-саперного б-на 38 арм. Воронежского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода Управления 268 
инженерно-саперного 6-на 38 арм 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БОБЛАКНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в г. Сураж Брянской обл. В ВС 
при~ван в 1941 г. Сулюктинским РВК Ошской обл. Кир
гизской ССР. 

Участник Сталинградской битвы! 

Надругойденьмы вновь были у И . В. Сталина и доло
жили ему о тревожных настроениях в округах и необходи 

мости приведения войск в полную боевую готовность . 
- Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, под

нять cellчac войска 11 двинуть их к западным границам? 
Это же воf1на! Понимаете вы это оба или нет?! 

Затем И. В. Сталин осе же спросил: 
- Сколько дивизий у нас расположено в П р11балтиi1-

ском, Западном, Киевском 11 Одесском военных округах? 
Мы доложили, что ncero в составе 4 западных пригра

ничных военных округов к 1июнябудет149дивизийи1 от
дельная стрелковая бригада. Из этого количества в составе: 

П рибалтийскоrо округа - 19 стрелковых, 4 танковые, 
2 механ~п11 рованныед11вю11 и , 1 отдельная бригада: 



В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.43 г: - стрелок-разведчик 333 стр. 
дивизии Степного фр-та; 

- с 03.43 г. по 07.43 г: - ком-р мин. взвода 292 стр. 
полка 97 стр. дивизии Степного фр-та; 
Ранен 21.07.1943 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

БОБЛАКОВА(МАЦКО) ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призвана 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - мед. сестра полевого подвиж
ного госпиталя №2326; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -мед. сестра полевого подвиж
ного госпиталя №2326; 
Награждена медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Япон ией". 

БОБРИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
i:i!l!i~ll8t:. К-нм/с. Род. в 1919 г. в г. Краснодаре . 

'"'-f~......,..-

В боях участвовал : 
- с 06.42 г: по 09.43 г: - ком-р сан. взвода 
отд. мотострелкового б-на 179 стр . диви
зии Калининского фр-та. 

- с 09.43 г. по 02.45 г: - ком-р сан . роты, ст. 

врач 992 стр. полка 306 стр. дивизии При-
_...._..._.-. балтийского фр-та; 599 стр. полка 195 
стр. дивизии; 

- с 02.45 г. по 05.45 г: - ст. врач 85 стр. дивизии; 2311 
гауб. арт. полка 85 стр. дивизии. 
Ранен: в 1942 г. на Калининском фр-те; в 1944 г. конту
жен на Прибалтийском фр-те. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРИКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
Гв. м-р. Род. в 1913 г. 

Западного округа- 24 стрелковые, 12 танковых, 6 меха
н11з1 1рованных, 2 кавалерийсю1е; 

Киевского округа - 32 стрелковые, 16танковых , 8 меха
низированных. 2 кавалерийские; 

Одесского округа - 13 стрелковых, 4 танковые, 2 меха
низирооаш1 ые, 3 кавалерийские. 

- Ну вот, разве этого мало? Немuы, по нашнмданным 
не 11меюттакого количества войск,- сказал И. В. Сталнн. 

Я доложил, что, по разведывательным сведен11я~1. не
менкиедивиз11и укомплектованы и вооружены по штатаr.1 

военного вре~1ени. В составедивиз11f1 имеется от 1 4до 16 
тысич человек . Наши жедивиз1111 даже8-тыснчного соста
ва практически в два раза слабее немеuк11х. 

И. В . Стал11н заметил: 

& 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 20 арт. полка 
20танк. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВАЛЕКСЕЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г: по 05.45 г. - химик 471 роты хим. защиты 
304 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Борисоглебске Воронеж
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - стрелок 546 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ишиме Тюменской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г: - орудийный номер 856 стр. пол
ка 150 стр . дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Ишиме Тюменской 
обл. В ВС призван в 1941 г. Курган и неким 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.43 г. - пом. ком -ра взво

да 1093 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гер-
манией ... ". 

БОБРОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новокубанской Ново-Кубан
ского р-на Краснодарского края. 

- Не во всем можно вернть разведке ... 
Я говорил уже о том, как11е ~1еры предпр11н1~мал11сь, 

чтобы не дать повода Гермини11 к развязыван1110 военного 
конфл11кта. Нарком обороны, Генеральныli штаб 11 коман
дуюш.11е военньши приграничными окруrdм11 был н предуll

реждены о личной отоетстве1-1ност11 за посм11ствия, кото

рые /\Юtут tюзн11ю1уrь из-за нсосторожныхдейст1311i1 наш11х 

1ю/1ск. Нам было кате1·ор11чески за прещено про11звод1пь 
как11е-л1160 выдв11же1-111я воi-iск на передовые рубежи по плану 
пр11крыт11я без лнчного разрешен11я И. В. Стал11на. 

Нарком обороны С. К. Тимошенко рекомендовал ко
мандуюш11м войсками округов проводить тактические учс

н11я соедt1нен11й в сторону 1·осударственноi~ rpatmuы сте/\t, 

чтобы подтянуть воliска ближе к раl1она~1 развертыванш1 
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В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - ком -р отделения 38 зен. арт. 
полка Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВИВАНСЕМЕНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1918 г. в с. Бейкуш Очаковского р-на Никола
евской обл. ВВС призван 15. 1О.1938 г. Очаковским РВК. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - ком -р орудия 626 арт. батареи 
Черноморского флота и 60 Потийской военно-мор
ской базы Черноморского флота. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуОдессы", "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВСТЕПАНГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1923 г. в с. Березовка Сальского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 4.09.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - старшина роты 84 гв . стр. полка 
33 гв. стр . дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. -ком-р взвода снабжения, зав. 
делами хоз. части 84 гв. стр . полка 33 гв. стр. дивизии 
Южного , 4Украинского,1 Прибалтийского, 3 Белорус
ского фр-тов. 
Ранен : 18.10.1943 г. в бою при форсировании р. Мо
лочной 4 Украинского фр-та; 4.08.1944г. вбоюзаг. Ша
уляй 1 Прибалтийскогофр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За боевые заслуги", "За оборону Сталингра
да", "За взятие Кенигсберга", медалью "За победу над 
Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... Тов. Бобров С.Г. - старшина 
6 стр. роты 84 гв. стрелкового полка 33 гв. стр. диви-

по планам прикрытия. Эта рекомендация наркома оборо
ны проводилась в жизнь округами, однако с одной суще

ственной оговоркой: в дв11же:нии не принимала участия 
значител ьная часть артнллерии. 

Дело в том, что дивизионная, корпусная и зенитная 
артиллерия в начале 1941 года еще не проходила полигон
ных боевых стрел ьб и не была подготовлена для решения 
боевых задач. Поэтому командующие округами приняли 
решение направить часть артиллерии на полнгоны для 

отстрела. В результ<lте, некоторые корпуса и дивизии войск 
прикрыт11я при нападеюt11 фаш11стской Германии оказа

лись без значител ьной части своей артиллерии. 

Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Ки 
евского военного округа генерал-лейтенант М . А. П уркаев 

зии, участвуя в боях с немецкими оккупантами на 
Южном фронте, проявил хладнокровие, мужество и 

отвагу. 

10. 10. 1943 года в бою, огнём из противотанкового 
ружья подбил один бронетранспортёр и три автома
шины с пехотой противника. В этом же бою огнём из 

автомата убил одного офицера и троих солдат. 
Гв. старшина Бобров достоин правительственной на
грады - ордена Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 84 гв. стр. полка гв. п/п-к Тюрин, 
23. 10 . 1943 г." 

БОБРОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в ст-це В. Баскунчак Ахтубинского 
р-наАстраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 55 автополка Резерва 
Главного Командования. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ''За победу над Гер
манией ... ". 

БОБРОВААННАГРИГОРЬЕВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Кипарисово Владивос

токского р -на, Приморского края. В ВС призвана 
2. 05 .1943 г. П рокопьевским ГВК Кемеровской обл. 
В боях участвовала: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 21 отд. б-на хи
мической защиты. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ КАРЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Бобровка Сузунского р-на 
Новосибирской обл . 
В боях участвовал: 

- с Q8.45 г. по 09.45 г. - ком- р отделения 3757 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией" . 

и доложил , что к пограничникам явился перебежчик - не
мецкий фельдфебель, утверждающий , что немецкие войс

ка выходят в исходные районы для наступления, которое 

начнется утром 22 июня. 
Я тотс1ас же доложил наркому и И. В. Сталину то, что 

передал М . А. Пуркаев. И . В. Стали н сказал : 
- П риезжайте с наркомом в Кремль. 
Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с нар

комом и генерал-лейтенантом Н . Ф. Ватутиным мы поехали в 
Кремль. По дороге договорились во чтобы то н и стало добить
ся решения о приведении войск в боевую готовность. 

И . В. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. 
- А не подбросили ли немеuкие генералы этого пере

бежчика, чтобы спровоuировать конфликт'? - сп росил он. 



БОБРОВСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в с. Салаирский Рудник Горьковского 
р-на Новосибирской обл. ВВС призван 15.04.1924 г. 
Томским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.07.41 г. по 15.07.41 г. - нач. команды в составе 
Днепропетровского арт. училища Центрального фр-та; 
- с 07.41 r. по 09.41 г. - ст. пом. нач. развед. отдела 
Брянского фр-та; 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - нач. артиллерии 45 курс. стр. 
бригады Калининского фр-та; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. -командующий артиллерией 117 
стр. дивизии Калининского фр-та. 
Контужен: в апреле 1943 г., в сентябре 1943 г. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Москвы" , "За победу над Германией ... ". 
Из боевого отзыва : "Знаю полковника Бобровского 
К.А. - участника в действующей армии - как волевого, 
храброго офицера. 

В боях от. Станции Бологое до р. Ловать (январь-ап
рель 1942 г.) будучи начальником артиллерии 45 стр. 
бригады, в составе 3-й уд. армии тов. Бобровский Н.А. 
хорошо справился с боевыми задачами и в боях пока
зал умение и способности в успешном выполнении 
приказов командования. 

Как лучший начальник артиллерии стрелковой бригады 
он был переведен на должность командующего артил
лерией 117 стр. дивизии, где также со своими обязан
ностями справлялся хорошо, проявляя инициативу, от

вагу и мужество в боях у озера Селигер и дог. Холм ... 
Командующий артиллерией 2 гв. армии гв. л-т 

артиллерии Стрельбицкий, 30. 05. 1945 г. ". 

БОБРЫШЕВ АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 r. в ст-це Косякинской Новокубан
с ко го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.1О.1940 г. Новокубанским РВК. 

- Нет,-ответ11л С. К. Тимошенко. - Считаем, что пере
бежчик говорит правду. 

Тем временем в кабинет И. В . Сталина вошли члены 
Политбюро. 

- Что будем делать? -спросил И. В. Сталин. Ответа не 
последовало. 

- Надо немедленно дать ди рективу войскам о приве

де ни11 всех войск приграничных округов в полную бое

вую гото13ность,- сказал нарком. 

- Читайте! - от13ет1111 И. В. Сталин. 
Я прочитал проект д11рекп11зы. И. В . Сталин зм1етил: 
- Такую д11рективу сейчас давать преждевременно, 

может быть, вопрос c1uc улад11тся мнрным путем. Надо 
дать короп.-ую д11рект11ву, в котороl\ указать, что нападе-

11 Заказ О 145 

& 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 02.42 r. - стрелок 202 стр. полка. 
Ранен 16.02.1942 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОБРЫШЕВ ПДВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 r. в г. Грозном Грозненской обл. В 
ВС призван 1. 12.1941 г. Ножай-Юртовским РВК Гроз
ненской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулеметного взвода 78 стр. 
полка 7 4 стр. дивизии 12 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 3 армейского 
заград. отряда Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра пулеметной роты и 
ком-р пулеметной роты 75 стр. полка 31 стр. дивизии 
56 арм. Черноморской группы войск; 
- с 07.43 г. по 10.43 r. - ком-р стр. роты 818 стр. полка 
31 стр. дивизии 46 арм. Донского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - ком-р стр. роты 509 мотострел
кового полка 236 стр. дивизиw46 арм. 3 Украинского 
фр-та. 
Ранен: в октябре 1942 г. в бою под г. Туапсе; в феврале 
1943 г. в боях при освобождении r. Краснодара; в ок
тябре 1943 г. в боях за г. Днепродзержинск . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... " . 

БОБЫЛЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Русское Вечкино Ковылкин
ского р-на Мордовской АССР. ВВС призван Миасским 
РВК Челябинской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. -стрелок 1 горно-стрелкового 
полка; 1219 стр. полка; 72 стр. полка .. 
Контужен в январе 1942 г. 

ние может начаться с п ровокацион ных действнii нс1'1е 1_1.
ких частей. Войска приграничных округов не должны под
даваться н11 на какие провокации, чтобы не вызвать ос-
11ожнен 11 й. 

Не теряя времени , ~1ы с Н. Ф. Вату~·иным вышш1 вдру
rую кош1ату 11 быстросоставиш1 r1роектдирект11вы наркома. 

Вернувш i'ICb в каб11 нет, попросили разрешен 11я доложить. 
И. В. Сталин, прослушав проект директивы и сам еще 

раз его прочитав, внес некоторые поправки 11 передал се 
наркому ДЛЯ ПОДПИСИ. 

Ввиду особой важности привожу эту д11рекп1ву пол
ностью: 

"Военным со13етамЛВО, ПрнбОВО, ЗапОВО, КОВО , 
Од ВО. 



862 

Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ". 

БОБЫРЬ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1926 г. в с. Каменная Балка Орловского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 8 отд. саперно
го полка 32 арм. Карельского фр-та. 
Ранен в 1944 г. в боях на Карельском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БОБЫШЕВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1917 г. в ст-цеДмитриевской Кавказ
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1939 г. Ново шахтинским РВК Ростовской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.}! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. аптеки 225 гаубичного арт. 
полка 70 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
-с 10.41 г. по 08.42 г. - нач. аптеки 21 отд. медико-сан. 
б- на 70 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - резерв сан. Управления Ленин
градского, Сталинградского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - нач . аптеки 4165 хирургическо
го полевого подвижного госпиталя 5 уд. арм. Сталин
градского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. аптеки 4165 хирургическо
го полевого подвижного госпиталя 5 уд. арм. 1,3,4 
Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Контужен 22.08.1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией".". 

БОБЫШЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Машево Селяновского р-на 
Черниговской обл. 

Коr~ия: Народному комиссару Военно-Морского Флота. 
1. Втечение22-23.6.4 1 г. возможновнезапноенападе-

1ше немцев нафронтахЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, 
ОдВО. Нападение может начаться с провокац~юн ных дей
ствий. 

2. Задача наших войск - не поддаваться ни на какие 
провокаuионныедействия, моrущие вызвать крупные ос

ложнения. Одновременно войскам Ленинградского, При
балтийского, Западноrо, Киевского и Одесского военных 
округов быть в полной боевой готовности, встретить воз
можный внезапный удар немцев или их союзников. 

3. Приказываю: 
а) в те<1ение ночи на 22.6.41 r. скрытно занять огневые 

точки укрепленных районов на rосударственной границе; 

В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - фельдшер прифронтового сор
тировочного эвакуационного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОВДУЙ ВЛДДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Борщевка Балаклеевского 
р-на Харьковской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 683 морской стр. бри
гады. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

БОВИНА АГРИППИНА ПАВЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1919 г. в с. Холодном Курской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - врач 490 батальона аэродром 
ного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОВТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 58 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БОГАНОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1911 г. в с. Петров ка Долгоруковского 
р-на Орловской обл. 

В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 91 приемного пункта 
военнопленных. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией ... ". 

6) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по поле

вым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, 

тщательно ее замаскировать; 

в) все части привести в боевую готовность. Войска дер

жать рассредоточен но и замаскированно; 

г) противовоздушную оборону привести вбоевуюготов

ност1, бездополнительного подъема приписного состава. 

Подготовить все мероприятия по затемнению горо

дов и объектов; 
д) никакихдругих мероприятий без особого расnоря-

жения не проводить. 

Тимошенко. Жуков. 
21.6.4l r.". 



БОГАТЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
...----.--- Ст. л-т. Род. в 1909 г. в г. Орджоникидзе 

Северо-Осетинской АССР. В ВС призван 
28.06.1941 г. Кирсановским РВК Тамбов
ской обл. 

1. Участник обороны Москвы, штурма 
1 и взятия Кенигсберга! 

!.. ~ В боях участвовал: r -с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р автовзвода 
740 б-на аэродромного обслуживания 1 р-на авиаба
зирования Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - ком-р автовзвода 164 б-на аэро
дромного обслуживания 13 р-на авиабазирования 
1 возд. арм. Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 03.45 г. - ком-р автовзвода 113 авто
транспортного б-на 13 р-на авиабазирования Брян 
ского, Белорусского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. военного снабжения 869 
б-на аэродромного обслуживания 13 р-на авиабази
рования 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 15.06.1943 г. в бою под г. Сталиногорском. 
Награжден медалями: ··за оборону Москвы", ··за бое

вые заслуги", "За взятие Кенигсберга" , "За победу над 
Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Исполняя обязанности 
командира автотранспортного взвода 113 автобата
льона 13-го района авиабазирования зарекомендо
вал себя трудолюбивым, дисциплинированным и 
предприимчивым офицером. Для обеспечения авиа
части автотранспортом, для качественного его ре

монта делает много. С этой целью он различными 
способами достает запасные части для автомобилей 
не считаясь с трудностями и временем (недосыпая и 
недоедая). Находясь на выполнении данного задания 
тов. Богатенко Н.И. в отрыве от автобатальона, без 
повседневного контроля и помощи со стороны вы

шестоящего командования показал себя честным, 
выдержанным и с высоким чувством ответственно-

С этой д11рект11вой Н. Ф. Ватут11н немедпенно выехал 
в Генеральный штаб, чтобы тотчас же передать ее в округа. 
Передача в округа была закончена в 00.30 минут 22 нюня 
1941 года. 

Коп11я директивы была передана наркому Военно
Морского Флота. 

Испьлъ1 вал чувство какой-то стран ной, сложной раздвоен
ности, возврашалисьмы сС.К.11~мошенкоот И. В. Стал11на. 

С одной стороны, как будто делалось всезависящееот 
нас, чтобы встретить максимально подготовленными над
вигающуюся военную угрозу: проведен ряд крупных орга

низационных 111сропрш1тий моб11люац1юнно-операт11в

ного порядка; no мере возможност11 укреплены западные 
поенные окруrа, которым в первую очередь прrщется всту-

11 • 
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сти офицером. Он делал все чтобы задачу командо
вания выполнить . И он ее выполнил ... 

Ком-р 113 отдельного автобатальона 
м-р Великанов, 10.03. 1945 г." 

БОГАТКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1925 г. в пос. Отрадном Кадошкинского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призван 11.01. 1943 г. 
Старо-Шайговским РВК Мордовской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - нач. центр. телеграфной станции 
309 роты связи 270 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. -нач. узла связи 629 отд. б-на 270 
стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Товарищ Богаткин в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками пока 
зал себя одним из лучших связистов. Дисциплиниро
ван, хорошо знает свое дело. Хорошо разбирается в 
топографии. В боевой обстановке не теряется, быст
ро принимает самостоятельно решение и добивает
ся его выполнения. За образцовое и мужественное 
выполнение боевых заданий дважды награжден пра
вительственными наградами. 

В последних боях за станции Вайньодя, Грави при про
рыве обороны на реке Вента, находясь на "НП" организо
вал там узел связи и обеспечил его нормальную работу, 
быстро устранял повреждения на линиях, чем способство
вал успешному выполнению боевой задачи дивизии ... 

Ком-р 629 отд. б-на связи м-р Бобок, 
10.04. 1945 г." 

БОГАТЧЕНКО ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Даирово Восточно-Казахстан
ской обл. ВВС призван 15. 12.1941 г. Чимкентским РВК 
Южно-Казахстанской обл. 

пить в схватку с врагом; наконец, сеюдня получено рюре

шеннедатьд~1рект11вуо nр11веден 1111 войск приграничных 

военных округов в боевую готошюсть. 

Но. с другоfi стороны, немеuк11е воi!ска завтра утром 
могут перейти в наступле1111с, а у нас рлд важнеiiш11х мс
ропрюп11й еще не завершен. И это может серьез ~ ю ослож
н1пь борьбу с опытным и сильным nраrом.Д11рекпшн, ко
торую в тот мо~1ент передавал Генерс:v1ы-1ыi1 штаб в округа. 
могла за п оздать". 

К ПРИЧИНАМ ПЕРВЫХ НЕУДАЧ! 

" ... через некоторое время с помощыо рюл11чных ис
точников Генштабуущuюсь установить . что крупные груп -
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В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - ст. писарь 3 отд. б-на связи ; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - старшина роты 100 стр. бригады. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГАТЫРЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Курджипской Майкопского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер 329 стр. пол
ка, 189 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОГАТЫРЁВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Мало-Сердобине Мало-Сер
добинского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
25.11.1934 г. Кинешемским РВК Ивановской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

Участник обороны Ленинграда 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - авиамеханик, техник авиазве
на 19 отд. авиаэскадрильи 23 арм Ленинградского 
фр-та; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - авиамеханик 191 истр. авиа
полка 7 возд. арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо 
рону Ленинграда", "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Тов. Богатырёв В.А. 
участник советско-финляндской войны. В Отечествен
ной войне участвует с первых ее дней, исполняя обя
занности механика 191 истребительного авиаполка. 
С начала боевых действий обслужил 155 боевых вы
лета. За этот период не было поломок и случаев отка
за материальной части. 

пировки бронетанковых и механизированных войск про

тивника прорвались на ряде участков фронтов и быстро 

продвигаются в пределы Белоруссии и Лрибалтики". 
Начались суровые испытания советского народа. 
В последние годы принято обвинять Ставку в том, 

что она не дала указаний о подтягивании основных сил 

наш11х войск из глубины страны для встречи 11 отраже
ния удара врага. Не берусь утверждать, что могло полу
читься, если бы это было сделано: лучше или хуже. 

Вполне возможно, что наши войска, будучи недоста
точно обеспеченными противотанковыми и прот11во
воздушными средствами обороны, обладая меньшей 

подвижностью, чем войска противника, не выдержали 

бы рассекающих мощных ударов бронетанковых сил 

Материальную часть обслуживаемых самолётов знает 
очень хорошо. Работает добросовестно, с инициативой 
и грамотно. Хороший организатор. Обладает практиче
скими навыками. В работе энергичен и требователен ... 

Ком-р 191 истреб. авиаполка 
гв . м-р Гринченко, 05. 12. 1943 г. ". 

БОГАЧЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - пом. нач. вет. службы 289 стр. 
полка 97 стр. дивизии; 343 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГАЧЕВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок Керченской военно
морской базы, шофёр Дунайской военной флотилии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БОГАЧЕНКО АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1899 г. в г. Чаусы Белорус
ской ССР. ВВС призван 20.02.1940 г. Ми
нераловодским РВК Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 04.42 г. - нач . интендантско
го снабжения 168 б-на аэродромного об
служивания "СКВО" Юго-Западного фр-та . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОГДАНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Распутина Балаганского р-на 
ИркуТской обл . ВВС призван 7.06.1941 г. Слюдянским 
РВК Иркутской обл. 

врага и могли оказаться в таком же тяжелом положе

нии, в каком оказались некоторые армии приrрани4 -

ных округов. И еще неизвестно, как тогда в последую
щем сложилась б.ы обстановка под Москвой , Ленин
градом и на юrе страны. 

Рано утром 26 июня генерал Н.Ф. Ватутин сообщил 
мне на командный пункт в Тернополь: 

- Дела в Прибалтике и Белоруссии сложились крайне 
неблагоприятно. 8-я армия Северо-Западного фронта от
ходит на Ригу, 11-я армия пробивается в направлении По
лоцка; для усиления фронта перебрасывается из Москов
ского военного округа 21-й механизированный корпус. 

И. В. Сталин приказал сформировать Резервный фронт 
и развернуть его на линии Сущево - Невель-Витебск -



В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 05.43 r. - ком -р отделения 248 отд. кур
сантской стрелковой бригады Центрального фр-та; 
- с 05.43 г. по05.45 г. - пулеметчик 1732зен . -арт. полка 
пво. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. в боях за г. Курск. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За боевые заслу
ги", ··за победу над Германией ... ". 

БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Карске Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - телефонист роты связи 320 стр. 
бригады. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1918 г. вд. Романова Черепановского р-на 
Новосибирской обл. ВВС призван 28.08.1938 г. Том
ским ГВК г. Томска . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - зам . ком-ра арт. дивизиона по 
полит. части 501 арт. полка 363 стр . дивизии 1 Дальне
восточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БОГДАНОВ ВИКТОР ЛУКИЧ 
Рядовой.Род. в192 1 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 06 .43 г. - стрелок 880 стр. полка 189 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОГДАНОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r. ВВС призван в 1937 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода, пом. ком -ра ми 
нометной батареи 514 стр. полка 172 стр. дивизии . 

Могилев - Жлобин - Гомель - Чернигов- река Десна - река 
Дне п р . В состав Резервного фронта включаются 19, 20, 
21-я и 22-я армии. 

В основном это был тот рубеж, который мы с нарко
мо~1 С. К. Тимошенко 11 группой работн11ков Генштаба 
рекогносцировали в мае этого 1·ода . 

КомаНдован ие фронтов, Ставка Главного Командования , 
Генеральный штаб в эти дни все еще не имели полных сведе

ний о войсках противника , развернувшихся против наших 

фронтов. О танках, авиации и моторизованных частях Гене
ральный штаб получал с фронтов явно преувеличенные све

дения. Сейчас, когда в наших руках имеются почтн исчер
пывающие сведен ин о группировках сторон , для полноты 

картины первых ш1ей войны следует рассмотреть дислока-

& 
Ранен 19. 12.1942 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1923 r. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 1420 головной арт. склад. 
Тяжело ранен 24.06.1942 г. при обороне г. Краснодара. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", ··за по
беду над Германией .. . ". 

БОГДАНОВНИКОЛАЙСЕМЕНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 1.09.1939 г. Майкопским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 295 арт. полка 138 
стр. дивизии 51 арм. Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р батареи 295 арт. полка 
138 стр . дивизии 51 арм. Южного фр-та. 
Ранен 5.04.1 942 г. в боях под г. Канасан (Южный фр-т). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОГДАНОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Чистякова Вологодской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - механик-водитель 330 отд. 
штрафной роты. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГДАНОВПЕТРИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Бильчир Братского р-на Иркут
ской обл. В ВС призван 3.02.1942 года Иркутским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - офицер оргмобчасти штаба 45 
истребительного авиаполка 44 авиаморской базы 
Амурской флотилии . 

цию советских войск приграничных военных округов, а за
тем и немецких войск, вторгшихся тогда в нашу страну. 

По этому вопросу написано немало статей и книг, но в 
ряде случаев тенденциозно и без знания дела. 

Известно, что 170 наших динизий накануне войны 
были рассредоточены на обширной терр11тори11: до 'Jеты
рех с полови ной тысяч километров по фронту от Барен uе
ва до Черного моря и на 400 километров в глубш1у. 

Однако при этом следует учесть, что общее расстоя
н ие от Баренuева до Черного моря состаuляет 4,5 тысячи 
километров только в том случае, есл~ 1 считать не только 

сухопутные участки пяти пограничных фронтов, но 11 все 
морские побережья, которые nрикрывалисьлишьбереrо
nой обороной и Военно-Морским Флотом. ОтТаллинадо 
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Награжден медалями: "За победу над 
Германией ... ", '"За победу над Японией". 

" ,f; Из газетных публикаций: "Богданов 

• 

:.:J. Петр Иванович родился в семье учителя. 
Рос любопытным, крепким юношей. Тру
довую деятельность начал с 16 лет - ра
бочим, а затем работал путевым обход
чиком на железной дороге. Тяга к знани

ям привела его на учебу в Читинский рабфак, который 
он окончил в 1935 году и поступил в Иркутский горный 
институт. В тот период льгот от призыва для студентов 
не было и Петр Богданов в том же году по спецнабору 
был призван на службу в ряды Тихоокеанского флота. 
После окончания школы младших специалистов фло
та Петра Богданова направили служить на эскадрен
ный миноносец "Вяйков", где ему было присвоено 
звание главного старшины. Крупного телосложения, 
исполнительный, дисциплинированный сибиряк был 
назначен на Русский остров командиром взвода учеб
ного отряда. Затем оттуда переведен командиром 
роты во Владивостокский флотский экипаж. Здесь он, 
сдав экстерном экзамены, получил первое офицер

ское звание - младший лейтенант. 
Из служебной аттестации тех лет: "Волевой и энер
гичный офицер. Дисциплинирован, политически 
развит. Общевойсковая и тактическая подготовка 
хорошая. Умело организует и проводит занятия с 
личным составом по общевойсковой подготовке". 
Отличная характеристика для офицера, служить бы 
и служить, но Петра тянуло на учебу в гражданский 
институт и он подал рапорт об увольнении в 1938 г. , -
еще мирном году. Команду10щий Тихоокеанским 
флотом Н.Г. Кузнецов удовлетворил просьбу лей
тенанта Богданова. 
Окончивший в 1942 году финансово-экономический 
институт Богданов вновь был призван служить на Ти
хоокеанский флот и направлен для прохождения служ
бы в Резерв Военного Совета Краснознаменной Амур-

Ленинграда на побережье войск вообще не было. Поэтому 
l 70 наших дивизий в действительности занимали 3375 
километров. На протяжении сухопутной граниuы совет
ские воГtска находились в группировках далеко не равной 
плотности. 

Так, на Северном фронте (Ленинградский военный 
округ) протяженностью 1275 километров, где располага
л11сьдвадцатьоднад11визия и одна стрелковая бригада, 

в среднем на дн в11з1110 приходилось около 6 1 километра. 
Насухопуrномучастке Прибалтийского, Западного осо

бого, К невского особого и Одесского округов протnженно
стыо 2100 кнлометров дислоuировалось 149 дивизий и 
1 бригада. В среднем на дивизию на этом важнейшем учас
тке пр11ход11лось немногим больше 14 километров. 

екай флотилии. В составе сил этой флотилии в авгус

те-сентябре 1945 года он участвовал в разгроме Сун
гарийской японской флотилии. В декабре 1945 года 
был уволен в запас . 
Ратный труд капитан-лейтенанта Богданова отмечен 
орденом "Отечественной войны 11 степени", медаля
ми "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо
нией", и другими юбилейными наградами. 
Для мирной жизни 33-летний моряк из Сибири "бро
сил якорь" в Майкопе. Работал на промышленных пред
приятиях города мастером, начальником мебельного 
цеха, главным инженером мебельной фабрики. Его 
трудовой стаж составил 44 года" 

БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Яз-Пятина Инсарского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовала: - с 07.42 г: по 06.43 г: - радио
телеграфист 102 полка связи, 184 б-на связи 41 стр. 
дивизии . 

Награждена медалями: '"За Отвагу", "За победу над Гер

манией ... ". 

БОГДАНОВА ЛЮБОВЬ ЕМЕЛЬЯНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г: Таганроге Ростовской обл. В 
ВСпризванаS.09.1943 г: 
Таганрогским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.43r. по 02.44 г.
медсестра мед. сан. роты 

432 отд. стр . 6-на МВД. 
Награждена медалью 

"За победу над Герма
нией ...... 

БОГДАНОВА ТАИСИЯ НИКИФОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Калинин Подтелковского 
р-на Волгоградской обл. 

Эти силы накануне войны были расположены следую
щим образом: 

Прибалтийский военный округ (командующий гене
рал-полковюrк Ф. И. Кузнецов, член Военного совета кор
пусноil комиссар П. А. Диброва, нач штаба r·енерал-майор 
П . С. Кленов) имел 25 дивизий 11 L стрелковую бригаду. в 
том числе 4 танковые, 2 моторизованныедиви зии. 

Западный особый военный округ (командующий ге
нера.11 армии Д. [Павлов, член Военного совета корпус
ной комиссар А Ф. Фоминых, начштаба генерал-майор 
В.Е. Климовских) имел 24стрелковыедивизни, 12танко
вых, 6 моторизованных, 2 кавалерийские. 

К11евсю1й особыi1 военный округ (командующи й ге
нерал-полковник М . П. Кирпонос, член Военного совета 



В боях участвовала : 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонист 1006 стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

БОГДАСАРЯН ГАШПАРЦУМ БОГОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Тархан Нижнегорского 
р-на Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 44 мотострелково
го полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГОМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
М- р. Род. в 1922 г. в с . Николаевка Пресновского 
р-на Северо- Казахстанской обл. В ВС призван 
15.08.1941 г. Петропавловским РВК Северо-Казах
станской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком -р отделения 1 Мос
ковской гв. мотострелковой дивизии Централь
ного фр-та; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - ком-р стр. взвода 37 гв. стр . 
полка 12 гв. стр. дивизии Центрального фр-та. 

Ра нен: в сентябре 1942 г. в наступательном бою на 
Центральном фр-те; в феврале 1943 г.; в июне 1943 г. в 
бою на Центральном фр-те; 17.10.1943 г. (тяжело ) в 
наступательном бою на Центральном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГОМОЛОВ ЕВ ГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - шофер, автоматчик автороты 
113 зап. стр. полка. 
Тяжело контужен 15.08.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

дивизионный комиссар Е. П . Рыков, начштаба генерал 
лейтенанr М. А. Пуркаев) имел 32 стрелковые, 16 танко
вых, 8 моторизованных, 2 кавалерийскиедиви.зии. 

Одессю1й военныr1 округ(командующий генерал-лей
тенант Я. Т Черевиченко, член Военного совета корпус
ной комиссар А. Ф. Колобяков, начштаба генерал-майор 
М. В. Захаров) включал 13 стрелковых, 4 танковые, 2 r.юто-
р11зован н ые и 3 кавалерийскиедивиз1н1. · 

Как видим , саr-1ая с~1льная группировка наших войск 
находилась в составе юго-западного направления (КОВО 

11 ОдВО). Он;~ насч11тывала 45 стрелковых, 20 танковых, 
10 моторизованных, 5 кавалерийскихди uизий. 

И з числа 149 див11зий и 1 бр11rады четырех западных 
приграничных округов 48 дивизий входили в состав пер-
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БОГОМОЛОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1924 г. в ст-це Мечетинской Мечетинского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Ме
четинским РВК Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - ком-р мин. взвода 182 отд. зап. 
стр. полка 18 арм . Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 120-мм мин. 193 
пластунского полка 9 пластунской дивизии 1,4 Укра
инского фр-ов. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: "". Михаил Андреевич 
был призван в ряды Красной Армии в 1942 году и 
направлен в Краснодарское пулемётно-артилле
рийское училище, которое окончил с отличием в 

1943 году. 
Принимал участие в боевых действиях в составе Крас
нодарской 9 пластунской дивизии при освобождении 
Польши и Чехословакии. Войну окончил в мае 1945 
года под Прагой. 
Остался служить в Советской Армии до 197 4 года, уво
лился в запас в должности начальника З отдела воен
комата Адыгейской автономной области. 
По решению Совета ветеранов Республики Адыгея уча
ствовал в юбилейном Параде Победы на Красной пло
щади 9 мая 1995 года. 
Активный участник военно-патриотического воспита
ния молодежи, является членом Совета ветеранов 

9 мотострелковой дивизии .. . ". 

БОГОМОЛОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 953 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

вого э шелона армий прикрытия и были расположены в 
удалении отrосударственной границы 11а 10-50 к11ломет
ров (стрелковые ближе, танковые дальше) . Главные силы 
приграничных округов располагались в 80-300 к1 1ломет
рах от rосударственноil 1·рающы. 

Фланr11 приморск11х военных округов прикрывмись 
Воен но-Морским Флотом и береговой обороной , которая 
в основном состояла из арт11ллери 11. 

Непосредственно на граниuе находились погранич
ные части НКВД. 

Ранее я уже говорил о некоторых обстоятельствах , обус
ловивших наши поражения в начале вой11ы. Одрушхфактах 
подобного рода речь пойдет впереди , но сейчас мне хотелось 
61,1 замеппь, что ошибки. допушенные руководством , не 



БОГОРУБОВИВАНТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 1171 стр. 
полка, 28 стр . полка, 135 танк. полка 1 Украинского 
фр-та, отделения 1 Московской гв. мотострелковой 
дивизии Центрального фр-та; 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БОГОРУБОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.05.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 887 стр. 
полка 1 Украинского фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОГУШЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - разведчик 1124 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

БОЖЕНКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Ранен 28.05.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЖЕНКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1921 г. в местечке Городец Рогачевского 
р-на Гомельской обл. ВВС призван 19.10.1940 г. Го
мельским ГВК БССР. 

Участник обороны Кавказа! 

снимают ответственности с военного командования всех 

степеней за оплошности и просчеты. 

Каждый военачальник, допустивший неправильные 
действия, не имеет морального права уходить от ответ

ственности и ссылаться на вышестоящих. Войска и их 
команд11ры в любой обстановке в соответствии с уста
вом должны всегда быть готовыми выполн11ть боевую 

задачу. Однако накануне войны, даже в ночь на 22 июня, 
в некоторыхслучая.х командиры соединений и объеди

нен11й, входивших в эшелон прикрытия границы, до са
мого последнего момента ждали указания свыше и не 

держали части в надлежащей боевой готовности, хотя 

поту сторону границы был уже слышен шум мотороu и 
лязг гусениц. 

В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - ком-р бронеплощадки броне
поезда 11 отд. дивизиона бронепоездов 46 арм. За
кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БОЖКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в ст-це Петропавловской Курга
нинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.08.1943 г. Кожвенским РВК Коми АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с08.43 г. по 11.44 г. - разведчик44 отд. роты развед
ки 90 стр. дивизии, 30 стр. дивизии Ленинградского 
фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - старшина отд. разведроты 90 
стр. дивизии фр-та; 
Ранен 17 сентября 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа : " ... Тов. Божко А. С. - командир 
отделения разведчиков 44 отд. разведывательной 
роты 90 Ропшинской стрелковой дивизии выполняя 
боевое задание проник в тыл противника, совместно 
с группой разведчиков скрытно подползли к огневой 
точке противника, которая вела огонь по нашим на

ступающим подразделениям и мешала продвижению 

наших частей, тов. Божко со своим отделением раз
ведчиков внезапно атаковал огневую точку в которой 
находилась одна вражеская пушка с расчётом. В ре
зультате смелой и решительной атаки расчёт против
ника был уничтожен. Тов. Божко лично уничтожил 3 не
мецких солдата и взял в плен одного . Боевое задание 
было выполнено хорошо и в срок. Доставлены коман
дованию ценные сведения. 

· Командир 44 отд. разведроты ст. л-т Титаренко, 
20 сентября 1944 г. ". 

Итак, главное командование немецких войск сразу вве
ло в действие 153 немецкие дивизии, из них: 29 дивизий 
против Прибалтийского, 50дивизнй (из них 1 Sтанковых) 
пропш Западного особого, 34 дL11Зизии (из них9 танковых 
и моторизованных) против Киевского особого округа, 
12 дноизий против Одесского окруrа и до 4дивизий нахо
дилосъ в Финлs1ндии. 24дивизии составляли резерв и про
двигал 11сь на основных стратегических направлениях. 

Эти данные нам стали известны в ходе начального пе

риода uойны, главным образом из опроса пленных и изтро

фейных докуме1пов. Накануне войны И . В. Сталин, нар
ком обороны и Генеральный штаб, по дан ным разведки, 
считали, что гитлеровское командованиедолжно будет дер
жать на Западе, Ближнем Востоке и в других оккупирован-



БОЖКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с . Аксай Октябрьского р-на 
Волгоградской обл. ВВС призван 15.09.1942 г. Ко
тельниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист 24 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОЖКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Атмасек Чел карского р-на 
Актюбинской обл. ВВС призван 28.01.1942 г. Коканд
ским РВК, 15.04.1944 г. Орджонекидзевским ГВК (вто
рично) . 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - курсант793 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 02.45 г. - автомеханик 280 отд. противо-
танкового полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофер 458 авторемонтной ма
стерской. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

БОЖКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Исправной Кировского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 10.09.1940 г. Чер
кесским ОВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.44 г. - пилот 273 истреб. авиаполка. 
Тяжело ранен 15.07.1943 г. в воздушном бою. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЙКО (РОМАНОВА) АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - телефо
нист 571 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Награждена: орденом "Отечественной войны 11 сте-

н ых странах не менее 50 процентов своих войск и ВВС. 
На самом деле к моменту начала войны с Советским 

Союзом гитлеровское командование оставило там мень

ше одной трети, да и то второстепенныхд11в11зий, а вскоре 

11 эту цифру сокр::nило. 
В составе трупп армий "Север", "Uентр" 11 "Юг" против

ник ввел вде1"1ствие 3712танков и штурмовых орудиii. Сухо
путные воllска поддерживали 4950 боевых самолетов. Вой 
ска вторжения nревосход11ли нашуартиллер11ю почтн вдва 

раза, артиллер11йская тяга в основном была моторюована. 

Не раз возврашаясь мысленно к первым дням воilны. 

я старался осмыслить и проанализировать ош11бки оnера
т11вно-стратег11ческого характера, допущенные собствен
но военными - наркомом, Генерал1,ным штабом и коман-

& 
пени, медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ", '"За победу над Японией". 
Из газетной публикации : "".После школы Александ
ра решила освоить профессию телеграфистки, пото

му и пошла учиться на городской узел связи. Дни ле
тели стремительно, как юркие ласточки в беспредель
ном южном небе. Будущее казалось ей светлым и 
понятным. И вдруг. .. 
Суровый голос Левитана, раздавшийся из всех реп
родукторов и сообщивший о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, разом от
сёк недавнюю мирную жизнь от новой, еще не до кон
ца понятой действительности, имя которой - "война". 
Это уже потом она войдет в историю страны и судьбы 
людей, как "сороковые роковые". А пока для Алексан
дры, как и для многих, были долгие тягучие дни ожи
дания сводок Совинформбюро, в которых звучали тре
вожные сообщения об отступлении наших войск на 
восток. Они сменились радостью успехов, вызванных 
переломом в ходе войны, героическим наступлени

ем Красной Армии на всех фронтах. Туда, на фронт уже 
ушли ее друзья. Многие уходили добровольцами. А 5 
мая 1943 года и Александра Бойко пришла в военко
мат. Отсюда начались ее военные дороги в составе 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, где 
она была телефонисткой. Боевое крещение получила 
в боях за освобождение городов и населённых пунк
тов Северного Кавказа, Кубани. 
- Что больше всего запомнилось на войне? 
-Александра Ильинична на минуту задумывается, лицо 
ее, прорезанное сеточками мелких морщинок, меня

ется. Она словно уходит туда, где грозовое небо раз
рывает гул вражеской авиации. - Страха почему-то не 
было. Я не знаю, как это объяснить. Я просто делала 
свое дело: обеспечивала связь между батареями, как 
и мои подруги. А вот что запомнилось, так это чувство 
локтя, крепкая фронтовая дружба, проверенная в бою. 
Надежней и верней ее ничего не знаю. Рядом со мной 

дова1тем округов - накануне и в начале войны. И вот к 
каким выводам л пришел. 

ВнезяпныН переход в наступлен11е в таких масштабах. 
пр11том сразу всемн 11меюш11мися 11 заранее развернуты
м 11 на важнейшнх стратег11ческ11х направлениях силам1 1 , 

то есть характер самого удара, во uсем объеме нами не был 
предусмотрен.Ни нарком , н11 н , нн мо11 предшественн11-
к11 Б. М. Шапош н11ко11, К. А. Мерецков и руководлщ11И 
состав Генерального штаба не рассч1пывал11, что прот11в
н11к сосредоточит та кую массу бронетанковых 11 моторн
зованных войск 11 брос11т их в первыil же день мош11ым11 
комnактным11 группировкам11 на всех стратег11ческих на

правлениях с целью нанесения сокруш11тельных рассека

юших ударов. 
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в соседнем доме живет Тамара Ивановна Шаповало
ва. Нас свела война, и мы дружим по сей день. 
Александра Ильинична помнит не один вражеский 
налёт, когда немецкие самолёты рвались со смерто
носным грузом к намеченным объектам. На их пути 
вставали артиллеристы и зенитчики, прицельным ог

нём выбивая из родного неба стервятников, застав
ляя некоторых из них пикировать "мордой" в землю, 
а остальных - поворачивать в обратном направлении. 
Было горячо: 76-миллиметровые пушки, казалось, 
раскалялись добела, пронизывая снарядами небо 
вдогонку вражеским машинам. Но иногда и их "по
дарки" попадали в цель, разрывая телефонный ка
бель. Тогда девчата -телефонистки кричали: "Радис
ты, на прием", что означало, что связь между батаре
ями будут поддерживать радисты. И Александра, 
ухватив рукой телефонный кабель, пригнувшись, под 
свистом пуль и осколков снарядов, направлялась 

вслед за тянущимся проводом отыскивать порыв. Это 

же доводилось делать и ее подругам. Не всем везло 
вернуться назад" 

Весной 1945 года часть, в которой служила Александ
ра была передислоцирована с Северного Кавказа на 
Дальний Восток. 
- Здесь и встретила радостный день победы. А 15 но
ября 1945 г. демобилизовалась и вернулась в Май
коп, - вспоминает фронтовичка".". 

БОЙКО ВАЛЕНТИН ТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края. В ВС призван 
1.09.1939 г. Шаройским РВК Чечено-Ин
гушской АССР. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
Jl[~~~~':.r!It - с 11.41 г. по 02.42 г. - фельдшер 512 

отд. мин. дивизиона 342 стр. дивизии 
3 Степного фр-та; 

Далее. Накануне войны 10-я армия и ряддруrих час
тей Западного окруrа были расположены в белостокском 
выступе, выгнутом в сторону прот11вника. 10-я армия за

нимала самое не вы годное расположение. Такая оператив

ная конфигурация войск создавала угрозу глубокого охва
та и окружен11я их со стороны Гродно 11 Бреста путем удара 
под фланги. Междутемднслокаuю1 войск фронта на rрод
ненско-сувалковском 11 брестском направлениях была не
достаточно глубокой и мощной, чтобы не допустить здесь 
прорыва 11 охвата белостокской группировки. 

Это ошнбочное расположение войск, допущенное в 
1940 году, не было устранено вплоть до caмofi войны. Ког
да главные грулп11ровки прот11вн11касмяли фланги войск 
прикрытия и прорвались в районе Гродно и Бреста, надо 

- с 02.42 г. по 10.43 г. - ком -р сан. взвода 512 отд. мин . 
дивизиона 342 гв. стр. полка 121 стр. дивизии Брян
ского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода 342 гв. стр. 
полка 121 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 23.07.1943 г.; 12.02.1945 г. в бою на Одерском 
плаuдарме, Германия; 19.04.1945 г. в бою за взятие 
г. Ной-Петерсхайн, Германия. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За бое
вые заслуги", "За освобождение Праги", "За победу над 
Германией".". 

БОЙКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. вст-цеАпшеронскойАпшерон
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08-42 г. по 10.42 г. - плотник 34 рабочего б- на 
37 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

было быстро отвести 1 0-ю армию и примыкающие к ней 
фланг11 3-й и 4-й армий из-под уrрозы окружения, роки
ровав 11х на тыловые рубежи - на угрожаемые участки. Они 
могли значительно усилить сопротивляемость действую

щих там соединений. Но этого сделано не было. 
Аналогичная ошибка повторилась и с армиями Юго

Западного фронта, которые также с запозданием отвод11-
лись из-rюд угрозы окружения. 

Во всем этом сказывалось отсутствие у всех нас тогда 
достато•1ного опыта умелого руководства войсками в слож

ной обстановкебольшихожесточенных сражений, разыг
равшихся на 011юмном пространстве. 

Следует указать еще на одну ошибку, допущенную Глав
ным Командованием и Генштабом, о которой я уже час-



БОЙКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. -ком-р отделения 36 кав . полка 
1 Окав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЙКО ИЛЬЯ ПРОКОФЬЕВИЧ 
М-р . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - 47 танк. рем. база Северо-Кав
казского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БОЙКО МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Калиновка Жовтне

~ вогор-наНиколаевскойобл. ВВСпризван 
~!;':";--:;, 11.05. 1939 г. Николаевским РВК. 

..;,. В боях участвовал: 

11111-с 06.41 г. по 05.45 г. - курсант учебного 
отряда Северного флота; 4 морского раз
ведотряда Северного флота; ком-р зенит
ного орудия 12 бригады морской пехоты. 

Дважды ранен и контужен. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени , медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЙКО НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Лепетихе Запорожской обл. ВВС 
призван 14.04.1943 г. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 183 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 11 и 11 1 степени, ме
далями: "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией".". 

тично говорил. Речь идет о контрнаступлении согласно 
директиве NоЗ от 22.6.41 года . 

Ставя задачу на контрнаступление, Ставка Главного 
Командования не знала реалъной обстановки, сложив
шеt!ся к исходу 22 июня. Не знало обстановку 11 коман
доnан11с фронтов. В сnоем решен1111 Главное Командоnа
ние 11сход11ло нею анализа реал ьноi1 обстановки и обо

снованных расчетов, а 11 з 11нту1щ1111 и стремления к 

активности без у1 1ста возможностей войск, чего ни в коем 
случае нельзя делать в отnетстnенные моменты воорУ',кен

ной борьбы. 
В слож11вшеfiся обстановке к исходу 22 июня един

ствен но правильным могл 11 быть только контрудары мех
корп усов прот11в клиньев бронеТСlН ковых группировок 

& 
БОЙКО ПЕТР ЗАХАРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
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- с 10.42 г. по 12.42 г. - 373 отд. пулем. арт. б-н Юго
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БОЙКО (КУЗЬМИНА) ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная.Род.в1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - рабочая арт. отделения Ново
российской ВМБ Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Герма-

ни ей". 

БОЙКО ФЕДОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Нежин Нежинского р-на Чер

ниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 .45 г. - старшина роты , пом. ком. взво
да 175 стр. дивизии, 48 танковой бригады 3 Белорус
ского фр-та. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

БОЙКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. на станции Купянск Купянского 
р-на Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 1 отд . теле
фонной роты ; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина 686 отд. телеграфно
строительной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОЙКОВВАСИЛИЙЕФРЕМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в д. Зуево Окуловского р-на Нов 
городской обл. 

протнвн11ка. Предпринятые контрудары в большинстве 
своем был1 1 орган11зованы плохо, а потому 11 недосп 1г

Л11 цел11. 

Неблагоприятно на ходе сражениil в первые дн 11 ска
зывалос1, еще одно обстоятельство. Некоторые команщ1р
м1,1 вместо того чтобы организовать твердое уnрRш1е1ше со 
своих ко~1ан11ных пун кто в и поддерж11 вать связь с соседя 

м 11 11 штабом фронта, бросал 11сь в част11 11 отдавали указ<1-
н11я , 11е зная об обстановке на других участках армии. Ter-1 
самым команд11ры частей 11 соединений став11л~1сь в труд
ные услов11я. Не имея устойч11оой сняз11 с вышестояш1 11\1 

командованием, он11 был11 вы нуждены действовать по сво

ему разумению. как 11111 казалось целесообразным , и до

вольно часто в ушерб соседям. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 1085 стр. полка 
47 арм . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией" .". 

БОЙЧЕНКОАЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Комисаровке Белогорского р-на 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - зав. складом 593 батальона 
аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОКОВ АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 357 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОКОВОЙ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. на х. Журавском Кореновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - телефонист 8 морской стр. бри 
гады; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 7 стр. бригады, 
Управления 11 О гв . стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОЛГОВААНТОНИНАГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920г. вст-цеАрхангельскойТихорец
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - медсестра эвакуационного 
госпиталя № 1595, эвакуационного госпиталя 
№ 4288. 

22 июня -
середина июля -

начальный период 

Великой 
Отечественной 

войны 
Советского Союза 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в п. Краснолиницком Репьев
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - повар 57 стр. полка 12 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛДЫРЕВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
.----~-... Мл. л-т. Род. в 1926 г. в с. Альшанка Баз

ковского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван 13.05. 1943 г. Базковским РВК Рос
товской обл. 

Кавалер 2-х орденов Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 

пом. ком-ра взвода, старшина роты 186 Сандомир
ского стр. полка 329 стр. дивизии 3 гв . арм. 1 Украин 
ского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111и11 степени, медаля

ми: "За Отвагу", "За освобождение Праги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Изнаrрадноrолиста: " ... Тов. болдыревИ.Е. - коман
дир стрелкового отделения 186 стрелкового полка 
329 стрелковой дивизии в боях при прорыве сильно 
укрепленной обороны противника при форсировании 
реки Нейсе, показал себя отважным, решительным и 
знающимсвоёделосержантом. 16.04.1945г. тов. Бол
дырев первым переправился через реку Нейсе. Во 
время боя, когда вышел из строя командир взвода, он 
немедленно взял командование переправившейся 
группой солдат на себя. Тов. Болдырев со своим под
разделением стал углубляться в сильно укреплённую 
оборону немцев. Завязался горячий бой. Противник 

22-29 июня - Приграничные сражения Советской Ар
мии с вторгшимися в пределы СССР немецко-фашист
скилш войсками. 

22-27 июня - Оборона города и военно-морской базы 
Лиепая. 

- Упорные бои Советских войск в районе Перемышля. 
22 июня - 20 июля - rероическая оборона Брестской 

крепости. 

23 июня - Постановление СН К СССР и ЦК ВКП(б) 
"О создании Ставки Главноrо Командования Вооружен
ных Сил СССР". 

23-25 июня - Контрудары советских войск на шяуляй
ском и гродненском наnравлениях. 

23-29 июня - Танковое сражение на Украине - в районе 
Луцка, Радехова, Броды , Ровно. 



превосходящими силами перешел в контратаку с це

лью вернуть утраченные позиции. Тов. Болдырев со 
своим подразделением мужественно отражал атаки 

противника. В этом бою он своей смелостью и герой
ством воодушевлял бойцов на героические подвиги. 
Здесь сам лично он броском гранаты и огнём из авто
мата уничтожил 1 З немецких солдат. Контратака была 
отражена, враг был отброшен с большими для него 
потерями. На поле боя враг оставил 20 трупов своих 
солдат убитыми и 8 солдат пленными. 
Достоин награждения орденом Славы 111 степени. 

Ком-р 186 сандомирского стр. полка м-р Скиба, 
28. 04. 1945 г. ". 

БОЛОБОЛОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Урожайное Левокумского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 15.02.1942 
г. Кировским РВК Северо-Осетинской АССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 11 .42 г. - стрелок 1120 стр. полка 333 
стр. дивизии 21 арм. Юго-Западного, Донского фр

ов; 

- с 11.42 г. по 02.43 г. - мл. политрук роты 667 стр. 
полка 67 стр. дивизии Сталинградского фр-та ; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 667 стр. полка 67 стр. дивизии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. -оперуполномоченный "СМЕРШ" 
4 истреб. противотанк. бригады Резерва Главного Ко
мандования . 2 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г: по 03.45 г. - ком-р стр. роты 675 стр. полка 
409 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 25.03.1945 г. в боях при освобождении Чехо
словакии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

24 r11он.я - Постановление UK ВКП(б) и СН К СССР о 
создан и и Советского информационного бюро (Сови нформ
бюро). 

- ПреобразованнеЛ ен11нградского ооенногоокру1"ll о 
Северный фронт. 

- Советские воiiска остав11л11 город Вильнюс. 
- Заявлен11е nрезндента США Ф. Рузвельта о готовно-

сти американского правительства предостав 1 пь помощь 

Советскому Союзу в войне прот11вфаш11стской Герма11ии. 
-Заявлен 1 1е руководителя д.виженшr "Свободная Фр<1н

ция" Ш. де Голля о поддержке советского народа в борьбе 
против Герш1нии. 

25 июuя -Директ11Rа наркома обороны cccr о сфор
мироваю1 и 1-µуппы армнi1 резер1щ Главного Командонаню1. 

& 
БОЛОЗАЯН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1925 г. в д. Филипень Леовского р-на 
Молдавской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - стрелок 287 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛОТИН ЯКОВ ИСАЕВИЧ 
,------~- П/п-к. Род. в 1918 г. в с. ПривольномАст

рахан-Базарского р-на Азербайджанской 
ССР. В ВС призван 15.05.1938 г. Ленко
ранским РВКАзербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

-~~-- - с 06.41 г. по 11.42 г. - политрук роты, 
ком-р роты, комиссар 50 отд. б-на связи 

51 стр. дивизии 9 арм. Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра девизиона по 
п/части 5 гв. учебн . кав. дивизиона 5 гв. как корпуса 
Закавказского, Южного фр-ов; 
- с 07.43 г: по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона по п/ч 
4 отд. дивизиона связи 5 гв. отд. Донского кав . корпу
са 4,2,3, Украинских фр-ов. 
Ранен: в июле 1941 г. на Южном фр-те; в августе 1941 г: 
на Южном фр-те; трижды контужен при взятии нас. пун

ктов: Каховка, Студенок, Будапешта. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". Име
ет 8 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия при освобождении 
городов СССР, Румынии, Венгрии . 

БОЛОТИНА ЮЛИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Марьевка Кондольского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г: - ком-р отделения 47 отд. полка 

- Директива наркома обороны о создан1111 Южного 
фронта. 

26-28 июня - Отр<1жен11е советсюш111.юйсками ударов 
прот11вника под М11нско~1. Упорные 6011 в Ми11ском ук
репленном районе. 

26 июня - 2декабря - Геро11ческая оборо11а вое11но-мор
скоil базы Крас1-юзн<1менного Бштriiского флота нн полу
острове Хан ко. 

27 июня - Объявление хорт11стскоii Венгр11ей воi1ны 
Советскому Союзу. 

28 11ю11я - Сонетск11е воl\ска остав11л 11 город М11нск. 
29 июня - 1 июля - Переход н наступлен11е с терр11тор1 111 

Ф11нллнщ111 немеuк11х 11 ф11нсю1х воiiск на мур/\tанскоr-1, 
кандалакшском и ухтинском напраuленш1х. 
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связи 18 арм . 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

БОЛТАРЧУК ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛТЕНКО ПАВ ЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 363 стр. полка, шофёр 
44 стр. дивизии . 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛТКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в п. им. 1 мая Шумячского 
р-на Смоленской обл. 
В брях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофер 48 арт. полка Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛТКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в р.п . им. 1 мая Шумячского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - стрелок-разведчик 5-й Варгин
ской бригады им. "Сергея Лаза" 1 партизанской диви 
зии. 

Ранен 20.04.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За победу над Германи
ей ... ". 

30 июня - Образован 11е ЦК В КП (б) , Президиумом Вер
хоuного Совета СССР и СН К СССР Государстuенного 
Комитета Обороны. 

В Президиуме Верховного Совета СССР, ЦКВКП(б) 
и Совнаркоме СССР 

ЗОиюня 1941 г. 

Президиу.11 Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров СС(' Р ввиду создавшегося чрезвычайно
го положения и в целях быстрой любuлизациu «сех сил народов 
СССР для 11роведе11ия отпора врагу, вероломно 11а11авщему ua 
нтиу Родину, признали необходuл1ы1v1 создать Государствеиный 
Комитет Обороны под 11редседа111ельс111вом m. Сталина 11. В. 

В рук.ах Государственного Колштета Обороны сосредо-

Из наградного листа: "Стрелок-разведчик партизан

ской Варгинской бригады им. "Сергея Лазо" 1-й парти
занской дивизии Болтков П. П. участвовал в боях с мая 
1942 г. по 14 мая 1943 г., при этом участвовал в мно
гочисленных боевых операциях, в которых проявил 
мужество и отвагу. 

В апреле 1943 года в одном из боёв он был тяжело 
ранен, в результате у него была ампутирована левая 
нога. 

За пролитую кровь в боях за нашу Советскую Родину, 
проявленные при этом мужество и отвагу достоин на

граждения медалью "За Отвагу". 
15 ноября 1945 г. Магнитогорский военком , 
Секретарь Магнитогорского Горкома ВКП( б), 

Челябинский облвоенком подполковник Карцев, 
27 ноября 1945 г. ". 

БОЛТОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в с . Луганово Томского р-на Том
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок, пулеметчик 21 стр. 
дивизии Карельского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За победу над Германи
ей .. ."'. 

БОЛЫЧЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. СлавгородАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.45 г. - стрелок 671 стр. полка 24 отд. 
саперного б-на, 8 отд. парка инженерных машин. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЛЬШАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род . в 1898 г. в г. Москве . В ВС призван 
15.10.1918 г. Краснопресненским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Ленинграда! 

точивается вся 11.олнота власти в государстве. Все граж
дане и все партийные, советские, ко.мсо.мольские и военные 
органы обязаны беспрекословно вьтолнять реU1ения и распо
ряжения Государственного Комитеп/{/ Обороны. 

- ЦК КП(б) Украины создал оперативную группу no 
развертыван11ю партизанской боръбы. 

- Директива № 1 ЦК КЛ (б) Белоруссии "О переходе на 
подпольную работу партийных организаuий районов, за
нятых врагом". 

-Советские войска оставили город Львов. 
- Директива Ставк11 ГК об отводе к 9 июля войск 

Юго-Запад1·ЮJ"О и Южною фронтов на рубеж Коростен
скоrо, Новоград-Волынского, Шепетовского, Старокон-



В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - зам. нач. штаба 
132 авиадивизии дальнего действия За
кавказского фр-та; 
-с 10 .42г. по 11.43г.-нач. 2отделенияотдела 
снабжения 14возд. арм. Волховского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - зам. нач. отдела 
авиатехнического снабжения 14 возд. арм. 

3 Прибалтийского фр-та . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За победу над Германией ... ". 

БОЛЬШАКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922г. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - автоматчик 511 стр. полка 239 
стр. дивизии. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БОЛЬШАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

1 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. на острове СараЛен
коранского р-наАзербайджанской ССР. В 
ВС призван 9.0 1.1943 г. Ленкоранским 
РВКАзербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - ком-р минометного 
расчета 1231 стр. полка 271 стр. дивизии 
3 Белорусского фр-та . 

Контужен 14.03.1945 г. в боях за взятие г. Кенигсберга. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

БОЛЬШАКОВ ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с . Кадницы Работкинского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 13. 11 .1938 г. Чисто
польским ГВКТатарской АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

станти новского, Проскуровского и Каменеu- Подол ьско

го укрепленных районов и организации здесь обороны. 

- Начало формирования народного 011ол•1ения в Ле
нинграде. 

- Офиuиальное обращение руководства гитлеровской 
Германии к правительству Японии с просьбой начать вой
ну против СССР __.......__. 
ИЮЛЬ-.~ ......,,._.. ''\.-- ....._____ ,,.-

( ~ilоля - Постановление СН К СССР ··о расшJtрен1н1 
прав народных ком11ссаров СССР в условиях военного вре
мени". 
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В боях участвовал: 

1
- с 07.42 г. по 12.42 г. - нач. снабжения 
полка Сталинградского уч. арт. центра Ста-
линградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 11.43 г. - ком-р хоз. взвода 
328 отд. гуж. транспортной роты Сталин
градского фр-та; 

- с 11.43 г. по 09.44 г. - пом. нач. хоз. час
ти 262 тяжелого танк. полка 1 О гв . танк корпуса 7 гв . 
арм. Степного, 1 Украинского фр-тов; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. хоз. части 72 отд. гв. 
тяж. танк. полка 1 О гв. танк. корпуса 4 танк . арм. 1 Укра
инского фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За освобождение Праги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет 13 бла
годарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при освобождении горо
дов Западной Украины, Польши, Германии и Чехо
словакии. 

БОЛЬШЕРОТОВ АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Алтайском Алтайского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения связи 173 
гауб. арт. полка 237 стр. дивизии Центрального 
фр-та. 

Ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

БОНДАРЕВАЛЕКСАНДРЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Слоним Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 08.42 г. - заряжающий 124 арт. полка, 
421 гаубичного полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

- Советские войска оставили город Ригу. 
-Директ11ва Бюро ЦК КП(б) Белоруссии "О развсрты-

ва1111и партнзанскоf11юйны в тылу врага". 

- Переход в наступленне фашистскнх 11емсuк11х 11 ру
мынсю1х 1юйскстерр1пор1111 Ру~1ын11н. 

2июля - Началоформ11рования народногооnолчсння 
в Москве. 

3 июля - Председатель . Государственного Комнтета 
Обороны И. В. Стал ш1 выступ 11л по рал.110 с обраше1111ем к 
советскому народу, в котором 11злож11л программу борьбы 

с фаш истеки ~111захватч11ю1м11. 



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕJ1.АТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ СССР И. В. СТАЛИНА 

Товарищи! Граждане! Бра
тья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья 

мои! 
Вероломное военное напа

дение гитлеровской Германии 
на нашу Родину, начатое 22 
июня,- продолжается. Не
смотря на героическое сопро

тивление Красной Армии, не
смотря на то, что лучшие ди

визии врага и лучшие части 

его авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях 
сражения. враг продолжает 

лезть вперед, бросая на 
фронт новые силы. Гитлеров
ским войскам удалось захва
тить Литву, значительную 
часть Латвии, западную часть 
Белоруссии, часть западной 
Украины. Фашистская авиа
ция расширяет районы дей 
ствия своих бомбардировщи
ков , подвергая бомбардиров
кам Мурманск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Над на
шей Родиной нависла серьез
ная опасность. 

Как могло случиться, что 
наша славная Красная Армия 
сдала фашистским войскам 
ряд наших городов и райо
нов? Неужели немецко-фаши
стские войска в самом деле 
являются непобедимыми вой

сками, как об этом трубят не
устанно фашистские хвастли
вые пропагандисты? 

Конечно, нет! История по
казывает, что непобедимых 
армий нет и не бывало. Ар
мию Наполеона считали непо
бедимой, но она была разби
та попеременно русскими , ан

глийскими, немецкими войс
ками. Немецкую армию Виль
гельма в период первой им 
периалистической войны 
тоже считали непобедимой 
армией, но она несколько раз 
терпела поражения от русских 

и англо-французских войск и 
наконец была разбита анrло
французскими войсками . То 
же самое нужно сказать о ны

нешней немецко-фашистской 
армии Гитлера. Эта армия не 
встречала еще серьезного со

противления на континенте 

Европы. Только на нашей тер
ритории встретила она серь

езное сопротивление. Если в 
результате этого сопротивле

ния лучшие дивизии немец

ко-фашистской армии оказа
лись разбитыми нашей Крас
ной армией, то это значит, что 

гитлеровская фашистская ар
мия также может быть разби
та и будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона и 
Вильгельма. 

Что касается того, что часть 
нашей территории оказалась 
все же захваченной немецко
фашистским и войсками, то 
это объясняется главным об
разом тем, что война фашист
ской Германии против СССР 
началась при выгодных усло

виях для немецких войск и не
выгодных для Советских 
войск. Дело в том, что войска 
Германии, как страны, веду
щей войну, были уже целиком 
отмобилизованы, и 170 диви
зий, брошенных Германией 
против СССР и продвинутых к 
границам СССР, находились в 
состоянии полной готовности, 
ожидая лишь сигнала для вы

ступления, тогда как советским 

войскам нужно было еще от
мобилизоваться и продви
нуться к границам. Немалое 
значение имело здесь и то об
стоятельство, что фашистская 
Германия неожиданно и веро
ломно нарушила пакт о нена

падении, заключенный в 1939 
году между ней и СССР, не 
считаясь с тем, что она будет 
признана всем миром сторо

ной нападающей. Понятно, что 
наша миролюбивая страна, не 
желая брать на себя инициа
тиву нарушений пакта, не мог
ла стать на путь вероломства. 

Могут спросить: как могло 
случиться, что Советское пра
вительство пошло на заключе

ние пакта о ненападении с та

кими вероломными людьми и 

извергами, как Гитлер и Риб
бентроп? Не была ли здесь 
допущена со стороны Советс
кого правительства ошибка? 

Конечно, нет! Пакт о ненападе
нии есть пакт о мире между 

двумя государствами. Имен
но такой пакт предложила нам 
Германия в 1939 году. Могло ли 
Советское правительство от
казаться от такого предложе

ния? Я думаю, что ни одно ми
ролюбивое государство не 
может отказаться от мирного 

соглашения с соседней дер
жавой, если во главе этой дер
жавы стоят даже такие извер

ги и людоеды. как Гитлер и 
Риббентроп. И это конечно при 
одном непременном условии • 
если мирное соглашение не 

задевает ни прямо, ни косвен

но территориальной целост
ности, независимости и чес

ти миролюбивого государ
ства. Как известно, пакт о 
ненападении между Германи
ей и СССР является именно 
таким пактом. Что выиграли 
мы, заключив с Германией 
пакт о ненападении? Мы обес
печили нашей стране мир в 
течение полутора годов и воз

можность подготовки своих 

сил для отпора, если фашист
ская Германия рискнула бы на
пасть на нашу страну вопреки 

пакту. Это определенный вы
игрыш для нас и проигрыш 

для фашистской Германии . 
Что выиграла и что проиг

рала фашистская Германия, 
вероломно разорвав пакт и 

совершив нападение на 

СССР? Она добилась этим не
которого выигрышного поло

жения для своих войск в тече
ние короткого срока, но она 

проиграла политически, ра· 

зоблачив себя в глазах всего 
мира, как кровавого агрессо

ра. Не может быть сомнений , 
что этот непродолжительный 
военный выигрыш для Герма
нии Rвляется лишь эпизодом, 

а громадный политический 
выигрыш для СССР является 
серьезным и длительным 

фактором, на основе которого 
должны развернуться реши

тельные военные успехи Крас
ной Армии в войне с фашист
ской Германией. 

Вот почему вся наша доб
лестная Армия. весь наш доб· 
лестный Военно-Морской 
Флот, все наши летчики-соко

лы, все народы нашей страны. 
все лучшие люди Европы. 
Америки и Азии, наконец, все 
лучшие люди Германии - клей
мят вероломные действия 
германских фашистов и сочув
ственно относятся к Совет-



скому правительству, одобря
ют поведение Советского пра
вительства и видят; что наше 

дело правое, что враг будет 
разбит, что, мы должны побе
дить. 

В силу навязанной нам вой
ны наша страна вступила в 

смертельную схватку со сво

им злейшим и коварный вра
гом - германским фашизмом. 

Наши войска героически сра
жаются с врагом, вооружен

ным до зубов танками и авиа
цией. Красная Армия и Крас
ный Флот, преодолевая 
многочисленные трудности, 

самоотверженно бьются за 
каждую пядь советской зем
ли. В бой вступают главные 
силы Красной Армии, воору
женные тысячами танков и са

молетов. Храбрость воинов 
Красной Армии - беспример
на. Наш отпор врагу крепнет и 
растет. Вместе с Красной Ар
мией на защиту родины поды
мается весь советский народ. 

Что требуется для того , что
бы ликвидировать опасность, 
нависшую над нашей Роди
ной, и какие меры нужно при
нять для того, чтобы разгро
мить врага? 

Прежде всего необходимо, 
чтобы наши люди, советские 
люди поняли всю глубину 
опасности, которая угрожает 

нашей стране, и отрешились 
от благодушия, от беспечно
сти, от настроений мирного 
строительства, вполне понят

ных в довоенное время , но 

пагубных в настоящее время, 
когда война коренным обра
зом изменила положение. 

Враг жесток и неумолим. Он 
ставит своей целью захват 
наших земель, политых на

шим потом, захват нашего 

хлеба и нашей нефти, добы
тых нашим трудом. Он ставит 

своей целью восстановление 
власти помещиков, восста

новление царизма, разруше

ние национальной культуры 

и националь1-1ой государ
ственност111 русских, украин

цев, белорусов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, 
татар, молдаван, грузин, ар
мян, азербайджанцев и дру
гих свободных народов Со
ветского Союза, их онемече
ние, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. 
Дело идет, таким образом , о 
жизни и смерти Советского 

государства , о жизни и смер
ти народов СССР, о том - быть 
народам Советского Союза 
свободными , или впасть в 
порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и 
перестали быть беззаботны
ми, чтобы они мобилизова
ли себя и перестроили всю 
свою работу на новый , воен
ный лад, не знающий поща
ды врагу. 
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Необходимо, далее, чтобы 
в 1-1аших рядах не было мес
та нытикам и трусам, пани

керам и дезертирам , чтобы 
наши люди не знали страха 

в борьбе и самоотверженно 
шли на нашу Отечественную 
освободительную войну про
тив фашистских поработите
лей . Великий Ленин , создав
ший наше государство, гово
рил, что основным качеством 

советских людей должно 
быть храбрость, отвага, не
знание страха в борьбе, го
товность биться вместе с на
родом против врагов нашей 
Родины. Необходимо, чтобы 
это великолепное качество 

большевика стало достояни
ем миллионов и миллионов -
Красной Армии , нашего 
Красного флота и всех наро
дов Советского Союза. 
Мы должны немедленно пе

рестроить всю нашу работу на 
военный лад, все подчинив ин
тересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага. Наро
ды Советского Союза видят те
перь, что германский фашизм 
неукротим в своей бешеной зло
бе и ненависти к нашей Родине, 
обеспечившей всем трудящим
ся свободный труд и благосос
тояние. Народы Советского Со
юза должны подняться на защи

ту своих прав, своей земли 
против врага. 

Красная Армия, Красный 
Флот и все граждане Совет
ского Союза должны отстаи
вать каждую пядь Советской 
земли, драться до последней 
капли крови за наши города и 

села, проявлять смелость, 

инициативу и сметку, свой
ственные нашему народу. 

Мы должны организовать 

всестороннюю помощь Крас
ной Армии , обеспечитъ уси
ленное пополнение ее рядов, 

обеспечить ее снабже1-1ие 
всем необходимым , организо
вать быстрое продвижение 
rранспортов с войсками и во
енными грузами, широкую по

мощь раненным. 

Мы должны укрепить тыл 
Красной Армии, подчинив ин
тересам этого дела всю свою 

работу, обеспечить усиленную 

работу всех предприятий, 
производить больше винто
вок, пулеметов, орудий, патро
нов , снарs~дов, самолетов, 

организовать охрану заводов, 

электростанций, телефонной 
и телеграфной связи, нала
дить местную противовоздуш

ную оборону. 
Мы должны организовать 

беспощадную борьбу со вся
кими дезорганизаторами 

тыла, дезертирами, паникера

ми, распространителями слу

хов, уничтожать диверсантов, 

вражеских парашютистов, 

оказывая во всем этом быст
рое содействие 11ашим истре-

& 
бительным батальонам. Нуж
но иметь в виду, что враг ко

варен , хитер, опытен в обмане 
и распространении ложных 

слухов. Нужно учитывать все 
это и не поддаваться на про

вокации. Нужно немедленно 
предавать суду Военного Три
бунала всех тех, кто своим па
никерством и трусостью ме

шают делу обороны, не взирая 
на лица. 

При вынужденном отходе 
частей Красной Армии нужно 
угонять весь подвижной же
лезнодорожный состав, не ос
тавлять врагу ни одного паро

воза, ни одного вагона, не ос

тавлять противнику ни 

килограмма хлеба, ни литра 
горючего. Колхозники должны 
угонять весь скот, хлеб сда
вать под сохранность государ

ственным органам для вывоз

ки его в тыловые районы. Все 
ценное имущество, в том чис

ле цветные металлы, хлеб и 
горючее, которое не может 

быть вывезено, должно безус
ловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах 
нужно создавать партизан

ские отряды, конные и пешие, 

создавать диверсионные 

группы длR борьбы с частями 
вражеской армии, для раз

жигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва 

мостов и дорог, порчи теле

фонной и телеграфной связи, 
поджога лесов, складов, обо
зов. В захваченных районах 
создавать невыносимые ус

ловия для врага и всех его по

собников, преследовать и 
уничтожать их на каждом 

шагу, срывать все их меро

приятия. 

Войну с фашистской Гер
манией нельзя считать вой
ной обычной. Она является 
не только войной между дву
м я армиями . Она является 
вместе с тем великой войной 
всего советского народа 

против немецко-фашистских 
войск. Целью этой всенарод
ной Отечественной войны 
против фашистских угнетате
лей являетсs:t не только лик
видация опасности , навис

шей над нашей страной , но и 
помощь всем народам Евро
пы , стонущим под игом гер

манского фашизма. В этой 
освободительной войне мы 
не будем одинокими . В этой 
великой войне ми будем 
иметь верных союзников в 

лице народов Европы и Аме
рики, в том числе в лице гер

манского народа, порабо
щенного гитлеровскими зап

равилам и . Наша война за 
свободу нашего отечества со

льется с борьбой народов 
Европы и Америки за их не
зависимость, за демократи

ческие свободы . Это будет 
ед11ный фронт народов , сто-

ящих за свободу nротив по
рабощения и угрозы порабо
щения со стороны фашист
ских армий Гитлера В этой 
связи историческое выступ

ление премьера Великобри
тании г. Черчилля о помощи 
Советскому Союзу и деклара
ция правительства США о го
товности оказать помощь на

шей стране , которые могут 
вызвать лишь чувство благо
дарности в сердцах народов 

Советского Союза, являются 
вполне понятными и показа

тельными . 

Товарищи! Наши силы не
исчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убе
диться в этом. Вместе с Крас
ной Армией поднимаются 
многие тысячи рабочих . кол
хозников, интеллигенции на 

войну с напавшим врагом. 
Поднимутся миллионные 
массы нашего народа. Трудя
щиеся Москвы и Ленинграда 
уже приступили к созданию 

многотысячного народного 

ополчения на поддержку 

Красной Армии. В каждом 
городе, которому угрожает 

опасность нашествия врага, 

мы должны создать такое на

родное ополчение , поднять на 

борьбу всех трудящихся, что
бы своей грудью защищать 
свою свободу, свою ч есть, 
свою Родину в нашей Отече
ственной войне с германским 
фашизмом. 

В целях быстрой мобили
зации всех сил народов СССР, 
для проведения отпора врагу, 

вероломно напавшему на нашу 

Родину, - создан Государствен
ный Комитет Обороны, в руках 
которого теперь сосредоточе

на вся полнота власти в госу

дарстве. Государственный ко
митет Обороны приступил к 
своей работе и призывает 
весь народ сплотиться вокруг 

партии Ленина - Сталина, вок
руг Советского правитель
ства, для самоотверженной 
поддержки Красной Армии и 
Красного Флота, для разгро
ма врага, для победы. 

Все наши силы - на под
держку нашей героической 
Красной Армии , нашего слав
ного Красного Флота! 

Все силы народа - на раз
гром врага! 

Вперед, за нашу победу! 

Опубликовано в газе те 
«Красная Звезда», № 61 , 
4 июля 1941 г. 
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БОНДАРЕВВЛАДИМИРЯКОВЛЕВИЧ 
~ М-р м/с. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Kpac-
~ .-.;.f нодарского края. В ВС призван 
~ - 1 .08.1942 г. Краснодарским ГВК. 

111!1 Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р сан. взвода 
17 отд. б-на морской пехоты Туапсинской 

военно-морской базы Черноморского флота; 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - ком-р сан. взвода 3 горно-стрел
кового корпуса Северо-Кавказского фр-та ; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода 275 отд. мед. 
сан. б-на 242 горно-стрелковой дивизии. 
Ранен: 3.02.1942 г.; 30.10.1943 г. на Северо-Кавказ
ском фр-те . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер расчета, ком-р орудия, 
ком-р батареи Управления 48 зен . -арт. дивизии Резер
ва Главного Командования. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 15.11.42 г. 

Кавалер 2-х орденов Славы! 
УчастникобороныКавказа 

и освобождения Севастополя! 
В боях участвовал: 

iw.Н"'r'•- с 9.08.42 г. по 17.09.42 г. - состоял в 
партизанском штабе при областном цен

тре Адыгейской автономной области. 

3-5 июля - Улорные оборонительные бои советски х 
войск на рубеже реки Берез11на от Борисова до Боб
руйска. 

5 июля - Постановление UK КП(б) Украины о созда
н ин ларт11занских отрядов и орrанюац11и большевист
ского лодлол ья в оккулированных районах. 

- Военный ~1инистр Ялонии Тодзио утвердил ллан 
войны против Советского Союза (ллан ''Кан-Току-Эн"). 

8-9 июля - Ожесточенные оборонительные бои совет
ских войск в районах Житомира и Берди•1ева. 

9 июля - Советские войска оставили города Псков 11 
Житомир. 

10 и:юля - Постановление ГКО об образовании главных 
командований Северо-Заладного, Заnм.ного н Юго-Заладно-

- с 01.11.42 г. по 20.11.42 г. - 1145 стр. полк 353 стр. 
дивизии; ком-р орудия батареи 45-мм пушек 779 стр. 
полка 227 стр. дивизии 9 арм. 
Награжден: орденами: Славы 111и11 степени, медаля
ми: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". Имеет 
12 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при форсировании 
р . Дунай, освобождении г. Севастополя, Феодосии, 
Ялты , по овладению многочисленными городами 
Польши, Венгрии, а также при разгроме на Дальнем 
Востоке японских милитаристов. 

БОНДАРЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г.- 120 строительный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - стрелок 192 стр. полка; 584 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ МАНУИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 195 стр. полка 185 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Заречном Апшеронского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Апшеронским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 633 стр. полка 157 стр. 
дивизии. 

го стратегических направлений и г~реобрааования Ставю1 
Главного Командования в Ставку Верховного Командования. 

10 июля 1941 г. -13 января 1944 г. - Героическая оборо-
на Ленинграда. 

10 июля- 10 сентября - Смоленское сражение. 
I 1 июля-19 сентября - Героическая оборона Киева. 
12 июля - На чало боев на Луже кой л 11 ни и обороны. 
- Подписание соглашен11я ~tежду лравительствами 

ССР и Вел11кобритани11 о совместных действиях в волне 
против Германии. 

1.6 июля - Советские войска оставили города Смоленск 
и Киш11нев. 

16-27 июля - Оборона советск11ми войскам11 города 
Могилева . 



Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВПЕТРАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Кореновской Кореновско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
24.09. 1941 г. Кореновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода 177 отд. 
автотранспортного б-на Южного, Закавказского фр-ов; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р автотранспортного взво
да 177 отд. автотранспортного б-на Воронежского , 
1 Украинского фр-ов. 

НаграЖден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа","За освобождение Праги", "За по
беду над Германией .. . ". 

БОНДАРЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с . Трещевке Землянского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09 .43 г. по 05 .45 г. - 818 арт. полк 223 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталин града", "За победу над Германией".". 

БОНДАРЕНКОАЛЕКСАНДРЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок394 стр. пол ка 11 О стр . 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО АЛЕКСАНДРА ТРОФИМОВНА 
Ефр. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. -телефонист 180 зен.-арт. полка. 
НаграЖдена медалью "За победу над Германией .. . ". 

18 июля - Постановление UK ВКП(б) "Об орrан11за
щ111 борьбы в тылу германских во Пек". 

- Приказ Ставки ВК о сформировании фронта Mo-
жaikкofi л 1н11111обороны1-1адальних подступах к Москве. 

19 июля - Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о 11азначенш1 И. В . Стал11на народ11ым ко~111ссаром обо
роны СССР. 

22 июля - Отражение Войскам11 П ВО первого налета 
неr.1 е uко-фаш11стскоi1 ~ш11аuии на Москву. 

23 июяя -ДирективR Ставк11 ВК о разделени11с24 июля 
Западного фронта на Западныi1 и Uентральный фронты. 

24-27 июля - Войска Западного фронта оста11ов11ли 
настуnлен 11с группы apм11ii "Uентр" на великолукском на
nравлен1111 и под Елы1еi1. 

12' 
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БОНДАРЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в г. Ленинокане . В ВС призван 
1О.11. 1929 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - техник-химик 578 авиасклада 
Юго-Западного, Брянского фр -ов; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. -пом. нач. отделения охраны 2 
Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 
НаграЖден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО АНДРЕЙ ЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Долбушка Мендыгаринско
го р-на Кустанайской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 19 гв . возд. десант

ной бригады 299 гв. стр. полка. 
НаграЖден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ МАКЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 53 зап. стр. 
полка 5 возд. десантной дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком -ра взвода 1 гв. стр. 
полка 5 гв . дивизия 3 Белорусского фр-та. 
НаграЖден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги" , "За победу над Германией ... " . 

- Оккупащ1я Япон11еii Южного Индок11тал. 
30 июля - Войска Северного фронта останов11л11 на

ступле н11е ф111-1ск11х 1юiiск на олонецкоr.1 11 петрозавод
ском НRгtравле1шях. 

- Прав11тельстоа СССР 11 Полыu11 nодn11см11 согла
шен11е о вза11м11оii поr.ющ11 в войне прот110 Герман1111 11 о 
создан1111 на терр1пор11н СССР польских 1ю1111ск11х фор
r.111рован11й. 

- Пр11каз Ставк11 Верховного Командованш1 о созда
н и и Резервного фронта. 

- Д11рект11ва ОКВ о переходе группы apr.t 11 ii "Uснтр" к 
обороне на 1-юсковско~ 1 напрщmен1111. 



БОНДАРЕНКО ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Фомино-Нечаев Хлевен
ского р- на Липецкой обл. ВВС призвана 15.05.1942 г. 
Краснодарским КВК. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист-морзист 72 отд. 
б-на связи 2 гв. арм. 
Награждена: медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Сталинграда", "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ЕЛИЗАР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чкалов Морозовского 
р-на Донецкой обл. ВВС призван 18.11.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 20 арт. дивизи
она Резерва Главного командования. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Юрковцы Ситко
вецкого р-на Винницкой обл. В ВС при

- "1 зван 7.07.1941 г. Ситковецким РВК. 

• 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - курсант Днепро
петровского арт. училища Юго-Западно
го фр-та; 

- с 09 .42 г. по 1 О .42 г. - ком -р взвода 54 зап. арт. полка 
4 зап . арт. бригады Сталинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. разведки дивизиона 49 
тяж. мин. бригады 4 арт. дивизии прорыва 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 12.01.1945 г. во время разведки у н.п. Пангау, 
Германия. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За освобожде-

5 августа - 16 октября - Героическая оборона Одессы. 
7-28 августа - Оборона Тмлина. 
8 августа - Постановлен не Государственного Комитета 

Обороны и ЦК ВКП(б) о преобразовани11 Ставки Верховно
го Командования в Ставку Верховного Главнокомандования. 

- И. В. Сталин назначен на пост Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными С11лами СССР. 

- Первый налет авиации Балтийского флота на воен
ные объекты Берлина. 

ние Праги", "За взятие Берлина" , "За победу над Гер
манией"." . 

БОНДАРЕН КО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 85 тяж. 
гауб. арт. бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер

манией".". 

БОНДАРЕН КО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Михайловка Со
лонянского р-на Днепропетровской обл. 
в ВС призван 15.04.1941 г. Днепропет
ровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 04.42 г. - радиотелеграфист 
968 арт. полка 395 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та; 

- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 12 воздушно
десантного гв. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, нач. разведки 
дивизиона, ком-р батареи 93 тяж. гаубично-арт. бри
гады 20 арт. дивизии 1,2 Прибалтийского, 3 Белорус
ского, Ленинградского фр-ов. 
Ранен 5.03.1943 г. в бою при форсировании р. Ловать 
Новгородской обл., Северо-Западный фр-т. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... 28октября 1944г. в районе 
Прекулес Аситэ Латвийской ССР начальник разведки 
л-т Бондаренко находился на передовом наблюдатель
ном пункте дивизиона. Под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника корректировал огонь 

J6 августа - По решению Ставки ВГК от 14 августа 
создан Брянский фронт. 

17 августа - 8 сентября - Ельн и некая наступательная 

операция 24-й армии Резервного фронта. 
19 августа - Создание Одесского оборонител1,ного 

района. 

23 августа - Д11ректнва Ставки В ГК о разделе11ии Се
верно~-о фронта на Карельский и Ленинградский фронты. 

- Директ11ва Ставки ВГК о создании на базе Закавказ
ского воен но го округа Закавказского фронта. 

25 августа -Директива Ставк11 ВГК об упразднении с 
26авrуста Uентрмьноrо фронта и передаче его войск Брян

скому фронту. 



своей артиллерии, который велся по контратакующей 
пехоте поддерживаемой танками. 
В результате точной корректировки огня лейтенантом 
Бондаренко, огнем нашего дивизиона были уничто
жены 3 немецких танка и до взвода пехоты, а контра
така фашистов была отбита. 
29 октября 1944 г. л- т Бондаренко находясь в боевых 
порядках нашей пехоты засек 2 крупнокалиберных пу
лемета противника, которые вели огонь по нашей на
ступающей пехоте. Он быстро вызвал огонь дивизио
на и точно корректируя ведения огня, помог уничто

жить оба пулемета, тем самым помог пехоте 
выполнить боевую задачу- населенный пункт Преку
лес Аситэ был взят с наименьшими для нас потерями. 

Командир 2 дивизиона 93 гаубичной артбригады 
капитан И. Козлов, 03. 11. 1944 г." 

БОНДАРЕН КО ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 30.06.1941 г. Петроградским 
РВК г. Ленинграда. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г.по 1 1.41 г. - ком-р роты 4авто

базы Балтийского флота; 
- с 11 .41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. б-на 249 стр. полка 
16 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 04.42 г. по 11 .42 г. - ком-р пулеметной роты отд. 
б-на морской пехоты Волжской военной флотилии Ста
линградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулеметной роты 154 
бригады морской пехоты Сталин градского фр-та; 
- с 02.43 г. по 02.44 r: - ком-р пулеметной роты 15 гв. 
бригады морской пехоты 2 Пр111балтийского фр-та. 
Ранен: 13.01. 1942 г. ; 17.11.1943 г. (тяжело} в бою в 
окружении северо-западнее г. Невеля. 

31 августа - Прибытие в Архан1·ельск первого ан1·л11й
ского конвоя с ооеннымн грузами. Начало совместных дей

ствий Северного флота 11 ооенно-морскихсил союзников. 

~ ~-" ___ ,_ 
6 се11тября - Решен ие гитлеровского верховного коман

дования о наступлении на советско-германском фронте с 

нелыозахвата Москвы. (Д11ректива ОКБ № 35 "О развер
тыван11и дальнейшего наступленш1 на советско-герман

ском фронте"). 

& 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За боевые заслуги", "За оборону Сталин
града", "За победу над Германией" . ". 
Из боевой характеристики : " ... За период службы в 
15 гв. бригаде морской пехоты и в 343 гв . стр. полку, 
капитан Бондаренко И. Т. показал себя дисциплиниро
ванным, требовательным и волевым офицером, пре
данным делу партии Ленина-Сталина и социалисти
ческой Родине. В самые трудные минуты боевых дей
ствий он личным примером воодушевлял подчиненных 

на выполнение поставленных задач. 

В уличном бою в Сталин граде, при атаке элеватора, из
за сильного огня противника наша пехота залегла. Толь
ко благодаря личному примеру тов. Бондаренко, кото
рый поднялся впереди роты и увлек за собой бойцов. 
боевая задача была выполнена - элеватор был взят. 
Особое мужество и умение управлять ротой проявил 
капитан Бондаренко в боях 15- 17 ноября 1943 г., когда 
343 гв. стр. полк дрался в окружении с превосходящи
ми силами врага северо-западнее г. Невел. Рота, ко
торой командовал тов . Бондаренко ежедневно отби
вала по 5-7 атак противника, но выстояла, тем самым 
способствовала выполнению общей боевой задачи. 
15 ноября командир роты был ранен, но поле боя не 
оставил. а 17 ноября он был тяжело ранен вторично. 

Командир 343 гв. стр . полка 119 гв. стр. дивизии 
подполковник Фокин, 25. 12. 194Зг. " 

БОНДАРЕНКО ИВАН Филиппович 
г Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Жаданы Дашев

ского р-на Винницкой обл . В ВС призван 
4.04.1944 г. Дашевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - курсант 84 зап. стр. 
полка г. Москвы; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - радиотелефонист 
1574 зен. арт. полка (Сандомирский плац

дарм} 1 Белорусского фр-та. 

8 сентября - Прорыв немецко-фашистск11х войск к 
Ладожскому озеру и захват ими Шлиссельбурга. Нача

ло героическоfi обороны Ленинград.а в условиях блока
ды с суши. 

- Освобождение войсками 24-й арм11и города 
Ель1-111. 

16 сентября -Д11ректива командован11я группы армиii 
'' Uентр" о начале непосредственной подготовки наступ
ления на Москву (операция "Тайфун") . 

17 сентября - Постановление ГКО "О всеобщем 
обязател ьном обучении военному делу rраж11а н 
СССР". 



Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво
бождение Варшавы", "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Поливенск Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г: по 05.45 г: - шофер 554 отд. автороты. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ИОСИФ ЛУКИЧ 
К-н. Род. в 1918 г:в с. Мутино Кролевецкого р-на Сум
ской обл. ВВС призван 28.09.1939 г. Кролевецким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - пом. нач. оперативного отдела 
Управления 20 горно-стр. дивизии Северо-Кавказско
го фр-та; 

- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р б-на 1107 стр. полка 328 
стр. дивизии 47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 20.04.1944 г: 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией .. . ··. 

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г: в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г: - стрелок 225 стр. полка, пуле
мётчик 900 гв. стр. полка 242 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО НАЗАР ФЕДОРОВИЧ 
СТ-на. Род. в 1914 г. вс. Поливянки Развиленского р-на 
Ростовской обл. 
Участник боевых действий на о .Хасан 1938 г. ! 

С первых же дней .существован 11я Советскоii uтн: 111 
представители с13сргнутых эксплуататорских классов раз

вязал и вооруженную борьбу против молодого Сонет
ского государства. На Дону, Укра11не, Урале и в других 
местах вспыхивали мятежи, организованные бывшими 

помешиками, каn~палистами, царскиr.111 генералами 11 
оф1~церам11. опиравшимися на наиболее зажиточное 
крестьянство 11 казачество. В Петрограде кадетами, эсе
рам 11 и меньше1ткам11 был подготовлен контрреволю-

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина команды корабля 
"Альбатрос" дивизиона сторожевых кораблей Тихо
океанского флота. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: Нахимова, "За победунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией". 

БОНДАРЕН КО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15 .09.1944 г. Майкоп
ским гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г: по 05.45 г. - орудийный номер 66 гв . мех. 
полка. 

Наградной лист 

1 ................... 1' •7•«•• ~""' 11~4 .J:.""~lf!l.~ 
t ~s.,_ ;,{&мсtс1д:;,;:,.,1..,.• ///1~p"v/ !.l~"-'"'· _ 
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ционный мятеж. Контрреволюционерам в их борьбе с 
Советской властью всемерную подnержку оказыuал11 

правящие круги многих кап итал истических государств . 

Правительства Англии, Америк11, Франции, Ялонии, 
понимая огромное значение Октябрьской революции 11 
ее влш1н11е на развитие мирового революционного дви

жен ил, страшась революции в своих государствах, 11ред

nр11нялн прлмую вооруженную интервенцию против 

молодоii Страны Советов. 
В этих условю1х рабочие и крестьяне России вынужде

ны были с оружием в руках защищать завоевания револю

uии. Бойцы отрядов Красной гвардии и частей молодой 
Красной Армии с невиданным мужеством и rеро11змом 
сражал11сь с интервентам11 и белогвардейцами. Трудоuой 



Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.10.1941 г: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 1 О .41 г. по 05 .43 г: - ком - р отделения станкового 
пулемета 376 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком- р отделения станкового 
пулемета 14отд. стр . бригады 3 отд. стр . б-на; 
- с 10.43 г. по 02.44 г: - ком-р отделения станкового 
пулемета 77 стр. полка 80 стр. дивизии. 
Тяжело ранен : в феврале 1944 г: 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

народ России, не щмя жизни, отстаинал завоеванную сво
боду. Основной пр11ч11ной побед молодых Вооруженных 
Сил Советской России была беззаветная преданность бой
цов и командиров делу революции , беспримерная храб

рость , отвага и мужестоо, проявляеl\1ые в боях с врагаl\1и 
rод11ны. 

в серед11не30-х годовзаl\1етно ОСЛОЖНllЛ<IСЬ 1\IСЖдуна
родная обстановка. После пр11хода к власт11 Пплсра уси
ленныl\111 темпами вооруж<lется Гер~1ання. В 1935 r. Ита
лия развязывает военные действш1 в Эфиоп1111. В 1936 г. 
пр11 поддержке Гсрманш1 и Италии вспыхивает фаш11ст
сю1й r.1Ятеж 11 нач111-1ается гражданская война в Испании .. 
В 1937 r. наДальнем ВостокеЯnон1н1 возобновляетвоен
ныедеiiствия в Китае. К заключенному между Германнеli 
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БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Казанской Кавказского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г: - механик 105 гв. отд. авиаполка 
3 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род . в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 16.02. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - стрелок 133 1 стр. полка Севе
ро-Кавказского фр-та . 
Ранен 17.09.1943 г. в боях при освобождении г. Ново
российска. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БОНДАРЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.42 г: - слесарь 44 отд. авторемонтно
го восстановительного б-на. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Успенском Нехаевского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван 15.09.1942 г. 
Нехаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.45 г. - орудийный номер 403 стр. пол
ка 145 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист 214 кав . полка 5 гв. 
кав. корпуса. 

Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией."" . Имеет 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 

и Яnон11ей "ант11комш1терновскому пакту" nр11соединя
етсл в 1937 г. Италия. 

Советское nрав11тсльство, учитывая сложную между
народную обстановку 11 опасность возникновенш1 воен
ных конфл11ктов, принимало меры к укреплению оборо

носnособносп1 СССР 11 проявляло заботу о 11овышен1111 
боевоii готовности Вооруженных С11л. Это нашло отраже
ние и в наградной системе Советского Союза. 

Декретом В U И К от J 6 сентнбрл 19 18 года был уч реж
ден nepвыfi Советский орде н - "Красное Знамя", которым 
награждаnся любой гражданин страны Советов, 11роявив
ш 11й особую храбрость и мужество пр11 непосредственной 
боевоli деятельности по защите молодой Советской рес
nублик11. 



884 

действия при проведении Корсунь-Шевченковской 
операции при взятии нас. пунктов Венгрии и Румынии. 

БОНДАРЕН КО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Гончарка Сватовского р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван 15.07.1943 г. 
Сватовским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - регулировщица 18 военного 
автодорожного управления. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЧУКГРИГОРИЙЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в д. Поповка Хорольского р-на Ус
сурийской обл. ВВС призван 13.07.1941 г. Борисо
глебским ГВКВоронежской обл. 

Участник обороны Москвы, Кавказа, 
Сталинrрада, штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - ст. авиамеханик 136 бомб. авиа
полка 36 авиадивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - ст. авиамеханик 150 бомб. авиа
полка 46 бомб. авиадивизии Калининского, Сталин
градского, Западного фр-ов; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ст. авиамеханик 35 гв. авиапол 
ка 285 бомб. авиадивизии Донского, Северо-Кавказ
ского, 3 Белорусского, 1 и 2 Прибалтийского, Ленин
градского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За оборону Кавказа", "За оборону Сталинграда", "За 
взятие Кенигсберга··, "За победу над Германией .. . ". 

БОНДАРЬ ВЛАДИМИР СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Кривошеенцы Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 45 арт. диви
зии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Постаноnление111 Президиума ЦИК СССР от 6 апре
ля 1930 г. утвержден статутордена"Красная Звезда", а граж
дане СССР за особые заслуги в соuиалистическом строи 
тельстве и защите Советского государства могут награж
даться орденом Ленина в соответствии с этим же 
постановлением. 

Jб апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР ус
тановлена высшая степень отличил - звание" Герой Совет
ского Союза". Это звание присваивается гражданам , со
вершившим выдающийся героический подвиг во славу 
Родины. Указом от 1 августа 1939 г. учреждена медаль "Зо
лотая 3 везда". 

Военнослужащие Советских Вооруженных Сил за 
личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 

БОНДАРЬТИМОФЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - старшина роты 32 отд. мото
стрелковой бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЬ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Воронцово-Алек
сандровском Воронцово-Александров-

&~ . ского р-на Ставропольского края. В ВС 
"" призван 15.05.1941 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 10.44 г. по 05.45 г. -летчик 58 гв. штурм. 
авиаполка 2 гв. штурм. авиадивизии 16 

возд. арм. 1 Белорусско----
гофр-та. 
Награжден: орденом ~ 

"Красная Звезда", меда
лями:: "За освобождение 
Варшавы", "За взятие 
Берлина", "За победу над 

Германией."", польской 
наградой "Медаль за 

Варшаву 1939-1945 гг.". 

БОНДАРЬФЕДОРПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Дмухайловке Котовского р-на 
Днепропетровской обл. Украинской ССР. В ВС при
зван 1.09.1938 г. Каршинским РВК Кашка-Дарьин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р отд. зен. пул. роты 55 стр. 
дивизии Западного фр-та. 
Ранен 27.08.1941 г. в бою зад. Деревень, Брянские 
леса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Союза на театре военных действий, при защите непри
косновенности rосударственной rраниuы или лри борь

бе с диверсантами, шпионами и проч.ими врагами Со
ветского государства и если при этом их иниuиативные и 

умелые действия сопряжены с риском для жизни и со

действовали успеху боеnым действиям на фронте, могут 
быть награждены медалями "За Отвагу" или "За боевые 
заслуги" - Указ Президиума Верхов~~ ого Совета СССР от 
17 октября 1938 r. 

Втяжелейшихбоях с гитлеровскими полчищами про
явление мужества, отваги и геро11Змасоветскими бойuами 

и командирами приняло небывалый по своему размаху, 

поистине массовый характер. Яркими страниuами в исто
рию Великой Отечественной войны вошли 1-ероическа$1 



БОНДАРЬЯКОВГОРДЕЕВИЧ 
К-н . Род. в 1917 г. в с. Вторая Гнилища Велико-Бирлуц
кого р- на Харьковской обл. ВВС призван 25.08.1937 г. 
Волчанским РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал : 
-с 28.07.42 г. по31.07.42 г. - ст. техник в составе Арма
вирской авиашколы. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БОРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 в с. Безводовка Бугурусланского 
р-на Оренбургской обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 305 
стр . полка 61 отд. саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОРДАКОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1920 в с. Нижне-Архаровка Малоархан
гельско го р-на Орловско й обл . В ВС п ризван 
1.1 1. 1939 г. Приморско-Ахтарским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Киева и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - номер расчета 186 истреб. про 
тивотанк. арт. п олка Западного, Южного, Сталин
градского фр-ов; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода, ст. офи
цер батареи 11 3 гв . арм . истребительно-противотан
ково го арт. пол ка 4 Украинского, 3 Белорусского, 
1 Прибалтийского фр-ов . 

Награжден: орденом "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1и11 степени , медалями: "За оборону Кие
ва" , "За взятие Кенигсберга" , "За победу над Германи 
ей ... ". Имеет благодарность от Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при прорыве обороны 
фашистов на Перекопском перешейке. 

оборона Одессы, Севастополя, Кнева и Москвы, оборона 
Сталинграда и разгром крупнейшей груп пировки гитле
ровских войск в районе этого города, мужественная оборо
на блок11рооанног0Ле11инграда 11 разгром r11тлеровuеu на 
Kypcкoii дуге, освобождение от немеuко-фашистских за
хватч11ков Украины , Белорусс11 1 1 , Молдавии и Прнбалти
ки. Подоиrи сооетскнх ооинов никогда не будут забыты 
народами многих стран Евроnы , освобожде нныхотп1тле
ровского порабощения доблестны~111 uol'icкa~1 11 Красной 
Армии и Военно- Морского Флота. 

В период Вел 11 коН Отечественной войны Коммун н
стическо i1 партиеfi Советского Союза и Советским пра
вительством особое вниман не уделялось вопросу награж
nения орденами и мепалямн СССР солш1т. матросов. 
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БОРЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 4 в с. Верхний Пенег Верхне-Мамон 
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 1321 отд. телефон
но-эксплуатационной роты; 
Награжден медалью "За победу над Японией" 

БОРЗЕНКО ФЕДОР ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 338 гв . стр. полка 117 
гв. стр. дивизии. 

сержантов, старш11н, оф1щеров, генералов и адмиралов 

Советских Вооруженных Снл, партизан и у•1астн 11ков 
подполья, сражавшихся с врагом как на фронте , так 11 uo 
в ражее ком тылу, на времен но оккуn 11 рован ной терр1по

р11 и. Награждались ордена~1и 11 ~1едалям11 СССР и тру
дящ11еся Соnетского Союза, нс nрнз1:1анные в ряды ар
мии, а nродолжавшиетруд11ться на фабриках 11 заводах, 
в сельском хозяйстве. и сво11~1 rеро 1 1ческ11м трудом обес
nеч 11 вав 1uне фронт всем необходимы~~ для быстрейшего 
разгрома врага. 

Советским правительством во время Великой Отече 
ственноii воi'lны был 11рннят ряд мер nодальнеii шему со
вершенстuован1110 советскоii наградной системы. Одной 
нз н 1 1хбыло 11редоставлен11е 11рава награждения ордснам11 



Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БОРЗЫХ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Подольском Прохоровского р-на 
Белгородской обл. В ВС призван 15.09.1938 г. Косы
хинским РВКАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 542 арт. полка. 
Телефонист 1321 отд. телефонно-эксплуатационной 
роты; 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

БОРИСЕВИЧ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в с. Ново-Екатериновке Таврическо
го р-на Омской обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Цим
лянским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Киева и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - зам. ком-ра роты 134 зап. стр. 
полка 12 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р роты 108 заград. отряда 
55 гв. стр . дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - ком-р роты 71 стр. полка 30 стр. 
дивизии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен : в августе 1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; 
18.08.1943 г. на Северо-кавказском фр-те. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Киева", "За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За 
победу над Германией ... ". 

БОРИСЕНКОБОРИСИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В ВС призван 13. 11 .1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулеметного взвода 70 
укреп. р-на 56 арм. Южного фр-та; 

и медалям11 СССР от 11мени През11диума Верховного Со
вета СССР и права вручения этих наград военным советам 
фронтов, флотов, армий и флоп1лий. 

До Великой Отечественной войны награжден не ор
денаш1 11 ~1едалями в Советском Союзе про11зводилось 
только Указам и П ре:тп.иума 8ерхо13ного Со13ста СССР, 
а вручат1сь эти награды , как правило, 13 Кремле Предсе
дателем П рез иди ума Верховного Совета СССР ил и , 13 
отдельных случаях, по месту работы или жителъст13а на
rражп.ен ных -депутатам 11 Верховного Совета СССР по 

уnолномо•111ю Президиума Верховного Совета СССР. 
Прн таком порядке со времен11 nредста13ления отдель
ных rраждан или коллект11вов к награжде11ию до вруче

н11я 11м награды проходило значительное время. Вот 

- с 05.43 г. по 06.43 г. - ком-р взвода автоматчиков 693 
стр. полка 383 стр. дивизии Северо-кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода автоматчиков 943 
стр. полка 257 стр. дивизии 51 арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 29. 08. 1942 г. в бою при обороне г. Ростова-на
Дону; 22.06.1943 г. в боях при освобождении г. Крас
нодара; 19.10.1 944 г. в боях при освобождении г. Ме
литополя. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БОРИСЕНКОВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.43 г. - 1 номер противотанкового 
ружья отд. дивизиона противотанковых ружей. Ком-р 
пулеметного взвода 70 укреп. р-на 56 арм. Южного 
фр-та; 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

БОРИСЕНКО НИКОЛАЙ Филиппович 
Ефр. Род. в 1910 г. в ст-це Родниковской Курганинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 56 гв. стр. полка 19 гв. 
стр. дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРИСЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Карданикской Зелен
чукского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - стрелок 26 мотостр. бригады 
640 стр. полка. 
Ранен 1 .11. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

почему с uслыо наиболее оперативного рассмотрения 

вопрос о в о награжден и и военнослужащих за проявлен

н ые ими в боях с врагами подоиrи в конuе 1941 - начале 
1942 г. военным со13етам фронтов, флотов, армий и фло
тилиil было предоставлено право производить от име
н11 През11д11ума Верхо13ного Совета СССР награждение 
ордена~~ и и медалями СССР личного состава действую
щей арм и 11 и установлен порядок вручения их награж
денным. 

С R11едением в Вооруженных Силах СССР полного 
единон<1чал11я право проюводить награждение личного 

составадействуюшей армии орденами и медмями СССР 
от имени Президиума Верховного Совета СССР было пре
доставлено ряду лиu командногосостаоа армии и флота, а 



БОРИСОВАЛЕКСАНДРЕГОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - разведчик развед. б- на 29 тан к. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Домополовской Краснобор
ского р-на Архангельской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, радист 6 гв . истреб . 
авиаполка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

БОРИСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Тучное Балкашинского р-на Ак
молинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 732 стр. полка; 
120 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью '"За 
победу над Германией ... ··. 

БОРИСОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с . Петропавловском Алтайского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 3 стр. полка. 
развед. б-на 29танк . бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БОРИСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1914 г. 

ранее предостаоленные военным советам фронтоu, фло
тов , армий и флотилий права награждений орденами и 

медалям11 СССР были отменены Указом През1щ11ума Вер
ховного Совета СССР от l О ноября 1942 г. 

Вноnь внеденныfi порядок рассмотре ння вопросов 
о награжде н1111 r~мел большое з11ачен11е . Это позnол11 -

ло более оперативно и свосоременно производ11ть на
гражден11ел 11ц рядово1·0, сержантского 11 ()ф11uсрскоrо 
состава за совершаемые ими боевые подонп1. Вруче
ние наград в большинстве случаев проювод11лос1, 11е 

nосредственно в боевой обстановке, что еще более под

черки1зало значсн11е совершенных награжденным 1 1 под

вигов и воодушевляло бой uов 11 ко~н1нд11ров на борьбу 
с ераrом . 

& 887 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р тан ка 89 танк. бригады 
1 танк. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией". " 

БОРИСОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в д. Поперечка Назаровского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 38 отд. пулеметного 
б-на 38 зен. арт. девизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БОРИСОВ НИКОЛАЙ САМАТЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Москве . В ВС призван 
22.08. 1942 г. Железнодорожным РВК г. Москвы. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - нач. радиостанции 88 зен.-арт. 
полка Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 25 зен.-арт. 
дивизиона 1 368зен.-арт. полка 1Украинского,4 Укра
инского фр-ов. 

Награжден медалями : "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ...... 

БОРИСОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
П -к. Род. в 1922 г. в с. Сталино Арзамас
ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
20.08. 1940 г. Шатковским РВК Горьков
ской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - зам . ком-ра 44 

...,.., ••• отд. электротехнической роты 57 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 04.42 г. - в резерве штаба инженерных 
войск 6 арм. Юго-Западного фр-та; 

ПРАВА НАГРАЖДЕНИЯ ОРДЕНАМИ И !"JЕДМЯМИ СССР,, 
ПРЕДОС}А!З/\ЕННЫЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКО И ОТЕЧЕСТ!ЗЕННОИ 

ВОИНЫ 1941-1945 rr. ЛИЦАМ КОМАНДНОГО СОСТАВА 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Кто имел В отношении кого какими наградами предоставлялось 
право было предоставлено право награжпать 

награждать право награждения орденами медалями 

1 2 3 4 
Коман- Солдат, сержантов, Красного Знамени . «За отваrу» , 
дующий офицеров. генералов Суворова 111 степени . «За боевые 
фронтом до командиров дивизии Кутузова 111 степени. заслуги» 

включительно Богдана Хмельницкого 
111 степени, Александра 
Невского, Отечественной 
войны 1 и 11 степени. 
Красной Звезды. 

Славы 11 и 111 степени 



•вв 

- с 04.42 г. по 12.42 г. - ком-р электротехнического взво
да 4 отд. зап. понтонно-мостового б-на Сталинград
ского фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р взвода инженеров-минё
ров 8 инженерной минной бригады Донского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. -ком- р взвода связи роты управ
ления 27 инженерной бригады спец. назначения Степ
ного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией .. .''. 

БОРИСОВААННА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Ивановка Ржаксинского 
р-на Тамбовской обл . 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - радистка 66 отд. полка связи. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

БОРИСОВАЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - рабочая мостостроительного 
отряда №5 Главмостстроя. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРИСОВА (КИРИЛОВА) МАРИЯ ЕФИМОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в д. Малое-Сили но Шатковского 
р-на Горьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. -телефонист 29 б-на воздушного 
наблюдения оповещения и связи. 
Награждена медалями : "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

БОРИ СОВА МАТРЕНА СЕРГЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1913 г. в ст-це Некрасовской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. 

1 2 з 4 
Коман· Солдат, сержантов , Красноrо Знамени, «За 
дующий офицеров, генералов Александра Невского, отваrу», 

армией до командира полка Отечественной войны «За 
включительно 1 и 11 степени , боевые 

Красной Звезды, заслуги» 
Славы 11 и 111 степени 

Командир Солдат, сержантов, Отечественной войны Тоже 
корпуса офицеров, генералов 1 и 11 степени , 

до командира роты Красной Звезды, 
включительно Славы 111 степени 

Командир Солдат. сержантов, 
дивизии офицеров, 

Красной Звезды, Тоже 
Славы 111 степени 

до командира роты 
включительно 

Командир Тоже 
баигааы 

Красной Звезды Тоже 

В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - врач 81 б-на аэродромного 
обслуживания 132 авиабазы. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРИСОВСКАЯ (ЕРМОЛОВА) РАИСА СТЕПАНОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в г. Бугульма Татарской АССР. ВВС 
призвана 25.12.1942 г. Сталинобадским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 01.45 г. - номер расчёта 430 отд. зен. арт. 
дивизиона ПВО Воронежского, Южного, Украинского 
и Юго-Западного фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРИСОВСКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г: в с. Камбулат Петров
ского р-на Ставропольского края. В ВС 
призван 24.01 .1943 г: Петровским РВК 
Ставропольского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - пулеметчик отд. 
пулеметного б-на 416 стр. дивизии 44 
арм. Южного фр-та; 

- с 11 .43 г: по 06.44 г. - слушатель курсов мл. офицеров 
г. Жданова 4 Украинского фр-та, полка резерва офи
церского состава. 

-с 06.44г. по 08.44 г. -ком-р пулеметного взвода 264 гв. стр. 
полка 87 гв. стр. дивизии 2 гв. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. связи 1 стр. б-на 1197 стр. 
полка 360 стр. дивизии 1 уд. арм. 2 Прибалтийского и 
Ленинградского фр-ов. 
Ранен: 1.08.1944 г.; 26.03. 1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОРМОТИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Архобелино Шатковского 
р-на Горьковской обл. · 

1 2 з 4 
Командир 1 Солдат, сержантов 

1 1 
Тоже 

полка 

ПО ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ 

Каман.gую- Солдат, мотросов , Красного Знамени, ((За 

щии сержантов, старшин, Ушакова 11 степени, отваrу», 

флотом начаnьствующии состав Нахимова 11 степени. «За 
до командира дивизии ~ворова 111 степени, боевые 

включительно утузава 111 степени , заслуГИ>>, 

Александра Невского, Ушакова, 
Отечественной войны Нахимова 

1 и 11 степени , 
Красной Звезды 

Коман.gую· Солдат, мотросов, Красного Знамени, Тоже 
щии сержаtпав, старшин, Александра Невского, 

флатиnией офицеров да командира Отечественной войны 



В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок 202 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРМОТИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г: по 09.42 г. - стрелок 202 зап . стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРМОТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в д. Бормотова Кудынкарского 
р-на Пермской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г: по 09.44 г. - сапер 65 гв . отд. саперного 6-на 
14 отд. лыжной бригады. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией".". 

БОРОВИКОВВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок в/ч 33423. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

БОРОВИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Котуркуль Щучинского р-на 
Кокчетавской обл . В ВС призван 13.10.1938 г. Кокче
товским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 02.43 г. - водитель 28 б-на охраны 18 арм. ; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - механик-водитель танка Т-34 
230танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОВИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Уральске Западно-Казах
станской обл. 

1 2 3 4 
миноносца, подводной 1 и 11 степени, Тоже 

лодки. полка и им Красной Звезды 
соответсrnующих (в 

плавающем и береrовом 
составе) включительно 

Коман- Тоже Тоже Тоже 
дующий 
эска~рой 
кора лей 

Коман- Солдат, матросов, Красного Знамени, «За 

~щий сержантов, старшин, Александра Невского, отваrу)), 

рани- офицеров до командира Отечественной войны «За 
тельным миноносца . подводной 1 и 11 степени . боевые 
районом лодки. полка и им Красной Звезды заслуги». 

соответствующих (в Ушакова, 
плавающем и береrовом Нахимова 
составе) включительно 

& 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - пулеметчик 446 арт.полка; 226 
стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

БОРОВИКОВАЗИНАИДААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Горячий Ключ Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 381 арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОВКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
Ефр . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.45 г. -стрелок216 стр. полка; 412 стр. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 238 стр. 
полка 62 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОВСКИХГЕННАДИЙИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1924 г. в г. Кизел Пермской обл . ВВС при
зван 19.08.1942 г. Кизеловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - ком-р минометного взвода стр. 
полка 223 стр. дивизии 46 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р минометного взвода 
86 стр. полка 28 гв. стр. дивизии 37 арм. 3 Украинско
го фр-та; 
Тяжело ранен 21.02.1944 г; в бою за г. Кривой Рог, 
3 Украинский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1 2 з 4 
Коман- Солдат, матросов. Апександра Невского, «За 
дующий сержантов, старшин , Отечественной войны отваrу», 

ВВС флота офицеров до 1 и 11 степени , «За 
командира эскадрильи Красной Звезды боевые 

включительно заслуrи». 

Командир Солдат, матросов, Красной Звезды (<За 
бригады сержантов, старшин . отваrу» . 
кораблей офицеров до командира «За 

тральщика. роты. боевые 
авиазвена и им заслуrи». 

соответствующих (в Ушакова. 
плавающем и береговом Нахимова 
составе) включительно 

Командир Тоже Тоже Тоже 
охраны 

водного 

оайона 



БОРОДАВКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Безводной Майкопско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.12.1941 г. Апшеронским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по05.45 г.-телефонист53зап . полка связи 207 
стр . дивизии; 912 отд. роты связи 153 арм. стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

БОРОДАЕВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. -шофер 24 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОВСКИХГЕННАДИЙИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р минометного взвода 160 
стр. полка, 86 стр. полка 37 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БОРОДАЕВИВАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 46 авиаба
зы ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БОРОДАЕВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 93 стр. полка 76 горно
стрелковой дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1 2 з 4 
Главной 
военно-

м~кой 
азы 

Командир Солдат, сержантов, Тоже Тоже 
ар~~ офицеров до 
~иискои командира батареи 
ригады включительно 

Командир Солдат, мотросов, Тоже Тоже 
бригадь! сержантов, старшин, 
морс кои офицеров до командира 
пехоты роты 

Командир Рядовой, сеl?жантский и Тоже Тоже 
авиа· офицерск11и состав до 

бригады командира авиазвена и 
ему соответствующего 

включительно 

БОРОДЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Передовой Удобнинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. 
Удобнинским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист, минометчик 769 
горно-вьючного минометного полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги'' , "За оборону Кавказа" , "За победу над Германией .. . ". 

БОРОДИН АНАТОЛИЙ АНФИМОВИЧ 
~ - Мичман -прапорщик. Род. в 1928 г. в 

·~ д. Петропавловка Упоровского р-на Оме-

•

. кой обл. ВВС призван 15.09 . 1944г. Туап
синским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - юнга школы юнг 
Северного флота; ком-р взвода 5 диви
зиона малых охотников Черноморского 

флота, 221 дивизиона охраны Черноморского флота; 
326 отд. роты связи 80 МВД СКВО; 146 отд. гв . б- на 
связи; 7 гв. танк. дивизиона 1 тан к. арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

БОРОДИНВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с . Большие Конены Больше
коненского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 594 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОДИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 6 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - стрелок 91 О стр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г. 

1 2 3 4 
Командир Рядовой. сержантский «За 
полка состав отвагу», 

«За 
боевые 

Командир Рядовой. и начальству-
заслуги» 

авиаполка ющии состав до Тоже 
старшего летчика, 

пилота включительно 

ПО ВОЕН НО-ВОЗДУШН ЫМ СИЛАМ 

Коман- Солдат, сержантов. Красного Знамени. Тоже 
дующий офицеров, генералов до Суворова 111 степени, 
Военно- командира дивизии Кутузова 111 степени. 

Воздушны- включительно Александра Невского, 
ми Силами Отечественной войны 
Советской 1 и 11 степени. 
Армии Красной Звезды 



Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БОРОДИН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
К-н 3 ранга. Род. в 191 1 г. вд. Шабалин-Починок Меж
дуреченского р-на Вологодской обл. В ВС призван 
16.11. 1932 г. Ленинским РВК г. Москвы . 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р БЧ-5, механик отряда 2 гв . 
дивизии морских охотников подлодок Северного флота. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Совет
ского Заполярья", "За победу над Германией ... ". 

БОРОДИННИКОЛАЙТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в с. Бригадирском Мичуринского 
р-на Тамбовской обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р взвода 8 полка войск 
НКВД по охране железнодорожных дорог; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - ком - р взвода 329 стр. полка ВВ 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОДКИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 1535 военного 
склада 11 арм . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОРОШКО ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Елизаветовка Александровско
го р -на Ростовской обл . В ВС призван 22.08 .1 936 г. 
Ростовским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

1 2 з 4 
Коман- Солдат, сержантов, Александра Невского, Тоже 
дующий офицеров до Отечественной войны 
авиацией командира эскадрильи 1 и 11 степени, 
дальнего включительно Красной Звезды 
действия 
Коман- Тоже То же Тоже 
дующий 
истреби-
тельной 
авиа~ей 
пв 

территории 
сrраны 

Командую- Тоже Александра Невского. Тоже 

Щ11Й - Отечественной войны 
воздушн_ои lиllстеnени, Красной 
армиеи Звезды. Славы 11и111 

~т~"~"" 

& 
Участник Стал ин градской битвы , штурма 

и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - фельдшер б-на 42 отд. стр. 
бригады Калининского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 157 отд. хлебозавода 2 
Украинского , 3,2, Белорусского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен 10.09.1 942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталин града", "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

БОРТГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Ванновка Тюль-Кубсского р- на 
Целиноградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. -сапер 97 отд. инженерно-сапер. 
б-на; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. -стрелок 373 стр . полка 101 стр . 
дивизии. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

БОРТНЕВ(БАРТЕНЕВ)НИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. -ординарец 5 уд. арм.; пом. ком-ра 
взвода 53 арт. полка; 32 воздушно-десантного полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БОРТНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель 772 автотранспортно
го б-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

1 2 з 4 
Командир Солдат, сержантов, Отечественной войны Тоже 
авиацион- офицеров до командира 1 и 11 степени, 

но го звена включительно Красной Звезды 
корпуса 

Командир To)f(e Красной Звезды Тоже 
авиа-

ционной 
дивизии 

Командир Солдат и сержантов до «За 
авиа- старшего летчика, отваrу». 

ционного nилота включительно «За 
полка боевые 

заслуr;н1 
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БОРУ ЛЬ КО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Верхне-Назаровском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - сапер 35 отд . инж. б-на; 44 ин 
женерно-саперного б-на. 
Награжден медалями: "'За Отвагу"', "За победу над Гер
манией ... ". 

БОРЩЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 17.10.1941 г. Ростовским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 7 49 стр. полка 125 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - шофёр Управления 31 эвакуа
ционного пункта Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 32 эвакуа
ционного пункта 4 Украинского фр-та. 
Тяжело травмирован 14.05.1944 г. при выполнении 
боевого задания на Северо-Кавказском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "'За бое
вые заслуги", "'За победу над Германией ... ". 

БОРЩЕВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Гв . с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - ком-р отделения 16 гв. мех. 
бригады; 4 танк. бригады 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

БОРЩЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - механик-водитель танка 46 танк. 
бригады 102 танк. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1 2 з 4 

ПО АРТИЛЛЕРИИ 
Коман· Солдат. сержантов, Красного Знамени, «3а 
дующий офицеров, генералов до ~ворова 111 степени, отваrу», 

арти~ командира дивизии утузова 111 степени, <<За 
риеи включительно Богдана ХмельниЦ110Го боевые 

Советской 111 степени, Александра заслуги» 
Армии Невского, Отечественной 

войны 1 и 11 степени, 
Красной Звезды, 

Славы 11 и 111 степени 
Тоже 

Ком ан- Солдат. сержантов, Красного Знамени, Тоже 
дующий офицеров, до АлександРа Невского, 
арТИf1!1е- командира полка Отечественной войны 
риеи включительно lиllстепени,кr,асной 

фронта Звезды , Славы 11 степени 

БОРЩЕВА АННА СЕМЁНОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1902 r. в r. Ташкенте Узбекской 
ССР. В ВС принята на службу 12.08.1942 r. Армавир
ским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра сортировочного гос
питаля № 1254; 
- с 02.43 г. по 05.44 r. - рабочая склада Управления 
распределительного эвакуационного пункта №31 Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 r. - медсестра эвакуационного пун
кта №324 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "'За оборону Кавказа", "'За по
беду над Германией ... ". 

БОРЩЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Даниловка Даниловского р-на 
Сталинградской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

V;1,DJ!1.A "vfuJЯ!l 5-;i IJU':i:l1HИ" 
~7;;:'-~=~::. i:;:-1;: 

1 2 з 4 
Коман- Солдат, сержантов, Александра Невскоrо, Тоже 
дующий офицеров, до Отечественной войны 
артиn:. командира дивизиона 1 и 11 степени, 
лериеи включительно Красной Звезды 
армии 

Коман- Солдат, сержантов, Красной Звезды Тоже 
дующий офицеров, до 
арТИf1!1е- командира взвода 

риеи включительно 
корпуса 

Коман· Солдат и сержантов Тоже 
дующий 
аРТИf1!1е-
риеи 

дивизии 

Командир Тоже Тоже 
артполка 



В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик 44 отд. развед. роты 
417 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БОСЕНКО СТЕФАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. -телефонист 970 отд. 6-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией : .. ". 

БОРТНЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 53 арт. 
полка; 32 воздушно-десантного полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОСЫХ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1922 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 25.06.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинградской битвы, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 971 стр. полка 
273 стр. дивизии. 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - нач . радиостанции 1 гв. арт. 
дивизии Резерва Главного Командования. 
Тяжело контужен в 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За оборону Сталинграда", "За освобождение 
Праги", "ЗавзятиеБерлина", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

БОТИНСКИЙ ИЛЬЯ ВИНИДИКТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в ст-це Егорлыкской Егорлыкского 
р-на Ростовской обл. 

1 2 з 4 
' 1 1 
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 

Командую- Соnдат, сержантов , Красного Знамени, «За 
!:ЦИЙ офицеров до командира Суворова 111 степени. отвагу». 

воисками nonкa вкnючитеnьно Александра Невского, «За 
пво Отечественной войны боевые 

террщории 1 и 11 степени, заслуги » 

страны Красной Звезды 

Коман- Тоже Красного Знамени, Тоже 
дующие Александра Невского, 

Восточным Отечественной войны 
и Западным 1 и 11 степени, 
фронтами Красной Звезды. Славы 
пво 111 степени 

13 З3каз 0145 

& 
В боях участвовал: 
- с 09 .41г.по05.45 г. - шофер 313 отд. стр. б-на 201 
зен. арт. дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н . Род. в 1923 г. в д. Нестерова Антроповского р-на 
Костромской обл. ВВС призван 10.10.1941 г. Антро
повским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - ком-р огневого взвода 335 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона 289 стр. дивизии Ка
рельского фр-та. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики: "Товарищ Ботов - коман
дир огневого взвода. Дисциплинирован, энергичен, 
хорошо знающий свое дело командир. Постоянно за
ботится о подчиненных и кропотливо занимается с 
ними повышая их теоретический уровень и практи

ческие навыки. Взвод тов. Батова является лучшим в 
батарее по всем видам боевой подготовки. На счету 
этого взвода 8 уничтоженных станковых пулемётов, 1 
противотанковая пушка, 1 НП противника. 
Тов. Ботов в бою проявил себя грамотным, смелым и 
мужественным командиром. Все возложенные на него 
боевые задачи он выполняет. .. 

Командир 3-й батареи 335-го отд. истреб. 
противотанк. дивизиона 289 стр. дивизии 

к-н Петров, 05. 05. 1944 г. ". 

БОТОВАТАИСИЯВЛАДИМИРОВНА 
К-нм/с. Род. в 1922 г. на разъезде Кабинентная Чулым
ского р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - врач 4379 эвакуационного гос
питаля 2 Прибалтийского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

1 2 з 4 
Коман- Соnдат, сержантов, Александра Невского, Тоже 
дующи~ офицеров Отечественной во~ны 
армиеи до командира дивизиона 1 и 11 степени, 
пво вкnючитеnьно Красной Звезды 

KoMaНJ;lyIO· Тоже Тоже Тоже 
щии 

Закавказ-
скойзоной 

пво 

КоМаНJ;IУЮ- Соnдат, сержантов. Отечественной войны Тоже 
щии офицеров 1 и 11 степени, 

кор~усным до командира роты Красной Звезды 
раионом {батареи) 
пво включщеnьно 



БОХОР ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в г. Симферополе Крымской обл. В 
ВС призван 20.02.1940 г. Симферопольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - адъютант нач. опер. отделения 
фронта штаба Юго-Западного фронта; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - адъютант ком-го войсками 11 
гв. арм. Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - офицер для особых поручений 
при командующем войсками 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БОЦКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в г Майкопе Краснодарского 
края. 

~~ t Н АГ Р ~ ДИО Й Л ИС Т f{:.f 
~О~кл 1<!;f6ш: tl~~o~~ \ Y..,Po.c.<ocyнttt.м -

с::..:.:=-е"-А..:..!с..=.:....:...:е<..-~~~~~- - ~ 

~~:--~~~-=~~~~"'-'-"__;~~~~~-~(90~~ 
~ .. 

1 2 з 4 
Коман- Тоже 
дующий 

Тоже Тоже 

ДИВИЗИОН· 
ным 

районом 
пво 

Командир 
полка 

Солдат и сержантов Тоже Тоже 

Войск ПВО 
территории 

стеаны, 
~ионов 

ПВО и 
а~ий 
во 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 75 кав. полка; 458 стр. 
полка 78 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

БОЦМАН ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в с. Вечном Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1925 г. Май
копским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. нач. штаба 98 погран. 
отряда 5 арм. Юго-Западного фр-та; 
Награжден: орденами:: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЧАРНИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Верхний-Мамон Павловского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 1.09.1942 г. Пав
ловским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - номер расчета противотанко
вого ружья 1 отд. истреб . б-на 60 арм. 1 Украинского 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - номер расчета противотанко
вого ружья 1087 стр. полка 322 стр. дивизии 60 арм. 
1 Украинского фр-та; 
Ранен 1.05.1943 г. в бою в районе станции Малая Лок
ня, Украина. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЧАРНИКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 153 зап . полка 
связи; 40 стр.бригады; 3551 эвакуационного госпита
ля , 1781 стр . полка; 611 истреб. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1 2 з 4 
ПО БРОНЕТАНКОВЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ВОЙСКАМ 

Коман- Солдат, сержантов, Красного Знамени, «За 

д~~й офицеров, до Суворова 111 степени, отвагу». 

Б и В командира бригады Кутузова 111 степени, «За 
Советской вmючительно Апександра Невского, боевые 
Армии Отечественной войны заслуги» 

1 и 11 степени, Красной 
Звезды 

Командfю· Солдат, сержантов, Красного Знамени, Тоже 

~Ий Б и офицеров, до Александра Невского, 
м фронта командира полка Отечественной войны 

включительно 1 и 11 степени, Красной 
Звезды 



БОЧАРНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г: по 05.45 г. - ком-р отделения 3 гв. морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЧАРОВАЛЕКСАНДРБОРИСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Новотроицкое 
Самарского р-на Ростовской обл. В ВС 
призван 12.10.1931 г. Азовским РВК Рос
товской обл. 

••~•~ Участник обороны Москвы 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
EE!Ш.:iiillillliil - с 06.41 г. по 03.42 г. - мл. авиатехник 3 
авиаэскадрильи 1 тяж. бомбового полка; 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - авиамеханик 23 гв. авиаполка 
дальнего действия; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - техник самолета 111 бомб. авиа
полка 50 бомбард. авиадивизии 5 авиакорпуса даль
него действия. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
медалями: "За оборону Москвы", "За оборону Сталин
града", "За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "Находясь в действующей ар
мии с первого дня Отечественной войны в должности 
техника самолёта, тов. Бочаров А. Б. обслужил 440 бо
евых вылета ночью и 250 днем на транспортировку бо
еприпасов и горючего к линии фронта для самолётов 
ТБ-3, ЛИ-2, Б-25. 
По вине тов. Бочарова или подчиненного ему техсос
тава случаев отказа или невыхода самолётов на бое
вое задание не было. Материальную часть всегда сво
евременно готовил к боевым вылетам. Имея большой 
опыт работы и хорошие теоретические знания, мат
часть эксплуатирует грамотно и того же требует от 
своих подчинённых. 

1 2 3 4 
Коман- Солдат, сержантов, Александра Невского, Тоже 

дf;~й офицеров, до Отечественной войны 
Б и В командира батальона 1 и 11 степени, 
армии еклЮ'!ительно Красной Заезды 

Пр им е чан и я: 1. Командирам отдельных поnков связи, за
пасных стреnковых поnков, поnков войск НКВД по охране тыnа и 

поnков правитеnьственной связи ВЧ - право награждения не пре

доставлялось. 

2. Право награждения вольнонаемных работников частей и 
соединений действующей армии и гражданских лиц, отличивших

ся на фронте, быnо предоставлено тоnько командующим фронта

ми и флотами Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

4 апреnя 1944 г. 
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& 
Технику готовит к вылетам в любых условиях, не счита
ясь с опасностью и временем. 

За стойкость, мужество и отличное исполнение своих 
служебных обязанностей тов. Бочаров А. Б. неодно
кратно награждался правительственными наградами ... 

Ком-р 111 бомбард. авиаполка п/п-к Жмуров, 
22. 12. 1945 г. ''. 

БОЧАРОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - стрелок 3 мотострелковой бри
гады; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 849 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БОЧАРОВ ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в ст-це Михайловской 
Курганинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 31.01.1940 г. Успенским 
РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р роты, ком-р 
б-на 1012 стр. полка 280 стр. дивизии 

Волховской группы войск; 
- с 02.42 г: по 08.42 г. - ком-р стр. б-на 742 стр. полка 
164 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - офицер связи 17 стр. корпуса 
1Украинского,1 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 16.10.1941 г. (тяжело) при обороне с. Б. Лю
буньЧудовскогор-наЛенинградской обл.; 10.08.1942 г. 
в бою при взятии с. Красного Ржевской обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 1и11 степени, медалями: 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". Имеет 9 благодарностей от 

Важным меропр11ятисм в период Вел11кой Отече
ственной войны было также у•1режден11е новых орденов 
и медалей СССР, вызванное тем, что боевые nодвиr11 
советских людей в грозные годы войны приняли неви
данно ш11рок11й размах, стали весьма разнообразны по 
своему характеру 11 разл11•1ны по степени 11х зна•1енш1. 

Первыii орден, орден Отечественной 1.юtiны , был уч
режден 20 мал 1942 г. 11 назван именем величайшего 11сто
р11ческого событ11я вжизн11 нашей Род11ны. 

Несколько позднее были учреждены 11 друг11е военн ыс 
ордена, больw11нство которых было названо 11менам11 вы
дающихся русских военачал1,ников 11 флотоводцев, про
славивших русское оружие и своим беззаветным служен11-
ем Росс1111 снискавших себе добрую память и п рюнател ь
~юсть потомков. 
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Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Польши и взя
тии городов Германии. 
Из наградного листа: " ... Находясь на должности по
мощника начальника оперативного отдела штаба 77 
стр. корпуса в период форсирования р. Одер и вы
хода частей и соединений корпуса на восточный бе
рег р. Эльба, майор Бочаров И. С. держал связь с 
соединениями и вышестоящими штабами. Своим 
добросовестным отношением к служебным обязан
ностям своевременно и точно получал данные о со

седних частях, о их положении и характере боевых 
действий, а так же давал полную информацию ко
мандованию корпуса и информировал вышестоящий 

штаб. 
Не считаясь при этом со временем и физической на
грузкой быстро и аккуратно оформлял боевые доне
сения и другие боевые документы ... 

Нач. оперативного отдела штаба 77 стр. корпуса 
п/п-к Александрин, 12. 05. 1945 г. ". 

БОЧАРОВЛЕВСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Галючаевской Курского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик 333 гв. стр. полка 117 
гв. стр. дивизии 52 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЧКАРЕВВИКТОРПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 18.08 .1942 г. Кировским РВК 
г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 71 гв. стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 3.08. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

29 июля 1942 г. были учреждены военные ордена Суво
рова 1, 11 и 111 степени, Кутузова 1и1 1 степени и Алексан
дра Невского. Несколько позднее был учрежден орден 
Куrузова Ш степени. Кроме военных орденов в 1942 Г.lU!Я 
награждения героическихзащитниковЛснинграда, Одес
сы, Севастополя и Сталин града были учреждены медали -
"За оборону Ленинграда", "За оборону Одессы", · ·за оборо
ну Севастополя", "За оборонуСталинграда". 

Для награждения участников партизанского движе
ния, широко развернувшегося в тылу врага на временно 

оккупированной им территории, в феврале 1943 г. была 
учреждена медаль "Партизану Отечественной войны". 

1 О октября 1943 г. П резид11умом Верховного Совета 
СССР учреждается орден Богдана Хмельницкого 1, 11и 111 
степени. 

БОЧКАРЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Коршовка Инзенского р-на 
Куйбышевской обл. ВВС призван 10.10.1941 г. Бело
рецким РВК Свердловской обл. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. -вольнонаемный Ленинградско
го арт. училища Северо-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - зам. политрука батареи 286 арт. 
полка 111 стр. дивизии 2 арм. Северо-Западного фр-та: 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 71 арт. полка 57 
арм. 2Украинскогофр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За От
вагу", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

БОЧКАРЕВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в пос. Красный Ключ Нуриманов
ского р -на Башкирской АССР. В ВС призван 
15.11.1944 г. Нуримановским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - командир расчета 1 О зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

БОЧКАРЕВНИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
ВВС призван 19.04.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08 .41 г. по О 1.43 г. - ком-р взвода связи 673 стр. 
полка 220 стр . дивизии Калининского, Донского фр-о в;. 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 145 зап. стр. полка 
Донского фр-та. 
Ранен 18.08.1942 г. в боях за г. Ржев, Калининский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БОЧКАРЕВ СЕМЕН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

8 ноября J 943 г. был учрежден высш 11 й военный орден 
Советского Союза - "Победа". 

В тот же день, 8 ноября 1943 r. . был учрежден орден 
Слаnы 1, 11 и fI1 степени, который в среде военнослужащи.х 
любовно называют солдатским орденом, так как им в от
лr1ч11е от других советск11х орденов моrуг награждаться 

л11шьтшарядового и сержантского состава. 

В марте 1944 Г. l!ЛЯ награждения личного состава Во
енно-Морского Флота был и учреждены еще доа военных 
ордена- Ушакова 1 и1 1 степени и Нахимова 1 и1 1 стелен и 
и две военные медали - Ушакова и Нахимова. 

В том же 1944 Г.LUJЯ награждения участников оборони
тельных боев под Москвой, на Кавказе и в Заполярье был11 
учреждены еше три военные медали - "За оборону Москвы'', 
"За оборону Кавказа" и "За оборону Советского Заполярья". 



В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного расчета 5 зе
нитно-инженерного полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БОЧКАРЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой . Род . в 1925 г. нах. Большой КамлукТеучеж
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 317 отд. б-на связи 
2 Украинского фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БОЯРПАВЕЛБРОНИСЛАВОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в совхозе "Вейна" г. Могилева Бело
русской ССР. ВВС призван 3.06.1944 г. Могилевским 
РВК. 
В боях участвовал : 
-с03.45 г. по05.45 г. -ст. разведчик-наблюдатель 1417 
гв . авиаполка 190 гв. арт. бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями:"За взятие Вены", "За победу 
над Германией .. . ". Имеет 5 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за овладение много
численными населенными пунктами в Австрии и Гер
мании. 

БОЯРИНОВАЛЕКСАНДРФИЛИППОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в ст-це Нижне-Чиркской Суро
викинского р-на Сталин градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - писарь 15 особой стр. бригады 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БОЯРИНОВ ПЕТР ДАВЫДОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1905 г. в с . Ново-Степное Новгород- Се
верского р-на Черниговской обл. В ВС призван 
17.11. 1927 г. Гурджаанским РВК Грузинской ССР. 

Учреждение в период Великой Отечественной ооНны 
новых военных орденов и медалей СССР нмело большое 
государствен ное и пол11тическое зна•rение . Коммунисти
ческая парт11я и Советское прав11тельство отмечалн рат
ные подвиги высокими правительственными наrрадам11. 

В Статутах новых военных орденов и в Положениях оме
далях 13 отлt1•1ие от ранее сущест13овавш11х более конкрет
но излагалось, за какие именно бое13ые заслуги отлич11в
ш11еся лица nодлежат награжден 11 ю той или иноii награ
до!1. Командование могло принять наиболее правильное 
решение о наrражден11 и вон нов; исключ<UJ 11сь случаи на

граждения одной 11 той же наградой за боевые подв11r11, 
различные по степен11 их значения. 

Maii 1945 1~ вошел в истор11ю как месяц окончания 
кро13оnролитнейшеii из войн в истории человечества. 8 мая 
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В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р б-на 298 стр. 
полка 186 стр. дивизии 65 арм. 2 Бело
русскогофр-та . 

Ранен18.02.1945 г. в боях на 2 Белорус-
. ском фр-те. 
Награжден : орденом "Красное Знамя", 
медалями: "За освобождение Варшавы", 

"За победу над Германией ... ", польской наградой "Ме
даль за Одру, Нису, Балтику". 
Из наградного листа : "8 проведенных наступа
тельных боях по преследованию противника с 23 
апреля 1945 г. командир стрелкового батальона 
капитан Бояринов П.Д. действовал смело и умело 

руководил батальоном в бою . Он неожиданно и 
стремительно нападал на немецкие заслоны и не 

вводя в бой большие силы сбивал их с большими 
потерями для врага. Благодаря такой тактике боя 
подразделения полка быстро продвигались вперед 
при малых потерях. 

В боях от реки Нарев до Вислы тов. Бояринов П.Д. 
проявил образцы мужества и храбрости со своим ба
тальоном, тем самым нанёс врагу большие потери в 
живой силе и технике. Особенно успешно действовал 
он за плаидарм на реке Висла, севернее г. Грауденц, 
где в труднейших условиях была форсирована река и 
захвачен плаидарм. А в бою за н.п. Линники командир 
батальона был тяжело ранен. 

Ком-р 298 стр. полка п/п-к Лесик, 
08. 05. 1945 г. ". 

БОЯРКИН СТЕФАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 3.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - разведчик отд. развед . кав. 
эскадрона 88 стр. дивизии 9 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

1945 г. 13 nоверженном Берлине был подписан акт о безого-
13орочной кап11туляции гитлеровской Германии, а на сле
дующ11 й день, 9 мня, Президиумом Верховного Со13ета 
СССР была учреждена медаль "За победу над Герман11е1'i в 
ВеJН1кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.". 

6 1 1 юня 1945 г. была учреждена r.1едаль "Зал.облестныi'i 
труд в Вел~1кой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а не
сколько позднее по ходатайству Народного комиссар11ата 
обороны СССР Презид11уr.1 Верховного Совета СССР уч
ред~1л медал11"За13зятие Будапешта", "За взятие Кенигс
берга", "За взяп1е Вены", "За взятие Берлина", "За осво
божден11е Белграда", "За освобожден 11е Варшавы", "Заос
вобождеш1е Праги" для награждения участников 
ос13обожден11я и взятия этих городов. 

В честь победы над империал11стическоi1 Японией, 



БОЯРКО ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Петровской Славянско
го р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41г.по05.42 г. -стрелок 146 арт. полка Южного 
фр-та 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРАГА ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - курсант 30 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - пом.ком-растр. взвода 85 стр. 
полка; 

- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком- р отделения водителей 
40 автополка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 
875 отд. радиодивизиона ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения водителей 
875 отд. радиодивизиона. 
Ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

БРАГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 33 арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРАГИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. Ушакова Ровдинского р-на Ар
хангельской обл. ВВС призван 20.11.1940 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - адъютант стр. б-на 887 стр. 
полка 21 1 стр. дивизии Брянского фр-та. 

разгромом и капитуляцией которой окончилась вторая 

мировая вой.на, Президиумом Верховного Совета СССР в 
сентябре 1945 г. была учреждена медаль "За победу над Япо
нией" LU!Я награждения ЛИЧНОГО состава частей И соедине
ний Советской Армии и Военно-Морского Флота, прини
мавш11х участие в боях с Японией. Важным мероприятием 
в области наградной системы я вилось утвержлен ие в июне 
1943 г. новых пра1311л ношения орденов и медалей СССР, 
введсн11е лент к орденам и медаляl\1, описание лент и пра

вил их ношения. Вместе с утвержлением новых правил но
шения орденов и медалей СССР было частично изменено 
и описан11е некоторых из них, т. е. ордена, имеющие круг

лую или овальную форму, и медали СССР стали пр11креп
ляться к одежде награжденных при помоши специальной 

пятиугольной колодки , обтянуrой орденской лентой или 

Тяжело ранен 19.03.1943 г. в боях на Брянском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".''. 

БРАГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 183 кав. полка. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... , .. 

БРАЖНИКОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 6.02. 1943 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - автоматчик 83 морской стр. 
бригады. 
Контужен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРАЖНИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Шмыкино Краснокутского 
р- на Саратовской обл . В ВС призван 10.12.1943 г. 
Прокопьевским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 46 кав. полка. 
Тяжело ранен 15.03.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БРАЖНИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Переправной Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1943 г. Мостовским РВК Краснодарского края. 
В {!оях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - стрелок 83 стр. полка; 85 стр. 
полка. 

лентой медали, а ордена, имеющие звездообразную фор
му,- при помощи нарезного штифта и гайки . 813едениелент 
к орденам и медалям позволило награжденным носить вме

сто орденов и медалей устаноменные для них ленты, ук
репленные на специальных металлических планочках, •по 

было особенно удобно в условиях боевой обстановки. 
В период Великой Отечественной войны Президиу

мом Верховного Совета СССР принимались и другие за
конодательные акты, вносяшиете или иные дополнения в 

советскую наградную систему. 

Так, в 1941 г. было принято постановление "Об орде
нах 11 медалях СССР умерших или безвестно отсутствую
ших награжденных", а в 1943 г.- постановление "Об остав
лении орденских книжек и удостоверений к медалям в се

мьях умерших награжденных". 



Тяжело ранен в сентябре 1943 г.; в январе 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРАЖНИКОВИВАНПРОХОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. вд. Русская Тростнянка Острогож
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
19.03.1943 г. Острогожским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г: - пулеметчик 1265 стр. полка 382 
стр. дивизии Ленинградского, Прибалтийского фр-ов. 
Ранен 22.07 .1944 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БРАЖНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Дмитриевское Кропоткин
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
22.06. 1941 г. Апанасьевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - плотник мостов 554 отд. дорож 
но-строительного б-на; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - автослесарь 5 отд. дорожно
строительного отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРАТЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Николаевском 
Успенского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 6.07.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 11.43 г. - радист-стрелок 54 
танк. полка5танк. арм. 1 Украинского фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 53 отд. мотоцик
летного полка 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в июле 1943 и в 1945 г. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 

ОРДЕН "КРАСНОЕ знлмя··· 

lбсентября 1918 r.декретом ВUИК 
был учрежден nервый советскиt1 ор
ден - "Красное Знамя" . В декрете гово
рилось, что "этот знак отличи~ присуж
дается всем гражданам Росси Искоii 
Соц11м11стической Федерат11в1юй Со
ветскоЛ Республики , проявившим осо
бую храбрость и мужество при непос

редствен ~ю t1 боевой деятельности". 

• Г. А. Колсс1111ков, А. М. Рожков. «Ордс-
11а 11 Мсдат 1 СССР•. Вос111юе 11 здатсльстоо 
МО СССР. i: Москва. l</7R с 
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БРАТИШКО ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Таврия Таврического р-на Вос
точно-Казахстанской обл. ВВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 541 стр. полка 393 
стр. дивизии; ком-р отделения 1407 отд. стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Японией". 

БРАТКОВ ФЕДОСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 9 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРЕДИХИНБОРИСНИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1898 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
11.02.1940 г. Кисловодским ГВК. Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ст. врач 531 арт. полка 256 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - нач. госпитального отделения 
отд. мед. санбата 5 гв. стр. дивизии и ком-р отделения 
мед. сан. роты 6 арт. дивизии прорыва Резерва Глав
ного Командования. 
Контужен 15.03.1942 г. в бою за г. Хами , Калининский 
фр-т; в феврале 1944 г. в бою за г. Речица Брянской 
обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БРЕДИХИНВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Софиевка Ставропольского 
края. ВВС призван 8. 07. 1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Москвы! 

В связи с тем что в грозные годы гражданской nойны 
многие н<1гражденныеорденом Красного Знамени продол

жали проявлять образцы мужестnа и отваги в боях с враrа
м1 1 Род11ны ,де кретом от 19 мая 1920 г. ВЦИК установ11л 
повторное награждение эт11м ордено1.1. 

На основан11иДеклараu1111 народоn России , принятой 
СН К 15 ноября 1917 r .. и друrне народы нашей м ного11а
щ10нальной Род11ны провозгласиш1 создание самостоя
тельных советских республ11к. 

Следуя примеру прав11тельства РСФСР, прав1пельстuа 
ряда советских республик также учредил11 ордена дпя на

граждения лиц, наиболее отличивш11хся nри защите этих 
республик от врагов Советской власти. 



В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 47 кав. 
полка, 50 кав . дивизии Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - ком-р сабельного взвода, пом. 
ком -ра эскадрона и ком-р эскадрона 12 гв. кав. полка 
3 гв. кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . ком-ра 30 кав. полка по 
МТО 59 отд. кав. дивизии. 
Ранен 1 5.05. 1 943г. вбояхзаг. Ржев. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги" , "За Отвагу", "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за проявленную доблесть 
и мужество в борьбе с японскими империалистами. 
Из наградного листа : " ... Ст. сержант Бредихин В. Г. 
15 августа в бою под деревней Ряжено отважно вёл 
свой взвод в наступление, успешно подавляя огневые 
точки противника, чем дал возможность продвиже

ния всему эскадрону 

Находясь в тылу противника вёл огонь, чем также обес
печивал успех атаки всего полка и выполнение общей 
боевой задачи. 

Ком-р 47 кав. полка п-к Арсентьев; 
Комиссар 47 кав. полка старший политрук Рудь, 

1 сентября 1941 года". 

БРЕЗГУНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в г. Дербенте Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 281 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРЕЗГУНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. на х. Пары Иловлинского р-на Ста
линградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - комсорг 1063 зен. арт. полка 
2 корпуса ПВО . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

Так, в 1920-1921 гг. были учреждены ордена: "Красное 
Знамя" - в Грузинской , "Серебряная Звезда" и "Красная 
Звезда" - в Армянской, "Красное Знамя" - в Азербайджан
ской, "Красное Знамя" - в Хорезмской и "Красная Звез
па" - в Бухарскоii Советских Республиках. 

Правительства этих республик наградили орденами 
мног11х бойцов и командиров Kpacнoii Армии за отличие 
в борьбе с интервентами, белогвардеi1цами и бандами бас
мачей. 

В связи с образованием СССР Постановлением Пре
зид11ума ЦИК СССР, от J августа 1924г. был учрежден ещ1-
ныН для всего Советского Союза орден "Красное Знамя". 
Им награждались какотдельныелица, так и воинские ча
сти, проявившие храбрость и особо отличившиеся в боях 

БРЕЗИЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Степановка Русско-Полянско
го р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком. отделения разведки 354 
стр. полка. 

Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРЕУС ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в г. Гомеле Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - стрелок 533 стр. полка. 
Ранен: вноябре1943г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРЕХЛИВЫЙ РОМАН Изотович 
l!""!:'!n::=-71811 П/п- к. Род. в 1918 г. в с. Вербово Красно

армейского р-на Запорожской обл. ВВС 
призван 12.03.1942 г. Миасским РВК Че
лябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - 37 отд. полк резер
ва офицерского состава 3 Украинского 
фр-та; 

- с 02.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. роты 32 стр. полка 19 
стр. дивизии; 

- с 01.45 г. по 04.45 г. - ком-р стр. роты, зам . ком-ра 
б-на по полит. части 32 стр. полка 19 стр. дивизии. 
Ранен: 13.10.1944 г. в бою в Югославии; в марте 
1945 г. в бою в Чехословакии ; 21. 04. 1945 г. в бою 
в Австрии. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 1 степени, "Красное Знамя", ме
далями:: "За взятие Будапешта", "За освобождение 
Бещрада", "За победу над Германией." " , болгарской 
медалью "За участие в Отечественной войне 1944-
1945 гг. ". Имеет благодарность от Верховного главно-

при защите СССР от его враr'ов. Право награждения при 
надлежало Центральному Исполнмтельному Комитету 
СССР. 

С учрежден нем общесоюзного ордена Красного Зна
мен и награждение ранее существовавшими орденами 

РСФСР и других республик было прекращено, но nраво 
ношеt1ия их было сохранено за награжденными. 

Статут ордена утвержден Постановлением П резиди.у
ма ЦИК СССР от J J ннваря 1932 r.; в дальнейшем в него 
вносилисьдоnолнения и изменен ия Указами Президиу
ма Верховного Со13ета СССР от 19 июня 1943 r. и от 16 
декабря 1947 г. 

Согласно ст. 1 Статута орденом "Красное Знамя" на
граждаются военнослужащие 11 друrие граждане, проявив-



командующего за отличные боевые действия при ос
вобождении г. Братиславы от немецко-фашистских за
хватчиков. 

БРЕЩЕНКО ИВАН ЕВЛАМПИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. Бубулево Лиозненского р-на 
Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41г.по14.07.41 г. - инструктор Чернигов
ской авиашколы пилотов; ком-р звена 692 бомбард. 
авиаполка 109 бомбард. авиадивизии 54 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

шие особую храбрость , самоотверженность и мужество при 
неnосредстве1·1ной боевой деятельности, а также uелые 

войсковые части и соединен1 1я за особые отличия в боях 

против врагов Союза ССР. 
Награжден ~1е орденом про11звод1пся: 

"." а) за отделы 1ые подn11ги, совершаемые л 11uам11 в 

условиях боевоН обстановки 11 с явной опасностью для 
жизни ; 

6) за выдаюшееся боевое руководство войсковыми ча
стями и войсковыми соеди нениям 11 ; 

в) за отличные боевые де йствия войсковых lfастей и 

войсковых соединений, которые, нес11ютря на упорное 

сопрот11вле11ие противника, на потери или надруг11е не

благоп риятныедля нас условия, одержми победу над про-
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БРИГИНЕЦДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1919 г. в с. Кошаны Остер
ского р-на Черниговской обл. В ВС при
зван 23.09.1939 г: Остерским РВК Черни 
говской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. нач. ОВС управ
ления 3 укреп. р-на Юго-Западного фр-та; 

- с 05.42 г. по 03.43 г. - адъютант нач. развед. отдела 39 
конного депо и штаба Закавказского фр-та; 
- с 06.43 г. no08.44 г. - адъютант нач. развед . отдела 39 
конного депо и штаба Центрального и 1 Белорусского 
фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г: - пом. нач. 2 отделения развед. 
отдела штаба 8 гв. армии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 8.08. 1941 г. в бою в районе г: Боброви
ца Черниговской обл., Юго-Западный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина" , "За победу над Германи
ей ... ", польской медалью "Заслуженным на поле Славы" 

БРИДИХИН (БРЕДИХИН) ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 2 возд. арм . ; 155 отд. 
полевой хлебзавод; 855 батальон аэродромного об
служивания. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БРИКАМЕЙ (БРИКАЛИЙ) АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл . с -т. Род . в 1902 г. в г: Харькове. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного отд. 1277 
стр. полка; 180 зен . стр. полка; 38 гв. танк. полка. 

п1шшком. иm1 нанесли et-1y крупное поражен11е, ил11 лик

видировми успех против1ш ка, 11ли сnособствовалt 1 успе

ху н<1ших войск, что в результате оказало решающее вл11н

ние на благоприятный исход боя или onepauи11 о нашу 
пользу". 

Воilскооые части и соед11нен11я, награжденные орде
ном "Красное З 11 амя", 11менуются Краснознаi\1е нным11. 
Эт111-1 орленом награждены мног1 1 е во11нск11е часп1 , со
ед11нен11 я, учреждения. 

Первым кавалером ордена "Красно1;: З11амя" стал бы t1-
ш11й сор~.ювск11й рабоч 111i - председатель Челябинского 

ревкома Блюхер Вас11л11й Констант11нов11ч. 
В 1918 г. , объед11нио под своим командованием несколь

ко разрозненных красноармейских и п артизанских отря-



202 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii==::::-----==------

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БРИЛ ЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. в с. Московском Изобильненского 
р-на Ставропольского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 5 отд. дивизиона 
ПВО; 520дивизиона ПВО. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

БРИТЦЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - стрелок 963 стр. полка 282 стр. 
дивизии. 

Ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРОВКО ИВАН АЛ ЕКСАНДРОВИЧ 

М-р. Род. в 1926г. ст-цеАлександрийской 
Кизлярского р-на Дагестанской АССР. ВВС 
призван 8. 04.1944 г. Кизлярским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - снайпер 140 стр. 
полка 39 стр. дивизии; 
- с 09.44 г. по 12.44 г: - снайпер 149 стр. 

- - - полка 49 гв. стр. дивизии; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРОЖЕК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. ВВС призван 15.05.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - старшина роты 900 стр. полка; 
267 зап. стр. полка; 503 стр. полка 91 стр. дивизии 
Прибалтийского фр-та. 

дов. он соuершил с ними легендарный переход в полторы 

тысяч11 верст по Уралу, ведя ожесточенные бои с белогвар
дейцами. 

Награжденному за этот подвиг Блюхеру В. К. был вру
чен орден "Красное Знамя" за Ng 1. 

Многие герои гражданской войны былн награждены 
орденом "Красное Знам~1" неоднократно. В. К. Блюхер за 
совершенные им подвиги и умелое руководство войсками 

был еще трижды награжден этим орденом. 
Кроме Блюхера В. К. четырьr.tя орденаl\JИ "Красное 

Знамя" был11 награждены герои гражданской войны Вос
треuов С. С., Фабрициус Я. Ф., Федько И. Ф. 

Сред11 награжденных орденом "Красное Знамя" был11 
видные деятели КПСС Калинин М. И., Киров С. М., Ор-

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БРОЙКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской 
АССР. В ВС призван 25. 07. 1941 г: Нальчикским РВК Ка
бардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 08.43 г. -старшина стрелковой роты 58 
отд. стр. б-на; 
- с 08.43 г. по 01.45 г: - старшина стрелковой роты 229 
стр. полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - старшина стрелковой роты 72 
гв. стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРОНИЦКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Старо-Михайловской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.05.45 г. по 09.05.45 г. - 11 отд. штрафная рота 4 
гв. арм. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРОННИКОВ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г.; 05.43 г. по 02.44 г. - ком-р про
тивотанковой батареи 874 истребительного противо
танкового арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БРОННИКОВ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Кореновске Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1283 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

джоникидзе r К., Куйбышев В. В. , а также выдающиеся 
полководцы и герои гражданской войны Фрунзе М. В., 

Тухачевский М. Н., Буденный С. М., Ворошилов К. Е., 
Чапаев В. И . , Котовский r И. и другие . 

В числе первых награжденных орденом СССР "Крас
ное Знамя" была группа чекистов: Менж11 нский В. Р., Фе
доров А. П., Сыроежкин Г С., Демиденко Н. И., Пузиц
киii С. В. , Пиляр Р. А. Все он11 были награждены этим 
орденом Постановлен ием трудных и сложных заданий 
ОГПУ по борьбе с группой контрреволюционеров, воз
главляемых Б. Савинковым. 

Всего за годы гражданской вой ны было произведено 
более 14900 натраждений орденом "Красное Знамя". В 
числе награжденных- 28 женщин. 



БРОННИКОВАПОЛИНАИВАНОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 04.43 г: - медсестра хирургического от
деления 14 лыжной бригады; 
- с 11.43 г. по 12.44 г. - медсестра хирургического от
деления 289отд. мед. сан. б-на . 
Награждена медалями: За боевые заслуги'', "За по
беду над Германией ... ". 

БРУСЕНКОАЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новорождественской Ти
хорецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 52 отд. танк . 
полка; 26 отд. танк. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 122 стр. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией ... " 

БРУСЕНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в пос. Грачи Мелеузовского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 25.07.1941 г. Мого
чинским РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра роты по п/ч 186 гв. 
стр. полка 62 стр. дивизии 52 арм. Калининского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.44 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. 
штаба 186 стр. полка по разведке 62 стр. дивизии 
52 арм. 
Ранен : 5.08.1943 г. в бою при освобождении г. Кали
нина; 26.01.1944 г. в период боя под г. Корсунь-Шев
ченском. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ", За победу над Японией". Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего за освобож
дение г. Черкассы. 

Представление к награждению орденом "Красное Зна
мя" за подвиги и отличия, совершенные до 1 января 1923 г.. 
было прекращено Лостановлением Президиума UИ К 

СССР от 26 сентября 1924 r. 
За доблесть, мужество, отвагу и умелое руководство 

войсками о период Великой Отечественной войны, а так
же за з<1слуги в стро11тельстве Вооруженных Сил и укреп
ление обороносnособност11 Советского Союза в мирное 
время многие советские военачалъннк11 также неоднократ

но удостаивались награждения орденом "Красн~е.3'нам~1". 
Так, например , пятъю орденам11 "Красно~ Знам~r~ на

граждены Маршалы Советского Союза Батиц1<ий П. Ф" 
Москаленко К. С., главный маршал авиаuн11 Кутахов П. С" 
генералы армин БелобородоnА. П., Жадов А. С" Тlоленео 
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БРУСЛИК БОРИСАЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 1056 стр. полка 
264 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БРЫЛ ИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 32 отд. лыжной 
бригады Ленинградского фронта. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БРЫЧЕВАМАРИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. в с. Швечково Можайского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 157 
стр.полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БРЮЗГИН НИКОЛАЙ АНДРОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кладовщик 29 отд. армейской 
базы. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

БРЮХНО ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Мапуховка Аполлонского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - хлебопекарь 675 полевого хле
бозавода 108 гв. дивизии. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

И. В" Федюнннский И. И" Хетагуров r И" Шкадов И. Н .. 
маршалы авиаuии Аrальuов Ф. А., Ефимов А. Н .. Сав11u
кий Е. Я " Скрип ко Н. С., Судеu В. А., rенерм-полковнн
ки Андреев А. М" Арю1поо В. С.. БороnыхА. Е" Брайко 
П.И. , Вознюк В. И., Герасимов А. В ., Мелы1иков П . В" 
Никитин М. Т.. Цыганков Н. r , Чуnиков П. Ф. 11 другие. 

Шестью орденами "Красное Знамн" награждены Мар
шалы Советского Союза Буденный С. М" Рокоссовскиfi 
К.К" генералы армии Гетман А. Л" Павловский И. r, Рад
з11евск11й А. И., маршалы яв11аuии Борзов И . И " Колдунов 
А. И" r.1аршал войск связи Леонов А И .. генерал-лолков
н11ки <IВl\НUИИ Подгорныfi И.Д" Шсnслев n. Ф. н другие. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
октября 1967 г. "за достигнутые успех11 в боевой и пол ип~ -
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БРЮХНОВА СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА 

С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 32 стр. диви
зии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

БРЯНЦЕВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Черкесске. 
В боях участвовал : 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофер 1333 зен.-арт. полка 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БУБЛИКПОЛИКАРПАНИСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Коммунарске Ворошилов
градской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 441 стр. 
полка 116 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУБЛИКОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 16.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 132 арт. пол
ка 41 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

БУБНОВ ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Пшехской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 227 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ческой подготовке, поддержание высокой боевой готов
ности войск 11 освоение новой сложной боевоil техники" 
был награжп.ен орденом "Крнсное Знаь1я" генерм-мнfюр 
а1тации Бурцев Михаил Иванов11ч. Это был седьмоi1 ор
ден ''Красное Знамя", которым Род11на наградила своего 
верного сына. Ему был вручен орден "Красное Знамя" за 
№ 1 с цифрой "7". 

Семью орденами "Красное Знамя" награждены также 
маршал ав11ащ1и Пстыго И . И. , генерал-полковники авиа
ш111 ГореловС.Д., Кожедуб И. Н" генерал-лейтенант Ен
ш11н М. А.. генерал-лейтенантав11аu11и Голубеn В. Ф .. rе
нерм-майор Петров Н. П. и друг11е. 

Всего к начму 1977 г. было про11зведено более 580 ты
сяч наrражлен11й орденом "Красное Знамя". 

БУБНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Вахрамеева Вышка Икрянин
ского р-на Астраханской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г: - пом . нач. 1 отделения штаба 85 
стр. дивизии Центрального фр-та 
Контужен 20.07.1941 г. при обороне г. Быхова Моги
левской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУБЫРЬ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 19 1 7г. вс. ЦугаловоХорольского р-наПол
тавскойобл. В ВСпризван 6.10.1938г. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 368 арт. полка 
Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р взвода боепитания 852 
арт. полка Крымского фр-та ; 
- с 08.42 г. по 12.42 г: - зам. ком-ра батареи 1 арт. пол
ка Крымского фр-та. 
Ранен: 20. 10.1941 r:(ранен и контужен) в бою под 
г. Луцком; 17.06.1942 г. (тяжело контужен) в боях под 
г. Усть-Лабинском Краснодарского края. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БУГАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
К-н . Род. в 1919 г. в ст-це Старо-Мышастовской Ново
Титаровского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
27 .10.1940 г. Краснобаковским РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р роты автоматчиков 442 
стр . полка 355 стр. дивизии 1 и 2 Дальневосточного 
фр-ов. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За прбеду над Японией". Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия в войне против японских империалистов. 

ОРДЕН ЛЕНИНА 

Орден Ленина утвержден Поста
новлен 11ем Президиума UИ К СССР от 
6 апреля 1930 г. Статут ордена утверж
дс н Постановлением Президиума 
UИКСССРот5мая 1930г. В дмьнсй
шем в Статут ордена 11 его описание 
вносились изменения Постановлен11-
ем ЦИК СССР от 27 сентября 1934 г., 
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 19 июня 1943 г. и Указом 
П рез11диума Верховного Совета от 16 
декабря l 94 7 г. 



БУГАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 725 горно-стрелкового 
полка; хим. инструктор 34 гв. кав. полка 9 гв. стр . дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БУГАКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 485, 720 и 38 зен . -арт. 
полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУГАКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.11.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 632 б-на 
аэродромного обслуживания 19 возд. арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БУГРИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в с . Ольховатка Воронежской обл. В 
ВС призван 5.09. 1930 г. Матвеекурганским РВК Рос
товской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 492 истреб. про
тивотанк. арт. полка 4 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р арт. парка 8 отд . противо
танк. арт. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Контужен 2.05.1945 г. в бою при взяти и Берлина. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За бое-

Орден, названный именем орrаннзатора и вождя Ком
мунистической парти 11 Советского Союза, основателя пер
вого в мире социалистического государства. является выс

шей наградой Союза Советских Соц11алистичесю1х Рес
публик. 

Статут ордена Ленина глас11т: 
"J. Орденом Ленина награждаются отдельные гражда

не , коллективы. учрежден 1·1я, предприят11я 11 общестнен
ные организации Союза ССР за особые заслуги в сош1а
л истическом строительстве: 

а) за деятел ьность, результатом котороii явились вы

дающиеся кол11чественные и качественные достижения в 

промышленност11 , сельском ХО'ЗЯikтве. на транспорте, в 
товарообороте и заготов11тельных операциях государствен-

& 
вые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией ... ". 

БУГУЕВАНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - связист 276 отд. кабельно-ше
стовой роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУДЕНСКИЙ СЕРГЕЙ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 576, 953 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУДЛЯНСКИЙ СЕРГЕЙ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Наримановка Кубинского 
р-на Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 953 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУДОВСКИЙ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с . Тверское Сабир-Абадского 
р-на Азербайджанской ССР. ВВС призван 15.02.1943 г: 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - сапер 344 отд. саперного б-на. 
Ранен в декабре 1943 г: 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За победу над Германи
ей".". 

БУДЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края. 

ных и кооператив11ых учреждений, предприятий 11 орга
н 11зациli; 

6) за особые успехи в деле колхозного. совхозного 11 
кооператнвного строительства: 

в) за выдающуюся опытно-показателы~уюхо'Зs1 йствен
ную работу; 

г) за внесе11 1 1е 1шеющ11х государствс111 юе значс1-111е тех

нических улучшениii в промышленное 11 сельскохозяй
ственное nроюводство, вдело транспорта 11 за выдающJ·1 -

еся изобретен 1н1 в этих областях; 

д) за выдающееся проведен11е спец11мьных, особой 
государственноii важност11, ·3адан~1й 13 област11 промыш
ленности . сел~,ского хозяiiстоа, торговл11, обороны стра
ны, транспорта и кооnераш111: 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 514 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУДЧЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1929 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. отделения 875 гв. 
стр. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БУЖИНСКИЙНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком -р взвода 14 гв. истреб. арт. 
полка 275 арт. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУЗАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1903 г. на х. Гуков Горяче
Ключевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 23.06.1941 г. Лиманским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы и 
Орлова-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - ординатор хирур

гического отделения и ком-р операционно-перевязоч

ного взвода 391 отд. мед. сан. б-на 222 стр. дивизии 
Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р мед. взвода 50 отд. лыж
ной бригады Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - ком-р операционно-перевязоч

ного взвода 194отд. мед. сан. б-на 5танк. корпуса За
падного фр-та; 

е) за выдающуюся научно-исследовательскую работу в 

област11 социалистического строительства~ 
ж) за выдающееся по своему художестuенному и соци

альномузначен11ю городское и сельское новое строитель

спю. 

... 3. Награждение орденом Ленина производится по 
представле1111ям ведомств, центральных научных 11 худо
жественных учреждений и центральных органов обще
ственных орган 11заци й. 

Первое награждение орденом Ленина было пронзве
дено Постановлен11ем Презид11ум<1 UИ К СССР от 23 мая 
1930 г. За акт11вное содействие JЗ усилении темпов социа
л истическогостроителъства, развитии соревнован 11я, улуч

шени11 советского государственного аппарата высокой на-

- с 10.44 г. по 12.44 г. - нач. хирургического отделения 
1066 сортировочного эвакуационного госпиталя 
2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . хирургического отделения 

454 хирургического госпиталя 36 арм. Забайкальско
го фр-та. 
Ранен: 9.09.1941 г. на Западном фр-те; 19. 11.1943 г. 
(контужен) на Западном фр-те; 9.10.1944 г. на Запад
ном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 

Отечественной войны 11 степени, медалями: "За бое
вые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

~ • . r.» ' ··:.~ . -- " 

грады была удостоена газета "Комсомольская правда" -
орган ЦК ВЛКСМ. "Комсомольской правде" был вручен 
орденЛсниназа№ 1. 

Одними из первых Постановлением Презид11ума ЦИК 
СССР от 9 апреля 1931 г. орденом Ленина были награж
дены воешюслужащ11е Емельяпов В. Н" Калугин К. С" 
Копылов В. А" Евсиков Н. И., Киnров В. А" отличивщи
еся при тушении пожара на Майкопских нефтяных про
мыслах. 

В числе первых награжденных орденом Ленина на
ряду с 4 ветеранам11 революции были прославленные 
r1олкоuодцы гражданскоii войны Блюхер В. К" Будсн
ныr~ С. М .. Ворошилов К. Е . • Туха11евский М. Н. и 
другие. 



;;.-

БУЗОВЕРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. на Участке №39 Покров
ского р-на Омской обл. В ВС призван 
22.08.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 
08.42 г. - ком-р 
пулеметного 

взвода 3 стр. 
б-на 195 стр. полка 181 стр. 
дивизии 12 арм. 
Награжден медалью "За 

победу над Германией ... ". 

БУЙВОЛЕНКО ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. в г. Зеленчуке Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - кузнец 302 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУКАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с . Токарева Ярунского р-на Жи
томирской обл. ВВС призван в 1939 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 135 кав. полк, 24 кав. полк 4 кор 
пуса; старшина эскадрона 8 отд. сап . эскадрона 1 О гв. 
кав. дивизии. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная Звез
да", медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

БУКАЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Ореховатка Славинского 
р-на Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 453 отд. авто. б-на; 
13 мотоциклетного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Сред11 первых 11агражденных орденом Лен11на был11 
известные герои nерпых пятилеток шахтер Алексеli Стаха
нов, машинист локомотива Петр Кривонос, труженик11 
сельского хозяйства Марня Дсмченко, Мамлакат Нахан
гова , Марк ОзерныН и многие другие. 

Орденом Ленина в числе первых были награждены 
Военно-Воздушная академия имени профессора Н. Е. 
Жуковского и Военнал академия имен11 М. В. Фрунзе. 

К началу 1941 г. было произведено более 6,5 тыся•111 
награждений орденом Лен11на. · 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гr. 
было произведено более 41 тысячи награжден11i1 орденом 
Лен11на, в том числе более 36 тысяч награждений военно
служащнх и партизан за беспримерную отвагу 11 мужество, 

& 
БУКАЧ ЛИДИЯ ТАРАСОВНА 

Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Белая Глина Белоглинского 
р-наКраснодарскогокрая. ВВС призвана 15.09.1941 г. 
Тихорецким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телефонист 23 кав. полка 29 гв. 
кав. дивизии Южного, Северо-Кавказского, 1 Белорус
ского,2 Белорусскогофр-ов. 
Награждена: орденами: "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

БУКАЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - водитель трофейной бригады 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

БУКРЕЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Штевец Золотухинского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 143 горно
стр. полка 47 горно-стр. дивизии. 
Ранен 22.09.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУКРЕЕВААННА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Бобровском р-не Воронеж
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - повар 373 зап. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - повар 270 стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БУЛАВИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в д. Язово Калачинского р-на Ом
ской обл. В ВС призван 13 .1О . 1939 г. Кемеровским ГВК. 

проявленные 11ми в боях с враrо/\1. 

В числе граждан Советского Союза. награжденных 
орденом Лен111-1а, есть л1ща. удостоенные этой высшсii 
награды неоднократно. Так, ш1тыо орденами Лен11на на
граждены Маршалы Советского Союза Захnров М . В. , Ко
шевоi'1 П. К. , Т1шошенко С. К., генерал арми11 Плиев И.А. 
н другие. 

Ш естью ордена:-111 Ленина награждены Маршалы 
Советского Союза Говоров Л . А. , Гречко А. А., Жукон 
Г.К. , Москаленко К. С. , Адм11ралы Флота Советского 
Союза Горшков С. Г. и Исаков И. С., rлnвныil маршал 
ав11ац1111 Ве рш11нн11 К. А. глав11ыii маршал арт11ллер1111 
Воронов Н. Н ., r.1аршал uртиллер1111 Яковлев Н. Д. 11 
другие. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. 6 отд. подвижно-ин
женерной мастерской по тех. части 1 Дальневосточно
го фр-та. 
Ранен 1.09.1945 г. в бою в р-не г. Харбина. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

БУЛАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулеметчик 8 гв. мех. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БУЛАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в г. Александров-Гай Ново-Узенского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 10.02.1940 г. 
Спасским РВКДальневосточного края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты, зам. ком-ра 
б-на, ком -р стр. б-на 1118 стр. полка 339 стр. дивизии 
3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ··. 

БУЛАТОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ямроль Винницкой обл. ВВС 
призван 11.02.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар-
ского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - механик-водитель Орловского 
танк. училища; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - снайпер 276 стр. полка. 
Ранен: 17.07.1944 г.; 17.08.1944 г.; 13.01.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

Семью орденами Ленина награждены Маршалы Со
ветского Союза Баграыян И . Х., Конев И. С., Рокоссов
ский К. К . , Чуйков В. И., генералы армии Батов П. И. и 
Ке~1еровскиli А. Н., контр-адмирал Папанин И. Д. и дру
г11е. 

Восемь раз бьUlи удостоены награждения орденом Ле
ни на Маршалы Советского Союза Буденный С. М. , Васи
левский А. М., Соколовск111i В. Д. и другие. 

Маршал Советского Союза Усп1ноu Д. Ф. , генерал
полковн11к-11нже11ер Дементьев П.В. 11 генерал-полков
ник - 11н женер Рлб11ков В. М. награждены девлтыо орде
нам11 Ленина. 

Всего к началу 1977 r. было п ро11зведено около 400 
тысs1ч награждений орденом Лен 11на. 

БУЛАТОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -ком-р отделения16 стр. бригады, 
пом. ком-ра взвода 580 стр. полка 188 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БУЛАХ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. Бойко-Понура Тимашевского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БУЛГАНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
· Ефр. Род. в 1924 г. в с. Ясенки Ясеновского р-на Кур
ской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

ОРДЕН "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 
Орден "Красная Звезда" учрежден 

Постановлением Президиума UИК 
СССРотб апрелл 1930 r. Статуrорде
на утвержден Постановлением През11-
диума ЦИК СССР от 5 мал 1930 г. 

В дяльнеliшем в волросы, свя· 

зянные с награждением орденом, 

вносились уточненил и частичные 

измененил Общим положением об 
орденах СССР (Постановление 
ЦИК и СН К СССР от 7 мал 1936 г.). 
Указам и Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июнл 1943 r., 



В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05 .45 г. - сапер 48 отд. инженерно-сапер
ного б-на. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БУЛЫГИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 583 стр. полка 
103 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БУЛЫГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р . Род. в 1909 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
9.07.1941 г. Дмитровским РВК Московской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - наводчик орудия 18 арт. полка 
18 арт. дивизии Можайского направления Западного 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Горькая Балка Ново-Покровского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1 943 г. 
Выселковским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного орудия 35 зап . 
стр. полка; 415 зап. арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

БУЛЬСКИЙ МАРКАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в с . Горькая Балка Ново-По
кровского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 876 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

26февраля 1947г., I Sоктябр~~ 1 947г.и 1 6декабря 1947г. 
В соответствии со Статуrом: 
"1 . Орденом "Красная Звезда" награждаются военно

служащ11е рядового и начмьствующего состава Красной 
Армии, войсковые части и корабли , а также их соедине
ния, коллективы, учреждения, nредnр11яп1я и обществен
ные организашtи, оказавш11е выдающнеся услугн в деле 

обороны СССР как в военное, так 11 в мирное время: 
а) за выдающуюся деятельность, сnособствооавшую 

круnномуусnеху наших воiiск в военное время; 
б) за отдельные подmю1 , совершенные в условиях м11р

ного времени; 

в) за в1>1дающуюс}1 деятельность в области улучшен11я 

и nовышен11я боево11 подготовкн трудящихся Союза ССР: 

14 Заказ 0145 

& 
БУНЕВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Станиславка Волковинецкого 
р-на Хмельницкой обл. ВВС призван 25.02.1942 г. Гро
дековским РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. -нач. радиостанции средней и 
большей мощности 167 отд. пулеметного б-на 116 ук
реп. р-на 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУНЧИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. -стрелок 36 пластунского стр. 
полка 9 пластунской стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

БУРАКОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 14.09.1937 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - красноармеец особой группы 
войск НКВД Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - красноармеец 39 Ленинокан 
ского погранотряда; 

- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 687 арт. полка 
Приморской группы войск 236 стр. дивизии 46 арм. 
3 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - парторг 195 стр. полка 138 стр. 
дивизии 38 арм 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в сентябре 1942 г. в бою в составе При 
морской группы войск; 24.09.1944 г. на Украин
ском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

г) за ~зыдающнеся изобретения 11 11меющне 1·осудар

ственноезначениетехн11ческ11е улучшения n военноr.1 деле; 
д) за особо успешную деятельность. результатамн ко

торой я внлось повышен11е боеспособности Советской 
Арм 1111 11 укрепление обороносnособност11 Союза ССР"." 

Первым кавалером ордена "Красная Звезда" стал вид
ны 11 военачальник, впоследств1111 Маршал Советского 
Союза, Блюхер В. К., который был награжден эт11м орде
ном в 1930 г. за блестяще проведенную операuню по отпо
ру к1паВскоt1 военщине во время событ11ii на К11таi1ско
Восточной железной дороге u 1929 г. 

В чнсле первых орденом "Красная Звезда" был11 11а

граждены также uоеннослужащ11е Марпнювнч К. Ф" Ka-
pyuкиii В . А" Павлуновский И. П . 11 друг11е. 



БУРАКОВ ПАВЕЛ АНУФРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 882 истреб. 
противотанкового ар~ полка 19 танково го кор

пуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРАКОВ ФИЛИПП СПИРИДОНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 236 отд. зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРДЕЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Гв . м-р. Род. в 1904 г. на х. Майоровка Кровецкого р-на 
Сумской обл. ВВС призван 22.06. 1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - зам. ком-ра 12 кав. полка 54 
кав. дивизии по п/ч Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - комиссар отд. кав. полка 2 кав. 
корпуса 4 кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - комиссар 24 корпусного госпи
таля 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: в августе 1941 г. в бою под станцией Ломоно
сова; в августе 1942 г. в бою под пос. Городище ; в ок
тябре 1943 г. в бою под г. Бедлец. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отече

ственной войны 1 и 1 1 степени, медалями: "За оборо
ну Москвы", "За боевые заслуги", "За освобождение 
Варшавы", "За победу над Германией ... ". Имеет 5 
благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за освобождение и взятие городов в ходе боевых 
операций. 

Одним из первых коллективов, награжденных этим ор
деном, стала газета "Красная звезда" (Постановление UИК 
СССР от 27 декабря 1933 г.) - за успех~ в деле обеспечения 
боевой и политической подготовки Советской Армии. 

К началу Великой Отечественной войны орденом 
"Красная Звезда'' было произведено более 21 500 награж
дений. 

За заслуги и подвиги в годы Великой Отечественной 
13Ойны было произведено более 2 860 тысяч награжде н и И 
орденом "Красная Звезда", а к настоящему времени про
изведено более 3 770 тысяч награждений этим орденом. 

В числе награжденных орденом "Красная Звезда" сот-
1111 воинских 11астей и соединений Советской Армии н 
Военно-Морского Флота. 

БУРДИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в г. Ейске Краснодарского края. В 
ВС призван 3.07.1941 г. Первомайским РВК г. Мос
квы. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - ком-р взвода зен. батареи 6 
отд. арт. зен. дивизиона Северного флота; 

- с 04.42 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 180 отд. и нж. б- на 
Северного флота; 

- с 08.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра роты по тех. части 
170 отд . строительного б-на Северного флота; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - нач . хим. склада 170 отд. стро
ительного б-на Северного флота. 

Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ". 

БУРДУКОВСКИЙ АФАНАСИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
С-т м/с. Род. в 1908 г. в д. Каримской Прибайкальско
го р-на Бурятской АССР. 

В боях участвовал : 
- с 03.44 г: по 05.45 г. - санинструктор 3 учебного танк . 

полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

БУРДУН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 
К-н . Род. в 1926 г: в с. Демьянцы Переяс-

~ лав-Хмельницкого р-на Киевской обл. В 
,~•...i ' ВС призван 15.11 .1943 г. П ереяслав-
• • Хмельницким РВК. 

В боях участвовал: 
• - с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 969 __ _..... __ 

стр. полка 273 стр. дивизии 1 Украинско-
го фр-та. 

Награжден медалями : "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
ЗВАНИЕ 

"ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА" 
Высшая степень отличия - зва

ние "Герой Советского Союза" уста
новлеио Постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета 

Союза ССР от 16 апреля 1934 г. 
29 июля 1936 г. Постановлением 

ЦИК СССР было утверждено Поло
жен 11е о зuа н 11 и Героя Советского 
Союза, а Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 августа 1939 
г. учреждена медаль "Золотая Звезда". 



БУРЕН ИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Кустанае Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - водитель 113 отд. стр. б-на 
войск НКВД; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - пулеметчик 175 полка МВД; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1425 зен.-арт. 
полка. 

Контужен 22.06.1942 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

БУРЕНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с . Носовичи Тереховского 
р-на Гомельской обл. ВВС призван 9.06.1944 г. Фер
ганским РВК Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01 .45 г. - стрелок 22 возд .- десантной 
бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 350 гв . стр. полка. 
Ранен: 3.02.1945 г.; 20.04.1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Вены", "За победу над Германией .. . ··. 

БУРКИН ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Краснополье Нехаевского 
р-на Сталин градской обл . ВВС призван 15.10.1941 г. 
Нехаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - стрелок 142 стр. полка. 
Тяжело ранен 28. 06. 1944 г. в боях на подступах к Ке
нигсбергу. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БУРКИЦОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Пролетарской Проле
тарского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
14.10.1941 г. Пролетарским РВК Ростовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

Указом През1щиума Верхо11ного Совета СССР от L4 
мая L973 г. утверждено Положен не о звании Героя Совет
ского Союза в новой редакции.. Это Положение гласит: 

"1. Звание Героя Советского Союза является высшеli 
степеныоотл 11чия и присваивается за личные ил11 коллек

тивные заслуп1 перед государством, связанные с соверше

н11ем геройского подu11гс1. 

2. Звание Героя Со11етскоrо Союза п рисваивается 
П рез иди умом Верховного Совета СССР. 

14' 

3. Герою Советского Союза вручаются: 
высшая награда СССР - орден Ленина ; 
знак особогоотл11ч 11я - медаль "Золотая Звезда"; 

грамота П рез11д11ума Верховного Совета СССР. 
4. Герой Советского Союза, совсрш1101uиi1 вторично ге-

& 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.44 г. - стрелок 1012 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - автоматчик 14 танк . полка . 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 212 гв. стр. полка. 
Ранен15.01.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

БУР КОВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
...,,,,,..,.,,....-~ .... П/п-к. Род. в 1909 г. в д. Горяны Городок

ского р-на Витебской обл. ВВС призван 
15.02.1932 г. Омским ГВК. 
Участник обороны Москвы , штурма и 

взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.1 2.41 г. по 31 .12.4 1 г. - и нструктор 
политотдела 1 О арм. Западного фр-та; 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - инструктор политотдела 330 стр. 
дивизии 1 О арм. Западного, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За ос

вобождение Варшавы", "За победу над Германией ... ··, 
польскими наградами: ··медаль за Одру, Нису, Балти

ку", "Медаль Победы и Славы". 

БУРЛАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 36 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРЛАКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с. Сияново Беднодемьяновско
го р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. команды 6 11 б-на аэро
дромного обслуживания . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ройский под11иг, не меньшиИ того, за который другие, совер
ш11вш11е подобныil подвщ удостаиваются звания Героя Со
ветского Союза, награждается орденом Лен11на и второii ме
далью "Золотая Звезда" 11 в ознаменооан11е его nодви гов со
оружается бронзовый бюст Героя с соответствующей 
надn11сыо, устанавл11ваемый на его род11не, о чем делается 

зап 11сь в Указе Презид11ума Верхоuного Совета СССР о на
граждении. 

5. Герой Советского Союза, награжденныii дву~1я ме
далями "Золотая Зuезда". за новые героiiские подв11r11, по
добные ранее совершенным. может быть вноuь награжден 
орденом Ленина и медалью "Золотая Зосзда". 

6. При награждении Героя Советского Союза орденом 
Ленина 11 медмыо "Золотан Звезда" ему одновременно с 
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БУРЛАЧЕНКО ИВАН АНИСТРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - сапожник 27 стр. полка 75 стр. 
дивизии, разведчик 399 отд. развед. роты 339 стр. 
дивизии отд. полевой армии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БУРЛАЧЕНКО ФЕДОР АНИСТРАТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 46 авто 6-на, 
209 самоходной танк. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БУРНЫШЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - зав. делопроизводством 22 
отд. мин. полка и 8 гв . бригады тяж. минометов Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - зав. делопроизводством 8 бри
гады тяжелых минометов Брянского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом.ком-раб-на по снабжению 
24 гв. мех. бригады 7 гв. мех. корпуса 1 Украинского и 
3 Белорусского фр-о в . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги" , "За победу над Германией ... ". 

БУРТОВ ВУЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Смела Киевской обл. В ВС 
призван 5.07 .1941 г. Кагановичевским РВК г. Одессы. 

Участник Сталин градской битвы, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р электротехнического взво
да, ком-р роты тех. обеспечения и автороты 20 мота-

орденом н медалью вручается грамота Президиума Вер

ховного Совета СССР. 
7. В случае, если Герою Советского Союза будет при

своено звание Героя Сониалистического Труда, то в озна
менование его геройского и трудового подвигов сооружа

ется бронзовый бюст Героя с соответствующей надnисыо, 
устанаоливаемыli на его родине, о чем делается запись в 

Указе През11диума Верховного Совета СССР о присвое
нии звания Героя Социалистического Труда . 

8. Герои Советского Союза пользуются льготами, ус
тановленными законодательством."" 

Установление высшей степени отличия СССР - зва
ния Героя Советского Союза связано с событиями, пр11 -
ковавш11м11 в свое врем51 внимание всего ~1ира. 

стрелковой бригады Юго-Западного, Сталинградско
го, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в феврале 1945 г. при взятии г. Кельце, Польша. 
Награжден: орденами: Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу", "ЗаоборонуСталинграда", "За ос
вобождение Праги", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией .. . ". Имеет благодарность от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении г. Новгород-Волынского. 

БУРУН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - пом . ком-ра взвода 253 отд. 
стр. бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БУРУН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст. Абинской Абинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.12.1941 г. Май
копским ГВК; 3.03.1944 г. Чудаутским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - повозочник 102 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - повозочник вет. лазарета 624 
дивизиона. 

Ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БУРЦЕВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Пивкино Щучанского р-на Кур
ганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - орудийный номер 1966 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

12 июля 1933 г. из Ленинграда на пароходе "Челюс

кин" отправилась экспедиция с uелью пройти в одну на

в 11 гацию. Северный морской пугь от Мурманска до Бе
рингова пролива. Возглавлял экспедицию выдающийся 
ученый, коммунист О . Ю. Шмидт. 

В сентябре 1933 г. "Челюскин" был зажат во льдах . 
13 февраля 1934 г., раздавлен ный льдами, пароход зато
нул . Более ста участников эксnед1щ11и , в числе которых 

были женщины и двое грудных детей, высадились с 1·ибну
щеrо корабля на лед. В не вероятно тяжелых условиях арк
т~1ческой ночи два месяца жит~ и трудились отважные со

оетские люди. 

Советское правительство приняло все меры Jlflя их спасе
ниs1. Оно направило в район гибели "Челюскина" самолеты, 



БУРЦЕВЛЕОНИДТИХОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Морозовске Ростовской обл. В 
ВС призван 25.07. 1941 г. Михайловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - нач. связи 331 гауб. арт. полка 
Резерва Главного Командования Сталин градского фр-та; 
- с 04.43 г. по О 1.44 г. - нач. связи 150 истр. противо
танкового арт. полка 9 отд. истр. арт. бригады Резерва 
Главного Командования Южного фр-та. 
Ранен: в январе 1943 {тяжело контужен) на Сталин
градском фр-те; в январе 1944 г. на Южном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией".". 

БУРЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Курске . 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - номер орудия 301 минометно
го полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БУРЦЕВ ТИМОФЕЙ МАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в г. Старый Оскол Белгородской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. -старшина б-на 663,29 отд. б-на 
связи Калининского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БУРЦЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 08.44 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРЦЕВА АВГУСТА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
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ледоколы, санный транспорт. Организацией сnасательньLх ра
бот руководила специально созданная nравительствен ная ко

миссия во главе с В. В. Куйбышевым. Группа отважных летчи
ков, рискуя жизнью, разыскала потерпевших бедствие людей 

во льдах Чукотского моря 11 доставила их на Большую землю. 
20 апреля 1934 r. Постановлением ЦИК СССР впер

вые зван не Героя Советского Союза было присвоено от
важным летчи.кам Водопьянову М . В" Доронину И. В., 
Камюшну Н. П., ЛеваневскомуС. А.,Ляпидевскому А. В., 
Молокову В. С., Слепневу М. Т 

Герою Советского Союза Ля пидевскому А В. была вру
чена медаль "Золотая Звезда" за № 1. 

В 1934 r. звание Героя Советского Союза присnоил11 
выдающемуся советскому летчику Громову М. М. , совер-

& 2•з 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - стрелок 707 стр. полка 215 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРЧУК ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.08.1941 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - радиотелеграфист, электроме
ханик взвода связи Ростовского и Астраханского ди
визионного района ПВО; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. электромеханик 269 отд. б-на 
связи штаба 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БУРЬЯНОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919г. в с. Макашевка Песковского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г.по 09.41 r: - старшина развед. 2187 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУРЯ К СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ 
-~~-.., П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Печенега Пече

нежского р-наХарьковской обл. ВВС при
зван 15.10.1941 r: Печенежским РВКХарь
ковской обл. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
-с07.43 г. по08.43 г. -ком-ртанка 18танк. 

бригады 3 танк. корпуса Воронежского фр-та; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - ком-р танка 169 танк. бригады 
1 Украинского фр~та; 
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шившему за 75 часов рекордный беспосадочный перелет 
на расстояние 1241 1 км. 

В 1936 r. Героями Советского Союза стали летчики 
Чкалов В. П . , Байдуков Г. Ф" Беляков А. В" совершиnшие 
беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. 

В 1938 г. звание Герол Советского Союза было при 
своено известным советским полярника~~ Папанину 

И.Д. , КренкелюЭ. Т , Федорову Е . К. , Ширшову П. П" в 
течение 274 суток занимавшимся научными исследова
ниями на дрейфующей льднне в районе Северного по
люса, 11 отважным советским летчицам Гризодубовой 
В.С. , Осиnенко П . Д., Расковой М. М., которые совер
шили на самолете "Родина" беспосадочный перелет на 
расстояние 5908 км . 
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- с 10.43 г. по 11.43 г. ; с 5.44 г. по 5.45 г. - ком-р танко
вой роты 59 гв. танк. бригады 8 гв. танк. корпуса 1 Бе
лорусского фр-та . 
Ранен: 27.08.1943 г. в боях на территории Сумской обл; 
30.01.1943 г. (контужен) в боях за г. Киев; 28.01.1945 г. 
(тяжело) в боях при штурме Кенигсберга. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За Отвагу", "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

БУРЯ К ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
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За героические подш1ги , 11-l)'Жество 11 отваrу, проявленные 
при выполнении боевых заданий командования по разгрому 

японских захватчиков в районе озера Хасан в 1938 r. и в районе 
реки Халх.11 н-Гол в 1939 r., а также во время фи нля1щско-совет
ского конфликта 1939-1940 rr., высокое звание Героя Совет
ского Союза было присвоено многим советским воинам. 

К начму 1941 г. зван 11я Героя Советского Союза было 
удостоено более 600 человек, причем пятеро из них - во
енныелетчию1 Гр1щевец С. И"Денисов С. П" Кравченко 
Г. П ., Смушкев11ч Я. В. 1111звестный полярный исследова
тель Папанин И. Д. были награждены второй медалью "Зо
лотая Звезда". 

В Вел11кую Отечественную оойну звания Героя Совет
ского Союза первыми были удостоены летч 11юн1стреби-

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 02.42 r. - стрелок 928 стр. полка 252 стр. 
дивизии Западного фр-та. 
Ранен в январе 1942 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степен и, медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

БУРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наблюдатель 86 отд. б-на внеш 
него наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

БУСЫГИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в п. Урбежском Кичлинского р-на 
Кировской обл. ВВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист 369 арт. полка 162 
стр. дивизии; наводчик орудия 6 танк. бригады 2 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БУСЫГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в д. Курба Мари-Турекского 
р-на Марийской АССР. ВВС призван 5.06. 1942 г. Мари 
Турекским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофер 132 отд. полка связи . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

БУТАКОВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- ·с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонист 394 отд. телеграф
но-эксплуатационной роты, разведчик 293 гв. стр. пол
ка 96 гв . стр. дивизии. 

тели Жуков М. П., Здоровцев С. И" Харитонов П. Т , от
личившиеся в тяжелых воздушных боях с бомбардиров

щиками противника, рвавшимися к.Ленинграду. Это вы
сокое звание было им присвоено Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля 1941 г. 

В настоящее время невозможно установить, кто пер
вым в Великой Отечественной войне совершил героиче
ский подвиг,достойный присвоения высокого звания Ге
роя Советского Союза. В разное время эта высшая степень 
отличия была присвоена советским пограничникам, пер

выми принявшим бой на границе 22 июня 1941 г. ,-лейте
нанту Лопатину А. В" сержанту Бузыцкову И . Д . , младше
му сержанту Михалькову В. Ф . , лейтенанту Рыжикову А.В.; 
совершившему в первые дни войны бессмертный подвиг 



Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БУТАРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - разведчик 325 стр. полка 129 
гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 9.08.1943 г.; 13.09.1944 г.; 2.02.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

вос1-~но~1у летч ику кал1пану Гастелло Н. Ф. ; герою Брестс
ко\i крслости майору гаврилоuу п . м. и другнм. 

Извсстн1,1й военныi1 лстч11к Гсроi1 Сооетского Союза 
nод nолкооник Сулрун С. П . Указо~1 Прсз 11д11у~1а Вер
хов1юго Совета СССР от 22 11 юля 1941 г. за героизм. му
жество 11 отвагу в воздушных боях с nреnосходлщ11ш1 с11-
лам 11 щщаш111 противннка первым в лер11од Вел11коli Оте
чсстве11 ноit войны был награжден второii ~1едалыо 
"Зо11ота$1 Зuезда". 

Герою~~ советсю1х во11нон -участн11ков Вел11коi1 Оте
чествен11оii ноiiны был высоко оценс11 Коммун11стнческоП 
nарт11еА 11 Соnетским прав11тсльспюм. Более 11 ,5тысяч11 
во111ю1з был н удостое11ы зuа 11ш1 Героя Советского Союза, 
из н11х 104 •rсловека был11 на11,ажде11ы двумя медалям11 "Зо-

& 
БУТЕН КО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Пшехской 
Белореченского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван в 1944 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 120 зап . 
стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Гер-
манией".". 

БУТКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулеметчик 583 стр. полка 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БУТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Ровеньки Ровенского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Киров
ским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р автовзвода 854 отд. авто
транспортного б-на Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - пом . ком-ра танк. б-на по хоз. 
части 63 и 244 танк. бригады 4 танк. арм. Брянского 
фр-та; 

- с 12.43 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра танк. б-на по хоз. 
части 63 танк. бригады 4 танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - нач. ГСМ 62 танк. бригады 4 
танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра танк. 6-на по стро
евой части 63 танк. бригады 4 танк. арм. 1 Украинского 
фр-та. 

Ранен 22.06.1944 г. в бою при освобождении г. Льво
ва, 1 Украинский фр-т. 

лотая Звезда'', а Маршал Советского Союза Жуков Г. К. н 
uое1111ыслетч11ки Кожедуб И . Н . 11 Покрышкин А И .- тре
мя медяш1ми "Золотая Звезда". 

В ч11 сле Героев Советского Союза, награжденнt.1х за 
заслу111 в Вел11кой Отсчсст13е11ноii вoii11e 1пороi1 медалью 
"Золотая Звезда", были кома11дующ11П фронтом, а затем 
1·лаu11окомандующнii в0Пскам11 Дальнего Востока Вас11-
левс1<11П Л. М., команду1ошне фро11та;1111 Конев И. С .. Ма
л11нооск11J1 Р. Я., Рокоссоuскнй К. К" Черняховскн!i 
И .Д" командующ11й Вое11110- Воздуш11ым11 Силам11 Но
пикооА. А" командующ11е общснойскоnым11 арм11я~11 1 Ба
тоu П. И., Белобородо11А. П ., Кры1юв Н. И. , Ч уНков В. И ., 
команду1ощие танковым11 арм11лм11 Богданов С. И. , Ка 
туков М. Е., Рыбалко П .С. , Кра11че11коА. r,Лел юше 11ко 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Праги·· , "За взя
тие Берлина" , "За победу над Германией ... ". Имеет 3 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
освобождение советских городов, форсирование 
р. Одер, за взятие Берлина и освобождение г. Праги. 
Из боевой характеристики: " ... Инициативен, дисцип
линирован ... За период боевых действий показал себя 
смелым, мужественным и решительным офицером. 

Находясь на должности техника горюче-смазочных ма
териалов, несмотря на бездорожье, сильный арт. и 
миномётный обстрел и бомбардировки с воздуха тов. 
Бутов И.А. своевременно доставлял непосредствен
но к боевым подразделениям боеприпасы и горючее, 
тем самым обеспечивал батальону выполнение бое
вой задачи. Находясь в боевых порядках, участвовал 
лично в уничтожении окруженной группировки нем
цев южнее Холсть-Войта. За отличное выполнение 
своих служебных обязанностей, мужество и смелые 
действия неоднократно награждался правительствен
ными наградами ... 

Ком-р 3-го танкового б-на 63 гв. танк. бригады 
гв. м-р Гай, 28. 03. 1945 г. ". 

БУТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.43 г. - орудийный номер 43 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУТЫЛКИН ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в с. Унароково Мостовского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - шофер 13 зап. арт. полка. 
стрелок 82 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

д. д., командующ11й воздушной армией Хрюкин Т.Т., 
командиры общевойсковых соед11нений и частей Ар
теменко С. Е., Глазунов В. А" Горюшкин Н. И" Ко
зак С. А., Кошевой П. К" Родимцев А. И., Фесин И.И " 
командиры танковых соед11нений и t1астей Архипов 

В.С" Боl!ко И. Н ., Головачев А.А., Гусаковск11й И. И. , 
Драrунскиii Д. А., Слюсаренко З. К" Фомичев М. Г" 
Хохряков С. В" Wурухин П. И., Шутов С. Ф" Якубов
ск11ii И. И., команд11р кавалерийского соединения Пли
ев И. А" командиры артиллерийских частей Петров 
В.С., Ш11л11н А. П" командиры авиационных частей 
Военно-Морского Флота Мазуренко А. Е" Раков В. И" 
Сафонов Б. Ф" Степанян Н. Г" Челноков Н. В. и дру-
пtе. · 

БУЦЕВААННА НИКИТОВНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. в ст-це Курганной Курганинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
10.07.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - водитель 105 управления воен
но-полевого строительства. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

. БУЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1916 г. в с. Лисича Карловского р-на 
Полтавской обл. 

Зван11я Героя Советского Союза были удостоены 234 
партиза11а, в том числе прославленные организаторы и 

руководители партизанского движения Ковпак С. А. и 
Федоров А. Ф., награжденные двумл медалями "Золотая 
Звезда". 

В послевоенный период за выдающиеся заслуги перед 
Родиной и Советскими Вооруженными Силами Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков был награжден четвертой 
медалью "Золотая Звезда", а Маршал Советского Союза 
С.М. Буденный, удостоенный в 1958 r. звания Героя Со
ветского Союза, в 1963 и 1968 гг. был награжден второй и 
трет1,ей медалями "Золотщ1 Звезда". 

К началу 1977 г. зван 1•ВI Героя Советского Союза удос
тоено 12497 человек , из которых 136 человек награждены 



В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 136 зап. стр . полка 
Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 04.42 г. - стрелок 83 морской бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУЧЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.10.1935 г. Ла
бинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 28.06.41 г. - ком-р мин. взвода 345 
стр . полка 27 стр. дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУШМАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Фименский Починок Ни
кольского р-на Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. -шофер 690 автомобильного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУШМАНОВ ГРИГОРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. вс. Каменное Никольского р-на 
Вологодской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 1944 г. - шофер 284 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БУШМАНОВ ЕФИМ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1919г. вд. Подгорье Никольского р-на Воло
годской обл. ВВС призван 1.09. 1939 г. Никольским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 172 отд. стр. б-на ВВ 
НКВД Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 43 бригады 
конвойных войск НКВД Южного фр-та. 

двумя медалями "Золотая Звезда", 3 человека - тремя ме
далями "Золотая Звезда" и 1 человек-четырьмя медалями 
"Золотая Звезда". 

В числе Героев Советского Союза - 91 женщина; 24 из 
н11х получили это высокое звание за партизанскую дея 

rел ьн ость. 

Звания Героя Советского Союза удостоено более 20 
иностранных граждан. В числе первых иностранцев, кото
рым было присвоено это звание, чехословацкий военно

служащий надпору1н1к Ярош О. Ф" военнослужащие 1-й 
польской nехотноi1 д1113юии поручик Сохор А. А. и стре
лок роты автоматчиков КживоньА. Т 

6 
Ранен 6.08. 1941 г. в бою за г. Балту Одесской обл. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БУШУЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Гв. ст-на. Род. в 1912 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 350 гв. тяж. 
самоходного арт. полка . 

Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

БУШУЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Вязьмино, Петровского р-на 

Саратовской обл. ВВС призван 15.03.1941 г. Апше

ронским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода разведки 304 
инженерно-строительного б-на Западного фр-та; 

- с 03.42 г: по 11.42 г: - зам. ком-ра роты 738 отд. мин
но-саперного б-на Западного фр-та. 

Тяжело ранен 14.11 .1942 г. на Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

оборону Москвы" , "За победу над Германией ... ". 

БУШУЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 

М-р. Род. в 1921 г: в д. Комарова Тугулымского р-на 

Свердловской обл. ВВС призван 13.10.1940 г: Ленин
ским РВК г. Свердловска. 

В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танка 171 отд. танк. бри
гады 15 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

МЕдАЛЬ "ЗА ОТВАГУ" 

Медаль "За отвагу" учреждена Ука
зом Президиума Верхоо1-юго Совета 
СССР от 17 окп1бря 1938 г. 

Этим же Указом утверждено По
ложен 11е о ~1 едал11 "За отвагу", в ко
торое в последствии был11 внесены 
некоторые изменен ин УказаJ11 и 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июня 1943 г. 11 от l бде
кабря 1947 1~ 

Согласно Положению медалью 
, "За отвагу" награждаются солдаты. 



БУЯНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с. Меньшикова Хомутовского 
р-на Курской обл. ВВС призван 15.05.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 04.43 г. по 08.43 г. - ком -р авиазвена 145 отд. авиа
эскадрильи связи штаба Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БУЯНОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Хабаровске. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - техник 51 авиамастерской Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

БЫБЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 

матросы, сержанты, старшины. а также оф11церск11й 
состав Советской Ар1111111, Военно-Морского Флота 
11 пограничных войск "за личное мужество и отвагу в 
боях с врагам11 Советского Союза на театре военных 
деПствиП, при защ11те нсnрикосновенност11 государ
ственных rран11ц 11л11 np11 борьбе с диверсантами, 
шn11онаш111 проч11~111 врагам11 Советского государ
ства" . 

Статья 8 Положення о медалн "За отвагу" гласит: 
"Награжденные медалью "За отвагу" должны пода

ватьлнчныii nр11мерхрабрости, мужествя и отваг11 в борь
бес врагам11 Советского государства 11 служ11ть образ
цом для друг11х граждан np11 11сnолнен1111 государствен
ных обязанностей". 

В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - вычислитель взвода Управления 
117 гв. стр. полка; орудийный номер 305 арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ''За боевые заслу
ги", ··за победу над Германией ... ". 

БЫКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в д. Быковка Елецкогорского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 20. 11 .1935 г. Елецким 
РВКОрловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - телефонист 3 отд. гв. б-на связи . 
Ранен 27.01. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫКОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Род. в 1907 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской ССР. 
ВВС призван Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - санинструктор 7 отд. сан. б-на 
12 арм; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. -санинструктор 182 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - санинструктор 569 стр. полка. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫКОВАНДРЕЙСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осе
тинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - санинструктор 569 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

. БЫКОВ АНДРЕЙ ТРИФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Ново-Корсунской Тима
шевского р-на Краснодарского края. 

В числе первых Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 22 октября 1938 г. медалью "За отвагу" были 
награждены во11ны-погран11чник11 Гуляев Н. Е. и Григорь
ев 6. Ф. за деlrств11я по защите государственных гран11ц 
нашей Род11ны. 

До начала Вет1ко\1 Отечественной воНны за ~1ужество 
11 отвагу пр11 защ11те государственных гран1щ СССР. а так
же за участие в боевых деllств11ях в рnйоне рек11 Халх11н
Гол 11 в боях с белофиннами медалью "За отвагу" было на
граждено около 26 тысяч военнослужащих. 

В nернод Вел11кой Отечественной войны 1941-1945 гт:. 
когда геро11Зм защ11тн11ков Родины принял массовый ха
рактер , было nроюведено более 4 м11лл11онов награжде
ний медалью "За отвагу". 



В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 27 отд. 
полка связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БЫКОВ ВАСИЛИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в д. Котлы Зелерощенского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 15.12. 1940 г. Запорож
ским ГВК Украинской ССР. 
В боях участвовал : 
-с07.41г.по11.42г. -стрелок75железнодорожногоб-на; 
- с 11.42 г. по 03.44 г. - стрелок 144 гв. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 11 .44 г. - зам. ком-растр. взвода 1379 
стр. полка 87 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 25 августа 1944 г. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

БЫКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Ерышевка Лосевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 11.09.1938 г. Чард
жоуским ГВКТуркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.41 г. - пом. нач. 743 полка связи 34 мо
томех. корпуса 5 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода связи 143 стр . 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01 .42 г. по 04.42 г. - ст. кинорадиотехник п/отд. 
73 стр. дивизии 24арм. Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - кинорадиотехник Управления 
73 стр. дивизии 115 укреп. р-на Стал ин градского фр-та. 
Ранен 7.06.1943 г. на Сталинградском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией."". 

БЫКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. вд. Гузеево Верхне-Тавдинского 
р-на Свердловской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. 

Кавалер ордена Славы! 

Всего к начму 1977 г. было произведено около 4,5 мил
лиона награждений медалью "За отвагу". 

В соответстви и с Постановле нием През идиума 
Верховного Совета СССР от 7 11юля 1941 г. медаль 
"За отвагу" после смерти награжденного оозвращает
ся в През ндиум Верховного Совета СССР. Удостове
рение к медали может быть оставле1~о в семье награж

де н11ого для хранен 11я как память (Постановление 
П рез11д~.1у~1 а Верховного Совета СССР от 13 11юля 
1943г.). 

& 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - ком. пулеметного взвода 96 гв . 
арт. дивизиона 369 стр. дивизии. 39 , 30 арм. Кали
нинского фр-та; 11 арм. Западного фр-та 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

БЫКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 141 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

БЫКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. вд. Миронова Угличского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван 19.1 0.1941 г. Ново
российским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - повар 79 морской стр. бригады; 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - повар 809 гауб. арт полка 261 
стр. дивизии; 

- с 01.42 г. по 02.42 г. - повар 264 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - повар 880 арм. 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - повар 160 пушечной арт. бригады. 
Ранен 6.10.1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

БЫКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Род. в 191 О г. в д. Николаевка Камышловского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Сысерт
ским РВК Свердловской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - водитель 788 б-на аэродромно
го обслуживания Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 03.42 г. - механик-водитель танка отд . 
танк. роты 12 стр. бригады 51 арм.; 

МЕдАЛЬ 
"ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ" 

Медаль "За боевыезаслу1·11" учреж

де на Указом През11д11умц Bepxou11oro 
Совета СССР от 17 октябри J 938 г. 
Эт11мже Указом был11уrверждены По
ложсн1 1е о медали 11 ее оп 11 сан 11 е. 

В последующе111 вописан11емеда
Л1 1 было внесено изме11ен11е Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1943 г., а в Положение оме
да.1111 - Указом П резид11ума Верхов110-
го Совета СССР от 1 6декабря 1947 г. 

В соответств11и с Положен нем о 
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- с 04.42 г. по 05.42 г. - водитель охраны тыла Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - автотехник 95 погранотряда. 
Ранен 24.03.1942 г. в бою за г. Керчь. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

БЫКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - механик-водитель 20 танк. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1919 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г: - ком-р автовзвода 430 автоба 
тальона 21 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫКОВА (ОЛЕЙНИКОВА) Евдокия ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Махошевской Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 1 .1О.1941 г. 
Майкопским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - радист 50 отд. полка связи 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - радист 119 отд. полка связи 
Южного, Украинского, Белорусского фр-ов. 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

БЫКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Хлебенском Суровикин 
ского р-на Сталинградской обл. 

медали ею награждаются военнослужащие рядового, сер

жантского и офиuерскогососпша Советской Армии, Воен-
110-МорскогоФлота и погран11чных ооJ\ск, а также лица, не 
состоящие о рядах Советской Арм1111, Военно-Морского 
Флота 11 поrран11•1ных войск, "которые в борьбе с враrам11 
Советского государст1щсооимн умелым11, ин11циативным11 
11 смелым11 деiiств11ям11, сопряженными с риском пля нх 
ж11з1111, содействовал11 успехубоевыхде/:1ств11й на фронте". 

Медаль "За боевые заслуги", как 11 :.1ешu~ь "За отвагу", 
была учреждена в период боевыхдеi1ст1тй в районе озера 
Хасан на Дальнем Востоке, где японск11е нмпериалисты 
спровоu11ровал11 военный конфл11кт. 

Мног11ево11ны Советской Арl\1Н11 и пограничных войск за 
самоотверженность, мужество и отвагу, проя1~ленные в эт11х 

боях, были удостоены Аысокнх nра1нпельственных наград, в 

В боях участвовала: 
- с 06 .42 г. по 03.43 г. - телефон ист 573 отд. роты связи 
115 укреп. р-на . 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

БЫКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. на х. Вороном Новоселковского 
р-наДонецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - старший писарь 81 морской 
бригады. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

БЫЛДИН ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ближне-Челночное Алексе
евского р-на Воронежской обл . 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - стрелок 155 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫСТРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 6 полка внутренних 
войск МВД. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

БЫСТРИЦКИЙ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Перво-Троицкое Каргатского 
р-на Новосибирской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - автоматчик 26 мех. стр. бри
гады. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

том числе более тысячи человек-медали "Забоевыезаслуги". 
За подвиги, совершенные во время боев в районе рек11 

Халхин-Гол, медалъю "За боевые заслуги" награждены около 
3 тысяч человек. 

Всего до начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. медалью "За боевые заслуги" было произведено 
более 21 тысячи награжден11й. 

Большое количество награждений медалью "За бо
евые заслуги" было nро11зведено в период Великой Оте
чественной войны, когда самоотверженность, отвага и 
мужество при зашите нашей Родины от немецко-фа
шистск11х захватчиков стали нормой поведения совет

ских людей. 
К настоящему времени произведено свыше 5 милли

онов награждений медалью "За боевые заслуги". 



БЫХОВЕЦ (АТАМАСОВА) АННА ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная.Род.в1924г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - повар 30 управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ...... 

БЫХОВЕЦ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в с. Гельмязово Гельмязовского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 22.09.1940 г. Гель
мязовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 5 отд. полка 
связи 5 возд. арм. 2 украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

БЫЦНИКОЛАЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Красное Демидовского 
р-на Ровенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫЧКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.44 г. -кладовщик ПФС 282 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

БЫЧКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1897 г. в д. Бычково Горшеченского р-на 
Курской обл. 

СОВЕТСКАЯ ГВАРДИЯ РОДИЛАСЬ 
в годы ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны· 

Советская гвардия ро;щлась во вре,tя тяжелеifш11х обо
ро1штс.'1Ь11ых сраже11111i лета 11 осс1111 194 1 года nод Смоле11-
ско~1 . В Прнказе No 308 Ставк11 Ве1)хов11оrо Dtавпокома11до
ва1щя от 18 се~т1бря rовор11лось: "В м1юrоч11слспных боях 
за нашу Советску~о Род1111у прот11в ntmcpoocкнx орд фаш11ст
скоii Гсрма11и11 100, 127, 153 и 1 6 1-я стрелковые д~шиз1111 
показал11 образt~ы мужества, отоаr11, д11сщ1rrлш1ы и орrа1111-
зова111юсти. В трудных услов11ях борьбы эти дивизии не-

• Жу1тм ,. Р()J1111н1 •. ('та 11.11 Оа;щ11111 Ду11ов11 ~осс11е 1ш;~я Крас-
11ым з11амс11см•. 
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В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - стрелок 40 Кубанского гв. кав. 
полка 1 гв кав. дивизии 4 Кубанского кав. корпуса. 
Ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЫЧКОВА (ПОСОХОВА) ПОЛИНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в р.п. Тульский Майкопского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана в 1943 г. Май
копским гвк. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - ст. телефонист60отд. зен. пул. 

роты ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

БЭГМЕТИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -20 отд. зен.-арт. дивизиона 
13 стр. корпуса; 406 стр. полка 124 стр. дивизии. 
Контужен 9.08. 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БЯКОВВЛАДИМИРМИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Уржум Кировской обл. ВВС 
призван 15.11 .1941 г. Кировским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07 .42 г. -ком-р стр. отделения 282 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 6 гв. танк. 
бригады; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 454 мото
стрелкового б-на 339 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 9.07. 1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

однокра 1110 щ111ос11щ1 жсс·1 окне поражешtя не~1ецко-фаш11ст

ск11\t воiiска", обра~ц:11111 нх в бегство, 1швод~1.111 на шrх ужас". 
Персч11слс1111ые u приказе дшшзшt, от;111члвш11еся в боях с 
враго.:11, быт1 nере11\tе11ова11ы соотвстствеппо в 1, 2, З и 4-ю 
rоардеiiские. 1 tм вручш111 особые Гвардеiiские знаме11а с пор
третом В. И. Лен1111u. 

Несколько позже. 1з но11бре 1941 года. первой гвардеfl
скоii танковоii •щс·1 ью стала 4-st nшковая бригада 11од ко
ма~1дова~111е~11юлков1111ка М . Е. Катукова. В конuе нояб
ря nояm1л11с1, 11ервые rвapдeiicкite кавалер11iiск11е сосд11-
11е1111я - 1 - Н кор11ус под ко~н111дова1111е111 rенерал-маi1ора 
П.А. Белова 112- i1 корпус под кома1-щован11ем 1·енерал-маi1 -
орG1 Л. М . Доватора. D Вос111ю-воздушных с11лах первым 
·з1ш1111е г11ардеi1ского 110J1y•1 11J1 ндскабре 1941года29- ti 1н.:тре-
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ВАВЖИКОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Гв. ст. л -т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 08.45 г.; 05.45 г. по 09.45 г. - ком-р взво
да 5 отд. развед. роты 18 гв. стр. дивизии 11 гв. арм. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

ВАВИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Бежецке Калинин Q екай обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Бe-

'l'.lt· f!1 \ жецким РВК. 
~ t В боях участвовал: 

"
-с 06.41г.по09.41 г. - стрелок 943 стр. 
полка 258 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра 

взвода 247 стр. полка 31 стр. дивизии Карельского 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 1261 стр. 
полка 381 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - ком-р стр. взвода 169 гв . стр. 
полка 1 гв. стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 14.09.1941 г. в бою на Северо-Западном 
фр - те; 12.12.1942 г. в бою на Калининском фр
те; 22.06.1944 г. (тяжело) в бою на 3 Белорус
ском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе 
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

Знамя 2-го 

гвардейского 

полка 
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ВАГАНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. вд. Рыжаки Кикнурского р-на Киров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения станковых пу
леметов 303 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией"." 

Гвардейский 

Краснознаменный 

военно-морской 

флаг корабля, 

награжденного 

орденом Красного 

Знамени 



ВАГИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. вд. Крутец-Сторонный Грязовец
кого р-на Вологодской обл. В ВС призван 27. 11. 1939 г. 
Грязовецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по12.43 г. - пом. ком-ра взвода, ком-р взво
да 13 отд. восстановительного железнодорожного 
б-на Брянского, Юго-Западного фр-ов; 
- с 12.43 г: по 04.45 г: - зам. ком-ра путевой роты, ком 
р путевой роты 13 отд. восстановительного железно
дорожного б-на 17 железнодорожной бригады 2 При
балтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией .. . " 

ВАЙНШТЕЙН ИЗРАИЛЬ ИЛЬИЧ 
М-р м/с. Род. в 1917 г: в г. Червень Минской обл. ВВС 
призван 24.07.1941 г. Кагановичеdским РВК г. Воро-
нежа. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - мл. врач эвакуационного госпи
таля № 1929 Юго-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 07 .42 г. - мл. врач 560 стр. полка 175 стр. 
дивизии; 

- с 10.42 г. по 09.43 г: - мл. врач 819 сан. летучки 205 
полевого эвак. пункта; 

- с 09.43 г. по 02.45 г. - мл. врач 188 стр . полка 106 стр. 
дивизии. 

Ранен в августе 1944 г. при форсировании р. Вислы. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Ста
линграда", "За победу над Германией ... " 

ВАЙСОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - 2 дивизия Войска Польского. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

Знамя 3-й 

гвардейской 

танковой 

армии 

в 
ВАКАЛЮКАНДРЕЙ АРХИПОВИЧ 

Старший политрук. Род. в 1907 г. в с. Прушинка Каза
тинского р-на Винницкой обл. В ВС призван 

15.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-с08.41 г. по 01.43 г. - военком б-на 897 стр. полка 304 
стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - ком-р стр. роты 229 стр. полка 
8 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в 1942 г. (контужен) на Северо-Кавказском фр
те; в 1944 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ВАКАРОВ ЛЕОНИДДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Куйбышеве. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - водитель 384 истреб. противо
танк. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАКСМАН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в г. Краснопол ье Могилёвской обл. 

Белорусской ССР. ВВС призван 11 .1 1 .1936 г. Ростов
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г: по 11.41 г. - нач. связи 25 отд. Феодосий 
ской погран. комендатуры; 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - пом. нач. штаба Зуйского парти
занского отряда "им. Литвиновского" партизанского 
движения Крыма. 
Награжден медалями: "Партизану Отечественной 
войны" 11 степени, "За оборону Кавказа" "За победу над 
Германией ... ". 

Нагрудный знак «Гвардия» 

для военнослужащих 

Красной Армии, 

удостоенных гвардейского 

звания 

Нагрудный знак «Гвардия" 

Военно -Морского флота 
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ВАКУЛЕНКО ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Залиман Изюмского р-на Харь
ковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 67 стр. полка. 
Ранен 15.03.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАКУЛИН ФЕДОР ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г., с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 22-й 
гв. отд. мин. дивизиона; ком-р расчета 54 гв. мин. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "Шофер автомобиля ЗИС-5 22-й 

га. отдельного миномётного дивизиона рядовой Ва
кулин Ф. И. в боях на дальних подступах к Москве про
явил себя смелым и отважным бойцом. Проявляя 
инициативу он всегда идет на решительные схватки с 

врагом не считаясь с опасностью для своей жизни, тем 
самым доказывая свою преданность партии Ленина
Сталина и социалистической Родине. 
В ожесточенных боях под г. Боровском он умело уп
равлял своей машиной, проявляя смелость и отвагу 
вовремя доставлял снаряды и другие боеприпасы на 
огневые позиции дивизиона, под сильным огнём про
тивника. 

При совершении очередного рейса, на дороге по ко
торой вез снаряды Вакулин Ф.И. неожиданно возник
ло препятствие, несмотря на сильнейший арт. обстрел 
противником, он выбрался из машины, расчистил до
рогу и продолжил путь. Снаряды на боевую позицию 
дивизиона бьтидоставлены в срок. 
Все батареи выполнили боевую задачу. 
Командир 22 га. отд. мин. дивизиона гв. к-н Ховкин, 
Комиссар 22 гв. отд. мин. дивизиона мл. политрук 

Борнин, 17. 11. 1941 г. ". 

бительный авиаполк", ста~3ш11й 1-м гвардейским истре
бительным авиаполком. В Военно-морском флоте в чис

ле первых кораблей звания гвардейского в апреле 1942 
года был удостоен крейсер "Красныil Кавказ". 

21 мая 1943 года для военнослужащих гвардейских 
частей и соединений учреждается нагрудный знак 
"Гварди~~". Художник С. И . Дмитриев, которому было 
поручено сделать рисунок будушего знака, перебрал 

много вариантов. В результате останов11лись на лако
ничном 11 одновременно выразительном проекте, пред
ставляющем собой nят11конечную зеезду в обрамлении 
лаврового венка, осененную Красным знаменем с над

n11сыо "Гвард11я". 

ВАЛЕНКЕВИЧАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Курган Володарского р-на 
Житомирской обл. ВВС призван 25.09.1939 г. Нижне
удинским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отдела военно-техническо
го снабжения 75 комендатуры авиационного гарнизо
на штаба ВВС Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ВАЛЕНТЕЕВА РАИСА МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - работник по учёту и выдаче 
топокарт склада №879. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАЛИГУРА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Одессе. В ВС призван 
30.09.1 940 г. Заводским РВК г. Калинина . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - лаборант горюче-смазочных 
материалов 138 авиаполка 175 авиабазы; 439 отд. 
б-на аэродромного обслуживания 4 возд. арм. Севе
ро-Кавказского, 2 Белорусского, Закавказского, Юж
ного фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ВАЛИГУРА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в с. Сильня Мещовского 
р-на Калужской обл. 
В боях участвовала: 

. - с 02.43 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №2922. 
Награждена: медалью "За победу над Германией .. . ". 

Этот знак помещался и на гвардейские знамена, пр1·1-
своенные на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 июня 1943 года армиям и корпусам. 
Разница была в том, •rто на знамени rвардейской арм1111 

знак изображался в венке из дубовых ветвей, а на знамен11 
гвардейского корпуса - без венка. 

1-я гвардейская армия была сформирована в авгус
те 1942 года 11 отличилась в боях на подступах к Ста

л ин ~·раду. Всего же за время войны звания гвардейских 
удостоены: 11 обшевойсковых и 6 танковых армий; кон
но-~1ехан изированная груп па; 40 стрелковых, 7 кава
лерийских, 12 танковых, 9 мехаю~зированных и 14 ав11а
ц11онных корпусов, 117 стрелковых, 9 воздушно-десант-



ВАЛУЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 17.09.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
4224 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАЛУЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 25.10.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - разведчик 615 корпусного арт. 
полка; 

- с 03.42 г. по 05.44 г. - разведчик 224 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 
224 арт. полка. 
Ранен: 8.12.1943 г. (тяжело); 23.11.1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией .. . ". 
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ных, 17 кавалерийских, 6 артиллер11 йских, 53 авиаци
онных и 6 зенитных артиллерийских дивизий, 7 диви
з ий реактивной артиллерии (все части и соединен ия 
реакп1вной артиллерии получали наименование гвар

дейских с момента формированил, что подчеркивало 
их зн<1' 1 ение как нового мощного оруж11л), мно1·ие де

сятки брига11 и полков. В Военно-морском флоте на
считывалось 18 надводных гвардейских кораблей. 
16 подводных лодок, J 3 дивизионов боевых катеров , 
2 авиадИLНtзии, 1 бригада морской пехоты 11 1 морская 
железнодорожная арт11ллер11йскал бригада. 

Военно-морской гвардеi1ский флаг учрежден 1 911юлл 

1942 года. Несколько ранее, в мае, был введен особый на-
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в 
ВАЛЬЯНО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1904 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
28.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ст. пом. нач. отделения радио
службы 100 отд. полка связи 56 арм. Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - ст. пом. нач. отделения радио
службы 100 отд. полка связи 56 арм. и 18 арм. Северо
кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - ст. пом. нач. отделения радио
службы отделения связи 18 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач. отделения радио
службы отделения связи 18 арм. 4 Украинского фр-та; 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией".". 

ВАЛЮЩЕВА НИНА ФЕДОРОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1920 г. в Куйбышевском р-не Куйбы
шевской обл. 
В боях участвовала: 
-с03.43 г. по 05.45 г. - медсестра 28 гв. мотостр. бригады. 
Награждена: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 

победу над Германией ... ". 
Из наградного листа : "Санинструктор отдельной зе
нитно-пулемётной роты 28 гв. мотострелковой бри
гады 8 гв. танкового корпуса гв. старшина мед. служ
бы Валющева Н. Ф. участвовала в боях за города Усха
нув, Любава, Айлау, Заальфелот, Морунген и другие. 
Во всех этих боях она оказывала необходимую мед. 
помощь раненым несмотря на грозящую ей вокруг 

опасность, возникающую в результате боёв. 
25 февраля 1945 г. в районе посёлка Барлошно пря
мым попаданием фашистского снаряда была подбита 
наша автомашина в которой находился пулемётный 
расчёт. Два младших командира были тяжело ранены. 
Санинструктор Валющева Н. Ф" несмотря на непрек-

грудный знак'Твардия".для ВМФ, представлявш11й coбoil 
прлмоугольную планку "гвардейских" цветов. Автором 
рисунков флага и нагрудного знака морской гвардии стал 
капитан 1 ранга Б. М. Хом11ч. 

В истории отечественного Военно-морского фло
та известен случай, когда один корабль стал гвардей 

ским дважды. Оф11церы и мотросы императорской 

яхты "Штандарт", спущенной на воду в 1895 году, 
ч11сл11лись в Гвардейском эк11паже. Эк11паж отл11чил
ся в войне с Наполеоном , где заслуж11л Георг11евское 

знамя, 11 в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, 
за что офицеры получ11л11 почетную надпись на го

ловные уборы, а матросы - черно-оранжевые Георги -



ращающийся обстрел, добралась до раненых и оказа
ла им необходимую первую мед. помощь, проявив 
смелость, отвагу и профессионализм. 
Тов. Валющева Н. Ф. достойна правительственной на
грады - ордена "Красная Звезда". 

Командир отдельной зенитно-пулемётной роты 
ст. л-тКостюченко, 4.ОЗ.1945r. ". 

ВАНКИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г. Чарджоу Туркменской ССР. 
ВВС призван 18.01.1943 г. Чарджоуским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - нормировщик 477 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРАКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Ижма Приморского р-на Ар
хангельской обл . ВВС призван 22.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. -моторист 113 отд. арт. дивизиона; 
- с03 .44г. по05.45 г. - моторист и ком-ротделениямото-
ристов 1 отд. арт. дивизиона; 145 отд. арт. дивизиона. 
Награжден медалями : "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ". 

ВАРАКО ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в д. Владимировское товарище
ство Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. ВВС при
зван 18.11 . 1939 г. Киевским РВК г. Москвы . 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения и ком-р взвода 
связи 189 зен. -арт. полка Ленинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 г. - ком-р взвода связи 47 зап. арт. 
полка 36 зап. стр. дивизии; 

евские ленты на бескозырк11. Право ношения зт11х 

боевых знаков отли•rия имели , конечно, и члены ко
манды "Штандарта". 

После Октября 1917 года "Штандарт" долго стоял на 
консервации. Но в 1934 году судно, имевшее велико
лепные морские характеристики, было переоборудова

но в минный заградитель и получило новое назван не -
"Марти". На счету корабля уничтоженная фашистская 
подводная лодка н сбитые вражеские самолеты. 3 апреля 
1942 года "Марти" было присвоено звание гвардейского, 
11 e.ro матросы второй раз в 11стории корабля nолучилr1 
право нос11ть на бескозырках почетные черно-оранжевые 
ленточки. 

- с 07.43 г. по 09.43 г. - резерв войск связи; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 976 отд. кабель-
но-шестовой роты связи; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 1020 отд. 
б-на связи 122 стр. корпуса. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией ... ". 

ВАРВАРЕНКОНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Мариуполе Донецкой обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком- р стр. отделения 240 стр. 
полка 117 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРЕНИК НИНА КАЛИНОВНА 
Вольнонаемная.Род.в190Зг. 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в д. Сикияз-Тамак Саткинского р-на 
Челябинской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок-радист 1 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ВАРЗАРА СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Гуляевка Любашевского р
на Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- С? 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 3 мотострелкового 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

5 февраля 1944 года в связи с утверждением новых об
разцов боевых знамен Советской Армии и Вое нно-мор

ского флота рисунок Гвардейских армейских и морских 
знамен был нескол~,ко изменен . 

Общее число соединений и частей Советской Армии 

11 Военно-морского флота, nолу•1ивших звание ГвардеН
ских, к 9 мая 1945 года составлнло 586. Во время войны с 
милитаристской Японией к ним добавилось еще 25 воин
еких частей и боевых судов. 



ВАРЗЕГОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Мл. л-тм/с. Род. в 1923 г. вд. Чуркино Кировского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - кладовщик 3466 фронтового 
санитарного склада Южного фр-та ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРЛАМОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1918г. вс. БерезовкаЖизд
ринского р-на Калужской обл. ВВС при

~· зва~ 15.02.1940 г. Дятьковским ГВК Брян-
". скои обл. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 r: по 05.45 г. - пом. ком-ра взво
да 533 б-на авиационного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

18сснтября - Приказ наркома обороны о преобразо1Зании 
100, 127, 153 и 161-й стрслковыхд11внзиИ в 1, 2, 3 и4-ю гвар
дейскиестрелковыедипизи 11. Рождение сопетской 1·вард11и . 

19 сентября - Советские войска оставили город Киев. 
29 октября-1 октября - Москоnская конфсренц11я пред

ставителей СССР, Великобр11тании и США. Подписан не 
протокола о взаимных nоенных поставках. 

20 сентября - Директива Стаоки ВГК об эвакуаu11и 
войск Одесского оборою1тельноr·о p<1iloнa н а Крыt.1ский 

полуостров. 

30 сентября 1941 r. - 20 апреля 1942 r.- Битва под Мос
квоii. 

Коне11сентября -Стабил1шщ1н1 л1н111и фронта подЛе
ни1·11·радом. Провал попыток немецко-фаш11стск11х войск 
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в 
ВАРНАВСКИЙАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913г. 
В боях участвовал: 

227 

- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 155 стр.полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВАРНАВСКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского кр<t ; •. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 227 стр . полка 777 стр. 
дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-т~. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией .. . ". 

ВАРТАБЕДЬЯН ВИКТОР АРДАШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15. 12. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - шофер 119 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВАРТАБЕДЬЯН МИХАИЛ АРДАШЕСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01 .45 г. - номер орудийного расчета 214 
кав. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией."". 

ВАРТАНЬЯН АЛЕКСАНДР ПОГОСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - водитель 48 механизированной 
бригады; 

прорваться через Неву и соеш1ниться с финской арм11ей. а 
таюке взять город штурмом. 

~ 
~- ......... _ ---- ,...... 

2 октября -Советские воiiска остав11л 11 город Петроза-
водск. 

3 октября - Советские войска оставили город Орел. 
6 октября - Советск11е воikка остав11ли город Брянск. 
10 октября - Д11ректива Ставк11 ВГК об объединении 

войск Западного и Резервного фронтов в од11н Западный 
фронт. 
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- с 01 .43 г. по 05.43 г - водитель 646 отд. авиатранс

портного б-на; 
- с 05.43 г. по 05.45 г - водитель Управления 4 отд. 
истреб. противотанковой бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ВАРТАНЯН ВАР ДАН ПОГОСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 5.09. 1938 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - ком-р взвода 65 мотоинженер
ного б-на 15 инженерного корпуса 6 арм. Юго-Запад
ного , Южного фр-ов . 
Ранен: в 1944 г.в бою под г. Севастополем; в 1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

ВАРТАНЯН КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. на х. Кухарибка Ейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - санитарка 197 отд. мед. сан . 
б-на 89 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРЧЕНКО ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r. по 01.43 г. - стрелок 63 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАРЧЕНКОНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в ст-це Старо-Нижестеблиевской 
Красноармейского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.10.1940 г. Ново-Кубанским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ст. вет. врач 12 отд. конно-арт. 
дивизиона 9 Крымской кав. дивизии Западного фр
та ; 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - ст. вет. врач 1 гв. конно-арт. 
дивизиона 1 гв. кав. дивизии ; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 8 гв. кав . полка 2 гв. 
кав. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа : "Гв. ст. лейтенант ветеринар
ной службы - ст. врач 8-го гв. кав. полка 2-й гв. кав. 
дивизии Варченко Н.А. в период службы показал себя 
инициативным, работоспособным офицером. В ис
ключительно трудных условиях обстановки боя, отсут
ствия корма для конского состава тов. Варченко Н.А. 
не допустил снижения его упитанности ниже удовлет

ворительной. 

В период маршей с января по март 1944 г. и участия в 
боях с марта по 14 апреля 1944 г. под непосредствен
ным руководством тов. Варченко Н.А. было возвраще
но в строй более 250 больных и раненых лошадей. С 
января 1944 г. ковочный материал поступал в часть со
вершенно недостаточно, поэтому тов. Варченко Н.А. 
силами ковочных кузнецов части оргап·изовал изготов

ление подков и ухналей, тем самым обеспечил свое
временную перековку лошадей, а это позволило по
высить боеспособность части. 
Гв. ст. лейтенант Варченко Н.А. достоин награждения 
орденом Отечественной войны 11 степени. 

· Командир 8-го гв. кав. полка гв. п/п-к Зозуля, 
22.07. 1944 г. ". 

ВАСИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Манино Калачеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.07 .1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по О 1.45 г. - стрелок 339 гв . стр. полка 120 
гв. стр. дивизии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок отдела военной комен
датуры 49 арм. 
Ранен 11 .10.1944г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВАСИЛЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
---~----,..-. С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодар

ского края. В ВС призван 15.05.1944 г. 
Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

" - с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р пул. расчета 
1 роты 1 б-на 246 стр . полка 32 стр . дивизии. 
Ранен в 1945 г. п ри освобождении Вар
шавы. 



Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отече
ственной войны 1и11 степени, медалями: "За Отвагу" , 
"За освобождение Варшавы", "За победу над Герма
нией ... ". 
Из наградного листа: " ... Наводчик станкового пуле
мёта 246 гв. стр. полка 82 гв. стр. дивизии гв . рядовой 
Василенко В. Н. в ожесточенных боях за город Познань 
показал себя смелым и доблестным воином. 
13. 02. 1945 г. поддерживая наступление нашей пехо
ты огнём своего пулемёта, действовал грамотно и от
важно. Наступая на господский двор, тов. Василенко 
В. Н. подавил огонь трех огневых точек противника, ме
шавших наступлению наших подразделений. В бою 
лично уничтожил 15 фрицев. 
15. 02. 1945 г. противник внезапно предпринял контра
таку. Тов. Василенко В.Н. первым заметил наступаю
щих фашистов и открыл огонь. Он один мужественно 
отражал натиск вражеских солдат до тех пор пока не 

подоспела помощь товарищей. И он не дрогнул, не 
отступил. 

За мужество и отвагу, проявленные в бою достоин на
граждения орденом Славы 111 степени. 

Командир 246 гв . стр. полка гв. п/п-к Плякин. 
13.04. 1945 г." 

ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1921 г. в ст-це Марьинской Динского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 689 танк. бри
гады 1 танк корпуса Резерва Главного Командова
ния. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЕНКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Новомихайловской Кры
ловского р-на Краснодарского края . ВВС призван в 
июне 1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -стрелок 263 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени , Отечественной 
войны 1 степени, медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕФРЕМОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Ново-Мышастовской 
Красноармейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 03.44 г. - дальномерщик 571 отд. зен.
арт. дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЕНКО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Петровской Грознен
ского р-на. ВВС призван 21.05.1941 г. Апанасенков
ским РВК Ставропольского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - минер 32 Управления военно
полевого строительства; 212 отд . отряда разминиро
вания 1 Украинского фр-та. 

в 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - минер 553 саперного 6-на . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... " . 

ВАСИЛЕНКОНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в д. Орловка Татарского р-на Ново
сибирской обл. ВВС призван 10.08.1941 г. Кормилов
ским РВ К Омской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 101 пом. ком-ра взвода лег
ко-лыжного эскадрона Петрозаводского направ
ления. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛИЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Гв . рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 16.02.1943 г. Майкоп
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 119 отд. стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - минер-подрывник 113 отд. ин-
женерной бригады; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик САУ 1 52-мм 360 гв. 
тяж. самоходного арт. полка. 

Тяжело ранен: 15.02.1944г.; 10.04. 1945г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 
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ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 в г. Хабаровске. В ВС призван 
26.1О.1936 г. РВК г. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - военком 7 роты легких танков 
125 танк. полка 112 танк. дивизии . 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ИЗМАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Илька Заиграевского р-на 
Бурят-Монгрльской АССР. 
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В боях участвовал: 

- с 1 О.42г. по 03.45 г. - ком-р отделения 281 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ВАСИЛЬЕВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 в ст-це Отрадной Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 07.41 г. - наводчик орудия 535 арт. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г: 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1 О отд. полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в г. Целинограде Казахской ССР. В 
ВС призван 10.04.1943 г: Александровским ГВК Саха
линской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г: - ком-р отделения 157 стр. полка 
79 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
~ П/n-к. Род. в 1924 г: в г: Нижнем Тагиле 
~~' Свердловской обл. В ВС призван 
~~~ · 3.08.1942 г. ГВК Нижнего Тагила. 
~ В боях участвовал: 

- с 04.43 r. по 08.43 r.- ком-р взвода авто-
~; матчиков 671 стр. полка 221 стр. диви-

_ __ '-'-___. .... зии Южного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г.- ком-р взвода автоматчиков, 
ком -р взвода пешей разведки 103 стр. полка 34 гв. 
стр . дивизии 3 Украин
ского фр-та. 
Ранен: 16.07 .1943 г. в 
бою на Южном фр-те; в 
декабре 1943 г. (конту
жен) в бою на 3 Украин
ском фр-те; 16.04.1944 г. . 

в бою на 3 Украинском t 
фр-те. 
Награжден : орденами: 
Отечественной войны 11 степени, "Красная Звезда", ме
далями: "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За 
победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 01. 11 .1935 г: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г: - пом. нач. оперативного отдела 
22 возд.-десантной бригады; 
- с 12.42 г: по 04.43 г. - ком-р б-на 16 гв . возд.-десант
ного стр. полка 5 гв. воздушно-десантной дивизии 
Северо-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 10.44 г. - ком-р б-на 11 гв. возд.- десант
ного стр . полка 5 гв. воздушно-десантной дивизии Во
ронежского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. оперативного отдела 
штаба 20 гв . стр. корпуса. 4 гв. арм; 112 дивизии резерва. 
Ранен: 23.08.1943 г. (тяжело); 12.11 .1 943 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отече
ственной войны 11 степени . медалями: "За боевые 
заслуги", "За взятие Будапешта" . ··за взятие Вены" , 
"За победу над Германией ... ". Награжден именными 
часами и имеет 15 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за разгром Усманско-Христин 
ской группировки, за форсирование р. Днестр и ов
ладение г. Бельцы , за прорыв обороны и овладение 
г. Яссы. 

ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в д. Орга Молодотудского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41г.по03.43 г.; 12.44 г по 05.45 r. - 111 танк. 
бригада 25 танк корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г: в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. 1.12.1941 г. передан для служ
бы в кадры Советской Армии из кадров ГВФ. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - ком-р 3 и 4 авиаэскадрильи 8 
отд. авиаполка ГВФ Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г: по 08.43 г. - ком-р 5 авиаэскадрильи 8 отд. 
авиаполка ГВФ Воронежского фр-та; 
- с 08.43 г: по 05.45 г. - ком-р 5 и 2 авиаэскадрильи 8 и 
23 отд. авиаполка ГВФ 1 Украинского фр-та; 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 1и11 степени, медалями: "За обо
рону Кавказа", "За освобождение Праги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Капитан Васильев И.Д. в Ве
ликой Отечественной войне участвует с июня 1941 г. в 
качестве лётчика, затем командира звена, а с апреля 
1944 г. - в должности командира эскадрильи. Его об
щий налёт составляет 2441 час, в том числе на фрон
те - 1304 часа. Он выполнил 770 боевых вылетов, в 
том числе и в глубокий тыл противника. За образцо
вое выполнение боевых заданий тов. Васильев на
гражден орденом "Красная Звезда" -дважды, и орде
ном Отечественной войны/ степени. 
С июля 1944 г. (после последнего награждения) лич
но выполнил 40 боевых вылетов, налетал 153 часа, а 
его эскадрилья налетала 9411 часов, выполнив 4723 
оперативных задания по разведке аэродромов, же

лезных дорог и мостов. Все задания лётчиками эскад
рильи выполнялись образцово, хотя они выполнялись 
в сложных метеоусловиях и фронтовой обстановке, 
зачастую под обстрелом противника. За этот период 
времени эскадрилья перевезла 2598 человек бойцов 
и офицеров, 128, 4 тонн различных военных грузов, 41 
человек тяжело раненых. За этот же период было вве
дено в строй и "обстреляно ·· 11 молодых лётчиков, 
которые в настоящее время допущены к самостоя

тельному выполнению боевых заданий. Во всем этом 



большая заслуга командира эскадрильи капитана Ва
сильева И.Д. 
За образцовое выполнение заданий командования и 
воспитание личного состава эскадрильи, а также про

явленные при этом самоотверженность, отвагу, уме

ние и мужество достоин награждения орденом Оте
чественной войны 11 степени. 

Командир 23 отдельного авиаполка ГВФ п/п-к 
Чачанидзе, В мая 1945 г. ". 

ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Глезково Ногинского р-на Мос
ковской обл. В ВС призван 14. О 1 . 1938 г. Московской 
школой НКВД, г. Москва. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - партизан группы разведки 
1 Майкопского партизанского отряда "Народные мсти
тели". 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по

беду над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Маршанске Тамбовской обл . 
ВВС призван 8.02.1944 г. Маршанским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - кавалерист 55 кав. полка. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ НИ КИТА ПЕТРОВИЧ 
Л -т. Род. в 1920 г. в ст-це Тбилисской Тбилисского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.10. 1940 г. Ар
мавирским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 35 отд. полк офицерского со
става Дальневосточного округа. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

ВАСИЛЬЕВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Тбилисской Тбилисского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 57 мо
тостр. бригады; 102 стр. полка 41 стр . дивизии. 

Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1912 г. в пос. Джубга Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель бронемашины, стар
шина танковой роты 3, 8 отд. мотоциклетного полка . 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 

Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
Выписка из приказа № 02/н от 15.04.1944 г. команди
ра 3-го отд. гв. мотоциклетного полка: ''. .. 11 апреля 
1944 г. при наступлении на хорошо укрепленный населён
ный пункт х. Плоское в числе первых высадился в составе 

в 23~ 

нашего десанта и во время уничтожения немецкого гар

низона в этом населенном пункте из автомата уничтожил 

троих фашистских со;щат и одного офицера противника .. . 
3аобра.зцовоевыполнениезаданий командования на фрон
те с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб
лесть и мужество наградить медалью "За Отвагу" гв. стар
шину танковой роты Васильева Фёдора Сергеевича. 

Командир 3-го отд. гв. мотоциклетного полка 

гв . п/п-к Белов; 
Нач. штаба 3-го отд. гв. мотоциклетного полка гв. 

майор Фалькович". 

ВАСИЛЬЕВААНГЕЛИНАЕФРЕМОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 20 авиабазы. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВААННА ПЕТРОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в д. Клуксово 

tl Лычковского р-на Ленинградской обл. В ~ 
ВС призвана 8.02. 1942 г: Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
, В боях участвовала: li r •f) - с 02.42 г. по 04.42 г. - ст. операционная сес-

тра 30 эвак. приемника Крымского фр-та; 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - ст. операционная сестра сан . 
управления штаба фронта полевого армейского гос
питаля № 4232; 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - ст. операционная сестра 79 отд. 
роты мед. усиления 46 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07 .43 г. по 08.44 г. - ст. операционная сестра 79 отд. 
роты мед. усиления 46 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ст. операционная сестра 85 отд. 
роты мед. усиления 70 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За осво
бождение Варшавы", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ''Ст. л-т м/с Васильева 
А. П. находясь на должности старшей операционной се
стры 20-го хирургического отделения полевого армей
ского госпиталя №4232 зарекомендовала себя поли
тически развитым и хорошо подготовленным специа

листом. Вопросами септики и антисептики овладела в 
совершенстве. Хорошо владеет техникой стерилиза
ции хирургического инструмента и перевязочного ма

териала. В совершенстве владеет техникой перелива
ния крови и наложения гипсовых повязок. Правильно 
дает наркоз, при операциях отлично ассистирует, за

меняя врача. Быстро и правильно организует рабочее 
место. К своим обязанностям относится исключитель
но добросовестно. К раненым проявляетчуткость, вни
мание и заботу, тем самым завоевала любовь и уваже
ние коллектива госпиталя и раненых .. . 

Нач. №4232 арм. полевого хирургического 
госпиталя м-р м/с Евилов, 15. 08. 1944 г. ". 

ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. вд. Клуксово Лычковского р-на 
Ленинградской обл. 



В боях участвовала : 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЧЕНКОГЕОРГИЙЕЛИЗАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1943 г. - ком-р отделения 7 гв. армии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЧЕНКОГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
СТ-на. Род. в 1913 г. вс. Широкое Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 924 стр. полка 
252 стр. дивизии. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За побе
ду над Германией ... ". 

ВАСИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1897 г. в г. Бежицы Брянской обл. В ВС 
призван 15.09.1932 г. через политотдел Управления 
Северо-Кавказского военного округа. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - зам. ком-ра бригады по полит. 
части полит. отдела ВВС Закавказского фр-та. 
-с 05.44 г. по 02.45 г. - зам. ком-ра 176 передовой авиабри
гады по полит. части полит. отдела ВВС Западного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Кавка
за", "За победу над Германией ... " . 

ВАСИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r.по 09.41 г.- стрелок 393 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАСИН ПЕТР ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Новая Слобода Черепетского 
р-на Тульской обл. ВВС призван 21.12.1942 г. Сталин
ским РВК г. Челябинска. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по О 1 .44 г. - стрелок 8 гв. воздушно-десант
ного полка 3 гв. воздушно-десантной дивизии 2 Укра
инского фр-та; 

- с 02.44 г. по 11.44 г. - разведчик 1318 стр. полка 163 
стр. дивизии 40 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу". "За победу над Германией ... ". 

ВАСЮТА МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 7. 11.1928г. Кирсановским ГВКТамбовской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - зам . ко1111-ра по полит. части 87 
кав. полка 55 кав. дивизии 8 кав . корпуса Брянского 
фр-та; 

- с 10.42 г. по 11.42 г. - зам. ком- ра по полит. части 87 
кав. полка 5 кав. дивизии 8 кав. корпуса Юго-Западно
го фр-та. 
Тяжело ранен 24.11 .1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ВАУЛИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Ливкино Курганской обл. В 
ВС призван в 1940 г. Сталинским РВК г. Челябинска. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком -р стр. взвода 141 стр . пол
ка 70 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1944 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ВАХОНИН МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Богородовка Советского 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 108 стр. полка . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Японией". 

ВАХОНИН ПЕТР ЮРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Белогорске Крымской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия 26 мотостр. 
бригады 7танк. корпуса 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ВАШУРКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1925 r. в с. Посоп Саранского р-на Мор
довской АССР. ВВС призван 8.01.1 943 г. Саранским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 520 стр. полка. 
Ранен 06.04.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 r. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 r. - наводчик орудия 100 танк. пол
ка 1 Украинскогофр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германи

ей ... ". 

ВАЩЕНКО ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Шклов Шкловского р-на Могилев
ской обл. ВВС призван 25.05.1939 г. Шкловским РВК 
Могилевской обл. · 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 07 .42 г. - ком-р стр . роты 79 погран. 
отряда 514 стр. полка 27 1 стр. дивизии Южного 
фр-та. 
Ранен: 26.07. 1941 г. ( контужен ); 26.07 .1941 г.; 
15.04.1942 г. (контужен ) в бою под г. Севастополем . 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 



ВАЩЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1 914г. в ст-це Славянская Славянского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 2.1 1.1936 г. 
Новороссийским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач . штаба 27 4 арт. полка 103 
моторизированной дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - пом. нач . штаба 1166 пуш . арт. 
полка Сталин градского фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. -пом. нач. опер. отделения арт. 

дивизиона 1 арт. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом . нач. и нач . опер. отделе
ния 1 гв. арт. дивизии Центрального и 1 Украинского 
фр-ов. 

Контужен: 5.08.1941 г. на Северо-Западном фр-те в 
бою за г. Ельню; 9. 11 . 1942 г. (тяжело) в боях за г. Ста
лин град; в апреле 1944 г. на 1 Украинском фр-те; 

17.07.1943 г. (тяжело ранен ) на Орловско-Курской 
дуге. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда" , "Красное 
Знамя" , Отечественной войны 1 степени, медалями: 
"За оборону Сталинграда" , "За освобождение Праги", 

"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Имеет 12 благодарностей от Верховного Главноко 
мандующего за отлич ные боевые действия в боях по 
освобождению Украины, форсированию рек Сан, Вис
ла и взятие городов Германии, в том числе Дрездена 
и Берлина. 
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ВАЯ ГРИГОРИЙ ИВАСИТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

' .•I 

- с 02.42 г. по 05.42 г. - сапер 2 отд . инженерного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

в 
ВДОВЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1920 г. в г. Черепанове Новосибирской обл. 
В ВС призван 1.03. 1940 г. Ташаузским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 880 стр. пол
ка 189 стр. дивизии 42 арм. Ленинградского фр-та. 
Ранен: 22.06. 1942 г. в боях под г. Ленинградом; 
23.03.1943 г. (тяжело) в боях под г. Ленинградом . 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда" , "За 
победу над Германией ... ". 

ВДОВЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - стрелок 255 морской стр. бри 
гады 18 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВДОВИННИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н . Род. в 1916 г. в ст-це Екатериновке Екатеринов
ского р-на Саратовской обл. В ВС п ризван 
11.10.1938 г. Галльским РВК Абхазской АССР. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - ком -р саперного взвода 39 стр. 
полка 4 стр . дивизи и Юго-Западного фр-та; 
- с 1 О .42 г. по О 1 .44 г. - ком-р взвода разведки 1О1 стр . 
полка, пом. нач. штаба по разведке 102 стр. полка 
35 стр . дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. -офицер разведки 102 стр. полка 
35 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 4.10.1941 г. (тяжело) на Юго-Западном фр-те; 
25.10.1943 г. на Юго-Западном фр -те; 12.08.1944 г. 
на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя" , Отечественной войны 1 степени , ме
далями: "За боевые заслуги", "За оборону Сталингра
да", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Помощник начальника штаба 
по разведке 102-го гв. стр . полка 35 гв. стр. дивизии 
гв. ст. лейтенант Вдовин Н.А. в боях за очищение Со
ветской Родины, проявил себя выдержанным, воле
вым и мужественным командиром. 

В период боёв руководил разведкой, своевременно 
обеспечивал необходимыми сведениями о противни
ке. При подготовке к наступлению его разведчики дос
тавили в полк 4-х пленных 26. 08. 1944 г. , аданные, по
лученные от пленных немцев обеспечили успех наступ

ления полка и дивизии. Полк успешно форсировал реку 
Радомка и прочно удерживал занятый плаидарм. 
За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немец
кими оккупантами гв. ст. лейтенант Вдовин Н.А. досто
ин награждения орденом "Красное Знамя". 

Командир 102 гв . стр. полка гв. 
подполковник Чувашкин, 22. 09. 1941 г. ". 

Вдовин НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в г. Сталинграде. ВВС призван 
15.09.1942 г. 
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В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1376 стр. полка 417 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ВДОВИНОВТИХОНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - санитар 134 мед. сан. б-на. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВДОВИЧЕНКО ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Ленинакане. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 15 отд. 
мин. дивизиона 172 минометного полка. 
Тяжело ранен 28.01.1944 г. на Южном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВДОВИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Белореченской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.11.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа и Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 103 отд. кур
сантской бригады Северо-Кавказского фр-та; 656 
арт. полка 216 стр . дивизии Южного и 4 Украинско
го фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За оборону Севастополя", "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 

ВДОВКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1942 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1372 стр. 
полка. 

Ранен в 1943 г. на Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "Стрелок 2 стр. роты 17 стр. 
дивизии рядовой Вдовкин Н. М. 23. 02. 1945 г. в на
ступательных боях в районе населённого пункта Дал
ды в Латвии первым поднялся в атаку, первым дос
тиг траншеи противника и метнув гранату уничтожил 

В фашистов, а двоих взял в плен, тем самым обес
печил стрелковой роте овладеть немецкой боевой 
позицией. 

Рядовой Вдовин Н. М. достоин награждения орденом 
Славы 111 степени. 

Командир роты 1372 стр. полка п/п-к Марков, 
1.ОЗ.1945г. ". 

ВЕГОРКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - шофер 229 отд. автомобильно 
го б-на. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ". ". 

ВЕДЕРНИКОВ СЕРАПИОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род . в 1912 г. в д. Гари Рожкинского р-на Киров
ской обл. ВВС призван 15.06.1942 г. Малмыжским РВК 
Кировской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части. 438 стр. полка 129 стр. дивизии Северо-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен 2.01.1943 г. нар . Ловать , Северо-За
падный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ВЕДЕШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в ст-це Калиновской Наурского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 27.09.1929 г. 
Моздокским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41г. по03 . 42 г. - ком-р б-на 45 кав. полка 44 кав. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р б-на 5 кав. полка 1 гв. кав . 
корпуса Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - ком-р истреб. 6-на противотан
ковых ружей 1 О арм. 
Ранен 27.04.1943 г. на Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: 'Тов. Ведешин М.И. за 
периодслужбыв45кав. полкунадолжностинач. шта
ба показал себя выдержанным, морально устойчивым 
и политически развитым. Требователен к себе и под
чинённым. В работе энергичен и принципиален. 
С 1. 11. 1941 г. в боях на Калининском и Волоко
ламском направлениях в боях за деревни Блуды, 
Шишково, Никольское, Елизарова, Горькое, Крив
цово, Маслова тов . Ведешин лично водил в атаку 
эскадроны. При освобождении городов Крюкова, 
Волоколамска, деревни Михайловка, личным при
мером увлекал за собой командиров и красноар
мейцев, самоотверженно и смело уничтожал не
мецких захватчиков. За что он награжден орденом 
"Красное Знамя ''. 

Ком-р 45 кав. полка м-р Смирнов 

Военный комиссар 45 кав. полка 
батальонный комиссар Черемисов, 1О.04. 1942 г. " 

ВЕЛИГОШ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ново-Михайловка Ленинского 
р-на Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1149 легкого арт. 
полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕЛИКИЙ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в д . Скрипич Змиевского р-на 
Харьковской обл . ВВС призван 15.08.1941 г. Октябрь
ским РВК г. Харькова. 



В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 6 мотостр. бригады 5 танк. корпуса 6 танк. арм . 
1,2 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 6 мотостр. бригады 6 танк . арм . Забайкальско
го фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Праги", "За взятие Будапешта", "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 

ВЕЛИКОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Кагальницкой Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - заряжающий 132 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕЛИКОДНЫЙ ЯКОВЛУКИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1887 г. 
В боях участвовал: . 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок Потинской военно-мор
ской базы. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ВЕЛИКОИВАНЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. вст-це Глубокая Ростов
ской обл. В ВС призван 12.12.1934 г. Ка
менским РВК Ростовской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р понтонной 
роты 15 отд . понтонно- мостового б- на 
Воронежского фр-та; 

- с 12.42 г. по 03.45 г. - ком-р технического взвода 108 
отд. понтонно-мостового б-на 1 Украинского фр-та. 
Контужен и ранен 9 марта 1945 г. на 1 Белорусском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды ) , ме

далями : ''За боевые заслуги", "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина" , "За победу над Германи
ей ... " , польской наградой "Медаль за Одру, Ни су, Бал
тику". 

Из наградного листа: "Командир технического взво
да 108 отдельного понтонно-мостового батальона 
ст. лейтенант Великоиваненко В. И. с первых дней Ве
ликой Отечественной войны является активным ее 
участ-ником. 

Во время форсирования реки Днепр он выполнял бо
евые задания по строительству деревянного моста в 

районе Вышгорода, находясь на пароме, где был ус
тановлен копёр. 
Противник вёл ожесточённый огонь. Вокруг парома 
рвались снаряды, некоторые бойцы выбывали из строя. 
Тов. Великоиваненко, проявляя мужество и выдержку, 
продолжал руководить работой личного состава сво
его подразделения, не жалея сил, показывая пример 

подчинённым, тем самым он добился совершенного 
выполнения боевой задачи: сваи для моста были за
биты и мост был построен досрочно. 
Во время боевых операций в районе г. Ковеля тов . Ве
ликоиваненко выполнял задание по заготовке лесо-

в 
материала для постройки моста. В трудных условиях 
бездорожья он сумел заготовить необходимый ма
териал и в нужном количестве. Строительство оче
редного моста было произведено без задержки. 
Ст. лейтенант Великоиваненко достоин награждения 
медалью "За боевые заслуги". 

Командир 108 отд . понтонно-мостового б-на м-р 
Петошин, 1О.09. 1944 г. ". 

ВЕЛИЧАНСКИЙАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 r; в с. Юрьевка Днепропетровской обл . 
В ВС призван 16. 11.1941 г. Нарпайским РВК Самар
кандской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 68 и 343 зап. 
стр. полка Сталинградского фр-та ; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 196 стр . ди
визии 61 арм Сталин градского фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. взвода 740 стр. пол
ка 217 стр. дивизии 16 арм. Брянского фр-та; 

- с 06.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. взвода 176 отд. арм. 
зап. б-на 6 арм. 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 20.07.1943 г: на Брянском фр-те; 3.04. 1945 г. 
(тяжелая контузия) на 3 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... " 

ВЕЛИЧКО АНТОНИНА НИКОЛЕВНА 
С-т. Род . в 1925 г. в с. Панфиловка Муромского р-на 
Владимирской обл . 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения Печенегской 
стр. бригады. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
" ,...., К-н . Род . в 19 1 8г. вст-цеНовощербинов-
t !"' ~.f екая Щербиновского р-на Краснодарско-

• 

го края. ВВС призван 23.12.1939 г. Щер
биновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р батареи 53 
арт. полка 27 стр . дивизии 4 арм . Запад
ного фр-та; 

- с 08.41 г. по 04.43 г. - ком-р батареи 17 гауб . арт. полка 
137 стр. дивизии 3 арм. Западного, Брянского фр-ов ; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - ком-р батареи 651 легкоарт. 
полка 69 арт. бригады 15 арт. дивизии Резерва Главно
го Командования Брянского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р бата 
реи 15 тяжелой мин . бригады 19 арт. дивизии прорыва 
Резерва Главного Командования 3 Украинского фр-та. 
Ранен : 6.08.1 943 г. на Брянском фр-те ; 15.05.1944 г. 
на 1 Прибалтийском фр-те 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
взятие Вены", "За победу над Германией .. . ", "За побе
ду над Японией" . 

ВЕЛИЧКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - плотник 28 строительного б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 

Германией .. . ". 

ВЕЛИЧКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- радиотехник 12 гв . мех. бригады 5 гв. танк . арм. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕЛИЧКО ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в ст-це Богословской Кочубеевско
го р-на Ставропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 
55 отд. понтонно-мостового б-на 142 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ВЕН ЦИК ВАЛЕНТИН ФРАНЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
"с 12.41 г. по 05.42 г. - шофер 15 отд. автороты. 
Награжден: медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРБАДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Вербин Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - радиотелеграфист 50 арт. пол
ка ; 1 О гв. арт. полка 24 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ВЕРБАИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в мест. Голованевске Голованев
ского р-на Одесской обл. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 2 мото
стрелкового полка . 

Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... " . 

ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Романовка Романовского р-на 
Саратовской обл . ВВС призван 8.07.1941 г. Железно
дорожным РВК г. Улан-Уде. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - 22 отд. б-н механизации ж/д 
работ 8 ж/д бригады Центрального фр-та; 
-с07.43г. по05.44г.-109отд. восстановительный ж/д 
б-н 8 ж/д бригады Центрального фр-та; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - 23 отд. восстановительный ж/д 
б-н 8ж/дбригады 2 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 23 отд. восстановительный ж/д 
б-н 8 ж/д бригады Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво

бождение Варшавы", "За победу над Германией .. . ", "За 
победу над Японией". 

ВЕРВАНСКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 28.01.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - связист 32 отд. роты внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 2 Перекопского пол
ка морской пехоты Южного фр-та; 
- с 01 .43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода связи 235 арм. 
зап. стр. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - ком-р роты связи 235 арм. зап. 
стр. полка 46 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. связи дивизиона 100 
гв. арт. полка 49 гв. стр . дивизии 3 Украинского 
фр-та. 
Контужен 17.12.1941 г. при обороне г. Севастополя. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу над 
Германией .. . " . 

ВЕРВЕЙКО ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Коммуне К. Маркса Егорлык
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.12.1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. - кавалерист 
172 кав . полка; 247 кав. полка; 4 кав. полка. 
Награжден медалями: ··за победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией" . 

ВЕРГАСОВ ХАЛ ИМ КАРИМДАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Карамурзинский Кочубе
евского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
5.09.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - минометчик 419 стр . полка 117 
стр. дивизии; 36 отд. стр. бригады 18 стр. дивизии; 
1074 стр. полка. 



Ранен: 17.07.1942г. (контужен); 29.07. 194Зг.; 18.02.1944г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией".". 

ВЕРГУН ЕКАТЕРИНААНДРЕЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
-· с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 195 отд . до
рожно-строительного б-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ВЕРЕМИЕНКОИВАНИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.01.1940 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 10.41 г. - ком -р взвода снабжения 145 
горно-стр. полка 47 горно-стр. дивизии 38 арм. Юго
Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - ком-р взвода снабжения 781 стр. 
полка 124 стр. дивизии 38 арм. Юго-Западного фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Германией". " . 

ВЕРЕТЕЛЬНИК ИВАН КУЗЬМИЧ 
П/п-к . Род. в 1924 г. в г. Недригайлове Сумской обл. В 
ВС призван 25.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком- р взвода 254зен.-арт. пол

ка 7 корпуса ПВО Юго-Западного фр-та ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 17.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - минометчик 82-мм миномета 
676 стр. полка. 
Ранен 5.07.1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе

ду над Германией ... ". 

ВЕРЕЩАК ЕФРОСИНЬЯ ИГНАТЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.07.43 г. по 18.07.43 г. - стрелок 180 зап. стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРЁВКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Ладожской Ладожского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 25 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРЖБИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 

Мл . л-т м/с . Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - фельдшер 5 отд. мед. сан. б-на 
8 возд. десантной дивизии Воронежского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

в 
ВЕРЖБИЦКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Каштровка Тети
евского р-на Киевской обл. В ВС призван 

•. ~ 25.06.1944 г. Винницким ГВК. 
В боях участвовал: 

~ - с 06.44 г. по 02.45 г. - стрелок 83 воен
tl но-строительного отряда 1 Украинского 
фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода штаба 13 гв. арм. 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За освобождение Праги", "За победу над Герма

нией".". 

ВЕРЖБИЦКИЙ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н м/с. Род. в 1908 г. в д. Половинники Мстиславского 
р-на Белорусской ССР. ВВС призван 6. 07 .1941 г. Крас
ноармейским РВК г. Смоленска. 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - зубной врач 524 мотостр. полка 
112 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41г.по10.42 г. - мл. врач 17 стр. полка, 87 гв. 
стр. полка 29 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 02.43 r. по 09.44 г. - нач. зубоврачебного кабинета 
мотостр. бригады 8 возд.-десантнойдивизии Северо
Западного, Воронежского, 2 Украинского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - зубной врач 237 мотостр. бри
гады 107 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Вены", "За 
победу над Германией ... ". 

ВЕРЖЕЛЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 15.08.1941 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.44 г. - сапёр автоматчик 192 отд. 
саперного б-на 5 арм; автоматчик 15 мотомех. бри
гады. 

Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЕРИКУННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Ирклиевская Выселков
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 88 автомобильно
инженерного б-на. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРСКИЙ ВЕНИАМИН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911. в с. Каралук Большереченского 
р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 05.45 г.- шофер 160 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

ВЕРХОВОДОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл . С-т. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 
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В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 116 стр. 
полка; 818 стр. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРХОТУРОВ ЛАЗАРЬ ИВАНОВИЧ 
Мичман. Род. в 1919 г. в с. Курья Катангского р-на Ир
кутской обл. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. -старшина команды 25 морского 
дивизиона Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВЕРЧЕНКО ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - стрелок 103 стр. бригады. 
Награжден tV1едалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРШИКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - 777 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРШИНИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
~-llll!IC:..,.1111 П/п-к. Род. в 1916 г. вд . Вершиницы Шес

таковского р-на Кировской обл. ВВС при
зван 1. 12.1934 г. Красноярским РВК 
г. Красноярска . 

• В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р дивизиона 
491 мин. полка Резерва Главного Коман
дования 38 арм. 4 Украинского фр-та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕРШИТСКИЙ ЛЕОНИД ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Пешкова Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.45 г. - сабельник 258 кав. полка; 25 кав. 
полка 3 кав. корпуса. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией ...... 

ВЕСЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в д. Помогалово Туль
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №1769. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕСЕЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в д. Кемерово Становлянского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 06.44 г. - зав. складом 55 стр. полка 176 
стр. дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕСЕЛОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в д. Червленово Ковылкинского 
р-на Мордовской АССР. ВВС призван 17.09.1940 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - радиотелеграфист 460 корпус
ного арт. полка; 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - радиотелеграфист 165 зап. стр. 
полка; 

-c02.42r: по 11.42г.-радиотелеграфист2зап. кав. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЕТЕРКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. КадыковкаАлгасовского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 15.12.1941 г. Чарджоу
ским РВК Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. -пом. ком-ра взвода 205 гв. стр . полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ''. 

ВЕТКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Воскресенском Отрадненского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1942 г. 
Дигорским РВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г: по 03.43 г. - разведчик 370 отд. развед. 
роты Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - ком-р развед. взвода 1235 стр. 
полка 373 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.03.1943 г. на Северо-Кавказском фр-те; 
23.04.1945 г. (контужен) на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕТРОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
Ст.' матрос. Род. в 1923 г. в г. Бутурминовка Воронеж
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. -зенитчик-киномеханик 122 зен. 
арт. полка ПВО Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕТЧИНИН ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в Курской обл. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по05.44г. -ком-рстр.отделения70стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

БАРСУКОВНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с . Хвам Репьевского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 115 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ВЕЧИРСКИЙГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофер 26 гв. механизирован
ной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ВЕШКУРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1916г. вд.Добрянка Пермской обл. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Добрянским РВК Пермской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - автоматчи к 1 отд . дивизиона 
сторожевых катеров. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ВЕШНЕВЕЦКИЙ ПЕТР МИНАЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1900 г. в г. Калинине. В ВС призван 
27.04 .1929 г. Ржевским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.42 г. - ст. пом. нач. химического отде
ла по оперативной разведывательной работе штаба 

1 О арм . Западного фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

ВЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 19 стр . полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИВЧАР ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 09.43 г. - ком -р стр. отделения 1179 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИДОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Малое Старсное Смелянского 
р-на Черкасской обл. ВВС призван 6.09.1938 г. Сме
лянским РВК Черкасской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 106 военно-до
рожного отряда; 

- с 04.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра роты 21 военно
дорожного управления 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИДЯ ЕВ НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1 914г. в г. Сорочинске Чкаловскойобл. ВВС 
призван 1. 1О. 1 936 г. Ново-Орским РВК Чкаловской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 130 зап. стр. полка; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - стрелок 50 аэродромной инже-
нерной роты; 

- с 04.43 г. по 09.43 г. - воздушный стрелок-радист 40 
авиаполка ВВС Черноморского флота; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - воздушный стрелок-радист 
2 учебного авиаполка ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ВИДЯКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р . Род. в 1922 г. 

в 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - 645 отд. сап. б-н 367 стр . диви
зии 32 арм. Карельского фр-та. 
Н агражден медалью "За победу над Герма

нией".". 

ВИКЕНТЬЕВ ЮРИЙ ЛОГИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - 152 rв. истреб. авиаполк 12 гв. 
авиадивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ВИКТОРЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Козловка Называевского 
р-на Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 549 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИКТОРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Графизино Кондольского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады. 
Тяжело ранен 25.03.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ВИКТОРОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Графизино Кондольского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - замковый 813 отд. арт. дивизи
она 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВИКТОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Гращино Кондольского 
р-на Пензенской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - минометчик 120-мм мин. 12стр. 
полка 45 стр. дивизии; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 152-мм 156 
тяж. гауб. арт. бригады. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИЛЬЦИНГРЕВЕККАВАСИЛЬЕВНА 
Мл . с-т. Род. в 1921 г. в г. Саранске Мордовской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - механик 21 подвижной авиама
стерской 2 Украинского фр -та. 

Награждена медалью "За победу над Герма

нией"." 

ВИЛЯХОВСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в Глуховском р-не Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 01.43 г. - радист партизанского отряда 
№2 "За Сталина". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 



ВИННИКАНАТОЛИЙКОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г в г. Сухуми. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком - р установки "РС" 125 арт. 
полка; 269 гв. мин. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВИННИКЭСФИРЬДАВИДОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. в м. Самохваловичи Минско
го р-на Белорусской ССР. ВВС призвана 15.08.1943 г. 
Омским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 12 .43 г. по 05 .45 г. - ординатор эвакуационного гос
питаля №3457 2 Украинского фр -та. 
Награждена: медалью "За победу над Герма

нией"." . 

ВИННИКОВГРИГОРИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Бесстрашной Отраднин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.44 г. - старшина дивизиона 325 отд. 
зен. -арт. дивизиона. 

Награжден: орденом "Красное Знамя" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВИННИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в ст-це Григорьевской Северского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1942 г. 
Северским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - курсант Грозненского пехотно
го училища; 

- с 01.43 г. по 05.44 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 
батареи, ком-р орудия 761 стр. полка. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", "За взятие 
Будапешта" , "За взятие Вены", "За победу над Герма 
нией ... ", "За победу над Японией". 

ВИН НИ КОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
..--~-..,.,. П/п-к. Род. в 1908 г. в с. Стативкино Бе

локуракинского р-на Ворошиловградской 

обл. ВВС призван 17 .10.1928 г. Атбасар
ским РВКАкмолинской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

------- - с 06.41г.по07.41 г. - инструктор 96 кав. 
полка 5 кав. дивизии Южного фр-та; 

- с 07.41 г. по 01.42 г. - и.о. зам. нач. полит. отдела 
5 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра полка по полит. 
части 5 кав. полка 1 гв. кав, дивизии Западного, Цент
рального фр-ов; 

- с 04.44 г. по 02.45 г. - нач. полит. отдела 7 гв. и 2 гв. 
кав . дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. -зам. ком-ра полка по строевой части 
1106 стр. полка 331 стр . дивизии 1 Украинского фр-та. 

Ранен: 14.08.1941 г. в бою за г. Арцыз; 25.06.1942 г. 
(контужен) в бою за г. Киров Смоленской обл.; 
23.09.1943 г. в бою при форсировании р. Днепр; 
22.02.1945 г. в бою при форсировании р. Одер. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" , Отечественной войны 1 и1 1 степени, медаля
ми: "За оборону Москвы" , "За победу над Германи
ей .. . ". 

НАfРАДНОЙ ЛИСТ 

ВИНО ГРАДОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Галич Костромской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - автоматчик 1718 отд. мех. 
6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - нач. прод. службы Управления 
341 стр. дивизии Южного фр-та; 1 О стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1915 г. в г. Донецке. ВВС призван 
16.06.1941 г. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
1737 зен. -арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией".". 

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Новосибирске. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - ст. оружейный мастер 36 мото
стрелкового полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 



ВИНОГРАДОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в с. Васильевском Петриневского 
р-на Вологодской обл. ВВС призван 27.03.1942 г. Ки
зеловским ГВК Молотовской обл. 

Участник Сталинградской битвы и 

обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - парторг б-на 1047 стр. полка 
364 стр. дивизии 62 арм Сталин градского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - парторг 47 apt. пул. б-на 2 Ук
реп. р-на 14арм. 
Тяжело ранен 15.12.1942 г. в бою за г. Сталин град. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалs:~ми : ··заоборонуСталинграда", "За оборону 
Советского Заполs:~рьs:~", "За победу над Германией ... ". 

ВИНОГРАДОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1900 г. в с. Замытье Рамешков
ского р-на Калининской обл. ВВС призван 
1.05.1919 г. во 2 Петроградскую стр. ди-

, визию. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - нач. свs:~зи опе
ративного направлениs:~ 3 гв. арм. 3 Ук
раинского фр-та; 63 и 46 арм. Юго-За

падного фр -та; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - нач. свs:~зи оперативного направ
лениs:~ Генерального штаба 1,2,3 Прибалтийского фр-о в; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - зам. нач. управлениs:~ свs:~зи 3 
арм. Войска Польского. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалs:~ми: "За освобождение Варшавы", "За по
беду над Германией ... ", польскими наградами: Офи
церским Крестом ордена Возрождениs:~ Польши, "Ме
даль Победы и Свободы", "Медаль за Варшаву 
1939-1945 гг.". 

ВИНОГРАДОВ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П-к. Род. в 1924 г. в с. Верхний Жирин Тар
багатайского р-на Бурs:~тской АССР. В ВС 
призван 26.10.1942 г. Тарбагатайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. взвода 
965 стр. полка 274 стр. дивизии 3 Бело
русского фр-та; 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. взвода 

927 стр. полка 251 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
Ранен: 23.12. 1943 г. в бою под г. Витебском; 
28.07.1944 г. (тs:~жело) в бою под г. Каунасом. 
Награжден: орденом "Kpacнas:i Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С -т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудиs:~ 297 зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИНОГРАДОВА (РАДИОНОВА) АННА РАДИОНОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г: на х. Вихлs:~ев Константиновского 
р-на Ростовской обл . ВВС призвана 15.06.1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского кpas:i. 
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В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -телефонист638зен.-арт. полка; 
524 б-на аэродромного обслуживаниs:~; 584 отд. пул. 
роты 897 б-на аэродромного обслуживаниs:~ 36 р-на 
авиабазированиs:~ 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалs:~ми: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

ВИНОКУРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского кpas:i . В ВС призван 
15.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудиs:~ 230 арт. полка; 
370 арт. полка 136 стр. дивизии 8 арм, 9 арм. Южного 
фр-та; 275 стр. дивизии 11 стр. корпуса Юго-Запад
ного, 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Kpacнas:i Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За боевые заслуги" , "За Отвагу", "За 
победу над Германией ... ". 

ВИНОКУРОВНИКОЛАЙКОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 г. в с . Анновке Ивановского р-на Амур
ской обл. В ВС призван 2. 11. 1944 г. Белогорским РВК 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудиs:~ 560 стр. полка 
345 стр. дивизии; роты противотанковых ружей 79 отд. 
б-на 14бригады морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВИНОКУРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
.,.,.,........., ___ , М-р. Род. в 1901 г. на х. Ларино Петров-

ского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. б-на 764 
стр. полка 232 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.42 г: - ком-р стр. б-на и 94 
отд. стр. бригады 109 стр. полка 74 стр. 
дивизии Южного фр-та; 

- с 08.42 г. по 11.42 г. - боец Тульского партизанского 
отряда "За Род111ну"; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - ком-р отд. стр. б-на 7 отд. стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
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- с 05.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. б-на 89 стр. полка 23 
стр . дивизии ; 71 стр. полка 30 стр. дивизии; 436 стр. 
полка 147стр.дивизии 1гв.арм.1 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - ком -р стр. б-на 987 стр. полка 
226 стр. дивизии 1 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в августе 1941 г. на Южном фр-те; в феврале 
1942 г. на Южном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечественной 
войны 11 степени, медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИРПШО ВИТОЛЬД КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Лиепая Латвийской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - слесарь авторемонтной мас
терской 21 гв. танк. бригады; 610 стр. полк 203 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВИРЧЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -хим. инструктор 476 стр. полка; 
373 и 39 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 
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ВИСКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с. 2-я Гавриловка Кирсановского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 48 отд . мор
ской стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИТАЛ ЕВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Березовка Пропойского 
р-на Могилевской обл. В ВС призван 23.05.1939 г. 
Нижне-Ингашским РВК Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.43 г. - заряжающий 53 танк. бригады ; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 48 гв. мех. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией. " ". 

ВИТАЛЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Дудило Серебряно -Прудского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.42 г. - водитель 41 тан к. полка; 17 мо
тополка 17танк. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ВИТКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Постовье Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - боец партизанского отряда 
"им. Суворова". 
Награжден медалями: "Партизану Отечественной 
войны" 1 степени. "За победу над Германией ... ". 

ВИТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Мл л-т: Род. в 1911 г. в г. Ардатове Ульяновской обл. В 
ВС призван 22 . 1О.1941 г. Ленинским РВК г. Ростова. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ком-р огневого взвода 1179 стр. 
полка 347 стр. дивизии 24 и 18 арм. Южного фр-та; 
- с 11 .44 г. по 01.45 г. - ком-р огневого взвода 22 отд. 
штраф. б-на 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 2 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона 9 стр. дИвизии 6 арм. 
1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИТОХИН ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой.Род.в1913г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 341 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИТОХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Гулькевичи Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. -дальномерщик 1425 зен. -арт: полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИТЧИКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 86 отд. развед. роты 
189 стр. дивизии. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИХАРЕВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в пром. артели К. Маркса Соро
кинского р-на Алтайского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, старшина роты 17 отд. 
полка связи . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ВИЦКОЗИНАИДАВАСИЛЬЕВНА 
С-т. Род. в 1920 г. в д . Черемиса Котельнического р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - счетовод 73 отд. б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ВИШНЕВЕЦКИЙ ПЕТР МИНАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1900 г. в г. Твери. ВВС призван 7.10.1918 г. 
Петрозаводским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ст. пом. нач. отдела по опера
тивной работе полевого управления 1 О армии. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", ме
далью "За победу над Германией ... ". 

ВИШНЕВЕЦКИЙ ПОТАП КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с. Сивки Черниговского р-на 
Черниговской обл. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 606 стр. полка 
317 стр. дивизии. 
Ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВИШНЕВСКИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 20.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 1 взвода 2 роты 
1 б-на 12 гв. мех. бригады 5 мех. корпуса. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией."". 

ВИШНЯКОВ АНИСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Ново-Троицкое Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - приборист 485 полка ПВО . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВИШНЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 53 гауб. арт. полка 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ВИШНЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - автоматчик 215 отд. зап. стр. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВИШНЯКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
К-н. Род. в 1914г. наст. Ксениевская Читинской обл. В 
ВС призван 16.07. 1941 г. Иошкар-Олинским ГВК Ма
рийской АССР 
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в 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - нач. арт. снабжения 1015 стр. 
полка 285 стр. дивизии 54 арм. 3 Прибалтийского, 
Волховского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЛАДИМИРОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в ст-це Белореченской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.11 .1929 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р автороты 568 б-на аэро
дромного обслуживания 45 возд. арм. Забайкальско
го фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВЛАСЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Боровка Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 133 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВЛАСЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Николаевском Ново-Ло
зовского р-на Ростовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 12.43 г. - стрелок 35 стр. дивизии ; 1004 
стр. полка 305 стр . дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЛАСЕНКО СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в слободе Гончаровка Подгорянско
го р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
расчета 138 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 1.06.1943 г. Мостовским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. взвода 1154 стр. 
полка 344 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 456 стр. пол
ка 109 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
Ранен 19.11.1944 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 6.09.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 09.42 г. - нач. 15 погран. заставы 86 по
гран. отряда Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр.роты 126 стр. полка 
Уральской стр. дивизии 70 арм. Центрального фр-та; 



- с 05.43 г. по 03.45 г. - ком-р кав . эскадрона полковой 
разведки , пом . нач. штаба полка по разведке, ком-р 
отд. развед. роты 181 Сталинградской стр. дивизии 
войск НКВД 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 11 98 стр . полка 
359 стр. дивизии 1 Украинского фр -та; 
Тяжело ранен 17.03.1943 г. в бою на Центральном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" , Отечественной 
войны 1 степени, Отечественной войны 11 степени (дваж
ды), медалью "За победу над Германией ... ". Имеет3 бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при освобождении г. Чернигова, 
Коростеня и прорыве обороны в районе города Порицка. 
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ВЛАСОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода 161 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 07 .43 г. - зам. ком-ра автороты 154 танк. 
бригады. 
Ранен 12 августа 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в г. Май копе Крас
нодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 70 гв. 
мин. полка. 

Награжден медалями: "За оборону Мос
квы" , "За Отвагу" (дважды), "За освобож

дение Праги" , "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 30 кав . полка 
9 кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награ'ЖДен медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВИННОКЕНТИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род . в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 231 отд. б-на 
связи; экспедитор отд. роты 116 стр . дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения , пом. ком-ра 
взвода 96 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 34 погран. дивизии 
4 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Славянской Краснодарского 
края. В ВС призван 29.04.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - ком-р радиовзвода 255 отд. 
десантной бригады Черноморской группы Закавказ
ского фр-та; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р радиовзвода 1337 стр. 
полка 318 стр. дивизиli! отдельной Приморской арм. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 



В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - сапер 47 танк. бригады. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ СТЕПАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - сапер 691 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 997 отд. б-на связи. 
Ранен 26.12.1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВЛАСОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 24 отд. -зен. арт.дивизиона 1 
Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в ст-це Гурийской Рязанского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.03.1941 г. Мо
лотовским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 266 стр. полка 
войск НКВД Закавказского фр-та; 8 мотостр. полка 
войск НКВД Закавказского фр-та; 246 стр. дивизии 4 
Украинского фр-та. 

Ранен: 26.05.1943 г. в бою под станицей Киевской 
Краснодарского края; 3.06.1943 г.; 18.01.1944 г.; 
10.08.1944 г. в Грозненской обл. 
Награжден: орденом ''Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВА (АЗАМАТОВА) НИНА ХАМЗЕТОВНА 
Род. в 1922 г. в а. Кончукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - медсестра №2342 хирургиче
ского полевого госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВА ПЕЛАГЕЯ АНДРЕЕВНА 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с . Бабичева Троицкого р-на Лу
ганской обл . 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №3201 Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЛАСЮК КАРП АКИМОВИЧ 
-~=~""" М-р. Род. в 1918 г. в с. Сальница Уланов

ского р-на Винницкой обл. ВВС призван 
28.09.1938 г. Добровеличковским РВК Ки
ровоградской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
l!Гlili._li, В боях участвовал: 

• • M•I -с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р батареи 129 
танк. полка 1 О арм. Западного фр-та; 

в 
- с 09.41г.по10.41 г. - ком-р батареи 267 отд. зен.-арт. 
дивизиона Воронежского фр-та; 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - ком-р батареи 288 отд. зен . -арт. 
дивизиона Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р батареи 581 зен . -арт. 
полка Донского и Сталин градского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р батареи 581 зен.-арт. 
полка 70 арм . Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 581 арм. зен . 
арт. полка 70 арм. 1 и 2 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 28.06.1941 г. на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени , медалями: "За оборону Ста
линграда", "За освобождение Варшавы", "За победу 
над Германией".". Имеет 14 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Польши и Германии . 
Из боевой характеристики : " .. . с обязанностями ко
мандира батареи с 9. 09. 1942 г. справляется хорошо. 
В работе инициативен, требователен. В боевой об
становке вел себя решительно и смело. Несмотря на 
опасность в период сильной бомбёжки и артобстрела 
капитан Власюк К.А. продолжал вести огонь по само
лётам. Сам лично в трудных условиях боя показывал 
пример образцов мужества и самопожертвования 
своим подчинённым и постоянно воодушевлял под
чинённых на выполнение боевых задач. 
Политически развит. Является волевым команди
ром, пользуется заслуженным авторитетом среди 

командования и подчинённых. Является растущим 
офицером". 

Ком-р 581 арм. зап. арт. полка п/п-к Шлычков, 
5.06. 1945 г. ". 

ВЛАСЮК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 1О.11.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст: радиотелеграфист радиостан
ции средней мощности 128 подвижного узла связи. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
··за победу над Японией". 

ВНУКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Хоперской 
Тихорецкого р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 11.06.1942 г. Кропоткинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - авиамеханик кур
сантского б-на Астраханской авиашколы. 

--- Награжден медалью "За победу над Гер-
манией".". 

ВОВКВАСИЛИЙПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Кореновской Красно
дарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кёниrсберга! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 
270 стр. полка; 192 гв. стр. полка 63 гв. стр. дивизии. 
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Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За От
вагу" , "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... " , "За победу над 
Японией". 

ВОВКИВАНЛОГВИНОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1921 г. в с. Ровное Ровненского р-на Ки
ровоградской обл. ВВС призван 17.10.1940 г. Ново
Украинским РВК Кировоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - хим. инструктор объединенной 
школы береговой обороны Черноморского флота; 
- с 07.42 г. по 01.44 г. - хим. инструктор 85 морской 
стр. бригады Карельского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Гер-
манией ... ". 

ВОВКРАИСАВАСИЛЬЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Камышеватской Ейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призвана в 1943 г. Ка
мышеватским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с06.42г. по 10.44 г. -санитарка эвакуационного госпита
ля №3201; зав. делопроизводством Войска Польского. 
Награждена медалями: "За освобождение Варшавы" , 
"За победу над Германией ... ", польским орденом 
"Крест Грюнвальда". 

ВОВНЯНКОНИКИФОРДЕМЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. на х . Борисовском Ново-Покров
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 11 .44 г. - ком-р миномета 32 танк. брига
ды 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВОДОЛАЗНЫЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - 73 зап. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОДОЛАЗСКИЙВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - 146 отд. танк . бригада 46 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОДЯНИЦКИЙНИКИФОРСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 7 41 гауб. арт. полка. 
Ранен . 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВОДЯНИЦКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 18 гв. кав. полка 
6 гв. кав. дивизии , 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОДЯХИН ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в г..Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 29.12. 1935 г. Пролетарским РВК г. Росто
ва-на-Дону. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - вет. фельдшер 178 стр. полка 
40 стр. дивизии 25 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ВОЖЖОВНИКОЛАЙКОНОНОВИЧ 
Род. в 1916 г. в с . Вечное Белореченского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - лаборант507 пушечн.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЗЖЕНКОВ (ВОЗЖЕННИКОВ) 
АЛЕКСАНДРЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

..,..........,,.,,~....,... .... П/п-к м/с. Род. в 1922 г. в г. Н иколаевске 

на-Амуре Хабаровского края. В ВС при
зван 23.08.1939 г. Тобольским РВК Тюмен-

" екай обл . 
Участник обороны Кавказа, 

Ленинграда, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

lilC• - с 9.41 г. по 11 .41г.;с06.43 г. по 10.43 г. 
- ком -р сан. взвода 3 отд. гв. стр. б-на 8 гв. стр. брига
ды 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р сан . роты 325 гв . стр. 
полка 117 гв. стр. дивизи и отд. Приморской арм .; 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р сан. роты партизанской 
бригады №5 "Непобедимая" Крымского партизанско
го движения; 

- с 15.04.44 г. по 25.05.44 г. - врач-ординатор эвакуа
ционного госпиталя №1797 4 Украинского, 1 Белорус
ского фр-о в . 
Контужен : 6.11 .1 943 г. на Таманском полуострове; 
21. 02. 1944 г. (тяжело) в Крыму. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За оборону Кавказа", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ", польскими наградами: орденами : "Крест 
Грюнвальда" , "Крест заслуги", медалями : "Медаль за 
Одру, Нису, Балтику" , "Медаль Победы и Свободы". 

ВОЗИКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 7 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.09.1938 г. Ачин
ским РВК Красноярского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиатехник звена 132 авиаполка 
334 бомбард. авиадивизии Южного, Калининского, 3 
Белорусского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиатехник звена 132 авиабом
бард. полка 334 авиадивизии Забайкальского фр-та. 



Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
надГерманией ... ", "За победу над Японией". 

ВОЗНАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Род. в 1924 г. в с. Богополь Тетюхенского р-на При
морского края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - приборист 79 отд. зен . -арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

ВОЗНЫЙ ПАВЕЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Стовидло Знаменского 
р-на Киевской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапер 551 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЙНИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. на х. Суммы Колышлейского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 8.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. гарнизона 5 типа 213 полка 
НКВД, Белоруссия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЙНИЛЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. на х. Суммы Колышлейского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 15.05.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р взвода связи 481 стр. 
полка 320 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г.- ком-р взвода связи 1021 стр. 
полка 307 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги" , 

"За взятие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ". 

ВОЙНИЛЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - 1331 стр. полк 18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЙТАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. нах. Батуринском Брюховецкого 
р-на Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - санинструктор 103 инж. б-на 
аэродромного обслуживания. 
Ранен в бою в День Победы 9.05.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЙТЕНКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Яготино Благовещенского 
р-на Алтайского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 34 зап. стр . 
полка 20 зен. дивизиона 3 и 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен. 
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Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВОЙТИКВЛАДИМИРСЕМЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 31 .07.1942 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - отд . уч. б-н 395 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - 320 стр. полк 129 гв. стр. диви-
зии 1 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в феврале 1943 г. (обморожение); 7. 1О.1942 г. 
{контужен); 31. 10.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЙТКО ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - зав. секретной частью квар
тирно-эксплуатационного отдела Черноморского 
флота. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ВОЛДУГИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - 216 отд. зен .-арт. дивизион 
Волховского фр-та. 
Награжден: медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ВОЛИКНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1927 г. в ст-це Екатериновской Крылов
ского р - на Краснодарского края. В ВС призван 
28.11. 1944 г. Крыловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант 289 зап. стр. полка 
Львовской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Гавриловское Спасского 
р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 432 отд. бригады . 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Васильевка Абдулинского р-на 
Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 346 стр. пол
ка 11 возд.-десантной бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

ВОЛКОВАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Ротманово Ряжского р- на Ря
занской обл. ВВС призван 14.11 .1943 г. Троекуров
ским РВК Рязанской обл. 



В боях участвовал: 
- с 03.07.44 г. по 27.07.44 г. - ком-р отде
ления 953 стр. полка 257 стр . дивизии 
1 Прибалтийского фр-та; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - нач. военно-теле
графной станции 813 отд. 6-на связи 
48 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 28.07.1944 г. в бою под г. Ауцы . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВОЛКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
....-~~--Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Вакулово Клепи

ковского р-на Рязанской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 
877стр. полка; 1013стр. полка. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалями: "За взятие Берли

на" , "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВВАСИЛИЙПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в ст-це Большая Федоровка Зве
ревского р-на Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - 205 отд. танк. полк 32 танк. бри
гады 61 арм. Западного фр-та; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - 10 Днепровский танк. корпус 
5 гв . танк. арм. и 178 танк. бригада 1 О Днепровского 
танк. корпуса. 

Тяжело ранен 1.09.1941 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За боевые заслуги", "За взятие Кенигс
берга", "За победунадГерманией ... ". 

ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Днепродзержинске Днеп
ропетровской обл. ВВС призван 14.04.1944 г. Гросу
ловским РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофер-автоматчик 54 отд. штур
мового истребительного саперного б-на 3 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Белграда" . 
"За взятие Будапешта" , "За взятие Вены", "За победу 
над Германией .. . ". 

ВОЛКОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Фунтики Тальменского р - на Ал
тайского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 01.43 г. -техник моторного цеха 205 авиа
мастерских4 возд. арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Матрос. Род. в 191 З г. в д. Подол Красноборского р-на 
Архангельской обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -разведчик 5 отд. зен. -арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Коникурган Тамбовского 
р-на Амурской обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - стрелок 326 стр. полка 79 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - сапер 367 отд. саперного б-на 
227 стр. дивизии. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в д. Елбань Маслянинского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 15 отд. горно-стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r: 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 80 погран. 
отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ МИХАИЛ САМОЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Александровка Гаврилов
ского р-на Оренбургской обл . В ВС призван 
15.05.1941 г. Гавриловским РВК Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 548 отд. б-на связи. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Степанцы Нагорского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 21 З арт. полка. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВНИКАНОРФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с . Мостовское Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 11. 1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 06.42 г. - линейный надсмотрщик 608 
отд. б-насвязи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с . Макеевка Кременецкого р-на 
Луганской обл. ВВС призван 21.01.1942 г. Рубежан
ским РВК Ворошиловградской обл. 



В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 1035 стр. полка 
Центрального фр-та; 
-с 09.42 г. по 07.44 г. - ком-рорудия 132 арт. полка41 
стр. дивизии Центрального, Брянского и 1 Белорус
ского фр-ов; 
- с 8.08.45 г. по 24.08.45 г. - ком-р орудия 616 арт. пол
ка 180 стр. дивизии Приморского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
Отвагу", "За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией". 

ВОЛКОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914г. вс. Русский Ишим Городищенского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 10.01.1940 г. Горо
дищенским РВК Пензенской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р саперного взвода 30 
особого строительного б-на 14 инженерной бригады; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р саперного взвода отд. 
саперного б-на 250 стр. дивизии ; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - ком-р саперного взвода 101 гв. 
стр . полка 35 гв. стр. дивизии. 
Ранен: в июле 1942 г.; в декабре 1942 г. ; в октябре 
1943 г. (тяжело) под Днепропетровском. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", ме
далями: "За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией". 

ВОЛКОВА ВЕРА КОНДРАТЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. вд. Ново-Дубровка Рославльского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовала: 
-с 07.41r.по05.45 г. -санинструктор 16 штурм. инже
нерно-саперной бригады 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВА МАРИ Я ИВАН ОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Домалининское Кинельско
го р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - писарь 11 отд. трофейного б-на 
40 отд. трофейного полка 2 гв. арм . 
Награждена медалью "За победу над Германией" ." . 

ВОЛКОВИЛСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 554 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОБУЕВ ЗАХАР ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 10.43 г. - ком-р отделения 81 морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОБУЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
К-н. Род. в 1922 r. в с. Белгородка Славгородского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 8.05.1942 г. Слав
городским РВК Алтайского края . 

в 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - стрелок 62 стр. полка 150 стр . 
дивизии Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 1032 стр . полка 
Забайкальского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : "За победу над Германией."" , 
"За победу над Японией". 

ВОЛОВИКПЕТРНЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Н-Корсунской Тимашев
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофер , механик-водитель 
15 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВОЛОВОДАДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.11 .1931 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётной роты 1319 
стр. полка 185 стр. дивизии 47 арм.; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной роты 224 стр. 
полка 162 стр. дивизии 70 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен : в апреле 1944г. ; в январе 1945 r: в бою на 2 Бе
лорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

Володин ДАНИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1903 г. s г. Серафимович Сталинград
ской обл. В ВС призван 31 . 08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с0 1 .42 г. по 05.42 г. - парторгб-на384стр. полка 157 
стр. дивизии Крымского фр-та; 
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- с 05.42 г. по 02.43 г. - парторг 6-на 384 стр . полка 157 
стр. дивизии Юго-Западного и Сталин градского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. -парторг б-на 384 стр. полка 75 
гв. стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - парторг 11 О отд. рем. восстано 
вит. 6-на 1262 стр . полка 380 стр. дивизии . 
Ранен: 22.09.1943 г. на 1 Белорусском фр-те; 
25.10.1943 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное Зна
мя", Отечественной войны 11 степени, медалями: "За От
вагу", "За оборонуСТалинграда", "За освобождение Вар
шавы" , "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОКИТКИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в ст-це Самашки Сунженского 
р-на Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - автоматчик 83 морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОСАТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Туголуково Жердевского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок 442 стр. полка 106 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ВОЛОСЕВИЧАЛЕКСАНДРНАЗАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в г. Донецке. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - стрелок 311 отд. полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ВОЛОСЕВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Нефтяная Нефтегорского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1 942 г. Неф
тегорским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 4 стр. б-на 
5 гв. стр. бри гады 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г.. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОТКО ВАСИЛИЙ ТРИФОНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1920 г. в с. Ново-Устиновка Устиновско
го р-на Кировоградской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.45 г. - шофер 202 танк. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Шофёр 785 отдельного ав
томобильного батальона мл. сержант Волотко В. Т. 
за период службы в батальоне зарекомендовал 
себя исполнительным, дисциплинированным и 
смелым воином. 

В сложных полевых условиях собрал мотоцикл из тро
фейных деталей, на котором быстро и бесперебойно 
доставлял командованию сводки донесениs:1. Его мо
тоцикл всегда в исправном состоs:1нии и тов. Волотко 

В. Т. готов в любое время суток выполнить боевое за
дание, при этом пpoRBЛRR смекалку, упорство, муже

ство и отвагу. .. 
Мл. сержант Волотко В. Т. достоин правительственной 

награды. 

Командир 785 отд. автобатальона майор Якушин, 
7. 05. 1945 г. ". 

ВОЛОТКО ЛАРИ СА ТИМОФЕЕВНА 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - медсестра, врач-хирург эвакуа
ционного госпиталя №3262 4 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОХОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. -стрелок 86 стр. полка 180 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВОЛОШАНЮК НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Червонное Неми
ровского р-на Винницкой обл. ВВС при
зван 15.05.1940 г. Симферопольским ГВК. 

УчастникобороныКавказа 
и Севастополя! 

~- В боях участвовал: 
1 - с 06.41 г. по 03.45 г. - телефонист 122 

зен. -арт. полка Черноморского флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -телефонист 332 тральщика; 607 
тральщика Николаевского флотского полуэкипажа Ти
хоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Севастополя", "За оборону Кавказа" , За победу 
н~д Германией ... ", "За победу над Японией". 

ВОЛОШИНДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
----- П-к. Род. в 1905 г. в ст-це Ладожской Усть-

1
. Лабинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 3. 10.1927 г. Краснодарским 
РВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ст. помощник нач. 

оперативно-развед. отдела по разведке, нач. аэрофо
тослужбы 143 штурм. авиадивизии и 3 авиабригады 
Резерва Главного Командования Калининского фр-та; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ст. помощник нач. оперативно
развед. отдела по разведке, нач. аэрофотослужбы 593 
штурм. авиаполка 214 штурм. авиадивизии 1 возд. 
арм. Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. помощник нач. оперативно
развед. отдела по разведке, нач . аэрофотослужбы Уп

равления 2 истреб. авиакорпуса 3, 1 Прибалтийского 
фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени", медалями: "За оборону Моск
вы" , "За взятие Кенигсберга", "За победу над Герма
нией."". 



ВОЛОШИНА ЕЛЕНАСТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 1944 г. по 05.45 г. - стрелок отдела тыла 19 танк. 
корпуса. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОЛОЩЕНЮКАНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в пос. Мамаевском Сочинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 16 танк. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией."" . 

ВОЛЧАНСКАЯ КЛАВДИЯ ИОСИФОВНА 
Ст-на м/с. Род. в 1920 г. в с. Новое Каневского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №4230. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За бо
евые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ВОЛЧАНСКИЙБОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1912 г. в с . Инжавино Инжа
винского р-на Тамбовской обл. ВВС при
зван 7.02.1934 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталин градской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 11.41г.-ком-рвзвода1151 

стр. полка 343 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра роты; ком-р роты 
15 мотостр. бригады Сталинградского фр-та; 
- с О 1 .43 г. по 09 .43 г. - ком-р роты обеспечения 15 мо
тостр. бригады Сталин градского и Центрального фр

ов; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом.ком-раб-на по тех. части 
34 гв. мотостр. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 1.12. 1941 г. на Сталинградском фр-те. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни (дважды), "Красная Звезда", медалями: "За оборо
ну Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... С обязанностями зам. 
ком-ра 6-на по тех. части справляется хорошо. 
Имеет достаточную военную и техническую подготов
ку. Требователен к себе и подчинённым. Автотранс
порт батальона содержит всегда в образцовом состо
янии и грамотно его эксплуатирует. В работе аккура
тен. В бою осторожен, смел и решителен. 
На 1-м Белорусском фронте с 16. О 1 по 19. 03. 1945 г. , 
несмотря на длительные марши, обеспеченность под

разделений автотранспортом была постоянная, без
перебойная 
Ком-р 3-го мотостр. 6-на Герой Советского Союза 

гв. м-р Матвеев, 12. 04. 1945 г. ". 

в 
ВОЛЧКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с . Н аумова Орлов
ской обл. В ВС призван в 1944 г. Мохов
ским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво
да 1136 стр. полка 338 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Япо
нией". 

ВОЛЫНКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в д. Упертовка Богородицкого 
р-на Тульской обл. ВВС призван 19.02.1943 г. Богоро
дицким РВКТульской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 11.43 г. по 05.45 г.- ком-р отделения 1716 зен. -арт. пол
ка 8 мех. корпуса 2 Украинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией"." . 

ВОЛЬНЫХ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.42 г.- киномеханик 912 стр. полка 243 
стр. дивизии; библиотекарь 2 танк дивизии 4 танк. бри
гады 11 арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 

ВОЛЬНЫХ ТАМАРА ИВАНОВНА 
С-т м/с. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.05.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - медсестра хирургического от
деления 70 отд. мед. роты. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОНСОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в с. Бабичева Доскинского 
р-на Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 2 дивизии Вой
ска Польского. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ''. 

ВОЛЬНЯНСКИЙ МИХАИЛ ПИМЕНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. нах. Холодный Ключ 
Гавриловского р-на Чкаловской обл . ВВС 
призван 13.02.1936 г. Гавриловским РВК 
Чкаловской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком -р роты 53 гв . 
танк. бригады 6 гв. танк. корпуса 1 Укра

инского фр-та. 



Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , "Красное Знамя" , медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Праги" , "За взя
тие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 

НАГР ~А.НОЙ .i\ЧС} 

ВОРОБКАЛОВ ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.03.1941 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 221 стр. 
полка; механик-водитель31 танк. бригады 5 танк. арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу'' , "За победу над Гер
манией".". 

ВОРОБЬЕВАЛЕКСАНДРЕФТИФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Александровском Рогачев
ского р-на Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 07.44 г. - наводчик орудия 145 гв. стр. полка 
Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ВОРОБЬЕВАЛЕКСАНДРКАРПОВИЧ 
3J Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Верхне-Днепров-

1?.--;, i! ское Верхне-Днепровского р-на Днепропет' r~ ровской обл. в вс призван 22.06.1941 г. 
~, ~ : Моздокским РВК Северо-Осетинской pec-
ot ;,х 1 публики. 

ot,;: "-· ' / В боях участвовал: 
111".Jflllllri_iii·wt.j -с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок, ком-рот-
... L деления 54 отд. строительного б-на; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... .. . 

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Воробьевка Солнцевского 
р-на Курской обл. ВВС призван 27.03.1943 г. Солнцев
ским РВК Курской обл. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - автомат~ик 133 зап. стр. полка 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - шофёр 12 роты 45 автомобиль
ного полка Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

ВОРОБЬЕВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
М -р. Род. в 1916 г. вд. Дедово -Петровичи Куйбышев 
ского р-на Калужской обл. ВВС призван 15.10.1937 г. 
Кировским РВК Смоленской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом . нач . штаба 923 стр. полка 
251 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - пом. нач. штаба 954 стр. полка 
194 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - пом. нач. штаба 176 полка 8 бри
гады войск НКВД; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - пом. нач. штаба 72 погранично
го полка войск НКВД Карельского фр-та. 
Ранен : 15.08.1941 г.; 19.04.1942 г. (тяжело). 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - монтажник 6 отд. эксплуатаци
онного ж/д полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - 32 кав. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ ИВАН АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок, наводчик орудия 1525 
стр. полка; 730 отд. зен. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВОРОБЬЕВИЛЬЯВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 9 гв. истреб. 
авиаполка 4 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВКОНСТАНТИНГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 20.08. 1941 г. Майкопским ГВК . 



В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - шофер 132 стр . полка войск 
НКВД Воронежского фр-та; 
- с 09.43 г. по 11 .43 г. - шофер 141 пушечной арт. бри
гады Прибалтийского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофер 106 отд. пул. арт. б-на. 
Тяжело ранен 20.03.1943 г. на Воронежском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - арт. мастер 1443 фронтового 
арт. склада. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1901 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 40 гв. кав. полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. . ". 

ВОРОБЬЕВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с . Воробьевка Солнцевского р-на 

Курской обл. в ВС призван 2.02.1943 г. Новолеушков
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11 .44 г. - пом. ком-ра взвода Управления 
317 стр. дивизии 56 арм. 2 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 407 отд. мо
тостр. бригады 317 стр . дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . ком-ра взвода 407 отд. мо

тостр. бригады 317 стр . дивизии Забайкальского фр-та. 

Ранен 5.11 .1944 г. в Венгри и. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями : "За 
оборону Кавказа", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", 
"За победу над Германией .. . ", "За победу над Японией". 

ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 49 мех. бригада 6 мех. корпуса 
5 мех. арм. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1908 r. на х. Бобров Комсомольского р- на 
Сталинградской обл. В ВС призван 22. 02. 1937 г. Бе
резовским РВК Сталин градской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г.; с 06.44 г. по 05.45 г. - порученец 
члена Военного Совета 1 6арм.; зам. нач. курсов3 При
балтийского фр-та. 

в 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За оборону Москвы" , 
"За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 9 гв. истреб. авиапол к 4 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Русский Камешкир Камешкир
ского р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р спец. машины 156 отд. 
роты хим. защиты. 

Ранен в июне 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОЖБЯНОВНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- 06.41 г: по 05.45 - ком-р отделения 795 отд. б-на связи. 
Ранен. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

ВОРОЖБЯНОВА НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовала : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 55 отд. рота обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

ВОРОНЕЦКИЙАНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 23 отд. автобатальона 
381 моторизованный полк 109 мотодивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 
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ВОРОНИНАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в г. Острогожек Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г: по 05.45 г: - стрелок 477, 524 б-нов аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ВОРОНИН АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Грань Лосевского р-на Во
ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 524 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. БелевеТульской обл. ВВС при
зван 5.09.1941 г. Песчанокопским РВК Ростовской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.44 г. - нач. отдела инженерного иму
щества 2578 полевого арм. военно-технического скла
да; 2943 арм. инженерного склада 5 танк. арм .. 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - в резерве 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 30.04.1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За 
победу над Германией ... ". 

ВОРОН ИН ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - стрелок 1115 стр. полка 332 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНИН МИХАИЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ 
ri-'"""""!~~" М-р. Род. в 1923 г. в ст-це Романовской 

Романовского р-на Ростовской обл. ВВС 
призван 22. 10.1941 г. Романовским РВК 
Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г: - разведчик 8 гв. 
стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 

- с 10.43 г. по 01.44 г. - разведчик 333 гв. стр. полка 
117 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 14 отд. мотоциклет
ного б-на 9 гв. мех. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен 27.08.1943 г. при освобождении г. Новороссийска. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа" , "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 

ВОРОНИНААНТОНИНАИЛЬИНИЧНА 
Мл . с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Новопокровской Ново
покровского р-на Краснодарского края. ВВС призва
на 15.04.1942 г. Бакинским ГВК Азербайджанской ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 08.42 г. - прожекторист 180 зен . -арт: полка; 
- с 08.42 г. по 02.44 г. -прожекторист 1654 зен. -арт. полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 344 отд. 
зен. -арт. полка. 

Награждена медалями: "За Отвагу". "За оборону Кав
каза" , "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНИНАРАИСАНИКИТИЧНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призвана 15.01.1942 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - машинистка 5 возд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ВОРОНКИНВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г: - боец партизанского отряда №1 
г. Майкопа "Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНКОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Кавсала Ипатовского р-на Став
ропольского края. ВВС призван 22.04.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 25 гв. кав. 
полка 6 гв. кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 
~ П/п-к. Род. в 1914 г. в д. Левкино Галич-f ~,~~ ского р-на Костромской обл. В ВС при-

.,. r 
1 зван 22.08.1936 г. Красногвардейским 

РВК Ленинградской обл. 
Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гг.) ! 
Участник обороны Советского 

Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ст. пом. нач. отделения по 
снабжению войск топокартами штаба 7 арм. от
дела военно -топографической службы Северного 
фр-та; 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - ст. пом. нач. отделения по снаб
жению войск топокартами военно-топографического 
отдела штаба Карельского фр-та; 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - ст. пом. нач. отделения по снаб
жению войск топокартами штаба 7 арм. подвижного 
склада отдела военно-топографической службы Ка
рельского фр-та; 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги". "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... ". 

ВОРОНОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Сураж Суражского р-на 
Витебской обл. ВВС призван 6.01 .1942 г. Темиргоев
ским РВК Краснодарского края. 



В боях участвовал : 
- с 01 .42 г. по 04.44 г. - огнеметчик 26 отд. огнеметного 
б-на. 
Ранен и контужен в мае 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНОВВИКТОРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Соль-Илецке Оренбургской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - автоматчик курсантской брига
ды Краснодарского пехотного училища. 
Награжден медалью "За победу над Герма 

нией."". 

ВОРОНОВ ВЛАДИМИРТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - сапер 68 отд. саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОНЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 21.10.1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - связист 275 стр. полка 117 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 11 .42 г. - связист отд. б-на связи 112 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 r. - стрелок 213 стр. полка 56 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - стрелок 593 стр. полка 121 стр. 
дивизии; 

- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода 1240 стр. 
полка 372 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 1263 
стр. полка 381 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та . 
Ранен: 15.11.1942 г. в бою на Сталин градском фр-те; 
10.02.1944 г. в бою на Ленин градском фр-те; 

15. О 1. 1945 г. в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталин града" , "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией." " . 

ВОРОНЬКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р . Род . в 1911 г. в д. Дерутской Червинского р-на 
Минской обл . ВВС призван 22.06.1941 г. 

Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг. ) ! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - нач. отдела снабжения 15 Уп
равления военно-полевого строительства Закавказ

ского фр-та; 

- с 07.42 г. по 10.42 г. - нач. отдела снабжения 28 Уп 
равления оборонного строительства Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - нач. отдела снабжения 360 и 
361 участка военно-строительных работ 105 Управле-

в 
ния военно-строительных работ Северо-Кавказского 

фр-та; 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией."". 

ВОРОНЬКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Апшеронске Краснодарско

го края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. -телефонист 28 отделения связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОПАЕВ ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в с. Рогозцы Тимского р-на Кур
ской обл. ВВС призван 8.05.1937 г. Микояновским РВК 
г. Мурманска. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра батареи по полит. 
части 205 стр. полка 52 стр. дивизии Карельского фр-та; 
-с 12.41 г. no06.43 г.-зам. ком-рабатареи по полит. части 
24 стр. полка 1 О гв. стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - парторг 14 отд. гв. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 1 О гв. стр. дивизии Ка
рельского фр-та; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - парторг 28 арт. дивизиона 424 
мин. и 36 мин. бригад 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен и контужен в 1941 г. на Карельском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: 'Тов. Воропаев Е.М. на 
фронте находится с первых дней Отечественной вой
ны. Его батарея все боевые приказы выполняла точно 
и в срок, вела губительный огонь по врагу. 

В боях т. Воропаев Е.М. показал высокие примеры от
ваги и мужества и всегда воодушевлял личным при

мером своих бойцов на разгром врага. 
7-9 июля 1941 г. в районе реки Западная Лица, когда 
противник просочился в наш тыл и предпринял наступ

ление на огневые позиции батареи тов. Воропаева 
Е.М., то он быстро оценив обстановку правильно орга
низовал самооборону позиции батареи: из всех ору
дий прямой наводкой был открыт огонь и все атаки 
противника были отбиты. 
Личный состав батареи хорошо обучен и все его дей
ствия отработаны. Моральный дух высок. Командир 
батареи постоянно находится с личным составом. Ба
тарея всегда бое готова . .. 

Ком-р 205 стр. полка м-р Шпилёв 
Военный комиссар 205 стр. полка 

Незамаев, 7. 12. 1941 г. ". 

ВОРОПАЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Н ижнеудинске Иркутской 
обл. ВВС призван 12.03.1942 г. Нижнеудинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - стрелок 813 стр. полка и 635 
стр. полка; 

- с 12.43 г. по 02.44 г.-стрелок 200 зап. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - почтальон военно-почтового 
сортировочного пункта; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап. стр. полка. 
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Ранен : 27.10.1943 г .(тяжело) ; 13.02.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОПАЕВА (ШАТИЛОВА) АННА ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1929 г. 
В боях участвовала: 

- с 01.43 г. - пулеметчик 4 отд. пулеметно-арт. 6-на 
91 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРОТНИКОВ БОРИС ГЕРАСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.04.1943 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
г. Майкопа Краснодарского края "Народные мстители". 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - артиллерийский мастер 1 09 
арт. мастерской 9 арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования. 

Тяжело ранен 8.12.1944 г. в боях у озера Балатон. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа". "За победу над Германией".", болгар
ской медалью "За участие в Отечественной войне 1944-
1945 гг.". 
Из газетной публикации: "В первом томе Книги Памя
ти Республики Адыгея есть копия клятвы партизан Май
копского отряда "Народные мстители". И в самом конце 
большого списка подписей значится - Воротников. Это 
расписался под клятвой на верность и защту Родины от 
фашизма, тогда в далёком 1942-м, 18 летний парень. 
- Вы понимаете, это нужно молодым ребятам - знать 
наше достойное прошлое. Они подходят ко мне, до
трагиваются до боевых медалей - о, настоящие! И это 
прикосновение к истории - одно из лучших их воспо
минаний о юности. Они потом еще осознают, что ус
пели увидеть живых участников Великой Отечествен
ной. А вот дети, этих детей уже нет. 
В техникуме Борис учился неплохо, но когда ввели 

платное обучение, из техникума пришлось уйти - пла
тить было нечем. Мама умерла ещё в 1933-м, отца 
парализовало. И юноша поступил работать в артель 
"Молот". Затем в 16 лет стал учеником токаря на заво
де имени Фрунзе. Во время войны работали с семи 
утра до семи часов вечера. Другая смена- с семи ве
чера до семи утра, без выходных. 

Борису ещё не было 18 лет, когда он поступил в на
родное ополчение. Затем оно преобразовалось вис
требительный батальон. 
- Я был в третьей роте, - рассказывает Борис Гераси
мович. Немцы вошли в город 9 августа в пять часов 
вечера. Но сначала налетели их "мессеры", бомбар
дировщики. Я находился на улице Краснооктябрьской 
(где сейчас УВД). Вошли в город танки, началась окку
пация. Дождавшись темноты, в час ночи я и мои това
рищи ушли в лес Майкопского района. Поднимаясь в 
горы видели, что город горит. Казалось, все в огне. 
Над нами кружила "рама" - самолёт-разведчик. Но 
добрались благополучно до дислокации отряда . И на
чались новые испытания. В ноябре 1942-го года такая 
же ''рама" засекла расположение партизан. Почти трое 
суток длился бой. Мои товарищи погибли. Отряд в 

результате оказался разрозненным. Кое-кто не выдер
жав, побежал. Командир стрелял в трусов. Бойцы объе
динились вокруг него. Раненых тащили на носилках. 
Через два дня отряд вновь соединился из разрознен
ных в бою групп. Меня в составе сопровождения ра
неных и стариков направили, по приказу, в безопас
ное место - в Ха мышки. Обратно, iз отряд пошли уже в 
декабре. 
Девять суток ничего не есть - мыслимое ли дело? Из 
под снега приходилось доставать остатки диких груш, 

да кое-где на ветках - мерзлый шиповник, вкус кото
рого старый партизан помнит до сих пор. 
По пути встретили двух женщин, они сжалились и отда
ли партизанам хлеб, небольшой кусочек разделили на 
12 человек. И эти 20-30 грамм хлеба помогли выжить. 
Враг обнаружил их под станицей Новосвободной. 
Партизаны стали отходить, и какое-то время кружили 
в районе Севастопольской и Новосвободной. 
-Я прочищал свой карабин от снега, и уже одна реши
мость была- одного-двух фашистов взять с собой на 
тот свет, - вспоминает Воротников. - Ночью, оторвав
шись от врага, развели костёр - попили заваренной 
кислицы, хоть что-то горячее. И снова в путь, голод
ные. Добрались до отряда, а там Годизов, врач парти
занский, нас восстанавливал. Он же лечил советских 
лётчиков, самолёты которых сбили в районе распо
ложения нашего отряда. Спаслось их семеро, пришли 
к партизанам обожженные. Медикаменты доставляли 
разведчицы из города, особо отличилась Мария Во
ронова. Помню и Федю Казинцева и Валентина Якут
ка - тоже отважные разведчики. 
28 января 1943 года партизаны вошли в Майкоп. На 
плече у 19-летнего Бори висел немецкий пулемёт, на 
поясе - ручные гранаты. Люди встречали партизан со 
слезами на глазах. С радостью Борис увидел своих од
н9классников - Таню Дубовик, Митю Гапошина. Часть 
немцев осталось в городе, их взяли в плен. Сидели 
они под охраной, как и полицаи, в здани1" в которой 
нынче располагается ФСБ. Интересно, что майкопча
не приносили немцам еду. Я был в охране и спраши

вал у горожан, зачем они это делают. 

В ответ услышал, что эти немцы нарочно остались, по
тому что не хотят воевать против нас. Это те, кто не 
обижал народ и в оккупации делился продуктами с се
мьями горожан. 

Помню, что пленные немцы на ломанном русском 
объясняли, что пусть, мол Гитлер и Сталин подерутся 
один на один, а простой человек не хочет воевать. 
Еще вспоминает Воротников о знаменитом митинге, 
на котором выступил командир партизан Асланчерий 
Чамоков. Он говорил об освобождении города, а Бо
рис стоял неподалёку на посту с винтовкой. 
В апреле 43-го парень отправился на фронт. Украина
Запорожье, Днепропетровск, оборона Днестра. И сно
ва наступление - Румыния, Болгария, Югославия, Вен
грия. Воротников служил в артиллерийском полку День 
Победы встретил в Венгрии, в госпитале города Байя. 
Часовой начал стрелять в воздух: "Братцы, Победа!". 
Вышли во двор - флотилия на Дунае из пушек палит. 
Радости сколько! 
После Победы еще три года оставался майкопчанин в 
Европе, понадобилось его мастерство токаря. Только в 



феврале 1947 года был издан приказ о демобилизации 
воинов его года рожденш1. Борис Воротников служил в 
это время в Галаце, в Румынии. Помнит Борис Герасимо
вич дРужеское отношение славянских народов. Югосла
вы ''братушками" звали советскихсо.гщат, болгары прино
сили воинам-освободителям корзины винограда ... ". 

ВОРОТНИКОВКЛАВДИЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в д. Портячино Шатровского р-на 
Челябинской обл. ВВС призван 2.02. 1943 г. Шадрин
ским РВК Челябинской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.45 г. - ком-р звена 5 отд. авиаполка 
7 возд. арм. Карельского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р звена 19 отд. авиацион
ного полка 6 возд. арм. 2 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо

лярья", "За победу над Германией ... " , польским Сереб
ряным "Крестом заслуги". 

ВОРОТНИКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1924 г. в ст-це Слащевской Подтелковского 
р-на Сталин градской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 1433 легкосамо
ходного арт. полка 105 стр. дивизии 38 гв. стр. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ВОРОТНИКОВА(СОРОКИНА)АНТОНИНАМАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призвана 15.06.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Киева и Кавказа! 
В боях участвовала : 
-с 07.42 г. по 05.43 г. - стрелок-повар 107 стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 12.44 г. - стрелок-повар 218 стр. дивизии. 
Ранена и контужена 3. 12.1944 г. в боях на Сандо
мирском пл~ццарме. 

Награждена: орденом "Красное Знамя" , медалями: 
"За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ... ". Имеет благодарность от Верховно
го главнокомандующего за отличные боевые действия 

при освобождении г. Киева . 
Антонина Максимовна Воротникова вспоминает: "-
А что, - говорит она, -хорошо жили, весело. Пусть не 
так богато, но от людей за заборами не прятались. Ве
рили, что еще чуть-чуть - и коммунизм настанет. Да 
вот война помешала. Помешала, но веру в счастливое 
будущее и людей не убила. Сама я, продолжает рас
сказ Антонина Максимовна, 1924 года рождения, а зна
чит в ту пору мне стукнуло 17. Кинулись вместе с под
ругами в военкомат. Нас записали и отправили домой: 
мол, когда понадобитесь - вызовем. Ждали долго. Бои 
уже по всей Украине шли. Мы с товарками и в райко
ме, и в крайкоме комсомола были. Ответ один - жди
те, вызовем ... . 
И вот однажды пришла повестка из военкомата - нас 
отправили под Туапсе рыть окопы, готовить линию 
обороны для солдат. Как сейчас помню: земля твер
дая, каменистая. Бывало, стукнешьлопатойилиломи
ком -аж искры в разные стороны .. : 
Все это длилось до июля 1942 года, пока А. М. Ворот-
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никова не попала в 107 -ю морскую стрелковую брига
ду. Взяли ее поваром. 

- Не думайте, что это было легко и просто, - вспо
минает Антонина Максимовна. - Знаете, как за кух
нями "мессеры" гонялись?! Только начинаем разво
дить огонь, чтобы кашу бойцам сварить, они тут как 
тут. Или еще проще- по дыму- десант сбрасывали. 
Так и воевали: в одной руке черпак, а в другой - ав
томат, чтоб от фашистов отбиваться. Мне еще по
везло, до Польши со своей бригадой дошла, а 
сколько из нашего подразделения в землю полег

ло? Кто в Геленджике, кто в Туапсе, а кто при осво
бождении Киева погиб. А я вот служила, пока на Сан
домирском плаидарме под очередную бомбёжку не 
угодили. Здесь левый бок мне и разворотило, да и 
контузило при этом ... 
-Очнулась в медсанбате, вся в бинтах. Голова словно 
чугунная. Потом я уже узнала про операцию и что два 
сломанных ребра удалили ... Провалялась по госпита
лям до самой Победы. 
Демобилизовавшись, Антонина Сорокина (тогда она 
еще носила девичью фамилию) вернулась в родной 
Майкоп. Жить надо было начинать заново. Ведь кроме 
боевых наград у нее ничего не осталось. 
- Пошла работать в табак-совхоз сезонницей. Поста
ралась привести в божеский вид родительский дом -
фашисты в нем какой-то склад устраивали. Силёнок, 
конечно, не хватало. Но не жаловалась- беды кругом 
было ещё предостаточно. Шло время. Зарубцевались 
раны на теле, только вот в душе продолжало саднить: 

кому теперь нужна? Калека ... 
Но наступил 1947 г. Началась массовая демобилиза
ция. Возвращавшиеся бойцы-победители тоже хоте
ли обустроить свою жизнь. Именно тогда и встрети
лись эти два человека - Борис Воротников и Антонина 
Сорокина. Познакомились, приглянулись друг другу и 
решили соединить свои судьбы ... ". 

ВОРТАНОВ Г АРИК АКОПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком -р орудия 21 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОРУШИЛИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

1 Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Курганной Кур-
, ганинского р-на Краснодарского края. В l.'IJ ~ " ВС призван 1. О 1 . 1940 г. Кузнечихински м 

• 

РВКТатарскойАССР 
Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
. . · - с 07.41 г. по 08.41 г. -11 отд. автотранс-

портного б-на 11 танк. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - 4 гв. танк. бригады и 6 отд. танк. 
6-на хим. защиты Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 г: -1 1 гв. стр. бригада; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - 149 гв. стр. полк 49 гв. стр . 
дивизии 3 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - адъютант ком-ра 248 стр. диви 
зии 5 уд. арм . 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15.05.1944 г. нар . Днестр; 1.03.1944 г. 
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Награжден : орденами: Отечественной войны 1и 1 1 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кав
каза", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

ВОРУШИЛИНА (ШАТКОВА) ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1919 г. в д. Высокая Амурской 
обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Алексан
дровским РВК. 

Участница обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - инженерно -аэро
дромный полк Северо-Кавказского фр-та. 

· - с 08.44 г. по 05.45 г -номер противотан
кового ружья 13 истреб. противотанково

го арт. дивизиона Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", " За взятие Берлина", "За победу над 
Германией".". Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
взятии Берлина. 
Из газетной публикации: "Любовь Васильевна роди
лась в многодетной семье ремесленника на Дальнем 
Востоке. Выросла на Черноморском побережье, в 
Анапе. 
Была призвана в ряды Красной Армии в мае 1942 года. 
В составе войск Северо-Кавказского фронта участво
вала в освобождении Крыма. 
"На крымском берегу не было ни одного дома, жили в 
землянках в антисанитарных условиях, обовшивели, 
нас подстригли наголо, одежду дезинфицировали в 
бочках с кипятком, питались сухарями ". 
Она и через 60 лет с ужасом вспоминает жертвы Май
данека, где немцы убивали и сжигали трупы в печах. 
Она видела трупы детей и взрослых, которые варвары 
ХХ века не успели сжечь. После созерцания этих ужа
сов Любовь Васильевна двое суток не могла употреб
лять пищу. 

С 3 мая 1945 r. она участвовала в приёме и отправке 
на север пленных немцев. Немецкие вояки, творив
шие зверства на оккупированных территориях вели 

себя трусливо, спесь с них была сбита и они заискива
ли перед нашими солдатами, дарили им подарки. 

После войны Любовь Васильевна приехала в Майкоп, 
вышла замуж. Работала в автохозяйстве. 
Главное ее богатство - внучка, четыре внука и семь 
правнуков. Все они живут в Майкопе. Два внука служат 
в СОБРе, участвовали в боевых действиях в Чечен
ской Республике". 

ВОСКОБОЙНИКОВА (МАЗЕПА) НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА 
Род. в 1919 г. в с. Ольшаны Дергачевского р-на Харь
ковской обл. 
В боях участвовала : 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - кассир-табельщик ремонтно
механической мастерской №3. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВОСТРИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Пчениковка Бобровского 
р-на Воронежской обл. 

11· 

В боях участвовал : 
- с02.42 г. по 02.45г.-телефонист1266 зен.-арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ВОЦКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Вороньевка Семиозерного 
р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофер 277 автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВРАБЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Анастасиевка Туапсинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.05.1942 г. Ки
ровским РВК г. Караганды. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 202 гв . стр . 
полка. 

Тяжело ранен 5. 11 .1942 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией" .". 

ВРОЧИНСКИЙНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - 11 отд. ж/дб- н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВРУБЛЕВСКИЙ ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - шофер Управления 9 стр. диви
зи и 8 саперной арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВТЮРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в д. Шукшум Горьковской обл. 
ВВС призван 15.03.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - 44 1 истреб. авиаполк. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

ВШИВЦЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. вд. 2-й Еламбут Куединского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 26. 08. 1941 г. Чернушен
ским РВК Пермской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р 52 автороты 252 стр. 
дивизии 65 арм., 24 арм. Донского фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р 52 отд. автороты 252 стр. 
дивизии 4 гв. арм. Степного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р 52 автороты 252 стр. 
дивизии 52 арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За взя
тие Вены", "За победу над Германией ... ". 

ВШИВЦЕВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1920 г. в с. Великое Белореченского 
р-на Краснодарского края . 



В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - врач 928 стр. полка 252 стр. ди
визии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫБЛОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 67 отд. горно-стрелко
вого полка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫБЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - планшетист 305 гауб. арт. пол
ка; 162 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫБОРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в с. Паново Сабинского р-на 
Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с О 1 .42 г. по 07.42 г. - сапер 1614 саперного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 105 военно-полевое строительство. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫБОРНЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. вс. ПетровкеДнепропетровской обл. 
В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 42 отд . тяж. тан
ковой бригады; 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

ВЫДРА ВАСИЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в ст-це Попутной Отраднинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 

В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 09.44 г. - плотник, нормировщик 25 отд. 
!'v10СТОВОГО ж/д б-на 36 отд. Ж/Д бри гады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией."". 

ВЫЛЕГЖАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. вд. КрутецОричевского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 28.06.1940 г. Ленинград
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 81 стр. полка 54 
стр. дивизии 7 арм. Карельского фр-та; 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - ком-р взвода 77 арт. полка 29 
стр. дивизии 64 арм. Сталинградского фр-та ; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. -адъютант старш. арт. дивизиона 155 
арт. полка 72 стр . дивизии 7 арм. 2 Украинского фр-та . 
Ранен: 3.09.1942 г. в бою на Карельском фр-те; 
1.01.1943 г. (контужен) в бою за г. Сталинград. 

в 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За победу над Германией ... ". 

ВЫПРЫЖКИН ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в г. Фролове Волгоградской обл. 
Призван 25.10.1939 г. Краснослободским РВК Волго
градской обл. в МВД. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 111 горно-стр. 
полка; 175 отд. стр. б-на ВВ МВД. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ВЫСОЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Плисецком Васильковско
го р-на Киевской обл. 

В боях участвовал: 
-с01.44 г. по03.45 г. - стрелокЗОО гв. возд.-десантно

го полка. 

Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫСОЦКИЙ АНТОН АРТЕМЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Красиловка Ольшанского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р роты 30 стр. полка 102 
стр. дивизии Центрального фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЫСОЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в. Вишневка Вишневского р-на 
Цели но градской обл. В ВС призван 1О . 1О.1937 г. Ро
венецким РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 
43 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ВЫСТОРОПСКИЙ АНАТОЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
П/п -к . Род. в 1915 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. с 6.43 г. по 05.45 г. - Управление 
12 гв. стр. дивизии 9 гв . стр. корпуса. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией .. . ". 

ВЫСТРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Май копе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 6 полка войск МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ВЫТЧИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в г. Ленинграде. ВВС призван в 1931 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых 
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ружей 864 стр. полка 189 стр. дивизии; 3, 4 авиаде
сантные бригады. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ВЫХОДЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Мостовское Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - минометчик 38 стр. полка 14 стр. 
дивизии. 

Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЬЮШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1058 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ВЯЗГИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в г. Дзержинске Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 40 погран. пол 
ка; 49 мотостр. дивизии МВД. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ВЯЗЕНКИНАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Знамен ка Должанского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 13 мотостр. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

В ЯЛОВ СЕР ГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.10.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - стрелок 88 отд. б-на НКВД; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - водитель 956 отд. шест. роты; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ст. водитель 55 отд. телеграф. 
роты . 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ВЯТЧИНИН ГЕОРГИЙДАНИЛОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1922 г. в с. Першина Белозерского р-на 
Курганской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - сапер 70 стр. полка. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СТРАШНЫЙ БОЙ ИДЕТ, КРОВАВЫЙ , 
СМЕРТНЫЙ БОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ, 
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ! 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ 



ГАБРЕЛЬЯН КИМДЖЕМШУДОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1927 г. в с . Мартуни Мартунинского 
р-на Нагар но-Карабахской ААО Азербайджанской ССР. 
ВВС призван 5.08. 1942 г. Ленинским РВК г. Грозного 
Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - автоматчик 4 гв. стр. морской 
бригады; 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - орудийный номер 85-мм ору
дий 266 отд. зен.-арт. дивизиона; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - орудийный номер 85-мм ору
дий 329 зен. -арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - разведчик 176 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. в бою при взятии Вены. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта" , "За освобождение Белграда", "За взятие Вены", 
"За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации : " .. .КимДжемшудович по
знал все: и работу подростком на заводе, и тяготы вой
ны на передовой. Большую часть своей жизни прожил 
в г. Грозном. Здесь родился, учился, встретил извес
тие о войне, испытал первые бомбёжки немцев, стал 
работать на заводе "Красная кувалда", где мальчиш
кам давали делать то, что им по силам. 

В 1942 году пятнадцатилетним пареньком доброволь
цем ушел на фронт. Попал в бригаду морской пехоты. 
Стал он автоматчиком, а потом разведчиком. Когда 
оказался в артиллерийском полку, бил прямой навод
кой по врагу. Родной оказалась 59-я дивизия, 176 Крас
нознамённый Измайловский полк. Трижды был ранен, 
но всякий раз не долечивался, убегал в свой полк. 
Туда, к товарищам на передовую, его влекло желание 
отомстить ненавистному врагу за боль и страдания, 
которые он принёс на нашу землю. 
За войну прошел Румынию, Югославию, Венгрию, Бол
гарию, Чехословакию, Австрию. В Венгрии ополчен

цы воевали рядом против немцев за освобождение 
своей Родины. 

г 

... Помнится, как пошли на штурм Вены. Немцы удари
ли из миномётов в шахматном порядке. От командира 
только сапоги и кобура остались. Нет человека! - с го
речью вспоминает он. 

-" . В Венгрии на Дунае, есть город Эстергом. Был та
кой эпизод. Наша часть выдвинулась вперёд так, что с 
трёх сторон - немцы. Ночью появились катера. Чьи? Не 
поймешь. Стали стрелять по ним, а оттуда - как завер
нули крепким словцом! Свои значит, - вспоминает Ким. 
А в это время немцы подумали: "Раз русские палят, 

значит, это наши катера", - и пропустили их. Это дли
лось недолго, потом немцы все же поняли, что это со

ветские катера и открыли по ним огонь, тем не менее 

был выигрыш во времени и нашим удалось захватить 
2 моста, что значительно укрепило позиции совет
ских войск. 
Капитуляцию немцев Ким Джемшудович встретил в 
Линце, что недалеко от Мюнхена. Здесь и встреча с 
союзниками произошла. Интересно было увидеть сре
ди них американского армянина. 

Потом срочно перебросили на границу с Румынией и 
Молдавией. Поговаривали о том, что отправят на вой
ну с Японией, но этого не случилось. 
В декабре 1946 года демобилизовался. 
В послевоенное время переменил множество про
фессий: был сапожником, электромонтёром, опера
тором на нефтеперерабатывающем предприятии, ме
ханизатором. 

Закончив строительный техникум, стал работать на 
чальником участка при сельхозтехнике, а потом и в 

"Грознефти" - начальником колонны. Рабочий стаж 
Кима Джемшудовича - 43 года. 
А 1986 году семья переехала в Майкоп. 
С годами всё тяжелее вспоминать события военных 
лет, но памяти не прикажешь. 

Ушел на фронт в 15, вернулся в 19 лет с войны. Что 
заставило его, мальчишку, пойти добровольцем? Та
кое воспитание получала молодежь в то время. "Мы 

Носиф У111"·11н 
БЕЖЕНЦЫ 

Вся жизнь 11а ~1ален ьком возке! 

Плетутс~1 медленныедроп1 
Нет, ст11снув зубы , сжавш 11 рот, 

Н азло 11горю11 обидам, 
По нескончае~1оi1 тоске 
В закат уткнувшеi\ся дороги. 

Волов111i стон 11 плач колес. 
Но не мо1)'людей 0611деть: 

Я не ·3а~1ет 1 1 л горьк11х слез. 

Меш<1ющ1 1х дорогу 111шеть. 

Он11 упрямо шл 11 вперед 
С так~1м н евозмут11м ым в1щом, 

Как будто. 11 зда.11 11 горя, 
Еще не mщ11 ш1я мноп1r-.1. 

Ждала 11х снетлан зарл , 
А не 'Закат в конuе дороп1. 

1941 г. 
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рождены, чтоб сказку сделать былью", да, мы безмер
но любили и гордились своей Родиной. Так учили нас 
старшие, школа, герои жизни из книг. 

. . . Ktlм Джемшудович может гордиться: в Великой По
беде, добытой нашим народом ценой неимоверных 
жертв и усилий, есть и его вклад ... ". 

ГАБУНИЯ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. В 
ВС призван 9.09.1940 г. РВК г. Тбилиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - водитель танка 1 О танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАВРЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. нах. Тамбовском Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Гиа
гинским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 449 бом
бард. авиаполка 244 авиадивизии 17 возд. арм. 
Награжден: орденами: Славы 11 и1 11 степени, "Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалями: 
"За Отвагу··, "За победу над Германией ... ". 

ГАВРИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
.---.,......-- Прапорщик. Род. в 1924 г. в г. Армавире 

Краснодарского края . В ВС призван 
28.07.1942 г. Крымским РВК Краснодар
ского края. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 

72 отд. противотанк. б-на Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода разведки, 
комсорг 2 отд. противотанкового б-на 1 гв. истреб. 
противотанк. бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 г.- пом. ком- ра взвода разведки 
284 отд . противотанкового полка 33 гв. легк. арт. бри
гады. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ..... . 
Из наградного листа: "Гв. ст. сержант Гавриков Н. С. -
помощник командира взвода 1 батареи 284 лёгко-ар
тиллерийского полка 33 гв. лёгко-артиллерийской 
бригады в период подготовки к прорыву обороны про
тивника обнаружил 2 станковых пулемёта, противотан
ковую пушку, 2 блиндажа противника. В период арт. 
подготовки 13. О 1. 1945 г. все эти огневые точки про
тивника были уничтожены. 
14.01.1945г. тов. ГавриковН.С. заметилдовзводане
мецкой пехоты, которые сосредотачивались для кон
тратаки. Он вызвал огонь своей батареи и корректи
ровал ее огонь. В результате этих действий фашисты 
были уничтожены. В этот же день, во время артналёта 
противника получил тяжёлое ранение командир бата

реи. Тов. Гавриков Н. С" прикрывая командира своим 
телом, оказал ему первую мед. помощь, а затем вы

нес его в безопасное место. 

Ст. сержант Гавриков Н. С. достоин правительственной 
награды ордена "Красная Звезда". 

Командир 284 гв. легко-артиллерийского полка 
гв. майор Агеев, 7. 02. 1945 г. " . 

ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в д. Исаевка Селецкого р -на 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 5 ударной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1921 г. в ст-це Белореченской Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода связи 969 стр. 
полка 273 стр. дивизии Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г.; 04.43 г. по 04.44 г. - стрелок 687 
стр. полка 120 мотострелковой бригады; 72 стр. пол
ка 12 мотостр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Ново-Троицкая Северного р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 475 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАВРИЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Каменске Ростовской обл . ВВС 
призван 15.12.1939 г. Славянским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07. 41 г. по 04.42 г. - ком-р взвода 445 гауб. арт. 
полка; 227 гауб . арт. полка Резерва Главного Командо
вания Волховского и 3 Прибалтийского фр-ов; 
- с 04.42 г. по 08.44 г. - адъютант командира 48 гв . тя
желой гауб. арт. бригады 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - адъютант командира 48 гв. 
тяжелой гауб . арт. бригады 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Ленинграда", "За взятие Берли 
на", "За победу над Германией ... ". 

ГАВРИЛОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Урлык Красночикойского 
р-на Читинской обл. ВВС призван 15.03.1942 г. 
В боях участвовал: 
- 03.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 585 
отд. автотранспортного б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 



ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с . Исса Иссинского р-на Пен 
зенской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 632 отд. б-на аэро
дромного обслуживан ия. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГАВРИЛОВ КУЗЬМААНИСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Аракцеево Краснослободского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призван 15. 11 .1928 г. 
Ишимским РВК Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р дивизиона 37 мех. бри га
ды 1 мех. корпуса Калининского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - ком-р арт. 37 мех. бригады 
1 мех. корпуса 2 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - ком-р арт. 44 мото-мех. брига
ды 1 танк. корпуса 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен: 2.07.1944 г. (тяжело контужен) на 1 При
балтийском фр-те; 7.09.1944 г. на 1 Прибалтийском 
фр-те. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Прапорщик . Род. в 1924 г. в г. Армавире Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г: по 05.45 г. - наводчик 72 отд. противотанк. 
б-на. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

г 
ГАВРИЛОВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 595 автомобильный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАВРИЛЮК МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1902 г. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. ; с 01.44 г. по 05.45 г. - развед. 
отдел 21 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина" , "За по
беду над Германией .. . ". 

ГАВРИШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 134 стр . полк 34 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГАВРЮТИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1 .41 г: по 1 О .42 г. - охрана водного р-на гл. базы 
Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАВРЮЩЕНКО (ГАВРЮШЕНКО) ИВАН ПЕТРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1918 г. в с. Савинцы Савин
ского р-на Харьковской обл. ВВС призван 
1.10.1939 г. Балаклейским РВК Харьков
ской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р бронероты 

35 танк. полка 18 танк. арм. Западного фр-та; 
- с 07 .42 г. по 12.42 г. - ком-р бронероты 8 отд. разв ед. 
б-на 11 танк. корпуса Брянского фр-та; 
- с03.43 г. по 03.44 г. - нач. штаба 149танк. б-на 21 гв . 
танк. бригады Воронежского фр-та ; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - нач . штаба 285 отд. авто б-на 
подвоза горюче-смазочных материалов 2 гв. танк . арм. 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 08.11.1943 г. (тяжело) в боях за г. Житомир; 
29.04. 1945 г. в боях за г. Берлин. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: "За оборону Москвы", "За осво
бождение Варшавы" , "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

ГАВРЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 30.04.1944 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовала: 

- с 04.44 г. по 09.44 г. - врач 285 отд. б- на подвоза 
горюче-смазочных материалов 2 гв. арм. 1 Белорус
ского фр-та ; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - врач 202 отд. рем. восстанови
тельного б-на 2 гв. танк. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 
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ГАГИН МАТВЕЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 03.42 г. - 688 стр. полк 1 Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАДИДЕЕВ НИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В 
ВС призван 7.02.1943 г. Ярославским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок, шофер 180 стр. полка 
60 стр. дивизии; 3 авиатехнического полка Северо
кавказского, 1 Украинского фр-ов. 
На гражде н медалью "За победу над Герма

нией".". 

ГАЕВОЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. ВВС призван 3.09.1941 г. Ла
бинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 190 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЗОВ КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в г. Ростове-на-Дону. ВВС призван 
6.10.1923 г. Ростовским ГВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - зам. нач. вещевого отдела ин
тендантского управления Закавказского фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ГАЙВОРОНСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ново-Александровка Ка
шарского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 295 стр. полка 96 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЙДАР МИРОН СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 321 гауб. арт. 
полка 7 морской бригады; 212 гв. арт. полка 23 гв. арт. 
бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ГАЙДАШЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - вычислитель 423 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

~ЙДЕМСКИЙИВАН АППОЛИНАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Федоровка Ивановского 
р-на Киевской обл. 

В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 08.42 г.; с 08.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 
77 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

ГАЙКО ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. ЛьвовкаЛьвовского р-на Грузин 
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком- р взвода штабной батареи 
42 легко-арт. бригады 13 арт. дивизии. 
Тяжело ранен 22.08.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛАНОСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Дарьено Мелеузовского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 214 возд. десантного 
корпуса. 

Награжден медалью "За победу над Герман1.1ей".". 

ГАЛЕТКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. п о 11.42 г. - 726 стр. полк 395 стр. ди
визии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГАЛИУСОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 16.10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
-·с 02.42 г. по 09.42 г. - стрелок 502 стр. полка 177 стр. 
дивизии Волховского фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - ком-р развед. взвода 53 мото
развед. роты 177 стр. дивизии 54 арм. Волховского 
фр-та. 
Ранен: в мае 1942 г. в бою на Волховском фр-те; 
26.04.1943 г. (тяжело) в бою на Волховском фр -те. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией."". 

ГАЛИЦИНАЛУИЗА СЕРГЕЕВНА 
С-т. Род. в 1928 г. в г. Омске·. 
В боях участвовала: 

- с 03.44 г. по 07.44 г. - санинструктор 563 стр. полка . 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией"." . 

ГАЛИЧЕНКО МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - стрелок 1170 стр. полка 348 
стр . дивизии. 

Тяжело ранен 15.08.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 



ГАЛКИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
М-р . Род. в 1917 г. в г. Москве. В ВС призван 
22.08.1935 г. ЦК ВЛКСМ г. Москвы . 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 04.42 г. - нач. тех. отдела 151 отд. развед. 
авиаэскадрильи и 367 отд. развед. полка Крымского 

фр-та; 
- с 05 .44 г. по 05 .45 г. - нач. тех. отдела 81 О полевой 
авиаремонтной мастерской 1 и 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта" , "За взятие Вены" , "За победу над 
Германией ... ". 

ГАЛКИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 1.03.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - санитар 5 мотострелковой бри
гады; 

- с 05.44 г. по 05.45 r. - сапер 93 военно-строительного 
отряда. 

Ранен 11.05.1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

ГАЛКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 1088 зен. -арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАЛКИН ЛОГВИН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 06.42 г. - 191 армейский стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГАЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 r. в с. Красный Клин Дмитриевского 
р-на Курской обл. ВВС призван 23.06. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 595 автоб- на . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа··. "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ГАЛОТИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 23.02.1943 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 305 
отд. б -на морской пехоты 83 морской бригады 18 арм. ; 
218 стр. полка Белорусского фр-та . 

Ранен. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени , "Красная 

Звезда" (дважды ), медал ями : "За Отвагу", "За осво-

г 
бождение Варшавы" , "За взятие Берлина ' ', "За победу 
над Германией ... ". 
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ГАЛОТИН ТИХОН ЯКОВЛЕВИЧ 
Л -т. Род. в 191 3 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - эстонская рота 4 стр. полка 
3 отд. бригады Северо-Западного фр-та. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " 

ГАЛОЧКИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Боброва Вышневолоцкого 
р-на Калининской обл . 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 675 стр. полка 409 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ."" . 

ГАЛУЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Рщ \ в 1926 г. в г. Дзержинске Донецкой обл . 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 01.45 r. по 05.45 г. - автоматчик 94 стр. полка 21 стр . 
дивизии. 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГАЛУЗИН ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст-на 11 статьи . Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 09.44 г. - автоматчик 1 стр. б-на ; 201 стр . 
полка 84 стр. дивизии . 



Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер

манией".". 

ГАЛУШКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. нах. Орешкин Глубокинского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 10.05.1943 г. Глубокин
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком-р зен. пулеметного расчета 
34 зен . пулемет. полка 4 корпуса ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛУШКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призвана 15.08.1942 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №2139. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

ГАЛУШКИ НА (КАРУЗИНА) НИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красное Красногородского 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - связная партизанской бригады 
Псковской обл. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛУШКО ПЕТР ПОЛИКАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Россоховатое Кегичевского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 629 стр. полк; 134 стр. дивизия 
1 Белорусского фр-та . 
Ранен . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАЛЫБДИНА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА 
Л-тм/с. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - эвакуационный госпиталь 
№ 2456. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛЫГИН КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1910 г. в ст-це Михайловской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электрик 378 морского строи
тельного б-на тыла Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГАЛЬКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Михайловской Ярославского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с06 .41г. по06 . 44 г.- ком-р саперного отделения 1331 
стр. полка. 

Ранен 7.05.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛЬПЕРИН ГРИГОРИЙ ЮЛЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 574 стр. полк 121 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛЬЦЕВ АРСЕН ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в г. Днепропетровске. В ВС призван 
13.10. 1943 г. Кировским РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р минометного взвода 843 
стр. полка 238 стр . дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЛЬЧИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в д. Свиридовке Троекуровского 
р-на Рязанской обл . ВВС призван 13.02.1942 г. Троиц
ким РВКАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 605 стр. полка 
232 стр. дивизии Воронежского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАМАГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в д. Поляна Переславского р-на Яро
славской обл. ВВС призван 30.10.1941 г. Переславс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - ком-р минометного взвода 67 гв. 
стр. полка 22 гв . стр. дивизии Северо-Западного фр
та. 

Ранен 10.08.1942 г.; 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАМАЗИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - нач. дивизионной типографии 
353 стр. дивизии . 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

ГАМАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - шофер 595 отд. автоб-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по

беду над Германией ... ". 

ГАМАЛЕЕВА ЕЛЕНААНДРЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1917 г. в д. Озерской Жиздрин
ского р-на Калужской обл . 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - бухгалтер тех. отдела 4 возд . 
арм. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду над Германией ... ". 



ГАМАЛИЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
"--~-,..._;,_,_ .... , П/п-к . Род. в 1915 г. на х. Осадчий Репьев-

~.,, ского р-на Воронежской обл. ВВС при-

•

. -~ зван 2.11.1936 г. Майкопским ГВК Крас-
нодарского края. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа , 
· штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - нач. отд. строевого и кадров. 
272 переименованного в 590 истреб. авиаполк Южно
го и Закавказского фр-тов; 
- с 01.43 г. по 11 .43 г. - нач. строевого отдела 230 штурм. 
авиадивизии Закавказского и Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 11.43 г. по 05.44 г. -пом. нач. 1 отдела отделения 
кадров отд. Приморской армии. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией."", польской медалью "Заслуженным на 
поле Славы". 

ГАМАЮНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Кинделимском с/с. Мостов
ского р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42г.по12.42 г.- наводчик 143стр. полка 224 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГАМЕНКО ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Калининске Саратовской обл. 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". · 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГАМОВ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - замковый 171 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАМОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 87 кав. полка 358 
стр. дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГАНЖЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1922 г. в с. Заре ковка Меловского р-на Лу
ганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 326 стр. полк 21 стр. дивизии 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

г 
ГАПЕНКОВ ДЛАТРИЙ СЕЛОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г: - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГАПИЕНКО (КОСОВА) АЛЕКСАНДРАДАНИЛОВНА 
1 Ст-нам/с. Род. в 1924 г. в г. Белебей Баш
! кирской АССР. ВВС призвана 15.12. 1942 г. 

• Белебеевским РВК Башкирской АССР. 
Участница Сталинградской битвы! 

В боях участвовала : 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - фельдшер 353 
мотостр. б-на 78 дивизии 64 арм. Сталин
градского, Донского, Воронежского, 

Степ ного, 2 Украинского, 1 Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: ·· за Отвагу", "За оборону 
Сталин града", "За освобождение Праги" , "За побе
ду над Германией ... " . Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия. 

ГАПИЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В ВС призван в 1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р расчета 1809 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАПИЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно

дарского края. ВВС призван 10.09. 1941 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р минометной 
роты 178 отд. пулеметного б-на 115 укреп. 
р-на Сталинградского фр-та; 

- с 03.43 г. по 06.44 г. - ком-р минометной роты 223 гв. 
стр. полка 78 гв. стр. дивизии Степного, 2 Украинско
го фр-ов; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - 223 гв. стр. полка 78 гв. стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" {дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За Отва
гу", "ЗаоборонуСталинграда", "За освобождение Пра
ги", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "05.08. 1944 г. гв. к-н Гапи
енко И. П., командир 2-й миномётной роты 223-го 
гв. стр. полка в бою по отражению контратаки про
тивника на левом берегу р. Васлока в районе 
с. Жендзяновица Мелецкого повита Краковского 
воеводства , Польша, умело управляя огнём мино
метов своей роты, уничтожил три огневых пулемёт
ных точки противника и до 40 его солдат, тем са
мым помог отразить вражеские контратаки и удер

жать занятый плацдарм ... 
Ком-р 223 гв. стр. полка га. п/п-к Ращев, 

24. 10. 1944 г. ". 



ГАПИЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 20.03.1941 г. Майкопским 
гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Москвы ! 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - разведчик 459 отд. развед. 
роты. 

Ранен 7.11.1943 г. в бою за г. Витебск. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: ··за 

Отвагу", "За оборону Москвы" , "За победу над Герма
нией ... ". 
Из наградного листа : "Гапиенко Н.П. - разведчик 
9 отд. гв. развед. роты, в г. Кенигсберге на набереж
ной реки Преголя первым ворвался в дом, занятый 
немцами, гранатами уничтожил засевших на первом 

этаже З-х солдат противника. Ворвавшись на второй 
этаж он столкнулся ещё с пятью немецкими солдата
ми из которых 2-х уничтожил очередью из автомата, а 

оставшихся З-х солдат взял в плен. В последующих бо
евых операциях по занятию города, тов. Гапиенко унич
тожил ещё трех солдат противника и 8 немцев выну-
дил сдаться в плен. 

Ком-р роты гв. капитан Фролов". 

ГАПОНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - санитар 413 стр. полка 73 стр. 
дивизии; 148 гв. стр . полка 50 гв. стр . дивизии 3 стр. 
корпуса. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГАПОНЮК ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Молочки Бельского р-на 
Белостокской обл. ВВС призван 15.02.1944 г. Полев
ским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - стрелок 518 стр. полка. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. :·. 

ГАПОШИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 346 стр. 
полка 63 стр. дивизии. 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - заряжающий 27 гв. танк. полка . 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медапью "За 
победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "8 бою 15 июня 1944 года се
вернее н.п. Кутерселька заряжающий орудия танка 
27 отд. гв. танк. полка гв. ст. сержант Гапошин Б. И. про
явил исключительную быстроту и умение в заряжении 

пушки и пулемётов. Он также быстро обнаруживал 
цели, благодаря чему экипаж танка уничтожил одну са-

моходную пушку, 1 тягач с пушкой, 2 противотанковых 
орудия и до взвода фашистов. 
Тов. Гапошин Б. И. достоин правительственной награ
ды - ордена Славы 111 степени. 

Ком-р 3-й танк. роты 27 отд. гв. танк. полка 
гв. ст. л-т Усенко, 22 июня 1944 г. ". 

ГАПОШИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 876 стр . полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... " . 

ГАПОШИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

-с 05.44г. по 05.45 г. - рулевой-сигнальщик 1 гв. диви
зиона катерных тральщиков 1 Балтийского флота. 
Награжден медалями: Ушакова, Нахимова, "За бое
вые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ГАПОШИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - ком-р отдепения 3 учебного стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАПОШИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03 .45 г. - 55 зен. -арт. полк. 
н·агражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАПОШИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кузнец-ковочник 1 мотостр. 
полка; 1046 стр. полка; 763 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГАПОШИН ПЕТР МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 01.43 г. - ком-р взвода 1161 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГАПОШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Красно-

,,.. дарского края. ВВС призван 9.10.1940 г. 
~~ . ' Майкопским ГВК Краснодарского края. 

d В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. роты 

l I ;. 933 стр . полка 254 стр. дивизии Северо' J Западного фр-та ; 
- с 08.4 1 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 

182 стр. дивизии; 



- а::=-

- с 02.42 г. по 11.42 г - ком-р взвода 1749 стр . полка 
384 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по строевой 
части 26 стр. дивизии; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - ком -р роты 33 стр. дивизии 
Северо-Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р роты 237 стр. полка 25 стр. 
дивизии КВ НКВД Северо-Западного фр-та . 
Ранен: 15.02.1943 г.; 24.02.1944 г.; 10.04.1944 г. (кон
тужен) в бою под Новоржевом Калининской обл. 
Награжден : орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ГАРАЖА И ВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в с. Тихорецкое Борисовского 
р- на Омской обл . ВВС призван 15.02.1939 г. Омским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 1 О .41 г. - стрелок 2 возд. -десантной бри
гады. 

Ранен 17. 1О.194 1 г. в бою под г. Обоянь Курской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГАРБУЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 

ВВС призван 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
624 стр. полка 137 стр . дивизии Брянского фр -та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - курсы мл. лейтенантов; 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 1б-на5 фронто-
вой трофейной бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 34 отд . трофейно
го б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАРБУЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с . Александровка Воронцов
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 852 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией'' . 

ГАРБУЗОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 137 стр . полка 
76 гв. стр. дивизии 38 арм., 21 арм.; ком-р линейного 
расчёта 905 стр. полка 248 стр. дивизии 5 уд. арм. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен

ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией".". 

ГАРИН АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в с. Семеновско-Советское Суз
дальского р- на Владимирской обл. В ВС призван 
6.09. 1939 г. ОВК г. Улан-Удэ. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г: - старший инструктор политотде
ла 396 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та . 
Награжден: орденом: "Красная Звезда" . медалями "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

r 
ГАРИН АНАТОЛИЙ НАТАНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1917 г. в г. Киеве. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - стрелок 557 стр . полка 153 стр. 
дивизии 38 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГАРИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Николаевка Капустянского 
р-на Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 40 мотостр. брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАРКУША НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1910 г. в ст-це Апшеронской Нефтегор
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9. 11.1932 г. Апшеронским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - ком- р автопарка Черноморской 
оперативной авиагруппы. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ГАРНАГА ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в с. Белоярское Вишневского р-на 
Карагандинской обл . В ВС призван 15.10.1932 г: Са
ракташским РВК Чкаловской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - комиссар авиаэскадрильи 
68 стр. авиаполка 4 возд. арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ГАРЬКУША ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Платнировской Коренов
ского р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г: по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 947 
гауб . арт. полка 171 гауб. арт. бригады 1 Украинского 
фр-та. 

Ранен 1.05.1945 г. в боях за г. Берлин. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За взятие 
Берлина" , ··за победу над Германией ... ". 

ГАРЬКУША ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Платнировской Ко
реновского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.10.1941 г. Хасавюртовским РВК Дагестанской 
АССР. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 11 .44 г. - разведчик-корректор 6 гв. стр. 
полка 2 гв. стр. дивизии. 
Ранен 26.11 . 1944 г. в Латвии. 
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Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 11 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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ГАСАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1924 г. в с. Ипатова Ипатов
ского р-на Ставропольского края. В ВС 
призван 23.10.1942 г. Сарапульским РВК 
Удмуртской АССР. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - нач . инж. службы 

.....,.....,.~-- 2 мотостр. 6-на 69 мех. бригады 9 мех. 
корпуса 3 гв. танк. арм.1 Украинского фр-та; 

/е,,..;.r,~,.,,<" ... т 
(>,,;. / . " 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 55 отд. 
минно-инженерной роты 69 мех . бригады 3 танк. арм. 
Центральной гр. войск. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
"Красная Звезда", медалями: "За освобождение Праги", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГАСЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Красноармейской Славян
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 27, 72 прожек
торных б-на 335 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . ". 

ГАТАЛЬСКИЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 07.44г. - 613стр. полк 91 стр.диви
зии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГАЦУК ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 255 авиабаза ВВС Тихоокеан
ского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГАШКОВ АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Анохина Егоршинского р-на 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 133 бом
бард. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕВОРКЯН ШМАВАН АРМИНАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с . Гедажак Сисианского р-на Ар
мянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - старшина 404 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕЙКЕЛЬМАН ИСААКЛАЗАРЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Виннице. ВВС призван 
9.12.1939 г. Ленинским РВК г. Киева. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - капельмейстер 510 стр. полка 
154 стр . дивизии Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - капельмейстер 47 гв . стр. диви
зии Юго-Западного, 3 Украинского, 1 Белорусского 
фр-ов. 
Ранен 12.05.1944 г. на Днестровском плаuдарме . 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
боевые заслуги" , "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГЕЙКО-ВДОВКИНААНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - мастер по вооружению 57 бом
бардировочного авиаполка. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобождение Варшавы", ''За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ГЕЛЬБЕРГ ДАВИД МОИСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в г. Ново-Экономическое Красноар
мейского р-на Сталинской обл. В ВС призван 
18.08.1942 г. Сталинским РВК г. Астрахан и. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 07.44 г. - комсорг роты 902 стр. полка 
248 стр. дивизии 28 арм. Сталин градского и Юго-За
падного фр-та; дежурный по станции 1 отд. эксплуата
ционной ж/д роты 9 отд. восстановительной ж/д бри
гады Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с . Урлапово Шипуновского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 1.05.1935 г. Волчихин
ским РВКАлтайского края . 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - нач. сан. службы 10отд. ж/дарт. 
дивизиона Балтийского флота; 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - ст. фельдшер б-на 48 морской 
бригады; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р сан . взвода 45 гв . стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За оборону Ленинграда", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в шахте № 22 Голубовского Рудни
ка Кадиевского р-на Ворошиловградской обл. ВВС 
призван 10.09.1928 г. Артемовским РВКДонецкой обл. 

Участник обороны Севастополя! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - зам. ком-ра полка по п/ч 102 
арт. полка 24 танк. дивизии 24 арм. Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - комиссар 700 арт. полка При
морской армии , Севастополь; 
- с 12.42 г. по 12.43 г.- зам. ком-ра полка по п/ч 45 за
пасного фронтового арт. полка Донского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г.- зам. ком-ра полка по п/ч 1046 
арт. полка 399 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
Ранен : в сентябре 1941 г.; в июле 1942 г. (тяжело) в 
бою за г. Севастополь. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени , медалями: "За оборону Севасто 
поля" , " За оборону Сталин града", "За освобождение 
Праги", "За победу над Германией ... ". Имеет 9 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за раз
гром немецкой группировки войск под г. Сталингра
дом, Полтавой, Сайдамиром, Кировоградом , за фор
сирование р. Одер при овладении г. Штрелен , 
форсирование р. Нейсе, овладение г. Дрезден и др. 

г 
ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

С-т. Род. в 1920 г. в пос. Сущева Сандовского р-на Ка
лининской обл. В ВС призвана 22.06.1941 г. Смоль
нинским РВК г. Ленинграда. 

Участник обороны Ленинграда ! 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р отделения, медсестра 
2 отд. морской бригады, 48 морской стр. бригады. 
Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.44 г. - телефонист 1017 стр . полка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - 34 мотостр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 74 арт. полк 84 стр. дивизии 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги" , "За 
победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г.по 06.44 г. - 745 отд. авторота Юго-Запад
ного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО КУЗЬМААНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Бригадировка Балаклей
ского р-на Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 217 отд. роты обслужи
вания. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01. 45 г. по 05.45 г. - 63 учебный стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГЕРАСИМЕНКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. на х.Сухота Заветинского р-на Рос 
товской обл. ВВС призван в 1934 г. ЦК ВКП(б) г. Каза
ни. 

В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший офицер по оператив
ной части 61 гв. истреб. авиаполка ВВС Тихоокеанско
го флота. 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Японией". 

ГЕРАСИМЕНКО ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1927 г. на х. Гречаная Балка Кагано
вичского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.11.1944 г. Горяче-Ключевским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - минер 3 взвода 8 роты 60 учеб
ного полка 49 учебной стр. дивизии; ком-р отделения 
298 стр. дивизии 86 стр. корпуса . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Хохлы Мишкинского р-на Курга
нинской обл. ВВС призван 9.01.1943 г. Мишкинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - стрелок 91 О стр. полка 243 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
- с 02.05.44 г. по 19.05.44 г. - стрелок 240 арм. зап. 
стр. полка Южного фр-та; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - стрелок 994 стр. полка 286 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
Тяжело ранен 10.09.1943 г. в бою за г. Харьков, Юж
ныйфр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Галактионова Чистополь
ского р-на Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - разведчик 348 развед. роты 
226 стр. полка 18 арм. 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." 

ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Егорлыкской Мечетинс
кого р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Мечетинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
-с 07.41 г. по 01.42 г. - санинструктор 1 65отд. сан. б-на; 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - санинструктор 409 стр. диви-
зии. 

Ранен: 15.12.1942 г. (тяжело); 15.12.1944 г.(тяжело); 
1 5. 01 . 1945 Г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМОВИЧ АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Берсенцы Сталинского р-на 
Брестской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 5 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРАЩЕНКО КАЛИННИК (КАЛИНЧИК) АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Дамамеричи Климовичского 
р-на Могилевской обл. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 03.42 г. - штурман самолета 158 бом
бард. авиаполка 45 возд. арм. Западного фр-та; 

Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 
Из аттестации, автобиографии и вос
поминаний товарищей : "Участник Оте
чественной войны с первого его дня. В 
боях участвовал на западном фронте в со
ставе 158 авиаполка в должности штур

мана самолета. 

Дисциплинирован, инициативен, требователен к себе 
и подчиненным. По специальности подготовлен хо
рошо. Имеет 7 боевых вылетов, с общим налетом 
70 часов. 
7-й вылет оказался неудачным - самолет был сбит над 
территорией противника, к счастью, весь экипаж ос

тался жив. С 27 августа по 28 октября 1941 г. члены 
экипажа под руководством штурмана самрлета про

бирались трудными дорогами до линии фронта, но 
теперь уже не по воздуху, а по земле, занятой фаши
стами. 

Тов. Геращенко оказался и на земле хорошим штур
маном. 28. 1 О. 1941 г. через два месяца экипаж само
лета в полном составе добрался до расположения сво
ей части. 
Служба пошла своим чередом. На войне, как на войне ... ". 

ГЕРАЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - эвакуационный госпиталь 
№ 4554. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРБОВОЙ АБРАМ ЛУКЬЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 

. - с 08.41 г. по 09.41 г. - 1043 стр. полк 248 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕРМАТЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Александров ка Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - стрелок 168 стр. дивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ГЕРУСАЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Краснодаре . ВВС призван 
22.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г: по 09.41 г. - орудийный номер 175 арт. полка; 
- с 09.41 г. по 07.44 г. - орудийный номер 1190 арт. 
полка Резерва Главного Командования. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГЕРЦОВСКАЯ (ГОРДИЕНКО) 
МАРИЯДМИТРИЕВНА 

Вольнонаемная. 
В боях участвовала : 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - санитарка 47 инфекционного 
военно-медицинского госпиталя Азовской военной 
флотилии . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 



ГЕРЦОВСКИЙ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - 88 отд. мотоинженерная брига
да. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕТМАН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. -стрелок 2812 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕТМАН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 г. Сухумским ГВК . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - повар 481 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - повар 37 отд. б-на связи; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - повар 249 отд.роты связи. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ГЕТМАНОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 6.09.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 1 

- с 09.41 г. по 12.42 г. - плотник-мостовик 2 отд. инже
нерно-строительного б-на. 
Контужен в 1942 г. 
Н агражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕТМАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 

края. ВВС призван 3.12.1940 г. Майкопским ГВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 21 мотостр. 
бригады; ком-р расчёта мин . роты 75 стр. полка. 
Ранен: 15.08.1941 г. ;12. 1 2 . 1942 г. ; 9.08.1943 г. 
Н агражден: орденом Славы 111 степен"1, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГЕТМАНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41г.по07.41 г. - стрелок 55 отд. стр . полка 12 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЕТМАНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 76 арт. бригады . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

18 Зокnз 0 145 

г 
ГЕТМАНСКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 

Гв. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 17.03.1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 246 стр. полка; 176 
стр. полка; ком-р орудия 202, 199 отд. арт. полков 3 гв . 
арт. дивизии. 

Ранен: 15. 1 0 . 1944г. ; 14.02 . 1 945г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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ГЕТМАНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р расчета 971 отд. зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , ··за побе
ду над Японией". 

ГЕТМАНСКИЙ ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. на х. Сиротском Дубовского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.05.1943 г. Зи
мовниковским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - матрос эскадренного минонос
ца "'Резвый"'. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГЕШАНОВ РОМАН АРТЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - 911 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГИЛЕВ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Самарканде. ВВС призван 
25.12.1942 г. Ленинским РВК г. Ташкента. 
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В боях участвовал : 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 556 гауб. арт. полка 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией ... ". 

ГИЛЬНИКОЛАЙГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 56 отд. автополк 1 Белорусско
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГИРЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Коканде Ферганской обл. Уз
бекской ССР. В ВС призван 11. 11.1941 г. Наманган
ским ГВК Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - пом. нач . штаба полка по спец. 
связи 702 стр. полка 213 стр. дивизии Воронежского 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - пом. нач. штаба полка по спец. 
связи 200 стр. полка 68 гв. стр. дивизии 1 Украинско
го фр-та. 

Ранен : в апреле 1944 г. (контужен); ранен и контужен в 
июле 1944 г. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГИРИЧЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в ст-це Николаевской Ставрополь
ского края. ВВС призван 15.11 .1929 г. Невинномыс
ским РВК Ставропольского края. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отряда особой эскадри
льи ГВФ; 
- с 03.42 г. по 01 .44 г. - ком-р отряда 102 авиаполка 
7 авиакорпуса. 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отряда летного центра по 
усовершенствованию штурм. состава 18 арм. 
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Награжден: орденами: Ленина, ''Красное Знамя" , Оте
чественной войны 1 степени , медалями: "За оборону 
Сталин града", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ...... 

ГИРКИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в Кустанайской обл. ВВС призван 
в 1938 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05 .45 г. - ком-р отделения 31 отд. лыжной 
бригады Северного фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
"Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За оборону 
Советского Заполярья", "За победу над Германией ... ". 

ГЛАГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. В ВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - отд. б-н 1019 арт. полка; ст. 
бригадир паркового взвода 1229 гв. арт. полка 18 арт. 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГЛАДКИХ ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.12. 1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 260 арт. зен. 
дивизиона 860 стр. полка 128 стр. дивизии Волхов
ского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГЛАДКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 145 полка морской 
пехоты . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАДКИХДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Паревка Инжавинского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ашхабад
ским ГВК Туркменской ССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - нач. хим. службы 96 отд. роты 
хим . защиты 131 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 482 стр. полка 
131 стр . дивизии Ленинградского фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Гер
манией ... ". 

ГЛАДКОВАКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст. Суздальской Горяче-Ключев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
11.09.1942 г. Горяче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.43 г: - стрелок 11 61 стр. полка; 



- с 04.43 г. по 10.43 г. - радиотелеграфист 15 гв. стр. 
полка; 

- с 10.43 г по 05.44 г - радиотелеграфист 42 гв. пуш. 
арт. бригады. 
Ранен 8.01.1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

ГЛАДКОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - 3 стр. полк 421 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 68 морская бригада 
56 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАДКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Селице Красногорского р-на 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - ком-р орудия 4 пулеметного 
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАДКОВ МАРТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в ст-це Сизосельской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - приборист 861 зен. стр. полка 
27 арм. 
.Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАДКОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Л-т. 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - 886 стр. полк 298 стр. диви
зии. 

Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалыо "За победу над Германией ... ··. 

ГЛАДКОВ НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 76 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГЛАДУШ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Бригадирово Балаклейско
го р-на Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г - автоматчик 44 стр. полка 1 Ук
раинского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГЛАДЧЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1927 г. в ст-це Андреевской Дубовского 
р-на Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- 73 зап. арт. полк. 
Награжден ме11алыо "За победу над Германией ... ". 
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С-т. Род. в 1921 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
15.09.1940 г Одесским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - ком-р радиоотделения 147 стр. 
полка; 

- с 01 .42 r. по 05.45 r. - ком-р радиоотделения 240 стр. 
полка, 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГЛАЗКОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 370 авто б-н 2 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАЗКОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Костромской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01 .43 г. - ком-р стр. отделения Северо-
кавказского фр-та. · 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАЗКОВ МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1919 г. в с. Вечном Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Пав
ловским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по О 1.42 г. - стрелок 33 танк. полка 17 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 247 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 01 .44 г. - ком-р орудия 1058 арт. полка 
87 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 87 стр. дивизии 
1 прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен: 15. 12.1941 г. в бою за г. Смоленск; 
10.09.1942 г. в бою за г. Белый Калининского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отече
ственной войны fl степени, медалью "За победу над 
Германией . .. ". Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при прорыве сильно укрепленной обороны противни

ка на Перекопском перешейке. 
Из боевой характеристики: "Командир орудия 6-й ба
тареи 1058 арт. полка с-т Глазков М. Я. на фронте с июня 
1941 г. Хорошо проявил себя в боях с фашистами на 
Перекопе, при прорыве линии обороны противника его 
орудие разбило 6 дотов, 4 дзота и подбило 6 танков. А 
при освобождении г. Севастополя его орудие уничто
жило 4 танка, подавило 7 огневых точек и разбило 9 ав
томашин с боеприпасами противника. За что он был 
награжден орденом Отечественной войны 11 степени. 
Пройдя долгий боевой путь от Майкопа до Прибалти
ки тов . Глазков М.Я. показал себя храбрым бойцом и 
примерным командиром. 

В боях за Прибалтику он также показал свое мастерство. 
В боях за г. Ауце его орудие уничтожило 4 танка 4 бро
нетранспортера, 6 автомобилей с грузами и уничтожи
ло пехоту прямой наводкой огнем по траншеям против-



ника, и это обеспечило батальону выполнение боевой 
задачи, а тов. Глазков М.Я. за умелые действия, муже
ство и отвагу был награжден орденом "Красная Звезда ". 

Ком-р б батареи 1058 арт. полt(а к-н Углев, 
15. 10.1944 г." 

ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г в п. Большой Елань-Коленовского 
р-на Воронежской обл . ВВС призван 18.09. 1939 г. Ги
агинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 76 стр. полка. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".", "За победу над Японией". 

ГЛАЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Благодарное Ставропольского 
края. ВВС призван 15.08.1941 г. Целинским РВК Рос
товской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - зам . ком-ра батареи 482 стр. 
полка Юго-Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - стрелок 292 стр. полка 3 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен 13.04 .1945 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. " . 
Из наградного листа : 1З.04. 1945 г. при прорыве хо
рошо укрепленной обороны противника в одном из 
населённых пунктов Германии стрелок 292 стр. полка 
рядовой Глазов И. И. проявил исключительную отвагу 
и мужество. Личным примером храбрости и отваги, 
увлекал за собой остальных бойцов на выполнение по
ставленной задачи. 
Когда противник открыл сильный пулемётно-миномёт
ный огонь по нашим стрелковым подразделениям и 
не давал возможности подняться нашим бойцам, он 

первым поднялся в атаку на врага. 

Следуя его примеру поднялись и остальные бойцы. 
Противник из тра11шей был выбит. На поле боя оста
лось большое количество трупов немецких солдат. Ря
довой Глазов И. И. в этом бою лично уничтожил более 
1 О гитлеровцев, а троих захватил в плен. 
За мужество и отвагу. проявленные при прорыве силь
но укрепленной обороны противника, тов. Глазов И. И. 
достоин награждения орденом Славы 111 степени. 

Ком-р 292 стр. полка п/п-к Маршавин, 
25 апреля 1945 г. ". 

ГЛАЗОВ СЕМЕН ИЛЬИЧ 
Рядовой Род. в 1902 г 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г по 08.42 г. - шофер 1080 стр полка 31 О стр. 
дивизии: 423 полевой авторемонтной базы. 
Награжден медалями · "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГЛАЗОВ ЯКОВ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в г. Каре, Турция. В ВС призван 
6.1О. 1 941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 04.42 г по 05.45г - наводчик 2 мин. роты 139 стр. 
полка 41 стр. дивизии; минометчик 80 гв. стр . полка 
2 возд -десантной бригады 1 Белорусского фр-та. 
Контужен 12. 12 1942 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... •·. 
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ГЛАЗУН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р . Род. в 1921 г. в пос. Кирова r. Запо
рожье. ВВС призван 19.11 .1938 г. Запо
рожским РВК. 

Участник обороны Москвы, 

• 

Сталинградской битвы, штурма 
и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .43 г. - штурман эскадри
льи 1 тяжело бомбардировочного авиа

полка Западного, Ленинградского, Сталинrрадского, 
Брянского , Южного , Степного фр-ов; 
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- с 11.43 г. по 05.45 г. -штурман эскадрильи 111 авиа
полка дальнего действия .1 Украинского и 1 Белорус
ского фр-ов. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", 
"Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени, ме
далями: "За оборону Москвы", "За оборону Сталин
града","За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией."". Имеет 4 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при взятии городов: Данциг; Кенигсберг, 
Берлин. 

ГЛАЗУН ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призвана 23.06.1941 г. Кировским РВК 
г. Ростова. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя №2675 Брянского фр-та; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - ст. медсестра 182 отд. роты 
связи 111 авиаполкадальнегодействия. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАЗУНОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
-с 09.44 г. по 05 .45г.-шофер18 гв. отд. танк. бригады 
399 отд. авто б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛАЗУНОВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.07.41 г. по 27.07.41 г. - 399 отд. автоб-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛЕБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Ольховатка Верхне-Мамон
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - нач. радиостанции 12 танк. ди
визии; 340 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" . "За победу над Гер
манией" .". 

ГЛИЗНУЦА ИВАН ФОКОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. вс. ПознанаЛюбашевского р-наОдес
ской обл. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 36 авиабазы. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией ... ". 

ГЛОБЕНКО МИХАИЛ НИКИфОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 75 стр. полка, 31 стр. 
полка 56 арм. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

г 
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Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.44 г. - 30 стр. бригада 390 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛОТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 5.09.1927 г. Выборгским ГВК г. Ленин
града. 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - зам . ком - ра дивизии по эксп
луатации 3 гв. штурм. авиадивизии 2 Украинского 
фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

ГЛУБОКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Владивостоке. В ВС при 
зван 15.01.1943 г. Первореченским РВК г. Владивос
тока . 

В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - разведчик 346 отд. арм. танко
развед. б-на. 
Награжден: медалями "За взятие Вены". "За победу 
над Германией ... ". 

ГЛУСТЕНКО ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - санинструктор 24 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
П/п - к. Род. в 1902 г. в г. Каунасе. В ВС призван 
14.04.1924 г. ГВК г. Клинцы Гомельской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - пом. нач. 1 отделения б/подго 
товки штаба 50 арм. Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 10.44 г. - курсы мл. лейтенантов 50 арм. 
Брянского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. 1 отделения369 стр. 
дивизии 50 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 20.03.1945 г. на подступах кг. Гдыня, 
Польша. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда··. Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За освобождение Вар
шавы", "За победу над Германией ... ". 

ГЛУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1924 г .. в с. Б-Судачи Руднянского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 9.09.1942 г. Ленин
ским РВК г. Ташкента. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 170 гв. стр. полка 57 гв . стр. дивизии Юго-За
падного фр-та. 

Тяжело ранен 21.07.1943 г. в бою под г. Харьковом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ГЛУХОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - 32 дорожно-эксплуатационный 
полк 9 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ГЛУХОВАЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.10.1942 г. Бакинским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - стенографист 70 отд. зап. арт. 
б-на. 
Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ГЛУХОВСКИЙ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в д. Третной Угол Климовичского 
р-на Могилёвской обл. Белорусской ССР. ВВС при
зван 15.08.1936 г. Ленинск-Кузнецким РВК Новосибир
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. -механик звена, авиатехник 21 ис
треб. авиаполка Северо-Западного направления. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛУШАКОВ АРТЕМ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - штаб Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛ УШКО АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - ком-р орудия 716 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛУШКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Шаднево Ильинского р-на 
Ярославской обл. В ВС призвана 15.12.1942 г. Яро
славским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - бухгалтер Беломорской воен
ной флотилии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛУЩЕНКО МАРИЯ ЕГОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 

- с 11.41 г. по 09.44 г. -1 О отд. ж/д. б-н 36 ж/д бригады. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛУЩЕНКО ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Старая Романовка Новоград
Волынского р-на Житомирской обл. В ВС призвана 
23.07.1941 г. Красноармейским РВКЖитомирской обл. 
В боях участвовала : 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - медсестра хирургического от
деления 412 военного госпиталя . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГЛУЩЕНКО ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Уразово Валуйского р-на Кур
ской обл . ВВС призван 13 . 1О.1937 г. Уразовским РВК 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - нач . минно-саперной службы 
33 инж. аэродромного б-на 822 б-на аэродромного 
обслуживания Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.44 г. - нач. минно-саперной службы 
822 б-на аэродромного обслуживания Брянского, Во
ронежского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. минно-саперной службы 
16 р-на авиабазирования 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГЛУЩЕНКО СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. в г. Минусинске Красно
ярского края. 

В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 06.44 г. - машинистка 822 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " 

ГЛЫЗИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Манзурка Качугского р-на Ир
кутской обл. ВВС призван 15.07.1 941 г. Усть-Ордын
ским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник административно
хозяйственной части 59 эвак. пункта 36 арм. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

ГМЫРИН МИРОН ВЛАСОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в с. Псебай Мостовского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 647 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГНЕВАШЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - 3 отд. авиаэскадрилья ВВС Бал
тийского флота . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГНЕДАШ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в г. Симферополе. ВВС призван 
23.03.1942 г. Благовещенским ГВК Амурской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - капельмейстер 16 гв. возд.
десантного полка Северо-Западного фр-та; 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - капельмейстер 6 гв. танк. корпу
са 1 танк. арм. Брянского и 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За освобождение Праги", "За взятие Берли -



на" , "За победу над Германией ... ", чехословацкой ме
далью "За Храбрость". Имеет 26 благодарностей за 
овладение городами Орел , Киев, Фастов, Житомир , 
Тернополь, Львов , П еремышль ; за форсирование 
р. Висла и овладение Сандомирским плаuдармом и за 
взятие немецких городов . 
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ГНЕДАШ ГЕНРИКА ТАДЫУШОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Бердичев Житомирской 
обл . ВВС призвана в феврале 1944 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала : 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - концертная группа 6 гв. танк. 
полка 1 Украинского фр-та . 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобождение Праги" , "За взятие Берлина" , "За победу 
над Германией ... ". 

ГНЕДКОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П -к. Род. в 1908 г. в Бежаницком с/с Ново

. ржевского р- на Псковской обл. ВВС при
зван 15.10. 1927 г. Витебским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - ком-р 154 гв. стр. 
полка 32 стр . дивизии 5 арм . ; 909 арт. 
полка Западного фр-та; 

- с 02.43 г. по 10.43 г. - ком -р 1475 гауб. арт. полка 
Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - ком -р 1475 гв . арт. полка 1 Укра
инского фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.43 г. - ком-р 180 тяжелой гауб . арт. 
бригады 24 арт. дивизии. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя" (дважды} , 
"Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени, ме 
далями: "За оборону Москвы", "За победу над Герма
нией" . " . 
Из наградного листа: "П/п-к Гнедковский Н.А. , коман
дир 1485гаубичногоарт. полка 1 - йгаубичнойарт. бри
гады 3- й арт. дивизии прорыва Резерва Главного Ко-

г 
мандования при прорыве обороны противника в рай
оне городов Радомышль-Гута, Забелоцка, Малая Гача, 
Радомышль, Житомир все боевые задачи выполнил, 
проявив при этом умение и способность командовать 
полком. За декабрьско-ноябрьские операции полком 
было уничтожено: 5 арт. орудий, 3 миномётных бата
реи, 18 пулемётных точек, 5 наблюдательных пунктов, 
2 танка, подавлено 7 арт. батарей, 12 миномётных ба 
тарей, более 100 солдат и офицеров противника. 
При прорыве обороны противника в районе Снацков
цы тов. Гнедковский хорошо организовал боевые по
рядки, их инженерное оборудование, маскировку и 

взаимодействие с пехотой. За бдней боев полк унич
тожил: 1 О пулемётных точек, 8 наблюдательных пунк
тов, 6 противотанковых орудий, подавлено 5 арт. ба
тарей, 1 О мин. батарей, рассеяно и уничтожено до 500 
солдат и офицеров противника. 
В период подготовки к бою и в бою по овладению г. Ста
ро-Константинова он умело расположил наблюдатель
ные пункты и огневые точки, одновременно ими манев

рируя обеспечил переправу частей своей дивизии ... 
Командир 1 -й гаубичной арт. бригады 

п-к Лобтинский, 13. 03. 1944 г. ". 

ГНЕЗДИЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
~ К-н. Род. в 1922 r: в ст-це Ленинградской 
,..._~·.] Краснодарского края. В ВС призван 

""=.""i 23.06. 1941 г. Краснодарским ГВК . 

• 

~ Участник шrурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 04 .45 г. по 05.45 г. - ком-р звена 
6 польского штурм. полка 2 польской 
штурмовой авиадивизии Войска Поль

ского 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями : "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... " , польскими наградами: Сереб
ряным крестом ордена "Виртути Милитари" , "Крест 
Грюнвальда", медалью "За Одру, Ни су и Балти ку", "Ме
даль Победы и Свободы". 

ГНЕЗДИЛОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
_,,..\ __ Рядовой. Род. в 1904 г. в Бобровском 

р-не Воронежской обл. В ВС призван 
15.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - водитель боевой 
установки 22 гв . мин. дивизиона. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 

медалями: "За Отвагу" , "За победу над Германией ... " . 

ГНЕТНЕВА-ГРЫЗЛОВА НАДЕЖДА АНТОНОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - 36 отд. зен.-арт. дивизион ПВО 
Черноморского флота. 

Награждена медалью "За победу над Герма 
нией."" . 

ГНЕТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл . л -т. Род. в 1908 г. в с . Алексеевка Алексеевского 
р-на Куйбышевской обл . В ВС призван 15.05.1941 г. 
Ростовским ГВК . 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р огневого взвода 124 отд . 
зен . -арт. дивизиона 38 стр. дивизии 16 арм. Централь
ного фр-та . 
Награжден медалями : "За Отвагу" , "За победу над 
Германией .. . ". 

ГНИДИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - 8 гв. танк. бригада; 11 танк полк 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборонуСталинграда'', "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

ГНЫРЯ АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Лешковка Кобелякского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 1206 арт. полка 
2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОВОРУХИН АНАТОЛИЙ ЕВГРАФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 автополка 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОГОЛЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - наводчик 83 отд . б-на противо
танковых ружей. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией."". 

ГОДАКОВ СУРЕН СЕРГЕЕВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1918 г. в г. Моздок Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 

- с 11.42 г. по 11.44 г. - 13 танк. бригада 38 гв. тан к. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОДИЗОВ ГЕОРГИЙ ГУБАДИЕВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1909 г. в с. Галиат Кировского р-на Се
веро-Осетинской АССР. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы , 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г: по 07.42 г. - ком-р санитарного взвода 
523 медико-санитарного б-на 87 стр. дивизии 62 арм. 
Сталинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - врач партизанского отряда "На
родные мстители" г. Майкопа Краснодарского края. 

Ранен 25.07.1942 г. в бою на Сталин градском фр-те. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
оборону Кавказа" , "Партизану Великой Отечественной 

войны" 11 степени , "За победу над Германией"." . 

ГОДУЛЯНОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Красна-

я. 
дарского края . ВВС призван 15.10.1938 
г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях уЧаствовал: 

... - с 06 .41 г. по 05 .45 г. - механик самолетов 
55 истреб авиаполка; 16 истреб авиапол
ка 9 гв. истреб авиадивизии 2 возд. арм. 

1 Украинского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ГОДЛЕВСКИЙЛЕОНИДТИХОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г: в д. Петухи Ключевского р-на Ал
тайского края. ВВС призван 15.04. 1943 г. Агаповским 
РВК Челябинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра танка 80 танк. б-на 41 
танк. бригады 5 бронетанк. корпуса 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен: 17.07.1944 г. (горел в танке) . 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
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ГОДУЛЯНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г: Майкопе Краснодарск0го 
края. ВВС призван 15.12. 1941 r. 



В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофёр 571стр.полка317 стр. 
дивизии; 26 минометной бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва
гу", "За победу над Германией ... ". 

ГОДУЛЯНОВАЗОЯАЛЕКСАНДРОВНА 
11 Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в с. Еле
новка Днепропетровской обл . В ВС при
з в а на 15.10.1942 г. Сталинградским 
РВК. 
Участница Сталинградской битвы! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - счетовод 299 б-на 
аэродромного обслуживания 17 возд. 
арм. З Украинского фр-та; 2 возд. арм . 

1 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда", 

"За победу над Германией ... ". 

ГОДЯЦКАЯ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда "За 
Сталина". 
Награждена: медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЖЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в р. пос. Романовка 
Романовского р-на Саратовской обл. ВВС 
призван 25.06.1941 г. Калининским РВК 
г. Москвы. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

~-., В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р огневого 

взвода 766 арт. противотанк. полка Запад
ного фр-та; 
- с 04.42 г. по02.45 г. - ком-р огневого взвода 212 арм. 
зап. стр. пол ка 11 арм. 3 Белорусского и 1 Прибалтий
ского фр-ов; 247 гв. стр. полка 84 стр. дивизии 1 При
балтийского фр-та. 

P ::ti;jeH 9.04.1 945 г. в боях за г. Кенигсберг. 
; :.., -ражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы" , "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГОЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - 456 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛ ЕВ ИВАН ВИКЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в с. Белая Глина Краснодарско
го края. ВВС призван 15.01.1943 г. Белоглинским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
-с02.43 г. по 05.45 г. - стрелок3 роты стр. б-на 197 арм . 
зап . стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

г 
ГОЛЕНЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 5 г. · 
В боях участвовал: 

- с 1943 г. по 05.45 г. - 61 военно -дорожный отряд. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛЕНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1900 г. в с. Борковичи Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 72 мех. бригады 
1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГОЛЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Род. в 1902 г. в с. Феногеново Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 573 стр. полка 195 стр. 
дивизии 3 Белорусского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛЕНКО ФЕДОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Ст.л -т. Род. в 1911 г. в с . Андроповская 
Псебайского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

· - с 10.41 г. по 12.41г.;с03.42 г. по 09.42 г.; 
с 05.44 г. по 10.44 г. - 27 гв. кав . полк 7 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над 

Германией ... ". 

ГОЛИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
Севастополя и Одессы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - фельдшер 4добровольческого 
отряда морской пехоты; 

- с 11.41 г. по 02.43 г. - фельдшер 325 б-на морской 
пехоты; 

- с 02.43 г. по 06.44 г. - санитар 212 отд. зен.-арт. диви
зиона Черноморского флота. 
Ранен: в 1941 г.(ранен и контужен); в 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Одессы", "За оборону Кавказа" , "За оборону 
Севастополя", "За победу над Германией ... ··. 

ГОЛИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Нестеровской Сунженско
го р-на Грозненской обл. В ВС призван в 1941 г. Чка
ловским гвк. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 04.44 г. - 41 О истреб. полк 4 авиаэскад
рильи. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ГОЛИКОВ ВИКТОР ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Козанджике Туркменской 
ССР 



В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 05.45 г. -автоматчик 7 4 гв. стр. полка отд. 
противотанк. дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГОЛИКОВ ВИТАЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1916 г. в г. Новосибирске. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - Управление 69 зен.-арт. диви
зиона Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

голиков ГРИГОРИй логвинович 
К-н. Род. в 1917 г. вс. Синяво Ракитнянского р-на Киев
ской обл. В ВС призван 29.08.1937 г. Ракитнянским РВК 
Киевской обл. 
Участник обороны Москвы , Ленинграда, штурма 

и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - старшина роты 2 стр. полка 
1 Московской Сталинской дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р противотанк. роты 
199 стр. полка 37 гв. стр. дивизии 65 арм. Централь
ного фр -та; 

- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р противотанк . роты 
428 стр. полка 24 стр. дивизии 3 арм. Ленинградского 
фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р противотанк. роты 69 стр. 
полка 97 стр. дивизии 5 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. штаба по тылу 69 стр. 
полка 97 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен: 15.08.1941 г. в бою под г. Великие Луки, За
падный фр-т; 20.12.1941 г. в бою на Ленинградском 
фр-те; 17.02.1942 г. в бою на Западном фр-те; 
29.02.1942 г. в бою на Западном фр-те; 29.07.1943 г. в 
бою на Ленинградском фр-те; 24.02.1945 г. бою на 
3 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды), ме
далями: "За оборону Москвы", "За оборону Ленингра
да", "За Отвагу", "За взятие Кенигсберга" , "За победу 
над Германией."", "За победу над Японией". 

ГОЛИШЕВ КОНСТАНТИН ПРОКОПЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в ст-це Болотное Новосибирской 
обл. ВВС призван 25.09.1933 г. Ойротским ОВК. 

УчастникобороныКавказа , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 11.43 г. - адъютант авиаэскадрильи 
979 истреб. авиаполка 230 штурм. авиадивизии Севе
ро-Кавказского фр-та; 

- с 02.44 г. по 05 .45 г. -адъютант авиаэскадрильи 805 ис
треб. авиаполка 4 возд. арм. 3 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГОЛОВАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1905 г. в г. Петровске Саратовской 
обл. ВВС призван 30.06.1941 r. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

"j В боях участвовал: 
,,,_ r..a - с 06.41 г. по 10.42 г. - нач. отделения мед. 

.._ . снабжения 703 б-на аэродромного обслу-
~ '-.::' живания 4 возд . арм. и 177 отд. автотран-

--, спортного б -на 77 р-на авиационного ба-
1 "-~ ... -.е;_ зирования Южного фр -та; 
t-' ~' -с 10.42 г. по 03.43 г. - нач. отделения м~д. 

снабжения 177 отд. автотранспортного 
б-на 77 р-на авиационного базирования Воронежско
го фр-та; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. -начальник головного авиаскла
да №1984 2 возд. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За освобож
дение Праги", "За победу над Германией".". 

ГОЛОВАН ЕВ ТЕРЕНТИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе . В ВС призван 
15. 11 .1930 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - техник звена 149 отд. развед. 
эскадрильи Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - техник звена 718 истреб. авиа
полка Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - техник звена 6 отд. учебно
тренировочного полка 4 возд. арм. 2 Белорусского 
фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - техник звена 644 ночного бомб. 
авиаполка 325 возд. дивизии 2 Белорусского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 

Германией". " . 

ГОЛОВАНОВ АНДРЕЙ ТАРАСОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927 г. в с. 1 Мая Шипуновского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик в/ч 90932. 
Награжден медалью "За победу над Япон ией''. 

ГОЛОВАЧ {ВОРОБЬЕВА) НИНА НИКИТИЧНА 
1 Л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Барнауле Алтай
ского края. ВВС призвана 15.07.1941 г. 
Чаинским РВК Нарымского округа. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - фельдшер арт. ди
визиона 140 отд. стр. бригады 54 арм. Ле
ни нградского, Волховского фр-ов; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 42 арт. полка 
136 стр. дивизии 70 арм. 1 Украинского и 2 Белорус 
ского фр-ов. 
Ранена 23.07. 1944 г. в бою за село Тишевцы, на 2 Бе
лорусском фр-те. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медаля
ми: "За оборону Ленинграда'', "За победу над Гер
манией ... ". 

ГОЛОВАЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Минусинске Красноярского края. 
ВВС призван 29.08 .1 938 г. Криворожским ГВК. 



'~ ,
Вбояхучаствовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взво-

~. _ · да связи 151 корп . арт. полка 100 стр. ди -
\ визии Северо-Западного фр-та; 
- .· - с 12.41 г. по 03.42 г. - нач. развед. диви

зиона 292 арт. полка 121 стр.дивизии 
40арм. Центрального фр-та. 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - ком - р батареи 

76-мм пушки 292 арт. полка 121 стр. дивизии 40 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - нач. штаба дивизиона, зам. 
ком-ра дивизиона 343 арт. полка 136 стр . дивизии 
52 и 70 арм . Волховского и 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен 23.06.1944 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), Оте

чественной войны 11 степени (дважды), медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За победу над Германией .. . ". 
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Головин ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой.Род.в1926г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 104 гауб. арт. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОВИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1915 г. в д. Ефремовской Каргопольско
го р-на Архангельской обл. ВВС призван 5.12.1936 г. 
Каргопольским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 гг.) ! 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. обоз но-вещевого снабже
ния 26 отд. саперного б-на 11 стр. дивизии 1 Прибал
тийского фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр . взвода 527 стр . пол
ка 48 стр . дивизии Ленинградского фр-та. 

г 
Тяжело ранен 12.04. 1942 г. в бою за г. Орениенбаум 
на Ленинградском фр-те . 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда" , "За 
победу над Германией ... ". 

Головин ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик 228 развед. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Головкин НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Сухая Бугурна Бог
дашкинского р-на Ульяновской обл. ВВС 
призван 28.08.1938 г. Киевским РВК 
г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. строевой 
части 2 стр. бригады 16 арм. 2 Дальнево
сточного фр-та . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За пс~бе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ГОЛОВКО ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в г. Прохладном Кабардино-Бал
карской АССР. В ВС призван 20.10.1935 г. Шамхор
ским ГВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - зам . ком-ра дивизиона по по
лит. части 362 отд. арт. дивизион ПВО Прибалтийского 
военного округа ; 

- с 11.42 г. по 06.43 г. - зам . ком-радивизиона по полит 
части 40 арт. дивизиона ПВО Центрального фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г.- зам. ком-ра дивизиона полит 
части 1567 зен . -арт. полка ПВО Центрального фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГОЛОВ КО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой . Род. в 1915 г. в г. П рилуки Черниговской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГОЛОВ КО СТЕФАН ЕВСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 07.42 г. -сапер 88 инженерного б- на . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

голов ко ФЕДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1911 г. нах. Хорошилов Приморско-Ах
тарского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
25.06.1941 г. Тимашевским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы, 
участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р огневого взвода 33 зап . 
арт. полка учебной батареи ст: Абинской Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком- р огневого взвода 3 арт. 
дивизиона 68 морской бригады Западного фр -та; 
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- с 03.43 г. по 04.45 г. - ком-р огневого взвода 77 арт. 
полка 29 стр. дивизии Воронежского и 1 Прибалтий
ского фр-ов; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 423 мин. 
полка 37 мин. бригады 4 арт. дивизии 1 О корпуса Ре 
зерва Главного Командования 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Праги", "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей ... ". 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

ГОЛОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 3 понтонно -мостовая бри 
гада. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Бобрик Любашевского р-на Одес
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 138 отд. арт. ди
визиона. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ··. 

ГОЛОВЧЕНКО ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 75 морской бри
гады. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОВЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - водитель службы наблюдения и 
связи № 1 Черноморского флота; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - заряжающий 412 арт. полка 
3 Украинского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГОЛОВЧЕНКО ФЕДОР ДЕНИСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Бобрик-Второй Одесской обл. В 
ВС призван 20.1О.1937 г. Карельским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - старшина батареи 883 корпус
ного артполка; 

- с 08.42 г. по 06.44 г. - зав. складом прод. снабжения 
1884 артполка. 
Ранен 11.06.1944г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОЛОБОВИВАНИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в д. Куличка Березовского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - политрук роты336 стр. полка 47 
гв. стр . дивизии. 

Ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОМЕДОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - механик 64 военно-дорожного 
отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОТИНТИХОНЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в д. Семеновка Меловатского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15. 11 . 1934 г. Яро
славским ГВК Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. роты 46 стр. полка 
3 отд. бригады 8 арм. Северо-Западного фр-та. 
Ранен 20.09.1941 г. 
Н~гражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛОФАСТ АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в· 1913 г. в г. Тимашевске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 75 арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГОЛУБ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Вербово Павлоградского р-на 
Днепропетровской обл. ВВС призван 27.10.1937 г. 
Павлоградским РВКДнепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. роты 505 стр. полка 
393 стр. дивизии 25 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "Запобедунад Германией ... ", "За по
беду над Японией". 

ГОЛУБ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в ст-це Кореновской Кореновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1 938 г. 
Кореновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа 
и Советского Заполярья! 



""'1t. В боях участвовал: 
r . ...,' - с 06.41 r. по 08.41 r. - ком-р батареи 
"' -Е 272 корп. арт. полка 27 стр. корпуса Юго

Западного направления; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком-р батареи 
437 гауб. арт. полка 9 арм . и 68 арм. пуш. 
арт. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р батареи 

857 отд. стр. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - ком-р батареи 1216 корп. арт. 
полка 19 арм. Карельского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 412 гв. гауб. арт. 
полка 37 гв. стр. корпуса и 61 гв. корп. арт. бригады 
9 гв. возд. десант. арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 30.03.1943 г. (тяжело); 11.08.1941 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и 11 сrе
пени, медалями : "За оборону Кавказа", "За оборону 
Советского Заполярья", "За победу над Германией ... ". 
Из справки о боевой деятельности: "В боях участву
ет с первого дня войны. По октябрь 1941 г. воевал с 
немецко-фашистскими захватчиками в составе 
272 корпусного арт. полка 37 армии на юго-западном 
фронте на должностях: начальника разведки дивизио
на, пом. нач. штаба дивизиона, зам. ком-ра батареи. 
С июля 1942 г. по март 1943 г. громил фашистов на 
Кавказе в условиях горно-лесистой местности. Испол
нял обязанности зам. ком-ра батареи и ком-рабата
реи 857 отд. стр. бригады 37 армии. С июня 1943 г. по 
март 1944 г. участвовал в формировании 1216 кор
пусного арт. полка, а затем направлен на Карельский 
фронт, на Кандалакшское направление, 19 армию. На 
Карельском фронте воевал в трудных условиях: боло
тистая, горно-лесистая местность и отсутствие дорог. 

Затем служил в 412 гаубичном арт. полку на 3-м Укра
инском фронте, участвовал в ликвидации фашистской 
группировки в районе г. Будапешта, в составе 9-й гв. 
воздушно-десантной армии. С боями были взяты Се
кетфехсрвир, Мор, Зиреэ. Здесь бои длились более 
2-х месяцев и закончились взятием мощного узла 
обороны противника Австрии-Вены. Бои велись в ус
ловиях густонаселенной местности с форсированием 
рек Тисы и Дуная. 

Нач. штаба 93 гв. мин. полка гв. п/п-кДелинский". 

ГОЛУБ(ПОДОЛЬХОВА)МАРИЯГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - повар 412 гауб. арт. полка 61 гв. 
корпусной арт. бригады . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБ ПЕТР МАРКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Остриковка Больше-Токмакского 
р-на Запорожской обл . В ВС призван 25.10.1930 г. 
Больше-Токмакским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 r. - ком-р огневого взвода 498 стр . 
полка 132 стр. дивизии 13 арм. Брянского фр-та; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р огневого взвода 204 мин . 
полка 12 мин . бригады Воронежского фр-та; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р огневого взвода 372 стр. 
полка 218 с1р. дивизии 47 арм 1 Белорусского фр-та ; 

г 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - ком-р огневого взвода 372 стр. 
полка 218 стр. дивизии и 828 стр. полка 197 стр. диви
зии 3 гв . арм . 1 Украинского фр-та. 
Ранен в июле 1943 г. 
Н агражден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОЛУБ СТЕФАН ТРОФИМОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1906 г. в с . Вербово Пологского р-на За
порожской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - ком-р орудия 852 арт. полка. 
Награжден: орденом ··красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОЛУБЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1925 г. в с. Сарыгино Антроповского 
р-на Ярославской обл. ВВС призван 6.06.1943 г. Охин
ским ГВК Сахалинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - минометчик 82-мм минометов 
5 стр. бригады . 
Награжден медалями: "За победу над Германией" .", 
··за победу над Японией". 

ГОЛУБЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с . Егоровском Болотнинско
го р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 05.45 г. - радиотелеграфист 29 отд. мо
тоциклетного б-на . 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ..... . 

ГОЛУБЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р . Род. в 1911 г. в г. Майкопе. В ВС призван 
15.09.1933 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - нач . отд. снабжения горюче
смазочными материалами 22 отд. автополка Брянско
го фр-та; 
- с 10.43 г. по 02.45 г. - нач . отд. снабжения горюче
смазочными материалами 55 автополка 12 автобри
гады 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 02.45 r. по 05.45 г. - нач . отд. снабжения горюче
смазочными материалами 55 автополка 12 автобри
гады 4 Украинского фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБЕНКО ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 553 арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБЕНКО ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в с . Лозовая-Павловка 
Кадневского р-на Ворошиловградской 
обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 08.44 г. - водитель мастер
ских военно -полевого строительства 

8 арм . 



286 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirw:=-=--------:~Мiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

- с 08.44 г. по 02.45 г. - водитель 55 гв. стр. полка . 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - водитель 892 отд. саперного б-на. 
Контужен. 

Награжден медалями: "За боевые засщги", "За победу 
над Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия 
на территории Венгрии , при форсировании р. Дунай и 
прорыве обороны немцев южнее озера Балатон. 

ГОЛУБНИЧИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 05.45 г. - 36 пластунский полк 9 пластун
ской дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в ст-це Ярославской 
Ярославского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 06.44 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля № 4532. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБЦОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА 
Ефр. Род в 1921 г. вс. Н-Осиповке Купянского р-наХарь
ковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1943 г. по 05.45 г. - пулеметчик 84 стр . б-на 27стр . 
бригады. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ГОЛУБЧИН САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н юстиции. Род. в 1903 г. в г. Моршанске Тамбовской 
обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Железнодорожным 
РВК г. Улан -Удэ. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. военного прокурора 114 стр. 
дивизии военной прокуратуры Карельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ". Имеет 4благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за овладение г. Печенга, Кикель, Кир
кинес - портом на Баренцевом море. 

ГОЛЫБДИН ЕГОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Ново-Калитановка Поимского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Ста
линогорским ГВК Тульской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - 55 стр. полк 216 стр. дивизии 
4 арм . 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. 32 стр. дивизия 51 арм. Крым
ского фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. -339 стр . дивизия 47 арм. Закав 
казского фр-та. 

Ранен: 23.08.1941 г. ; 18.05.1942 г. в бою под г. Керчь; 
13.12.1942 г. в р - не ст. Ельской , Крымский фр-т; 
25.04.1943 г. в бою под г. Новороссийском. 
На гражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 
М-р . Род. в 1925 г. в с. Маликова Дальне-Константи
новского р-на Горьковской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - 53 гв. стр. полк 18 гв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОЛЬЦЕВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 1.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 08.42 г. - политрук танк. роты 651 отд. 
танк. б-на 62 арм . 

Ранен в августе 1942 г. под г. Сталинградом. 
Награжден медалями: "За оборонуСталинграда", "За 
победу над Германией .. . ". 

ГОМБЕРГ ИСААК БОРИСОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1916 г. в г. Херсоне Николаевской обл. 
ВВС призван 21.06.1941 г. Дзержинским РВК г. Харь-
кова. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - ст. врач 433 стр. полка 64 стр. 
дивизии Донского, Западного, 2 Белорусского, 1 Ук
раинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. врач 212 стр. полка 49 стр. 
дивизии 33 арм . 1 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталин града" , "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

ГОМАНЕНКО ИВАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.4 1 г.по07.42 г. - 2513 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОМЛЕШКО ЗАУРБЕЧ ЧАТИБОВИЧ 
,-...,...,.,.-. П/п- к. Род. в 1920 г. в а. Начерезий Поне-

"' жукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 9.10.1940 г. Понежукайским 

• 

РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - ком-ор отделения 

связи 55 отд. полка связи Северо- Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода боепитания 
884 стр. полка 195 стр. дивизии 37 арм . Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи, ком-р взвода 
Управления, нач. разведки арт. дивизиона 695 арт. пол
ка 185 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами : " Красная Звезда", Отечествен 
ной войны 11 степени (дважды), медалями: "За осво
бождение Варшавы" , "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

ГОМОНОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
'Рядовой . Род. в 1911 г. 



В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - стрелок 94 стр. полка 21 стр. 
дивизии. 

Награжден медалt-ю "За победу над Германией".". 

ГОНЕЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1924 г. в д. Щербачевка Больше
Солдатского р-на Курской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - полевой госпиталь №3541 Се
веро-Кавказского фр-та. 
Награждена: медалями: "За оборону Кавказа", "За бо
евые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ГОНТАРЬ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - 81 гв. авиаполк 1 гв. авиадивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1906 г. в с. Буки Букского р-на Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - матрос 305 отд. морского б-на 
пехоты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРЕНКО(АКАПЕТЯН)ВЕРААНДРЕЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 30.05.1944 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - врач-ординатор эвакуационно
го госпиталя №2146. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ГОНЧАРЕН КО ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Мидрино Минусинского 
р-на Красноярского края. 

В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 04.43 г.- санинструктор 957 стр. полка 
309 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

ГОНЧАРЕН КО ИВАН МИХЕЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 25.06.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г.- ком-р мед. роты 393 отд . мо
тостр. б-на 302 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г.- ведущий хирург эвакуационного 
госпиталя №2343 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 06.44 г.- ведущий хирург полевого под
вижного госпиталя №3542 4 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.- ком-р мед. роты 430 мед. б- на 
334 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 28.12.1941 г. в боях за Крым. 

Награжден : орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За взятие Кенигсбер
га ", "За победу над Германией ... ". 

г 
Из наградного листа: "Майор Гончаренко И. М. , ис
полняя обязанности командира медицинской роты 
430 мед. сан. б-на 334 стр. дивизии, повысил меди
цинскую дисциплину среди мед. персонала, поВЫ"' 

сил качество ухода и оказания квалифицированной 
помощи раненым . Как ведущий хирург сделал 
17 сложных полостных операций. Все операции про
шли удачно без смертельных исходов, тем самым 
повысился процент возвращения в строй бойцов и 
командиров. Послеоперационная смертность сни

зилась до 3,9 %". 
Ком-р 430 отд. мед. сан. б-на м-р м/с Шалыж, 

13.05. 1945 г." 

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1900 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. ; 01 .44 г. по 05.45 г. - 59 гв. стр. 
дивизия 65 арм. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... " . 

ГОНЧАРОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
30.08 .1 941 г. Усть-Лабинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - писарь 876 стр. полка 276 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. взвода 696 стр. пол
ка 383 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 216 стр. ди
визии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11 .43 г. по 06.44 г. - ком -р стр. взвода 369 зап. стр. 
полка 28 зап. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 07 .44 г. - ком-р стр. взвода 20 отд. полка 
резерва 3 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 185 гв. стр. 
полка 60 гв . стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 9.04.1942 г. (тяжело) в бою на Керченском по
луострове; 27.0 1.1 943 г. (тяжело) в бою в ст-це Небре
жаевка Краснодарского края; 24.07. 1943 г. в бою под 
ст. Крымской; 15. О 1 .1945 г. (тяжело) в Польше. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВАЛЕКСАНДРТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с . Мон Готия Борисовского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. -стрелок 31 стр. полка , 677 стр. 
полка 409 стр. дивизии; 227 отд. стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Усть-Хаперской Серафи
мовичевском р-не Волгоградской обл. ВВС призван 
15.08.1941 г. Мурашинским РВК Кировской обл . 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 11.42 г. - ком-р отд. кабельной линии 
162 гв. стр. полка; 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - ком-р радиоотделения р/с ма
лой мощности 34 кав. корпуса; 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - ком-р р/отдела 324 гв. истреб. 
противотанк. арт. полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством сек
ретной части 324 гв. истреб. противотанк. арт. полка; 
Ранен: в сентябре 1942 г.; в январе 1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Сталинграда", "За Отвагу", "За 

взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВ ВАЛЕНТИН СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Афипской Северского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 8.10.1938 г. 
Краснодарским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

Участник обороны Ленинграда, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с07.41 г. по05.45 г. - ком-рорудия, нач. радиостанции 
24, 223 арт. полка 2 уд. арм. Ленинградского, Волхов
ского, 1, 3 Прибалтийского, 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Чамлык
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 18.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
j - с 07.42 г. по 12.44 г. - шофер 39 гв. отд. 
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истреб. противотанк. арт. дивизиона 36 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофер 197 раб. б-на. 
Тяжело ранен · 21.12.1944 г:; 23.06. 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией .. . ". 

ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - автоматчик 200 отд. развед. б-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВ ГАВРИИЛ ФЕДОТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Соколовка Ново

~ шахтинского р-на Ростовской обл. ВВС 
'fr_" l призван в 1941 г. Белореченским РВК 

Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвo

li01i}\h:!f4...._..._" да; ст-на автороты 95 отд. транспортн. 
б-на Южного фр-та; 180 отд. стр. полка; 

53 отд. стр. полка 46 арм.; 235 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За От
вагу", "За взятие Будапешта", "За победу над Германи
ей ... ". 

ГОНЧАРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Ростове-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 860 стр. полка 
283 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. Е' 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 336 отд. тех. стр. рота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВИВАНСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Апшеронске Краснодарско· 
го края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 191 стр. полка, 
976 стр. полка 26 1 стр. дивизии . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе· 
ду над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВНИКОЛАЙАНДРИАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 1053 стр. полк 300 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Афипской Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25. 11 . 1941 г. Но
вочеркасским ГВК. 



В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 12.42 г. -политрук 1127 стр. полка 337 стр. 
дивизии 9 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГОНЧАРОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 198 авиа
дивизии 1 Белорусского фр-та; 567 штурм. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. на х. Парамоновском Обливского 
р-на Ростовской обл . В ВС призван 8.06.1941 г. Хоб
ским РВК Грузинской СССР. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.44 г. - шофер 5-го р-на авиабазиро
вания; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 483 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... " . 

ГОНЧАРОВ ПАВ ЕЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Вареников
ской Краснодарского края. В ВС призван 
в июне 1941 г. Курганенским РВК Красно
дарского края. 

~ Участник обороны Киева и Кавказа! 
~L;1fj В боях участвовал: 
:C.:tliJ - с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 7 зе

нитно-пулеметного полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Киева", "За обо
рону Кавказа'', "За победу над Герман111ей". ". 

ГОНЧАРОВ ПЕТР ИЛЬИЧ 

Рядовой. Род. в 191 7 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 3 стр . полка 1 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ГОНЧАРОВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 1099 стр. полка 
326 стр. дивизии. 
Ранен 27.03. 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРОВА РАИСА АНДРЕЕВНА 
Матрос. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 6.06.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - курсант 4 учебного отряда Чер
номорского флота; 

19 за.о-.О 14 5 

г 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист 13 базы Чер
номорского флота. 

Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ГОНЧАРУК АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Марьяновка Кировского р-на 
Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 968 стр. полка 
225 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГОПИЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с05.44г. по 12.44 г. -1809зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГОРБАТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - 253 зен. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБАТЕНКО АННА ТЕРЕНТЬЕВНА 
Вольнонаемная . Род . в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с08.42 г.-12.44 г. -эвакуационный госпиталь №4529. 
Награждена: "За победу над Германией ... " . 

ГОРБАТЮКАЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Шпола Киевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 11 .43 г. - санитар 11 8 отд. мед. сан. б-на 
67 арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБАЧЕВ ГРИГОРИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Ленина Апшеронского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелоk 276 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБАЧ ЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д . Орловка Орловского р-на 
Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - пулеметчик 1575 стр. полка. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... ". 

ГОРБАЧ ЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л - т. Род. в 1910 г. в г. Сталинграде. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 12.42 г .- военком 140строительной раб. 
колонны 28 Управления особого строительства; 
- с 12.42 г. по 06.43 г .- зам . ком-ра по полит. части отд. 
гужетранспортной роты 384 стр. дивизии 47, 56 арм . 
Закавказского фр-та; 

- с 03.44 г. по 03.45 г .- ком-р взвода 959 отд . 6-на 
связи 2 Украинского фр-та; 



- с 03.45 г. по 04.45 г . - ком-р взвода связи 809 стр. 
полка 304 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом " Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ГОРБЕНКО ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Виноградовка Ленинского 
р-на Целиноградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 07.42 г. - 1267 стр. полк 382 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Погорелово Павловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Тбилис
ским ГВК Грузинской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 8 батареи 
120 гауб. арт. полка; 915 гауб. арт. полка 346 стр. ди
визии 5 штурм. арм. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германи
ей ... ". 
Из наградного листа: "Горбиков М.И. ком-р орудия 
В батареи 915 арт. полка 346 стр. дивизии в боях за 
г. Севастополь при прорыве обороны противника с 
7 по 9 мая 1944 г. показал себя храбрым воином. Его 
орудие под сильным арт. пулемётным огнем против
ника уничтожило более 25 гитлеровцев, одну пуле
метную точку, подавило огонь трёх пулемётов. 9 мая 
1944 г. во время одного из таких обстрелов враже 
ский снаряд попал в окоп со снарядами. Горбиков рис
кнул своей жизнью и стал растаскивать загоревшие
ся ящики со снарядами. Благодаря храбрости и на
ходчивости тов. Горбикова снаряды были спасены и 
устранена опасность взрыва. 

Тов. Горбиков достоин правительственной награды -
ордена Славы 111 степени. 

Ком-р 915 арт. полка м-р Ткаченко, 
15.05. 1944 г. ". 

ГОРБИНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 242 гв. стр. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Убеженской Новокубан
ского р - на Краснодарского края. В ВС призван 
5.07.1941 г. Центральным РВК г. Тулы. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ком-р 55 отд. фронт. эвакуа
ционной роты 46 арм. и склада №5 1 7 Западного 
фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р автотракторной роты 
5 отд . трофейного б-на 3 Украинского фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За взятие Будапешта", "За победу 
над Германией ... ". 

Из боевой характеристики : "За время службы в дол
жности командира автотракторной роты тов . Горбов 
С. П. показал себя хорошим организатором, опытным 
хозяйственником. Автотракторное дело знает хорошо 
и свой практический опыт умело передает подчинен
ным. За счет трофейных отремонтированных машин 
автопарк части доведен до штатной численности. 
Во время Будапештской и Венской операций, рота ус
пешно выполнила возложенные на нее задачи по пе

ревозке трофейного имущества, боеприпасов и хо
зяйства части. 
В своей деятельности тов. Горбов проявляет инициа
тиву, честное отношение к делу. Проявляя выдержку, 
тактичность, того же добивается от подчинённых. 
Личный состав роты все приказы командования вы
полняет чётко и в срок ... 

Ком-р 9-го отд. арм. трофейного б-на м-р Калин, 
22. 05. 1945 г. ". 

ГОРБОЛЬСКИЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.45 г. - электрик 205 арт. полка; 51 арт. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУЛИН ВЛДДИМИР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в ст-це Белореченской Белоречен
ского р -на Краснодарского края . В ВС призван 
29.1 1.1938 г. Ленинградским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г.- авиационный техник 220 авиа
полка 48 авиадивизии Центрального фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - авиационный техник 890 тяже
лого бомб. авиаполка 45 тяж. бомб. авиадивизии Цен
трального фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга" , "За взятие Берлина" , "За победу над 
Германией .. . ". 

ГОРБУЛИН ИВАН ЕПИФАНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Ким Апше
ронского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 25.06 .1941 года Майкопским 

~""""~1::"'111111:1 ГВК Краснодарского края. 
Участник обороны Москвы, 

r':t штурма и взятия Кенигсберга! 
:Ш1 В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г.- пулеметчик 875 стр. полка 
358 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 09.42 г.- фельдшер дивизиона 120 стр. 
бригады 7 гв. стр. корпуса Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.43 г.- ком-р санитарного взвода 1295 
стр. полка 160 стр. дивизии Западного фр -та; 
- с 10.43 г. п о 05.45 г.- фельдшер 494 арт. полк 
164 стр . дивизии 1 ударной армии 1 Прибалтийс
кого фр-та . 

Ранен : 20.07.1941 г. в бою при защите г. Смоленска; 
9.09.1943 г. (тяжело) в бою при освобождении г. Смо
ленска. 



~ Награжден: орденами: Отечественной 
f-:: 7 , войны 1 степени, ''Красная Звезда", меда-

z..,. лями: "За оборону Москвы", "За Отвагу", 

• 

"За взятие Кенигсберга'', "За победу над 
Германией ... ". 
Из газетной публикации: Горбулин Иван 
Епифанович родился в многодетной крес
тьянской семье. После окончания 7 клас

сов поступил в Полтавский дорожно-строительный тех
никум, однако судьбой его стала другая профессия - ме
дицина. Путь к ней он начал с поступления в Ахтырскую 
фельдшерско-акушерскую школу. Обучаясь в школе на 
Украине, он перебивался случайными заработками. 
Тяжелая материальная жизнь вынудила его перевес
тись на третий курс Майкопской фельдшерско-акушер

ской школы. Здесь он сдал последний экзамен и был 
призван в ряды Красной Армии с направлением в го
род Ейск. 
В начале июля 1941 года в составе 8 75 стрелкового 
полка 358 стрелковой дивизии он прибыл в г. Смо
ленск, где шла подготовка города к обороне под ко
мандованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовско
го. Смоленская битва началась 12июля 1941 г. В ней 
Иван Горбулин участвовал вторым номером расчета 
ручного пулемета. 20 июля он был ранен и отправлен в 
госпиталь в г. Пугачев. 

После излечения И. Е. Горбулин был направлен для 
прохождения службы в Московский военный округ в 
120 стрелковую бригаду 7 гвардейского стрелкового 
корпуса на должность командира санитарного взвода. 

За обеспечение боевых действий в контрнаступлении 
советских войск под Москвой фельдшер Горбулин был 
награжден медалью "За Отвагу". 
При освобождении Смоленска батальон , в котором 
служил лейтенант Горбулин, попал в окружение и он 
был вторично ранен 9 сентября 1943 года и госпита
лизирован в город Ка
лугу. После госпиталя 
его направили в артил

лерийский полк 164 
стрелковой дивизии, 
которая участвовала в 

освобождении Бело
руссии, Литвы, Вос
точной Пруссии. 
Дивизия завершила боевые действия в начале мая под 
Кенигсбергом. После 1 О мая была выведена в Латвию 
для ликвидации остатков немецких группировок и не

сла потери от латышских националистов. 

Перед отправкой на Дальний Восток И. Е. Горбулину 
был предоставлен отпуске выездом на Кубань. От
пуск и встреча с родными были омрачены извести
ем о гибели на фронте отца и брата. После отпуска 
старший лейтенант Горбулин прибыл в свою диви
зию на должность военного фельдшера учебного 

дивизиона, откуда был уволен в запас в 1946 году. .. ". 

ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г: в пос. Никологорск Иванов
ской обл. В ВС призван в 194 1 г: Ивановским ОВК. 

19' 

Участник обороны Москвы . Сталинградской 
битвы , штурма и взятия Кенигсберга ! 

г 
В боях участвовал: 

- с 1941 г. по 1944 г. - разведчик 524 арт. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы" , "За обо
рону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВАНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Михайлове Дуванского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 01.12.1941 г: Дуван
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г: по 12.44 г: - ком-р орудия 2314 гауб. арт. полка; 
- с 12.44 г: по 05.45 г. - курсант 14 зап. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г: в с. Линевка Буранного р-на Чкалов
ской обл. В ВС призван 15.09.1940 г: Соль-Илецким 
РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г: - шофер 44 отд. стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - 128 зап. стр. полк 43 зап. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ГОРБУНОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в г. Сулин Ростовской обл. ВВС при
зван 20.11.1934 г: 
В боях участвовал: 
- с 03.08.45 г. по 20.08.45 г.- ст. группы машинных тур
бинистов минного заградителя "Аргунь" 30 дивизии 
охраны водного р-на Дальневосточного фр-та, эсми 
нец "Ревностный" Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

ГОРБУНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в г: Струн и но Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г:; 02.45 г. по 5.45 г. - 38 гв. стр. 
корпус 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1914 г. в с. Николаевка Крапивенского 
р-на Тульской обл. ВВС призван 1.08.1939 г. Москов
ским ГОС. мед. институтом. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г: по 09.42 г. - ст. врач 366 ближн. бомбардиро
вочного авиаполка 4 7 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г: - врач 500 б-на аэродромного 
обслуживания 4 возд. арм . Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией .. . ". 
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ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв. п-к . Род. в 1907 г. в г. Молотове. ВВС 

.... призван 10.10.1928 г. Молотовским ГВК. 
\,~::,' Участник обороны Ленинграда! 
..- В боях участвовал: 

"
-с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. связи 54 отд. 
кав. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р 98 кав. полка 

и нач. штаба 25 кав. дивизии Волховского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - нач. штаба 382 стр. Новгород
ской дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен: 10.10.1941 г. в бою в г. Валдай; 1.11. 1941 г. в 
бою в г. Б. Вишеры; 10.03.1942 г. (контужен). 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя". Отечественной войны 11 степени, Кутузова 11 сте
пени, медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией".". 
Из наградного листа: "По приказу Военного Совета 
Армии 382 стр. дивизия перешла к активной обороне 
наплацдармезар. Вуокси. Тов. ГорбуновН.А., являясь 
начальником штаба дивизии, лично руководил пере
правой частей и спецподразделений соединения, без 
особых потерь, несмотря на активные действия авиа
ции и артиллерии противника. Под его непосред
ственным руководством в частях дивизии было отра
жено более 23 вражеских атак за период с 14.07.по 
23. О 7. 1944 г. За этот период уничтожено до 400 сол
дат и офицеров, подавлено 4 мин. батареи, 2 дзота и 
15 пулемётов противника. Тов. Горбунов повседнев
но сам лично находился на боевых порядках частей пе
реднего края обороны и оказывал практическую по
мощь командирам, проявляя при этом смелость и му

жество. 

Поставленные боевые задачи перед дивизией чест
но, добросовестно и в срок выполнены ... 

Ком-р 382 стр. дивизии гв. п-к Золотарёв, 
28. 06. 1944 г. ". 

ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
П/п -к . Род. в 1920 г. в с. Фомино-Негочевске Хлевен
ского р-на Воронежской обл. ВВС призван 3.10.1940 г. 
Благовещенским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. военно-техниче
ской службы 390 стр. дивизии 2 Дальневосточного 
фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

ГОРБУНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 в r. Щорс Черниговской обл. ВВС 
призван 3.05.1943 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 

- с 05.43 г. по 08.43 г.- ком-р СУ-85 382 стр. дивизии 
8 арм . Волховского фр-та; 11 отд.самоходногодиви
зиона 4 Украинского ф-та ; 
- с 11 .44 г. по О 1.45 г. - ком-р СУ-85 взвода 122-мм 
пушек 11 О гауб. полка 2 корп. арт. бригады 2 Белорус
ского фр-та. 

Ранен: 20.01.1945 г. в бою под г. Кенигсбергом; 
29.04.1945 г. (тяжело) под г. Моравские Острова. 

Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1923 г. в д. Фоминка Дмитриевского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.44 г. - пулеметчик 14стр. полка 72 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; ком-р ИСУ-152 343 гв. 
тяж. самоходн. арт. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 17.08.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в с. Бутырки Грязинского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 25.10.1929 г. Грязинским 
РВК Воронежской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р мотоциклетного б-на 1 О мо
тостр. полка 1 О танк. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р мотоциклетного б-на 
52 отд. мотоциклетного полка 4 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - офицер отдела кадров 3 и 1 Ук
раинского фр-ов. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРБУНОВ ТИХОН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в с. Березово Подгоренского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 17.08.1933 г. Канте
мировским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - 251 тяж. бомб . авиаполк 2Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - Грозненское военное пехотное 
училище. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в д. Н-Алексеевской Шаталов
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
-с 09.41г.по08.43 г. - ком-ротделения 142 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией." " . 

ГОРДЕЕВ ВИТАЛ Ий ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 18.08.1941 г. Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком -р взвода разведки 5 возд. -
десантной бригады Южного фр-та; 
-с05.06.42г. по 15.06.42г.-ком-рвзводаразведки306 гв. 
стр. полка 33 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода разведки 312 стр. 
полка 109 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 



- с 05.44 г. по 07.44 г. - ком -р взвода автоматчиков, 
и.о.ком-растр. роты 307 стр. полка 61 стр. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 8.02.1944 г.; 18.07.1944 г. (тяжело}. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОРДЕЕВ ЕВ ГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Львовка Балашовского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 121 гв . тяж. сам. арт. полк 29 тяж. 
танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРДИЕНКО ВАЛЕНТИНАДАНИЛОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 20.12. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - фельдшер 116 отд. Донской 
казачьей дивизии 9 арм. Южного фр-та; 
-с06.42 г. по09.42г. -фельдшер251 стр. полка63 гор
но-стр. дивизии 44 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией .. . ", польской наградой Серебря
ный "Крест Заслуги·· 

ГОРДИЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Воробьев ка Воробьевско
го р-на Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОР ДИЕН КО (ОСОКИНА) 
КАПИТАЛИНААНИСИМОВНА 

Рядовой . Род. в 1924 г. в д. Ял к о во Семеновского р-на 
Горьковской обл . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - телефонист 105 Управления 
военно-полевого строительства. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ГОРДИЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Крас
н ода рско го края. В ВС призван 

15. 11.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r: по 08.42 г. - стрелок 90 арт. 
полка 31 гв . стр. дивизии 2 Украинского 
фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - связной 75 стр. 
роты 31 стр. дивизии 46арм; 8 стр. роты 19стр.диви
зии 7 арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда··, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

г 
ГОРДИЙКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це М итрофановке Апанасен
ковского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - 679 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРЕЛИКОВА ЕЛЕНА ПАРФИРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1913 г. в г. Тамбове. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - сестра-хозяйка эвакуационного 

госпиталя №3226. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРЕЛОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Род. в 1925 г. в с . Безлесном Новопокровского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 6.01.1943 г. Новопок
ровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 334 отд. истреб. про
тивотанк. дивизиона 284 стр. дивизии Забайкальско
го фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией· ·. 

ГОРЕМЫКИН НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Троицкое Захаровского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель 150 отд. танк. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРЕМЫКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1928 г. на х. Степном Либкнехтовского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - 62 отд. штурм. авиаполк. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавь~"', 
"За победу над Германией ... ··. 

ГОРЕНИЦКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 

. 

" 

f 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Ставница Попель
нянского р-на Житомирской обл . В ВС 
призван в 1939 г. Сталинским РВК г. Кие-

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гг. ) ! 81 ва. В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 09.44 г. - штурман самолета 
29 авиаполка ВВС Черноморского флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман самолета 34 авиапол
ка Тихоокеанского флота. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "За период боевых действий 
мл. л-т Гореницкий Я. П. - штурман самолёта 2-й авиа
эскадрильи 34 авиаполка, проявил себя дисциплини
рованным, бдительным и решительным офицером. 
Выполняя задания командования в борьбе с японскими 
захватчиками произвел 6 успешных боевых вылетов на 
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уничтожение транспортов противника в портах Север
ной Кореи, железнодорожных линий станций в районе 
г. Ропан. Успешно действовал по уничтожению живой 
силы и техники противника на переднем краю обороны. 
В бою ведет себя уверенно, хладнокровно, умело ис
пользуя вверенную ему технику. 

Ком-р 2-й эскадрильи 34 авиаполка к-н Др уев, 
25. 09. 1945 г. ". 

ГОРЕНИЦЫН ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в с. Воронцовка Павловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 2.06.1941 г. Армавир
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. нач. отдела 69 отд. б-на 
обслуживания ст. снаб. и отдела учета материально
технического обеспечения Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - пом. нач. отдела учета матери
ально-технического обеспечения Северо-Кавказско
го фр-та; 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией".". 

ГОРКУНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
-с08.41 г. по 11.43г. -81 танк. бригада; 51 танк бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРЛАНЧУК ПЕТР ИОСИФОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Б. Ивановка Солодчинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 8.08.1937 г. 
Солодчинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - нач. штаба полка 683 стр. полка 
151 стр. дивизии Закавказского, Южного 1,2,3,4 Ук
раинского фр-ов. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Кавказа", "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией ... " . Имеет 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за овладение горо
дами: Жмеринка, Станислав, Будапешт; за форсиро
вание Днестра и оборону оз. Балатон. 

ГОРЛИН АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Глебовка Турковского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - 259 стр. полк 65 гв. стр. дивизии. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРЛИЩЕВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой.Род.в1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - 51 стр. полк 93 стр. дивизии 
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГОРНЕВОЙ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Новодонецкой Высел
ковского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. -стрелок 220 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРНОСТАЕВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осе
тинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - ком-р взвода 77 стр. полка 
80 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГОРОБЕЦ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. 
Майкопским РВК. ' 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
~ с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 186 

881 стр. полка 329 стр. дивизии 1 Украинско-
го фр-та; 55 танк. бригады; 

Контужен 29.01.1945 г. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги" , "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 

ГОРОБЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Монино Калачеевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - номер орудия 313 гв. мин. 
Полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГОРОВОЙ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 3 морского стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией." " . 

ГОРОХОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 1370 зен. -арт. полк 24 зен. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГОРОХОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - 1103 стр. полк 388 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРОХОВА НИНА СТЕФАНОВНА 
С-т м/с. Род. в 1923 г. в г. Елец Липецкой обл. 



В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №2176. 
Награждена медалью "'За победу над Германией ... ··. 

ГОРОШКО МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - 1367 стр. полк 414 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: "За Отвагу"', "'За боевые за
слуги"' , "За победу над Германией ... ". 

ГОРОШКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 10.1937 г: Шадринским РВК Челябин
ской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г: по 06.43 г. - нач. радиостанции 57 отд. роты 
связи 24 авиадивизии 18 возд. арм; 
- с 06.43 г. по 10.44 г: - нач. радиоузла 13 отд . б-на 
связи 3 гв. авиакорпуса 18 возд. арм; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра роты по т/ч 60 отд. 
роты связи 20 гв. авиаполка 24 авиадивизии 18 возд. арм. 
Ранен и контужен 22.04.1943 г. 
Награжден медалями: "'За боевые заслуги", "За обо
рону Сталинграда", "'За победу над Германией ... ". 

ГОРСКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. И вантеево Валдайского 
р-наЛенинградской обл. 

В боях участвовала: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - телефонист 235 б-на аэродром
ного обслуживания. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГОРСКИЙ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 22.02. 1943 г. Сталинским РВК 
г: Тбилиси . 

• 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. радист; нач. 
связи 36 мот остр . пол ка, 165 отд. гв. 6-на 
связи 86 гв. стр. дивизии, Южного, 2,3,4 

Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 11.06.1944 г. в боях на Днестре. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями "За 
освобождение Белграда"', "За взятие Будапешта"' , "'За 
взятие Вены"', "'За победу над Германией ... ··. 

ГЕРЧАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 r. в с. Молотовском Молотовского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 21.08.1941 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 08.42 г. - 619 отд. саперного б-на 353 стр. 
дивизии 18 арм. Южного фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - отд. хим . б-на Северо -Кавказ
ского фр-та; 

г 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - отд. уч. б-на 81 гв. стр. дивизии 
7 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями : "'За 
оборону Кавказа"', "'За победу над Германией ... ". 

ГОРШЕНИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 
Л-т. Род. в 1918 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! . 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - медсестра №338 хирургиче
ского полевого подвижного госпиталя. 

Награждена: медалями: "За взятие Берлина" . , "За по
беду над Германией ... ". 

ГОРШКОВ БОРИ С ГРИГОРЬЕВИЧ 
1 М-р. Род. в 1913 г. в г. Чембар Пензенской 
обл. ВВС призван 15.06.1931 г. Новорос
сийским гвк. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41г.по12.41 г. - нач. финансового 
довольствия 256 отд. зен.-арт. дивизио

на 103 стр. дивизии 24 арм. и 5 арм. Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - нач. финансового довольствия 
1216 полевого арм. интендантского склада 5 арм За
падного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - нач. финансового довольствия 
1158 стр. полка и 466 отд. автороты 352 стр. дивизии 
5 арм Западного фр-та ; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. финансового довольствия 
1160 стр. полка 352 стр. дивизии 31 арм. 1 Украинско
го фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды) , ме
далями: "За боевые заслуги", "За оборону Москвы"' , "За 
взятие Кенигсберга"', "'За победу над Германией ... ". 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за прорыв долговременной обороны против
ника в Восточной Пруссии, в районе Мазурских озер и 
за овладение г. Летцен и Кенигсберг. 

ГОРШКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. АнгасякДюртюлинского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 3.03.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 07.44 г. - пом. борт. механика 180 тран
спортного авиаотряда ВВС Черноморского флота; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - авиамеханик транспортного 
отряда 2 смешанной авиаэскадрильи ВВС Черномор
ского флота. 

Награжден: орденом "'Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги"' "За оборону Кавказа" , "За победу над 
Германией ... ". 

ГОРШКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Макрушина Тоrучинского р-на 
Новосибирской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р установ~s:и 4ЗS зен . полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "'За победу над Германией .. . ". 
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ГОРШКОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Романовском Урюпинско
го р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - пулеметчик 1147 стр. полка 
353 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15. 12. 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОРШУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в г. Пензе ВВС призван 17.10.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - пом. нач. хим. службы бригады. 
ПНШ-2 9 мех. стр. бригады 5 мех. корпуса 2 Украин
ского фр-та; 
-с 10.44 г. по 12.44 г. - пом. нач. хим. службы бригады, 
ПНШ-2 31 мотостр. бригады 5 мех. корпуса. 
Ранен : в сентябре 1942 г. в бою под г. Стали нrрадом; 
контужен (трижды); в августе 1943 г., в июне 1944 г., 
15. 12.1944 г. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ГОРЮНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в г. Красный Сулин Ростовской обл. 
ВВС призван 1.09.1940 г. Новочеркасским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г.; 07.43 г. по 05.45 г. - мл. арт. 
техник; техник-оружейник; нач. арт. вооружения, нач. 
арт. мастерских517 стр. полка 166стр. дивизии Севе
ро-Западного и 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ГОРЯЧ ЕВ ВАСИЛИЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. на х. Авхановском Нехаевского р-на 
Волгоградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком. отделения 47 саперного 
б-на; 1680 стр. б-на Южного фр-та и 3 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОСПОДАРСКИЙ МИХАИЛ МАРКОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1919 г. в г. Велиж Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г. - Управление штаба Сучанского 
сектора береговой обороны Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГОСПОДАРСКАЯ (КОСТИКОВА) ВЕРА ИВАНОВНА 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - 3 автополк. 
Награждена: медалью "За победу над Германией ... ". 

ГОСТЕВВАСИЛИЙАНДРЕЕВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 8.07 .1941 г. Кировским РВК 
г. Мурманска. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.42 г. - ком. 5 отд. зен. -арт. дивизиона 
Северного флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина зен. команды парохо
да "Кузбасс" Дальневосточного военного пароходства 
Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГОСТЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Остапово Лев-Толстовского р-на 
г. Москвы. ВВС призван 23.10.1941 г. Таганским РВК 
r. Москвы. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г: по 03.42 г. - стрелок 407 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 04.42 г. - стрелок 6 роты охраны штаба 
Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - стрелок 206 зап. стр. полка. 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - курсант 18 арм . зап. стр. полка. 
Награжден медалями: "За взятие Берл111на" , "За по
беду над Германией ... " . 

ГОСТРЬJЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в д. Мостовки Верхне-Тавдинского 
р-на Свердловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - пом . ком-ра взвода 89 гв. стр. 
полка 3 Украинского фр-та; 60 зап. стр. полка 6 инж. 
бригады; 4отд. уч . стр. бригады; 89 гв. стр. полка; 301 
гв. стр. полка; 1 О rв. Кубанского казачьего кав. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией".". 

ГОСТРЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в ст- це Незамаевской 
Павловского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11 . 1940 г. Упоровским РВК 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр . взвода 

отряда особого назначения (из курсантов 
Харьковского арт. училища) Южного фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 
Из газетной публикации: " ... После окончания сред
ней школы Николай Иванович поступил в Тюменский 
педагогический институт, по окончании которого учи
тельствовал в средней школе Омской области. 
В ноябре 1940 года был призван в ряды Красной Ар
мии и направлен для прохождения службы в Забайка
лье. В мае 1941 года 126 артиллерийский полк, в Ко
тором служил Н. И. Гос-rрый, был перебазирован в Там
бовскую область. Оттуда с группой солдат был 
направлен в Харьковское артиллерийское училище, 
которое окончил в марте 1942 года. В составе учили
ща Николай Иванович был направлен на Юго-Запад
ный фронт. 

... Победу над фашистской Германией встретил под 
Прагой, будучи командиром батареи 183 гв. артилле
рийского полка 10 гв. кавалерийской дивизии 4 гв. 
Кубанского кавалерийского корпуса. 
Прослужил в Вооруженных силах 25 лет. 



После увольнения из рядов Советской Армии посвя
тил свою жизнь просвещению. Окончил Ставрополь
ский пединститут. Работал директором а четырех шко
лах Республики Адыгея. В 1997 году был удостоен зва 
ния "Отличник народного образования России". 
Принимал активное участие в общественной работе. 
Был председателем Совета ветеранов 1 О гв. кавале
рийской дивизии, членом Совета Лиги Мира, предсе
дателем комиссии по работе с молодежью Совета ве
теранов Республики Адыгея ... ". 

ГОЧУ ЛОВ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: в г. Старый Крым Крымской 
обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 115 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРАБЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Подгорном Терновского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 10.10.1937 г. Тернов
ским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r: по 11.43 г. - ком-р роты связи 298 стр. полка 
186 стр. дивизии 39 арм. Калининского и Брянского 
фр-ов; 

- с 11.42 г. по 05.45 r: - ком-р роты связи 298 стр . полка 
186 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 5.05.1945 г. в г. Берлине. 
Награжден: орденами: ··красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 

ГРАДЗИОН СЕМЕН ТЕРЕНТЬЕВИЧ -
М-р. Род. в 1911 г. на х. Артюбяк Юмагузинского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 25.12.1932 г. Малеу
зовским РВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. отдела тех. снабжения 
27 авиаремонтных мастерских 4 возд. арм. 1 и 2 Бело
русского фр-ов; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отдела тех. снабжения 
27 подвижных авиаремонтных мастерских 2 Дальнево
сточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГРАЧЁВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Малое Полпино L8:\ Брянского р-на Брянской обл. ВВС при-
зван 1.02.1942 r: Наровчатским РВК Пен-

• 

зенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по О 1.44 г. - ком-р батареи 
248 истреб. противотанк. дивизиона 381 
стр. дивизии ; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1261 стр. полка 
381 стр. дивизии. 
Ранен 15.08.1944 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Отечественной войны 11 степени, медалью "За победу 
над Германией ... ". 

г 
Из боевой характеристики: "Тов. Грачёв Н. И. а борь
бе с немецкими захватчиками проявил себя реши
тельным, хорошо знающим свое дело командиром. На 
всем протяжении службы в период Отечественной 
войны он показал себя выдержанным, волевым коман
диром, умеющим воспитывать своих подчиненных и 

управлять ими в бою. Он с ненавистью обрушивал силу 
своего артиллерийского огня на головы немецких за
хватчиков. В бою инициативен, ytvJ,eлo взаимодейству
ет с пехотой и мастерски управляет огнём своей ба
тареи. За период боёв нанес большой урон фашист
ской армии." За что награжден неоднократно 
правительственными наградами. 

Нач. артиллерии 1261 стр. полка м-р Мукачев, 

29. 04. 1944 г. ". 

ГРАЧЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. П ятина Инсарского р-на Мор
довской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок партизанского отряда 
"им. Щорса" Нефтегорского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНИКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Щекино Рыльского р-на Кур
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 339 гв . стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНИЧЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. -749 стр . полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 r: в с. Аланском Кваркенского р-на Чка
ловской обл. В ВС призван 21 . 11. 1941 г. Фрунзенским 
ГВК Киргизской ССР. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 r: - пом. ком-ра эскадрона 11 О отд. 
кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 28 уч . танк . полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 1875 зен . -арт полка Западного фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЩИКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в Новосибирской обл . ВВС призван 
15.01. 1943 г. Здвинским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 

- пом. ком-ра взвода 97 стр . полка 3 Белорусского фр
та. 

Награжден: орденом "'Красное Знамя", медалями: "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 



ГРЕБЕНЩИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1911 г. в д. Сосновая Слобода Торногского 
р-на Вологодской обл. В ВС призван 24.10.1933 г. 
Нюксенским РВК Вологодской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939- 1940 гг.) ! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - 293 отд. пул. арт. батареи 17 ук
реп. р-наЛенинградского фр-та 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: 
"За оборону Ленинграда" , "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЩИКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. вд. Клюкино Кичменrско-Городецко
го р- на Вологодской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 102 отд. пол
ка связи. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГРЕБЕНЬ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Лутайка Пирятинского р-на 
Полтавской обл. ВВС призван 15.12. 1944 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 341 полка войск НКВД; 
128 зап. стр. полка; 120 зап. стр. полка; 130 Рижского 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в с. Каменный брод Любашевско
го р-на Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 205 отд. истреб. 
б-на 213 стр. полка. Сталинградского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЮК ФЕДОР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Стрельцов ка Меловского 
р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 9 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... " 

ГРЕБЕНЮКОВ ИВАН ДЕМИДОВИЧ (ДЕАМИДОВИЧ) 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Великовечном Бе
лореченского р-на Краснодарского края. 

~ В ВС призван 15.11.1944 г. Белоречен
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 2 по
гранзаставы 93 поrран. отряда; 289 зап . 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ГРЕБЕНЮКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. -4 танк. бригада 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " 

ГРЕБЕНЮКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Волосниково Старо-Май
ского р-на Ульяновской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - боец партизанского отряда 
"им. Кутузова". 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

ГРЕБЕНЮЧЕНКО ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в г. Абинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - пулеметчик 1165 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕБИНЮЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в г. Абинске Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 121 3 стр. пол 
ка 365 стр. дивизии. 
Награжден медалью"'За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЦОВ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 108 арм . арт. склад Дальнево
сточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГРЕЗИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Крымске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик 1187 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕЗИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 364 отд. зен. -арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕК АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с. Водолаги Миропольского р-на 
Сумской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - Орджоникидзевское воен
ное училище пограничных войск Северо-Кавказско

го фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ГРЕКОВ АРКАДИЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 05.45 г. - 7 аэростатный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 



ГРЕМЯЧКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНШАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 28. 11. 1934 г. Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 119 отд. авто
транспорт. б-на 19 р-на авиабазирования 1 возд. арм . 
Западного и 3 Белорусского фр-ов ; 12 мех. танк. пол
ка 12 Кубанской кав. дивизии . 
Контужен : в августе 1941г. ; 14.10.1943 г. в бою под 
г. Смоленском. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы" , "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ГРЕХОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р . Род. в 1905 г. в г. Алма-Ате Казахской ССР. В ВС 
призван в 1931 г. Луганским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р авиаотряда 15 отд. 
транспортного авиаотряда ВВС Тихоокеанского 
фр-та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За победу над Германией".", "За побе
ду над Японией". 

ГРЕЧАНИНОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

ГРЕЧИНЮК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - 45 стр. полк 83 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГРЕЧИШНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Краснополье Нехаевского 
р-на Волгоградской обл . 

г 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 852 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЕЧКА ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. на х . Октябрьском Белоречен
ского р-на Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 76 морской стр. брига 
ды . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГРЕШНЯКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в с . Каменка Бижбулякского 
р-на Башкирской АССР 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 1231 стр . полка 
371 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГРИБАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - радист 1020 отд. б-на связи 
Ленинградского фр-та. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией .. . ". 

ГРИБОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с . Старославкино Мало-Сер
добинского р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 103 стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГРИВЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - 126 стр. полк, 940 стр. полк 
262 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ГРИГО АЛЕКСЕЙ СЕЛЕВЕРСТОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Семеновка Державинского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Хаба
ровским РВК. 

Аната.1щi Го-ювков 

ПЕХОТА 
Волей всевышней uари uа-пехота 
В 11ысt1те сферы занесена. 

Мес11т суглннок уставшан рота". 

А оперед1 1 все воi1 на Lta 1юiiн;i. 

В обше~1 -то, я выделяюсь едва л 11 

Че~ 1 -то особо n солдатско.' 1 строю. 

Каска . ш11нелька, об~юток сп11рал1 1 . 

Уж об усп1лост1 1 не говорю. 

Трон нан. 1нш доложу. обстановка: 

Алы i! закат, золотое жн1 1 Аье, 

Бьет по ноr;ш за с11 1 11 1ою 11 1111товка, 

Ибо SI рос10~1 ПОЧТl l 'ITO с нее. 

Стойко 1юрочая почоу nуда~111 

И оставляя под~1стк 1 1 11а нeii. 

В отблеске сла13ы гре~11 11 коте.nка~111 

По беЗдорож1>10 ш1р 1 11щ noлeii!" 



В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - ком-р стр. отделения 2005 авиа
склада. 

Н агражден медалями : "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГРИГОРАШ НИНАВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 г. в д. Балуева Демьянско
го р-на Новгородской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 r. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №3024 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЕВСКИЙ ГЕРАСИМ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 r. по 05.45 r. - 230 стр. полк 80 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 01.43 r. - стрелок 714 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
~ М-р. Род. в 1921 r. нах. Упорном Павлов-
f ~.с~ ского р-на Краснодарского края. В ВС 

" призван 15.10.1940 г. Павловским РВК 

• 

Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 r. - ответственный сек

ретарь 200 гауб. арт. полка 43 стр. дивизии и 378 отд. 
мин. дивизиона Ленинградского фр-та; 

- с 08.42 r. по 12.43 г. - ответственный секретарь ре
дакции дивизионной газеты 43 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ответственный секретарь ре
дакции дивизионной газеты 128 стр. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Ленин
града", "За победу над Германией."". Имеет 7 благо 
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия по освобождению r. Пскова, 
Тарту; за овладение г. Тлейвиц, Гленденбург; Беужен, 
Бриг, Нейсе. 

ГРИГОРЕНКО МОИСЕЙ ФОМИЧ 
П-к. Род. в 1906 r. на х. Луки Кременчуг
ского уезда Полтавской обл . 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р 876 истреб. 
авиаполка Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 09.44 г. - пом. нач. авиаот
дела 2 гв. арм. Донского, Южного, Цент

рального фр-ов; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 11 отд. тренировоч
ного авиаполка 16 возд. арм . 1 Белорусского фр-та. 

Награ~ден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя" , медалями: "За оборону Сталин гра
да" , "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Га. п/п-к Григоренко М. Ф. , на
ходясь на должности пом. нач. авиаотдела штаба 2-й 
га . армии, участвуя в боях от Ми уса до Днепра, умело 
помогал в организации взаимодействия авиации с на
земными войсками. 
В первой Миуской операции, когда другие виды свя
зи не могли обеспечить руководство боем, тов. Гри
горенко сам в течение 3-х суток летал на самолёте 
У-2 на разведку переднего края. В боях в районе г. Хер
сона входил в состав оперативной группы и нацеливал 
наших штурмовиков на немецкие танки и арт. батареи. 
При подготовке Крымской операции летал в авиача
сти ВВС Черноморского флота для согласования воп
росов взаимодействия. 
Организовал пункт контроля и перенацеливания на

шей авиации и постоянно им руководил. 
Находясь на указанной должности постоянно занимал
ся вопросами материального обеспечения 406 авиа
полка, что позволило полку постоянно вести боевую 
работу. 

Нач. авиа отдела штаба 2 гв. воздушной армии гв. 
г-л м-р авиации Строев, 20.04. 1944 г. ". 

ГРИГОРЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 17 .03.1944 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - стрелок-портной 246 стр. полка 
82 стр. дивизии. 
Ранен 14.01. 1945 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1925 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 04.45 r. - 207 гв. стр. полк 70 гв . стр. 
дивизии. 

Награжден медалью" За победу над Германией".". 

ГРИГОРОВ СЕМЕН МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Николаевском Гремяченского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Ги
агинским РВК 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 64 кав . полка: 
- с 10.4 1 г. по 05.44 r. - стрелок, пом . ком-ра взвода 
325 стр. полка. 
Ранен: 30.07.1941 г. ;15.05.1944 r. (контужен). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР АНИСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Невинномысске Ставрополь
ского края . В ВС призван 29.12.1941 r. Ленинска-Ста
линским РВК г. Молотова. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. взвода 422 стр. пол 
ка 170 стр . дивизии и 5 отд. штр . б-на Северо-Запад
ного фр-та ; 



- с 01.44 г: по 04.44 г. - ком-р стр . взвода 12 отд. штраф. 
б-на 1 О гв. арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 04 .44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. взвода 253 гв . стр. 
полка 85 гв . стр. дивизии Северо-Западного фр-та. 
Ранен: 1.02.1944 г.; 26.07.1944 г.; 17.08.1944 г. (тя
жело). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германи
ей ... ". 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. НарезкаЛюбытинского р-на Нов
городской обл. ВВС призван 29.06. 1941 г. Любытин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г: по 11 .44 г: - ком-р взвода противотанковых 
ружей 169 отд. пулемет. арт. б-на 78 укреп. р-на. Южно
го фр-та. 

Ранен 27. 1О . 1943 г: в бою под г. Мелитополем 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г: в г. Ртищево Саратовской обл. ВВС 
призван 15.04. 1941 г: Орджоникидзевским РВК г: Рос
това-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41г:по08.42 г. -ст. зубной техник 1050 стр. пол
ка 301 стр. дивизии Юго -Западного фр-та; 

- с 02.43 г. по 04.43 г. - ст. зубной техник 197 арм. зап. 
стр. полка 28 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г: - ст. зубной техник 5 уд. арм. 
4 Украинского фр-та . 
Ранен: в июле 1941 г: (контужен) при обороне г: Киева; 
в июле 1942 г. в бою под г. Белгородом . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Новосибирске. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.45 г. - пулеметчик 933 стр. полка 
250 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Владивостоке. ВВС при
зван 26.06.1941 г. Свободненским РВК Амурской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г: по 03.44 г. - стрелок 98 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 31.12.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГРИГОРЬЕВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в г. Барнауле Алтайского края. ВВС 
призван 15.09.1942 г. Красноярским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 03.44 г. - разведчик 35 уч. стр. полка 
30 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 27.03.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью: "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Лихайловка Су-Захского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 229 авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Захаркине Абдулинского 
р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - орудийный номер 65 гв . арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в г. Ленинграде. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по02 . 43 г. - пом. ком-ра взвода 1 стр. полка 
20 арм. Ленинградского фр-та . 
Ранен 23.02.1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ГРИ ГОРЬЕВА АЛЛА ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 в г. Нерехте Костромской 
обл . 

Н е расскажешь, не опишешь, 

Что за ж11знь, когда в бою 
Воздух круто зав11вая, 
С недалекой огневой 

Ахнет, ахнет, полковая , 

Запоет над головой. 

За чужим огнем расслышишь 
Артиллер11ю свою. 

А с nоз1щ11й отдаленных, 

Сразу будто-бы не в лад, 
Ухнет вдруг д~1 в 11 з 1~он11ой 

Доброii матуш к11 €:наряд. 



В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - товаровед полевого военторга 
штаба 5 уд. арм. 
Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВАЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 01.43 r. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №3201. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ГРИГОРЬЕВСКИЙ ГЕРАСИМ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Второе Никольское Воро
бьевского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулеметчик 230 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ГРИГОРЬЯН АРТЕМ ШАМИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - 922 истреб. авиаполк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЯН ВАГАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. ВВС призван в 1938 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01 .42 г. - политрук роты 174 стр. полка 
37 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. роты 143 стр. полка 
257 стр. дивизии 3 уд. арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов "Выстрел" 3 уд. 
арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - зам.ком-раб-на по полит. части 
143 стр. полка 257 стр. дивизии 3 уд. арм. Северо
Западного фр-та. 
Контужен в марте 1943 г. на Северо-Западном фр
те. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЯН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Тбилиси . В ВС призван 
15.08.1942 г. Молотовским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - стрелок 61 полка МВД. 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок в/ч 5355. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЯНЦ ЛЮД МИЛА ВАРТАНОВНА 
Ст. л-тм/с . Род. в 1922 г. в г. Люксембурге Грузинской 
ССР. В ВС призвана 24.11. 1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - ст. фельдшер 201 стр. полка и 
9 гв . стр . бригады 18 арм. Южного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

ГРИДИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Ладовская Балка Молотовско
го р-на Ставроrюльского края. В ВС призван 
3.10.1938 г. Нефтегорским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - курсант Борисовского танк. 
училища Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 05.43 г. - ком-р пулемет. эскадрона 31 гв. 
кав. полка 8 гв. кав. дивизии 6 гв. кав. корпуса Воро
нежского фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. -нач. пулеметов 31 гв. кав. полка 
8 гв . кав. корп . Центрального фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

ГРИДИНГЕННАДИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Рождественской Ти
хорецкого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
19.03.1943 г. Тихорецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г.- разведчик отд . эскадрона 4 гв. 
кав. корпуса; 

- с 05.43 г. по 05.45 г.- ком-р отделения разведчиков 
456легко-арт. полка Резерва Главного Командования. 
Ранен 6.11.1943 г. в бою за г. Запорожье. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За взятие Будапешта" , "За взятие 
Вены", "За победу над Германией ... ". 

ГРИДИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 30 мотостр . дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИДИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. ·в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 5 Управление оборонительного 
строительства. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИДЬКО НИКОЛАЙ НАЗАРОВИЧ 
~ М-р. Род. в 1919г. вс. БелокоровичиОлев-
r #- _.f ского р-на Житомирской обл. Украинской 

ССР. ВВС призван 15. 10.1939 г. Олевским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 
230 гв. стр. полка 68 гв. стр. дивизии 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИДЯКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. -155 стр. полк . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИКО ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 154 отд. раб. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 



ГРИЛЬ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.01 .1 942 г. Ташкентским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - пом. нач . тех . части по эксплуа
тации и ремонту 17 гв. мех . бригады 6 гв. мех. корпуса 
4 гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ГРИНБЛАТ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Куйбышеве. В ВС призван 
8.08.1942 г. Бауманским РВК г. Казани Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - наводчик орудия 158 тяж. гауб . 
арт. бригады разрушения 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью: "За победу над Германией ... ". 

ГРИНЕНКОАНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Ольшанка Ольшанского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 15.11.1943 г. Кобулет
ским РВКАджарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1136 стр. полка; 338 стр. 
полка 117 гв. стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ГРИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Нижне-Добринке Волго
градской обл. В ВС призвана 15.09.1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - санитар 165 стр. бригады; 
255 бригады морской пехоты: 88 отд. полка ПВО. 
Ранена. 
Награждена: орденом Отечественной войны 1 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИНЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Архангельское Буденовского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 495 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГРИНЦЕВИЧСТЕПАНВИКЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в г. Минске. ВВС при
зван 15.12.1939 г. Минским ГВК. 

УчастникобороныКавказа 
и СТалинградской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 
разведки 1167 арт. полка, 139 арт. полка, 
2032 арт. полка , 159 арт. полка Северо
кавказского фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За обо
рону Сталинграда", "За Отвагу", "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". Имеет 2 благодарности 

г 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при форсировании реки Одер, прорыв 
обороны немцев на западном берегу реки и за овладе
ние городом-крепостью Бреслау. 

ГРИНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1918 г. на х . Туркин Бепоглинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 28.09.1938 г. Ла
дожским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г.по 09.45 г. - ком-р сан. взвода 1 мотостр. 
полка 27 мотостр. бригады 17 арм. Забайкальского 
фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией" . ", "За победу над Японией". 

ГРИНЧУКВАЛЕНТИНАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Новопетровка Сталинского 
р-на Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 
10.01 .1942 г. Кировским РВК r. Караганды. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - радиотелеrрафист 114 стр. 
бригады. 

Тяжело ранен 15 .08 .1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ГРИЦЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06. 41 г. по О 1 . 44 г. - 6 железнодорожная батарея. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИЦЕНКО ГРИГОРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в г. Оратове Ильинецкого р-на Вин
ницкой обл. 
В боя)( участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 326 отд. арт. дивизи
она. 

Награжден медалями: '"За боевые заслуги" , "За побе
ду над Японией". 

ГРИЦЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р группы Гиагинского парти
занского отряда №56. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГРИЦЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Горная Балка Новопокров
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - 1 О гв. стр. бригада отд. уч. б-на 
56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРИЦЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г по 03.45 г. - 546 с1 р. полк 191 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 



ГРИЦУКАЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1920 г. в г. Хабаровске . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - аµт. номер З9 пуш. арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГРИЦУНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - 48 стр. полк 947 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ГРИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 8З отд. арт. 
морской бригады 18 арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией .. . ". 

ГРИШАНЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
П/п -к м/с. Род. в 1904 г. в д. Гол иски Демидовского 
р-на Смоленской обл. ВВС призван ЗО.1 О.19З1 г. Смо
ленским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - нач. сан. службы 12 авиадиви
зии и полевого подвижного госпиталя №486 Запад
ного фр-та; 
- с О7.4З г. по 09.44 г. - нач. сан. службы Управления 
З6 стр. корпуса З 1 арм. З Белорусского фр -та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - нач. сан. службы госпиталя лег
ко раненых №З 1 З Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . сан. службы госпиталя лег
ко раненых №З 1 Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Москвы", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией".", "За победу над 
Японией". 

ГРИШИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в с. Архиповском Белореченско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - 976 стр. полк 261 стр. дивизии 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГРИШИН СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 6 гв. мех. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГРИШКОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Мироновка Питерского р-на 
Саратовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГРИЩЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Горькая Балка Ново-По
кровского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1942 г. Апшеронским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- отд. уч. б-н 56 арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГРИЩЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.19З9 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. · 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг. )! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - зам. ком-ра автороты 48 кур
сантской бригады Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 08.4З г. - зам. ком-ра 541 отд. автороты 
215 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра автороты; зам. 
ком-раб-на 65 мотостр. бригады З1 танк. корпуса 1, 4 
Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

боевые заслуги", "За победу над Германией."". 

ГРИЩЕНКО ТАРАС ФОКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - 75 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРОЗЫКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель боевой машины 
222 минометного полка 1 Белорусского фр -та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией"." . 

ГРОЛЬ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Шахты Ростовской обл. ВВС 
призван 15.02. 1940 г. Шадринским РВК Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода З91 стр. 
полка 170стр.дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



- с 12.42 г. по 05.45 г. - сан
инструктор 237 зап. стр. 
полка 5 уд. арм. 3,4 Укра
инского, 1 Белорусского 
фр-о в 
Тяжело ранена 15.09.1942 r: 
в бою под г. Изюмом Харь
ковской обл . 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За Отвагу", "За освобождение 
Варшавы" , "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ". Имеет множество благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при освобождении сел и городов СССР и других 

стран Европы. 

ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ Логвинович 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Краснопилка Гайсинского 
р-на Винницкой обл . В ВС призван 23.06.1941 г. Су
хумским РВКАбхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.41г.по01.42 г.; 05.42 г. по 12.42 г.; 06.43 г. по 
09.44 г. - копировщик 25 отд. мостостроительного ж/д 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРОМОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 r: 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.44 г. - 84 стр . дивизия. 

Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ГРОМОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 r: вд. Каппина ГорушкаЛюбытинско
го р-на Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - отдел комплектования штаба 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - развед отдел Юго-Западного 
фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - зам. нач. политотдела 9 зен.-арт. 
дивизии Воронежского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Будапеш
та", "За победу над Германией". 

ГРОМОВ ЯКОВ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - 1 О отд. б-н внешнего наблюде
ния, оповещения и связи Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРОШЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 140 кав . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРУБЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в д. Заверино Лиозненского р-на 
Витебской обл . 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофер 27 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРУДЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Ново-Громыкина Никольского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 1020 стр. пол
ка 269 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРУДЗИНСКИЙ ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1924г. в г. Иркутске Иркутской 
обл. ВВС призван 13.06. 1942 г. Иркут
ским гвк. 
Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - авиационный ме
ханик415 истреб. авиаполка Карельского 
фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ". 

ГРУНЬКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 277 дальнебомбардировочный 
авиаполк. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРУШЕВОЙ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Киевка Курсавского р-на 
Ставропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 273 стр. полка НКВД; 
307 стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЫЗЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. -137 стр. полк; 29 ж/д полк; 
112 ж/д восстановительный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЫЗЛОВА НАДЕЖДА АНТОНОВ НА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Елец Орловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - приборист 360 зап. стр. диви
зии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГРЫЗУНОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
--.---- Ст. л-т. Род. в 1912 г. Пичаевский с/с Жер

девского р-на Тамбовской обл. ВВС при
зван 10.09.1934 r: Жердевским РВК Там-

•

- бовскойобл. 
Участник советско-финляндской 

войны (1939-1940гг.)! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. авиационный механик 13 ис
треб. авиаполка (преобразованный в 14 гв. истреб. 
авиаполк) ВВС Балтийского флота. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ··за оборону Ленингра
да", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ГРЯЗНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Баракаевской Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.08.1941 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - авиатехник Закавказской осо
бой авиагруппы 4 возд. арм. Закавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - авиатехник 8 отд. авиаполка 
4 возд. арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ГРЯЗНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1918 г. в ст-це Баракаевской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 01.44 г. - 39 истреб. авиаполк Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУБАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Белореченской Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 05.45 г. - орудийный номер 165 истреб. 
противотанк.б-на. 
Награжден медалями : "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

ГУБАНОВ ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 27.01.1943 г. Янги -Юльским РВК Таш
кентской обл . Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.06.44 г. по 27.06.44 г. - пом. ком-ра взвода 302 rв . 
стр. полка 98 гв. стр . дивизии 37 гв. стр. корпуса Ка
рельского фр-та. 

Тяжело ранен 23.06.1944 г. на Карельском фр-те . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУБАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. -стрелок 562 стр . полка 165 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУБАНОВА (БОРАДИНОВА) 
АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1917 r. 
В боях участвовала: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - повар 114 самоходного арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГУБЕРНАТОРОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Климовичи Могилевской обл . 
В боях участвовала : 
- с 15.05.45 г. по 28.05.45 г. - санитарка 71 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУБКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- С 12.42 Г. ПО 03.43 Г. - 186 ОТД. б-н СВЯЗИ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГУБРИЙ ИВАН НАУМОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в с. Михайловка Тульчинского р-на 
Винницкой обл. В ВС призван 10.11. 1928 г. Тульчин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 11.42 г. - нач. отдела хранения хим. имуще
ства химсклада г. Новороссийска, Черноморский флот. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ГУГЕЛЬ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н . Род. в 1911 г. в г. Ишиме Тюменской обл. В ВС 
призван 15.04.1941 г. Сталинским РВК г. Омска. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. -2 строит. б-н 74 Укреп. р-на 
Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.44 г. - пом. нач. развед. отделения 
617 отд. сап . б-на; 399 отд. моторазвед. роты 339 стр . 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом . нач. развед. отделения 
842 стр. полка 240 стр. дивизии и 133 стр. дивизии 
2 Украинского фр-та. 
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Ранен: 14.01 .1942 г. ; 18.06.1942 г.; 3.04.1943 г.; 
18.08.1943 г. ; 17.02.1945 г; 
Награжден: орденами : "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и1 1 степени , медалями: "За оборону Кавка
за" , "За освобождение Праги" , "За победу над Герма
нией ... ". Имеет 3 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за освобождение городов СССР и 
Европы . 

ГУГОСЬЯН АНДРЕЙ АМПАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с . Старый Кульчук Симферополь
ского р-на Крымской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулеметчик 1179 стр . полка 
347 стр . дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУГУЧКИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1920 г. в с. Журавка Еланского р-на Вол 
гоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 230 стр. 
дивизии . 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .. . ··. 

ГУДКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

- с 12.42 г. по 12.43 г. - разведчик 1199 стр. полка 
354 стр. дивизии ; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 317 стр. дивизии ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель Шкотовского отдела 
тыла Тихоокеанского флота 

Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ГУДКОВ ДМИТРИЙ СИДОРОВИЧ 
...,., ......... ....,,..-... Рядовой . Род . в 1926 г. в д. Сподарушино 

Грайворонского р-на Курской обл. В ВС 
призван 15.04. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - стрелок 222 отд. 
стр . б-на войск НКВД; 25 бригады стр. 
б-на НКВД; 332 полка внутренних войск 
НКВД; 18 погран. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией .. . ". 

ГУЗЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1914 г. в с . Подгорное Калачеевского 
р-на Воронежской обл . ВВС призван 2. 10. 1936 г. Май
копским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р зен. 
пул . взвода 622 б-на аэродромного обслуживания 
9 возд арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия в боях на Дальнем Востоке . 

20· 

г 
ГУЗЕЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой . Род . в 1904. в с. Подгорное Калачеевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 05.45 г.- кавалерист 182 кав. полка 64 кав . 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГУЗЬ МАРИЯ САВЕЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
-с01.44 г. по 05.45г. -эвакуационный госпиталь №1872. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУК АНТОНИНА ПЕТРОВ НА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в с. Медведь Ленин
градской обл. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - 23 отд . инженерно-аэродром
ный б-н . 
Награждена медалью "За оборону Ленинграда". 

ГУКГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ 
Мичман 11 ст. Род. в 1920 г. в с. Лопатка Целинского 
р-на Ростовской обл . В ВС призван 15.09.1939 г. Ба
тайским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по05.45 г. -машинистподводныхлодокК-52, 
Щ-303 Балтийского флота. 

Контужен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Григорий Борисович Гук -
человек славной героической судьбы. В 1938 году Гри
горий был призван на действительную службу, попал на 
флот. Через год учебы в отряде подводного плавания 
он был направлен трюмным машинистом на подвод

ную лодку Щ-303, которая базировалась в Кронштад
те. Это была самая старая лодка, находившаяся в строю 
на Балтике. Командовал ею капитан третьего ранга Н. В. 

Травкин. Война застала экипаж подводной лодки на хо
довых испытаниях после ремонта. Лодка вернулась в 
Кронштадт. а вскоре - и первое боевое задание. 
В ноябре 1944 года экипаж Щ-303 потопил 6 тран
спортов и 1 сторожевой корабль противника. 
После этого экипаж во главе с командиром Н. В. Трав
киным перешел на более современную по тогдашним 
временам подводную лодку К-52 и начались новые по
ходы и победы. В невероятно трудных условиях при
шлось воевать экипажу. Но наши подводники наводи
ли страх на гитлеровцев. Как только вражеские наблю
датели обнаруживали К-52, в эфир летела 
радиограмма "Внимание! Травкин в море!". 
Не раз гитлеровские газеты сообщали о потоплении 
Щ-303. Да и сейчас за рубежом считают Н. В . Травкина 
погибшим. Так, в изданном в Германии исследовании 
"Действие советских подводных лодок на Балтике в 
1939- 1945 гг. " утверждается, что при попытке про
рвать главный рубеж противолодочной обороны в 1943 
году погибла лодка Щ-303, командир Н. В. Травкин убит, 
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но это не так, хотя за всю войну на подводную лодку, 
которой командовал Н.8. Травкин - Щ-303, и на К-52 
было сброшено около 4-х тысяч глубинных бомб. 
До конца войны экипаж К-52 потопил 8 транспортов и 
1 мтюносец, а вместе с Щ-303 было потоплено 
14 транспортов, 1 сторожевой корабль и 1 миноно
сец. Капитан первого ранга Н.В. Травкин был удостоен 
звания Героя Советского Союза, а члены экипажа на
граждены орденами и медаш1ми. Старшина 2 статьи 
Григорий Гук был награжден орденом Отечественной 
войны, "Красная Звезда" и многими медалями. 
После Победы Григорий Борисович Гук по совету ко
мандира остался на сверхсрочную службу на любимом 
корабле. Но служить долго не пришлось, полученная 

контузия дала о себе знать, и в 1948 году ему пришлось 
уйти с флота. Он приехал в Майкоп, поступил работать 
на завод имени Фрунзе. Потом перешел на "Дружбу", 
где работал 20 лет, а оттуда ушел на пенсию. 

ГУЛАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 10.1944 г: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 353 зап. стр. полка 
8 гв. мех. бригады. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ГУ ЛАКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАН ОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - прачка госпиталя №369. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кугульта Шпаковского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15.03.1943 г. 
Шпаковским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 f: - ком-р отделения 478 стр . полка 
320 стр . дивизии 44 арм. Южного и 3 Украинского 
фр-ов . 
Тяжело ранен 23.07. 1943 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУЛЕГИН ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 в с. Никольском Станиславского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - 906 стр . полк 243 гв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГУЛЕЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в д . Жадёново Лиоз
ненского р-на Витебской обл . В ВС при
зван 20.09.1940 г. Лиозненским РВК Ви-

_ _. ........ тебской обл. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
u.....~~-..- - с 06.41 г. по 01.42 г. - курсант, связист 

6 мотоциклетного полка 2 танк. корпуса Одесского во
енного округа , 5 воздушно-десантной бригады Юго
Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 r. - электромеханик 27 отд. дивизи
она связи Северо-Кавказского, 4 Украинского, 1 Бело
русского, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен: 15.09.1941 г. (тяжело) в бою на Юго-Западном 
фр-те; 10.08.1944г: в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За бое
вые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией".". 

ГУЛЬНИКВЛАДИМИРЛЕЙБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Одессе. В ВС призван в 1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р парашютно-десантной роты 
82 отд. развед. эскадрильи Черноморского флота. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией ... " . 

ГУЛЬНИК КЛЕОПАТРА ВАСИЛЬЕВНА 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. вд. Ново-Николаевка Маловин
ского р-на Одесской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - хим . инструктор 2 дивизиона 
527 зен.-арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

ГУЛЯ ЕВ АФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 9 отд. арт. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ГУЛЯ ЕВА АН НА АЗАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с . Черниговка Пышминского 
р-на Кемеровской обл. В ВС призвана 15.04. 1942 г. 
Сталинским ГВК Кемеровской обл. 
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В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - санитарка 395 мед. сан. б-на 
237 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ГУЛЯ ЕВА ЕВ ГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1922 г. в с. ЕмельяновкаАнжеро-Суд
женского р- на Кемеровской обл . В ВС призвана 
10.07.1941 г. Мари инским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра хирургического от
деления госпиталя легко раненых №3407 33 арм. 
Награждена медалями: "Забоевыезаслуги" , "За по
беду над Германией ... ··. 

ГУНДАРЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1.41г. по10.44 г. - 223 стр. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ... ". 

ГУНДОРОВВЛАДИМИРДЕОМИДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Апанасовское Тацинского р-на Ро
сто8ской обл. ВВС призван в 1941 г. Усть-Лабинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - нач. прод. фуражного снабже
ния полка и дивизии 1041 стр. полка 223 стр. дивизии 
57 арм. Закавказского , Северо-Кавказского, Юго-За
падного, Степного, 2 и 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 30.04.1945 г. в боях в Австрии . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", ''За освобожде

ние Белгорода", "За взятие Вены", "За победу над Гер
манией ... ". Имеет 6 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за овладение г. Белгородом, Будапеш
том , Веной и др. городами Югославии и Австрии. 

ГУНЬКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
_ _ ..__..., С-т. Род. в 1903 г. в пос. Петровском То

маковского р-на Днепропетровской обл. 
В ВС призван 15.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01 .42 г: - минометчик 16 отд. 
мин. роты; 

- с 01.42 г. по 07.42 г. - минометчик 1153 стр . полка. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

ГУНЯГА СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 75 стр. полк 26 гв . стр. ДИВl!IЗИИ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГУРЕВИЧ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1919 г. в г. Большой ТокмакЗапорожской 
обл . ВВС призван 26.1 1.1939 г: Кагановичевским РВК 
г. Харькова. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

г 
В боях участвовал: 
- с 09.41г.по11.43 г. ; с 07.44.г. по 05.45 г. ; с 08.45 г. по 
09.45 г. - ком-р спец. роты 241 б-на аэродромного 
обслуживания 15 р-на авиабазирования 1 возд. арм . 
3 Белорусского фр-та; 203 инж. саперный б-н 32 инж. 
саперной бригады 39 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом ··красная Звезда'', медалями : "За 
оборону Москвы" , ··за взятие Кенигсберга" , "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ГУРЖИЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в д. Помовка Ивановского р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван 12.09.1941 г. 
Краснолучским ГВК Ворошилов градской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 42 отд . стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ГУРЖИ Й ДМИТРИЙ ГОРДЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в ст-це Попутной Ар
мавирского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.10.1927 г. Невинномыс-

~ • ским РВК Краснодарского края. 
~ Участник советско-финляндской 

.j войны(1939-1 940гг.)! 

j Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г.- пом. нач . радиоотделения 
53 танк . полка 81 мотодивизии 4 танк. корпуса и 38 
арм. Юго-Западного фр-та; 

- с 07.43 г. по 04.44 г.- зам. нач . штаба по оперативной 
работе 28 танк. бригады 39 арм. 1 Прибалтийского 
фр-та; 

- с 04.44 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра 28 гв. мотостр. 
бригады и 59 гв. танк. бригады 8 гв. танк. корпуса 
2 танк. арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 58 гв. танк. бригады 
8 гв. танк. корпуса 5 танк. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен: в июле 1941 г. в бою под г: Харьковом; в октяб

ре 1941 г. (тяжело контужен) в боях за г: Полтаву; в но

ябре 1942 г. в боях за г: Туапсе. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда" , Отечествен

ной войны 1 степени (дважды), "Красное Знамя", меда
лями: "За взятие Кенигсберга" , "За победу над Герма

нией ... " . 
Из наградного листа: "В боях с немецкими захватчи
ками с 14. 1943 r. по 24.01.1944 г. тов. Гуржий Д.Г. -
зам. командира 59 гв. танк. бригады показал образцы 
стойкости, мужества и геройства. 
Непрерышю находясь в боевых порядках танков и пе
редовых отрядов он на месте организовал бой, увя

зывая взаимодействия отрядов и мелких подразде
лений непосредственно в динамике боя. Южнее го
рода Цеханув тов. Гуржий, находясь в голове 2-го 
танкового батальона, руководил боем передового от
ряда, сбил противника на заранее подготовленной ли
нии обороны, чем способствовал выходу левой колон
ны корпуса на оперативный простор. В боях за r. Нов

город - тов. Гуржий, находясь под артиллерийским 
огнём противника, руководил действием разведки пе-
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редового отряда. За период с 14.01. 1945 г. по 
24. О 1. 1945 г. действиями бригады было уничтожено. 
танков- 18, бронемашин - 12, грузов. автомашин - 95. 
легковых - 15, бронетранспортеров - 19, мотоциклов -
35, лошадей - 11 О, пушек разных - 35, миномётов -
79, пулеметов - 163 и 1897 солдат и офицеров про
тивника. Захвачено: паровозов - 5, вагонов с боепри
пасами - 250, пленных - 161, пушек - 25. За мужество 
и отвагу тов. Гуржий достоин правительственной на
грады - ордена "Красное Знамя" 

Ком-р 59 гв. танк. бригады гв. п-к Туренков, 
25 января 1945 г. ". 

ГУРЖИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в д . Паруновка Серышевского 
р-на Амурской обл. ВВС призван 15.12. 1944 г. Серы
шевским РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - минометчик 553 стр . полка 
345 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

ГУРИН АНТОН ПОТАПОВИЧ 
Мл.л-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - 139 арт. бригада Резерва Глав
ного Командования Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРИН ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Терновской Тихорецко
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 09 .43 г. -телефонист 173 отд. б-на связи, 
боец партизанского отряда им. Кутузова . 
Награжден медалями: "Партизану Отечественной 
войны" 1 степени, "ЗапобедунадГерманией".". 

ГУРКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 40 авиаполк Черноморского 
флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГУРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1917 г. в с. Крестниково Ковровского р-на 
Ивановской обл. В ВС призван 12. 12. 1941 г. Ковров
ским РВК Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - ком-р взвода управления 1452 
сам. арт. полка 19 танк. корпуса 4 Украинского и 2 При
балтийского фр-ов . 
Ранен в феврале 1943 г. в боях за Перекоп. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , "Красное Знамя" , медалью "За 
победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "Тов. Гурковский А.В. - ком-р 
самоходной установки СУ-152 4 батареи 1452 сам. арт. 
полка Резерва Главного Командования за время бое
вых операций полка по освобождению Крыма, про-

явил мужество и геройство в борьбе с немецкими ок
купантами. 

3. 04. 1944 г. при прорыве сильно укрепленной оборо
ны немцев под Армянском, самоходная установка, ко
торой командовал тов. Гурковский уничтожила: 2 пуш
ки, 3 дзота, 5 пулемётных огневых точек и до 15 солдат 
и офицеров противника. 

14.04.1944 г. в боях под Алач и пос. Тиши, будучи в 
подвижном отряде по преследованию противника. 

захватил исправную батарею с тягачами и 2 автома
шины, подбил 2 танка противника. 
7. 05. 1944 г. в боях за Микеньзиевые горы уничтожил: 
2 дота, 3 дзота, 2 противотанковые пушки и до 50 сол
дат и офицеров противника. 
Достоин правительственной награды - ордена "Крас
ное Знамя". 

Ком-р 1452 сам. арт. Перекопского полка РГК 
п-кДанилов, 11мая1944г. ". 

ГУРО МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.12.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.45 г. - ком-р 120-мм миномета 23 арт. 
дивизии Ленинградского фр-та; 258 мин. полк; 969 стр. 
полка. 

Ранен в бою под Сталинградом. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Ле
нинграда", "За победу над Германией ... ". 

ГУРО ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 04.42 г. - 16 отд. саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - 55 стр . дивизия 1 Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
К- н. Род. в 1917 г. в д. Прилепы Арсеньев

' ского р-на Тульской обл. Призван 

•

" , 15.08.1937 г. в Севастопольское военно-
морское училище береговой обороны. 

Участник обороны Ленинграда 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода Уп

равления 7 17 батареи военно-морской базы г. Одессы 
Черноморского флота; 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода управления 14 ба
тареи 2 отд . арт. дивизиона береговой обороны Чер
номорского флота; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ком-р огневого взвода отд. ж/д 
батареи 680 Туапсинской военно-морской базы Чер
номорского флота и Волжской военной флотилии ; 



- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 1115 и 
1112 батареи 405 дивизиона 101 бригады морской ж/д 
арт. Балтийского флота. 
Ранен: 14 . 11 . 1941г. ; 20.09.1942 г. в бою за г. Сталин
град. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За оборону Сталин града" , "За 
победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Тов. Гуров И.А. за пери
од службы показал себя способным, грамотным офи
цером-артиллеристом. В работе энергичен, за пору
ченное дело чувствует долг ответственности. Взвод 
хорошо подготовлен к боевым действиям. 
Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда и в 
боевой операции в Карелии. В бою храбр и самоот
вержен. В боях всегда лично корректирует огонь сво
ей батареи. Подавлено 26 батарей противника. 
Волевой, решительный. Требователен к себе и своим 
подчинённым. 

Ком-р 1112 БЖ 405 ЖДАД 
гв. к-нФедорченко, 18.11.1944г. ". 

Из наградного листа: "Тов. Гуров И.А. -командир 6807 
ж/д батареи Волжской военной флотилии 15 июля 
1942 г. был направлен в г. Сталинград на завод 221 в 
целях обучения личного состава новой матчасти Б-64. 
С задачей справился отлично. В течение 25 суток лич
ный состав под руководством лейтенанта Гурова осво
ил новую и сложную матчасть дальнобойной железно
дорожной артиллерии. С 24.08. по 4.09. 1942 г. авиа
ция противника повергла жесточайшей бомбарди
ровке завод. Перед лейтенантом Гуровым была постав
лена задача спасти из горящих цехов матчасть артил

лерии. Выполняя задание, л-т Гуров 1 О суток маневри
ровал по ограниченным ж/д путям между горящих це
хов и сберег матчасть артиллерии. При этом проявил 
решительность, смелость и боевую инициативу. 
С 5.09 по 7.09. 1942 г. под руководством лейтенанта 
Гурова личный состав огневого взвода был полностью 
отработан для боевых действий, а 7. 09. 7 942 г. бата
рея открыла огонь по противнику. 

В период боевых действий батареи по защите г. Ста
линграда, в трудных условиях боевой обстановки до
бился хорошей боевой организации во взводе, чем 
обеспечивал отличную работу личного состава и ма
териальной части в бою с противником. Непрерывно 
руководил огневым взводом в условиях артиллерий
ского, миномётного обстрела и бомбёжек противни
ком огневой позиции, обеспечивал отличный резуль
тат боя с противником. 
19. 09. 7 942 г. прямым попаданием авиабомбы транс
портер выведен из строя. Все повреждения под руко
водством л-та Гурова были устранены в обстановке 

интенсивного миномётного обстрела и бомбардиров
ки огневой позиции противником. 
20. 09. 1942 г. выполняя боевое задание л-т Гуров на 
боевом посту был ранен в левое плечо и голову ос
колком авиабомбы противника и эвакуирован в сани
тарный батальон. 
За спасение матчасти артиллерии, за быстрое скола
чивание личного состава огневого взвода в условиях 

воздействия противника, за постоянное обеспечение 
боевой стрельбы батареи при защите г. Сталинграда 

г 
с 7. 09. по 20. 09. 1942 г. и проявленные при этом сме
лость, инициативу, решительность, л-т Гуров заслужи
вает правительственной награды ордена "Красная 
Звезда". 

К-р 680 ОДЖБ ВВФ к-н Ломовцев, 
Военный комиссар политрук Бубнов, 

2 октября 1942 г. " 

ГУРОМА (НЕЧАЕВА) МАРИЯ ЛЬВОВНА 
.----..,,.,.,~ 1 Рядовой . Род. в 1921 г. в г. Каменске Рос

~· товской обл. ВВС призвана 15.11.1942 г. 
..,." -11;. Кафанским РВКАрмянской ССР. 
... , Участница обороны Кавказа! 

~-~. В боях участвовала: 
\ · - с 02.43 г. по 05.45 г. - шофер, заведую-

L> щая делами военно-технического склада 

части , зав. секретным делопроизводством части. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ГУРТИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Майкопе. ВВС призван 
15. 11. 1940 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - фельдшер 125 танк. полка 5 мото
цикл. полка, 34 танк. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - ком-р сан. взвода 948 стр. пол
ка 257 стр. дивизии 3 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р сан. взвода 277 стр. пол
ка 91 гв. стр. дивизии 39 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 5 .02.1944 г. в бою под г. Витебском ; 
30.10.1944 г. (тяжело) в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ГУРТОВОЙ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. вд. Ключи Тамбовского р-наХаба
ровского края. ВВС призван 6.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. -пом. ком-ра взвода 262 отд. 
развед. роты 262 стр. дивизии. 
- с 03.43 г. по 07.44 г. -ком-р 76-мм орудия Управле
ния 172 стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 112 стр. 
дивизии; 

Ранен: 3.11.1941г.;3.07.1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : "За 
Отвагу", "За победу над Германией .. . ". 

ГУРШИН ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в г. Орске Чкаловской 
обл. ВВС призван 1.09.1941 г. Кувандык
ским РВК Чкаловской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 06.43 r: - ком-р танк . взвода 
57 мотостр. бригады 3 танк. корпуса 2 танк. 
арм. Юго-Западного и Центральногофр-ов; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - ком-р танк. взвода 

50 гв. тяж . танк. полка 11 танк. корпуса 8 гв. арм. 1 Бе
лорусского фр-та. 
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Тяжело ранен 23.04.1945 г. в боях за г. Берлин. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалями: "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ··. 

ГУРШИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Чкалове. Призван 15.07.1939 г. 
в 1-е Чкаловское авиаучилище. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода отд. развед. 
роты 123 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - комсорг 2 б-на 16 гв. мех. бри
гады 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 30.08.1941 г:; 24. 11.1942 г. на Ленинградском 
фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За освобождение Праги", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ··. 

ГУРШИНА МАРИЯ ИОСИФОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1919 г: в с. Липецкое Чечельницкого 
р- на Винницкой обл. ВВС призвана 23.02. 1942 г. Куй
бышевским ГВК. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. операци
онная сестра хирургического полевого подвижного 

госпиталя №2177 1 Прибалтийского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ГУРЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1905 г: в д. 1-я Фоминская Черевков
ского р-наАрхангельской обл. Призван 1.03.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по03.42 г. - нач. сан. службы 21 авиабазы 
ВВС Черноморского флота; 

- с 03.42 г. по 04.43 г. - ст. врач 28 авиаполка пикирую
щих бомбардировщиков Черноморского флота; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - врач 103 арт. бригады 21 арт. 
дивизии Прибалтийского фр-та . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г.; с 06.43 г: по 05.45 г. - стрелок 
15 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРЬЕВ КУЗЬМА МАТВЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в д. Ачаирка Горьковского р-на Ом
ской обл. В ВС призван 10.10.1940 г. Ужурским РВК 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р зен. взвода 749 зен.-арт. 
полка ПВО Хабаровской зоны ПВО. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

ГУРЬЕВА ТАМАРАЛЕОНИДОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1926 г. в г. Сабепс Псковской обл. 
В боях участвовал а: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №3122. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Степановка Абдулинского 
р-на Оренбургской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. 
Саткинским ГВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 85 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 62 стр. полка, 330 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУРЬЯНОВААННАГРИГОРЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Дивово Лукавецкого р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 628 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ГУРЯШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Новый Ишим Городищен
ского р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 820 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСАК ИЛЬЯ СИДОРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.45 г. - 53 пуш. арт. бригада 20 пуш. 
арт. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСАКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 10.42 г. - ком-р пулемет. отделения 88 гор
но-стр. полка; 

- с 10.42 г. по 10.44 г. - оружейный мастер 983 стр. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ~ружейный мастер 172 стр . 
ПОJ)Ка ; 10 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ГУСАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
-----.. Ст-на. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Красно

дарского края. ВВС призван 20.02.1942 г. 
Верейским РВК Московской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

, - с 02.42 г. по 03.43 г. - стрелок 675 гв. 
стр. полка 409 стр. дивизии; 

- с 03.43 г. по 06.44 г. -стрелок, курсант 25 уч. стр. полка. ; 



- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 920 стр. 
полка 247 стр . дивизии 1 Белорусского фр -та. 
Ранен: 6.04.1942 г.; 12.04.1945 г. (контужен }. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени , "Красная 
Звезда", медалями: "За освобождение Варшавы" , "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 

ГУСАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Вейделевка 
Вейделевского р-на Белгородской обл. В 
ВС призван военкоматом г. Зугдиди Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 07.42 г. - 215 отд. хим. рота 
302 стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСАРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. на х. Ушакова Вяземского р-на 
Смоленской обл . В ВС призван в 1932 г. Реутовским 
РВК Московской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 202 зап. стр. полка 
20 танк. бригады Воронежского фр-та. 
Ранен 7.08. 1943 г. 
Награжден медалями: " За оборону Москвы" , "За по
беду над Германией ... ". 

ГУСАРОВ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Каргалинское Шелковского р-на 
Чечено-Ингушс~ой АССР. ВВС призван в 1941 г. Шел
ковским РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 169 инж. бригада. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ГУСАРОВА НАДЕЖДД ИВАНОВНА 
Л-т м/с . Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - медсестра сан части 11 О стр. 
полка 21 арм. Западного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
П-к . Род. в 1899 г. на х. Сгорюк Гавриловского р-на Чка
ловской обл. ВВС призван 15.07.1919 г. Чкаловским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г.- нач. снабжения 232 стр . диви
зии 21 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.45 г.-зам . ком-ра 58 стр. дивизии 

50 арм. и 338 стр. дивизии 49 арм. Западного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. -зам. ком-ра 221 стр . дивизии 
39 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -зам . ком-ра 221 стр. дивизии 
39 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни , "Красное Знамя", медалями: "За взятие Кенигсбер-

г 
га" , "За победу над Германией .. . ", "За победу над Япо
нией". Имеет 4 благодарности от Верховного Главно
командующего за освобождение г. Вильнюс , за овла 
дение крепостями Каунас и Кенигсберг, за преодоле
ние безводной пустыни в Маньчжурии , прорыв 
обороны японцев и форсирование горного хребта 
Большой Хинган. 

ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с . Иловой-Дмитриевское Перво

майского р-на Тамбовской обл. 
Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - возд. стрелок-бомбардир 5 отд. 
авиаполка ГВФ Карельского фр-та . 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу над Германией .. . ". 

ГУСЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. вс. Ново-АлександровкаДаге
станской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - стрелок 392 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ... ". 

ГУСЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в г. Грязи Липецкой обл. ВВС при
зван 10.07. 1941 г. Грязинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.45 г. - преподаватель курсов мл. 
лейтенантов при политуправлении 1 Прибалтийско
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГУСЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О в г. Май копе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 136 зап. стр . полка 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГУСЕВДМИТРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Дмитриевское Первомай
ского р-на Тамбовской обл . ВВС призван 9.10.1944 г. 
Первомайским РВК Тамбовской обл . 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - телефонист 461 гв . отд. мин. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г.- водитель 17 зен. дивизиона. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией" . 

ГУСЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-тРод. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом . ком-ра взвода 728 стр. 
полка 175стр.дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 844 бомб. авиаполк 14 возд. 
арм. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

ГУСЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
С-т м/с. Род. в 1917 г.в с. Ново-Георгиевка Александ
ровского р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовала: 
- медсестра 43 прожекторного полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСЕВА ТАТЬЯНААЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 в ст-це Верхне-Курмояр
ская Верхне-Курмоярского р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 04.44 г. - машинистка. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ГУСЕЙНОВ МИХАИЛ УСЕЙНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в г. Батуми . ВВС призван 
16.10. 1937 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. -пом. нач. опер. отдела 766 б-на 
аэродромного обслуживания 72 р-на авиабазирова
ния Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 10.43 г. -нач. отд. горюче-смазочных 
материалов Управления 17 р-на авиабазирования 
15 возд. арм. Брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - нач . склада горюче-смазочных 
материалов №121 2 15 возд. арм. 2 Прибалтийского 
фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. -нач. №1212 склада горюче-сма
зочных материалов 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 1и 11 степени, медалями: "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией". " , "За победу над Япо
нией". 

ГУСЕЙНОВААНТОНИНА ФЕДОРОВНА 
Мл . л-т м/с. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя №2635. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУСЕЛЬНИКОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Ростове-на -Дону. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - токарь 242 отд. демонтажного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ГУТИНЕВ НИКИФОР АЛИМНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Днепропетровске. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.44 г. - подносчик снарядов 19 гв. ди
визии. 

Ранен. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией."". 

ГУТОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г. по08.42 г. -59 1 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ГУТЬЯНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ефр . Род. в 1915 г. в ст-це Митянинская Тарасовского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. направления связи 1011 
отд. б-насвязи. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. . ". 

ГУЦАЛЮК ИВАН МАРКОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с. Ручижанка Проску
ровского р-на Хмельницкой обл . ВВС при
зван 25. 10.1939 г. Изяславским РВК 
Хмельницкой обл. 

-1"illll~"'-...c· В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 03.42 г. - механик-водитель 
отд . танк. роты; 16 стр . бригады Юго-За
падного фр-та; 

- с 03.42 г. п о 08.42 г. - ком-р взвода разведки 
139 танк. бригады 14 танк. корпуса Северо-Кавказс
кого фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком -р взвода 75 отд.танк. б-на 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 28 отд. уч. танк. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком -р танка 63 отд. танк . брига
ды Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - резерв 28 отд . уч. тан кового 
пол ка 2 Украинского фр-та; 
- с-02.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка 8 гв. танк. бригады 
20 танк. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Контужен 26.03.1944 г. в бою за станцию Свободка 
Одесской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ГУЧЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Ольшанка Недригайловского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р расч ета 4 уч. арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ГУЧЕТЛЬ МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Одессе. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - приборист 679 зен. арт. пол ка. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ГУЧУЧКИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 230 стр . 
дивизии; 5 уд. бригады 2 Белорусского фр -та. 



Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ГУШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - 113 отд. десантный 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

г 
ГУШКЕВИЧ АНТОНИНА ИВАНОВНА 

Рядовая. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - радист 500 отд . полка связи . 
Ранена. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОТ ТИХИЙ ДЕНЬ. ПРЕДГРОЗОВАЯ 

БЫЛА ПОГОДА, КАК СЕЙЧАС. 

А МЫ, МАЛЬЧИШКИ, ЗАГОРАЯ, 

ХВАЛИЛИСЬ КТО ВО ЧТО ГОРАЗД. 

ГОРЕЛ ИЮНЬ. ДВДДЦАТЬ ВТОРОЕ. 

ШЕЛ СТРАШНЫЙ СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД. 

И, ЧТО НАМЕЧЕНО СУДЬБОЮ, 

НИКТО НЕ ВЕДАЛ НАПЕРЕД. 

НИКТО НЕ ВОЛНОВАЛСЯ СЛИШКОМ, 

СПОКОЙНО БЫЛО ВО ДВОРЕ. 

НО ПОВЗРОСЛЕВШИЕ МАЛЬЧИШКИ 

УШЛИ ПОД СХОДНЮ В ОКТЯБРЕ. 
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ДАВИДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1904 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19. 11.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - политрук минометной батареи; 
ком-р роты 163 стр. полка 11 стр. дивизии. 
Ранен 10.03.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАВИДЬЯН ХОРЕН АРМИНАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Степанакерте Азербайджанской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 9 автотранс
портной роты 184 отд. мин. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАВЛЕТЬЯН АРКАдИЙ НИКОГОСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в г. Симферополе. ВВС призван 
24.06.1941 г. Симферопольским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- шофер 5 автотранспортного 
эскадрона; 280 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАВЫДЕНКО КОНСТАНТИН АКИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст- це Неберджаевской Крым
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.10.1935 г. Абинским РВК Краснодарского края. 

Хронина боевоrо пути 
40 rв. ААыrейсноrо нав. полна 

В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р автороты 23 автополка 6 ав
тобриrады Резерва Главного Командования Степного, 
1 Украинского, 3 Белорусского и Прибалтийского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За побе
ду над Германией ... ". 

ДАВЫДОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в д. Давыдова Колпнянского р-на 
Курской обл. ВВС призван 15.02.1933 г. Краснозорен
ским РВК Орловской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - отд. Орловская танк. бригада 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ДАВЫДОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р . Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - 45 отд. истреб. противотанк. 
арт. бригада Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Мокрое Сасовского р-на Рязан
ской обл. ВВС призван 4.10.1939 г. Сталинским РВК 
г. Челябинска. 

СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВАНИИ: 

1. Книги Х. И. Сиджаха «В вихре конных атак». Адыгей
ское кн11жное издательство, 1990 r. 

2. Кинги «От Кубани до Праги», кол-ва авторов. Краснодар

ское кн11жнос изщпельство, 1972 r. 
3. Книги «Четвертый гвардейский Кубанск_~,1й». Краснодар

ское кн1~жнос издательство, 1981 г. 
4. Коnии исторического формуляра 10 гв. Кубанской казач. 

КСНI. д11В1131 111 . 

5.ДГШ BCCCCP.No 168780- 1956г. Персчень№4стр.122. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого взвода истре
бительно-противотанкового арт. дивизиона 75 танк. 
бригады . 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией" . 

ДАВЫДОВА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ст. инструктор по физкультуре 
45 противотанк. бригады Резерва Главного Командо
ваниs:~ Ленинградского, 2 Прибалтийского, 2 Белорус
ского , 1 Белорусского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Служащая СА. 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 93 строительно-инженерный 
отдел Северного флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАВЫДОВА ТАМАРА ТОМАСОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Буденовске Ставропольско
го края. В ВСпризвана 15.09.1943 г. Кисловодским ГВК. 
В боях участвовала : 
- с 09.43 r: по 05.45 г. -телеграфист 60 отд. эксплуата
ционной ж/д роты 15 ж/д бригады. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАДАЕВРАМИЗАЛИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 в г. Баку Азербайджанской ССР. В 
ВС призван 12.03. 1938 г. Нухинским ГВК Азербай
джанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 370 гауб. арт. 
полка 136 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 

д 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком- р батареи 1О15 арт. полка 
397 стр. дивизии Калининского фр-та ; 
- с 09.42 г. по 01 .43 г. - зам. нач . штаба 151 гв . мин . 
полка 2 гв. кав. корпуса 1 Белорусского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода партизанского 
отряда "им . Суворова" Хойникского р-на Полесской 

обл. Белорусской ССР. 
Ранен: в сентябре 1941 г.(тяжело) в бою в районе 
г. Днепропетровска ; 6 .06.1942 г. (тяжело) в бою в 
районе о. Селигер , 5 .01. 1943 г. в бою в Калинин с
кой обл . 
Награжден: орденом "Красная Звезда·· , медалью "За 

победу над Германией ... ". 

ДАДОНОВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1916 г. в с. Княжево Алгасовского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призвана 25.06.1941 г. Майкоп 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09 .43 г. по 05.45 г. - ст. медсестра №4558 поле
вого подвижного госпиталя 13 арм. 1 Украинского 
фр-та. 
Тяжело контужена в 1942 г. под г. Армавиром Крас
нодарского края. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Герман.ией ... ". 

ДАЛИКИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919r: вд. Королева Русская Грибовс
кого р-на Краковской обл. ВВС призван 4.05.1944 r: 
Пробежнянским РВК Тернопольской обл. 
В боях участвовал: 

- с 02.44 r: по 05.44 г. - стрелок 117 зап. стр. полка; 
- с 05.44 r: по 01.45 г. - стрелок 118 зап . стр. пол ка. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. 
Н агражден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

На передuем плане этой фотограф1111 запечатлен фотокорреспондент газеты 

«Казак Гвардеец» 4-го гв . кав. корпуса гв . ст. с-т ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ РАКИТА. 

В Вел11~кой Отечественной войне участвовал с первого ее д11я. Обязаrшости 

фотокорресnондснта газеты lfсполнял с апреля 1942 г. и до конца войны. 
П ервый с1111мок сделан в род110~1 городе Майкопе, в период формирования 

Адыгейского Кавполка, а rюс.11сдш1й - у сте11 Праги 11 мая 1945 г. 
Его оружием , как 11 подобает казаку, быт~ сабля 11 винтовка. Однако главным 

«его оруж11ем» всю войну был фотоаппарат, благодаря которому мы в11дим на стра

шщах этоii книrн сотни тщ Героев-Победителей 4 гв . кав . корпуса и нашего 40-ro 
гв. Адыгейского кав. полка, вход11вше 1·0 в состав 1 О r·в. к:ш . щ1вю1111 . 

ФотоаJJьбом ю л 11ч1юго фронтового архива Ивана Bacи.1Jhc11 11<r a нам 11ереда

.11а его жена Н 1ш:~ 1\ l 11xaiiлoв 11 a. М ноrис 11 з этнх с11им ков nубл11куются впервые. 
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ДАМ ОКОВ МУХАРБИЙ УМАРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г: - 1874 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За по6едунадГерманией .. . ". 

ДАНДЫЛЬ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1920 г: в с. Арзгир Арзгирского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 12.05.1940 г: 
Арзгирским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г: по 11.42 г. - стрелок 983 стр. полка 25 стр. 
дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та. 
Ранен 21. 11 .1942 г. в бою под г. Старая Русса . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛЕНКО ПЕТР ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г: в ст-це Плоской Ново-Покровского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 11.09.1937 г. 
Дзержинским РВК г: Баку Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г:по06.42 г. - ком-р стр. 6-на 74 морской стр. 
бригады Ленинградского фр-та. 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - ком-р мин. б-на 83 отд. морской 
стр. бригады Закавказского фр-та. 
- с 12.43 г: по 11.44 г: - ком-р отд. б-на 295 и 416 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен : 10.01.1941 г.; 28.05.1942 г. (тяжело); 
14.02.1943 г. в бою под г. Новороссийском; 
18.08.1944 г. в бою под г. Кишиневом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАН ИЛ ИН АЛЕКСАНДР Филиппович 
П/п-к. Род. в 1917 г. в д. Крытово Серебряно-Прудско
го р-на Московской обл. В ВС призван 15.05.1938 г: 
Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

Хрон11ка боевого пут11 40-ro гвардейского 
Кубанского казачьего кавалер11йского Барановичского 
Адыгейского Краснознаменного орденов Кутузова 

11 Александра Невского полка в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 rr. 

40 (29) гв. кп входнл в состав 10( 13) гварде П ской Ку
банской кюачьеil кавалер11iiской Слуuкоi1 Крас11озва
/\1е1нюil орденов Суворова, Богдана Х/\1ельшшкого 11 Ку
тузооа щ1в1 1 з1111, которая вход11ла в состао 4-го ( 17- го) 
гвардейского Куба11ского казачьего кавалериilскоrо 
Красноз1-н~менного орденов Лен11на. Суворова 11 Куту
зова кор11 уса. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. штаба 215 отд. 
6-на связи 156 стр. дивизии и 52 зап. стр. 

t..;;..,.-N.~~- полка Юго-Западного фр-та; 
-с 07.43 г. по 08.43 г. - нач. штаба459 мин. 
полка 25 танк. корпуса Западного фр-та; 

............. _......,.._. - с 02.44 г. по 04.45 г. - нач. штаба 905 отд. 
мин. б-на связи 564 стр. полка 195 стр. 

дивизии 1 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 04.45 г: по 05.45 г. - нач. штаба Управления связи 
4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 16. 07. 1942 г. в бою под г. Воронежем. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги", "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г: в ст-це Пролетарской Пролетарско
го р-на Ростовской обл. ВВС призван 7.07.1941 г. Ор
ловским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - зав. делами, казначей 494 поле
вого вет. лазарета Южного фр-та; 
- с 07.42 г: по 09.42 г: - ком-р роты 256 стр. полка 30 стр. 
дивизии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. финансового доволь
ствия 979 отд. 6-на связи 67 стр. корпуса Степного 
фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 
Из служебной характеристики : "Начальник фин. до
вольствия 979 отд . б-на связи ст. л-т Данилов А.В. за 
период боевых действий и исполнения своих обязан
ностей зарекомендовал себя честным, трудолюбивым 
и хорошо знающим свое дело финансистом. Своим 

отношением к делу показал преданность своей Роди
не. Морально устойчив и политически развит. В рабо
те проявляет разумную инициативу и делает все, что-

~ ..._...,..,. - - .,....... 
15 октября - В ЦК ВКП(б) 11 Государстnенныf1 Ком11-

тет Обороны было направлено письмо-просьба от nарт11fi
ной орrанизацш1 Краснодарского края. Письмо подпи
сал 1-й секретарь крайко/\tа П . И. Селезнев: 

"'Краснодарск11ii крайкщ.1 партии просит: 
Первое: Разреш11ть сфор1>1ировать средствам11 колхозов 

края (кро/\IС вооружения) три казачьи кавалериilск11ед11в11-
з1111 в порядкедобровол1,ност11 из чнсла казаков 11 адыгеiluев 
без ограю1•1е 1111 я возраста по пр11нu11пу сот11ю 11з раlюна. 

Второе: Рюреш1п1> обмундировать л11чныВ состав в 
куба11скую казачью фо1ту. 



бы обеспечить батальон денежным довольствием не
смотрR на трудности боевой жизни ... 

Ком-р 979 отд. б-на свRзи м-р Токаренко, 
14.04. 1945 г. ". 

ДАНИЛОВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в д. Хори шины Палкинского р-на 
Ленинградской обл. В ВС призван 10.11. 1927 г. Ост
ровским РВК Ленинградской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - нач. воздушных средств связи 
42 истреб. авиаполка 240 истреб. авиадивизии Севе
ро-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по 
беду над Германией".". 

ДАНИЛОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Кияй Манского р-на Крас
ноярского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 144 арт. бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ДАНИЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в д. Кияй Манскоrо р-на Красf:iояр
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 232 отд. стр. 
б-на 20 стр. бри гады 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛОВНИКОЛАЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Орехово Касторенского 
р-на Курской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

Третье: Выдел11ть из кадрового состава Красной Ар
ми11 ДllЯ дивю11i111 полков BЫCWllii 11 старш11i1 КО~IСОСПШ в 
количестве 78 человек. 

Че~:вертое : Рнзрешить обесnеч1пь д11в11з1111 конским 
состаоо~1 в кол11честве 9500 лошадеii за счет моб11л~1зуе
мых лоwадеi1". 

22октября - Началоформ 11рооан11я казачы1хд111mз11i1. 
25 октября - Начало форщ1рооан11n Адыrеikкого 

11олка. 

Командова1111с 11олка 
- ЖЕРЕБКИН Илья Макс1шов11•1- ком. пол кн. учаt:т

н11к rражданскоli uoiiны, секрстар1, 11арторпн111'J<1LL1111 ле

СО1' tебелыю1·0 КО/\16 11 н1т1. С J З НО}16рн руковош1r фор~111 -

рован11е/\1 бу.цушеГI 13 ю1 1щ11щ1з1111. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1223 стр . полк 64 стр. 
дивизии; 42 стр. полк 180 стр. дивизии. 
Ранен: 25.11 .1941 г.; 15.11.1943 г.; 8.01.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
Ф•• , '· """ " от.оn11<> .~.АЮЩОВ Нив:олав Иnларионович 
",, , Q@OBO~ s д°"*"'"""· "ст.~с:mе.~ок 
~полв:а.,~ · ftlТh#-'J<J~ <?J•~. 

- • 'l' ~ (.1 
1 1~~сr:ам•етс11 tt~ .... пво..се,..ы_,?"-' ...,с"мшп""ени""-"-----

1'oв ,ДA.iiliJIW Н. И.будуmr C1'pQ.mtOll .в 1.22Э стрвmr . nопцу DOJ!'/<rlm 
;;эrцое ра;;,еЮ!е в л.эвую руку ~ нояuря 194.1.г . Dplf 11аоту.!1J!еняи 
mз с .Николаевское -Цуганской об.uаоти, находился на излзчеt111и в 
госпитале в оеле !.iокрая Опъховkа,)ВОлrогра,цско:! области 1под
таерццено красноарuейско~ К!П!4.~Ой , Dторичнg ранен в оравую 
ногу wоrоquсленВЫЫI!: осколкаvк 15 вояб""ря 1943 года 11а;(Одяоь 
в раэведкэ в ооставе 105 ннже!!!!~Но-vиrгr1ог1;1 ба'I'альоез , находился 
иа иsJieчeEJ1111 в госnителе ~ 1009 о Z5.9-4Зr . по 30 ав~ста 
1944 rода - ПOJ,\'l'l!l!БЦGHO с~~ r:о~талк. 

ТретИI! раз легко ранен в левую ру~ 8 янааря 1945 года 
ripи наотуrmенин на fiудапеwт в составе 42 стред11озого поЛ}(а 
180 qд 2 YRiJSННCJ\Иll фронт. l:iакодился на излечеН1111 в ГOQrnrraлe 
полевая почта ОЭЭ92 с 13 ЯЮ1аря 1945r. по 18 яuваря 1~5 года. 
Раяение подтверzщено сарав1t0й. 

В настоящее вре№ не работвет по возрасту. 

Вопрос о нагре~евин coгJISco&aн с Иэhнопск!!14 I!< КПО:: и 
:Юпоmсоvом горсовета. 

тш!ное уqsствэ в Великой Оrеr~ест2евно~, вoll!!e и_пол_у-
че;~ 'l'plI равенl!Я ДОС't'ОИ11 нагрва:де!!Ия орденоu "С.!J!БЫ' 
3-о t ~ 
- ~[р. ~lblыr::.~ ~аскоrо OCJЬOEF".i«Ш &t. _ ~ ' /'У90дпОJ!!!ОЮ!К {J',Ai'JJГ,lif) 

Ч :"' ~ • K••tu<дup (~а•и шс:1-----,1 _ _..,.,..,...1 --
·~· тв~з>' 1Sl&JL.,, 

ДАН ИЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Важево Орловской обл. В 
ВС призван 10.02.1944 г. Ленинским РВК г. Караганды. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 149 зап. стр. полка; 
118 зен.-арт. полка. 

- СООБЦОКОВ Осман Леузеев11 ч - коr-1нссар полка. 
- КОРОТЕЕВ М 11ха1 1л Федоров11ч - пом. КО/\1. полка по 

мто. 
- UЫ БА Павел Захаро1тч - нач. штаба полка. 
13 ноябрн - кал1тн~ ТАРАСОВ Сергей Терентьсв11•1 на

значен КО1'1анд11ро/\1 Адыгеiiского полка. Участн11к граж
да11скоi1 ооilны в состnве 1 -Н конноii Арщ111 , тр11жды ра 
нен . награжден ордено~1 "Красное Зшшн". Д1 1 ректор Пщ

п111скоii МТС. 
- КАЗМАХОВ Исра11л Муссо 1шч 1 1ю11ачсн K0/\1tlccapo~1 

полка. 

Команд11r1:1м11 эскадронов наз11ачс11ы : 

- с1. л -т ДОЛЖАНСКИ Й Bac11л11ii М 11ха~'1ло1111•1: 
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Ра нен вянваре1945г. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ДАНИЛОВ ФИЛИПП МАКАРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 г. в с. Скородное Скороднянского 
р-на Курской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг. )! 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по07.41 г. - ком-р взвода полковой школы 
37 стр. полка 56 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком -р отряда 

"им. Суворова' ' , "им. Котовского", "За Советскую Бе
ларусь" Белорусского штаба партизанского движения. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"Партизан Отечественной войны 1 степени", "За победу 
над Германией ... ". 

ДАНИЛОВАЛЮБОВЬ ПОРФИРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 1943 г. по 05.44 г. -171 стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

дАНИЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Донецке Полтавской обл. В ВС 
призвана 9.12.1943 г. Кобелякским РВК Полтавской 
обл. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - медсестра хирургического от
деления №5 хирургического полевого подвижного 
госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛОВАНАДЕЖДАИОСИФОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в с. Алексеевка Селива
новского р-на Ростовской обл. 

- ст. л-т СЕДОВ Васил11й Илларионович, из Лабин 
ского р-на ; 

- ст. л-т КАЛМЫКОВ Иван Н11колаевнч , l'I З Мостов
ского р-на ; 

-ст. л -т КОРСУН Сергей Игнатьевич , из г. Майкопа . 

Политруками эскадронов назначе11ы: 

- АЗАШ И КОВ Яхья Ш 11ханчер11ев11ч , зав. воен отделом 
Шовrеновского раiiкома парт1111 ; 

- РОМАНЕНКО Влад1щ11р Ферогю1пов11ч. ш1ректор 
дубзавода 11ЗЛ абинского pai'ioнa: 

- НИКОЛАЕВ Бо р11 с И ва н ов 11ч , 11 з Г11 а п 1 нс ко го 
р- 11 а; 

- ЗАВОДНОВ ТшюфеЛ Антово1шч. 11 з r. Армав11ра. 

В боях участвовала: 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5450 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 30.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - пулеметчик 8 отд. зап . б-на связи; 
- с 01.42 г. по 08.42 г: - пулеметчик 423 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДАНИЛЬЧЕНКО АННА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в ст-це Рязанской Бело
реченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 08.44 г: - машинистка 521 отд . авиабазы. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДАНИЛЬЧЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Конеловской Штейн
гирто вского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
6.09.1939 г. Староминским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
111 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДАНИЛЬЧЕНКО СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 851 отд. авто б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДАНИЛЬЯНГУКАСАПОНДЖАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Бадара Степанакертского 
р-на Азербайджанской ССР. 

-ДЕВТЕРОВ Илья Михайлович - назначен инструкто
ром пропаганды полка. Директор Адыгейского педучилиша. 

- БЕК-ОГЛЫ Бачир Смелов11ч - назначен секретарем 
комсомольской организации полка . Директор средней 
школы а. Шенджий. 

27 ноября - Окончание форм11рован11я сотен и вывод 
11х о ст. Ханскую. Начало формирования эскадронов 11 дру
п1х подразделений пол ка . 

Конец декабря - Завершено форм11рооан ие полке1 11 обес-
печен 1 1 е его осе~1необходимым.В11тоге полксостав11л11: 

- командование полка; 

- уп равлен 11е пол ка; . 
- четыре сабельных эскадрона; 

- одш1 пулеметныil эскадрон ; 



В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.44 г. - стрелок 180 зап . стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ДАНИЛЮК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Гриновцы Любарского р-на Жи
томирской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Вороши-
ловградским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р автороты 300 полкового 
автохлебозавода 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

ДАНКИН МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком -ра взвода 13 танк. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

ДАНЧЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в г. Щучинске Кокчетавского р-на 
Северо-Казахстанской обл. ВВС призван 23.09.1941 г. 
Батумским ГВКАджарскойАССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.10.42 г. по 25.10.42 г. - флотский полуэкипаж 
Каспий-ской военной флотилии; 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - матрос большого охотника "Ми
нёр" Каспийской военной флотилии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший фельдшер береговой 
базы охраны водного района главной базы Тихоокеан
ского флота. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

-артбатарея ; 
- ми но~1етнал батарея ; 
- зеннтно-пуле~1етны й взвод; 

- взвод связ и : 

- взвод разведк11 ; 

- са перно-nодры вноil озвод: 
- nодразделен11я обслуж1111ания . 
В каждом эскадроне по штату было 170 человек. 
В него вход11л 11 : 
-4 сабельных ювода; 
- м11 но~1етныii взвод; 

- взвод nроп1вота н ковых pyжeii . 
С м арта 1943 г. в структуру п олка включаетсн батарсн 

45-м~.1 п уше к . Псрвьш се ко~~анл11 ром был л-т ГРЕБЕН
Н И КОВ Сем ен К11р11лло1111ч . 
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д. 
ДАНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1902 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1942 г. 
Фрунзенским ГВК r: Фрунзе Киргизской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г.- ком-р танк. взвода 120 отд. танк. 
бригады 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" . " . 
Из боевой характеристики: "Ст. л-т Данченко И.И. -
ком-р взвода 2-й танковой роты 2-го танкового бата 
льона 120 танковой бригады - за период Отечествен
ной войны зарекомендовал себя морально устойчи
вым, выдержанным, дисциплинированным офицером. 
Требователен к себе и подчинённым. Отлично знает 
боевую технику и ее вооружение, а также отлично ее 
содержит. . Тактику современного боя изучил и пра
вильно применяет ее в боях. 
В боях с немецко-фашистскими захватчиками пока
зал себя смелым, решительным и находчивым .. . 

Ком-р 2 танк. роты 2 танк. б-на 
к-н Корж, 3.05. 1945 г. ". 

ДАНЧЕНКО ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Слобода Маньково-Березовская 
Милютинского р-на Ростовской обл. Призван 15.11.1938 г. 
в Вольскую военную авиатехническую школу . 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ст. авиационный механик 22 и 
51 бомб. авиаполка Северо-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ст. авиационный механик 
745 бомб . авиаполка Калининского , Юго-Западного и 
3 Украинского фр-ов ; 
- с 03.43 г. по 03.45 r: - ст. авиационный механик 262 ноч
ного бомб. авиадивизии 17 возд. арм. 3 Украинского 
фр-та. 

В ходе войны минометные взводы о эскадронах заме
нены на п улеметные. Караб11 ны н винтовю1 посте пенно 

11 1е нял ись на автоматы и ручные п улеметы. 

4 л~1ва~>я - Пр11кюом Спн1ки Верховного Глаuнокоман
до вш 1 ш1 A!tы rci icк 11i'i добро1юл ь• 1еск 11 ii кавалср11iiск11!1 

1 юлк п олу11н.11оф 1 щ1нv11,н ое 1-н111 111 е но t1ш 111 с: "29-ii Куба н 
~к 1 1 i1 кюач11ii кащu~ер11йскнi1 полк",11 составе 13- fi Кубан 
ско i·i кn·1ачье li каоалер11ikкоi1 д~1в11з 1111 . 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ", бол
гарской медалью: "За участие в Отечественной войне 
1944-i 945 гг.". 
Из боевой характеристики: "Бортмеханик звена свя
зи Управления 262 авиадивизии ночных бомбарди
ровщиков мл. техникДанченко П.Д. обслужил 1360 бо
евых вылетов с налётом 1190 часов без случаев отка
за материальной части по его вине. 
Материальную часть обслуживаемых самолётов знает 
в совершенстве и умело ее обслуживает. Его самолё
ты всегда боеготовы. 
Умеетправильноорганизоватьработусвоихподчинён
ных, правильно используя свою власть и авторитет. 

Лично сам дисциплинирован ... 
Нач. штаба 262 авиадивизии ночных 

бомбардировщиков п-к Пекин, 10.01.1945г. ". 

ДАНЬШИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Щепотьева Белинского р
на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - радист 509 стр. полка 236 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ДАУРОВ ХАЗРЕТ БАТЫРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода Управления диви
зии 126 отд. зен. -арт. дивизиона Резерва Главного Ко
мандования 4 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач . связи 447 зен.-арт. полка 
76 зен. -арт. дивизии 4 Украинского фр-та . 
Н агражден медалью "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "За время Отечественной вой
ны с немецкими оккупантами показал себя мужествен

ным, инициативным, тактически грамотным офице-

В состав 13 кавшшизи11 воw.11и: 
24, 29 11 32 кав. nолк11; 
109 кав. арт. дивизион; 
91 отд. nолуэскадрон связ11; 
109 арп1ллер11r1 скнi1 полк; 
77 медсанэскадрон; 
13 отд. эскадрон х1~мзащ11ты: 
92 продтранспорт; 
587 д11ш1з1юнный ветср11нарный лазарет; 
1582 nолеван почтован станuня; 
945 полеван касса госбанка. 
(Осн. Пр11ложен11е к ДГШ ВС СССР № 168780 от 

1956 1~ Перечень 6, стр. 10). 
13 кав.д111111з11я вошла в состав 17 казачьего кавалер11i i 

с:кого корпуса. В корпус также 1юшт1 1О11 12 ка~:щ11011з 1 н1 , 

ром. Благодаря чёткости в работе, правильной орга
низации разведки и связи в дивизионе, дивизион все

гда имеет заблаговременное обнаружение цели и 
заблаговременные данные для стрельбы. 
17. 07. 1943 г. дивизиону была поставлена задача при
крыть переправы через реку Северный Донец в райо
не села Червонный Пахарь. Тов . Дауров Х.Б. под не
прерывным неприятельским огнем организовал связь 

с батареями и дал возможность управлять огнём зе
нитных батарей, вследствие гибкости и изворотливо
сти тов. Даурова и восстановление своевременно свя
зи с дивизионом 18. 07. 1943 г. было сбито 2 фашист
скихсамолёта. 
19. 07. 1943 г. дивизион выполнял ту же боевую задачу. 
Тов. Дауров проявив мужество, смекалку развернул 
узел связи и дивизион за два дня сбил 9 вражеских 
самолётов ... 
Ком-р 126 отд. зен. -арт. дивизиона Резерва Главно

го Командования га. м-р Бойко, 24. 07. 1943 г. ". 

ДАЦЕНКОАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в ст-це Шкуринской Старо-Минско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.03.1943 
г. Старо-Минским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 32 гв. кав. полка 
9 гв. кав. дивизии 2,3,4, Украинского фр-ов и 1 Бело
русского фр-та. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией" . ". 

ДАЦКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Тамбове. В ВС призвана 
7.03.1943 г. Тамбовским РВК. 
В боях участвовала: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом . нач. аптеки армейского 
госпиталя для легко раненых №5289 1 Украинского фр
та; полевого подвижного госпиталя №4391 . 

а с 24 марта J 942 r. в состав корпуса включены 15 11 116 
Донские казачьи кавдивизии. 10 Кубанская кавдивизия в 
это же время была обращена на доукомплектован 11е дру
гих Кубанских кавдивизий и корпусных частей: 

- 27 отдельный дивизион связи; 
- 66-е авиазвено связи: 
- 245 прачечный отряд; 
- 963 полевая касса Госбанка; 
- 115 военно-полевая станuия. 
- Осн. Приложение к ДГШ ВС СССР № 168780 от 

1956 г. - п. 4, стр . 122. 
- Книга "Четвертыii п:1apдeilcк11ii Кубанск11ii", 1 981г.11зд. 
4 января - Полк перед11слош 1 ровалсн в ст. Гейманов

скую Тб 1 1т1сскоrо района Краснодарского края. 



Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по

беду над Германией ... ". 

ДАШКЕВИЧ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г.- Луганская военно-авиационная 
школа механиков. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДВОЕГЛАЗОВА НИНА ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Медведки Сунского р-на 
Кировской обл . 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 04.43 г. -санитарка эвакуационного гос
питаля №4354. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДВОЙНИКОВ АКИМ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900г. в г.Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1153 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДВОЙНИКОВ НАЛИМ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - стрелок. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДВОРАКОВСКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в д. Небытов Хойникского р-на По
лесской обл. Белорусской ССР. В ВС призван 
15.10.1933 г. Хойникским РВК Полесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - оперуполномоченный 1196 стр. 
полка 359 стр. дивизии Калининского фр-та; 

J4я11варя - Полковник ЦЕПЛЯЕВ Никита Федорович 
назначен командиром дивизии. Участник Гражданской 
войны. 

1 февраля - Начало nланоuых заюп11й с личным соста
вом полка по боевой и rтол итическоli nодготооке. 

(Штаб 13 кд размещался в ст. Тбил исской , 24 кп - в ст. 
Ладожской, 32 кп - вст. Ванноескоli ) . 

4 февраля - На общеl\1 парт11f1ном собран1н1 КОl\1 ,,1у

н11стов полка секретарем партбюро 11збран nол 11трук (ст. 

л -т) БУДЯНСКИЙ Вас 1·1 Л1 1i1Касы1 нов 11ч , 11 зст. Mocтou
cкoii. 

10 февраля - Пр11 каЗОl\ t Н КО СССР д11вю11я u полном 
соста ве зач11сле1-1а на все в11лы 1101юльс·rв11я Соuетск11х Во
оружен11ых С 11 л. Част11 11 п одразделе111 1я д11ш1 з111111опол-

21· 

А 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - оперуполномоченный 118 ук
реп. р-на 9 арм. Украинского фр-та. 
Ранен 11 .02.1942 г. на Калининском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

ДВОРЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к юстиции. Род. в 1897 г. в г. Жлобин Белорусской 
ССР. В ВС призван в декабре 1918 г. Гомельским ГВК 
Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - военный прокурор 24 стр . кор
пуса Северо-западного фр-та. 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - военный прокурор 9 р-на 
авиабазирования Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - военный прокурор 3 возд. арм. 
Калининского фр-та; · 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - военный прокурор Ростовского 
гарнизона Южного фр-та . 
Награжден : орденом "Красное Знамя" , медалями: "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ДВОРЕЦКАЯ АНТОНИНА НИКИТИЧНА 

Ст. с-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Корнеевка Красно-Парти
занского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.41г.по05.45 г. - санинструктор 85 отд. зен.-арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ДВОРЕЦКИЙНИКОЛАЙНИКИТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Корнеевка Крас
но-Партизанского р-на Саратовской обл. 
ВВС призван 15.11. 1943 г. Краснопарти-

.... занским РВК. 
_.. В боях участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 
69 стр. полка 97 стр. дивизии 3 Белорус-

н111111сь кадровыми офицерами и разл ичным11 специали
стами, Иl\lевш11ми оnытбосвсфаш11стами . 

23 февраля -Л ичныii состав полка 11 д11визш1 nр11uеден 
к военной присяге. 

Конецфеврадя - Надолжность командира корпуса на
значе н Ге 11ерал-маf1ор МАЛЕЕВ М11ха11л Федорович . Он 
командовал 3-11 Бессарабскоii кавд1ш11зиеti 111\1. Г. И . Ко
товского, которан вела оборонительные 6011 на Укра11не. 

- На 11олжность военного ком11ссара корпуса назначен 
полковн1 1 к (полковоН коJ111 1ссар) ОЧКИН Александр Пет
ров11ч. 

- !Зос1-1ньщ кoJ1111ccapoJ11 13 кд назначен батаJ1ьон 11ы 11 
коJ1 111ссар (J11af1op) ШИПИЛОВ Бор11с СсJ1 1енов11• 1 ( 1-й сек
ретарь ТеJ1111ргоевского nai1 кома nарт1111 ). 



ского фр-та; 203 зап. стр. полка; 208 зап. стр. полка; 
57 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ДВОРНИКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Ново-Марковка Кантемиров
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 3.01.1943 r. 
Кантемировским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - ком-р пулеметного расчета 60 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. дивизии 6 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - техник-артиллерист 219 арт. 
полка 396 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен 18.07.1943 г. в бою под г. Харьковом. 
Награжден медалями: "За победу над Германией" , "За 
победу над Японией". 
Из боевой характеристики: "Мл. л-т Дворников А.И. -
на должности арттехника дивизиона проявил себя 
вполне подготовленным специалистом. За время боёв 
с японскими агрессорами зарекомендовал себя сме
лым, требовательным и справедливым командиром. 
В одном из боёв под мощным артиллерийским огнем 
противника мл. л-т Дворников А. И. несмотря на смер
тельную опасность отремонтировал 105-мм орудие и 
вывел его из под огня. 

3а отличные боевые действия при освобождении Маньч
журии от японских агрессоров тов. Дворников у объявлена 
благодарность от Верховного Главнокомандующего ... 

Ком-р219артдивизиона к-нДугин, 16.09.1945 г. ". 

ДВОРЯКАНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 1 г. в д. Губино Лепельского р-на Витеб
ской обл. Белорусской ССР. ВВС призван 3.09.1933 г. 
Лепельским РВК Витебской обл. Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. 3 части отд. военно-техниче
ского снабжения 43 авиабазы ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

- Комющиром лолка назначен майор СОКОЛОВ Иван 
Вас11лъев11ч , 1904 г. р., уроженец села Павлодельскоrо Моз
докского района. С11рота. Рабочий л~пейного завода r. Гроз
ного.Доброволец Kpacнoi't Арм1111 с 1926 г. Воiiнусфашис
тами встретил на Западном фронте вдолжност11 начальни
ка штаба 13-ro мотополка 33 танковой ди1шзии. Участник 
боев за г. С~юленск. Награжден орденом "Красное знамя". 

- Военным комиссаром полка назначен ст. пол11трук 
(ю1 nитан ) ЧЕГЛАКОВ Антон Д~111трисн11ч. И з крестьян 
Курской области. В Kpacнoii Арш111 с 1935 r: С пероыхд11ей 
воiiныучастuовал в боях. 

- За~1сст11теле~1 коt.1анд11ра полка назначен к-н ГОЛО
ВАЩЕНКО Илья Ивано011ч (сдолжносп1 команд11ра пуле
~ 1етноrо эскадрона Ч каловского Кнвалернiiского уч 11л шuа). 

ДЕВНИНАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - телефонист 27 отд. ж/д полка 
27 отд. дорожно-эксплуатационного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕВТЕРОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07. 41 г. по 12.42 г. - стрелок 327 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕВТЕРОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - стрелок 395 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕВЯТЕРЕКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 139 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕВЯТКИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в д. Глинске Трубчев
ского р-на Брянской обл. В ВС призван 
15.11. 1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник Сталин градской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -номер противотан

кового ружья 1183 истреб. противотанк. полка; 233 арт. 
полка; 159 стр. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
Отвагу", "За взятие Берлина", "ЗапобедунадГерманией"." 

- Начальником штаба полка назначен капитан ШУ
МАКОВ Георгий Семенович, из г. Май кола. 

27 апреля - 13 кавди визия пол уч ила лервы й боевой 
приказ на совершение марша в полном составе в район 

восточного лобережья Азовского моря. 

23 мая - 13 дивизия заняла оборону на рубеже: Коса 
Ясенская - П риморско-Ахтарская - Садк11 - М. Слободка
Ч ерноерковская - Свистельн11ков. 

- 29 полк занял оборону на рубеже: Коса Ясенская -
П риморско-Ахтарскан - Садки - Паленый с боевоii зада
ч еi't : "Не допуст11ть воз~южноi1 высадк11nротивн11ка11 во 
взаимодеНств1111 с Азовскоii флотил иеil ун11чтож11ть его". 

4 11ю1~я - Подnеде~11 1 е итогов боевой учебы. В резулыnте 
Aдыreficк11ii rюлкзанял 1 -еместосреди частеii 13 ка~ш11вю1111. 



ДЕВЯТКИНААННАГАВРИЛОВНА 
..... Ефр. Род. в 1921 г. в с. Жадово Семенов

скьго р-на Черниговской обл. В ВС при
звана 15.05.1943 г. Майкопским ГВККрас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
~ - с 05.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. 

дальн9мерщик 573 отд. зен.-арт. дивизи-
~ она ПВО ; телефонистка 571 отд. зен.-арт. 

- дивизиона ПВО. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

ДЕ-ГРАН ЛИ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в г. Саратове. 
В боях участвовала: 
-с 10.42 г: по 05.45 г: - ст. писарь210стр. полка 82 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та; 1387 арт. склада бое
припасов. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г: по 1944 г. - 64 гв. отд. зен . полк. 
Награжден медаль10 "За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯ РЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ново-Андреевка Красно
гвардейского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - стрелок 169 стр. полка; 
- с 01.45 г: по 05.45 г: - стрелок 585 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯ РЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. -67 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

В докладе отмечалось: "29-й кав. полк является луч
шим полком в дивизии по боевой и политической под

готовке, состоянию воинской дисц11плины, по четко

сти выполненил боевых приказаний командования, а 
также по состоянию упита1-1ности и содержания конс

кого состава". 

28 11юня - Вручение полку знамени. Знамя вручалось 
делегацией от имен и Адыrеi'tского обкома ВКП(б) и обл-
11слолкома. 

101110ня - Командиром 17 к К назначен генерал-майор 
КИРИЧЕНКО Н 11колаП Яковле1шч. 

6 шоля - Кощ1нд11ром 13 кд 11азначен полковн 11к МИЛ
ЛЕРОВ Бор11с Сте11анович. 
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ДЕГТЯРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. ; с 05.42 г: по 07.42 г. - 37 стр. 
полк 56 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Мичман. Род. в 1926 г. в г. Новочеркасске Ростовской 
обл. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер бронекатера 
№317. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

ДЕГТЯ РЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 15.09.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 1916 зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДЕГТЯРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г: в с . Владимировка Владимирского 

р-наАстраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - пулеметчик 163 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДЕГТЯРЕВ КАРП ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. на х. Суходол Краснодонского 
р-на Ворошиловградской обл. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.42 г. - орудийный мастер 13 истреб. 
противотанкового артполка. 

Ранен 15. 09.1944 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАКАЗ 
Майкопскому эскадрону 

Казачьего кавалер11йскоrо полка 

Боi1цы. ко~1анд11ры 11 пол1пработю1к11! Bar-.1, п.ороrим 
наш11м землякам. добро1юльно вступ 11вш11м в кавалериli

ский nолк, мы, стахановцы, инженеры 11 тсхн11к11 города 
Маiiкопа шлем большевнстскиii пр1шет. 

Скоро вы уезжаете на фронт. Л11uом к л 11uу встрет1 1 -
тесь вы на поле бран11 с закллтым врагщ1 советско1·0 наро

да - п1тлеровск 11 м11 бандам 11 . 

Дасl\1 Bal\t, дороп 1е друзья , свои то13ар 11 шеск1 1 li 11аказ -
будьте до ко~ша верным11 сы1-1tщ1 1 нашей большеu11стскоi1 
пс1рт1111. 11ашего советскосо нарол.а, нашего родно!'о отече-
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ДЕГТЯ РЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Новочеркасске Ростовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - замковой 342 арт. полка 1 Укра

инского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДЕГТЯРЕВ НИКИФОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Ново-Андреевка Красногвардей
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 397 стр . полка 
106 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" ,·медалью "За 

победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - 620 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯ РЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 1941 г. по 1945 г. - 52 морская армия Тихоокеанско
го флота. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕДОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 09.42 г. -орудийный номер 748 зап. зен.
арт. полка; 

ства. Свято выпош1яйте военную присягу, хран11те боевые 
традиц~ш Красной конницы, покрывшей себя неувядаемой 
славой в боях за •1есть и свободу соuиал11стической о~изны. 

Мы уверены, что вы, продолжая славные традици11 
смелого 11 вольного казачества, не посрамите славы рус
ского оружия. В ваших руках быстрые кони , в ваших руках 
остро оrrо<1енные клинки. Рубите своими стальньши саб
ллм11 тупые фаш11стские головы, давите сво11~1и л11хими 
конsтми сJ11ердящую ненавистную немчуру, выполняйте 

наказ любимого вождя - великого Сталина - беспощадно 
уннчтожайте всех немецких оккупантов, пробравшнхсл на 
нашу свл щенную землю. 

У нас с ваJ1111 одна цель, одно стреJ11лен11е - окончатель
ныi\ разгром 11 уничтожен не веролом11огозарвавшегосл враrа 

- с 09.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 1080 зап. 
зен.-арт. полка; 

- с03.43 г. по 02.44 г. -орудийный номер 748 зап. зен.
арт. полка: 

- с 02.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- водитель 
172 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ", "За по
беду над Японией" . 

ДЕЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Новотроевка Жердевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -стрелок Управления 6 кав. диви
зии Сталинградского фр-та; 27 гв. морской бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ДЕЕВ ТЕРЕНТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. на х. Юдин Милютинского р- на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05 .45 г. -ком-р отделения 4 полка внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 1062 зен. -арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ДЕЕВАЕКАТЕРИНАТИХОНОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Белоколодесное Острогожского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - ком- р отделения 1572 зен.-арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕЙНЕКИНАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1900 г. в с. Фёдоровка Матвеева-Курган
ского р-на Ростовской обл. 

и мы твердо уверены , что вы храбро, смело и мужественно 
будете сражаться с врагом, своим11 боевыми делами умно
жите плеяду Героев Советского Союза. Сквозь бурю и огонь 
великой отечественной войны пронесите славные боевые 

традиции Красной конниuы и возвращайтесь в свой род
ноii город только после полной победы над врагом . 

Мы со своей стороны даем ва~1 большевистское слово -
всем и силам и и средстваJ\111 креп 1пь тыл и тем сам Ыl\1 по

могат1, фронту, обеспеч11вать его всем необходимым для 

победы над врагом. 
Пр11ложиl\1 всеус1.1лин, всюсвоюэнерrню, волю, что

бы наша промышленность, особенно военнаs~ промыш
ленность, работала с удвоенной энер 1·11ей, давала поток 

высококнчест1sснноl1 продукш111 . Будем не только вы пол-



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 
17 зап. -арт. полка 476 арт. корпуса . 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДЕЙНЕКИН КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 107 стр. дивизия 4 Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕЛОВ АЛИЙ ХАРУНОВИЧ 
К-н . Род. в 1915 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - специальное формирование 
народного комиссара путей сообщения ОРКП-8 по 
обороне Сталинграда. 
Награжден медалями: "За оборону Сталин града", "За 
победу над Германией ... ". 

ДЕМЕДЮКДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1916r: в с. Леонардовка Калиновского 
р-на Винницкой обл. ВВС призван 13.09.1937 г. Кали
новским РВ К. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 31 кав. полка 
14 кав. дивизии Юго-Западного фр-та ; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком -р взвода конного депо 

38 арм . Юго -Западного фр -та; 
- с 11 .42 г. по 03.45 г. - ком-р уч . взвода 7 отд. гв . 
уч . дивизиона 6 гв . кав . корпуса 1 и 2 Белорусского фр-та; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона 34 гв . казачь
его кав . полка 9 гв . кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса 2 Ук
раинского фр-та 

Ранен: 26.07.1941 г. в бою по обороне г. Тараща Киев
ской обл. ; 14.06.1 942 г. в бою по обороне г. Валуйки . 

нять, но и перевыпол нять производственные планы, ~tно

жить ряды стахановцев, двухсотников и трехсотников. По
можем нашим колхозам успешно провести весенне-посев

ную ка~.1панию и доб1пься uысокого урожая. 

О своих семьях не беспокойтесь . Они окружены вн11-
ман 1-rем 11 заботой . 

Кавалеристы Красной Api.11111! Не давайте вшивой фа
шистской rрабьарми11 покоя ни днем, 1-111 ночью. Смело 
врубайтесь во вражеск1 1е войска. Под 1\1удрым вод11тель
ствоi\ 1 нел~ 1 кого полководш1 - тоnар11ща Стм11на - rон11те 
фашистские орды на запад. 

По ооручс1111ю общегородского собрания стахановцев. 
Стахановка ко/\ 1б 1 шата - ШЕРЕДЕКА. 
ПредседатсльАдыrеikкоrообл. исполко/\tа- ЧАМОКОВ. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" , медалью "За победу над Герма
нией."''. 

ДЕМЕНТЬЕВААННА МАКАРОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 09.44 г: - официантка 42 авиабазы ВВС 
Черноморского флота. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМЕНТЬЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Ефр. Род. в 1921 г. в г. Лысьва Молотовской обл. ВВС 
призвана 15.03.1943 г. ГВК г. Лысьва. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г: по 05.45 г. - телефонист 100 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМЕНТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в с. Туруновка Венгеровского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г: - телефонист 6 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ДЕМИДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 1.08.1942 г: Майкопским ГВК. 

УчастникобороныКавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .45 г. - нач . учетно-операционного от
дела 2271 военторговского склада 47 арм . Закавказ
ского, Степного и 1 Украинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г: -2167 арм. инж. склада 47 арм. 
1 Белорусского фр-та. 

Стахановец обозо-тарноrо завода - ТОКАРЕВ. 
Секретарь Ады геПскоrо обкома В КП (б) - ПЫШКИН. 
Стахановец завода - РАдЬКО. 
Секретnрь Mall копского горкома 13 К П (б) - А ВТ А ЕВ. 
Стахшюока мастерских Мехтехн 11 кума - РО МАНО ВА. 
Стахановка тарного завода - КОВАЛЕВА. 
Д11ректор ко~.1б 111 r ата - МЕРКУЛОВ. 
Главны\111нженерзавода -ЗАХАРЬЕВ . 
Стахановецзавода- НАДТОЧИЙ. 
Стахановка r.tакаронной фабр11к11- СТЕПАНЕНКО. 
А. П. - № 62 - 14.3.42 г. 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы" , "За 
победу над Германией .. . ". 

ДЕМИДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - связист штаба Ленинградского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМИДОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в с. Рыдино Мологского р-на Яро
славской обл. В 1926 г. добровольно поступил в ар
тиллерийскую школу в г. Москве. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - нач . хим. службы Управления 
11 3 стр. дивизии 1 О арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМИХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в г. Кимры Калининской обл. В ВС 
призван 20. 10.1938 г. Кимрским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -зам. ком-ра эскадрона 7 отд. 
зап. кав. полка. 

Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Старо-Сергеев ка Чертов
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.41 г. по 04.45 г. - стрелок 525 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1903 г. в с. Кошары Дубовязовского р-на 
Сумской обл. В ВС призван 12.12. 1941 г. Армавир
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 10.42 г. - ком-р роты автоматчиков 
676 стр. полка 317 стр. дивизии 9 арм. Северо-Кав
казского фр-та; 
- с07.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты автоматчиков 178 гв . 
стр. полка 58 гв. стр. дивизии 5 арм. 1 Украинского 
фр-та. 

Тяжело ранен 10.08.1944 г. в боях за плаuдарм на 
р.Висла. 

Награжден : орденами: "Красная Звезда" , "Красное 
Знамя", "Отечественной войны 1 степени", медалями: 
"За освобождение Праги··, "За победу над Германи-
ей .. . ". 
Из наградного листа: "Га. л-т Демченко А.П. - ко
мандир роты автоматчиков 178 га. стр. полка 58 га. 
стр. дивизии во время прорыва главной полосы обо

роны противника на реке Нейсе первый со своей 
ротой форсировал водную преграду и сходу ворвал
ся в село Кабельт(Германия) и в коротком бою про-

тивник из села был выбит с большими для него по
терями. 

18. 04. 1945 г. противник в г. Вейсвассер яростно со
·противлялся. Тов. Демченко была поставлена задача 

с тыла обеспечить захват города. Умело разведав сла
бые места обороны противника л- т Демченко А. П. со 
взводом своих автоматчиков прорвался в тыл против

ника и отрезал ему все пути отхода. Противник в пани
ке отступил, оставив много транспорта и боеприпа
сов. Город был занят. 
На левом берегу р. Эльба части нашей дивизии зани

мали выгодный плацдарм. Противник, сосредоточив 
силы, перешел в контратаку с целью выбить наши силы 
с плацдарма в реку. Обстановка для наших частей сло
жилась тяжелая. На левом фланге наши части отсту

пили, он был оголён. Часть наших сил была отрезана. 

Тов. Демченко была поставлена задача: со своей ро
той прорваться через боевые порядки противника и 
оттеснить его. 

И эта задача была выполнена благодаря внезапности, 
смелости и мужеству автоматчиков, а также благода
ря таланту и лихости командира роты автоматчиков. 

Противник был отброшен, оставив на поле боя свыше 
50-ти солдат и 2 офицера, 6 пулемётов и много дру
гого вооружения. 

Тов . Демченко А. П. также успешно выполнял все бое

вые задачи в майских боях 1945 года ... 
Ком-р 178 стр. полка га. м-р Васкевич, 

16. 05. 1945 г. ". 

ДЕМЧЕНКО (МАТВЕЕВА) ИРАИДА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ДЕМЧЕНКО ЛЕОНИД АНИКЕЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 23.06.1 941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - сапер 274 Управления военно
саперных работ Юго-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - разведчик 280 гв. стр. полка 
92 гв. стр. дивизии Степного фр-та; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения разведки 93 арт. 
полка Резерва Главного Командования 2 Украинского 
фр-та; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - 291 отд. истреб. противотанк 
дивизион 81 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "'Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с О 1 .45 г. по 05.45 г. - заряжающий 187 зен. -арт. 
полка. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 



ДЕМЧЕНКО ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.12. 1939 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р хоз. взвода 156 гв. стр. 
полка 51 гв. стр. дивизии Юго-Западного, 2, 1 При
балтийского фр-ов. 
Тяжело ранен в авгус
те 1944 г. 
Награжден медалями: 
"За оборону Сталинг
рада", "За Отвагу", "За 
боевые заслуги", "За 
победу над Германи

ей".". 

ДЕМЬЯНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1904 г. в г. Нежйн Чернигов
ской обл. ВВС призван 29.09.1926 г. Но
возыбковским ГВК Орловской обл. 

\... Участник обороны Кавказа 

• 

и Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.44 г. - ком-р 54 понтон 
ного б-на Северо-Кавказского фр-та и 

отд. Приморской арм.; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р 30 понтонного 
б -на 7 арм. и 14 арм. Карельского и резервного 
фр-о в; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р, затем нач. штаба 30 пон 
тонного б-на и 11 понтон но-мостовой бригады 1 Даль
невосточного фр-та. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 

Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполя
рья", "За победу над Германией."", "За победу над 
Японией". 
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ДЕМЬЯНЕНКО ПЕТР ВЛАСОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Тарасове Примор-0 ского р-на Запорожской обл. ВВС при-

". · · зван 8.07. 1941 г. Андреевским РВК Запо-
,,_ рожской обл. 

• 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - 1148 стр. полк 
342 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - курсант 115 кур

сантской стр. бригады Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - ком-р миномётного расчета 
959 стр. полка 309 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 20.01.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ДЕМЬЯНЕНКО ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1911 г. в с. Шаумян Армянского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 30.07.1941 г. Ар
мянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р пулеметного взвода 2 отд. 
стр. б-на 64 отд. стр. бригады Западного фр-та. 
Тяжело ранен: 14.12.1941 г. в боях в местечке Ясная 
Поляна. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕМЬЯНЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - 55 гв. арт. дивизия 3 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией. "" . 

ДЕМЯХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н . Род. в 1915 г. вд. Прокопьево Велико-Устюгского 
р-на Вологодской обл. ВВС призван 15.10.1936 г. Ве
лико-Устюгским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - ком-р взвода связи 63 арт. бри
гады 40 арт. полка Черноморского флота; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - ком-р взвода связи 25 роты 
связи ВВС Черноморского флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 64 роты связи Тихоокеан
ского флота. 



Награжден: орденом "Красная Звезда". мед~ям~: ~За 
оборону Кавказа". "За победу над Германиеи... • За 
победу над Японией" . 

ДЕМЯХОВА (СТАФИЛИДИ) СОФЬЯ АДАМОВНА 

Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. -105 Управление военно-полево
го строительства. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДЕНЕЖКИНГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в д . Студен ка Петровского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 6 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ДЕНИСЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в г. Нальчике. В ВС призван 
10.09.1931 г. Самаркандским ГВК Узбекской ССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - зам. ком-раб-на по стр. части 
36 отд. б-на связи; 36 курсантской стр. бригады За
падного фр-та; 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - ком-р б-на связи Западного 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - нач. связи дивизии 42 гв. стр. 
дивизии 40 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен: в марте 1942 г. под Москвой; в июне 1943 г. 
(контужен) под с. Прохоровка. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, "Красное Знамя", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Тов. ДенисенкоА.М. ис
полняя обязанности начальника связи дивизии заре
комендовал себя энергичным и способным офице
ром. К работе относится добросовестно и аккуратно. 
Требователен к себе и подчинённым. В обращении 
тактичен, морально устойчив, в своих решениях на

стойчив, в любой обстановке боя может организовать 
связь." 

Нач. штаба 42 гв. стр . дивизии гв. м-р Головин, 
17.ОЗ.1945г. ··. 

ДЕНИСЕНКОАННАПАВЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Пузиково Гло
бинского р-на Полтавской обл. ВВС при
звана 15.08. 1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовала : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 475 стр . 
полка 53 стр. дивизии 1,2,3 Украинского 
фр-о в. 

Награжден а: орденами: Славы 111 степени. Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Вены", "За 
победу над Германией." " . 

ДЕНИСЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г в с. Жирятино Жирятинского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 12. 18. 1941 г. Жирятин
ским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г по 10.43 г ; с 10.44 г. по 05.45 г. - адъютант
старший 6-на 175 гв . стр . полка 58 стр. дивизии степ
ного, 2 Украинского ф-тов . 
Ранен: 29.10.1943 r.; 23.01 .1945 г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией ... ". 

ДЕНИСЕНКО ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - 34 кав. полк 9 гв. кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германи
ей."". 

ДЕНИСЕНКО ДМИТРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1 917г. вст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 41 г. по 05 45 г - ком-р танка 441 истреб. авиа
полка 91 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в д . Белокаменка Телегинского 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. 
Пензенским ГВК 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 226 гв. 
мин. полка 16 гв . корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 11и111 степени, медалью 
"За победу нац Германией ... ". 



ДЕНИСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Житомире. В ВС призван 
15.12.1940 г. Таганрогским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - механик 135 истреб. авиадиви
зии Крымского фр-та; 
- с 04.42 г. по 10.43 г. - авиационный механик 793 бом
бард. авиаполка 3 возд. арм. Калининского фр-та. 
Ранен в 1943 г. на Калининском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕНИСОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в д. Павловка Каменского р-на 
Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г: - ком-р отделения 438 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией ... ". 

ДЕНИСОВ КОНДРАТ ИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1910 г. в с. Лубашево Брянской обл. ВВС 
призван 17.04.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар

ского края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.42 г. - политрук роты 793 отд. б-на 
связи 345 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
Мурманского училища связи Ленинградского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 1066 стр. 
полка 281 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 14.07.1942 г.; 11.04.1943 г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

ДЕНИСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г: в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 27.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 

д 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - летчик 740 истреб. авиаполка 
147 истреб. авиадивизии ПВО Северного фронта; 
- с 10.44 г: по 05.45 г. - летчик 144 истреб. авиаполка; 
144 авиадивизии ПВО Западного фр-та. 
Награжден медалью" За победу над Германией ... ". 

ДЕРБЕНЕВ ПАВ ЕЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Безденежье Тужинского 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 09.43 г: - пулеметчик 68 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДЕРЕВЯНКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1942 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 196 мин. 
горно-вьючного полка . 

Трижды ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДЕРЕВЯНКО ВЛАДИМИР ФЕОКТИСТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1942 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г: по01.43 г. - писарь59 морской стр. бригады; 
- с О 1 .43 г. по 04.43 г. -стрелок 535 стр. полка ; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - санитар Управления стр. 
полка; 

- с 01.45 г: по 05.45 г. - зам. ком-ра санитарного взво
да 170стр. полка. 
Тяжело ранен 30.04.1943 г. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги", "За 

победу над Германией ... ". 

ДЕРИ ГЛАЗОВ НИКОЛАЙ Осипович 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 18.10.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г: по 06.43 г. - телефонист 122 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - сапожник 59 стр. полка . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ДЕРИ ГЛАЗОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Унароково Мостовского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 119 отд. инженер
но-технического б-на; 95 строительного б-на ; 302 отд. 
автоб-на . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 



ДЕРИ ГЛАЗОВ СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Буйно во Ростовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 10.03.1942 г. Май
копским ГВI< Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 897 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕРИЗЕМЛЯ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
--~- К-н. Род. в 1923 г.в г. Майкопе Краснодар

ского края. ВВС 20.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
.r - с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р подвижных 

средств связи 115 стр. бригады Западного фр-та; 
- с 08.42 г: по 05.44 г: - ком-р взвода связи 112 гв. стр. 
полка 39 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.44 г: по 04.45 г. - ком-р взвода связи 242 гв. стр. 
полка 82 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 10.05.1944 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 
26.04.1945 г. в бою при штурме г. Берлина, 1 Белорус
ский фр-т; 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалs:~ми: "За Отвагу", "За обо
рону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ДЕРИКОЧМА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Невинномысской Ставро
польского кpas:i. ВВС призван 6.07.1941 г. Загорским 
РВК Московской обл. 
В бояхучаствовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра танк. б-на по тех. 
части 26 танк. бригады 2 Тацинского гв. танк. корпуса 
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕРКАЧ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г. Миллерово Ростовской обл . В 
ВС призван 24.08.1941 г. Левокумским РВК Ставро
польского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - парторг 650 стр. полка 138 стр. 
дивизии Воронежского фр-та; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - парторг 650 стр. полка 138 стр. 
дивизии 4 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 27.11.1943 г. на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕРУН ГРИГОРИЙ НИКОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в с. Луха Вороновицкого р-на Вин
ницкой обл. ВВС призван 15.10.1930 г: Аткарским РВК 
Саратовской об11 . 

Участник штурма И взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с05.42 г: по 03.43 г.- зам. нач . штаба по оперативной 
разведке 700 авиаполка 20 возд. арм. и 49 истреб. 
авиаполка 3 Белорусского фр-та ; 
- с 03.43 г. по 05.45 г.- ст. пом . ком - ра по разведке 
311 штурм. авиадивизии 1 возд . арм. Западного фр-та. 

Награжден : орденами: "Красная Звезда" , Отече
ственной войны 11 степени, медалями: "За боевые за
слуги", "За взs:~тие Кенигсберга" , "За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики: "Исполняя обязанности 
старшего помощника начальника оперативно-разведы

вательного отделения по разведке штаба З 11 штурмо
вой авиадивизии майор Дерун Г. Н. проявил себя доб
росовестным, грамотным офицером. В работе усидчив, 
принятое решение доводит до конца. В период боевой 
работы дивизии хорошо и своевременно обеспечивал 
части всеми необходимыми данными о противнике ... 
Лично сам дисциплинирован, требователен к подчинён
ным. В обращении с товарищами и подчинёнными так
тичен. Идеологически выдержан. Морально устойчив. 
Пользуется деловым авторитетом у старших и подчи

нённых ... Имеет правительственные награды. 
Нач. оперативно-разведывательного отделения 

штаба З 11 штурм. авиадивизии п/п-к Таланцев, 
9. 06. 1945 г. ". 
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ДЕРЮГИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
РЯдовой. Род. в 1907 г. в с. Санжары Гуляй-Польского 
р-на Запорожской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - телефонист 726 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - пулеметчик 309 стр. полка. 
Контужен: 26.02.1942 г. ; 4.05.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ДЕРЮГИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Евпатории Крымской обл. ВВС 
призван 15.05.1944 г. Евпаторским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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ДЕРЮГИН МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в д. Н - ПокровкаАльшеевского 

р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 610 стр. полка 
203 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДЕРЯБИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с .Красногорском . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 307 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ДЕРЯБИН ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. вд . Селище Лешуконского р-наАр
хангельской обл. ВВС призван 10.01 .1 943 г. Исако
горским РВК г. Архангельска. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 9 мех. бригады 
1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 221 зап. стр. 
полка 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 27.01.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕРЯГА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к м/с. Род. в 1902 г. в с. Решетиловка Полтавской 
обл. В ВС призван 5. 05 .1924 г. Полтавским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ст. инженер 51 дальнебомбар
дировочной авиадивизии; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. инженер Управления 144 ис
треб. авиадивизии 19 возд. арм. ВВС ПВО . 

д 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалью "За победу над Германией . .. ". 

ДЕРЯ ГА ПАВ ЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 171 стр. б-н; 66 мотомех. бри
гада; 778 отд. автотранспортная рота; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕСНЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 09.44 г. - 9 автополк Южного фр-та. 
Наг~ажден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЕТКОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 29 полк аэродромного обслу
живания. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЁМИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 15.10.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - стрелок 808 стр. полка 394 стр. 
дивизи и. 

Ранен: 4.11.1943 г.; 3.12.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе

ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЁМИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г: в с . Вишиль Котельничского р-на 
Кировской обл . 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 353 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ДЁМИНАРКАДИЙНИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в с. Бердяж Чернушинского р-на Перм
ской обл. В ВС призван 10.10.1931 г. Анапским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. нач. Сучанского участка 
службы наблюдения и связи ВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ДЁМИН ИВАН НИКАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в д. Евсенки Котельнического р-на 
Кировской обл. В ВС призван 1.09.1938 г. Горьков
ским гвк. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940гг. )! 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 r. по 01.42 г. - ком-р роты связи 152 отд. арт. 
пулемет. б-на и 1082 стр. полка 31 О стр. дивизии Ле
нинградского фр-та; 
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- с 01.42 г. по 10.42 г. - ком-р роты связи 1014 стр. 
полка 288 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - пом. нач. штаба 84 гв. стр. 
полка 247 гв. стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - адъютант ком-ра 16 стр. корпу
са 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - пом. нач. штаба 27 гв. стр. 
полка 11 гв. стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 20.09.1941 г. в боях за г. Петергоф; 
16.03.1944г. в боях за г. Городок Витебской обл.; 
20.04.1945 г. (тяжело) в боях за г. Касса-Фришин-Гоф. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Ленин
града", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией"." 

ДЁМИН СЕМЁН ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.44 г. - 377 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЁМИН ФЁДОР НИКОЛ.АЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Самарканде. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. -нач. 1350 головного обозно
вещевого склада. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ДЁМИНА АЛЕКСАНДРАДМИТРИЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1922 г. в г. Синельниково-2 Днепро
петровской обл. ВВС призвана 25.07.1943 г. Днепро
петровским ОВК. 

В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - фельдшер 808 стр. полка 
394 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией"." 

ДЁМКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - 520 отд. автотранспортный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЁМОВАЛЕКСАНДРВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК. 

Уч8стник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 09.44 г.- ком-р стр. взвода 384стр. полка 
154 стр. дивизии 33 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г.- ком-р взвода трофейного б-на 
45 стр. полка; 212 зап. стр . полка 11 гв. арм. 3 Бело
русского фр-та. 
Ранен: 9.09.1944 г.; 15.01.1945 г.; 24.04.1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя

тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ДЁШЕВА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Ст.л-тм/с. Род. в 1919г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - 1582 отд. саперный б-н 1 танк. 
корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

ДЖАДЕ ПАТ ЦЫКИВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - член областного подпольного 
партийного центра Адыгейской автономной области 
Краснодарского края. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЖАРИМОВ АЛИЙ ЗАБИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - 507 стр. полк 207 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДЖГАРКАВА ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Хобском р-не Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - шофер 31 автотранспортного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

ДЖЕМЕЛИНСКИЙ ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - приборист 748 зен.-арт. полка 
284 отд. зен.-арт. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЖЕМЕЛИНСКИЙ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 22.09. 1942 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - пулеметчик 262 стр. полка 
27 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 21 .07.1943 г. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ДЖЕМЕЛИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ,1 Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Архиповском Бе
лореченского р-на Краснодарского края. 

f ВВС призван 10.08.1938 г. Орджоникид
зевским РВК Северо-Осетинской АССР. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - зам. нач. отделения 

контроля поездов 88 по гран. отряда Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода партизанского 
отряда им. Рокоссовского Осиповической бригады; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком- р стр . роты 
470 стр. полка 194 стр. дивизии 48 арм. 2 и 3 Белорус
ского фр-тов . 
Ранен: 31 .01.1945 г.; 2.05.1945 г. в боях на 2 Белорус
ском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , "Красное Знамя", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией .. . ". 

ДЖОКОЛЕНКО ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - 958 отд. б-н связи 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЗЕНЬДЗЮК ЮРИЙ РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в г. Одессе. ВВС призван 15.11.1929 г. 
Липовецким РВК Винницкой обл. Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - нач. арт. снабжения 66 дивизии 
57 арм. Юго-Западного фр-та. 
Контужен 12.04.1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЗИДЗИГУРИ ОТАРИ ШАЛВОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. ВВС 
призван 2.09.1942 г. Орджоникидзевским РВК г. Тби
лиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - нач. разведки дивизиона 187 арт. 
полка 60 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р батареи 666 арт. полка 
222 стр. дивизии 33 арм. Западного фр-та. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу (дважды), 
"За победу над Германией ... ". 

ДЗЫБААБДУЛАХ МАХМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Старо-Кувинский Кувинского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 20.11.1939 г. 
Черкесским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. роты 3 стр. полка 
179 стр. дивизии 22 арм. Калининского фр-та; 
- с 07.42 г. по 11 .42 г: - пом. ком-ра 3 танк. б-на 57 танк. 
бригады 9 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - ком-р 3 танк. б-на 42 гв. танк. 
бригады 4 Украинского фр-та; 

д 
Ранен: в феврале 1942 г. (тяжело); в ноябре 1942 г. 
(тяжело контужен); 14.04.1944 г: в бою под г. Севасто
полем. 

Награжден медалью "За . победу над Герма

нией."". 

ДЗЫБОВ ДЖАНХОТ БАТЫРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 12 гв . гауб. арт. полк 34 отд. арт. 
бригады. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ДЗЫБОВ РАМАЗАН ПИЦЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 1О . 41 г. по 03 .42 г. - 1 04 пушечно-артиллерийский 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

ДЗЮБА ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Кривое Корнинского р-на 
Житомирской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Мо
лотовским РВК г. Киева. 
В боях участвовал: 
- с 12.41г:по09.42 г. - ком-р огневого взвода 42 отд. 
морской стр. бригады 2 уд. арм. Северо-Западного 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - ком-р батареи 16 стр. полка 
288 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр -та; 
- с 07.44 г. по 03.45 г: - ком-р батареи 304 отд. арм. арт. 
полка 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 03.45 г: по 05.45 г. - ком-р батареи 191 стр. полка 
201 стр. дивизии 119 стр. корпуса 1 уд. арм. 3 Прибал
тийского фр-та. 

Ранен: 15.09.1942 г. в бою за г: Старая Русса (тяжело) ; 
23.06.1944 г. в наступательном бою за г. Остров. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен

ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДЗЮБА ИВАН ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г: в с. Никелина Балка 
Петровского р-на Ставропольского края. 

:.. . ВВС призван 15.01.1943 г. Верхне-Тав
динским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётно
го взвода 885 стр. полка 290 стр. диви-

. зии . 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , 

медалью "За победу над Германией. "". 

ДИДЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Ярославской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.43 г: - стрелок 1103 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" . "За победу над Гер
манией ...... 
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ДИДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 15.10.1938 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - старшина роты 23 дорожно
эксплуатационного полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДИДЕНКОВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 20.06.1941 г: Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г: - нач. связи б-на 7 мотостр. брига
ды 7 танк. корпуса Донского и Сталин градского фр-о в; 
- с 01.43 г: по 07.44 г: - нач. связи б-на 2 гв . мотостр. бри
гады 3 гв. танк. корпуса Донского, 1,2 Украинского фр-о в. 
Тяжело ранен 3.07.1944 г: в боях при освобождении 
г. Минска. 

Награжден: орденом "Красная Звезда'" (дважды), ме
далями: "За боевые заслуги'", "За оборону Сталингра
да", "За победу над Германией ... ". 
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ДИКАНСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г: в с. Нижний Карабут Воронеж
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - пулеметчик 53 стр. полка . 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

ДИКАРЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Красное Усманского р-на 
Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г: по 10.43 г: -пом. наводчика 266 отд. истреб. 
б-на; 360 отд. противотанк. дивизиона. 
Ранен. 

Награ~:н медалями: '"За Отвагу", "За победу над Гер-
маниеи... . . 

ДИСКАЛЕНКОТАТЬЯНАГРИГОРЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. в с. Козинка Павловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призвана 2.04.1942 г. Славян
ским РВК Краснодарского края. 

· Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 06.43 г: - санинструктор 81 морской стр. 
бригады и 25 арт. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г: по 05.44 г. - санинструктор 547 пушечного 
арт. полка Резерва Главного Командования 8 гв . арм. 
3 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ··. 

ДИСНЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Ново-Георгиевское Воронцо
ва-Александровского р-на Ставропольского края. ВВС 
призван 15.02.1943 г. Пятигорским ГВК Ставрополь
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - автослесарь 36 арм . ремонтно
восстановительного 6-на; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - автослесарь 314 отд. рем. вос
становительного 6-на . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г: - стрелок 4 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ··. 

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г: в с. Рупой Моршанского р-на 

. Тамбовской обл. ВВС призван 12.11.1940 г: Тамбов
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 154 полка войск НКВД. 
Ранен 27.07.1941 г: 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г: по 05.45 г: - 19 эксплуатационный ж/д полк 
50 ж/д бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - водитель 1021 самоходно-ар
тиллерийского полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г: в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г: - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 



ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в г. Лысково Горьковской обл. 
В боях участвовал : 

- с 09.41 г. по 08.44 г. - сапер 37 отд . саперного б-на; 
штаб 43 стр . дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с . Мостовское Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6. 10.1943 г. 
Мостовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер минометного расчета 
1087 стр. полка 322 стр . дивизии 1 и 4 Украинского 
фр-ов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... " . 

ДМИТРИЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Белореченской Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - заряжающий 112 арт. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . " . 

ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1 9 10г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - 222 армейский зап. стр. полк . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 20.07.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. -курсант Полтавско
го танкового училища Закавказского 

фр-та; 
- с 10.42 г. по 04 .43 г. - ком-р танк. взвода 103 танк. 
бригады 3 танк. корпуса. 
-с 04.43 г. по 05.43 г. - ком-ртанк. взвода 230танк. полка; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р танк. взвода 103 танк. 
бригады. 
Тяжело ранен 4.08.1943 г. в боях за г. Орел. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ДМИТРИЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 13.09.1940 г. Галанчожским РВК Чечено
Ингушской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - ст. метеоролог 479 б-на аэро
дромного обслуживания 4 Украинского, 1 Украинско
го, Северо-Кавказского и Закавказского фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... " . 
Из наградного листа: "Участник Отечественной вой
ны с августа 1942 г. На должности старшего метеора-
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д 
лога 4 79 б-на аэродромного обслуживания выдвинут 
из лучших сержантов с 15. 09. 1943 г. 
Свою специальность знает отлично. Все его сводки 
обрабатываются отлично и обеспечили 3800 боевых 
самолёто-вылетов с 96% оправдаемости прогнозам, 
за что имеет 23 благодарности от различных катего
рий начальников. 
Работает по обеспечению боевой деятельности авиа
ции не щадя своих сил и энергии. 

Ком-р 479 б-на аэродромного обслуживания м-р 
Тараида, 25. 10. 1943 г. ". 

ДМИТРИЕВААНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. -боец партизанского отряда №2 
г. Майкопа Краснодарского края. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕВАДАРЬЯ ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в с. Вунтовка Суржского 
р-на Витебской обл . 
В боях участвовала : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - буфетчица сортировоч ного эва
куационного госпиталя №3461 43 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОБРАНЕВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Самисн Пуховичского р-на Мин

ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 350 стр . полка 96 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДОБРЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 80 гв. стр. полка 32 гв: 
стр. дивизии. 

Контужен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа" , "За взятие Ке
нигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Харбине Китайской Народ
ной Республики. ВВС призван 12.05.1944 г. Майкоп 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 01.43 г. по 04.43 г. - телефонист 222 отд. роты 
связи; 

- с 04.43 г. по 08.43 г. - телефонист 278 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - телефонист 369 зап. стр . полка; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. -телефонист-курсант 22 отд. зап. 
полка связи; 

- с 11 .44 г. по 12.44 г. - пулеметчик 307 штрафной роты . 



- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 308 стр . полка 98 стр. 
дивизии. 

Ранен 19.08.1943 г. ; 25.03.1945 г. 
Награжден медалью" За победу над Германией ... ". 

ДОБРОКОВСКИЙ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Белая Церковь Киевской 
обл. ВВС призван 20.04.1943 г. Ново-Александров
ским РВК Ставропольского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - курсант 61 уч. стрелкового 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
освобождение Праi-и", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

ДОБРОСКОКИННИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в с. Томузловское Александровско
го р-на Ставропольского края. В ВС призван 
30.10.1935 г. Александровским РВК Ставропольского 
края. 

Участник боевых действий на о.Хасан 1938 г. ! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - адъютант эскадрильи 258 штурм 
авиаполка 253 штурм . авиадивизии 2 Дальневосточ
ного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ДОБРОХОТОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Отрадной Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 1942 г. по 05.45 г. - телефонист 47 отд. ж/д восста
новительного б-на связи. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ДОБРОШИНСКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. м/с. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 08.44 г. - 777 арт. полк; 908 стр. полк 
246 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДОБРУСЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в п. Игоревка Тарского 
р-на Омской обл. В ВС призван 
10.10.1933 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

C::iil~l8I - с 11 .42 г. по 03.43 г. - ком-ртелеграфно-
строительной роты 484 отд. линейного 

б-на связи 9 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа'', "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией . "" . 

ДОБРЯНСКИЙВАСИЛИЙПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Белореченске 
Краснодарского края. В ВС призван 

\ "'" :• 25.05.1941 г. Апшеронским РВК Красно-
;;, дарского края. 

• ~]] В боях участвовал: 
~ · - с 08.41 г. по 05.45 г.- шофер 552 отд . 

а..; ] автороты подвоза 160 стр. полка 241 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией .. . ". 

M A!" ? .L~ N O ~ 1 " r. 

ДОВГАЛЬ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Лоташное Венгеровского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 177 стр. диви
зии; 28 отд. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОВГАЛЬ ТОЕОФАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Пышковка Миргородского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - пулеметчик 650 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией".". 

ДОВЖАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Калужском р-не Тульской обл. 
ВВС призван 6.02. 1945 г. 



В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Ранен 2.03.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОВЛЕТЬЯН АРКАДИЙ НИКОГОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Симферополе Крымской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофер 5 автотранспортного 
6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОДОНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Ниж
няя Липовка Чаадаевского . j. р-на Пензенской обл.В ВС ; ._ • ._ 

,..... градским ГВК. - • f 
В боях участвовал: i;.... 

• - с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. .-

~ призван 8.08.1937 г. Ленин-···•··• "'_ 

ком-ра 1 эскадрильи 55 пи
кировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
победу над Германией ... ··, "За победу над Японией". 
Из газетной публикации: " ... Михаил Григорьевич был 
десятым ребёнком в семье, рано познал нелёгкий 
крестьянский труд. Подростком начал работать учёт
чиком, затем молотобойцем. 
В 1937 году после окончания двух курсов сельхозтех
никума в Ленинграде по комсомольскому призыву был 
направлен учиться в Ейское военно-морское авиаци
онное училище. После его окончания в 1940 году по
лучил назначение служить в ВВС Северной Тихоокеан
ской флотилии в г. Советская Гавань. 
Начало войны с Японией ст. лейтенант Додонов встре
тил в должности командира разведывательного зве

на. Выполнял боевые вылеты по разведке японских 
портов и аэродромов на Сахалине на самолётах СБ и 
Пе-2. 

Есть в его фронтовой биографии эпизод, который в 
мировой практике боевых действий считается един
ственным. 

"22 августа 1945 г. Додонов получил приказ Команду
ющего ВВС захватить на бомбардировщике японский 
аэродром Кокотора на Сахалине. 
Командующий ВВС флотилии генерал-майор Дзюба 
лично проинструктировал старшего лейтенанта Додо

нова о его действиях. Он приказал, если самолёт бу
дет подбит над южным Сахалином, произвести посад
ку на грунт, самолёт сжечь, экипажу, отстреливаясь, 

уходить в горы и идти 

на соединение с мор

скимдесантом в Холмск. 
Путь отхода экипажа с 
воздуха будут прикры
вать истребители. 

В назначенное время 
утром 22 августа на 
разведку погоды выле

тели истребители. Эки

паж в составе команди-

22· 

д 
ра ст. лейтенанта М. Додонова, штурмана мл. лейте
нанта М. Привалова, стрелка-радиста старшины С. Ко
валёва, и усиление на случай боя на земле техника 
В. Волкова и механика В. Хабарова, был готов к выле
ту. На случай наземного боя экипаж пополнил запас 
патронов к пистолетам ''ТТ" и дисков для ручного пу
лемёта. 
В 12. 30 экипажу дали добро на вылет. Экипаж Додо
нова вылетел первым. За ним вылетела группа истре

бителей для прикрытия и за ними "Каталины" амери
канского производства с десантом на борту. 
Истребители первыми вышли на цель и подавили зе
нитные средства противника на аэродроме. Японских 
истребителей там уже не было, они были перебази
рованы на остров Хоккайдо. ЭкипажДодонова прошел 
над аэродромом на высоте 600 метров и стал гото
виться для посадки. После четвёртого разворота штур
ман и стрелок-радист вели интенсивный огонь из пу
лемётов по посадочной полосе бронебойно-трасси
рующими пулями. Пули рикошетировали от бетона, 
радуя экипаж и наводя страх на японский гарнизон. 
Экипаж произвел посадку как можно ближе к началу 
взлётно-посадочной полосы. Два члена экипажа вы
лезли из кабины самолёта и выложили на посадочной 
полосе знак 'Т'для "Каталин". 
Вспоминает М. Г. Додонов: "Вскоре мы услышали гул 
моторов и полдюжины "Каталин" друг за другом про
извели посадку на японском аэродроме. Советские 
десантники вступили в бой с солдатами японского гар
низона в Конотора-Мисаки, их с воздуха поддержива
ли наши истре-

бители. 
Атака десантни
ков была смелой )"" 
и решительной, и 
через некоторое 

время японский 
гарнизон капиту

лировал, выкинув 

белые флаги. 
Стрельба пре
кратилась, и стало необычно тихо-тихо. Мы вскрыли 
бортпаёк, техник достал заветную флягу со спиртом, 
разбавив его водой из луж на аэродроме, мы выпили 
за успех и расстались с наземным экипажем. Заняв 

свои места в самолёте, мы взлетели над уже нашим 
аэродромом Коноторо, взяли курс на Совгавань. Нас 
"смертников" живых и здоровых там встретили дру
зья-однополчане". 
Так был завершен, видимо, единственный в истории 
войны, захват вражеского аэродрома с воздуха экипа
жем боевого самолёта-бомбардировщика. 
За образцовое выполнение боевого задания и про
явленные при этом доблесть и мужество ст. лейтенант 
Додонов был награжден орденом "Красное Знамя''. 
Высокие правительственные награды получили и дру
гие участники дерзкой десантной операции. 
Благодаря захвату аэродрома К оно тора на южном Са
халине на него перебазировались из Совгавани штур
мовики 56 штурмового авиационного и 42 авиацион
ного полков. Этим актом они увеличили свой радиус 
действия до острова Хоккайдо. 
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В дальнейшем авиатор М. Г. Додонов с 1945- 1948 годы 
служил в 268 бомбардировочном авиационном полку 
базирующемся в Корсакове. С 1949 года майор До
донов служил в Порт-Артуре и Мукдене. 
После вывода советских войск в 1955 году из Китая 
майор Додонов попал под первое Хрущёвское со
кращение Вооруженных Сил. Поселился в Куйбыше
ве, где окончил педагогический институт и препода
вал в техникуме в Новокуйбышевске. В 1967 году пе
реехал в г. Майкоп, где до 1986 года преподавал в 
ПТУ №5. Его труд на ниве образования отмечен знач
ком "Отличник профессионально-технического обра
зования РСФСР" ... ". 

ДОДОНОВНИКОЛАЙНИКОНОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в с. Нижняя Липовка Чаадаевского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - 56 гв. мин. полк Резерва Глав
ного Командования Донского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОДОНОВ НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - 5 саперный б-н . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОДУХОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Архиповском Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 526 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За по
беду над Германией ... ". 

ДОДЫКИН ВАСИЛИЙ САЗОНОВИЧ 
Гв . ст-на. Род. в 1915 г. в ст. Михайловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - инструктор 255 стр. полка 123 стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та; 865 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ДОЖДЕВ ФИЛИПП ВИКТОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Мокрый Ельник Дзержинского 
р-на Красноярского края. 15.10.1943 г. Дзержинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 31 гв. стр. 
полка 6 арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 11 . 07. 1941 г. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: 'Дожде в Ф. В. - наводчик руч
ного пулемёта 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. дивизии в 
наступательном бою 27 сентября 1944 года в районе 
деревни Спингас Латвийской ССР из своего пулемёта 
уничтожил две огневые точки противника, мешавших 

продвижению наступающих. При преследовании от
ступающего противника тов. Дождев зашел во фланг 
противника, отрезав путь отхода, а затем уничтожил 

шесть гитлеровцев. 

За проявленное мужество, смелость и отвагу в борь
бе с немецкими захватчиками тов. Дождева Ф. В. пред
ставляю к правительственной награде - ордену Славы 
111 степени. 

Ком-р 31 гв. стр. полка гв. п/п-к Борисов, 
14 ноября 1944 г. " 

ДОЙНЕЦКИЙНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Темнолесской Апшерон
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.12.1944 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка 
43 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОКУЧАЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г. в г. Устюжна Вологодской обл. ВВС 
призван 22.08.1922 г. Устюженским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р 9 арт. полка 72 горно-стр. 
дивизии 12 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛБЕЕВ ГРИГОРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Андижан Узбекской ССР. 

НИЗКОГРУДЫЙ, ПЛОСКОДОННЫЙ , 

ОТЯГЧЕННЫЙ САМ СОБОЙ, 

С ПУШКОЙ, В ДУШУ НАВЕДЕННОЙ , 

СТРАШЕН ТАНК, ИДУЩИЙ В БОЙ. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 25 арм. ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДОЛБИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11 .43 г. - заряжающий 227 минометного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛБИН ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 

С-т. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - 330 стр. полк 86 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛГИХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. В ВС призван 15.12.1944 г. 
Ольховским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 364 зап. стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛГОВВАЛЕНТИНКАРПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Андрияновка Михайловского 
р-на Сталинrрадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пом. ком-ра взвода 60 кав. 
дивизии; 

- с 11 .41г.по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 21.7 зап. 
стр. полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 8 зап. стр. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОЛГОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Михайловка Куркинского 
р-на Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 113 стр. полка; 95 стр. 
полка 14 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛГОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Сияново Беднодемьяновскоrо 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - 1023 отд. б-н связи 1 О мотостр. 
корпуса. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДОЛГОЛЕНКОНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 1.08.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. -стрелок 11 отд. горно-стр. отря
да Закавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 01.44 г. -стрелок 81 О стр. полка 394 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 

д 
- с 01.44 г. по 05.45 г. -ком-р отд. разведки 127 истреб. 
противотанк. дивизиона 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), "За 
победу над Германией ... ". Имеет благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за овладение г. Констанць 
и за отличные боевые действия при защите г. Шумен. 

ДОЛГУШ ИН АЛЕКСАНДР ИСАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Лесьяно Бердюжского р-на 
Тюменской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 5 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДОЛГУШИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1911 г. в с. Левая Россошь Лево-Россо
шанского р-на Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по08.41 г. - стрелок 88 горно-стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛГУШ ИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
~ М-р. Род. в 1921 г. на х. Нижне-Красный 
f" ..,.J Каменского р-на Ростовской обл . В ВС 

призван 17.10.1941 г. Азовским ГВК Рос
товской обл. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.43 г.- ком-р огневого 

взвода 58 мотостр. бригады 2танк. корпуса Юго-За
падного и Воронежского фр-ов ; 

- с 08.43 г. по 05.45 г.- ком-р арт. батареи 28 гв. мо
тостр . бри гады 8 гв. танк. корпуса 1Украинскогои1,2 
Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (трижды), 
Отечественной войны 1 степени, медалями: "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Долгушин С. Н. - командир ба
тареи арт. дивизиона 28 гв. мотострелковой бригады 
8 гв. танкового корпуса за время наступательных боев 
с 14. О 1. по 20. О 1. 1945 г. показал себя храбрым и уме
лым командиром. 

Поддерживая 2-й мотострелковый батальон батарея 
постоянно находилась в боевых порядках батальона, 
Прокладывая ему путь огнём и колесами, идя передо
вым отрядом. В ночь на 17.01.1945 г. батальон занял 
с. Г юсица. Противник 1 О танками контратаковал батальон, 
угрожая его боевым порядкам. Тов. Долгушин, выдвинув 
вперед свою батарею, открыл огонь прямой наводкой и, 
рассеяв танки, батарея отбила контратаку противника. 
Ночью 19. О 1. 1945 г. батарея вела огонь по пехоте и 
танкам противника в районе 2 км восточнее г. Шрен
ска, вынудив очистить путь нашей пехоте, которая фор
сировала реку овладела городом. 

За 5 дней боёв батарея уничтожила: 2 танка, 2 проти
вотанковых орудия, 5 автомашин с грузами и до роты 
пехоты противника. 

Тов. Долгушин С. Н. достоин награждения орденом 
Отечественной войны/ степени. 

Ком-рдивизиона гв . ст. л-т Ажиппо, 
22.01. 1945 г. ". 
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ДОЛЯГАВРИИЛГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Берлитовка Алейского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 228 стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЛЯ ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Ново-Пашковской Кры
ловского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 24 отд. истреб. 
б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ДОЛЯ МОИСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 387 отд. б-н связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОМАЕВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р отд. связи 485 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОМАРОВАЛЮБОВЬАНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда "За 
Родину". 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДОМАШНЕВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 12 кав. полк; 83 горно-стр. ди 
визия. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

ДОМАШНЕВА ТАМАРА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. в с. Минерельская Крымского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г.- стрелок 128 гв . горно-стр. диви
зии. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г. Орджоникидзе. В ВС призван 
15.08.1941 г. Орджонекидзевским РВК Северо-Осетин
ской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1944 г. - разведчик 1034 стр. полка ; 
289 стр . полка. 
Ранен: 10.10.1941 г.; 2.05.1943 г. 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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ДОМНИЧ МАРИЯ АРХИПОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1926 г. в с. Власов ка Зимовни
ковского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 07.44 г.- повар Управления 16 возд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОМНИЧНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Алексеевка Щорсовкого р-на 
Днепропетровской обл. В ·ВС призван 20.06.1941 г. 
Орджоникидзевским РВК Ворошиловградской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. гто 05.45 г. - летчик 70 гв. штурм. авиаполка 
3 гв. штурм . авиадивизии 16 возд. арм. 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалями: ··за освобождение Варшавы" , 
"За взятие Берлина" , "За победу над Германией ... ". 
Имеет 5 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия в боях за осво
бождение Варшавы, За взятие городов: Берлин , Халм , 
Люблин , Радом. 

ДОМНИЧЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Кадниково Мамонтовского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 15.10.1937 г. Новоси
бирским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - политрук роты 233 отд. сапер
ного б-на 149 стр. дивизии; 15 отд. саперного б-на 
11 гв. стр. дивизии 16 арм. Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - военком б-на 33 гв. стр. полка и 
отд. лыжного б-на 11 гв. стр . дивизии Западного фр-та ; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - зам . ком-раб-на по полит. части 
99 гв. стр. полка 31 гв . стр . дивизии и 99 гв. стр. диви 
зии Западного фр-та; 



- с 11.43 г. по 02.45 г. - зам. ком-ра по полит. части 
4 отд. саперного б-на 193 стр. дивизии 56 арм. и 65 
арм. 1и2 Белорусского фр-тов. 
Ранен : 7.О7 .1 942г.; 5.03. 1 943г. (тяжело) в боях под 
Жиздрой; 1.02.1945 г. (тяжело) в боях нар. Висла. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и 11 степени, медалями : "За оборону Моск
вы", "За освобождение Варшавы" , "За победу над Гер
манией ... ". Имеет благодарность от Верховного Глав
нокомандующего за участие в боях за овладение 
г. Барановичи. 

НАГРАД·НОЙ ЛИСТ 

ДОМОВЕЦ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - сапёр 28 отд. зап. саперной 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОМО-ОГЛЫ МУССА МУХТАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ездовой 42 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНЕЦ НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1922 г. в с. Масловка Мироновского р-на 
Киевской обл. ВВС призван 24.06.1941 г. Миронов
ским РВК Киевской обл. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. роты 181 стр. полка 
60 стр. дивизии 65 арм. Центрального фр-та; 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - ком -р стр. роты 187 стр. полка 
61 стр. дивизии 65 арм. 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 27 .08.1943 г. , 9.12.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ДОНЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С -т. Род. в 1926 г. в ст-це Темнолесской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 

д 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 426 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Геоманией .. . ". 

ДОНОШЕН КО АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с . Ново-Маныч Сальского р-на Рос
товской обл . ВВС призван 4.01 .1942 г. Пролетарским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения станковых пу
леметов 36 гв. кав. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ''. 

ДОНОШЕНКО (АКИШИНА) 
КЛАВДИЯВАСИЛЬЕВНА 

Род. в 1920 г. в Сампурском р-не Тамбовской обл . 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - 65 отд. б-н внешнего наблюде
ния, оповещения и связи. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДОНОШЕНКО ПРАСКОВЬЯ ФАТЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Климов Даниловского 
р-на Волгоградской обл. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - повар 571 зен . -арт. дивизиона. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНСКАЯАЛЕКСАНДРАПЕТРОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - проводница 6 военно-санитар
ного поезда. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНСКОЙГЕОРГИЙГОРДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 4 г. на х . Чекалов Морозовского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 4 десантной 
бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНЦОВАНДРЕЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 2 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - 28 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНЦОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 40 кав. дивизия 12 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНЧЕНКО АФАНАСИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 10.44 г. - 30 стр. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 



ДОНЧЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призвана 14.04.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 211 отд. зен.-арт. дивизион. 
Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ДОНЧЕНКО ГЕОРГИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - 485 зен . -арт. полк. 
Н агражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОНЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Спелеватое Токмаковского р- на 
Запорожской обл. ВВС призван 10.05. 1939 г. Либк
нехтовским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - санинструктор; ком-р 76 мм 
орудия 79 ж/д б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - нач. библиотеки 206 стр. полка 
99 стр. дивизии. 
Ранен: в мае 1944 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 

ДОНЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе. ВВС призван 16.08. 1941 
г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 22 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - ком-р взвода связи 49 стр. 
полка 50 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода связи 134 стр. 
полка 34 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 27. 11.1943 г. в боях за г. Гуляй-Поле. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

ДОНЧЕНКО СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
Призван в 1941 г. в органы МВД по спецнабору. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - оперуполномоченный особого 
отдела НКВД 40 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. ·_ ст. оперуполномоченный осо
бого отделения НКВД и Управления контрразвещи 
"СМ ЕРШ" 3 Украинского фр-та. 
Ранен 1.05.1944 г. на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "ЗаоборонуСталин'"
града", "За взятие Будапешта", "За освобождение Бел
града", "За взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Донченко С. И. - старший опер
уполномоченный Управления контрразведки "СМ ЕРШ" 
Юго-Западного фронта находится на фронте Отече
ственной войны с июля 1941 года. За это время про
явил себя исключительно с положительной стороны, 
оказывая практичеvскую помощь командованию в Y{i 
реплении воинскои дисциплины, в результате его ра

боты разоблачено и изъято несколько человек анти
советского и враждебного элемента. 
Тов. Донченко, командуя 5 армейским заградотря
дом, в критический момент повел его в контратаку 
против немцев и выбил противника из занимаемых 
им позиций, которые сумел продержать до прихода 
подкрепления. Будучи на передовой линии, во вре
мя гибели командования 812 артполка - проявил 
личную инициативу и мужество, взяв командование 

на себя. При переходе снова на оперативную рабо
ту, выявил и разоблачил несколько человек антисо
ветского элемента. 

Тов. Донченко С. И. обладает достаточным кругозором 
знаний, в боевой обстановке показал себя смелым и 
решительным, заслуживает награждения орденом 

"Красная Звезда". 
Нач. Управления контрразведки "СМ ЕРШ" 

Юго-Западного фронта генерал-майор Ивашутин, 
23 сентября 1943 г. ". 

ДОРОГОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Яндовка Октябрьского р-на Туль
ской обл. В ВС призван 8.10.1938 г. Кандалакшским 
РВК Мурманской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг. )! 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - парторг 507 и 491 б-на аэро
дромного обслуживания 39 и 37 р-нов авиабазирова
ния Закавказского-фр-та; 

- с О 1 .43 г. по О 1 .44 г. - парторг 491 б-на аэродромно
' .1 обслуживания 37 р-на авиационного базирования и 
483 б-на аэродромного обслуживания 5 возд. арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - 149 гв. стр. полк 49 гв. стр. 
дивизии 3 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - парторг 483 6-на аэродромно
го обслуживания 5· возд. арм. и 491 6 -на аэродромно
го обслуживания 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа". "За взятие Берлина", "За победу над 
Геоманией ... ··. 
"•З наградного листа: "Ст. л-т Дорогов В.Я. 
парторг 491 б-на аэродромного обслуживания 
умело мобилизовал личный состав на отличное вы
полнение боевых задач, в интересах партизан Кры
ма и обслуживание лётных частей на Жлобинском 
направлении, западнее Ковеля и на территории 

Польши. 
В этот период батальон работал в исключительно тя
жёлых условиях (бездорожье, отсутствие автотран
спорта, большой отрыв фронта от баз снабжения). Но 
батальон сумел обеспечить бесперебойное снабже
ние и обслуживание лётных частей 4 и 5 воздушных 
армий. 
В 1944 г. батальону было объявлено 4 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего. 

Ком-р 491 б-на аэродромного обслуживания 
м-р Гнедкин, 31.12. 1944 г. ". 

ДОРОГОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - 491 б-н аэродромного обслу
живания. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОНИН ИВАН НЕСТЕРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1905 г. в с. Самодуровка Широко-Буе
ракского р-на Саратовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 05.44 г. - ком-р автотранспортного взво
да 28 арм. автотранспортного б-на и 453 отд. авто
транспортного б-на Южного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 3 армейского за
град. отряда 3 Белорусского и 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком -р автовзвода 453 отд. авто
транспортного б-на Забайкальского фр-та 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией .. . ", "За побе
ду над Японией". 

Из наградного листа: "На фронте борьбы с немецко

фашистскими захватчиками с февраля 1943 г. участво
вал в боевых операциях по освобождению Тамани, 
Крыма, Белоруссии, Литвы, с вторжением в Восточ
ную Пруссию. 

Автомобили взвода тов. Доронина прошли 967000 км 
и перевезли около 30000 тонн груза. 
Для авиачастей 3-й воздушной армии взвод тов. До
ронина с сентября 1944 г. перевёз 221 О тонн горюче
смазочных материалов, при пробеге 222968 км, при 
этом было сэкономлено 426 кг горючего. 
Для снабжения мат. части взвода тов. Доронин орга

низовал занятия с подчинёнными, а также проводит 
профилактический ремонт, организовал сбор трофей

ных деталей для своих автомобилей, поддерживал их 
боеготовность не считаясь со своим временем и здо-

ровьем ... 
Ком-р 453 отд. автотранспортного б-на 

автоцистерн п/п-к Журавлёв, 15. 04. 1945г. ". 

ДОРОПИЕВИЧВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 12.42 г. - 82 отд. противотанк истреб. 
б-н 632 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОФАНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1895 г. в г. Москве. ВВС призван 17 .08. 
1941 г. РВК г. Вышний Волочек Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - нач. сан. службы 6-на 121 отд. 
раб. б-на Западного фр-та; 
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- с 02.42 г. по 06.42 г. - нач. терапевтического отделе
ния подвижного госпиталя №676 1 Ударной арм. За
падного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - врач б-н 123 отд. авто б-на 
Северо-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. ординатор хирургического 
отделения по левого подвижного госпиталя №4363 
48 арм. Северо-Западного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ", "За по
беду над Японией". 

ДОРОФЕЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1914 г. в с. Великая Рыбница Миропольско
го р-на Сумской обл. ВВС призван 15.05.1939 г. Анап
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом.ком-растр. взвода 450 отд. 
мотострелкового полка Ленинградской обл.; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 382 стр. пол
ка 84 стр. дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода; тран
спортного взвода 74 арт. полка 84 стр. дивизии Ста
линградского, Степного и 2 Украинского фр-ов. 
Ранен: 15.08.1 941 г. на Северо-Западном фр-те; 
26.08.1942 г. {контужен) под г. Сталинградом. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта" , "За 
победу над Германией ... ". 

ДОРОФЕЕВА {ДУДАНЕВСКАЯ) АННА ФЁДОРОВНА 
Рядовой.Род.в192 1 г. 
В боях участвовала: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. -зенитчица 571 отд. зен. дивизиона. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОХИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Гв . рядовой. Род. в 1924 г. в с. Пузен Воронцовского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 11.09.1942 г. Во
ронцовским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- номер РС 
24 мин. бригады; 36 тяж. мин. бригады. 
Ранен 27.10.1944г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией".", "За победу над Японией". 

ДОРОХИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - 276 авторота; 204 авторота 
1О14 арт. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " 

ДОРОХОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОХОВРОМАНЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Волгковцы Волочинского р-на 
Каменец-Подольской обл. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Волочинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - телефонист 227 стр. полка. 
Ранен 14.08.1944г. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОШ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
--~--- с-т. Род. в 1915 г. в с. Бахмач Чернигов-

. екай обл . 
...,," • В боях участвовал: 
: - с 12.43 г. по 01.44 г. - стрелок 234 стр . 

• 

полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - сапер 897 отд. са
перного инженерного б-на. 
Контужен в 1944 г. п ри строительстве 

под обстрелом противника, переправы через р. Чере
мош, Западная Украина. 
Награжден медалями: ".За боевые заслуги", За побе
ду над Германией ... ". Имеет 6 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Закарпатской обл" Польши и 
Чехословакии. 

ДОРОШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 24.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 249 стр. полк 38 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОРОШЕВСКИЙ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Демидовка Любашевского 
р-на Одесской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - разведчик минометного б-на 
769 стр. полка,. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 



ДОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР ПИМЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ДОРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - 151 стр. полк 
106 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За взятие Вены", 

"За победу над Германией ... ". 

ДОРОШЕНКО ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г.- пулеметчик62 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ДОРОШЕНКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Новомышастовская Ново
мышастовского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 18. 11 . 1932 г. Запорожским РВК Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р батареи 108 мотополка 
108 танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - ком-р батареи 493 арт. полка 
57 арм. Южного фр-та. 
Тяжело ранен 21 . 11 . 1941 г. в боях на подступах к 
г. Москве. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ДОРОШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 1.1 0.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г.- летч ик 970 бомбард. авиаполка 
327 бомбард. авиадивизии 14 возд. арм. 2 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ДОХЛЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. на х. Верхне-Свечниковском Сели
вановского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
3.11.1941 г. Каменск-Шахтинским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - разведчик 966 арт. полка 
383 стр. дивизии 5 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 164 гв. стр. полка 55 гв. стр. дивизии Северо
кавказского фр-та. 

Ранен: 5.12.1943 г.; 24.01.1944r: 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией".". 

д 
ДОЦЕНКО АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. в Попельнянском р-не Житомир
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 114 7 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ДОЦЕНКО (ВОСТРИКОВА) 
Евдокия НИКОЛАЕВНА 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Шихами Кирово-Чепецкого р-на 
Кировской обл. ВВС призвана 6.05.1943 г. Жданов
ским РВК r: Кирова. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - мл. приемщик военно-почто
вой базы 48 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДОЦЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. на х. Екатерининском Либкнехтовс
кого р-на Ставропольского края . В ВС призван 
8.07.1941 г. Успенским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г.- нач. зарядно-осветительной стан
ции 50 отд. кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 03.43 г.- ст. приемщик полевой почты 
№743 3 гв. кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г.- нач . военно-почтовой службы 
полевой почты №487 194 стр. дивизии 48 арм. Цент
рального фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г.- нач. пересыльного отдела воен
но-почтовой базы 48 арм. 2, 3 Белорусского фр-тов. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией".". 

ДОЦЕНКО ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - 5 манипуляторный отряд воен
но-морской базы Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер

манией ... ". 

ДРАГУНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 r: 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - 109 стр. полк 2 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ДРАПОЛЮК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 52 полевой подвижный госпи
таль. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРАЧ КОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Крестовка Зыряновского 
р-на Восточно-Казахстанской обл. 



В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - 63 мех. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРИГА ПЕТР ПИМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в с. Ерки Звенигородского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 151 кав. полка 
40 кав. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДРИЖАКОВВЛАДИМИРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - 537 стр. полк . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОБИКОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - сапёр 1 О отд. саперного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОБОТВАСИЛИЙФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 07.44 г. - нач. санитарной службы парти
занской бригады "им. С.М. Кирова". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОБОТГАЛИНАКОНСТАНТИНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Архангельске. ВВС призвана 
15.02.1942 г. Северодвинским ГВКАрхангельской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - медсестра № 1007 армейского 
полевого госпиталя; №181 передвижного полевого 
госпиталя. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией, .. ". 

ДРОБОТПАВЕЛИВАНОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1919 г. в ст-це Суздальской Апшеронско
гор-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения; ком-р взво
да; ком -р батареи 62 истреб. противотанк. дивизио
на 19 арт. полка 30 мотострелкового б-на 226 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... ". 

ДРОБОТЕНКО АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Бокова Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 03.43 г. -ком-р стрелкового отделения 
11 горно-стр. полка 17 стр. дивизи111. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОБОТОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - водитель 205 и 202 танк. полка; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - водитель полевого подвижного 
госпиталя №5201; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - водитель 170 отд. автотранс
портного б-на. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОБЫШЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 12.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - наводчик 255 отд. морской 
бригады Черноморского флота; 

- с 06.44 г. по 01.45 г. - телефонист 1083 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Контужен 23.02.1943 г. в боях за г. Керчь. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ДРОБЫШЕВА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана в 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - боец партизанского отряда 
Майкопского р-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОВОВОЗОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Урожайное Лево-

'~ кумского р-на Ставропольского края. ВВС "'t-. призван 24.10.1937 г. Левокумским РВК. 
i ' Участник советско-финляндской 

• 

войны(1939-1940гг.)! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 690 истреб. противотанк. арт. полка 55 арм. 
Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.44 г. -зам. ком-ра по полит. части 
130 отд. пулеметного арт. дивизиона 14 укреп. р-наЛе
нинградского фр-та; 

- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р батареи 8 отд. истреб . 
противотанк. дивизиона 191 стр. дивизии Ленинград
ского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. адъютант 8 отд. истреб. про
тивотанк. дивизиона 191 стр. дивизии 1 Прибалтий
ского фр-та. 
Ранен: 24.09.1941 г. на Карельском перешейке; 
17.02.1943 г. подг. Красный Бор Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степен и, медалями: "За Отвагу", "За 
оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... " . 
Из боевой характеристики: "8 боях за г. Ригу адъю
тант дивизиона к-нДрововозов И.М. показал себя гра
мотным, тактически хорошо подготовленным, смелым 
и правильно принимающим решения офицером. 



Дивизион действовал в составе головного отряда 
559 стр . полка. Благодаря правильной и своевремен
ной постановке боевой задачи батареям они действо
вали уверенно, точно и в срок, что способствовало ус
пеху в продвижении вперед нашей пехоты. 
Умеет организовать бой дивизионами, как в обороне 
так и в наступлении во взаимодействии с пехотой, хо
рошо и своевременно обеспечивая их боеприпаса

ми и продовольствием. 

Всегда в бою смел, решителен, в трудной обстановке 

умеет поднять настроение личного состава. 

Ком-р 8-го истребительно-противотанкового 

арт. дивизиона к-н Ефремкин, 27. 1 О. 1944 г. ". 
Из наградного листа : "В боях при форсировании 

р. Одер и до полного разгрома немцев, адъютант, 
старший 8-го отд. истребительно-противотанкового 
дивизиона капитан Дрововозов И.М. четко и опера
тивно отрабатывал документацию для батарей и быст
ро доводил ее до исполнителей. Чётко и правдиво ин
формировал вышестоящий штаб на всем протяжении 
боев, несмотря на трудности. Всегда обеспечивал бое
питанием, пополнял потери личного состава. Умело 
эвакуировал тару, подбитую технику, раненых и убитых 
с поля боя. Вовремя переправлял все это через 
р. Одер. Организовал разведку переправы. Благопо
лучно переправился со штабом и батареями и прибыл 
в район боев пехоты в момент ее крайней нужды в ар
тиллерии. 

2 батареи сразу же были подчинены 559 и 546 стр. 
полкам, чем содействовали пехоте в отражении кон
тратак противника в районе Пиннов и дальнейшего 
сопровождения пехоты. 

29. 04. 1945 г. в бою за г. Миров тов. Дрововозов И. М. , 
находясь во 2-й батарее, поддерживающей 559 стр. полк, 
выдвинул батарею на вероятное направление контратаки 
противника, чем сорвал вражескую контратаку с двумя 

самоходками. В результате огня батарей, самоходки были 
подбиты, а контратака противника была сорвана. 
За умелое руководство подразделениями, оператив

ное и четкое управление боем, за личное мужество и 
отвагу достоин правительственной награды ордена 

Отечественной войны 1 степени. 
Ком-р 8 отд. истреб. противотанк. дивизиона 

к-н Терентьев, 13 мая 1945 г. ". 

д 
ДРОГОКУПЕЦ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Рядовой.Род.в1912г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 595 стр. полка 188 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОЖЖАКОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1924 г. в с. Великие Прицки Каrарлыкского 
р-на Киевской обл. ВВС призван 15.11.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 23 стр. бригады НКВД. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ДРОЗДАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - 851 стр. полк 279 стр. диви
зии Центрального, 1 Украинского и 4 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ДРОЗД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 9 отд. саперный б-н 26 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

ДРОЗДОВМИХАИЛВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - 423 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРОКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 29.10.1939 г. Сухумским ГВК Абхазской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - пом.ком-растр. взвода 225 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СВЕТ ПРОЙДИ,- НИГДЕ НЕ СЫЩЕШЬ, 

НЕ СЛУЧАЛОСЬ ВИДЕТЬ МНЕ 

ДРУЖБЫ ТОЙ СВЯТЕЙ И ЧИЩЕ, 

ЧТО БЫВАЕТ НА ВОЙНЕ. 
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ДРОНИНАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Большие поселки Карсунского 
р-на Ульяновской обл. ВВС призван 18.08.1942 г. Кар-
сунским РВК. . 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 387 отд. б-н. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За боевые заслу
ги" , "За победу над Германией"." . 

ДРОЧЕВАНТОНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. п о 05.45 г. - 8 гв. арм . 3 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ДРУЖИНИНАЛЕКСАНДРФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 119 гв. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ДРУЖИНИНВАСИЛИЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по О 1.43 г. - стрелок 1 О стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРУЖИН ИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1925 г. в с. Тимошино Жигаловского 
р-на Иркутской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электрик 111 отд. автотранс
портного б-на. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДРЫНКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 12.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - пулеметчик 179 зап. стр. 
полка ; 

- с 11.43 г. по 05.44 г. - разведчик 334 погран. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДРЮЧКОВ БОРИ С АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 16.09.1937 г. Новочеркасским ГВК Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - ком-р взвода Управления 724 арт. 
дивизиона береговой охраны Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в г. Верхний Нагольчик Воро
шиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик противотанкового 
ружья 68 отд. инженерно-саперного штурмового б-на 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

ДУБЕЙКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с . Архи повское Белореченско
го р - на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1944 г. Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р расчета 21 отд. линейно
го пол ка связи; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - телефонист 1321 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

ДУБЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Армавире Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапер 106 отд. саперного б-на. 
Награжден: орденом Славы 111 степен и, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДУБИНАДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.43 г.; с 06.44 г. по 05.45 г. - 726 стр. 
полк 395 стр . дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

письмо 

ТЫ СПРАШИВАЕШЬ, ГДЕЯ, ЧТО СО МНОЙ, 

КУДА МЕНЯ БРОСАЕТ ДНЕЙ СТИХИЯ? 

РАСПЛЮЩЕННЫЙ ОКОП, И ЖЕЛТЫЙ ЗНОЙ , 

И ГРОХОТ БОМБ . . . И ЗА МОЕЙ СПИНОЙ -

ТЫ , ОТЧИЙ ДОМ, МОЙ СЫН, МОСКВА, РОССИЯ. 



ДУБИНА ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Ново-Алексеевское Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

15.11.1939 г. Кировским РВК г. Краснодара. 
Участник обороны Севастополя и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - пулеметчик учебного отряда 
б-на морских пехотинцев Черноморского флота; 
- с 10.42 г. по 09.44 г. - зав. столовой 8 отд. местного 
стр. б-на главной военно-морской базы г. Поти. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За оборону Сева
стополя", "За оборону Кавказа" , "За победу над Герма
нией ... ". 

ДУБИНЕЦ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. нах. Лебедев-Кумач г. Моздока Став
ропольского края. ВВС призван 23.06.1942 г. Моз
докским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 9 отд. горно
стр . отряда 31 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - пом . ком-ра взвода 1039 стр. 
полка 223 стр. дивизии Степного и 2 Украинского 
фр-тов. 
Ранен: в сентябре 1943 г. в бою на Степном фр-те; в 
октябре 1943 г. в бою у д. Стародуб на 2 Украинском 
фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ДУБИНЕЦ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Ефр. Род. в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 1 О отд. саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБИНЕЦ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - матрос Днепровской флоти
лии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

И ЗЫБКАЯ ДОРОЖКА НА РЕКЕ, 

И ВЕТРА ЗАТИХАЮЩЕГО ВЗДОХИ, 

И СВЕТЛОЕ ОКОШКО ВДАЛЕКЕ, 

КАК УГОЛЕК, ЗАБЫТЫЙ НА ДОРОГЕ, 

ИЛИ СВЕТЛЯК В НЕВИДИМОЙ РУКЕ. 

КАК Я ЛЮБИЛ БРОДИТЬ В ЕЕ ЛЕСАХ , 

КОГДА СТИХАЕТ ДЕНЬ ПЕРЕГОРЕВШИЙ 

И ТОНКИЙ ДЫМ СЛОИТСЯ НА КУСТАХ, 

ЧУТЬ РАЗЛИЧИМ , И ФИЛИН, СЛОВНО ЛЕШИЙ, 

АУКНЕТ МЕЛКОЙ ЖИВНОСТИ НА СТРАХ. 

ДУБИНИНАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Кущевка Кущевского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.04. 1943 г. Штейн 
гартским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 138 кав. 
полка 30 кав. дивизии 4 казачьего Кубанского корпуса 
2 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен 26.04.1945 г. при взятии г. Брно 
(Чехословакия). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За взятие Будапешта", "За победу над Герма
нией ... ". 

ДУБИНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Кяхтга Бурятской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - старшина батареи 124 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДУБИНИННИКИТАПРОХОРОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1905 г. в с. Старопоченье Почепско
го р-на Брянской обл. ВВС призван 22.11.1932 г. Го
мельским ГВК Белорусской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - зубной врач 277 стр. полка 
оперативных войск НКВД Черноморской группы Закав 
казского фр-та; 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - зубной врач 277 стр. полка 
оперативных войск НКВД 1 Украинского фр-та. 
Контужен 24.10.1944 г. в районе г. Луцка в борьбе с 
бендерами. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , "За победу над Германией .. . ". 

ДУБИН ИН ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ 
~---- П/п-к. Род. в 1924 г. в д. Авила Чернянско

го р-на Белгородской обл. ВВС призван 
2.07.1942 г. Чернянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - ком -р орудия 1244 
истреб. противотанкового арт. полка 
1 танк. арм. Воронежского и 1 Украинско
го фр-тов; 

ТЕПЕРЬ Я ЗДЕСЬ, ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ВОЙНОЙ , 

И НЕЛЕГКО МНЕ, И НЕ ЖДУ Я СМЕНЫ, 

ЧТОБЫ У ВАС ТАМ , ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, 

НЕ ВЫЛ СНАРЯД И ПОД НОЧНОЙ ЛУНОЙ 

НЕ ПЛАКАЛИ НАД ГОРОДОМ СИРЕНЫ. 

А ЕСЛИ ВДРУГ ИСЧЕЗНЕТ АДРЕС МОЙ -
ПОПЛАЧЬТЕ МАЛОСТЬ , ПОГРУСТИТЕ МАЛОСТЬ, 

НО ВЕРЬТЕ: СЛОВНО ПТИЦА, ПО ПРЯМОЙ 

МОЯ ДУША В ПОСЛЕДНИЙ МИГ ДОМОЙ 

РВАНУЛАСЬ И МЕЖ ВАС НАВЕК ОСТАЛАСЬ! .. 
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- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р орудия Су- 76 1541 само
ходного арт. полка 1 Украинского фр-та. 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - ком-р орудия Су-76 298 само
ходного арт. полка 2 Украинского и 1 Белорусского 
фр-тов; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия Су-76 1416 само
ходного арт. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 7.07.1943 г. под г. Белгородом; 4.08 .1 943 г. в 
боях поде. Таморовской Белгородской обл.; в ноябре 
1944 г. в боях под Хомутово. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За Отвагу" (дважды), "За боевые за
слуги", "За победу над Германией".". 

Pf. ~J1'6и..,и,н 

~и 7'7"-

ДУБИ НИ НА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в д. Никоноровка Россо
шанского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала: 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №1912. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДУБИНКИННИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - 294 истребительный полк 4 Ук
раинского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБОВИК АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Орджоникидзевской 
ЧесJено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 185 стр. полка 60 стр. 
дивизии . 

Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДУБОВИК АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 899 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - 165 особ. Черноморская брига
да 18 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБОВИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Дубовиково Богучарского р-на 
Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 51 отд . авто
транспортного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБОВИКНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в ст-це Фастовецкой Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1942 г. Ти
хорецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного отделения 
1073 стр. полка 316 стр. дивизии; 60 уч. полк 94 б-на 
аэродромного обслуживания; 121 стр. полка 3 Укра
инского фр-та. 
Дважды тяжело ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ДУБОВИКПЕТРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Нефтегорской Апше
ронского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.06.1942 г. Апшеронским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик 607 минометного 
полка 1 Белорусского фр-та; механик-водитель 28 танк. 
бригады . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя· 
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ДУБОВИЦКИЙ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в г. Черкесске Ставропольского 
края ВВС призван 27.07.1941 г. Выборгским РВК г. Ле· 
нинграда. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г.- пом. нач. арт. снабжения 93 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.44 г.- пом. нач. арт. снабжения 219 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -ком-р взвода боепитания 85 стР· 
полка 325 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та 
Ранен: в декабре 1942 г. на Калининском фр-те; в мар· 
те 1943 г. (тяжело) на Калини нском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе· 
ни , медалями: "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". 

ДУБОВИЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 



В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 03.42 г. - стрелок 102 особой стр. брига
ды 56 арм Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - вычислитель 32 арт. полка 13 гв. 
стр. дивизии 62 арм Сталинградского фр-та. 
Ранен: 26.03.1942 г.; 27.09.1942 г. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ДУБРАВИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Белилавка Ружинского р-на 
Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 131 стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г: в с. Ивашевка Лукояновского р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 81 О стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ДУБРОВИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це Попутной Отрадненского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.04.1936 г. 
Хачмасским РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р батареи 195 зен.-арт. 
полка 3 корпуса ПВО Закавказского округа; 
-с 10.44г. по05.45 г. - ком-р батареи 132отд. зен. -арт. 
бригады ПВО Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ДУБРОВИН СЕМЁН АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 1 г. в д. Красики Частинского р-на Мо
лотовской обл. ВВС призван 5.10.1935 г. Частинским 
РВК Молотовской обл . 

Участник обороны Москвы! 

А 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - нач. финансового довольствия 
492 гауб. арт. полка 152 стр. дивизии 16 арм. Запад
ного фр-та ; 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - нач. финансового довольствия 
575 арт. полка 108 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - нач . финансового доволь
ствия 575 арт. полка 108 стр. дивизии 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы" , "За боевые заслуги" , "За освобож
дение Варшавы", "За победу над Германией ... ". Имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за освобождение гг. Гнев, Старограда, Гданьска, за 
форсирование р. Одер и за овладение городами 

Польши и Германии. 

ДУБРОВИНА ПЕЛАГЕЯ МОИСЕЕВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в Курьинском р-не Алтайского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - телефонист 84 стр. полка 
295 стр. дивизии. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией .. . ". 

ДУБЯГИНВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра 
взвода 25 отд. роты связи 997 отд. б-на связи. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДУВАНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
1 Гв. л-т. Род. в 1918 г. вд. Щучинские пески 
Щучинского р-на Воронежской обл . ВВС 

..... ~ призван в ноябре 1939 г. Майкопским ГВК 
• Краснодарского края. 

-

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р автовзвода 
9 отд. автотранспортного б-на 21 арм. 

Центрального фр-та; 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - ком -р минометного взвода 
351 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
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- с 10.4З г. по 12.4З г. - ком-р стр. взвода 1 гв. арм. 
1 Украинскогофр-та. 
Ранен : 20.09.1941г.(тяжело);28. 1 2.194З г. 
Награжден: орденом ··красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", ··за освобождение Праги", "За по
беду над Германией ... ". Имеет 11 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия против немецко-фашистских захватчиков на 
территории ССР, Beн.rp_L!\11, ПольШL1. Румынии, Герма
нии и Чехословакии. 
Из наградного листа : "Л-т Дуванов М.С. в боях уча
ствует с первых дней Отечественной войны в должно
сти командира взвода. На Центральном фронте его 
взвод охранял переправу, при этом уничтожил до 

50 немецких солдат. 
В 1942 г. участвовал в боях на Северо -Кавказском 
фронте, где его взвод неоднократно ходил в разведку 

и добывал ценные сведения и во время наступления 
уничтожил много живой силы противника. 

В 1943 г. его взвод уничтожал фашистов на 1-м Укра
инском фронте. Участвовал в разведке и привел трёх 
''языков". За период боев трижды ранен ... 

Ком-р 4 роты к-н Решетняк, З 1. 04. 1945 г. ". 

ДУВАНОВА (ОЛЕЙНИКОВА) 
ВАЛЕНТИНАИВАНОВНА 

------ Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призвана 
15.ОЗ.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.4З г. по 1 1 .4З г. - санитарка 215 ав

~,......... тосанитарной роты; З5 автосанитарной 
...... ," ... _роты 9 арм. 

Награждена медалями: "За боевые за
слуги" , "За победу над Германией .. . ". Имеет 1 О благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении различ
ных населенных пунктов стран Европы. 

ДУГИНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - минометчик 399 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ДУдАРЕВААНФИСАГРИГОРЬЕВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Верхне-Свечниково Морозовско
го р-на Ростовской обл . 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - дальномерщик 14З отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУДЕНКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Благодаровка Челно-Вершин
ского р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - автоматчик 2З4 стр. полка; 
285 стр. полка. 
Ранен . 

Н агражден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДУДЕНКОВ ГАВРИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в с. Благодаровка Челно-Вер
шинского р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 10.44 г. - автоматчик 18З стр . полка. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДУДЕНКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г: в д. Благодаровка Челно-Вершин
ского р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 
15.09.19З9 г. Челно-Вершинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 267 истреб. авиа
полка 236 авиадивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ДУДИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Барнауле Алтайского края. В ВС 
призван 27.07. 1941 г. Ачинским РВК Красноярского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р пулемётного взвода 
298 стр. полка 186 стр. дивизии 26 арм. Белорусско
го , Карельского фр-ов. 
Ранен 15.02.1944 г. в бою на Белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победукадГер
манией ... ". 

ДУДКААЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г: в с. Решетники Ново-Сенжар
ского р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 04.4З г. - телефонист 2З2 отд. б-на связи 
5 отд. эскадрона связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУДКИН ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 09.4З г. - пом. нач. штаба полка 315 стр . 
полка 50 стр . дивизии Юго-Западного фр-та. 
Контужен в августе 1943 г. в боях за г: Красный Лиман. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ДУДНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 421 танк. 
б-на . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медальtо "За 
победу над Германией ... ". 

ДУДЧЕНКОАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. вс. Медвенке Медвенского р-на Кур· 
екай обл. ВВС призван 15.08.1939 г. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг. )! 

Участник обороны Москвы! 



В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р огневого взвода 61 О пол
ка ПВО Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - ком-р огневого взвода 198 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 17 .11.1941 г. (тяжело) в бою на Западном 
фр-те; 12.03.1944 г. (ранен и контужен) в бою на 3 Ук
раинском фр-те; 6.03.1945 г. (тяжело) в бою на 3 Укра
инском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией ... ". 

ДУДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в с . Межречье Каневского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г: - ком-р отделения 342 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУЖЕНКО ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - 349 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУЛИДАДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. на х. Хлебный Верхне-Свешин
ский с/с, Селиванского р-на Ростовской обл. В ВС 
призван 20.08.1941 г. Новошахтинским ГВК Ростовс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода связи 44 стр. 
полка 108 стр. дивизии и 93 стр. полка 29 гв. стр. ди
визии 1 О гв. арм. Западного фр-та; 

- с 06.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода связи 170 отд. 
б-на связи 43 стр . дивизии 130 латышского стр. кор
пуса Ленинградского фр-та. 

Ранен: 09.03.1943 г. в бою за г. Гжаток на Западном 
фр-те; 28.08.1943 г. в бою под г. Ельня; 30.02.1944 г. в 
боюподг: Великие Луки; 3.03.1945 г. (тяжело) в м.Ауце, 
Латвия. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма

нией ... ". 
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ДУЛИ КОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Л-т: Род. в 1916 г. в г. Великие Луки Псковской обл. В 
ВС призван 18.07.1941 г. Краснокамским ГВК Моло
товской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р взвода автоматчиков 
623 стр. полка 4 арм. Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра стр. роты 1 гв. мо
тостр. полка 1 гв. мотостр. дивизии Центрального фр-та. 
- с О 1.45 г. по 05 .45 г. - ком-р демонтажной роты 29 отд . 
трофейной бригады 2 Белорусского фр-та; 
Тяжело ранен 23.02. 1942 г. на Калининском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУЛИ НА МАКАРАМА НУРИСЛАМОВНА 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Чукалы Балтачевского р-на Баш
кирской АССР 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 9 бригада ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУЛЬНЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. в с. Новомихайловке 

О Гулькевичского р-на Краснодарского 
.•~ .... ""' края. В ВС призван 15.11.1939 г. Гульке-
~ вичским РВК. 

-

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода 
окружной школы артиллерийской инстру

ментальной разведки Западного фр-та; 

- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 28 корп. пушечно
го арт. полка 109 стр. корпуса Ленинградского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р измерительно-вычисли
тельного взвода 17 гв . развед. арт. дивизиона 62 гв. 
корпусной арт. бригады 38 гв . стр. корпуса 9 гв. арм. 
3 и 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды) , ме
далями: "За взятие Вены" , "ЗапобедунадГерманией ... ". 
Из наградного листа: "За период боевых действий ко
мандир измерительно-вычислительного взвода батареи 
звуковой разведки 1 7-го гв. отдельного разведыватель
ного арт. дивизиона 62 гв. корпусной арт. бригады заре
комендовал себя грамотным и дисциплинированным 
офицером. В боях с фашистами проявил себя храбрым, 
энергичным и инициативным командиром. 

Вовремянаступательныхбоевс 16по22апреля 1945 г. 
вычислительный взвод гв. л-та Дульнева П. В. засёк 113 
арт. батарей, отдельных орудий и миномётов. 
Корректировал огонь по 18 целям и по 12 звуковым 
реперам, сделав в общем 21 О засечек. 
14. 04. 1945 г. в районе д. Обер лейтенант Дульнев П. В. 
был обстрелян автоматным огнем. Лейтенант не рас
терялся, быстро оценив обстановку организовал по
иск, в результате чего были взяты в плен 4 немецких 
солдата и 1 офицер. 
Ком-р 17 гв. отд . разведывательного арт. дивизиона 

гв. п/п-кСаленко, 15. 05. 1945 г. ". 

ДУЛЬЦЕВАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 129 зап. стр . полк; 9 гв . кав . полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 
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ДУМЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
---- К-н. Род. в 1912 г. в г. Энгельсе Саратов

ской обл. В ВС призван 1. 06. 194 1 г: Яро
славским РВК 
В боях участвовал : 
- с 09.41г.по10.41 г:- курсант Новочер
касского кав. училища Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г.- зам. ком-ра роты 

~ противотанковых ружей отд. истреб. про
тивотанк. б-на 1 О арм. Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 07.44 г.- зам.ком-растр. б-на 443 стр. 
полка 64 стр. дивизии 50 арм . 2 Белорусского фр-та. 
Ранен: 16.10.1941 г. в бою за г. Ростов; 14.07.1944 г. в 
бою за г. Гродно. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДУНАЕВ ВАЛЕНТИН ОСТАПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Верблюжка Ново-Пражского р-на 
Кировоградской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Кер
ченским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р минометного взвода отд. 
минометного дивизиона 30 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р арт. взвода арт. полка 
18 противотанк бригады Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р арт. взвода 127 гв. пушечного 
арт. полка 59 гв. дивизии 36 арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен 7.03.1942 г: в бою под г. Таганрогом Ростов
ской обл., Южный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ". Имеет 14 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за освобождение горо
дов: Краматорск, Запорожье, Никополь, Одесса, Из
маил, за форсирование р. Тисы и овладение городами 
Венгрии и Австрии. 
Из наградного листа: "Командир отевого взвода 127 гв. 
арт. полка59гв. стр.дивизиигв. л-тДунаевВ.О. 10апре
ля 1945 г. в боях на территории фашистской Германии 
выдвинул свой взвод на прямую наводку и уничтожил в 
этом бою 6 пулемётных точек с расчётами до 15 человек. 
Своими решительными действиями вынудил противни
ка оставить на поле боя 2 орудия, убитых и раненых соJЩат 

и обеспечил успешное продвижение нашей пехоты впе
ред и занятие населенного пункта Шарндарар. 
12 апреля 1945 г. в боях за населенный пункт Швечат 
своим орудием, стоящим на прямой наводке разбил 
5 домов с огневыми точками фашистов, чем обеспе
чил нашей пехоте занятие населенного пункта с малы
ми потерями. 13.04. 1945 г. его расчёт повторил эти 
действия при занятии другого населенного пункта, 
уничтожив 2 пулемётные точки с расчётами и рассеял 
до взвода немецкой пехоты. 
За проявленное мужество и умелое руководство под
разделением с сложной боевой обстановке тов. Ду
наев достоин представления к ордену Отечественной 
войны 11 степени. 

Ком-р 127 гв. арт. полка гв. п/п-к Павленко, 
29 апреля 1945 г., действующая Армия". 

ДУНАЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Балашове Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г: - 527 б-н авиационного обслужи
вания 16арм.1 Белорусскогофр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ''. 

ДУНАЙ ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - отд. автотранспортный 6-н 
11 района авиабазирования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУНИХИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 24 отд. инженерно-аэродром
·ный б-н. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУПАКОВ ЕФИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - 814 стр. полк 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью" За победу над Германией ... ". 



ДУПАКОВ МАКСИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Бжедуховской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
218 отд. истреб. противотанкового дивизиона. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ДУРАКОВ АЛЕКСЕЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - 77 морская стр . бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУРАКОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 08.43 г. - ком-р отделени я 105 Управле
ния военно-полевого строительства. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ··. 

ДУРНЕВ САВЕЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - стрелок 97 пограничного от
ряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУРНИКИН ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 15.04.1943 г. Майкопским 
ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - телефонист 1267 арт. полка. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. в бою под Выборгом. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер-

манией ... ". ·• 

ДУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Большие Пески Щучинского 
р-на Воронежской обл. 

А 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - автомеханик 43 инженерно
саперного 6-на 61 инженерно-саперной бригады. 
Награжден медалью: "За победу над Германией .. . ". 

ДУРЯГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Шубина Павинского р-на 
Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУХОВИЧВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Буrовое Гайворонского р-на Одес
ской обл. В ВС призван 15.11.1944 г. Гайворонским 
РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик 11 О пех. арт. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДУШИН ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Томске. 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 874 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДУШИН ИВАНДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 67 стр. полка 
20 горно-стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДУШ ИН ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 27 отд. 
дорожного б-на Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 
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ДЫБИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в д. Эбыневня Горицкого р-на Кали
нинской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Козловским 
РВК КалининСК()Й обл. 

Участник обороны Москвы 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - политрук 68 отд. б-на охраны 
полевого Управления штаба 5 арм. Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - нач. клуба 297 арм . инженерно
го б-на 5 арм Западного фр -та; 
- с 02.44 г. по 04.45 г; с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . клуба 
184 стр. дивизии 3 Белорусского и 1 Дальневосточно
го фр-ов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Москвы", ··за взятие Кенигсбер
га" , "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо
нией". 

ДЫГАЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. политрук. Род. в 191 О в с. Покровское Неклинов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван в 1932 г. Та
ганрогским ГВК Ростовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - политрук роты 438 стр. полка 
129 стр. дивизии Западного фр-та . 
Ранен 9.09.1 941 г. на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ДЫМ НОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Стренево Медновского р-на Ка
лининской обл. ВВС призван 20.10.1941 г. Ленинград
ским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 

- с 11.43 г. по 12.43 г. - ком -р огневого взвода 238 ис
треб. противотанк. арт. полка 22 отд . истреб. противо
танк. арт. бригады . 

Ранен 17.12.1943 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЫМОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1927 г. в с. Ново-Спасское Матвеевского 
р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 281 стр. полка ВВ НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЬЯКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.43 г. по 03.45 г. - стрелок 552 стр. полка 191 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ДЬЯКОВ АНТОН УСТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Архангельское Свердловского 
р-на Орловской обл . ВВС призван 15.10.1927 г. Свер
дловским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 10.42 г. - комиссар 605 стр. полка 232 стр. 
дивизии Воронежского фр-та; 

-с 07.44 г. по 05.45 г. - зам. нач. Поневежского гарни
зона 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденом "Красное Знамя" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ДЬЯКОНОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Базарный Карабулак Сара
товской обл. В ВС призван 5. О 1 . 1942 г. Волжским РВК 
г. Саратова . 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 91 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЬЯКОНОВААНТОНИНАВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 24.06.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №2127. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией".". 

ДЬЯЧЕНКО ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 13. 08. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08. 43 г. по 09.43 г. - курсант 235 зап. стр. полка; 
- с 09. 43 г. по 12.43 г. -телефонист785 отд. роты связи; 
- с 12. 43 г. по 05.45 г. - нач. телефонной станции 
752 отд. б-на связи 223 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
Отвагу" . 

ДЬЯЧЕНКО МАРК СЕМЁНОВИЧ 
....----,,,~~ П/п -к. Род. в 1905 г. в с. Каменно Лебе

динского р-на Сумской обл. Украинской 
ССР. В ВС призван 1.10.1927 г. Барабин
ским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11 .41 г. - ком-р стр. б-на 
3 стр. полка 413 стр. дивизии 50 арм. За

падного фр-та. 

Тяжело ранен 7.11 .1941 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

ДЬЯЧЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в с. Черниговка Кашарского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 7.09.1941 г. Новокубан
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по 1 0.44г. - стрелок34стр. бригады301 стр . 
дивизии 5 арм. 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ездовой 1054 стр. полка 
301 стр. дивизии. 
Ранен 10.08.1943 г. в бою на Южном фронте. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". 
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ДЫIЧЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 47 отд. гидротехниче
ской роты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ДЬЯЧКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в д . Шейна Каргопольского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 25. 1 О .1941 г. Карго
польским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. -парторг дивизиона 101 мин. 
полка 3 мин. бригады 7 арт. дивизии 4,3,2 Украинско
го и Карельского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За взятие Будапешта" , 

"За победу над Германией."". Имеет 8 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего за освобож
дение г. Запорожье, за форсирование р. Свирь и 
Дунай, за взятие Будапешта и других городов Венг
рии. 

ДЬЯЧКОВНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в ст-це Сенилевской Ворошилов
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - нач. станции 3 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

ДЮПИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. вд. Киячк Ижевского р-на Удмурт
ской АССР ВВС призван 15.07.1941 г. Нылгинским РВК 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - зам.ком-растр. роты по полит. 
части 1054 стр. полка 331 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 1024 стр. полка 313 стр. дивизии Северо-За
падного фр-та. 

Тяжело ранен: 2.11.1941 г.; 22.12.1942 г. в бою на Се
веро-Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ДЯДЬКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с . Мертво-Сельское Соль-Илецко
го р-на Оренбургской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 92 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ст. пулеметчик 192 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - ком -р отделения станковых пу-

леметов 81 стр . полка. 
Тяжело ранен 30.10.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

ДЯДЮРА ФЁДОР БОРИСОВИЧ 
М -р. Род. в 1913 г. в ст-це Фёдоровской 
Славянского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 18.11.1939 г. Новороссий
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода регулировщи
ков 69 отд. б-на обслуживания стр. снабжения Юж
ного фр-та; 

- с 05.42 г. по 01.43 г. -ком-р автотранспортного взво
да 24 мотостр. бригады Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. -зам. ком-ра мотостр. бригады 
по технической части 4 гв. мотостр . бригады 3 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 
Из наградного листа : "Га. л-т Дядюра Ф.Б" коман
дир 9 роты 3 батальона 4 га. мотострелковой бригады 
в боях за населённые пункты: Павловка 1О.02. 1943 г., 
Успенка 13. 02. 1943 г. про~твил мужество и героизм. 
При атаке высоты 77, 7, занятой противником, подполз 
к окопам противника, гранатами забросал окопы и при 
поддержке ружейно-пулемётного огня своего под
разделения высота была взята. 
Тов. Дядюра возглавил атаку своей роты и при взятии 
села Успенка. Однако, захватив несколько крайних до
мов села, он встретил яростное сопротивление пехо

ты, поддерживаемой танками. 

Несмотря на это, благодаря мужеству и героизму ко
мандира роты и его солдат село было взято ... 

Ком-р 4-го гв. мотостр. б-на гв. к-н Торохов, 
20. 02. 1943 г. ". 

ДЯТЛОВ АЛЕКСАНДР ЕЛИМПЕВИЧ 

Ст-на . Род. в 1909 г. в г. Анжеро-Судженске Кемеров
ской обл. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - ком. хоз. взвода 112 стр. полка 
Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За 'победу над Германией". 
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ДЯТЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
------ Ст. л-т. Род. в 1917 г. в п. Виляя Выксунско

го р-на Горьковской обл. В ВС призван 
13.10. 1940 г. ГВК Комсомольска-на-Аму
ре. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы, штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 04.42 г. - санинструктор 11 гв. мотостр. 
бригады 9 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - санинструктор отд. уч. б-на 9 гв. 
стр. дивизии Западного фр-та; Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - санинструктор 25 отд. истреб. 
дивизиона 9 гв. стр. дивизии Калининского и 1 При
балтийского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - курсант училища Ленинградско

го фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - секретарь партийного бюро 
дивизиона 269 гв. минометного полка 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 28. 1 0.1941г.наЗападномфр-те;15.07.1942r: 
(ранен и контужен). 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 

ПРОВОЖАЛИ МЕНЯ НА ВОЙНУ, 
ДО ДОРОГИ БОЛЬШОЙ ПРОВОЖАЛИ . 
НА СЕЛО Я ПРОЩАЛЬНО ВЗГЛЯНУЛ, 
И ВДРУГ ГУБЫ МОИ ЗАДРОЖАЛИ. 

НИЧЕГО Б НЕ СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ, 
ЕСЛИ Б Я НЕВЗНАЧАЙ Р~ЗРЫДАЛСЯ ,
Я ПРОЩАЛСЯ С РОДНОИ СТОРОНОЙ, 
САМ С СОБОЮ, БЫТЬ МОЖЕТ, ПРОЩАЛСЯ. 

А КАКАЯ СТОЯЛА ПОРА! 
ЛЕТО В ПОЛНОМ ЦВЕТУ МЕДОВЕЛО. 
СОБИРАЛИСЬ КОСИТЬ КЛЕВЕРА, 
РОЖЬ ОТ ЖАРКОГО СОЛНЫШКА МЛЕЛА. 

"За оборону Сталинграда'', "За взятие Кенигсберга" , 
"За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Дятлов А. С. - сан. инструктор 
2 отд. гв. истреб. противотанк. дивизиона - с ноября 
1941 г. участвует на фронте борьбы против немецких 
захватчиков, где показал себя смелым, инициативным 
санитарным инструктором. Так в бою под Великими 
Луками вынес с поля боя трех раненых командиров и 
15 бойцов с их личным оружием. 
В боях в районе Духовщины под д. Кулагина тов. Дят
лов, находясь в боевых порядках роты противотанко
вых ружей, вынес с поля боя 1 О человек красноар
мейцев с их оружием, оказав им необходимую меди
цинскую помощь. Совместно с отделением проти
вотанковых ружей уничтожил 1 пулемет и 3 солдата 
противника. Тов. Дятлов работает комсоргом диви
зиона. К работе относится добросовестно. Личным 
примером мобилизует комсомольцев на боевые 
дела на поле боя. В районе Кулагина-Холм тов. Дят
лов совместно со взводом выбивал немцев из ука
занных пунктов. 

Достоин правительственной награды - ордена "Крас
ная Звезда". 

Ком-р 2 ОГИПТД га. к-н Мельничук, 
2 октября 1943 г. ". 

ПОСПЕВАЛА ВЫСОКАЯ РОЖЬ , 
НАЛИВАЛАСЬ ГУСТАЯ ПШЕНИЦА, 
И ОВЕС, ЧТО ТАК БЫСТРО ПОДРОС, 
ПРЯМО В НОГИ СПЕШИЛ ПОКЛОНИТЬСЯ. 

ЗАИГРАЛА, ЗАПЕЛА ГАРМОНЬ, 
ВСЕ СКАЗАЛА СВОИМИ ЛАДАМИ, 
И ПЛАТОК С ГОЛУБОЮ КАЙМОЙ 
МНЕ УЖЕ НА ПРОЩАНЬЕ ПОДАРЕН. 

В ОТДАЛЕНИИ ГРОМ ГРОМЫХНУЛ, 
БЫЛ ЗАКАТ ВЕСЬ В ЗЛОВЕЩЕМ ПОЖАРЕ ... 
ПРОВОЖАЛИ МЕНЯ НА ВОЙНУ, 
ДО ДОРОГИ БОЛЬШОЙ ПРОВОЖАЛИ . 



ЕВГРОШИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г .. по 05.45 г. - 375 морская бригада. 
Награжден медалью: "За победу над Германией .. . ". 

Евдокимов АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Красноярске. ВВС призван 
10.09.1939 г. Тяжинским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - офицер связи 7 гв. кав . полка 
15 гв. кав. дивизии 7 кав. корпуса Центрального и Юго
Западного фр-о в. 
Ранен : 25.06.1941 г. на Центральном фр-те; 
16.09.1944 г. в бою при освобождении г. Познани. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

Евдокимов АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с . Зимина Ребрихинского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г.- стрелок 45 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 09.43 г.- стрелок 234 зап. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г.- плотник полевого вет. лазарета. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Евдокимов ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в д. Цикупово Тарского р-на Ом

ской обл. 

Хроника боевоrо пути 

40 rв. Адыrейсноrо нав. поnна 

Е 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 177 отд. танк . бригада 2 Дальне
восточного фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

Евдокимов ГРИГОРИЙ ИСАЕВИЧ 
~ - Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Андрюшки Попе-( J лянского р-на Житомирской обл. В ВС 

':"..:" <' призван 25.07.1941 г. Махарадзевским 
РВК Грузинской ССР. 

kl::itl•,~~::.--f Кавалер ордена Славы! 
Участник Ст~линградской битвы! 

llilllllillllillilAI В боях участвовал: 
- с 07.41г.по01.44 г. -арт. мастер. ст. оружейный мас
тер 827 стр. полка 302 стр. дивизии Крымского, Ста
линградского, Южного, Юго-Западного фр-ов. 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 303 стр. 
полка 69 стр . дивизии 1,4 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями:"Забоевыезаслуги", "За оборону 
Сталинграда", "За освобождение Праги", "За победу 
над Германией ... ". 

Евдокимов илья СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Белый Колодец Венделевского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - ком-р 82-мм миномёта 24 стр. 
бригады 2 уд. арм. Волховского фр-та. 

0011 11а Северном Кавказ~ 

1 августа . Получен не боевого пр11каза на срыв мощ
ного наступления противника после падения г. Росто
ва-на-Дону, путем нанесения контрудара южнее стан11u 
Кущевской дву~1я полками 13 кД во взаимодейств11и с 
полка~111 15- й Донской кД. Атаку поддерж11вала танко
вая бригада. сформированная из курсантов 11 офицеров 
Орловского танкового уч11л11ша им. М. В. Фрунзе, кото
рое размещалось в г. Ма!1копе, а также 267-!i отдельныii 
конно-артиллер 1.1Аск11i1 д11в11з1юн майора С. Г. ЧЕ

КУРДЫ. 
2аоrуста. Первыii бой - "Кущеоская конная атаке1",дл11в-

1ш1яся 3 часн 40 ~111нут. Сп111 1 1щ1 Кущевская была 11зs1та. Бofi 
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Ранен 22.01.1942 г. в бою за станцию Чудово Новго
родской обл., Волховский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

Евдокимов ПЕТР КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г: - стрелок16 ж/д полка 29 гв. ж/д 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ЕВДОКИМОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г: по 03.42 г. - стрелок 51 стр. полка 1 Украин 
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЕВМЕНЬЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. в г: Геленджике Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .42 г: по 05.45 г: - радист 208 отд. б-на связи. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕВСЕЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 19.07.1941 г: Петровским РВК 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - радиотелеграфист 653 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

за станицу носил исключительно ожесточенный характер. 

О чеr-1 св1щетельст11уютсводки Со11информбюро: 
З августа. "В районе Кушевской происходили особен

но ожесточенные бон, nрот1111ник понес большие потери. 

Под бито семь тан ко11 и ун 11чтожено свыше 800 немецких 
солдат 11 офицеров". 

4 августа . {утреннее сообщение) "В районе Кушевской 
наш11 войска вели кровоnрол11тные 6011 с прот11вникоJ11. Не
ыецкне 11oi'lcкa несколько раз n ытались форс11ровать водный 
рубеж. нобыл11 отброшены с большими nля н11х потерями".". 

(вечернее сообшен11е) "В paiioнe Куще11скоli неl\1еuко
фf1ш11стск~1е 1зоf1ска непрерывно атакуютобороннтельные 

рубежи Советсю1х войск. Больш11нст110 атак п1тлеровuеn 
nтбнrn" 

ЕВСЕЕВИЧ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г: в с. Мельничное Муромцевско
го р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - автоматчик 46 морской авиаба
зы Тихоокеанского флота . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г: вст-це Зеленчукской Зеленчукского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 9.10.1940 г. 
Зеленчукским РВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 04.44 г: - 5 отд. аэродромная инженерная 
рота 18 арм. Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За оборону Севастополя", "За 
оборону Кавказа", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией".". 

ЕВСТАФЬЕВ ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г: в г: Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.10.1941 г: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г: по 05.45 г: - связист 217 отд . танк. бригады; 
8 отд . танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

5 августа . "В районеКушевской наши войскаоrбивают 
атаки превосходящих сил противника и наносят ему тя

желые потери". 

Наши кавалеристы внезапно атаковали проп1вн11-
ка. По предварительным и неполн ым данным в этих 
боях уничтожено до 3000 солдат и офицеров против
ника" . 

Входе эт11х напряженных боев станиuа Кущевская три 
раза переходила из рук в руки. Бои под ст. Кущеоской сыr

рали важную роль в боевых действиях на Северном Кавка
зе, задержав на 3 суток стремительное наступление гитле
ровских войск, и тем самым да11 возможность осуществить 

перегруппировку Соnетскнх войск. . 
Нп глаRНhl й нтnr-:iт11xfinP.R '1aкn1nчani-~ в тnм чтп Каза-



ЕВСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 r: - сапер 88 отд. мотоинженерного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЕВСТАФЬЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Вольнонаемный . Род. в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 r: по 1945 r: - санитар эвакуационного госпи
таля №5446. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕВСТАФЬЕВ ФЁДОР РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 1.06.1941 г. Кишиневским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 23 пограничного от
ряда; 

- с 01.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 108 отд. арт. 
полка; 

- с 05.43 r: по 01.44 г. - телефонист 230 арт. полка. 
Ранен: 1.11.1941 г. (контужен); 2.01.1944г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ЕВСТЮНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
----- П/п-к . Род. в 1926 r: вд. Борисовка Ново

Деревенского р-на Рязанской обл. В ВС 
призван 8. 11.1943 г. Ново-Деревенским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
3 гв. отд. истреб. противотанк. арт. бри

гады 1 Белорусского фр-та. 

кн-Кубанцы доказали возможность успешноi1 борьбы с 

очень сильным противником. 

Командование фронтом после этих боев, отдавая ~ю
вые боевые nр.иказы часто указывало: "Сражаться так , как 
Казаки-Кубанцы". 

в бою особо ОТЛИЧlfЛИСЬ: 

- Майор СОКОЛОВ Иван Вас1tльеnич , ко~1анд11р пол
ка. Погиб в бою. Награжден орденом Ленина. 

- Казак САВЧЕНКО Александр Иванович , 11з г. Ла
б11 нска. П оr11 6 13 бою. Награжден орденом "Красная 
Звезда". 

- Кап11тан ЧЕГЛАКОВ Анто11 Д~штр11сn11ч , nоенныi'i 
ко~111ссар п олка. После г11бсл11 кома11д1 1ра полка пр11ш1л 

Е 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина" , "За победу над Германией".". Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия на территории Польши 
и Германии. 

ЕВТЕЕВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Богота Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 r: по 08.44 r: - ком-р орудия 1945 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЕВТЕЕВ ФЁДОР ДАНИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Ружевщина Аст

~~ .. J радамовского р-на Ульяновской обл. В 
ВС призван 10.10.1939 г. Читинским 
гвк . 

,, В боях участвовал: 
- с 10.44 r: по 01.45 г. - ком-р взвода 1349 
стр. полка 225 стр. дивизии 3 Белорус
ского фр-та; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 697 отд. саперно
го б-на 225 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 17.10.1944 r: в наступательном бою в Восточ
ной Пруссии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕВТЕЕВА (СОРОКИНА) ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - 36 школа воздушных стрел
ков; 

Награждена медалью "За победу над Герма 

нией."". 

коi\tандование полко1'.t на себя. Награжден орденом "Крас
ное Знамя". 

-Ст. л-т БЕК-ОГЛЫ Бачир Смелоnич, нз <1. Шенджий. 
Погиб в бою. Орден "Красное Знамя" . 

- Ст. л-т В. ДОЛЖАНСКИЙ., командир эскадрона. ор
ден "Красное Знамя". 

- Казак БУЛАХ Федор Архипович, орден "Красное 
Знамя". 

- Ст. л-т АЗАШ ИКОВ Ях~,я Шихавчериеви•1 , пол11трук 
эсющро11 а, орден "Красное Знамя". 

- Ст. л-т ЯВОРОВСКИЙ Гр11гор11ii Иосифов11 11 , Н<Nал ь
н 11к штаба полка. nоп16 u бою, награжден орденом "Крас
ное З11ащ1" . 

- Кюак ПОТОКОВ Рамазан. r.1сдш 1 ь "За отвагу". 



ЕВТУХОВ КАРЛ ХАРИТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в г. Коростышеве 
Житомирской обл. В ВС призван 
25.10.1940 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
\;..._ В боях участвовал: 7\ -с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. склада "НЗ" 

-~=·_..;;___,. 355 легк.арт. полка 106 стр. дивизии Юж-
ного фр-та; 

- с 06.42 г. по 01.44 г. - пом. нач . штаба 121 горно-стр . 
полка 9 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.44 г. ho 05.45 г. - ком- р стр. сотни 121 горно -стр . 
полка 9 пластунской стр. дивизии Закавказского и 1 Ук
раинского фр-ов. 

Ранен: 15.08.1941 г.; 9.10.1942 г.; 17.02.1943 г.; в мае 
1943 г.; в сентябре 1943 г. на Закавказском фр-те; в 
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- КазакДАТХУЖЕВ Харун Пацевич, иза. Пшизов, ор
ден "Красное Знамя". 

- Мл. л-т САПИГА ИваR Кузь!\tИЧ , ком. взвода орден 
"Красная Звезда". ' 

- Л -т КВАША Иван Матвеевич, ком. взвода , орден 
"Красная Звезда". 

-Л-т КВАШАВасилий Матвеев11ч . 
- С-т САЗОНОВ Андрей Леонтьевич. нз Шовгеновско-

rо р-на, ком. от-я , орден "Красная Звезда" . 
- Ст. л-т И. КАЛМЫКОВ, ко1>1 . 3 - го эскадрона . орден 

"Красное Знаr.1я". 

- Мл . л -т ПОЛЯКОВ Николай Матвеевич, 11з Псебая , 
ком. вз-да. орден "Красное Знамя". 

- Казак БЕЗЗУБЧЕНКО 1)1хон ВасиJ1ьев11ч , из Мос
товскоrо р-на. орден "Красное Знамя ". 

ноябре 1944 г. (контужен) на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Александра 
Невского, медалями: "За оборону Кавказа", "За побе
ду над Германией".". 

ЕВТУШЕНКО МИХАИЛ СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в д. Константиноградовка Иванов
ского р-на Амурской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Читинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
отделения 579 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией", "За 
победу над Японией". 

ЕВТУЩЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Вязовое Ульяновского р-на 
Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - мл. сопровождающий 2001 отд. 
взвода сопровождения арт. груза 29 танк. бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕВФОДИЙ ДМИТРИЙ СОВВОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Иванково Ямпольского 
р-на Винницкой обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Ям
польским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - водитель штабов 12 и 18 арм. ; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 179 отд. авто б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕВЧЕНКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Россошь Воронежской обл. ВВС 
призван 28.08.1941 г. Россошанским РВК Воронеж
ской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

- Мл. с-т Г. ШАЛАЕВ, из г. Лабинска, орден "Красная 
Звезда". 

- С-т ГОНЧАРОВ Василий Семенович, пред кол-за из 
Лабинского р-на. 

- Мл. л-т РАДЧУК Владимир Петрович, ком. арт. бата
реи полка. 

- Мл. с-т ГУЧЕПШОКОВ Асланчерий, из а. Ходзь, на
водчик орудия , орден "Красная Звезда". 

- Казак АЧМИЗОВ Айдамир, замко1.юй арт. расчета, 
орден "Отечественной войны 2-й степенн". 

- Ст. л-т ДЕВТЕРОВ Илья М~tхайлович, из Шовrенов
ского района , пропагандист пол ка, орден" Красная Звезда". 

- Л-т ШЕВЧЕНКО Тhмофей Прокофьевич, из г. Mai\-
кona. орден "Kpac1iast Звезда". 



В боях участвовал: 

~ - с 04.42 г. по 06.43 г. - пом. нач. 6 отделе-~..J' -'1J 
. ния 326 стр. дивизии 10 арм. Западного 

~-фр-та; 

~}.~(, · .•• - с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. нач . 6 отделе-
!."О ния Полевого Управления 50 арм. 2 и 3 

Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За боевые за

слуги" , "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией .. . ". 

- Казак ДАУРОВ Хюир Шурухович , из а. Ходзь, орден 
"Красная Звезда". 

- Ст. ст. КАРАСЕВ Валерьян Николаевич , из ст. Яро
славской, пом. ком . вз-да, орден "Красная Звезда". 

- Ст. ст. ЛАЗАРЕВ Леонид Иванович, из r. Белоречен
ска, медаль "За Отваrу". 

- Казак РАКОВ Василий Николаевич , из ст. Тульскоii 
Майкопского района. 

- Казак КОЛОСКОВ Михаил Николаевич, ю ст. Махо
шевскоlt, медаль "За отвагу". 

- Ст. ТЕРЕХОВ Федот Петрович, нз ст. Кужорской. ком. 
м 11н. расчета. 

- Казак РЯБЧЕНКО Н11колаf1Дмитр11евич. 11з Гi1ап1н
ского pailo1н1 , nулеr.1етч 1 1к. 

Е 
ЕГИПКО ТИХ ОН АНТОНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Египкино Никитовского р-на 

Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 295 стр. полка 183 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЕГОРИЧЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1919 г. в с. Улемель Жиздринского р
на Калужской обл. В ВС призван в 1939 г. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- механик-водитель 128 танк. пол
ка 1 О гв. кав. корпуса Южного фр-та; 329 стр. дивизия. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ··. 
Из наградного листа: 'Егоричев Д. С. - механик-во
дитель танка Т-34 128 танк. полка 1 О гв. кав. дивизии 
в бою в районе населенного пункта Лошанец 
4. 04. 1945 г., при отражении ожесточенных контратак 
противника, умело и смело маневрировал своим тан

ком на поле боя, его расчёт сжег 1 танк "Пантера", 
уничтожил 2 артиллерийские установки, З огневые 
пулемётные точки и до 25 солдат и офицеров про
тивника. Своими смелыми действиями обеспечил 
отражение контратак противника и продвижение впе

ред нашим кавалеристам. Участник неоднократных 

танковых атак. 

Ходатайствую о награждении правительственной на
градой орденом Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 128 танк. полка гв. п/п-к Гапоненко, 
3. 05. 1945 г. ". 

- Казак МАРЧЕНКО Миха11л Влад111;шрови•1, 11з Тахта
мукаi1ского р-на. 

- Казак ГОНЧАРЕНКО Родион Алексеевич , 11з Тахта
мукаfiского р-на. 

- Казак ВОЛКОГОНОВ Иван Петрович , из Гi1агинско
го р-на. 

- Капитан м/с САНЪКОВ Петр Харлампиевич , 11з 
г. Mailкona , ст. врач полка, орден "Красная Звезда". 

- АЛЕКСАНДРОВА Фёкла Сергеевна , сан11 нструктор. 
- Старшинам/с БУКША Тамара Марковна, санинст-

руктор. 1'1едаль "За отвагу". 

- Старш11н<1 м/с ЖЕРЕБИЛОВА (ЕЙКИНА) Марня 
Карnов 1 1:1. 

- ЛУЦЕНКО А111~а Дм11т1mен11а . 



ЕГОРКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в д. Дубровки Темкинского р-на 
Смоленской обл. ВВС призван 15.11.1938 г. Челябин
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - старший авиационный механик 
2 авиаполка ВВС Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - старший авиационный механик 
8 и 2 авиаполков ВВС Черноморского флота; 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 23 отд. 6-н внешнего наблюде
ния, оповещения и связи . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Югантово Кингисеппского р-на 
Ленинградской обл. В ВС призван 10.01.1942 г. Ок
тябрьским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 65 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 21.05.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕГО РОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Роговской Роговского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.04.1944 г. 
Тимашевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - стрелок 105 зап. стр. полка 43 
зап. стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

- МУШКАРНЁВА Прасковья Федоровна . 
- ПАРШИНА Пол11на Григорьевна. 
- С-т м/с СЕРПОКРЫЛОВА Мар1tя Филипповна , 11 з 

г. Май копа. орден "Красное З намя" . 
- ЧЕРЕМИСА.tiна Семеновна . 
- ШТОДИНАА11uа Тнмофеевна. 
- С-т КОВАЛЕВ Сергей А.t1топович , 11з Красноrвардеii-

ского р-на, пом. ком. вз-да . 

- С-т. ТИТАРЕНКО Николай Антонович, нз г. Белоре-
че нска . ком . отделения. 

- Казnк ЗАФЕСОВ Мосс Хам11рзов11ч . 11 з n. Ma~1xcr 
-Казак БОНДАРЕНКО ЯковСсргссuич , 11з<1. Шовгеновска. 
4 августа . Пол к о составе д11 в 11 з 1111 по n р11 казу занял 

оборо11у за pcкo i'I Сосыка 11а северноii окраш1е ст-uы Ле-

ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в д. Ново-Ивановка Тисульского 
р-на Кемеровской обл . ВВС призван 15.10.1936 г. Т111-
сульским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - нач. мастерских 358 арт. полка 
126 стр. дивизии Сталин градского фр-та ; 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - нач . арт. снабжения 358 арт. 
полка 126 стр. дивизии Южного, 4 Украинского, 1 При
балтийского фр-ов. 
Ранен: 15.09.1942 г. при обороне г. Сталинграда; 
10.03. 1943 г. (тяжело контужен) на Южном фр-те; 
2.03.1945 г. (тяжело) в бою за г. Кенигсберг, 1 Прибал
тийский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За оборону Сталинграда" , "За бое
вые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Рыбная Слобода Рыбно-Слобод
ского р-на Татарской АССР. ВВС призван 5.07.1941 г. 
Армавирским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - ком-р танк. взвода 50 отд. брон . 
кав. дивизии Западного фр-та 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра арт. полка по тех. 
части. 3 гв. кав. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
Контужен 22. 04. 1944 в бою при освобождении г. Ковель. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За Отвагу" , "За победу над Герма
нией ... ". 

ЕГОРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в д. Тумбря Старорусского р-на 
Новгородской обл. В ВС призван 15. 05 .1940 г. Тос
ненским РВК Ленинградской обл. 

нинrрадской , имея боевую задачу - не допустить прорыва 

фаш11стов со стороны ст. Кущевской . 
4 августа. Командиром пол ка назначен подпол.ковн11к 

КИРИЧЕНКО Владим11р Петрович, 1901 г. р. , уроженец 
д. Холмы Черн11rовской обл. В боях с первыхдней войны. 
Командовал кавалерийским полком. v 

Соед11нение 1 - й танковоii apr-.11111 Генерала КЛ ЕИСТА 
рвалось к Арщ1011ру, Mar1 коп у, Туапсе. Планировалось ок

ружить Советские войска на Северноl\1 Кавказе в ра поне 
Краснодара. Новороссн i'\ска, Maf\ копа, Туапсе. 

4 августа. Полк пол учает бое вой приказ сове рu1ить 
300 KJ\ I марш по ш1ршруту : Л е н11нградская - Крылов
с к а i1 - Корен о вс к - Усть-Лаб11нск - Не красовс ка ~1 -
Уля n - Ч е рн ыше 11 - Мамхе г - Джерок а f1 - Кошехабл ь -



В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 04.44 г. - наводчик орудия 48 гв . морской 
бригады Ленинградского фр-та . 
Ранен 12.02.1944 г. в бою под Нарвой . 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Паньково Тихвинского р-на Ле
нинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - наводч ик орудия 67 истреб. 
противотанк. дивизиона 267 стр. дивизии . 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ЕГОРОВ ГАВРИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род . в 1 918г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 2 стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЕГОРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (АЛЕКСЕЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Невежкино Белинского р-на 
Пензенской обл.ВВС призван 15.11.1939 г. Калинин 
ским РВКЛенинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - шофер 918 стр. полка; 
- с О 1.42 г. по О 1 .45 г. шофер авто взвода в/ч 21313 
(б-н аэродромного обслуживания). 
Ранен 17.01.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 в с. Усть-Ерба Баградского р-на Крас
ноярского края. В ВС призван 15. 11 .1939 г. Баград
ским РВК Красноярского края. 

Казенно- Кужорский - Вольное 11 сосредоточ 1пься в 
г. Лабинске. 

Но! В связи с.резко изменившейся боевой обстанов
кой (фаш 11 сты r~рорnал нсь к Армав11ру) 1\ l аршрут 13 кД 
был 11з~-1енен: от Кореновска д11виз11я , 11змен11n напра в
ле н11е марша, дв11нулас1, на Платн 11роnскую - Пласту11ов

скую - Д11нскую - Красногвардейское - Гi·t аrннскую 11 к 
11сходу 8 августа должна была достичь ст. Келермесс ко ti. 
11 бып" roтoвo il на нест 11 контрудар в направле н1111 Руnа

ков - Белорсче нск . 
10 августа . П олк за нял оборон у в pa iio нe ст. Ха нскоii 

на npaвol\t берегу рек11 Бело ii с боевоii :щдаче i1 : не допус 
ппь п рорывя п роп1 в1111ка к реке Белой. Четверо суток 

Е 

~' ~,,~ 1 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделе
ния 5 стр. бригады 112 стр . дивизии За
падного фр -та; 

- с 10.43 г. по 12.43 г. - старшина роты 
3 б-на 1 стр . полка 5 дес. стр. дивизии; 
641 стр. полка 81 стр. дивизии 4 гв. арм. 
2 Украинского фр-та. 

Ранен: 15.09. 1941 г. в бою на Западном фр-те; 
24.10.1943 г. в бою при осво- __ " 
бождении г. Кременчуга Полтав
ской обл. 
Награжден медалями : "За От

вагу'' (дважды) , "За взятие Буда
пешта", "За боевые заслуги" , "За 
взятие Вены", "За победу над 
Германией ... ". Имеет благодар
ность от Верховного главноко
мандующего за отличные боевые 
действия при освобождение 
г. Кишинева - столицы Молдав-
ской ССР ______ .....__ .... 

ЕГОРОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Солодча Солодчинского 
р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

ЕГОРОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - 1046 стр. полк 289 стр. дивизии 
48 арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией " .". 

полк держал оборону, отражая многочисленные атаки фа-

шистов . 

Особо отличил11сь: 

- С-т БЕДРИКОВ Касьяu , 113 ст. Дондуковскоi1 , ком . 
отд" орден "Красная Звезда" . 

- Казак КАЛЬНОЙ Иван Гр11rорьев11ч , 1 1 з Гi1ап1нс коrо 
р-на . орл.е 11 "Красная З nезда". 

- Казак ЖУРБА Варфоломей Иванови•t , 11з М а i1 ко11-
ско rо р- на, орде11 " Краснан Звезда". 

- l(азn к ГОНЧАРОВ Петр Сергеев11ч , 113 Пшп1нс кого р
н а, орден "Красн ая Звезл.<1". 

- Казак ГИ РИН Тнмофей Е1щою1моu11•1 , ~ 1 сдсv~ь ''За от
ва~·у". 



ЕГОРОВ МЕФОДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в с. Юрьевка Юрьевского р-на Ом
ской обл. ВВС призван 17.10.1936 г. Сальским РВК 
Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком -р пулеметной роты 39 стр. 
полка 4 стр . дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - ком-р офиц. роты в составе 
собранного офицерского полка курсов "Выстрел". 
Ранен : 3.10.1941 г. (тяжело) в бою при обороне н.п. 
Б. Бел озерка Запорожской обл.; 29. 08. 1942 в бою за 
с. Казбурун; 1 Южноый фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЕГОРОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 на х. Большой Лычак Фрасовского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван 29.02.1944 г. 
Березовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - радиотелеграфист 43 отд. зен.
арт. бригады, 11 5зен.-арт. полка Ленинградской арм. 

пво. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЕГУПОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Екатериновской Кры
ловского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

4.03.1940 г. Крыловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 716 стр. пол
ка Юго-Западного фр-та. 
Ранен 7 .1 0.1941 г. в бою у н.п. С. Велрик. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией ... ". 

ЕЖЕВСКИЙ АРКАдИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в г. Астрахани. В ВС призван 
23.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталин градской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - автотехник 
102 танк. бригады 5 танк. корпуса Сталинградского, 
Воронежского, Степного и Донского фр-ов; ком-р взво
да обеспечения; зам. ком-ра мота б-на пот/части 22 гв. 
танк. бригады 5 гв. танк. корпуса 6 гв. танк. арм. 1,2,З, 
Украинского и Забайкальского фр-ов. 
Тяжело ранен: 5.08.1943 г.; 14.09.1944 г., в марте 
1945r. (контужен). 
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Отважно срзжал11сь 11 мужествепно защ11щатt сво10 род-

11)10 ста11.1-1цу Ханскую: 
- Ст. л-т КОРСУН Сергей Ил1атьеи11ч ; 
-Л-т ПОЛУКАНОВ Алексей Стеnа11ов11ч ; 
- Л-т САФРОНОВ Вас11щ1й Гавр11лов11ч : 
- Казак ГОНЧАРОВ Ак11м Павлович ; 
- Казак ГАДЮКИ В Афанасий Фсдороои•r ; 
- Казак КЛОЧКОВ ИоанАфа11асьео11 •1; 
- Казак ПОСОХОВ Н11колай Алсксесn11ч . 
13- 17 августа . Ак1 11u11ые боевые дсliстn11я 11р11 отходе 1ш 

АJш1сро11ск. Оборо111пмы1ыс 6011 на рубеже Самурская - Ха
дыжс11ская. 

В бо11х особо оп111•111т1сь: 
- С1~ л-т Я . ЛЗАШИКОВ. 

- С-т ПЕРUЕВ Николай Н11колас1шq , из г. Белорече11-
ска, орден "Красная Звезда". 

- С-т ОПАРА Н11колай, орден" Краснан Звезда". 
- Казак НИКИТИНАпдрей Иванович , 11з г. Белоречсн· 

ска, медаль "За отвагу". 
- Мл. л-т В. РАДЧУК, ком . батареи. 
- КазакЛ.ДАШКО, наводч11коруд1н1. орден "Красная 

Зоезда". 
23 августа . Бой за станиu...у Самурску10 (Аошсро11ск11ii рай

он, С 204 llCMCILKllM ПОЛКО~l). 

В бою отл11•111.r111 сь : 

- Полко111111к В. П. КИРИЧЕНКО, команд11р 11олкn. 

- MailoJiд.Д. Ч ЕГЛАКОВ , вое11ш.11i ком 11ссар г10лка . 



Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Сталин
града", "За взятие Будапешта", "За освобождение Пра
ги", "За взятие Вены", "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". Имеет 13 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при разгроме войск немцев под Сталин· 
градом, на Курской Дуге, в Корсунь-Шевченковской 
операциях, при освобождении городов: Киева, Пло
ешти, Праги , Вены, Брно, и овладение городом Буда
пештом. 

ЕЖОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Софьевка Башмаковского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 70 стр. диви
зии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕКИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - стрелок 206 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЕКИМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в д. Усть-Хмелевка Ордынского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Ки
ровским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. автомастерских 602 б-на 
аэродромного обслуживания 1 О возд. арм. 2 Дальне
восточного фр-та. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 

"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей". 

- С-т П. 3. ДЬЯЧЕНКО. 
- Казак И. Р. ГОЛИЦЫН , пулеметч11к. 

- Казак Г.В. РЮМИН. 
- С-т МАНШИН Сергей Н11колаев11ч , 113 ст. Ярослао-

скоfi, зам. nол1прука 2-го эскадрона, орден "Краснан 
Зuезда". 

- С-т ДЬЯЧ ЕНКО Петр Зиновьевич, коr.1. отд. 
- С-т Л ЕБЕДЕВ Дмитрий Тсрснтьсв11ч , 1 1з Л а61 1 некого 

р-на. 

Это был nоследн11ii бoii для полка 11 13- 11 кавд1 11.111з1 111 
нn Mai1 коnско-Туапсннско/\1 ннправле111111. 31 аогустащr
в11з11я н пол ноr. 1 составе б1,1ла ныuедена в резерв фронта. 

29 кn был Л\1Ч Ш11/11 Bдlll!ll"Jllll по выnол11е 1111 ю всех боеВЫ\ 
задач. 011 нuдсжно обес11 с•111вш1 органшоuанныii отх.одд11 -

24 Зоr.~э 0145 

Е 
ЕЛАГИНАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок, ком-р пулемет. расчета 
31 стр. полка 25 стр. дивизии. 
Ранен 22.09.1941 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЕЛАГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 31 особый ж/д б-н: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕЛАТАНЦЕВ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Волгограде . ВВС призван 
15.08.1941 г. Иловлинским РВК Сталин градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 54 арт. полка; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 45 арт. полка. 
Контужен 10.07.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕЛДИНГРИГОРИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 38 стр. 
дивизии. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕЛДИНОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 68 отд. арт. дивизи
она 18 арм. 

в11зи11, мужсстоен1юотрнжал осе атаки противника, а если 

было ю1до, то 11 контратакооал. 
Ставка ВГК указывала команлующе~1у ноfiсками Се

веро- Кавказскою фронта Мар шалу С. М. Буденному: "До
бейтесь того, чтобы осе наш11 воi-iскадеi1ствовал 11 , как 17-i'! 
Каналер11йск11i1 корпус" . 

27 a1Jrycтa . П р11казом Народного Kor.111ccapa Обороны 
СССР No 259 - 17- i\ кавалср11iiск11й корпус был преобразо
ван в4-й rвapдeiicк11li Куба11ск11i1 Казач 11i1 кавалер11iiсю1fi 
корпус. 

- 13-si кавалер11i1скан д11rн1з11н - u 10-ю гварде11скую 
Куба11скую Казачью Ка~3Мёр11iiскую 1111 в11з11ю; 

- 29-ii кавалер11iiск11 ii 11олк - в 40-ii rвapдeii cк 11ii Ку
ба11ск 11ii Казач11i 1 кавш1ер11i1ск11ii полк. 24 11 32 кнвполк11 
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Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЕЛИЗАРОВ ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - 551 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЕЛИЗАРЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1913 г. в с. Солгон Ужурского р-на 
Красноярского края. ВВС призвана 3.07 .1941 г. Том
ским гвк. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - в роте по эвакуации раненых 
50 арм. Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.43 г: - ординатор хирургического от
деления госпиталя легко раненых №2889 49 арм. За
падного фр-та; 
- с 11.43 г: по 10.44 г: - ординатор хирургического от
деления госпиталя легко раненых № 1068 49 арм. 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕЛИСЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Красномены Репьевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12 .41 г. - 05.44 г: минометчик 482 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕЛИСЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - 102 стр . полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

13 кавд11в11з1111 соответствен110 преобразованы в 361142-11 
гв. Кубансю1е казачьи кавалер11i1ск1tе полки. 

12, 13 Кубанские кавд11в11зи ни 15,J 16Донск11е ка1щи
вю1111 соответственно преобразованы в 9 11 10 гв. Кубан

ск11е 111111 12 гв.Донск11е кавд11в11з1111. 
Команднру корпуса Генерал-t-шiiору Н. Я . Кир11ченко 

пр11своено очередное во11нскос зuан11е "Гснерал-леiiте
нант". а команд11ру 10 гв. кав. д11в11з11 11 полков1111ку Б . С. 
М 1111лерову - во11 некое зван 11е - "Генсрал-1'1аi1ор". 

Коr.1кор 11 Ко1>.щ11в юн·раждены ордсна:.111 Лс1-111на. 
1 1 Очеловек 1 1з Аllыгеiiского кавполка награждены ор

де11а~111 11 медю~н~111. 
1 О августа Кубанск1111 Корпус нсреnодч11не11 Ко~1а1щу

ю111ему Ссвсрноii груnпо(1 во11ск Закавк<1зского фронта. 

ЕЛИСТРАТОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1927 г. в д. Велико-Петровка Картомыш
ского р-на Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - 1138 стр. полк 338 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЕЛОВЕНКО ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.11.1935 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

HA'f РА'дНОЙ ли·ст 

Коr.~андуюLшtй группоi1 войск- Генерал-лейтенант МАСЛЕН
Н И КО В И. И. Задача корпуса состояла в том, чтобы ус11mпь 
оборону ло рекам Терек, Урул 11 перевалу Глаnного Кавказско
го хребта. Удержат1,города Грозный и Орджон11кидзе. 

16-24сентябрн . Комбин11роuанный марш полка в со
ставе 4 rв. Кубанского корпуса через Грузню, Азербаl\джан 
на станц~1ю Гудермес с занлп1ем обороны в районе Пара
боч, с главноii бoeuoi1 задачей: - активн ьш11 боеuы:-.111 деll
ств11ями частеfi Корпуса перекрыть железную дорогу К11з
ллр-Астрах<н1ь, отвлечь част~, немецких воiiск от Моздок

ско-Махачка.J11 1 нскоli оr1срац11и 11 сорвать настуnле1111е 
фаш11стов на Орджон11к11дзе. 

2- 12 октнбря. Совершен 11е ~~арша по марш руту: Г:vдер
~1сс - Чер1теныс Буруны - Терека11- Ут1к- Курган Бектем11р. 



В боях участвовал : 

- с 12.41 г: по 10.42 г. - пом. ком-ра дивизии по снаб
жению 309 арт. полка 140 стр. дивизии Центрального 
и Закавказского фр-ов; 
- с 10.42 г: по 05.45 г. - нач. отд. интендантского снаб
жения отдела тыла 351 стр. дивизии Северо- Кавказ
ского и 4 Украинского фр-ов. 
Ранен в июле 1941 г. в Западной Белоруссии. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен

ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа" , 
"За победу над Германией ... ". 

ЕЛОВЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в с. Карпенко Саратовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г: по 05.45 г: - стрелок 19 мех. бригады 940 стр. 
полка; 1863 стр . полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕЛЬЧУГИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Р-Толщева Карлоговского 
р-на Кировской обл. ВВС призван 26.11. 1939 г. Кар
логовским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г:по07.4 1 г: - стрелок 17танк. дивизии 5 кор
пуса 16арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Ст. Буда Краснопольского 
р-на Могилевской обл. ВВС призван 15.10.1943 г. 
Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г: по 11.43 г. - стрелок 298 стр. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией" . 

15-16 октября. Первый боП пэардеЛск11х частеП 10 пз. 
кав. д11виз1111 за стани11у Владнм11ровку. 

В боях особо отличились: 

- Ст. ст. АКЕЖЕВ Шхамбш1 Исхаковнч.113 Кошехабль
ского pai'ioнa, по~~. ко~1. вз-да, медаль "За боевыезаслуп~". 

- Казак ЛУКИНОВ Вас11л11й Алексеев11ч . 113 г. М аiiко
па. 111едаль "3<1 боеные зac.rryr11". 

- С-т САВОНИН Ерофей С1що1юв11ч , ю Кошехабль
скоrо paiioнa. нача.11ы11 1к рад~юстанц11и. медаль "За отвагу". 

-С-тА. П . КРАСИЛЬНИ КОВ, 111едаль"Забоевые3асЛ\lnt". 
- С-т СЕРДЮК Захар Михай.1100 11 ч . 11 з г. Белорече1iска. 

~ 1еш1ль "За боевые заслvг11". 
18-3 1 октября . 6011 За1.ш1т11 с 11 оборону 11осе,r1ка Камыш

Буруна. 

24' 

Е 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Вишич Костюковичского р-на 
Могилевской обл. В ВС призван 15. 11 . 1943 г. Костю
ковичским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г: по 02.45 г. - минометчик 1038 стр. полка 
5уд. арм. 
Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Н агражден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За Отвагу" , "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. на х. Реченский Кругловского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Ни
копольским ГВКДнепропетровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пилот 66 смешанной авиадиви
зии Юго-Восточного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - пилот459 ночного скоростного 
бомбард. авиаполка 66 смешанной авиадивизии Юго
Восточного фр-та; 
- с 06.42 г: по 03.43 г. - пилот 221 авиадивизии 16 возд. 
арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г: - пилот 6 смешанного авиа корпу
са 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. -ком-р звена 420 отд. авиаэскад
рильи связи 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Емельянов А. И. - пилот 420 
отд. авиаэскадрильи связи - в эскадрилье с марта 
месяца 1943 г. Занимал должность техника звена, 
где проявил себя способным, грамотным и дисцип
линированным техником. Обслуживаемые им само

лёты всегда находились в боевой готовности. За об
разцовую работу по обслуживанию самолётов на
гражден орденом "Красная Звезда" и медалью "За 

1 -28 ноября . Бон за поселок Ачикулак. Оборон11тель
ные 6011 1.1 paiioнe поселка Терект1-Мектсб с rланн оii бое
яоii задачеi1 не допуст11ть выхода 11роп1вн11ка к железно
дорожноi1ыап1стрм 11 К11зляр -Астрахань . 

20 ноября. Д11рскп1 вноii Ставк11 Верховного ГJ~авноко
мандован 11я на базе Кубанск11х 11 отдельн0Донск11х ю11щ11-
в11з1111 созданы 4-ii п1. Кубанск11П 11 5-ii 1·1.1. До11скоП каза
чы1 кавкорпуса. В сосr,н1 Кубnнскоrо корпуса включена 30-
н l< раснозна/\ 1 енная кавд11н11 з ш1. 13 состав Донского -
6J каВд11ВllЗШ1. 

30 11оября . Комt11-11111р<щ 40-го гв. кп 11аз11аче11 м-р ГО
ЛОВАЩЕНКО Иван (с!tолж11асп1 щ~1. ко~1. ::погоже пол
ка). 1903 г. ГJ .• уроже11с11 cem1 Вор()11ско11ссскоrо Ставро
по.11,скшо кран. 11 'J крес1ънн. В Kpac1юii Ар1111111 с 19251. В 
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боевые заслуги". В 1944 г., без отрыва от своей не
посредственной работы, переучился на пилота са
молёта ПО-2. Работая на должности лётчика пока
зал себR дисциплинированным и грамотным. За 
весь период лётной работы произвел 200 самолё
товылетов с общим налётом 260 часов, не имея при 
этом ни одной вынужденной посадки и поломки са
молёта. Все порученные ему заданиR по доставке 
офицеров штаба, боевых приказов и распорRжений 
выполнялись хорошо, а многие из них выполнялись 

в неблагоприRтных метеоусловиях. Так, например: 
27. О 1. 1945 г. необходимо было срочно доставить 
офицера штаба на другой аэродром. Несмотря на 
сильный снегопад, при котором_горизонтальная 
видимость была менее 500 метров тов. Емелья
нов задание выполнил в срок. Аналогичное зада 
ние было 25.02. 1945 г., где посадка производи
лась вслепую, причём на площадке ограниченных 
размеров. За дисциплинированность, отличное 
выполнение полётных заданий и проRвленные при 
этом мужество и отвагу достоин награждения пра

вительственной наградой орденом "Красная 
Звезда". 

Ком-р 420 отд. авиаэскадрильи свRзи 
майор Антропов, 11 мая 1945 г. ". 

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - 471 б-н аэродромного обслу
живания 28 р-на авиабазирования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - ком-р танка 415 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1931 г. окон<111л Тверскую кав. школу. Участник боев ло ос
ообождению Бессараби11 . 

В. П . .КИРИ Ч ЕН КО в это же вре~-1я назначается заме
стителем коыанд11ра 1 О гв. кд. 

30 ноября -4декабря . 6011 за аул Бе11сей. Ямангой , Нов
кус-Артез11ан. Отход в район населенного пу1-1ктаА1н~коi1. 

в боях ОТЛ11'111JШСЬ: 

- Ст. л-т КРАВЧЕНКО Пантелей И1~а1юв11 ч, ко~-1 . 1 -го 
эскадрона, орден "Красное Знащ1 ''. 

- Л-т САП ИГА Иван К..vзьмнq. коr-1. 13З-да. орден "Крас
ное Зна~-н1". 

- Пулещ:·1ч11к КАПРАНОВ Тамбулат М11>.а1lлов11ч , 11 з 
Осет1111. орден "Красное Зшщя". 

ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 266 пушеч
ного арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Верхнеиргинск Красно
уфимского р-на Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 3 отд. инж. строи
тельного б-на 141 стр. полка 16 мотостр. бри
гады . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
Ст. матрос . Род. в 1926 г. в с. Липовец Обояньского 
р-на Курской обл. ВВС призван 15.04.1943 г Медвен
ским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - стрелок 51 стр. морской бри
гады; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - Днепропетровский флотский 
экипаж. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в д . Саньково Новоржевского 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по08.41 г. - пулеметчик 181 стр. дивизии 
Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Янтиково Яльчиковского р-на 
Чувашской АССР. 

- Ефрейтор ГУАТЫЖ Шугаиб Хатохович, из Теучеж
ского района, командир орудия. орден Отечественной вой
ны 2-й стелен11 . 

- С-т ТЫРИ Н Федор Трофимович, из Г1 ~агинского рай
она, KOJ\1. орудия, орден "Красная Звезда". 

- БЕРЕЖНОЙ Петр Герасимович , из г. Майкопа , по
мощн11к заl\1есппелsт командира 1 -го эскадрона по лол11т

част11, орден "Красн ая Звезда". 
- КазакТХАГУШЕВАйтек Рамазанович . наводч11кору

диsт , орде н "Красная Звезда". 
- Казак БАРАННИКОВ Н11колай Алексеевич , орден 

"Крnсная Звезда". 

- Н. П ЕРЦЕВ. 11ом . ком. 1ззвода. орден "Крас11м1 
Звезда". 



В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по09.42г.-ком-рбатареи703 ис
треб. противотанк. арт. полка Резерва Глав
ного Командования Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р батареи 1357 
зен . арт. полка 26 зен. арт. дивизии Степ
ного фр-та; 

- с . г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1357 зен.-арт. 
полка 26 зен. арт. дивизии Резерва Главного Командо
вания 2 Украинского фр-та. 
Ранен в декабре 1944 г. в бою за г. Будапешт; 2 Укра
инский фр-т. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , мед~л~.ми: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германиеи .... 

- С-т ПЕТРЕНКО Федор Тихонович, нз Уnорненского 
района, пулеметчик, орден "Красная Звезда". 

- Казак МАКАРЕНКО Герасим Андреевич, из Л аб11нс
коrо района, орден "Красная Звеща". 

- С-т ФИЧКИН Федор Петрович , 11 з села Н атырбово 
Кошехабл ьскоrо ра11она, пом. кои. взвода . 

- Казак Н. РЯ БЧЕНКО , пулеметч11к. 
- КазакДОСТОВАДОВ М11хаил Петрович, 11 з<.:т. Ярос-

лавскоii , сапер . 

- Ст. ст. ТАПЫКОВ Гeopnti'i Н11коласвич. ю г. М а iiко
па. пом. ко~1-ра са11ер1юrо взвода. 

- С-т. КУПРИЯНОВ М11ха11л Иванович. 11 ·3 а. Koшe
xafi.% , кnм. opyдitli11 oro расчета. 
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ЕМЕЛЬЯНОВЯКОВАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Березовка Предгорненско
го р-на Восточно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 25 стр. полка 29 танк. 
бригады. 
Награжден медалями: ··за Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... " 

ЕНА ПАНТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. вс. Гандичи Убинско

~ гор-на Новосибирской обл. ВВС призван 
'~~ 10.03.1942 г. Убинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.43 г. -орудийный номер , 

~q~'I зав. складом 148 отд. стр. бригады ; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - фуражир 422 арт. 

" .... полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. - делопро
изводитель эвакуационного госпиталя №1390. 
Ранен 27.12.1943 г. 
Награжден медалями: "ЗапобедунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЕНДОВИЦКИЙ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
- ----. Ст.л-т. Род. в 1924г. вс. Черкассы Лосев-

.~ ского р-на Воронежской обл. ВВС при-
1;. ·~ ..... зван 21.10.1942 г. Сарапульским РВК Уд

мурдской АССР 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р саперного 
взвода 71 мех. бригады 9 танк. корпуса 

3 танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды), ме

далями: "За освобождение Праги", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией".". Имеет благодарно
сти от Верховного Главнокомандующего за отличные 

- Казак ДМИТРОВ Петр Борисович, ю ст. Дондукоn

ской. 

- С-т ГРУДИНИН Ива11 Васильевич , 11 з Тахтамукuй
скоrо раi1она. коr-1 . r.111н. рас•rета . 

- Казак БЕЛЫЙ Дс1111с Николаевич. 11 з Тахтамукnй
скоrо ра11она. 

- Казак ЧЕРНОШТАН Аrrексей Захарович, 11 з ст. 1i1а 
п1нскоi1. КОJ\1i-Н1д11р оруд~rя . 

- Рядовоfi АЧМИЗОВ Айд:tм11р Ахмедович , адыг. уч11тель 
11з аула Большоii К11ч~tаiiЛазарсвского ра iiона, зарижающ11ii 
оруд11я 2-ii Щ)тбатщJс11 2-ro т. кон 1ю-ар·п1ллер11 i1ского л11 -
1111 з1юна.11р11щ1111 юго 36-му 111. к11, 11р11свое11u з 1ш1111 с Гeposi 
Советского Союза. 

14-15 декабря . Бо11 ·за\. Topocon. 
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боевые действия в период овладения r. Берлином, 
Дрезденом и освобождения Праги. 
Из боевой характеристики: "Л-т Ендовицкий И. Ф. в 
бригаде в качестве командира минно-инженерного 
взвода с февраля 1944 г. Участвовал в наступательных 
боях с 4.03. 1944 г. по 09.05. 1945 г. За время боевых 
операций показал себя мужественным, бесстрашным 
командиром. По специальности подготовлен отлич
но. В боевой обстановке ориентируется быстро и пра
вильно принимает решения. Приказы командования 
выполняет настойчиво. При уничтожении Котбусской 
группировки противника показал образец мужества и 
отваги, умение командовать подвижными группами. 

Высоко требователен к себе. 
Имеет правительственные награды ... 

Ком-р минно-инженерной роты 71 мех. бригады 
гв. к-н Светлов, 20. 05. 1945 г. ". 

ЕПАТОНЦЕВ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 r. - 54 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕПИФАНОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 r. вд. Лужок Слободского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 16.11.1939 г. Киевским РВК 
г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком- р отделения 199 стр. диви 
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 r. по 02.43 r. - ком-р отделения 1396 отд . авто
батальона Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 316 отд. авто
батальона Южного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р тяж. танка 17 гв . тяж. танк. 
бригады 1 танк. корпуса 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями "За Отвагу", "За победу над Гер- · 
манией ... ". 

В боях особенво мужественно сражались: 

-Л-т КОРОЛЬ Алексавдр Евлампиевич, 11з г. Майкопа, 
коr.1анд11р 4-го эскадрона, орден "Красная Звеща". 

-Ст.л-т НИКОЛЕНКО Гавр1щл Сrеnавов11ч . 11зст. Пав
ловской, секретарь комсо~юльскоi1 орган11заu11н полка, 
орден "Красная Звезда". 

- КазакДАНКОВUЕВАлександрАндреевич. изtт. Пia
r1111cкoii, орден "Красная Зоезда". 

- Сан11нструктор 2-го эскадрона АЛЕКСАНДРОВА 
Фекла Сергеевна, медаль "За отвагv" . 

- Сан11нструктор 4--ro эскадронаЛУЦЕНКО Анна Дмит
риевна . i\tедаль "За отва~)I". 

- Казак СКОРИI<ОВ l\l11xa11л Дм~1тр11ев~1<~ , 113 Коu1е
\абльско1·0 paiio11a. 

ЕПИФАНЦЕВАНДРЕЙИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Граниповка Балхашинского 
р-на Целиноградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - минометчик 132 арт. полка; 
590 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРАСТОВ ИВАН ВАРЛАМОВИЧ 

С-т. Род. в 1924 г. в с. Безымянное Целинского р-на 
Ростовской обл, ВВС призван 1.06.1942 г. Апанасен
ковским РВК Ставропольского края. 

Участник Сталин градской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - курсант, ком-р отделения 34 эк
сплуатационного б-на; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 103 отд. проти
вотанк. дивизиона. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталин града", "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией ... ". 

ЕРЕМЕЕВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1912 r. в ст-це Бесергеневской Новочер
касского р-на Ростовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - 3 мотострелковый полк 1 Мос
ковской мотостр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЕМЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 в с. Козельщина Козельщинско
го р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 178 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

- С-т МАРКОВ Василий Иванович , из Гиагинскоrо рай
она. 

- Ефрейтор ГОЛИЦЫН Иван Романович , из Лабнн
скоrо paiioнa, пулеметчик. 

- Казак ОЛЕЙНИКОВ Василий Грнrорьевич , 11з !i1а
п1нского раi1она. поднос11икснарядов. 

21-22 декабря. 6011 за Сунже некую 11 Нортон. 

В боях отличились: 

-С-на ВОЗИКОВ Ива11Иntатьешrч , 1 1з Унароково, no~1. 
кщ1. вз1юда, орден "Красное Зна~1я'". 

- Ст. с-т АНОСОВ Павел Васильевтич , 11з Ла611нска, 
1ю~1. ко~1 -ра пулеi\1епюrо RЗВода. орден "Красная Звезда". 

- Кни1к П ЕТРУШИ Н Вас11л11й Еr111фавович. 11 з г. [Vlaii-
кoriн , 01щен "Красная Звезш1". 



ЕРЕМЕНКОНИКОЛАЙКИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в ст-це Отрадоольгинской Гульке
вичского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.09. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.4 1 г. - разведчик 300 истреб. дивизи
она Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 r. по 12.42 г. - пулеметчик 360 истреб. диви 
зиона 266 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - старшина батареи 360 отд . п ро
тивотанк. дивизиона Юго-Западно'го фр-та; 
- с 10.43 г. по 09.44 г. - ком-р взвода батареи 360 отд. 
противотанк. дивизиона 3 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - парторг 575 отд. саперного 
б-на 266 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 29.12. ·1941 г. в бою за оборону Харькова. 

- Мл. ст. МИХАЙЛОВСКИЙ Матвей Матвеевич, 11з 
г. Майкопа, командир пулеметного отделен 11я. орден 
"Красная Звезда". 

- Казак МИЛЯКОВ Антон А.11ександрович, нз Тахта~1у
каltского района. 

- Казак ПИСКАРЕВ Вас11лий Захарович , 11з П·1ап1н
скоrо района, подносч 11к с н арядов м11нометноi1 бата

ре 1 1. 

- Кнзак РОДИОНОВ Н1f.колай Алексеевич , 11з Тахтаr-.1у
каi1ского р-на, наводчик ~111номета. 

- Казак ГУСАРОВ Федор Васильевич , 11 з Кошех:-1бль
скога paiio11a. 

23-3 1 ;~екабрл . 5011 за х. К11роо. 

Е 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 и 
степени", "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... " . 111меет 
1 О благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
гг. Артемовска, Запорожья, Николаева, Кишинева, при 
освобождении городов Польши и взятии городов Гер

мании, в том числе Берлина. 

ЕРЕМ ИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 

М-р юстиции. Род. в 1909 г. ВВС призван 23.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. -394 стр. дивизия 46 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЕМЯН ПЕНИ К МЕЛКАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1909 г. в д. Верхняя Яшлука Сухумского 
р-на Абхазской ССР 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - санинструктор 481 стр. полка 
320 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКОАЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 281 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - санитар 132 отд. мед. сан. 
6-на. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

После неудачныхбоевза х. К11ров nолквсоставед11в1 1-
з111 1 перешел к обороне на рубеже: Торосов - Нортон. ще 
днв11з 1н1 вела оборонительные бои. 

В uелом части 4 гв. кав. кор11. успешно закон•111ли 2-х 
меся•1ныli peiiд по тыла~1 немеuкоit арм1111. Этот peiiд со
де1'iствовм воilсющ Ceoepнoj.j груп n ы Заюшказского фрон
та вы11олн11ть главную боеuую зад:~чу. Peliд Кубанск11х ка
заков сковал болы1J11е с11лы немсuкоii ар~11111, которые ;ак 
11не11ророал11сь кг. fjюзному. 
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ЕРЁМЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г: - 77 морская стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. на х. Раздольном Ремонтнин
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.10.1944 г. 
Ремонтнинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 369 зап . стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 26. 1О.1926 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - нач. 4 отделения вооружения и 
ремонта техники ВВС 7 возд. арм. Карельского фр-та; 
нач. цеха по ремонту вооружения ВВС 262 стац. авиа
мастерских 7 возд. арм. Карельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией".". 

ЕРЁМЕНКО СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Николаевске Волгоград
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г.- замковой 118 арт. полка 2 Бело
русского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКО СТЕФАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ефр . Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г: по 05.45 г. - телефонист 1161 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За по
беду над Германией ... ". 

ЕРЁМЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 66 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРЁМИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Кронuпадте Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 997 стрелковый полк. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ЕРЁМИНА МАРИЯ ФИЛИППОВНА 
Мл . с-т. Род. в 1919 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 544 зен.-арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЕРЁМКИН НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в с. Богуславское Саракташ
ского р-на Оренбургской обл. ВВС призван Макинс
ким РВК Акмоли некой обл . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 2 зап. стр. полка Юго
Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 479 стр. полка Юго
Западногофр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г: - стрелок 208 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г: по 12.43 г. - минометчик мотостр. б-на 
80 танк. бригады Юго-Западного фр-та. 
Ранен: 5.06.1942 г.; 19.07.1943 г.; 14.12.1944 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

IНГРАдНОЙ ЛИСТ 
EPJ!1.11QIJ! HИ:IQЛliЙ Гергс211ОJ1J!Ч 

:;. _ " _pJJA~ , !l~;ц:ц, л, '"'" 6Ы:ЭIЭ!!JI щi!O!llli.ЩL 
_.J3.Q !!П.. dриrгЕJ! __ 

· ~,._, •• ю ._vрд0...~ " СЗ!!ВЫ Ш J;_TIЩEJМ" 
1" К'р&rкое, кои.кре.тttо~ мио*ею1с. A8'11oro Oouoro nо4анс-а lt.IN 31t.tJ'r 

T011. EPaшl!Q я.r. бу.ц;уч11 ctpe::ntow 479 с'!'р. пшкв,J! обОJJО
оитеnвю: 6О11Х за гор.Бмев,б1111 оzя:а~о 11s~eir 11 пр&11у~1 ноrу 
::. .6 . IQ42r. агходипси еа иueчell!U! 11 rop. Эepencкe,roonиi'aл.s ll.61!. 
смгакг 111о1еотс11 . ПосJ1е иэщ:1feflJln,11нo11:r. учест11у11 11 взотуnпении в& 
!(урс11о-Омо11с11011 ааnрав.nении 11 соста:ве 80 оrеик. 6риrв)111 бу;цучи 
w11но11етчИко11 6wn тuело рваек 1 rм~;у и npe11~ когу I~.'t.I94Sr. 
яоходи11с11 на иs11ечеии11 в rоспитвле r .Kaa&n а !oчeime 5 11есяце11. 

У11оп11в по рааен1111 14.12.IQiЗr. 
В ваооrоящее 11pe11J1 явпкеrся uuмидо11 О!ечест:sе!!110!.11_0А!!!! S ,t'J). 
11 ПPO.l!OЛXSe'l psбO'li'r:Ъ C'i:OЛИPOll l!i 1.!е6еn:ы1011 06•e.l!,llH01!lll"Дpy1cse• 
к расSоте O!UOCll'l'OЯ дoбpOCOlei:'l'KO. 

вопрос о nвrp&ZДOIOll COГl/2COJl81! о 118ЯКОПСКИ!! rк кпсс 
11 11cnon11011011 rорсове'1'8 . 

Эа 11мИ11вое ;учеотио а ВОШ!коl! Qoreчec'l'11eк11on 1101зе 
" ПМУ1!0!f80С :11 оонх р~ие1111е :\ОСТСИИ нarpsцeliDи-OpJtOHOI ° C11Allbl Ш еТВОЕЮI" 

t _ Ад!:/ГЕ1r1СК\1И ОБЛВО&!!КО!оl 
11 ~ ' ПОЛКОВ1!ИК С(~/> { ЧКРНОВ ) 

>. 

м. l!Bp'J!З 1ihS.L..... 

ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Малый Колояр Бессоновского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 1 .09.1939 г. Бессо
новским РВК Пензенской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 06.44 г. - зам. ком-ра батареи 564 пушеч
ного арт. полка Резерва Главного Командования Запад
ного фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба по разведке 
арт. дивизии 23 гв. стр. корпуса 21 гв . стр . дивизии 
2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 6.02.1944 г. у станицы Пустышка Калининской 
обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За Отвагу" , ··за победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... Начальник разведки артил
лерии 21 гв. стр. дивизии гв. ст. лейтенант Ермаков 
А. М. в боях с 16 по 22 февраля 1945 г. по прорЬ!ВУ 
обороны противника в районе западнее н.п. Пунту-



Жиды, когда противник цеплялся за каждый метр зем
ли и вел ураганный огонь из всех видов оружия, нахо
дясь в наступающих боевых порядках пехоты, проявил 
себя инициативным, отважным и смелым офицером. 
Он находился все время на передвижных наблюдатель
ных пунктах частей дивизии, своевременно обнаружи
вал скопления пехоты и танков противника, и тут же до

бивался переноса артогня в нужNом направлении. Та
ким образом было сорвано 5 контратак противника . 
19 февраля, когда противник, получив свежие силы, 
стремился вернуть потерянные позиции, тов. Ермаков 
А. М. отлично организовал разведку и дивизия сумела 
отбить 16 контратак фашистов, а как сообщали плен
ные немцы, они понесли невосполNимые потери. 

Тов. Ермаков А. М. достоин награждения орденом Оте
чественной войны 11 степени. 

Нач. артиллерии 21 га. стр. дивизии 
га. п/п-к Казанков, 25 февраля 1945 г. ". 

ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
П/п -к. Род. в 1902 г. в г. Москве. В ВС призван 
24.04.1924 г. Московским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.41 г. - нач. 4 отдела 1 О противотанк. 
арт. бригады 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - нач . штаба, ком-р полка 869 про
тивотанк. истреб. арт. полка 43 арм. Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - ком-р 869 истреб. арт. полка 
Воронежского фр-та. 
Ранен и контужен 2.07. 1943 г. в период боя на Воро
нежском фр-те. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

ЕРМАКОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Новотроицкое Родинского 
р-на Алтайского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - автоматчик 343 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРМАКОВ ЯКОВ ИЛЬИЧ 
П/п-к. Род. в 1898 г. в с. Воскресенка Пугачевского 
р-на Куйбышевской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р 701 стр . полка 5 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 

Контужен 17.09.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалями: "За оборону Ленинграда", "За по
беду над Германией ... ··. 

ЕРМИЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Сарсас Шереметьевского 
р-на Татарtкой АССР. ВВС призван 15.11. 1943 г. Ше
реметьевским РВК Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 282 пуш. арт. полка. 
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Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией" . 

ЕРМИЛОВ ПЕТР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Куберль Орловского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 8.09.1938 г. Орловским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - ст-на роты 48 отд. 6-на связи; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - нач. центральной телефонной 
станции 71 О стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 
1391 зен. -арт. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За по
беду над Германией ... ". 

ЕРМИШКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в дер. Каркадиново 
Кимовского р-на Тульской обл. ВВС при
зван 5.10.1940 г. Кимовским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ст. писарь 4 отделе
ния 121 стр. полка 9 гв. стр. дивизии; 
121 пластунского полка 9 пластунской стр. 

дивизии, управления 9 пластунской стр. дивизией. 
Контужен 21.04.1943 г. при освобождении Кубани. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За ос
вобождение Праги", "За победу над Германией .. . ", че
хословацкой медалью "За храбрость перед врагом•·. 

ЕРМОЛАЕВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Ростове-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. -шофер 119 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРМОЛАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 79 отд . автотанк. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРМОЛЕНКО ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 102 отд. авто б-н 677 стр. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЕРМОЛЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с . Буланова Октябрьского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 30.01.1942 г. Бело
зерским РВК Чкаловской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р топографического взво
да и нач. пункта обработки данных оптической развед
ки 624 отд. резервного арт. дивизиона 7 арт. корпуса 
прорыва Волховского, Брянского, Воронежского, 1 Ук
раинского фр-ов. 
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Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу" , "За освобождение Праги" , "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Лейтенант Ермоленко И. Я. -
начальник пункта обработки взвода оптической раз
ведки 624 отдельного арт. дивизиона, при прорыве 
обороны противника на Сандомирском плаIЩарме, в 
непосредственной близости от переднего края, под 
ружейно-пулемётным огнем и частыми мощными ог
невыми налетами артиллерии и минометов против

ника, отлично организовал работу пункта обработки 
взвода оптической разведки. Им лично были разве
даны и определены координаты 4-х артиллерийских и 
2-х миномётных батарей, 5 наблюдательных пунктов, 
7 блиндажей и 4-х пулемётов. 
Лейтенант Ермоленко И. Я. вполне заслуживает пред
ставления к правительственной награде - ордену 
"Красная Звезда". 

Ком-р 624 отд. Краснознаменного раз вед. арт. 
дивизиона м-р Романко, 15 января 1945 г." 

ЕРОФЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Ломовка Чернухинского р-на Горь
ковской обл . В ВС призван 12.11.1943 г. Чернухин
ским РВК Горьковской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г.- ком-р орудия "Су-76" 927 само
ходного арт. полка 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия "Су-76" 927 само
ходного арт. полка 3 Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией."" , "За победу над Японией''. Имеет 
благодарность от командующего 3 Белорусским фрон
том. 

ЕРОХИНИВАНАКСЕНОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в с. Круглове Ли венского р-на Ор
ловской обл. ВВС призван 1.12.1925 г. Барнаульским 
ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- нач. штаба 58 стр. полка 190 стр. 
дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", "Красное Знамя", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "Начальник штаба 98 стр. пол
ка 190 стр. дивизии майор Ерохин Иван Аксёнович с 
11 по 14 августа 1945 г. умело и правильно подгото
вил наступательную операцию в районе безымянных 
высот с координатами 3696 и 3896, обеспечил выпол
нение поставленной полку боевой задачи, несмотря 
на малую насыщенность артиллерийскими средства
ми в полку и наличие сильно укрепленных позиций про

тивника, ранее неизвестных, умело и четко управляя 

подразделениями полка обеспечил выполнение по
ставленной полку задачи. 
Достоин правительственной награды ордена Алексан
дра Невского. 

Ком-р части 98 стр. полка м-р Иванов, 
20 августа 1945 г. 

ЕРОХИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовала : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - приборист 57 1 отд. зен.-арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Герма

нией".". 

ЕРОШЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в д. Чайлицы Слуцкого р-на Мин
ской обл. ВВС призван Майкопским РВК Краснодар
ского края. 

УчастникСталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - нач. 3 отделения разведотдела 
65 арм. Воронежского фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.43 г: - пом. нач. 1 отделения развед. 
отдела штаба Юго-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 07.44 г. - пом. нач. разведотдела штаба 
Юго-Западного , Донского , Центрального, Воронеж
ского, 2 Прибалтийского, 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - нач. развед. отделения штаба 
67 гв. стр. дивизии 1 и 2 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен в сентябре 1944 г. в бою на 2 Прибалтийском 
фр-те. 

Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 и11 степени, медалями: "За оборону Ста
линграда", "ЗапобедунадГерманией."". 
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ЕРОШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в г. Одессе. ВВС при
зван 14.08.1939 г. Херсонским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р радиотелег
рафной роты 38 отд. б-на связи 13 стр. 
бригады и 15 зап. полка связи Юго-За

__......,,._" падногофр-та ; 



- с 05 .42 r. по 1 О .42 г. - ком-р роты 507 отд. кабельно
шестовой роты Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком-р роты 507 отд. кабельно
шестовой роты Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты 507 отд. кабельно
шестовой роты Южного и 4 Украинского фр-ов . 
Ранен 30.10.1943 г. в наступательных боях при осво
бождении Крыма войсками Южного фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 сте
пени" , "Красная Звезда", медалями: "ЗаоборонуСта
линграда", "За победу над Германией ... ", чехословац
кой медалью "За храбрость перед врагом". 

ЕРПЫЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г: - 80 гв. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРПЫЛЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г: на х. Шишкин Иловлинского 
р-на Волгоградской обл. ВВС призван 15.06.1941 г. 
Иловлинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 10.43 г. - писарь 206 зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 01 .44 г. - пулеметчик (ручной} 236 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - писарь 205 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. -ст. приемщик 151 военно-по-
чтовой станции. 
Тяжело ранен 16.01.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЕРТАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - 974 стр. полк; 395 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЕРУНЦОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - ком-р 23 мин отделения 293 арм . 
мех. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРУСАЛИМСКИЙ ШАЛОМЛЬВОВИЧ 
П -к. Род. в 1920 г. в г. Черкассы Киевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 2 гв. танк. бригада З Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЕРШОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в д. Гремучий Колодезь 
Ли венского р-на Орловской обл. ВВС при
зван 2.11.1932 г: Краснодарским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - ком-р 617 отд. те
леграф. стр. роты 4 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - ком-р роты 826 

отд. линейного б-на связи 4, 1 Украинского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра, ком-р 826 отд. 
линейного б-на связи 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
"Красная Звезда", медалями: "За освобождение Варша
вы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа : "25 апреля 1945 г. в районе 
г. Змеелов отходящему противнику удалось закрепить
ся на высотах, прикрывающих город с востока. На этих 
высотах были заранее подготовлены доты, дзоты, пу
леметные площадки, траншеи с разветвленной систе
мой ходов сообщений. Используя преимущество мест
ности, противник все дороги держал под арт. пулемет

ным обстрелом. Наше командование готовилось к 
решительной атаке. Капитану Ершову было приказано 
дать связь к наступающим войскам. Тов. Ершов, ползая в 
боевых порядках наших танков и пехоты под. арт. мино
мётным обстрелом, произвел разведку и рекогносци
ровку местности. Благодаря тщательной и правильной 

разведке, произведенной тов. Ершовым, линия связи 
была построена раньше срока и работала устойчиво. 
С 26 апреля по 2 мая 1945 года во время уличных боев 
в Берлине руководил строительством постоянной те
леграфно-телефонной линии за наступающими на 
Берлин войсками. Обвалы горящих зданий рвали про
вода на линии. Противник вел ожесточенный арт. ми
номётный и пулемётный огонь. Проявляя личное му
жество, тов. Ершов руководил работой, находясь 1-1а 
самых опасных участках работы. Подразделения за
дание выполнили в срок, обеспечив войска, наступа
ющие на Берлин, безотказной связью. 
Тов. Ершов А. П. достоин награждения орденом Оте
чественной войны 1 степени. 

Ком-р 826 отд. б-на связи 
к-н Кудрявцев, 28 мая 1945 г. ". 

ЕРШОВ АРСЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. 2 Осокино Тарского р-на Ом 
ской обл . ВВС призван 1.09.1939 г. Знаменским РВК. 



В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 85-мм пушек 
91 пушечного арт. полка; 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в г. Борисоглебске Воронежской обл. 
В ВС призван 20.08.1941 г. Молотовским РВК г. Куй
бышева. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - летчик, ком-р звена 15 отд. 
особого авиаотряда Западного фр -та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ЕРШОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1910 г. вд. Матвеевка Городокского р-на 
Витебской обл. В ВС призван 8.08.1932 г. Городок
ским ГВК Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.45 г. - ком -р взвода 3 роты 3 б-на 
4 возд. десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен трижды (одно из ранений тяжелое, полученное 
в бою в Карпатских горах), контужен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За победу над Германией ... ". 

ЕРШОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 27.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - стрелок 12 особого горно-стр. 
отряда 40 стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 40 стр. бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕРШОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.11.1940 г. 

Майкопским ГВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - летчик отд. развед . 
эскадрильи. 

Награжден медалями: "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией."". 

ЕРШОВ УСТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - 252 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕРШОВ ФЁДОР АРТЕМОВИЧ 
П/п -к м/с. Род. в 1909 г. в с. Мансурова Лаишевского 
р-на Татарской АССР. ВВС призван 1.06.1934 г. Ленин
градским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. госпиталя №787 Забай
кальского фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЕРЫГИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Раздольной Коренов

ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.07.1941 г. Хачмасским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - писарь 38 гв. стр. бригады 
2 Украинского фр-та . 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

ЕРЫГИНА (ХВОРОСТЕНКО) 
ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА 

Матрос. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 

края. ВВС призвана 5.06. 1942 г. Майкопским ГВК. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - телефонист 163 отд. зен.-арт. 
дивизиона Черноморского флота; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - телефонист 374 отд. прожек
торного б-на Черноморского флота. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ЕРЯШКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с . Суслова Мамонтовского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 3.08.1939 г. Мамон
товским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 683 стр. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода 345 стр. дивизии 
Южного фр-та; 
·_ с 06.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты 127 стр. диви
зи и Южного фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком -р стр. роты 94 стр. полка 
33 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен: в июле 1941 г. в боях на территории Ки~вского 
военного округа; в марте 1942 г. в бою на Южном 
фр-те; в июле 1943 г. в бою на Южном фр-те; в октябре 
1943 г. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией".''. 

ЕСИКОВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
П/п -k. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15. 11.1925 г. Майкопским ГВК. 

УчастникобороныКавкаэа 
и Ленинграда! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра дивизиона 3 отд. 
полка аэростатов заграждения Ленинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - зам. ком- ра дивизиона и ком-р 
дивизиона 5 отд. полка аэростатов заграждения и 
11 отд. дивизиона аэростатов заграждения Бакинской 
армии ПВО. 

Награжден медалями : "За оборону Кавказа" , "За обо
рону Ленинграда" , "За победу над Германией ... ". 



ЕСИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1926 г в г. Майкопе Крас
нодарского края . В ВС призван 
15.11. 1943 г. Бакинским ГВК Азербайд

жанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05 45 г - ком-р отделения 
Дунайской военной флотилии 3 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалями : "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ··. 

ЕСИПЕНКО АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1914 г. в г. Богучарово Воро
нежской обл. 
В боях участвовала : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №1921. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕСИПОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1926 г. в с. Кугульто Шпаковского РВК 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения разведчиков 
1576 зен. -арт. полка ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕСЬКОВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - отд. арт. дивизион 27 арт. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФИМЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Городище Коропского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван в 1943 г. Коропским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с08.45 г. по 09.45 г. - стрелок дальнобойного орудия 
335 дивизиона 610 стр. полка 203 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". "За победу над Японией". 

ЕФИМЕНКО ИЛЛАРИОН ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. на х. Омельченко Мечетинского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 26.06.1941 r. Мечетин
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - ком-р б-на 916 стр. полка 
247 стр. дивизии 31 арм. Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 1944 г. - ком-р стр б-на 914 стр. полка 
244 стр дивизии 12 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 5.03 1942г. вбоюподг Погорелое Городище, 
Западный фр-т; 17.03.1943 г. в бою за с. Голая Долина, 
1 Украинский фр-т; 24.08.1944 г. в бою за г. Светогорск, 

1 Украинский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью "За 
победу 11ад Германией ... ". 

Е 
ЕФИМЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

Рядовой Род в 1910 г 
Участница штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
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- с 05.43 г. по 05.45 г. - 1 танк. арм. мастер по вооруже
нию 57 бомбардировочного авиаполка. 
Награждена медалями : "За освобождение Вар
шавы" . "За взятие Берлина" , "За победу над Герма
нией .. " 

ЕФИМЕНКО ПЕТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Бехтеевка Белгородской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 60 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1926 г. в д. Демехово Емельяновского 
р-на Калининской обл . 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 33 авиамастер
ских 1 О возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФИМОВ БОРИ С АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Андрианова Ново-Никола
евского р-на Волгоградской обл . 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 01 43 г. по 09.44 г. - стрелок 2 б-на 869 стр. полка 
16 гв . танк . бригады Южного фр-та. 
Ранен 10.04.1944 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

Наrрадноя лист 
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ЕФИМОВ ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1923 г на ст Нижне-Чирской Ниж
не-Чирского р-на Сталинградской обл. В 
ВС призван 28.1О.1941 г. Нижне-Чирским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - водитель 1447 са
перного б-на 22 саперной бригады 5 сап. 

арм. Южного фр-та; 

- с 06.42 г по 09.42 г. - зам. политрука роты 1447 са
перного б-на 22 саперной бригады 5 сап. арм. Южно
го, Западного фр-тов; 

- с 09 .42 г. по 11 .42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Калининского фр-та; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - резерв офицерского состава 
1 Белорусского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р хоз. взвода 2 гв. б-на инж. 
заграждений 1 гв. отд. инженерной бригады спец. на
значения 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 7. 11. 1941 г. в оборонительном бою в р-не Во
рошилов града; 21.03.1942 г. (тяжело) в бою в р-не 
г. Волоколамска; 29.06. 1942 г. и 5.08.1942 г. (дважды 
контужен) в боях у ст. Селижарово Калининской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

ЕФИМОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Чулым Новосибирской обл. В 
ВС призван 14.09.1942 г. Прокопьевским ГВК Кеме
ровской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- С 09.42 Г. по 07.43 r. - 67 ПОЛК ВОЙСК НКВД. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ЕФИМОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- 7 кав. корпус 12 кав. дивизии 22 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФИМОВ КОНСТАНТИН ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Кореновске Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - наводчик 1176 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЕФИМОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в с Благодарное Бла
годарненского р-на Ставропольского 
края. ВВС призван 15 08.1939 г. Ярослав
ским РВК Краснодарского края. 

~~.._.... Участник Парада 7 ноября 1941 года 
в Москве ! 

Участник обороны Москвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07.41г.по10.41 г - ком-р взвода 612 стр. полка 
144 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - в резерве Юго-Западного 
фр-та; 

- с 01.42 г. по 01.43 г. - ком-р батареи 908 арт. полка 
334стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. штаба дивизиона; ком-р 
дивизиона 80 арт. полка 76 стр. дивизии 1 Белорус
ского фр-та; 

Ранен : 15.10.1943 г. в боях за г. Ельню, 1 Белорусский 
фр-т; 8.05.1945 г. (тяжело контужен) в бою при форси
ровании р. Эльба. Германия. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя" , Апександра Невского, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы" "За 
освобождение Варшавы" , "За взятие Берлина" , "За 
победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Ефимов Михаил Георгие
вич родился в многодетной семье бывшего воина 
лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка, он был 
младшим среди пяти братьев и трех сестер. 
В июне 1939 г. 18-ти летний Михаил добровольно всту
пил в Красную Армию и был направлен на учебу в По
дольское артиллерийское училище. Великая Отече
ственная война застигла лейтенанта Ефимова с шес
тью товарищами в брестской крепости, опуда их по 
тревоге вывезли в летние лагеря. В процессе эвакуа
ции все его друзья погибли. Он, по прибытии в ла
герь, принял взвод батареи 107-мм пушек. Обстанов
ка на фронте была сложной. Войска 1 З-й и 90-й армии 
Западного фронта были окружены немецкими танко
выми войсками. 
Лейтенант Ефимов, по заданию командира полка, был 
направлен в разведку для поиска места прорыва из 

окружения. В ходе разведки, он, используя знание не-
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мецкого языка, вступил в переговоры с командиром 

немецкой батареи. В результате удачных действий, 
полк был выведен из окружения. 
Наши войска продолжали отступление. Тяжелые бои 
шли под Вязьмой. Там наши войска вновь попали в 
окружение, из которого вышли с жесточайшими боя

ми. После выхода из окружения молодые артиллери

сты были направлены в Главное артиллерийское уп
равление, находящееся в осажденной Москве. Там 
лейтенант Ефимов получил назначение на бронепо
езд "Илья Муромец ", который применялся для обстре
ла немецких войск в ночное время. 
Ефимов МГ. служил в артиллерийских частях, участво
вал в Параде 7 ноября 1941 г. Он воевал за г. Клин и 
Вязьму. За успешное применение артиллерийского 
огня, обеспечившего прорыв обороны немцев наши
ми войсками, командир батареи Ефимов был награж
ден двумя орденами "Красная Звезда". За освобож
дение Варшавы артиллерист Ефимов был награжден 
орденом ' 'Красное Знамя", и за взятие Берлина орде

ном Александра Невского. 
Война для командира дивизиона "Катюш" майора Ефи
мова, закончилась на Эльбе, где он был тяжело ранен 
и контужен, после чего больше года лечился в госпи
тале, находившемся в Германии. В 25 лет, в 1946 г. он 
был уволен из армии по инвалидности. 
Для Михаила Георгиевича началась мирная жизнь. Он 

окончил партшколу в г. Ростове и педагогический ин
ститут. Свой путь на ниве просвещения начал с долж
ности директора школы в станице Ярославской Крас
нодарского края. Спустя некоторое время он был вновь 
призван в ряды Советской Армии и направлен на кур
сы переподготовки политсостава, по окончании кото

рых был назначен на должность пропагандиста полка, 
размещенного в г. Майкопе. Затем служил замести
телем командира артиллерийского полка. С 1937 г. 
по 1960 г. служил на Севере. 
После увольнения в запас Михаил Георгиевич почти 
20 лет работал завучем в университете марксизма
ленинизма при гарнизонном доме офицеров города 

Майкопа."". 

ЕФИМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Семейки но Гатчинского 
р-на Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - стрелок 999 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФИМОВ ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. вд. Болотникова Вач
ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
5.1О.1939 г. Дзержинским РВК Горьков
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - радист, воздушный 
стрелок 11 авиаэскадрильи погран. войск; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - радист, воздушный 

стрелок260 бомбард. авиаполка 244 бомбард. авиа
дивизии 17 возд. арм . 

Е 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: ··за Отвагу'" , "За взятие Будапешта" , "За взя
тие Вены", "За победу над Германией ... ". 
За время боевых действий со верш ил 134 боевых вы 
лета. 

ЕФИМЦЕВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
М-р . Род. в 1922 г. в пос. Комаричи Комаричского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 1. 11. 1940 г. Нико
лаевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман эскадрильи 115 авиа
полка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

ЕФИМЦЕВА МАРИЯ АЛИМПЬЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Крепость Кондурги Шенталин
ского р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 129 отд. зен . 
батареи. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ЕФРЕМЕНКО АНГЕЛ И НА АЛЕКСЕЕВНА 
Матрос. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 02.45 г. - слесарь 712 стационарных авиа
мастерских ВВС Черноморского флота. 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ". 

ЕФРЕМЕНКО ЕГОР СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Б-Кривци Новозыбковского 
р-на Орловской обл. ВВС призван 15.06.1940 г. Во
рошиловградским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - тракторист 21 стр. дивизии ; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 88 гауб. арт. бригада; 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За по
беду над Германией ... ". 

ЕФРЕМОВИВАНИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 2 мотостр. полка 1 отд. 
мех. стр. дивизии особого назначения МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФРЕМОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 408 стр. 
полка. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

ЕФРЕМОВ ПЕТР ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. вс . Большой КаменецБольше-Сол
датского р-на Курской обл . 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 10.42 г. - пулеметчик 1071 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , · ·за победу над Гер
манией ... ". 



ЕФРЕМОВ СИЛАНТИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г в с. Трессоруково Давыдовского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. no 12.43 r. - автоматчик 600 отд. стр роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЕФРЕМОВА ВЕРА РОМАНОВНА 
Мл . с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Ленинградской Ленин
градского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г: по 11.43 г. - фельдшер 889 арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. .''. 

ЕЩЕНКО АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в Шахте № 1 Сергиев
ского р-на Ворошиловградской обл. 

Участник боевых действий 
на рекеХалхин -Гол (1939 г. ) ! 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. нач. полит. 
отдела 12 возд. арм. 49 р-на авиабазиро

~-· вания Забайкальского фр-та. 

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА! 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ , 
СНЕГ ШЕРШАВЫЙ, КРОМКА ЛЬДА ... 
КОМУ ПАМЯТЬ, КОМУ СЛАВА, 

КОМУТЕМНАЯ ВОДА,-

НИ ПРИМЕТЫ , НИ СЛЕДА. 

НОЧЬЮ, ПЕРВЫМ ИЗ КОЛОННЫ , 
ОБЛОМАВ У КРАЯ ЛЕД, 

ПОГРУЗИЛСЯ НА ПОНТОНЫ 

ПЕРВЫЙ ВЗВОД. 
ПОГРУЗИЛСЯ, ОТТОЛКНУЛСЯ. 

И ПОШЕЛ. ВТОРОЙ ЗА НИМ 
ПРИГОТОВИЛСЯ , ПРИГНУЛСЯ. 

ТРЕТИЙ СЛЕДОМ ЗА ВТОРЫМ. 

И ПЛЫВУТ БОЙЦЫ КУДА-ТО , 
ПРИТАИВ ШТЫКИ В ТЕНИ. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", ··за победу над Германи

ей ... ", "За победу над Японией". 

ЁЖИКОВГРИГОРИЙЛУКЬЯНОВИЧ 
Род. в 1897 г. 
В боях участвовал : 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

ЁЛКИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916г. в г. Шадринск Челябинской обл. ВВС 
призван 30.09.1941 г. Каменск-Уральским РВК Сверд
ловской обл. 

В боях участвовал : 

- с 01.44 г. по 03.44 г. - ком-р стр. взвода 475 стр. пол
ка 53 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 11 .03. 1944 г. при наступлении войск 2 Украин
ского фр-та. 
Н агражден медалью "За победу над Германи

ей".". 
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ЖАБЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 r. в с. Козыченко Бышев
ского р-на Киевской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.43 г. - нач. арт. вооруже
ния 292 кав. полка 110 кав. дивизии и 
98 отд. стр. бригады Южного и 1 Украин
ского фр-ов; 

- с 05.43 r. по 05.45 r. - пиротехнический подвижной 
арт. склад 533 отд. автороты 127 стр. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 
Контужен в 1942 r. подх. Донской г. Ставрополя . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ЖАБИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в с. Старо-Сеславинском Ста
ро-Сеслаеинскоrо р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 8.02.1943 r. Майкопским ГВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - станковый пулеметчик 36 стр. 
дивизии 46 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 40 авто полк; 1097 стр. полк 
36 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен 5.09. 1943 г. на Юго-Западном 
фр-те. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЖАБИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в с. Старо-Сеславин
ском Старо-Сеславинского р-на Воронеж
ской обл. ВВС призван 8.02.1943 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

.._ В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 235 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 

- с 04.43 г. по 08.43 г. - пулеметчик 78 отд. полка связи 
46 арм и 31 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - ком-р орудия 912 стр. полка 
243 crp. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г: - ком-р орудия 238 истреб. про
тивотанк. арт. полка Резерва Главного Командования 
2 Украинского фр-та. 
Ранен: 24.02.1944 г. при форсировании Днепра ; в сен
тябре 1944 г. в бою за г. Сегош . 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За бое
вые заслуги", "За взя гие Будапешта", "За взятие Ве11ы". 
"За победу над Германией .. " 

ЖАБОТИНСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. нах. ЧамлыкЛабинскоrо р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кузнец 677 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЖАДИНВЛАДИМИРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Ново-Лутино Конотопского 
р-на Сумской обл. 8 ВС призван 27.07.1944 г. Коно
топским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 07.44 г. по 10.44 г. - минометчик 144 минометного 
полка; 

- с 10.44 г. по 02.45 г. - минометчик 82-мм мин. 1349 
минометного полка; 

- с 03.45 г. по 04.45 г. - стрелок 133 стр. полка. 
Ранен: 20.02.1945 г.; 1.04.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... •·. 

ЖАЛНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях. участвовал: 

- с 01 .44 г. по 05.45 r: - 873 истреб. противотанк. арт. 
полк. 

Награжден медалью ··за победу над Германией."". 

ЖАНЕСУЛЬ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 03.42 г. - 372 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖАРИКОВВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в г. Воткинске Удмурд
ской АССР. ВВС призван 16.12. 1941 г. Ка
rанским РВК Бухарской обл. Узбекской 

ССР. 
Участник Орлово-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
_......_ __ .... - с 11 .42 г. по 01.43 г. - ком-р взвода 1203 
стр. полка 354 стр. дивизии Це11трального фр-та; 
- с 01 .43 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 910 стр. полка 
Западного фр-та: 
- с 03.42 r по 05.45 г. - нач. финансовой части 68 отд. 
дорожно-эксплуатационного б-1;а 2 Прибалтийского 
фр-та 
Ранен: 6.01 1943 r. в бою за r. Ржев, Западный фронт; 
30.03. 1943 г в бою в Орлово-Курской битве; 



1.05. 1944 r. (тяжело) 
при взятии станции Пу
стошt. а Псковской обл. , 
2 Прибатиi1ский фронт 
Нагрождон : орденом Отечественной войнь~ 11 степе
ни. медалями: "За боевые заслуп1"1 "За победу над 
Германией .. " . 

ЖАРИКОВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1907 г в г Майкопе Краснодарского 
края 

В боях участвовал: 
- с 10 41 г по 11.41 г. - ездовой 147 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

ЖАРИКОВИВАННИКОЛАЕВИЧ 
Праnорщи1(. Род. в 1927 г в Лаб11нске 
Краснодарского края . В ВС призван 
15.12.1944 r. Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 r по 05.45 г - 128 зап. стр. полк: 
157 отд. стр. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Гар

ма11иой ·•. 

ЖАРИКОВ Фl:ДОР СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род в 1923 г в пос Калмык Ко•1орrан Алок
сандровскоrо р-на Чкаловской обл . В ВС призван 
20.03. 1942 r. Ново-Серrиевским РВК Чкаловской 
обл . 

Участник Стаnинrрадской битвы! 
В боях участвовал : 

- с 08 42 r по 09.42 r - стрелок 100 полка 35 га. стр. 
д~10изи~1 Сталинrрадскогофр-та, 
Ранен 7 09 1942 г в боях под г С rалингрuдом 
Награжден медалями. "За боевые заслуги" "За обо
рону С r;\ли1-1rрада" ,"За победу над Германией ... ". 

ЖАРКИХВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н Род. в 1923 r в г Майкопе Краснод<~рского края . 
Призван 29.06. 1941 г. в Майкопскую авиашколу. 
В боях учnствовал: 
- с 1 О 44 r no 05.45 r. • летчик 106 истµеб. авиаполка 11 

107 го . истреб. авиаполка 2 возд. арм 1 Укра1111ского 
фр-m 

Horpoждott медалью UЗа победу над Гсрман11ей . . м 

ЖАРКОВАЗИНАИДАИВАНОВНА 
Pq,r; овш1 Род в 1 gos r. в r. ЛС1шнгр.э:1е 
В боях участвовала: 
с 1 О .41 • по 05 44 r: - повар ot ряда "СМЕРш· 85 арм . 
Награжден.~ медалью "За победу над Германией".''. 

ЖАРОВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой Род в 1912 r в д. Гоµушки Невельского р-на 
Кал11нинской обл 
В боях участвовал: 

- с 06 41 г по 1 О 44 г. • стре11ок 519 стр полка. 
Награжден медалью ··за победу над Герман~1ей . "". 

ЖАРЧЕНКО ИВАН ЕФИМОВРIЧ 
Мл . с-т. Род. в 1907 г & Cl' цс Крымскоi1 Краснодарско
го края 

В боях участвовал: 
- с 07 44 г по 05 45 г ·шофер 97 погран. отряда . 
Награжден медалью "3& победу над Германией."". 

ЖДАНОВВЛАДИМИРНИКОНОРОВИЧ 
Мл с-т. Род в 1927 г. в г. МаИкопо Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 11. 1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12 44 г по 05.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка . 
Награжден медалью "За nободу 11ад Германией ... " . 

ЖДАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г 
В боях участвовал: 

• с 07 41 г по 05.45 r. - 87 погран. отряд. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЖДАНОВНИКОЛАИЯКОВЛЕВИЧ 
СТ n-т. Род в 1904 r 
В боях участвовал: 
- с t 142r:no10.43r:-ком-рвэвода7отд.штрафногоб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ЖДЕНЕВА СОФЬЯ ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1919 г в r. Майкопе Краснодарского 
края В ВС призвана 15.05. 1942 r Майкопским ГВК 
В боях участвовала: 
- с 07 42 r по 01 45 г - воздушный стрелок 2 авиаэс· 
кадрильи 347 ~стрt'б. ав~1аnолка Ссееро-Кавказскоrо, 
Це11rральJ.tого 4 и 2 Белоруссr.ого фр-ов. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Герма11ис'1 ... " . 

ЖДАНЬКО РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т Род. в 1918 г в с , Решота Кочковского р-на Ново· 
сибирской обл. ВВС r1ризвон 20.06 1941 г Джамбуль· 
ским РВК Казахской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г по 05.45 г. • uioфop 62 стр. дивизии: меха
ник-водитель танка 31 та•1ковой бр11гады 4 1 и Э Укра
инского фр-тов: 22 е;тр . полка Центрального, Северо· 
Западного фр-ов 

Тяжело ранен: в сентябре 1942 г. np11 обороне r. Ве· 
ли• ,,ie Лук"' 20 03. 1943 r. в Карпатских гора>.: 
10.09.1944 г. в Карпатах. 
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Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды) , ме
далями : "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей ... ". 
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ЖЕВТЯК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1914 г. в с. Якушовке Евдоки
мовскоrо р-на ставропольского края. В 
ВС призван 15.10.1936 r: Ново- Аnексан-

8 дровским РВК Ставропольского края. 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 09.42 r: - нач. арт. мастер
ских 201 стр. полка 84 стр. дивизии 11 
арм. Северо-Западного фр-та; 

-с09.42 г. по 01.44 г. - пом. нач. арт. снабжения84 стр. 
дивизии Донского, Степного, 2 Украинского фр-ов; 
- с0 1 .44 г. по 05.45 r: - нач. арт. снабжения 84 стр. ди
визии 3 Украинского фр-та. 
Ранен 23. О 1.1945 г. в бою в Венгрии на З Украинском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями; "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", ··за взя
тие Будапешта'', "За победу над Германией ... ". 

ЖЕГАЛОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Токарево Большесельского 
р-на Ярославской обл. ВВС призван 9.01.1943 г. Боль
wесельским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 02.44 r: - минометчик 82-мм минометов 
90 гв. стр. полка 1 О арм. 
Тяжело ранен 23.08. 1943 г. в боях за Советскую Родину. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЖЕЛЕЗНЯКВАСИЛИЙСПИРИДОНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1919 г. вс. Отрадоольгинское Гулькевич
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
25.08. 1939 г. в Харьковское военное у4илище связи. 

25· 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
-с 07.41г.по09.42 г. - нач. смены 97 отд 
радиостанции "ОСНАЗ" Южного фр-та ; 
- с 09.42 г. по 12 42 г - пом. нач. радио
центра полевого направления спец. служ · 
бы; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - нач. радиоцентра 
5 отд. дивизиона спец. службы войск НКВД; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - нач . радиоцентра , нач . штаба 
1 О отд. дивизиона спец. службы войск НКВД. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалям1.1: "За 
оборону Кавказа··. "За освобождение Варшавы". "За 
взятие Берлина", "За победу над Гермаliией ... ". 

ЖЕЛЕЗНЯК ИВАН НИКИТОВИЧ 
К-н . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 30 отд. полк связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖЕЛЕЗНЯКЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ст-на. Род. в 1922 г. в Череповецком р-не Вологод
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06 42 г. по 05.45 г. - радист 25 отд. радиополка. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией".''. 

ЖЕЛЕЗНЯК НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
1.01.1942 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 r. - телефонист 27 отд. дивизиона 
связи 17 кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 27 отд. 
дивизиона связи 4 rв. кав. корпуса 1 и 2 Белорусского 
фр-тов. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией."" . 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ ИЛЬЯ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 74 отд. б-н . 
Награжден медалью •·за победу над Германией ... ". 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
~- ,'Рядовой. Род. в 1922 г. вс. ОбручевоАрыс

~ ского р-на Южно-Казахстанской обл. ВВС 
призван в 1941 г. Орджоникидзевским РВК . 

._.2':--.::::t-l~j Участник обороны Москвы! 
" В боях участвовал: 

J 
- с 1941 г. по 1945 г. - стрелок 616 гв. стр. 
полка. 

~~~са ... Наrраж
""'1- ден: орде· 

ном ··красная Звезда" 
медалями: "За оборону 
Москвы", "За Отвагу" 
"За победу над Герма 
нией" .''. 



железовскии СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
· ~ з 1909 ~ с.. Пасс..,....__ д:~ бовка 

Стnл11нгрвдской обл. В ВС nризваt1 
15.09 1931 r: Майкопским ГВК Красно· 
1.1рс. . го . uэя 
Участник советско-финляндскои 

войны (1939-1940 rr.) ! 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06 41 1: по 07 41 r - зам ком-ра по 11олит11ческоi1 
части 99 01д. инж. б·на 13 мотомех корпуса 10 арм. 
Западноrо фр-13: 

·с 07.41 г. по 10.42 r. ·военный комиссар 12, 223, 475 
стр. поnкn; 26 11 77 rв. стр. полка; ст. инструктор полит. 
отдела дивизиона 53 стр. дивизщ1; 

- с 07.43 r. по 05.44 r. -зам. нач. полит. ощела; tiaч. 
полит. отдела 352 11 173 стр. д~1внзии 1 Белорусскоr о 
фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. ·зам . нач . полит. отдела 158 стр. 
див11зии 2 Пр11балт11йского фр-та 
Ранен 1 З 08 1944 г. в боях под г. Каунасом. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни. "Красtю<" Знамя", медалями: "За оборону Москвы", 

"За победу над Гсрман11еi1. ".Имеет 3 блаr одарносщ 
Верховного rлаnнокомандующсrо за отлич~;е в боях за 
овладение rг. Вюсбсr., Knyнnc 11 прорыв обораны ••ем
цев юго-восточнее r. Риn1. 

ЖЕЛИБА ПАВ ЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
П 11 к Род. R 1918 r в с Подол СреGнян
ско1 о µ-1ш Чt'р1111rовской обл ВВС t1р11-
зван 8 08 1939 г Херсонским ГВК 

Участник обороны Ленинграда , 
штурм:. и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08 4 1 г no 07 42 г. • военком ТЗJ-tк. роты 

~"""-~. 6 TSllK. Ор~IГ~ДЬI Ле~щнградского фр-та; 
·с 10.42г. поОб.431. -аrитurорполит. отдела 116танк. 
бригады Воронежского фр-та; 
- с 06.43 г. по 11.43 r. - nом . нач. пол11т. отдела арм. по 
комсомолу4 танк. арм Брянского фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. • зам. ком-ра танк. б-на 83 rs . 
танк. тяжелого полка 25 tанк . див~1зии 4 танк. арм. 1 Ук
раинского фр-та . 
Награжден : орденом "Kpricнoe Знамя", медалями "За 
боевые заслуr~1 ", "За оборону Лен~1нграда ~, "За осво
бождение Праги", "За взят11е Берлина", "За победу над 
Герман~1ей .. . ". 

ЖЕЛУДИН ИВАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род в t 926 r. в с1 цЕ: Удобная Отраднинскоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1 .44 г по 10.44 r. ~стрелок 160 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " 

ЖЕЛЯБОВСКАЯ ВЕРА ЯКОВЛЕВНА 
Мл . л 1 Род. в 1920 г. в д. Тубенкой Осми-
11овского JJ 11а Крымской обл. ВВС при· 
звано 26 06 1941 r. Кагановическим РВК 
r. Киева. 
В боях участвовала : 
- с 06.4 t г по 05 45 r - ст. медсестра эвs
куацион11ого rосш1таля № 1968 Юго-За

_____ _, naд!-4oro. Ссверо·Заnадного Ленинград-
ского. 2 Прибалтииского фр-ов; 
-с 08.45 г. no 09.45 г.- оnещщL1онная сестра эвакуаци-
1н1-1ого rоспиталя №1968 Забайкальскогофр-та . 
Награждена мсдалямs~: "Зn боевые заслуги". "За по
беду над Германие'1 ••• ". "За победу над Япон~1ей". 

ЖЕНЕТЛЬ ЧЕЛЕМЕТ ХАДЖЕТЛЕУСТЕНОВИЧ 
РядОLОИ Род 8 1924 г в а . Тугургой Тах· 
тамук,1йскоrо р-110 Краснодарского края. 
ВВС 11р11знаt1 10.03. 1943 г. Тахтамукай· 
скимРВК 
Участник обороны Кавказа, штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвооол: 

с. 03 43 1 110 02 45 r. - наводчик 45-мм 
орудия 6 r в. арт. r10nк<a 2 r о. ct р. дивизи 1 Прибалт11it· 
скоrофр 1а. 

Т~жело ранон 21. 1 О 1944 r: в бою под r Keн11rcбeprot.: . 



Награжден орденом: «Красная Звезда», медалями 
"за взятие Кенигсберга", «За оборону Кавказа", «За 
победу над Германией ... ». 

ЖЕНОВАЧЕВ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924г. на х. Раздорский Орловского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - 197 стр. дивизия З и 4 Украин
ского фр-ов. 
Награжден: орденом "Отечественной войны 11 степе
ни", медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЖЕРДЕВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 r. в г. белореченске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
·с 01.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулеметного отделения 
814 стр. полка 236 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖЕРДЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Крас1 юдарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - врач 73 отд. зен.-арт. полка 
военно-морской базы г. Туапсе, Черноморский флот и 
53 зен. -арт. полка. 
·с 09.44 r. по 05.45 г. - врач 3 берегового радио-отря
да Черноморского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
оборону Кавказа". "За победу над Германией ... ". 

ЖЕРДЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Боец партизанского отряда. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
· с 08.42 г. по 02.43 r. - политрук группы 
разведки Майкопского парт~ 1занского от-

• ряде №1 "Народные мст-ители" 1 Награжден: орденом "Красная Звезда" 
медалями: "За оборону Кавказа", "За по

беду над Герман11ей ... ". 

ЖЕРДЕВ ИОСИФ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г 
В боях участвовал: 
- с 07 4 1 r. по 05.45 г - стрелок 172 ар1 полка; 28 ис
треб. про1иво1анк. арт. полка 4 трофейной роты. 
Награжден меда пью "За победу над Герман111ей. "". 

ЖЕРЕБКИН ПЕТР МАКСИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в с. Нижний бишкин Лиманскоrо 
р-на С1 али некой обл. ВВС призван 1.11 1929 r. Крас
нодарским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r по 10.41 г. - ст. 11нструк гор полит. отдела 
215 мотостр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен и контужен в октябре 1941 г. в боях под ст. АХ
гь1рской. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией ... ". 

ЖЕРЕБЦОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядово11. Род. в 1924 r. в r. Анапе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 02.43 r. - стрелок 16 морской десантной 
бригады. 
Награжден медалью "За победу 11ад Германией ... ". 

ЖЕРЕБЯТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Новороссийске Краснодарского 
края. ВВС призван 15.05.1943 г. Сухумским ГВК Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r: по 08.43 г.- курсант Краснодарского пуле
метного училища; 

- с 08.43 r: по 10.43 г. - nу11еметчик 261 стр. полка; 
- с 10.43 r. по О 1 .45 г. - ком-р отделенt-tя телефонистов 
1037 стр. полка; 
-с 01.45 г. по 05.45 r:- ком-ротделениятелефонистов 
73 истреб. противотанк. арт. полка. 
Ранен 24. 12. 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалями: "За Отвагу", ··за победу над Герман11-
ей ... ". 

ЖИВИЛОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

С r. матрос. Род. в 1927 г в с. Журавлев ка Чугуевского 
р-на Приморс1<0го края. ВВС призван 9. 1О.1944 г. Со
коловским РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r по 09.45 r: - моторист 2 отд. дивизиона 
подводных лодок. 

Награжден медалями: "За победу над Германией .. ", 
"За победу над Японией" 

ЖИВОДАРОВПЕТРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Революционное Зерноград
скоrо р-на Ростовской обл ВВС призван 15.05.1943 r 
Мечеn1нским РВК Ростовской обл 
В боях участвовал: 
. с 06.44 г. по 03 45 г -оператор рад11олокационной 
стэн11и11364отд эен.-ар1 дивизион~. 
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- с 03.45 г. по 05.45 г - оператор радиолокационной 
станции 1080зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЖИГАЙЛЕНКО ПЕТР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 1019 стр. полк 307 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: "За взятие Будапешта", ''Запо

бедУнадГерманией" ." . 

ЖИГАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. в г. Красноярске. ВВС призван 
18. 10.1936 г. Ленинским РВК г. Свердловска. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr. )! 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. хим . службы 9 уч. стр. полка 
Забайкальского военного округа; 97 арт. полка 94 стр. 
ДИВИЗИ\11 . 

Награжден медалями: "За победунадГерманией".", 
"За победу над Японией". 

ЖИГАЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Тельчье Тельчинского р-на Ор
ловской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. связи полка по радио 
175 арт. полка 36 мот остр. дивизии 17 арм. Забайкаль
ского фр-та. 

Награжден медалями: "За боевьtе заслуги", ··за побе
ду над Японией", монгольской медалью ''За Победу". 

ЖИГУЛИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - 152 мотостр. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией. " ". 

ЖИДОВЦЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван Тихорецким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 13 отд. стр. бригады; 
- с 12.02.43 г. по 25.02.43 г. - стрелок 276 стр. полка. 
Ранен 21 .02.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЖИДОВЦОВ АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 27.07 .1941 г. Тихорецк11м РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- сОЗ.43 г. по 05.43 r. - нач. строевого отделения 305 штурм. 
авиадивизии 17 возд. арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - нач. строевого отделения и 
кадров 175 щтурм. ав111аполка 17 возд. арм. Юго-За
падного и 3 Украинского фр-тов; 
- с 07.44 r. no 05.45 г. - нач . строевого отделения и 
кадров 305 щтурм. авиаполка; 955 штурм авиаполка 
15 и 14 возд. эрм 2.3 Прибалтийского фр-ов. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... " . 

ЖИЖЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в г. Таганроге Ростовской обл. 
ВВС призван 16.01 .1942 г. Каменск~.1м ГВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.42 r. -телефонист кабельно-шестовой 
линии 115 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. : ·. 

ЖИКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал : 
- с 1944 г. no 05.45 г. - 47 гв . стр . полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЖИЛ ИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1901 г. в д. Крюковы Слободского р-на 
Кировской обл. ВВС призван 16.08.1931 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - ст. пом. нач. ф111н . отдела 2 арм. 
2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ж~лин АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Покойное 6уденовского р-на 
Ставропольского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 555 отд. стр. 
б-наМВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЖИЛИН ВАСИЛИЙ КАПИТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 23. 06. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.43 r. - орудийный номер 485 зен . -арт. 
полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 329 эен.-арт. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией"." . 

ЖИЛИН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.11. 1936 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р батареи 37 отд. дивизи 
она 6 стр. дивизии 6 арм. Юго-Западного фр-та 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р отд. зенитного б-на 
103 стр. дивизии 6 арм Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 22. 1О.194 1 r. в боях под г. Харьковом. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер

манией" .'' 

ЖИЛ ИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. Вознесенское Омской обл В 
ВС призван 15.04 1944 г. Черлакским РВК Омской обл. 
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В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05 45 r. - ком-р отделения 
33 rв. стр. nortкa ; 12 ощ. nулеметно- арт. 
6-на 275 rв стр. полка 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией" .". 

ЖИЛ ИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в г. Мариуполе. В ВС призван 
9. 11. 1925 г. Щигровским РВК Курской обл . 
В боях участвовал: 

- с 08.41 r: по 05.42 г. - ком-р б-на связи 661 отд. ли
нейного 6-на связи 6 арм Юго-Западного фр-та. 
Ранен и контужен 16.05.1942 r. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЖИЛИН ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1909 Г 
В боях участвовал : 
- сОб.43 г. по 05.44 г. - 478 отд. саперный 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

жиля ев ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1 914г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09.1941 г. Майl(опским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 246 зен 
арт. полка Резерва Главного Командования 43 арм . 
Калининского и 1 Прибалтийского фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Герма1-1ией ... •·. 

жиляев НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в г. Майкопе В ВС призван 
15.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р минометной роты 
61Остр. полка 203 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р минометной роты 
61 О стр. полка 203 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ЖИЛЯЕВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1919 г в ст-це Кантемировка Воронежской 
обл. ВВС призван 5.04. 1940 г. Кантемировским РВК 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.42 r. - электрик 167 арт. полка: 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - водитель 22 зап. автополка. 
Тяжело ранен в августе 1942 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЖИЛЯЕВА (СИВАК) КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА 
Вольно11аемная . Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №337 1 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... '' . 

ЖИПОЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁдОРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1922 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 115 гв. стр. полка 
Награжден медалью "За победу нс~д Германией. " 

ЖИРОВ ВЕНИАМИН СЕМЁНОВИЧ 
Ст л-тм/с. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 41 г. по 05 45 г. - 323 стр. полк 81 стр. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЖИТКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1914r вс. Нижний БалыклейДубовскоrо 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 24. 11 . 1932 г. 
Сталинградским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08 42 г по 10.42 г. -ком-р танка Т-34 652 отд. танк. 
б-на и 647 отд. танк. б-на Сталинградского фр-та; 
- с 10.42r. no07.43 г. -ком-рвзвода разведк1r1127 танк. 
nол1<а Юго-Западного фр-та; 
- с 07 .43 г. по 05.44 г. - ком-р взвода разведки 127 танк. 
полка 49 мех. бригадь1 6 мех. корпуса 4 танк. арм. 1 Ук
раинского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1944 г. в боях под Львовом. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". Имеет 9 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за разгром немецкой 
группы подг. Сталинградом, Полтавой. Саi1дамиром. 
Кировоградом, за форс111рование р. Одер при овладе
нии г. Штрелен, форсирование р. Нейсе, овладение 
г. Дрезден и др. 

ЖИХАРЕВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Викторовка Ливенского р-на Ор
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 1 О1 1 стр. полка; 
1179 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... " . 

ЖИХАРЕВ НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в Судженском р-не Кемеровской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г: по 1944 г. - механик-водитель 23 танк. полка 
16 отд. танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЖИХАРЕВ ПЕТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с . Белая Глина Белоглинскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г 
Белоглинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. ; с 08.45 г по 09.45 г. - кузнец 
84 отд. авто б-на на Южном, Ленинградском . Украин
ском и 1 Прибалтийском фронтах. 
Ранен 20.06.1942 г. 
Награжден медалями. "За оборону Кавказа" "За по
беду над Германией " "За победу 11ад Японией" 
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ЖМАКА ПАВ ЕЛ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Бурукшун Иnатовского р-на Ставро
польского края. ВВС призван 01 08. 1943 г. Ипатов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.44r. по 05.45 г. ·стрелок, ком-р отделения 35 зап. 
стр. попка. 296 стр. полка; 256 стр. полка ; орудийный 
номер 6 батареи 9 горностр. дивизии 4 Украинского 
фр-та. 

Тяжело контужен в 1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени. 
медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: "-Юности у моего поколе
ния не было. -говорит участник Великой Отечествен
ной войны П.И. Жмака. -Погулять нам не удалось, а вот 
повоевать пришлось. До сих пор война снится". 
1 августа 1943 года Павла Жмвку призвали в армию. 
Направили в Моздок в сержантскую школу. В начале 
1944 года его подразделение перебросили в Ново
черкасск, в 35 запасной полк. 
-Я был стрелком. В сентябре 1944 года попал в мар
шевую роту 296- го полка, - вспоминает бывший сол
дат. - Назначили командиром отделения и направили 
на фронт. Тяжелым бьт первый бой, мноrие были ра
нены. Я был контужен, пролечился в госпитале полто
ра месяца. 

Затем служил в пехотной части в разведке. За взятие 
"языка" (это было на территории Польши) получил пер
вую свою медаль "За Отвагу". 
В апреле 1945 года П. Жмака направили в 9-ю Крас
нодарскую горнострелковую пластунскую дивизию. За
числили в 6-ю батарею орудийным номером. 
Тяжелые бои велись и на территории Чехословакии. 
-Противник упорно сопротивлялся, - продолжает рас
сказ ветеран. - Наши солд~ты дрались, как львы. Осо
бенно жаль было терять своих товарищей в последние 
дни войны. 
Дошли до Праги. Около города Опельна батарея сра
жалась вместе с пехотой. Перед боем орудийные рас
чёты закопали ночью в землю. замаскировались. К рас
свету батарея была готова к бою. Гаубицы 122-мм вели 
стрельбу по 1-1емецким "тиграм". Мы начали бой на 
заре, опередив немцев и застав их врасплох. Много 

взяли пленных и техники, разгромили фашистов. 
-Помню, - говорит ветеран, - как во время передышки 
приезжали артисты с концертами. как писали письма 

родным ... А еще вспоминаются полевые бани в пери
од затишья. Это был настоящий праздник. Стирали и 
штопали свое обмундирование. 
Павел Иванович награжден орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ", многими юбилейными медалями. 
После победь1 дивизия в сентябре 1945 года прибыла 
в Краснодар, а 16 сентября бьт парад пластунов на цен
тральной улице города , В 1946 году подразделение 
перебросили в стаNицу Ленинградскую. В полку был 
хороший солдатский ансамбль. Ездили с концертами 
по воинским частям, станицам Кубани. Принимали уча
сrие в уборке урожая. заготавливали картофель. 
Демобилизовалс~ Павел Жмака в марте 7950 года. 
Почти семь лет пришлось ему служИ7 ь. В станице Ле
нинградской познакомился со своей будущей супру
гой Надеждой Наумовной. Жили они в рабочем по· 

селке Каменномостском, и проработал там Павел Ива
нович на комбинате нерудных строительных материа
лов 40 лет. Был плотником, лесорубом, rрузчиком, 
слесарем. Здесь же удостоился звания ветерана тру
да, награжден медалью. был членом комитета проф
союза. имеет много благодарf.fостей. 
Надежда Наумовна работала на швейной фабрике. 
Супруги воспиталидвухдочерей. Есrь внучки и внуки". 

ЖМАКИН ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 r. в с. березняки Сумской обл. 8 
ВС призван 15.12.1941 г. Майкоnс~<им ГВК Краснодар
ского края. 

В бояхучаствовал: 
- с12.4 1 г. по 04.43 г. - минометчик 426 стр. полка . 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖМАКОВ тихон Никитич 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: "\ 
- с 08.4 1 г. по 09.41 г. - 1043 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией."". 

ЖМУР ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
k-н. Род. в 1923 г. в ст-це Платнировской 
Кореновскоrо р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 20.1 2. 1941 г. Кореновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.09.43 г. по 25.09.43 г. - ком - р 
отделения 76 отд. б -на 4 Украинского 
фр-та; 

- с 01.44 г. по 10.44 г. - ком-р батареи 124 гауб. арт. 
полка 25 гауб. арт. бригады 7 арт. дивизии Резерва Глав
ного Командования 4 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - ком - р взвода управления 
25 гауб. арт. бригады 7 арт. дивизии. 
Тяжело ранен 25.09. 1943 г. в бою на 4 Украинском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта" , "За победу над Германией .. . ". 

ЖОВАНИК МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г: в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 3.05. 1945 г. Медвежьегорским РВК Каре
ла-Финской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электромеханик 8 гв. механизи
рованного полка 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. : ·. 
"За победу над Японией". 

ЖОВНЕР СТЕПАН НИКОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. в с . Новое брюховецкого р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
• с 08 41 r. по 05.45 г. - ком- р расчета 1881 зап арт. 
попка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией . " 



ж 
ЖОЛУДЬНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 

М-р. Род. в f909 r. в г. Ворошиповграде. ВВС призван 
25.08.1941 г. Гиггинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвов ал : 

- с 08.41 г. по 10.42 r: - нач. лечебного отдела дивиз\11-
онного вет. лэзгрета 347 стр.дивизии Южного фр-та; 
- с 10.42 г. no 09.44 г. - ст. вет. врач 907 арт. полка 
347 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - вет. врач хирургического отде
ления 496 арм. ветлазарета 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЖУВАКИН ЯКОВ ПОРФИРЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1908 г. на х. В-Соленый Весе
ловского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван 9.01 .1931 г. Новочеркасским ГВКРо
стовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 02.43 г. - нач. ПАРМ-1 
18 авигремонтной мастерской 5 возд. 

грм Крымского фр-та; 
• с 02.43 г. по 11.43 г. - ст. авиатехник 18 авиаремонт
ной мастерской 5 возд. арм Северо-Кавказского, Дон 
скоrо и Степного фр-тов . 
- с 11.43 r. по 05.45 г. - ст. авиатехник 866 ПАРМ-3 5 и 
2 возд. арм. 2 Украинского и 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией ... ''. 
Из боевой характеристики: "Проходя службу на дол
жности техника самолётноrо цеха ст. л-т Жувакин Я. П. 
показал себя дисциплинированным, инициативным, 
требовательным к себе и своим подчинённым. 
В период Крымской компании работал с бригадой по 
ремонтусамолётов в Керчи в полевых условиях. В со
вершенстве знает ремонт самолётов типа СБ. ДБ-3. 
ДБ-ЗФ. И-153, ЛАГ-3. 
В работе энергичен и умеет орга1-тэовать работу бри
гады, которая постоянно перевыполняла производ
ственноезадание. При эвакуации мастерских из Кер
ченского полуострова принимал участие в оборони
тельных боях" . 
Нач. авиамастерских м-р Бирюков, 1О. 03. 7 943 г. ". 

ЖУКАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
--- М·р. Род. в 1925 r: в с. Великая Каратуль 

Переяславского р-на Киевской обл. ВВС 
призван 4 . 11. 1943 r. Переяславским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы, 
участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - ком-р минометно

го расчета 515 стр. полка 134 стр. д~визии 1 Белорус· 
ского фр-та. 

Награжден: орденами; Славы 11 1 степени, "Красная 
Звезда", медалями : "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берл\'lна". "За победу над Германией "··. Имее1 
З благодарности от Верховного Главнокомандующего 
3<1 овладение крупным ж/ д цетром г. Радом (По r1ьwa) , 

ЖУК АНТОН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 r: по 03.44 r. - 131 стр. полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЖУКОВАНДРЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
·с 11.41 г. по 10.43 г. ; с 08.44 г. по 05.45 г. - 135 отд. 
саперный б-н Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖУКОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Лихачева Абатского р-на Тю
менской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 r. - моторист 66 rв. истреб авиа
полка. 

Награжден медалями: ''За боевые заслуги··. "За побе
ду над Японией". 

ЖУКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 07 .42 r. - стрелок 220 стр. полка 696 арт. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу 1;ад Германией".''. 

ЖУКОВГЕОРГИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Батуринской Брюховец
коrо р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 12.44 г. - ком-р расчета 1929 зен.-ар1 
полка 3 Белорусского фр-та 
Награжден медал1,ю "За победу 11ад Герма
нией .. " 
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ЖУКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С·т. Род. в 1912 г. на х. М -Бродовой Белореченского 
р-на Краснодарского крэя. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г.- ком-р отделения 53 стр. полка; 
890 особого стр. 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

ЖУКОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1909 г. в ст-це Марьянской Д111нского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 55 отд. ис
требительного nротивотанк. арт. дивизиона 9 гв. стр. 
дивизии 46 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией .. . ". 

ЖУКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Дмитровское Фёдороеско
го р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 497 стр. полка 135 стр 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией".". 

ЖУКОВКОНСТАНТИНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра хоз. взвода 95 отд. 
штрафной роты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЖУКОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Бархатово Черняковского р-на 
Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 116 отд. арт. ди
визиона. 

Награжден: орденом "Красная Звезда··. медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л • т. Род. в 1913 г. в с. Глубокое Петропавловского р-нэ 
Воронежской обл. ВВС призван 15.07. 1941 г. Благо
вещенским на Амуре ГВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. -32 отд. полк резерва офицер
ского состава Воронежского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 
3 гв. моттостр бригады 4 гв. танк. корпуса 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен: 22.11.1942 г. в бою нэ Воронежском фр-те: 
2. 1 О 1944 г в бою на 1 Украинском фр-те. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени. медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Жуковка Песчанокопскоrо 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - пулеметчик 355 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ..• " 

ЖУКОВРОМАНРОМАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в г. Адлере Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 02.41 г. по 01.42 г. - 1235 стр. полк 373 стр. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖУКОВ СЕМЁН НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. вс. Петропэвловка Быстроистокско
го р-на Алтайского края. ВВС призван 25.05. 1943 г. 
Колnашевским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - телефонист; ком-р отд. продо
вольственной связи 172 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер· 
манией."" , "За победу над Японией". 

ЖУКОВА (ГУНЧЕНКО) АННА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Шековатое Харьков· 
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.44 г. • повар 32 военно-дорожного 
отряда. 

Награждена медалью "За победу над Герман1.1ей ... " 

ЖУКОВСКИЙ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Мл. с-1. Род. в 1920 г. в г. Гомеле Белорусской ССР. В 
ВС призван 14.09. 1941 г Кировоградским ГВК. 



ж 
В боях участвовал : 

"('9 44 r: по 04.-15 г. - 1елефон1:ст 321 стр. полка; 
- с 04.45 r. no 05 45 г. - ком-р отделения автотяr~1 
308 ::ip 1 ЩН4 'ПДЫ . 
наrраждон медалью ~за победу над Герма1н1ей •• : ·, 

ЖУ ЛАНОВ АНФИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ct -на Род в 1927 r в д. Жулань1 Е.11овскоrо P·tia Куйбы
шевской обл 8 ВС призван 20 1 О 1944 г. Е.лоаским РВК. 
В боях участвовал: 

• с 10 44 r rto 05 45 r - в/ч 25108. 
Нзrраждон медnлью "За победу над Германией."", 

ЖУР ЕФИМ МАРКОВИЧ 
Ст. л-r. Род в 1916 r. в с . Барки Син11вского р-11а Сум
ской обл. 6 ВС призван 24 09 1937 г. Красногвардей
ским РВК Kpac>toд<Jpcкoro края 
В боях участвовал: 
- с 08 45 r no 09 45 r - ком-р взвода роты связи 5 зап. 
стр полка 15 арм. Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалям11: ··за победу над Германией "." , 
"За nобедунод Яnон11ей". 

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕдОРОВИЧ 
Ст л-т м/с Род в 1916г 
В боях уч:~ствовол : 
- с 06 41 r по 01 43 r - 268 стр. полк войск НКВД 
Награжден медалью· За победу над Германщ.:~1 . ". 

ЖУРАВЛЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядово~• Род. в 1912 r ts с. Старочелованнос Kanaчe
eвcicor о р·на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
-с09 42 r no10 42r.-стрелок391 особоrолыЖ!-4оrоб-нз 
Награжден медолью "За победунадГерманиеИ ... " . 

ЖУРАВЛЕВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в ст-це бекешевской Предrорного 
р·на Ставроnо11ьскоrо края. ВВС призван 15.06 1942 г 
Гулькевичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 1. no 03.43 г - автоматчик 59 с.тр. бриrnды 
Закавказскоr·о фр-та 
• с 03.43 r. no 08.43 г.- автоматчщс 873 стр. полка 
276 стр див,1зии Северо-Кавказс~<оrофр-та: 
- с 08.43 r. no 01 .44 г. - писарь 237 полка КВ НКВД; 
-с01 .44 r. no05.44 г.- nулеметчик49стр . nonкa 50стр . 
дивизи11 2 Укрnинскоrо фр-та; 
-cOS,44 r. по04 .45 r.· nисарьзе11 . пул. роты 15 гв. стр 
дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 04 45 r. по 05.45 г.- п11сарь штаба 15 гв . стр. диви
зии 1 Украи~tскоr·о фр-та 
Нагр:~ждон: opдetiOM "Красная Звезда", меда~1ям11: "За 
боевые заслуг11", "За освобождение Праги". "За побе
ду над Германией. " 

ЖУРАВЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
М·р. Род в 1918 г вд. ОльгиноДонскоrо р на Лиrюц
~.;0('1 обn . ВВС призван 25 12. 1939 r. Водоr1ьяновским 
РВК Воро11р· r.кой обл 

Участник обороны Москвы , 
штурм:~ и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
r 11 .41 r. по 12 41 r: ~ ком-р роты прощ

вотанк. ру. ья 60 особой с1р. бриrады За· 
nадноrофр-:rа; 

1r'7'~88'1~ · с 06.42 r. no 09.43 г. ·зам. ком-ра пупе
._._ __ ме1ной рон.~ 387 отд пул. аот. б-на 155 

укрrт . р-на Московской зоны обороt1ы 
,._.......,,..._ __ Калиниtiскоrо фр-"rа, 
- с 12.44 г по 03 45 r. • 63 ощ. полк резерва оф1щер· 
скоrо состява ~1 резерв воrтноrо совета З 1 арм З Бе · 
лорусского фр-rа: 

- с 03.45 r. no 05.45 г. ·пом. нач. штаба 164 отд. пуле 
метного арт. б-tт 152 укреп р-на 48 арм 3 Белорусско
rо фр-tа. 

Ранен: 16. 12. 194 t r. (т~жс110) в боях под r. Можай
ском 6.08 1943 г. в бою на Кол11н11нском фр-те, 
Награжден: орде.~nми· "КрiJснаяЗвезда" Отечествен-
1t0f1 во11ны 11 степuш.1, медаляt.щ: ·за оборону Моск
вы", -за взятие Кениrсбоµrан, "За победу над Гермз-
1тей" .". 

Пhf Pl, 

ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
с--на Род в 1898 в г. М Н·Н о · ~Краснодарского края. 
В бояхучаствовnл: 

-с 09 41 г о 03 42 r. - старшL1на роты 293 отд. сапер· 
ноrоб-на 
Награжден медалью "ЗА победу над Германией .. : ·. 

ЖУРАВЛЕВ ПЕТР МАКАРОВИЧ 
Рядовой Род 13 1923 1. 
В боях уч:~ствовоn: 

• с. 07 42 1 • 05.45 Г • 1087 CI р , ПОЛК. 
Ноrраждон медалью "3(111обеду над Гермащ 1ей "." 

ЖУРАКОВСКИЙ ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ 
Рядовой Род в 19 14 r h С l .:ip J • УLшщком р-не Каме-
1нщ- Подо111~скоi; oOn 



В боях участвовал: 
- с 10.43 r. по 08.44 r. - стрелок 6 пех. полка Войска 
Польского . 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЖУРБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1917 г. в с. Разрытое Мглинского р-на 
Орловской обл . В ВС призван 1О.12. 1939 г. Саран
ским ГВК Мордовской АССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 r.- ком-р взвода; зам. ком-ра роты 
пот/ч 246-намеханизации ж/д работ 23 ж/д бригады 
Юго-Западного , 1 и З Украинского, 3 Белорусского, 
1 Прибалтийского, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда··. медалями: ··за 
боевые заслуги" , ''За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией .. . ··. 

ЖУРБАДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Разрытое Мглинскоrо р-на 
Орловской обл. ВВС призван 6.04.1943 г. Темиргоев
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения зен.-арт. раз
ведки 1873 зен . арт. полка 57 арм . 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

ЖУРБА МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - танкист 205 отд. танк. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЖУРНЕВИЧ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в г. Гродно Гродненской обл . В ВС 
призван 2. 12. 1927 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1 0 .41 г. 11012.41 г. - зам. ком-ра эскадрильи 1 авиа-

ЛУЧШЕ НЕТ, КАК БЕЗ ХЛОПОТ, 
БЕЗ ПЕРИНЫ , БЕЗ ПОДУШКИ , 
ПРИ МОСТЯСЬ КОЙ-КАКДРУГ К ДРУЖКЕ, 
ОТДОХНУТЬ ... МИНУТ шестьсот. 

ДАЖЕ БОЛЬШЕ Б НЕ МЕШАЛО 
НО СОЛДАТУ НА ВОЙНЕ 
СРОК ТАКОЙ ДЛЯ СНА ПОЖАЛУЙ , 
МОЖНО видеть лишь во СНЕ. 

ционного полка дальней разведки ставки Верховного 
Главнокомандования, 
- с 09.44 r. по 05.45 г. • ком-р звена 341 бомбард. авиа
полка. 

Награжден: орденами: Отечес1 венной войны 11 степе· 
ни, ''Красная Звезда•· , медалями: ··за взятие Берлина", 
"За победу над Германией "." . 
Из аттестации : "Командир звена 341 бомбардиро
вочноrо авиаполка к-н Журневич М. Н. за период 
службы в полку зарекомендовал себя rрамотным и 
хорошо подготовленным лётчиком. Требователен к 
себе и подчинённым. Умеет правильно нацеливать 
своих подчинённых на выполнение боевых задач. 
Свою специальность любит, летает с желанием. Ле
тает на самолётах Р-5, ТБ-3, Ил-4, СБ, ДБ-3, Б-25. 
Техника пилотирования хорошая. Имеет общий на
лёт 2850 часов. За период боевой работы полка 
совершил 17 боевых вылетов д нём на самолёте 
Б- 125 с налётом 50 часов. Боевые вылеты произво
дил на бомбардирование городов Бреслау, Берли· 
на. В бою вёл себя смело, мужественно. Умело и по 
волевому руководил своим звеном. Имеет прави
тельственные награды. " 

Ком-р 341 бомбардировочноrо авиаполка п/п-к 
Гнедич, 11.05. 1945 г . ._ 

ЖУЧЕНКО АНТОН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. е 1906 г. е с . Жуковка Песчанокопскоrо 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина 52 стр. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЖУЧЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - стрелок 20 пограничного от
ряда . 

Награжден медалью "За победу над Германией" . ·· . 

ЕСТЬ ЗАКОН - СЛУЖИТЬ ДО СРОКА, 
СЛУЖБА- ТРУД, СОЛДАТ - НЕ ГОСТЬ. 
ЕСТЬ ОТБОЙ -УСНУЛ ГЛУБОКО , 
ЕСТЬ ПОДЪЕМ - ВСКОЧИЛ , КАК ГВОЗДЬ. 

ЕСТЬ ВОЙНА - СОЛДАТ ВОЮЕТ, 
ЛЮТ ПРОТИВНИК - САМ ЛЮТУЕТ. 
ЕСТЬ СИГНАЛ : ВПЕРЕД! .. - ВПЕРЕД . 
ЕСТЬ ПРИКАЗ: УМРИ .. . - УМРЕТ. 



ЗАБАНОВ АНТОН СТЕПАНОВИЧ 

М·р Род. в 1913 r: в с. Рос.пяк, сн1нци" 
Ток;эревка Тамбовской обл. 

Участник Сталингр<:1дской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
с 07 41 г no 12.41 •• ком-р М"1НОМеfНОЙ 

батареи 2 возд. -десантной бр11га.nы ю1·0-
Заnадного ФР· та: 
·с 12 4 1 r: по 03 42 г. - ком-р минометного б-на 406 стр. 
попка Западного фр-та, Юrо-Заnэдноrофр-та; 
·с 03 42 r по 04 43 г • ком-р стр. б·ttд 148 rв стр. 
полка 50 rв стр. дивизии 28 арм. Донского фр-та; 
-с04.43 r по 05 45 г. - нач. арт. снабжения 148 гв. стр 
полка 50rв.с1 р дивизии 28 арм. З Украинского, 1 бе
лорусского, З Бепорусскоrо, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен : 15.09.1941 г. в бою в районе станции Ияня Чер
~иrовской обл : 15.04.1942 r. в районе н п большие 
Бабки Сrаро-Салтовскоrо р-на Харьковской обл 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени медалями· "За оборону Стuлин
rрада н нзв взят~1е Кенигсберга", "За взятие Берлина", 
·за победу над Германией . ". 
Из боевой хйрактеристики : "Начальникsрт. снабже
ния 148гв стр попка 50гв. стр. дивизии гв. к-нЗаба
ноs А С. эа период службы в полку nоt\аэал себя воле
вым. дисuиплинированным, тре6оватепьным к подчи
нённым офицером. В работе инициативен и энерги~1ен. 
8 боевой обстановке проявляет спокойс1 вие, выдер
жку и волевые качества. 

На протяжении всех боёв в Белоруссии, Польше и Во
сточнои Пруссии полк перебоев в арт. сщJбжении не 
имел, хотя для этого тов. Звбанов А. С. затрачивал мно
го энерги1 1, во11и, мужества и терпения Об падав r хо
рошими качествами и умением мо6иЛ1'fЗй1Ю1ь Гlодчи

ненный ему пичныи ссствв на выполне1те СJ'Оящих ne-
JJeд ним боевых задач. 

Ком-о 148 гв. crp. полка гв. п rп-к Кухапеншв11лле. 
19 12. 1944 г. ". 

ЗАБАРА ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
М-р Род. в 1918 r в с Ново-Павловке 
Н1t1копольского р-на Днепроnе1 ровской 
об11 ВВС призван 15.05 1939 r Никоnоnь
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
R.t~.ll!ir~ В боях участвовал: 

- с 06 41 г по 0 1.42 г - ком -р боевой час
rи эскадронного миноносца "Сто11кии", 

·с 09 43 r. 110 08.44 r - комсорг уч orpЯJ\fl им "С.М 
K11puna·· no 11одrо1 овке специалис 1 ов подвод~ юr о пла
вания Бn111щ1скоrо флота . 

Награ.>t<ден медалями. "За боевые заслуги", "За обо
рону Ленинграда", ··за 110Gеду над Германией ... " . 

ЗАБЕЙ-ВОРОТА ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр Род в 1917 г в r Ах1ырка Сумской обл . ВВС np~1-
зsWi 6.09. 1943 r. Майкопским ГВК Краснодарского края 
В боях участвовал : 
- с 02 43 г. по 05 45 r телефонист 59 арт. полка. 
Награжден: орде1юм-красная Звездаu. медалям11. ··за 
боевые заслуги" "За победу над Германией .. 

ЗАБЕЛИН ВАСИЛИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ 
Ст -на . Род. в 1920 г в с Каnустичи Рыльского р-на Кур
ской обл. В ВСnризван 19 10. 1940r. Молотовским РВК 
г Москвы. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 06.42 г - моторист Арм0вирской воен
ной авиашколы Крас1 юдарскоrо края. 
Награждеt~ медалью "Зэ победу над Германией ... " . 

ЗАБЕЛИНСАВВАГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой Род . в 1914 r 
В боях участвовал : 

- с 06.4 1 г. по 08 4 1 r · 579 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... м. 

ЗАБЕЛИНА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Ефр Род. в 1924 г ест-цеСоветской Новокубанского 
р-на Краснодарскоrо края 
В боях участвовала: 
- с 03.45 г. по 04.45 r. ·телефонистка 58 отд. зен.-ар 1. 
дивизиона. 

Наrраждена мещ1r~ью "За победу над Геµ манией .. . " 

ЗАБЕЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1920 в r Житомире Украинской ССР В 
ВС призван 15 09. 1940 г. Житом11рским ГВК 

Участни1< обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 1О. :t1 г no 1 О 4 2 г - стрт1ок. худ. руководи renь ан
самбля 59 стр полка НКВД. 
- с 1 О 4 2 r по 06 43 r. ·с rрелок, худ . руководитель ан
самбля 4 1 стр.д11виз~н1; 
- с 06 43 r. no 03.44 г. - стрелок худ руковод11тель ан 
самбля 266 стр полка НКВД 
Награжден медалями· "За боеиые заслуги'', "За обо
рону Кавказа··, "Зз победу нед Герма~ н'1ей ... " 

ЗАБЛОДСКИЙ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Гв л- r Род в 1905r 
В боях участвовал : 

-сОЗ 42r 110 05 45r 892 с1р nолr.а 298 стр д11виз1111. 
Награжден мсда11hю '"З<~ nоб~ду 1т11 Германией .. " 



398 iiiiiiiiii;;:::::==-----==iiiiiii-

ЗАБОРСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г Белореченске Краснодарскоrо 
края. ВВС призван 20.10.1938 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного расче1а 
154 стр. полка 5 nз . стр. дивизии 21 арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинrрада", "За боевые заслуги·· . "За побе
ду над Германией ... ". 

ЗАБРОДА ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 24 морская стрелковая бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗАБУЗОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 9. 11. 1933 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского крэя. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .41 г. - пом. нач. 7 отделения развед 
отдела Управления резервной армией Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по О 1.43 г. - нач. спецсвязи развед. отдела 
штаба 1 О арм. Западного фр-та. 
Награжден медалями: ''За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги" , "За победу над Германией ... ··. 

ЗАБУРДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С· т. Род. в 1914 г. на х. Забурдяевский Волгоградской 
обл. 
В боях участвовал: 

- с 11 .41 г. по 05.45 г.; с 08.45 по 09.45 г. - води
тель 114 стр. бригады . 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией" .". "За победу над Японией" . 

ЗАБУРУНОВ КРОНИД ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Баклань Почепского р-на Брян
ской обл. ВВС призван 15.09. 1943 г. Почеnским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 1943 г. по 04.45 г. ·минометчик. специалист колес
ных машин 26 стр. полка; 460 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАВАДА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофер 28 отд. зен . б- на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАВАДОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
К·н. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.4 f г по 05.45 г. - 16 арт. дивизия 52 арт. бригадь~. 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта" . "За по
беду над Германией ... ··. 

ЗАВГОРОДНИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1902r: 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 01.45 r: - 37 отд. танк. полк Северо-За
падного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗАВГОРОДНИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 0 1.42 г. · стрелок 633 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степен11, 
медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗАВГОРОДНИЙ ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в с. Мещанка 
Коминтерновского р-на Одесской обn . В 
ВС призван в 1944 г. Одесским ГВК. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 1420 
арт. полка 290 стр. дивизии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За взятие Кенигсберга". "За взятие Буда
пешта" , •·за взятие Берлина'' , "За победу над Германи
ей ... ". 

ЗАВГОРОДНИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - матрос 4 бригады тральщиков 
Балтийского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗАВГОРОДНИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

УчастникОрловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по05.45 г. - заряжающий 37, 705 отд. танк. 
полков. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 
Из фронтового дневника солдата: "Мы продвигались 
к Праге, а навстречу нам шли нескончаемые потоки 
пленных немцев. По обочине дороги громоздились 
бесформенные kучи сложенного оружия врагов, кото
рое уже не стреляло. Кругом вдопь дороги вражеские 
танки, покореженные нашими снарядами и целые, пуш

ки, автомобили, горы военного снаряжения. 
Завершились первые сутки после окончания войны. 
Мы вошли в один иэ районов Праrи. Нервы в течение 
долгих военных лет привыкли быть напряженными, ухо 
старается уловить свист пули или вой снаряда. Но кру
гом тишина - и на земле. и в небе. Тишина такая, что 
мы не знаем, ч rоделать. куда приткнуться. До чего же 
война вошла в нашу жизнь. в наш быт! 



Теперь каждый старалсR сосредоrочиться на rиштю, 
мысли были vсrромпены в Россию. к полным краRм 1-. 
исстрадавш11мся по своим сыновьям маrерям. к же

нам неве<. гам друзьям. 

9 мая 1945 г. Чехословакия, село Долоnлазы 

Марш наш таков: Прага • Опепьн - Осаенцим - Ясло -
Кросно - Санок - Хыров - Самбур - Дрого6ыч. 1050 
~нпомеrров. 

Нам предстояло переиrи государственную границу 

СССР, вступитьнароднуюэемлю Мысль о родной зем
ле. Родине подн11мала нпстроение, несмотря на вся
ческие неудобства сопдвrсk.ого 6ы ra. 
Родина, любимая! Эаотра станем перед тобой на 
колени. поклонимся до зомпи за все твои муки и 

страдания, мужество. ко1орым rы тнапа нвс, вела 

к Победе 
4 июля 1945 г. Польша 

- Счастливого пути, воины. - ттутстsовал нас старый 
поляк-землепашец иэ села Ycrrmoвo у самой государ
ственной границы. 
Ровно в 7 часов утра мы р<:1э&ер11у11и 6оэвыв энаме11а и 
торжественным мвршвм под звуки оркестра перешли 

государст венf1ую границу СССР. Ту r и том ви.цны крас
ные знамена, мелькают фуражки сове 1 ских погранич
ников. 

Привет. тебе, от~1111эNа, от воинов-победителей! Мест
ных жителей называем нашими, они нас rоже. Слово 
~пан" кончилось. повсюду звучит "товарищ". 

20 июля 1945 г. г. Стрый. 
Н. Завгородний 

Эти строки буква в букву воспро11зведены нз сол
датского дневника мойкопчанина Николая Петро
вича Зовгоро,о,него В подпннностн этих записей 
сомнений нет. Это вндно и по бумаге. которая за 
54 года изрядно пожелтела. На этом своеобраз
ном дневнике-альбоме состоящем из нескольких 
блокнотов. остались кончиl(и тесемки из банта На 
эту тесемку солдат вешал блокнот на. шею и носил 
под гимнастеркой. В блокноте-альбоме есть 11 из
вестные и любимые rorдa песии "В землянке", 
-синенький скромный платочек" 11 друп1е, соч11-
нет1ые солдатами слово на мотив известных пе

сен стихи собствонного сочинения Николая Зав
город.него. 

Еще много ков-чего принос в редакцию Николай Пеr
рови•1. в том •1исле вырезки из фроптовых газет тех 
победных дней, и ложе ш rа6ную карrу, которую он взял 
У вражеских штабных офицеров при освобождении 
Житомира. 
Остэетсядо6авить, •1ro н.п. Заигородний коренной 
майкоn•1Он11н. Нв действительную службу был при
зван в 1939 году, служил l1 r ороде Шуя. На 5-й день 
войны уже был нt1 фро111е. Под Могилёвомдивизия 
попала в окружение па топив босrJую технику в бо
лотах, отступали до Воронежа. И 1 t1м "Роисходипо 
Формирование новых 11астf'й Попил в 705-и полк, с 
которым V1Jаствовол в КурсмJ/1 битве. форсировап 
Днепр осенью 1943 roдs После 'ЗТИХ баев попал в 
штаб дивизии ... " 

з 
ЗАВЕРУХА (САЛЮТИНА) ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА 

РRдовой. Род. в 1922 r в r:- Ноео-М11хdi1ловс1 ое К:~в 
казскоrо р-на Краснодарского крnя. 
В боях участвовала: 

- с 04.43 r. no 05 45 r. -санн1орка З 17 ш•фс1Щионноrо 
госпиталя. 

Награждена медалью "За 1106Р.ду над Герман11еi1 ... " . 

ЗАВИРУХА ЭДУАРД ЯНОВИЧ 
С-т Род. в 1919 г 
В боях участвовал: 
- с07.44 r. no 05.45 г - 14 военная автокоnон1111. 
Награжден медалью "Зз победу над Гермз~.щеи .: '. 

ЗАВОДНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 r в с Совете.кое Армав11рскоrо р-на 
Краснодарского края 8 ВС приэвцн 15 08 1941 r. 

Участник обороны Кавкззз! 
В боях участвовал: 

- с О 1 42 r: по 11 43 r - слесарь 365 ощ. зен. -арт д\1\ВН· 
зиона 

Награжден меда11ями: "За оборону Кавказа", "Зs по· 
бедУ над Германией ... ". 

ЗАВОДСКОЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в д. Попошково Ку111~и11ско1·0 
р-на Калининской обл. ВВС призван в 19321. Кс:~ндпак
шским РВК Мурманской обл. 

Участник штурма и взятия берлино ! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 r. no 05.45 r - 140 ввиарембаза по ремонту 
самолетов 11 6-на аэродромного обслуживания Се 
верноrо флота. 
Награжден медалями "За боевые заслуги", "За по
беду t-taд Германией .. " 

ЗАSОЛОКИН ВЛАДИМИРТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с Кавказсt(ом Минусинского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 20.02. 1942 r. Карэ
Богаз-Гольским РВК Красноводсхой об11 . Туркменской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42г.поО1 43 r - ком-р стр. взвода 723 стр. по11-
ка 395 стр. дивизии 56 арм. Закавказсжого фр-та; 
- с 09.43 r. по 02 44 г. - ком-р взвода автомаtчиков 
475 стр. полка 53 с;тр. дивизии 2 Украинского фр-та . 
Ранен: 26. 11.1942 г. в бою за г Tyance: 20. 1 О. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу нэд Герма-нией". ". 

ЗАSЬЯЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Полковник. Род. в 1901 r. вд. Лытково На
rорьевского р-на Ярославской обл. ВВС 
призван 16.03. 1920 г. Уr11ичским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 09.44 r.-
зам. ком-ра 41 танк. 
бригады 5 танк. кор
пуса 1 Прибалтийско
го фр-та. 
Награжден: орде

ном "Красное Знамя". медэnью 
"За победу над Германией ... " 
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ЗАГЛУБОЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАИЛОВИ4 
М-р Род. в 1904 г. в д Заваловка Велнко
Устюrского р-на Вологодской обл. В ВС 
nр11зван f . 1 1. 1926 r Вел11ко-Устюгским 
РВК. 

Участник обороны К.~вкозо ! 
В боях участвовал: 
- с 10.4 1 г. по 03.42 г. - 11щженер инспек
тор по авиавооружению 105 истребитель

ной ов1~адивизии ПВО 56 арм. Южного фр-та; 
- с01.43 г. no 07.43 г - инженер-инспектор по эв~1аво
оружанию 105 истреб11тельной авиадив11зии ПВО 
56 арм Заn0дного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалям11: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией •• :'. 

ЗАГНИ БЕДА Н ИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ 
С-т. Род в 1917 r 
В боях участвовал: 
- с 02 42 г по 05 45 г -347 стр. дивизия 1 Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ЗАГОРОДНИЙ ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в с. Н . Мещанка Коминтер
новского р-на Одесской обл В ВС призван 
27 04.1944 г Коминтерновским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 1 О 44 г. no 05.45 г. • ком-р орудия 1420 арт. полка 
290 стр дивиз1t111 1 2.3 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За взятие Кен~1гсберга", '"За 
взятие Берлина". "За победу над Германией ... ". 

ЗАГОРОДНИЙ ИВАН ФЕОКТИСТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. а 1919 г. в с. Бузишковатос Кировоград
ской обл. 
В боях учостеовал: 
- с 06.4 1 r. по 04.45 г. - ком-р орудия 80 арт Ьригады 
18 ар1 дивизион 84 заn. стр. nо11ка. 
Ранен. 

Награжден : орденом Отечественной воины 1 степени, 
медаль~о "За победу над Германией . " 

ЗАГОРСКИХАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род в f910г вс. СовьеСлободскогор-наКиров
скойобn 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07 4, г no 05 45 r.· ком-р взвода 2 моrос1р б-на 
4 rв. мотостр бригады. 
Награжден: орденом Отечественной войньt 11 степе-
11и, меда11ями: "За взя1 ие Кенигсберга", "За победу над 
Германией .. " 

ЗАГОРУЛЬКОАЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
РядовuИ Род в 1904 г 
В боях участвовал: 

- с 04 42 r no 06.42 г. - стрелок 333 стр nom:a 
Наrр<tждон медэnью "'За nобеду над Германиа11 .•• " 

ЗАГОРУ ЛЬ КО ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
П/n-к. Род в 1914 г в с Архиnовское бе
лореченского р-на Краснодарского края. 
ВВС nр11зван 25.01 1936 г Майкопским 
ГВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 1 1.4 1 r. по 10.44 г - военком авиаэс
кадрильи, nартор1 268 истреб. авиапол
ка 14 1 авиадивизии: 2 гв. авиадивиз11и , 

31 О авиадивиз1111 Северо-Кавказского, Крымского, 
Закавt<азского фр-ов, Вос1очного фр-та ПВО. 
Награжден: орденом "Крес11ое Знамя'", медалью ~за 
победу над Германией .. · польской наградой "Сереб
ряный Крест Заслуrи" 

ЗдrОРУЛЬКО МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род в 191 1 г на х.. Киселев Крас
ногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 23. 06. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - повозочный стре
лок 327 горно-стрелкового полка; 

lll!dl~Jil -с 03.45 г. no 05.45 г. - сапер 67 отд. воен-
1 ю-строительного до~;~ожного отряда. 
Награжден медальt0 "За победу над Германией ... ". 

ЗАГРАДСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т Род. в 1911 г в г. Москве. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 rr.) ! 

В боях участвовал : 
- с 03.43 г по 06 43 r. - хим инсrруктор 285 стр полка 
93 стр дивизии 35 отд корпуса 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 06.07. 1943 г. в бою nри освобожден1н1 
г Белгорода. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ". 
Имеет благодарность от Командующего фронтом Ко· 
не в а за отличные боевые действия. 

ЗАГРАФОВ ХАРЛАМПИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 r по 01 42 r • 750 отд. саперный 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1925 г в с. Николаевка Щучинского р-на 
Акмолинской обл ВВС призван 7 02. 1943 r. Зерендин· 
ским РВК Акмолинской обл 
В боях участвовал : 
·с 02.45 г no 05 45 г. • nом ком-ра взвода 332 гв. стр 
полка 104 стр. дивизии 2,3 Украи~1ского фр-ов. 
Контужен r0.03. 1945 r. в боях при взятии г. Синкт
Пельтен (Австрия). 
Награжден медалями: "За взяrие Вены", "За победу 
над Германией ... ". 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ ПЕТР НАУМОВИЧ 
С-т Род в 1918 г 
В боях участвовал: 
-с06.41гnoOS45г 12та11к . полк6и57танк.6ригадь~. 
Награжден медалью "Зэ победу над Гер~ланией " 



ЗАГУЗОВА (ГЕЙКО) АННА КЛЕМЕНТЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - 25 арм. батальона по вывозу 
трофейного имущества. 
Награждена медалью "За победу над Германией".'' . 

ЗАДЕРЯКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС nризвам 
31 .07. 1942 г. 6елореченским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

- с 07 .42 г. no 04.43 г. - автоматчик 17 4 зап. 
f стр. полка 728 стр. полка 385 стр. диви
зии Южного фр-та; 
- с 06.43 r. по 09.44 r. - стрелок 619 эвакуа

ционного вет. лазарета 33 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 787 стр. полка 
222 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та . 
Тяжело ранен 14. 1О.1942 r. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалями : "За Отвагу" , "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ". 

ЗАДИРАКАЗАХАРИЙСПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 r. - 147 кав. полк; 36 стр. полк; 
56 полк МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком - р взвода 1343 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЗАДОРОЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 369 зап. пол
ка; разведчик 7 зап. арт. полка ; стрелок 847 фронтово
го apr. склада Ленинградского фр-та. 
Ранен 26.10.1944 г. в бою на 2 Белорусском фр-те . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ЗАДОРОЖНЫЙ 
ДМИТРИЙ НИКОНОВИЧ (НИКИТОВИЧ) 

!': Ст-на 1 ст. Род. в 1916 в г. Майкопе Крас
нодарского края. 

арт. полка; 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. no 11.4 1 r: - стрелок зап . мор
ского полка Керченской ВМБ. 
- с 11 .41 r: по 10.42 г. - стрелок 124 бере
говой батареи 1 морской бригады; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - стрелок 1 гв . зен . · 
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- с 07 .43 r. по О 1.44 r. - nарашютно-десантный б-н ВВС 
Черноморского флота; 
- с 01 .44 г. по 03.44 г. - линкор "Севастополь" . 

Ранен : в 1944 г. в бою под г. Киевом . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалям111; "За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией .. . ". 
Из газетной публикации: ".Жизнь моя, как и у многих 
людей моего поколения, разделена на три части: до 
войны, война и послевоенное время. Конечно, самые 
тяжелые rоды - это годы периода Великой Отече
ственной войны. Срочная служба моя прошла на Тихо
океанском флоте, где я прослужил Sлет. 
Демобилизовался. и вскоре началась война. Натре
rий день меня призвали в ряды Красной Армии и на
правили на линкор ''Севастополь". Служил я в первой 
морской бригаде. Тяжело вспоминать, что нам при
шлось пережить в первые годы войны .. . 
Был на Перекопском валу, отступали, сдавали Севас
тополь. Высаживались в Керчи и в январе 1943 года. 
Не дай бог никому пережить подобное. Бьют с возду
ха, бьютсберега. Всюдуогонь, крик, люди в ледяной 
воде. Было нас две тысячи человек. В живых осталось 
только 17. Полуживых нас вытащили из воды. Спасли 
доски, за которые мы уцепились. Друго~::1 катер нас по
добрал. Потерять сразу столько боевых товарищей, 
побывать в таком аду. .. 
Думал, что не выживу. Но выжил и продолжал воевать. 
Брал Севастополь, дошел до Украины. А под Киевом в 
1944 году был ранен в руку. Ранение оказалось тяже
лым, лечился в госпитале в Грузии. Пришлось пере
нести несколько операций, но правую мою руку врачи 
спасли. 

После лечения направили на корабль - обучать моло
дых матросов морскому делу. .. 
Подготовил Дмитрий Никитович 20 матросов. в нояб
ре 1945 года демобилизовался. А брат родной погиб 
на фронте .. . ". 

ЗАЗЮНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.no10.42г. -стрелок742стр. полка Калини1-1-
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗАИКАГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р . Род. в 1912 г. в с . Ново-Гаволжанка Шебекинского 
р-на, Курской обл. В ВС призван 19. 11 . 1934 г. Шебе
ки1-1ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . штаба дивизиона 42 пу
шечного арт. полка 2 арм . Дальневосточного фр-та 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
победу над Германией ... " , "За победу над Японией'' 

ЗАИКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - 187 каs полк 66 кав. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Гермnнией . •· 
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ЗАИКИН ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ 

Л-т. Род. в 1915r. вс. Колхозное Ворошиловскогор-на 
Карагандинской обл ВВС призван 15.10.1942 г. Во
рошиловградсю1м РВК Карагандинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 07 .43 г. - зам. ком-ра роты по полит 
части 1 лыжного стр. б-на 3 отд. стр. бригады Карель
ского фр-та; 

- с04.45 г. по 05.45 r. -штурман экипажа 9 авиаполка 
1 Белорусскогофр-та. 
Контужен в 1944 г. на Закавказском фр-те. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", ··за по
беду над Германией ... ". 

ЗАИКИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - 410 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

ЗАИКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

ст-. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 05.45 г.- 235 арм. зап. стр. полк; 808 стр. 
полк; 546 ПОЛКСВRЗИ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАИКИН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 10.09. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок, мотомеханик 705 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

ЗАИКИНАЛЮбОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 r. - нач. поста регулировщиков 
30 отд. дорожно· эксплуатационного 6-нэ. 
Награждена: медалями: "За боевыезаслуrn", "За по
беду над Германией ... ", 

ЗАЙНУТДИНОВ ЗАКЕРЬЯ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 r. в с. Суляевка Лопат111нского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - снайпер 77 стр. попка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией. " 

ЗАЙЦЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 r. в д. Гублево Шимского р-на Ленин
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г - 314 01д. истреб. противотанко
вый дивизион 259 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма~-шей ... ". 

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в д. Тупицино Погорельского р-на 
Калининской обл. ВВС призван 27.10.1939 г Коно
топским РВК Сумской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с06.41 r. по03.45r.- ком-рвзвода8отд. восстановитель
ноrож/д б-на 6 Ж/д бригады 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r.- ком-р взвода 8 отд. восстанови
тельного Ж/д 6-на 6 ж/дбригады Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями : "За взятие Кенигсберга··. "За 
победу над Германией".", "За победу над Японией". 

ЗАЙЦЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в 1. Благовещенске Амурской обл. 
ВВС призван 3.09. 1940 г. Остинковским РВК 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мотоциклетного отделе
ния 218танк. бригады. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ".", "За победу над Японией" 

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 191 О г. в с. Казьминка Невинномысско
го р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 59 отд. автобронетанковый 
взвод Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1927 г. в ст-це Красно-Вознесенской 
Исиль-Кульского р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 442 стр.полка 
354 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЗАЙЦЕВИВАНАФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. нах. КалиновЛитвиновскогор-на 
Ростовской обл. В ВС призван 1.10.1939 г. Октябрь
ским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 44 стр. полка 
56 арм. Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.42 r. - пом. ком-ра взвода 873 стр. 
полка 276 стр.дивизии Крымского фр-та; 
- с 05.42 r. по 05.43 r. - старшина 716 стр. noлi<a 157 стр. 
дивизии Сталинградскогофр-та; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - старшина 239 гв. стр. полка 
76 гв. стр. дивизии Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ЗАЙЦЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. c-r. Род в 1924 r. в с. Конаково Успенского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г, по 09.45 г. - пом. ком-рf1 взвода 1060 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией" 



ЗАЙЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г 
В боях участвовал: 

• с 01 .4 5 г. по 05.45 г ·истребительный nротивота11кu
вый арт полк 43 отд. противо1анковой бригады . 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. " . 

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Гродно Церниговской обл. ВВС 
призван 5.02.1943 r. Джетыгаринским РВК Кустанай
ской обл. Казахской ССР. 
в боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1630 отд. 
роты связи 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. радиостанции 1023 отд. 
б-на связи 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей" . Имеет благодарность от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия в войне с Япо
нией. 

фр-та; 

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. на х . Самохин Вороши
ловского р-на Волгоградской обл. В ВС 
призван 27.12.1942 г. Котеnьниковским 
РВК Стаnинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 9 
арм. зап . стр. полка 2 гв . арм. Южного 

·с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 263 гв. стр. 
полка 86 гв. стр . дивизии 2 гв. арм. Южного и 4 Укра
инского фр-ов; 
·с 09.43 г. по 04.44 r. - комсорг роть1 , б-на 263 гв . стр. 
полка 86 гв . стр. дивизии 2 гв . арм . 3 и 4 Украи1'iскоrо 
фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями· "За 
Отвагу", "За победу над Германией. " " . Имеет благо
дарности от Верховного Г11авнокомандующего за ос
вобожден1~е городов: Борислав, Николаев , Одесса. 

ЗАЙЦЕВНИКОЛАЙСТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 r в д. Зайцева Тарасовского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвоваn: 
·с 0 1.42 г. по 05.45 г. - 74 истреб. полк. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАЙЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 r. в г. Бугуруслане Оренбургской обл . 
В боях участвовал: 
·с 08.44 г. по 09.4 4 г. - стрелок 9 19 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Герман11ей" .". 

ЗАЙЦЕВРОМАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 19 12 г. в с . Селявское Лискинского р-на Во 
ронежской обл. 

В боях участвовал: 
· с 10.42 1. 110 09.43 г. - ком-р орудия 129 саперной 
бриrадь1 

?n· 

з 
Ранен . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией •.. ". 

ЗАЙЦЕВСЕМЕНАКИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
кра я . В ВС призван 10.07.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - кава11ерист 30 кав. полка 4 Ку
банского казачьего кав. корпуса; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - стрелок 1041 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. • стрелоJ< 147 зап . стр . полка 
Ранен : 14.03. 1942 г. : 10.09.1943 г. (тяжело ). 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ 
Гл. ст-на. Род. в 19 16 г. в с. Соловьи Котельнического 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. no 05.45 г. - комсорг 81 морской стр. брига
ды; 83 морской стр. бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Германией .. . ". 

ЗАЙЦЕВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Соболевка Корнинского 
р-на Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
· с 03.42 г. по 05.42 г. -телефонист 399 ге стр. по111<а. 
Награжден медалью ··за победу над Германией . ". 

ЗАЙЦЕВААЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Ново-Оржица Яготинскоrо 
р-на Киевской обл. ВВС призвана 21 .04. 1944 г. Сла
вянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04 44 г. по 05.45 г. - пекарь 4 1 полевой хлебопекар 
ни 37 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией" " 

ЗАЙЦЕВААННАНИКИФОРОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1910 г: в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 

- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - фельдшер 57 отд. 6-на внеш~ ~е
го наблюдения, оповещения и связи . 
Награждена: медалью "За победу над Германией .. " 

ЗАЙЦЕВАЛИДИЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Сантуриновка Конс1анти 
новского р-на Донецкой обл 
В боях участвовала : 

- с 09.43 r. по 05.45 r - телефонист 776 арт полка 
244 стр. ДИВ\llЗИИ . 
Н аграждена медалью "За победу 11ад Герма
н111ей ... " 

ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная Род в 1925 г в г Майко11е Краснодар
ского края 



В боях участвовала: 

- с 11 41 r. по О 1 42 r - санитарlСа эвакуаu,1онноrо гос
питаля N 2343. 
Наrраждеt-10 медалью '"За победунадГермаю1~й ..• ". 

ЗАЙЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовои . Род. в 1925 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал : 

- с 02 43 r. по 06.43 r. - автоматчик 714 стр . 11олка 
395 стр. дивиз11и 18 арм. Северо-Кавказского фр-та 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАКАРЬЯН КИРКОР ЕРЕМОВИЧ 
Рsщовои. Род в 1917 r. в д. Субаш Крымского р-на 
Крымско\1 обл 
В боЯ"х участвовал: 
- с 1 О 43 r. по 04.44 r. -боец соединения партизан Кры
ма 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАКОВОРОТНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. на х. Ловягин Березовского р-1"13 
Сталинградской обл. В ВС призван 5.07 1941 г. Орд
жоникидзевским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г по 02.42 r. -пом. ком-ра взвода 15 стрелко
вой бригады 
Тяжело ранен 2 02.1942 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАКОЛЮКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
М·р. Род в 1925 г. в д. Петропавловка Маnмыжского 
р-на Кировскои обл В ВС призван 13.02 1943 r. Мал
мыжским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 1 1.44 г. - стрелок 22 гв. мотос гр. брига
ды 3 танк. арм . 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 21. 11. 1943 r. в боях за г. Житомир. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЗАКОМОРНЫЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1918 r. в г Майкопе Краснодарскоr·о края. 
В боях участвовал: 
-с 07 41 г по 12.42 r. - авиамеханик 87 истребительно
го авиаполка 16 авиадивизи~1 
Награжден медалью "За победу над Германиеи ..• ". 

ЗАКУТИН ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. ее. Сарбай Гавриловскогор-но~Орен
бурrской обл В ВС призван 15. 11.1943 г. Гаврилов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 06 44 r по 07.44 r. - стрело1< 102 стр полка 4 1 стр 
див11зии 1 Белорусского фр-та: 
- с 08.44 г no 05 45 r. ·стрелок 244 стр полке 41 cip 
д~1виз11и 1 белорусского фр-та 
Награжден: орденом "Kpaci-toe Знамя", меда11ями За 
Отвагу {дважды). "За победу над Германио~1" . м 

ЗАЛЕВСКИЙАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст л-т Род в 1914 г в ст-цсЧисrяковоЧистяковского 
р-на Донеuкои обл В ВС призван 14 02. 1940 r Воро
шилов<:ким ГВК 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. no 09 45 1 офицер связи штаба 59 стр. 
корпуса 1 арм . Далы1евосто\н~оrо фр- ra. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
победу над Германией .. " . ··за победу над Японией" . 

ЗАЛЕСНЫЙ АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ 
Ст. 11-т. Род. в 1908 г. в с. Андреевка Сах
новщ'1нского р-на Полтавской обл В ВС 
призван 15.05. 1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодерскоrокрая 
В боях участвовал: 
- с Об 41 г по 05.45 г. - механ"1к 37 танк. 
полка 1 уд. арм 

Тяжело ранен 15.03. 1943 г. в наступательном бою на 
Северо-Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Крас11ая Звезда", медалью "За 
победу над Германией" " Имеет 2 благодарности от 
Верховного Главнокоманду~ощего за отличные боевые 
действия и овладение городами Даугавn111лс и Ригой. 
Из боевой характеристики: "Тов. Залесный прохо· 
дит службу в 37 танковом полку на должности коман· 
дира танкового вэводв с февраля 1943 г. За этот пв
риод зарекомендовал себядисциплинированным. эна
ющим свое дело, тре6овательным офицером. 
Во время боевых действий в районе поселков Ворок 
и Семкнна Гнруижа проявил себя смелым и мужествен· 
ным командиром, эа что 6ыл награжден орденом 
~Кра.сная Звезда" . 
Ком-р 37 танк. полка гв. n/п-к Шило 25. 12. 1943 г. ". 

ЗАЛЕСОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Кряжевской Даровского р-на 
Кировской обл. ВВС призван 6.04.1942 г. Молотов
ским РВКАрхангельской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал : 
• с 11 .42 r. по 05.45 г • специалист cnc сторожевого 
корабля №74 Беломорской военной Флотилии Север
ного флота; 
• с 08.45 r. по 09.45 г - специалист cnc сторожевого 
корабля №11 Т11}(оокеанского флота. 
Награжден медалями. "За оборону Советского Запо
лярья·. "За победу над Германией". - , ·за победу над 
Японией". 

ЗАЛЕССКИЙ НИКОЛАЙ АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 r. 
В боях участвовал: 
·с 05.42 r. по 08.43 r. - стрелок 58 crp. полка Волхов· 
ского фр-та . 
Наrражден медалью "За победу над Германией."" . 

ЗАЛИВАДНЫЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К -н Род в 1925 r в пос ДоОринка Абрамовского р-на 
Воронежской обл В ВС пр11зван 15 03 1943 г Елань
Коленовским РВК Воронежской обл 

Участник штурма~' взятия Берлина! 



В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 05 45 г. - ст. телеграфист 91 отд. полка 
связи 3 Украинского фр-та . 
Награжден меда11ями : "За боевые заслуги" "За осво
бождение Варшавы" , "За взяrnе Берлина" , "За победу 
над Германией ... ". 

ЗАЛИВАДНЫЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Кап11уновка Д1111<аньского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г по 05.45 г. - стрелок 172 отд. транспортного 
б-на. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЗАЛИВИНАНИНАДАНИЛОВНА 

Гв. мл. л-т м/с. Род. в 1913 г. в с. Богданоека Преснов
ского р-на Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - фельдшер 290 отд. мотостр. 
б-на 80 гв. стр. ДИВ\1\ЗИИ. 
Награждена медалями: "За боевые зас11уги" , "За по
беду над Германией ... ". 

ЗАЛИЕВА САРА НИКОЛАЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1909 r. в с. Дигара Дигор
скоrо р-на Северо-Осетинской АССР. ВВС 
призвана 8. 12.1941 r. Сталинградским 
гвк. 
Участница Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовала: 
- с 1.08.42 г. по 15.08.42 r. - нач. хирурги

ческого отделения rв. стрелковой бригады Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ординатор хирургического от
деления 61 кав. дивизии 4 кав. корпуса Сталинград
скоrо фр-та; 

- с 02.43 г. по 08.44 г. - ординатор хирургического от
деления 284 полевого госпиталя Степного, 2, 4 Укра
инского, 1 Белорусского фр-ов . 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления №200 полевого подвижного госпитаJlя 2 Ук
раинского фр-та 

Награждена: орденами: "Красная Звезда" , Отече
ственной войны 11 степени, медалями: "За оборону Ста
линграда", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ''Ординатор хирургиче
ского QТделения 200 полевого подвижного госпиталя 
4-го гв. кавалерийского корпусд гв. капитан мед. служ
бы Залиева С-Н. приобрела большой опыт хирурги
ческой работы. В период боев проводила операции 
на грудной клетке и брюшной полосrn. Операции про
водила самостоятельно, быстро и смело. 

В работе настойчива, требовательна. 
К раненым относится чуrко и внимательно. Среди мед
персонала пользуется большим уважением. 
Зэ смелость, мужество и самоотверженность в рабо
те неоднократно награждена правительственными 11а
rрадами ... 

Нач. 200 полевого подвижного госпиталя 
rв. м-р м/с Горович, 23. 04 1945 r " 

з 
ЗАМОЛОЦКАЯАННАЕРМОЛАЕВНА 

Рядовой Род. в 1911 г в с. Шмаровка Мордовского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 05.44 г. - стрелок 1 О отд дорожно-эксп
луатационного б-на. 
Н аграждена медалью "За победу над Герма

нией"." . 

ЗАМУРУЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в д. Вологушенко Верховского р-на 
Орловской обл . В ВС призван 23.06. 1941 r. Москов 
ским РВК г. Ленинграда . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода, управление 64 стр. 
дивизи111 Центрального фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 r. - ком-р 6-на 509 стр. полка 
236 стр. дивизии Крымского фр-та: 
-c06.42r. по08.44г.-зам. ком-раб-на65зап.стр. полка 
45 зап. стр. дивизии 47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15.08.1941 r. при обороне г. Ярцево на Цент
ральном фр-те; 13. 03. 1942 r. в Крыму, в боях за 
г. Керчь: 28.03.1945 г. (тяжело) в боях за г. Велиrоляс 
(Польша). 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ··за освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", ··за победу над Герма
нией ... ". 

ЗАМЧИЙ АЛЕКСАНДР Филиппович 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. • 250 укреп. р-н С1алинградского 
фр-та. 
Награжден медапыо "За победу над Германией .. . ". 

ЗАМЯТИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края . В ВС призван 
22.06.1941 r. Майкопским ГВК. 

• 

В боях участвовал: 
-с06.41 г. по09.41 г.; c02.45r. noOS.45 г.
стрелок 600 стр. полка; 994 стр. попка. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗАМЯТИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 r. в с . Вяткино Алейского р-не 
Алтайского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 r. по 05.45 г. - радиотелеrрафист 89 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Герменией ... ". 

ЗАНЧЕНКО ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в с. Козьминское Кочубеевско
го р-на Ставропольского края В ВС призва1~ 
15.01 .1941 г. Минераловодским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12 .41 г. по 07.42 г. - стрелок 258 стр. полка. 
Награжден медалью "За noбeJJ,y нэд Германией ... ". 



ЗАПЕВАЛОВАРКдДИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Род. в 1921 r в r Акмол11нске В ВС призван 1 08 194 1 r 
Стат1нградск~1м РВК 
В боях участвовал : 
- с О 1 42 г 110 05 42 г • ком-р саперного взвода 102 отд. 
саперно1 об-на 
Тяжело ранен 17.05.1942 r. 
Нагр;~жден медалью "За победу над Германией .. " . 

ЗАПОРОЖЕЦ ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Сr-на Род. в 1926 г. ВВС призван 15. 12. 1943 r. Каске
ленским РВК Алма-А тинской обл. Казахско~1 ССР 
В боях участвовал: 
·с О 1 44 r. по 05 45 г. с 08.45 r. по 09.45 r. • инструктор 
служебного собаководства t З отд. комендатуры погра
ничных войск Т адж11кистана 
Ранен 4 05 1945 r: при задержан11и нарушителя. 
Награжден медалями ~за победу над Германиеi"1 . "", 
·за победу над Японией". 

ЗАПОРОЖЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр Род в 1926 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях у~эствовал: 
• с 02.45 г. no 05.45 r. ·заряжающий Т -34 150отд. тонк. 
бригады. 

Ранен в Австрии 
Нагрожден медалями· "За Отвагу", "Эа освобождение 
Праг111" , "За победу над Германией .. " . 

ЗАПОРОЖЧЕНКО {ЧУМАЧЕНКО) 
МАРИЯ ИВАНОВНА 

Мл. с-т. Род. в 1922 r. в с Меловат~<а Ле
меwкинского р-на Сталинrрадской обл . В 
ВС призвана 10.04.1942 г Курганинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с 04.42 г. no 09.42 г. - воздушный 1~аблю
датепь 7 4 отд. б-на внешнего наблюдения. 
оповещения и связи; 

·с 09.42 г. по 09.43 г. ·воздушный наблюдатель 28 зе1~ . 
сrр.б-на; 
- с 09 43 г по 05.45 r - воздушный наблюдатель 44 арт. 
полка 

Награждена медалью "За nобеду над Германией .•. " . 

ЗАПОРОЖЧЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1919r. 
В боях участвовал: 
• с 11 4 1 г no ОЗ 45 r ·стрелок 778 стр. noлl(a, 695 арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗАРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
"С-1. Род. в 1923 г. в с. Слегщовское Сун-
жснскоrо р-на Чечено-Ингушской АССР. В 
ВС призван 15. 03. 1943 г. Воронежским 
rвк 
В боях участвовал : 
• с. 06.43 г по 05 45 г. -1еnефо1111ст 865 
отд 6-на связи: 85 01д линейного б-на 

связи 43 .э.эп стр. полка 
Нагрожден медалям~1 ··за боевы~ эaCJ1yr ~,"."За no{je 
дv нал ГС'рмnн11ей .• " 

ЗАРЖИЦКАЯ (ЦАРЬКОВА) 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

Рядово~ Род. в 1922r вд. ГарбыльКонаковскогор-на 
Калининской обл 
В боях участвовала: 
- с 11 .42 г по 04 45 r· - водитель, санинструктор 
31 авиаполка. 
Награждена медалью ''За победу над Германией "" 

ЗАРЖИЦКИЙ ГЕННДДИЙ ФЕЛИКСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 r. в r. Барнауле Алтайского края. 
В боях участвовал : 
• с 06.41 г. по 05.45 г" 08 45 г. по 09.45 г - старшина 
2 возд. десантной стр бригады 
Награжден медалями "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЗАРИНОВ БЕЛГАВАР ЮНУСОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1923 г. в г. Казани. 
В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 04 43 г • автоматчик, разведчик отдела 
"СМ ЕРШ" 685 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".", 

ЗАРОВНЫЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г в с. Коно~<ово Успенского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван Армавирским ГВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы 1 
В боях участвовал: 
• с 01.43 r: по 09 43 r - санинструктор 15 гв. стр. полка 
2 гв. стр. ДИ8~1ЗИИ 
Ранен 19.09.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени медалью "За 
победу над Германией ... •·. 

П АГРАДНОП ЛИСТ 

ЗАРУБА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род. в t 925r В ВС nр~1зва•1 15 02 1943 r Ги
аnшсr.им РВК Краснодарского края. 



В боях участвовал: 

- с 06.43 г. no 09.44 г. - стре11ок 182 зап стр. полка: 
133 1 с1р. полка; Зтанк. полка 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

ЗАРУБАЙЛО ПАВЕЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 r. в ст-це Советской Советского 
р-на Краснодарского края . ВВС призвана 8.08 194 1 r. 
Советским РВК Краснодарсжого края . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 11.42 r.- ком-р минометной роты 4 стр. 
полка 351 стр. дивизии Закавказского фр-та; 
-с09.44 г. по 05.45 r. - ком-р м1.11~ометной роть1860 стр. 
полка 283 стр. дивизии 1,2,3 Украинскоr·о фр-ов. 
Тяжело ранен 20.11 1943 г. в бoSlx за г. Нальчик. 
Награжден: орденом "Краснал Звезда", медалью "За 
взяrие Кенигсберга" . Имеет 8 благодарностей от Вер
ховного Главнокома~1дующеrо за оmичные боевые дей
ствия при взятии немецких городов. 

ЗАРУБИН ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского .крал . 
ВВС призван 23.06. 1941 г. Армгвирским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р саперного взвода 266 стр. 
полка ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та: 
-с 03.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра отд. саперной роты 
1 О стр.дивиз1t1и 88 НКВД , участвовал в ли~<в111дации 
национального подполья на Западной Украине , Бело
руссии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией .. .''. 

ЗАСАДИМСКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г, - автома-тчик 359 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЗАСОВ ИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Аткарск Саратовской обл. 8 ВС 
призван 27. 11.1936 г. Можарским РВК Рязанской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г.по 09.41 г. • ком-р стр . роты 52 стр. полка 
71 стр. дивизии 7 арм. Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15. 09 1941 r. в боях на Северо-Зппад
ном фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу" . "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗАСТРОГИН ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.42 г. по 11 .42 r. - 623 стр. полк 231 стр дие11зи1" 
Награжден медалыо ··за победу над Герман11еи " 

ЗАСЫПКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С1 с-1. Род. в 1913 г в с.. Воскресенка Сорокинского 
р-на Алтайского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г no 09.45 г. - зав. складом 518 ощ пулеме-т
ного б -на 79 crp д11визии . 
Награжден медалью ··за победу над Япоl'!ией" . 

ЗАТОНСКИЙ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Затон Воронцовского р-1-1а 
Воронежской обл 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 44 г. - разведчик Управления 380 стр. 
дивизии. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

ЗАХАРИН МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в с. Бешначир Сnицевского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 22.09.1939 г. 
Ставропольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 08 41 г - пом. ком-ра взвода 60 кав 
полка 3 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.44 г. no 03.45 г. - ком-р сабельного взвода 40 гв. 
кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв . кав. корnуса 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 15.08.1941 г. (тяжело) на Юго-Западном 
фр-те: 27.04 . 1942 г. (тяжело) на Южном фр-те; 
5.03.1945 г. tia 1 Украинском фр-те. 
Награжден медэлью "За победу над Германией ... ". 
Имеет 5 благодар11остей от Верховного Главнокоман
дующего за взятие населенных пунктов Германии. 

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 05.45 г. - слесарь 8 ремонтной базы. 
Награжден медалью "За победу над Германией ." ". 

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с . Плодов111тое Сарnинскоrо 
р-1 1а Калмыцкой АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 08.42 r. -стрелок968 стр. полка 255 стр 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н . Род. в 1908 г. в с Иваново Курской обл 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. no О 1 44 г. - ком-р взвода 317 crp. по11ка 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью ''За 
победу над Гермаliией .. : '. 

ЗАХАРОВВАСИЛИЙАРСЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г в с. Тальменка Искитимскоrо р-на 
Новосvrбирской обл 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07 41 г. - C6flЗ~1c1 597 отд. б- на с:в11з1t1 209 
мо1ор11з11рованной дивизии 597 ощ. б-на связи За
nад11ого фр-н1: 



- с 07.41 1. no 11.41 г. - ком-р санитарного взвода 
774 стр. полка 222 стр. дивизии 359 стр. полка 50 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
·с 03.42 г. по 08.43 г. - ст. фельдшер 67 отд. роты спец. 
техники и 40 отд. электротехнической роты 33 отд. ин
женерной бригады Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - ком-р санитарного взвода 
530 стр. полка 156 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по05.45 г. - нач. сан. службы 417 стр. полка 
156 стр. дивизии Калин11нского. 1 Прибалтийского 
фр-о в. 
Ранен и контужен в ноябре 1941 г. в бою на Западном 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией."". 

ЗАХАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - телефонист 11 отделения Уп
равJ1ения связи 1 Белорусского фр-та . 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией ... ". 

ЗАХАРОВ ВЛдДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. -стрелок 509 стр. полка; 106 стр. 
полка 236 стр. дивизии. 
Ранен 23 сентября 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЗАХАРОВ ВЛдДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Казаченское Казаченского р-на 
Красно51рского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 2 арт. 
полка Ударной арм. 
Ранен и контужен в 1944 r: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРОВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

-с 03.43 r. по 02.44 г. -стрелок 325 полка НКВД Север
ного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРОВ ЗИНОВИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в ст:це Иловайская Харць1эского 
р-на Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; с 8.45 г. по 9.45 г. - механик 
взвода 31 отд. мотопонтонно-мостового б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ..... , "За победу над Японией". 

ЗАХАРОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.451. - стрелок 474 прожекторного 
6-на 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЗАХАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12АЗ r. - ком-р отделения 23 гв. каs. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗАХАРОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 t 4 г. в с. Черноземье Мокшанского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. no 05.45 г. - шофер 84 отд. автобатальона 
70 автополка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией .... ,. 

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 300 гв. стр. полка 
99 стр. дивизии 37 корпуса 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1919 г. в с. Половинное Усть-Уйского 
р-на Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 05.45 г. - нач. радиостанции 131 стр. 
попка 71 стр. дивизии. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1920 г. в с . Чуварлей Алатырского р-на 
Чувашской АССР. ВВС призван 15.01 .1942 г. Алатыр
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - ком-р орудия, ком-р отделения 
199 отд. бронедивизиона 163 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 111 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЗАХАРОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це МихайJ1овская Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08 41 г. по 09.43 г. - стрелок 833 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗАХАРОВА КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная. 



В боях участвовала: 

- с09.43 г. по 05.45 г. - кухонная рабочая эвакуацион
ного госпиталя №2562. 
Награжден~ медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЗАХАРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1924 г. в г. Чкалове. ВВС призвана 15.06.1942 г. 
Усrь-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 r. по 03.45 г. - разведчик 15 батареи 180 зе
нитно-прожекторного арт. полка ПВО. 
Награждена меда11ью "За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРЧЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ново-Граждановка Пушкин
ского р-на Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЗАХАРЧЕНКО ГРИГОРИЙ пименович 
С-т. Род. в 1910 г. в с. Вербиевка Балаклейского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 64 отд. сапер
ного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЗАХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 23 авиасклада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРЧЕНКО ПАВ ЕЛ АКИМОВИЧ 
Л -т. Род. в 1912 г. в с. Серено Ждановского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 25.07. 1942. г. Бодай
бинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р взвода 1 20-мм миноме
тов 879 стр. полка 158 стр. дивизии 3 Приба.лт11йского 
фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1 20-мм миноме
тов 620 стр. полка 164стр. дивизии 3 Прибалтийского 
фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Герм~нией ... ". 

ЗАХАРЬЕВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1924 г. в с . Ново-Березовка Больше
Нарымского р-на Восточно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
· с 08.45 г. по 09.45 r. -старшина команды 47 Амурской 
флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Японией" 

ЗАЦЕП ИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - связисr617 отд. б-на связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЗАЦЕРКОВНЫЙ ЕФИМ ЕФИМОВИЧ 
П/п-к. Род . в 1922 г. на х. Курчанском Пав
ловского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 3.0 1. 1942 г. Павловск1t1м РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра 51 отд. 

минометного дивизиона 10 гв. стр корпуса Северо
кавказского и Южного фр-тов; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - в распоряжении командующего 
артиллерией 4 Укра111нского фр-та; 
- с 12..43 г по 05.45 r. - адъютант- старший учебного 
дивизиона 53 зап. арт. полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя". медалями: "За 
оборону Кавказа". "За взятие Кенигсберга". "За побе
ду над Германией .. . ". 

ЗАЯКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1901 r. в с. Хмелевое Варна
Вt11нского р-на Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г.. по08.41 г. - нач. штаба 10авто
трансnортного полка 13 арм. Юго-Запад-
1-1ого фр-та; 

' "t - с 08.41г.по05.42 г. - нач . 1 отделения 
·.,..1 .J автодорожного отдела 13 арм . Брянско-
го фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.43 г - нач. автодорожного отдела 
48 арм. Центрального фр-та. 
Ранен и контужен 15.07 .1941 г. в боях за г. Рославль. 
Смоленской обл .• Юго-Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ЗАЯКИНАИРИНАВЛДДИМИРОВНА 
Вольно1-1а.емная. Род. в 1922 г. в д. Кирилловка Станов
лянского р-на Орловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - корректор газеты "Сын Родины" 
13 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

ЗАЯРНЫЙ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Успенской Успенского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. -станковый пулеметчик 103 кур
сантской бригады. 
Награжден медалью: "За победу над Германией ... ". 

ЗАЯРНЫЙВАСИЛИЙАРСЕНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 r. по 05.45 r. - 498 стр. полк 892 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

ЗБИГЛЫЙ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Балановка Бершадского р-на 
Винницкой обл . 
В боях участвовс:~л: 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - старшина роты 11 1 конного apt. 
полка. 
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Награжден медалями: "За боевые заслуги" "За побе
ду над Германией ... ''. 

ЗБРАНЛОВ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Мл. С·Т. Род в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 04 43 r. по 07.43 г · 1569 зен. -арт. полк 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЗВЕРЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922r. вд. Солоница Калини~1скоrор-на Горь
ковской обл. ВВС призван 30.08.1940 г. Ветлужским 
РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р саперного взвода 1008 
стр. полка 266 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗВЕРЕВ ВИКТОР КЛИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - ком-р отделения 168 гв. легко
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗВЕРЕВ ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в д. березняки Waxyi-tcкoro р-На 
Горьковской обл. ВВС призван 31 .12.1942 г. Шахун
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - 346 стр. полк. 
Ранен: 23.09.1944 г.; в 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗВЕРЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г.вд. Борисовка Понамаревско
го р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: no 05.45 г. - стрелок 136 гв стр . полка . 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗВЕРЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - матрос крейсера "Красный 
Крым" Черноморского флота . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗВЕРЬКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. 11-т. Род. в 1921 г. вд. Порядино Капининского р-на 
Иркутской обл. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал: 

- с О 1.42 г по 08.42 г. - политрук роты 41 с гр полка 
46 стр. дивизии Северо-Западного, С1алин1-радско
rо фр-тов. 

Тяжело ранен 30 08. 1942 г. в боях за 1 Сталинград. 
Награжден: орденом Красная Звезда", медяпями: "За 
оборону Стапинграда'', "За победу над Герма~1ией .. ". 

ЗВОНАРЕВ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 09.43 г. - стрелок 4 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... "_ 

ЗВЯГИНЦЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Пономарева Усть-Калман
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 21.03.1941 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. no07.41 г. -стрелок343отд. строительного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗДВИЖКОВ ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1918 г. в сr-це Старо-Михайловской 
Курганинского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
11. 11 .1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р сан. взвода 192 стр. пол
ка 12 стр. дивизии 2 арм. 2 Дальневосточ~юго фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией. "", 
"За победу над Японией". 

ЗЕВАКИНВАСИЛИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r. в ст-це Миасс Челябинской обл. ВВС 
призван 15.11. 1939 г. Орджоникидзевским РВК г. Рос
това-на-Дону. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - пом. нач. штаба 143 стр. полка 
51 арм. 
Тяжело ранен и контужен 19.05. 1942 г. в оборони
тельных боях под г. Керчь. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗЕЗЮКИНАЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
С-т м/с. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41г.по12.41 г. - медсестра №2133 эвакуацион
ного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

ЗЕЙТУНЯН ГРАЧ ХАЧИКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 r. в с.Тубы Апшеронского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 20.09.42 r. по 29.09.42 r: - стрелок 1198 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ..• ". 

ЗЕЛЕКСОНЛЕВВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в г. Мглин брянской обл. ВВС при
зван 15. 12. 1936 г. Угличским РВК Брянской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с06.41 r. по 03.43 г. - бухгалтер фин. части 4ж/дбри
гады 69 отд. строительного ж/д б-на Западноrо и Юго
Западного фр-ов; 
- с 03.43 г. по 05.45 r. - нач . фин. части 25 ж/д бригады 
93 восстановительного ж/д б-на Западного, Брянско
го, 2 Прибап1 ийскоrо 3 Белорусского фр-ов . 



Награжден медалями· "За боевые зас11уг111", "За взя
тие Кенигсберга" , ''За победу над Германией . ","За 
победу над Японией" 

ЗЕЛЕНЕН КО АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. на х . Северин Тби
лисского р-на l<раснодарского края В ВС 
призван 15.02.1943 г. Тбилисским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 12.44 г. -орудийный расче1 
67 стр. полка 69 арт. бригады Южного 
фр-та; 23 стр. б-на Северного фр-та. 

---- Награжден медалью "За победу над Гер
манией".". 

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Cr. л-т. Род. в 1914 г. в с. Сузун Сузунского р-на Новоси
бирской обл. ВВС призван 6.07.1941 г. Кемеровским 
гвк. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. роты 1242 стр. полка 
374 стр. дивизии 59 арм. Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 20.03.1942 r: на Волховском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЗЕЛЕНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 в с. Канино Сапожковского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по О 1.45 г. - стрелок 9 мех. бригады: 31 гв. 
мех. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗЕЛЕНО В АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 r. в с. Великовечном 6елореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2 .1О. 1 939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - ком-р саперного взвода 33 отд. 
стр. бригады 1 уд. арм. Северо-Западного фр-та; 
·с 10.43 r. по 02.44 г. - ком-р сапёр1-1ого взвода 369 отд. 
арм. б-11а 1 О гв. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 24 .02. 1944 г. в бою nод r. Псковом. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЗЕЛЕНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 r. в д. Минино Вяземского р-на Смо
пенской обл. ВВС призван 6.11. 1929 г. Вяземским РВК 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р 534 стр. полка 366 стр. 
цивизии 25 арм. 1 Дэ11ьневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Оте•1ественной войны 11 степе
ни, медалями: За победу над Герман\11ей ... " 1 "За побе
АУ над Японией". Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за оrличные боевые действия в 
разr·роме s~понских милитаристов. 

ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с1-це Имереrинской Апu1еронского 
Р·на Краснодарского края . 

В боях участвовал : 
- с 06 41 г. по 05 45 г - ком-р отделения 415 ощ б-на 
связи . 

Награжден: орденом ''Красная Звезда··, медалью "За 
победу над Германией .. " . 

ЗЕЛИКСОН ВЕРА ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой Род. в 1922 г. в Рославльском р-не Смолен
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - телефонист 164 арт. дивизии . 
Награждена меда пью "За победу 1-1ад Германией .. ", 

ЗЕЛИКСОНЗИНАИДААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в r. Кяхта Иркутской обл. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 по 09.45 г.- санинструк
тор 205 стр. полка 52 стр. дивизии. 
Награждена медам~ми: ''За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией."··, ''За победу над Японией". 

ЗЕЛИКСОН САМУИЛ ВЕЛЬКОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r: в г. Мrлин Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 t. -телефонист 217 отд. б-на связи; 
89 отд. полка связи. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ЗЕМАСИДОРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Голубовка Кременскоrо 
р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 05.45 г. - интендант 42 кав . полка 6 1<ав 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией" . ". 

ЗЕМЕЛЬ АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г ПЯТ\llГОрске . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. no 05.45 г. - водиrель-механик 11 1 танковой 
бригады. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 сrепе
ни , медалью "За победу над Германией .. " 

ЗЕМЛЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 r. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 7.09.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 r. - кавалерис1 64 кав . дивизии . 
Контужен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. " 

земля некий ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1914г. вс . Белая Глина 6еnо
mинского р-на Краснодарского края ВВС 
призван 1. 11 . 1934 г. Сальским РВК Рос
товской обл 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09 45 r. - адью1ан1 эвиаэс

L.:W....,,_.'---- канрильи 59 скорост1 юй бомбар11111>0Rо4-



ный авиаполк 34 авиадивизии 9 возд. арм. 1 Дальне
восточного фр-та 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги·· , "За победу над Японией''. 

ЗЕМЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .43 r. по 05.45 r: - заряжающий 1884 зен . -арт. 
полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу Над Германией." " . 

ЗЕМЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Новосибирске. В ВС при
зван в 1941 г. Ахалцихским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01 .45 г. - шофер 12,8,6, автополков 5 танк. 
арм. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗЕМЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 05.45 r: - радист 348 отд. роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗЕМЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Земцы Котельнического р-на 
Кировской обл. ВВС призван 15.08. 1943 г. Котельни
ческим РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
08.45 по 09.45 г. -пулеметчик 33 стр. полка; 449 стр. 
полка 144 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ''За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией". 

ЗЕНИНВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Отрадная Тихорецкого 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 8 механизирован
ной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЗИГАЛЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 r. в с. Ново-Григорьевское Алексан
дровского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
15.09. 1938 г. Дагестанским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода пулеметно
го 6-на охраны штаба 12 арм. Юго-Западного фр-та: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - зам . политрука батареи , комис
сар батареи. зам . ком-ра батареи по полит. части 
176 зен.-арт. полка Московского фр-та ПВО; 1 корпус; 
- с 05.43 г. по 01 .44 г. - парторг 1062 зен.-арт. полка 
51 зен.-арт. дивизии Московской особой армии ПВО 
и оперуполномоченныii\ отдела "СМЕРШ" 

- с 03.44 г. по 10.44 г. - парторг 1062 зен.-арт. полка 
6 зен.-арт. дивизии Резерва Главного Командования 
5 гв . танк. арм 2 Украинского, З белорусского. 1 При
балтийского фр-о в. 
Тяжело ранен 15.1О. 1944 г. в бою за взятие городов в 
Восточной Пруссии. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы" , 
"За победу над Германией ... ". 
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ЗИГАЛЕНКО ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
Ст-на. Род. в 1921 г. в д. Курлышево Михайловского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - старшина батареи 1796 зен.
арт. полка Московских средств ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией"." . 

ЗИГАНШИН МИХАИЛ ХАСАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1927 r. в д. Нурма Мамадышского р-на Та
тарской АССР. ВВС призван 24.09. 1944 r: Карымским 
РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - 30 кав. полк 59 отд. кав. диви
зии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией", мон
гольской наградой- медалью "Мы победили". Имеет 
благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия по разгрому империали
стической Японии. 

ЗИЛОТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г: в ст-це Ново-Александровское 
Ставропольского края. ВВС призван 17. 10. 1941 r 
Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берл~на! 



в боях участвовал : 

- с 1 О.41 г. по 09.44 r. - нач. арт. технического снабже
ния 1574 отд. саперного 6-на 1 Украинского фр-та; 
-с09.44 r: по 05.45 г. - нач . ав1оремонтных мастерских 
135отд. саперного 6-на 9 гв. танк. дивизии 2 гв . танк. 
арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда'', медалями: ··за оборону Кавка
за", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на", ''За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Начальник мастерских 135-ro 
отдельного гв. сапёрного батальона ст. л-т Зилотин 
Иван Петрович сумел так организовать работу, что де
фекты автомашин устранялись немедленно. Во время 
боевых действий, когда подразделения батальона на
ходились в разных местах. гв. ст. п-т Зилотин Н.П., от
казывая себе во всем необходимом, днем и ночью на
ходился со своей летучкой в районах. где находились 
авrомашины и быстро устранял недостатки. 
Автомашины, отремонтированные под руководством 

тов. Зилотина И. П. очень надёжны в бою. Имея хоро
шую техническую подготовку, он постоянно лично сам 

с инструментом в руках быстро и ловко работая, пода
вал пример самоотверженного труда своим подчи

ненным. Самые трудные условия фронтовой обстанов
ки не являются для личного состава мастерской по
мехой в работе и задержкой в ремонте автомашин. 
Благодаря исключительной энергии, мужеству и бес
страшию, его инициативе, любви к своему делу, не 
было случая невыхода машин на выполнение боевых 
эаданийповине1ов. Зилотина И.П. 
За исключительную преданность своему делу по ухо
ду и сбережению автотехники, за отличную организа
цию работы личного состава мастерской, направлен
ную на качественный и своевременный ремонт авто
машин батальона. непосредственно под обстрелом 
противника, и проявленное при этом мужество и от

вагу гв. ст. л-т Зилотин И.П. достоин правительствен
ной награды ордена Отечественной войны 1 степени. 

Ком-р 135 отд. гв. сапёрного б-на 
п/п-к Чистяков, 1 мая 1945 г. ''. 

ЗИМЗЕ ВЕРА РОМАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. в г. Туапсе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 02.44 r: по 05.45 г. - корректор Управления гидро
графического р-на Одесской ВМБ. 
Награждена медалью "За nобедунад Германией"." . 

ЗИМ ИН ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-1. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - 12. отд. танк. nолк Лен1111>1град
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗИНИНГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Новоалексеевской Бело
реченского р-на Краснодарского ~<рая . 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка 57 танк . бригады 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

з 
зиновьев тимоФЕй 

ГРИГОРЬЕВИЧ (ГЕОРГИЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дмитриевской Кавказ
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван Кро
поткинским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с О 1 44 r. по 05.45 г. - автоматчик 841 стр попка 
237 стр. дивизии 1.4 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалью "За 
победу над Германией"." 

Нагр а дной л1t с т 
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ЗИНЧЕНКО АННА АФАНАСЬЕВНА 
Боец партизанского отряда. Род. в 1921 г. в г. Говяды 
Шкловского р-на Могилевской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 r. по 07.44 г .- связная партизанского отряда 
Белоруссии. 
Награждена медалью ··за победу над Германией."". 

ЗИНЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 r. в ст-це Пшехской Белорече\-iско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15. 1 1 . 1939 г. Апшеро1-1ским РВК Краснодарского края . 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 rr.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р отд. 732 зен.-арт. полка 
Центрального фр-та; 
- с 02.45 г. no 05.45 r. - ком-р взвода Управления 
732 зен.-арт: полка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ЗИНЧЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
В боях участьовал : 

- с 10.41 г. no 05.45 г. - 67 мин . полк. 
Награжден медалью·· За победу над Германией " " . 

ЗИНЧЕНКО ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Летник Ставропольского края. 
В боях участвовала : 
- с 04.42 г по 05.45 г - ком-р расчета 88 Грозненской 
дивизии пво . 



4•4 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" "За по
беду над Германией ... ". 

ЗИНЧЕНКО ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - партизанский отряд Белорус
сии. 

Награждена медалью "'За победу над Германией ... ". 

ЗИНЧЕНКОТЕРЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 r. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗИНЧЕНКО ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 54 отряд nодводно-технических 
работ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗЛОБИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 7 .09. 1939 r: Уржумским РВК Кировской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - парторг авиаэскадрильи 7 раз
ведполка 2Дальневосточного фр-та и 529 истреб. авиа
полка 296авиадивизии1 О возд. арм. 2Дальневосточ
ного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . "За победу над Японией". 

ЗЛОБИННИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в с. Баранова Ливен-

~ ского р-на Орловской обл. ВВС призван 
r·~4' 

1 
8.11. 1941 r. Ворошиловrрадским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - нач. особого на
правления связи 1033 стр. полка 280 стр. 
дивизии брянского фр-та; 

- с 10.42 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 840 арт. 
полка 280 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

"Выписка из Приказа №28/н 
по 840 артиллерийскому полку 280 стрелковой 

дивизии Централы-юго фронта 
08 августа 1943 года 

От имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР 

Награждаю: 
Медаль: "За Отвагу" 

П No2. Помощника командира взвода связи управле
ния 2-годивизиона сержанта Злобина Николая Васи
льевича, за ro, что он во время боевых операций с 
5 июля 1943 года проявил себя отважным, бесстраш
ным младшим командиром. Под сильным арти11лерий
ским огнем противника. со своим отделением в тече

ние 40 минут уrrановип проводную связь из района 

села Муравль в село Трудовое Троснянского района 
Курской области протяжением более 3, 5 км. 
18. 07 1943 года сержант Злобин Н. В. через минное 
поле, ночью под ожесточенным обстрелом против
ника быстро установил связь на высоту 257. О в полу
тора километрах восточнее с. Катомки Троснянского 
р-на Курской области, а затем. в ходе боя сам лично 
несколько раз устранял повреждения на линии. 

1923 г.р. , русский, член ВЛКСМ, призван в РККА Воро
шиловским РВК Ворошиловrрадской области. 
Дом. адРес: Орловская обл. Никольский р-н с. Бара
нова 

Командир полка подполковник Чуба" 

ЗЛОБИННИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.45 г. по 05.45 г. - 574 стр. полк 5 стр. дивизии 
21 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗJ1УТКОВСКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - 642 стр. полк; 512 стр. пол~< 
З Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗМИЕВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 r. - стрелок 1175 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗМЫСЛЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1902 г. в с. Корюковка Черни
говской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.44г.поО1.45 г. - ответственный исполнитель по 
снабжению 85 участка военно-строительных работ. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗНАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в пос. Манжурово Ман
журского р-на Костромской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 02.42 г.- политрук роrы, во
енком 6-на 215 отд. лыжный 6-н 26 стр. 
дивизии Северо-Западного, Ленинград· 
ского фр-ов. 
Ранен: 1О.О1 . 1 942 г. (контужен) в бою на 

Северо-Западном фр-те: в феврале 1942 r. (тяжело) в 
бою на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗОЗУЛЯАФАНАСИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1906 r. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r по 05.45 r. - сrрелок 140 стр. полка; 42 стр 
по11ка. 

Награжден медf'лью "За победу над Германией" " 



ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСАНДР АРКАдЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1917 г в г Прилук~.1 Чер}щrовско\1 обл. 
Украине кuй ССР 
В боях участвовал: 

- с 07 4 1 г. no 05 45 r - шофер 236 стр. полк<~ 531 о~д. 
стр бригадь~ 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Герма~ 1иеi~ .. " 

ЗОЛОТАРЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род в 1922 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края 

В боях участвовал : 

. с 12 4 1 r no 1 О 43 г. - ком-р взвода 26 стр. полка 
НКВД. 
Ранен. 

Награжден: орденом 'Красная Звезда", медалью ~за 
победу над Германией ... " 

ЗОЛОТАРЕВ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой Род в 1914 г. в г. Николаевске Волrоград
ской обл ВВС призван Гмелинским РВК АССР Немцев 
Поволжья. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовол: 
- с 04.42 r: по 04.45 г. -наводчик 76-мм орудия 1090 
стр. полка 323 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та 
Награжден: орденом Славы 111 степени. мед::tлью "За 
победу над Германией ·· 
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ЗОЛОТАРЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст с-т Род. в 1924 г. в с. Николаевка Нико11аевскоrо 
р-11а Волгоr·радской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01 43 r по 05.45 r. - стрелок 15 возд. дсr.отноrо 
полка 

Награждо11 медалью "За победу На/\ Геµма1 н10и " 

ЗОЛОТАРЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовои Род. в 191 О r 
В боях участвовал: 
·с 09 43 r 110 10 43 г - 309 стр ПO/lk 
Награжден мпдал~..ю ·за победу над ГРрм.1щ1с•i1 

з 4t5 

ЗОЛОТАРЕВ Ф~ОР ПЕТРОВИЧ 
Ст.с-т Род в t915r ьБr>ре·!оsс;:омр-неСталt-1нград
сtеой обл ВВС пр11зва~1 15. 10 .1938 r. Красноураль
ск11м РВ;.. Сеердnовско11 обл. 
В боях участвовnл: 
- с 06.41 г no 05 45 1 · шофер 128 танкового полке . 
Награжден медаJ1ью "За победу над Германией . •. 

ЗОЛОТО В АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 r в с Архиповское Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05,45 r.- стреnо"' 88 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе· 
ни медалью "За победу ~•ад Германией .. " 

ЗОЛОТУХ.ИН МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Мичман Род в 1927 r в с. Щербаково 
Усть-Таркского р-на Новосибирской обл . 

• 

~:~пр11зван22 I0.1944 r Устъ-Таркским 

В боях участвовал: 
• с 08 45 г. по 09 45 г - стрелок авиавоо
руже11ия 17 ис1 реб. авиаполка. 
Наrражден медалями ''За победу над 

Германией ... " , "За победу над Японией" 

ЗОЛОТУХИН Филимон РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 r в с. Ново-Зыкоео Старобардинско· 
ro р-на Алтайского края. 
В боях участвовал : 
- с 08 45 г. по 09 45 г · 538 бомбардировочный авиа
полк. 

Награжден медалью ~за победу над Японией·. 

ЗОЛОТЦЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род в 1919 r в г Казани. ВВС при 
зван 15.09 1939 r Бауманским ГВК г. Ка· 
за ни 

Участник штурма и взятия 
· Кенигсберга! 

8 "·- В боях участвовал: 
1 

-с 06 4 1 r по 05 45 г - пом. ком-ра взводо 
126 арт полка: 31 танк. полка. 
Награжден медалями "За боевые за· 

слуги·· . "За взятие Кен~1гсберга", "За победу над Гер· 
ман11ей •. " 

зоnольский ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой Род в t 903 r 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r по О 1 42 1 • с1 релок 667 стр полка 
Награжден медалью "За победу над Германией .• " , 

ЗОРИНАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст -на Род. в 1920 r в 1. 6011хов Орловской обл 
В боях участвовал : 
с 05.43 г по 03 45 r nвтомnтчик 89 стр д11визи11. 
Нэгражде" меда11ью "3:'1 победу над Герман1.~ей .•• " 

ЗОРИНМИХАИЛКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовоi1 Род в 1922 " r М;t11копР Краснодарс•:щ о 
ttpaя . 



В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 07.42 г. - с.трелок 514 с1р . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЗОТОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. вд. Лисина Венгеров
ского р-на Новосибирской обл. ВВС при
зван 7.О1 .1943 r. Венгеровским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09 .43 г. no 05 .44 г. -наводчик 6 гв. возд. 
десантного полка 1 гв возд. десантной 
дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. no 05.45 г. - радист-пулемет
чик 56 танк. бригады 7 гв. танк. корпуса 

3 танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 30.08.1943 г. в боях при форсировании 
р. Днепр в р- не н.п. Мичурин Рог: 13.05.1944 г. (тяже
ло) в бою за г. Кишинев. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗОТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.08.43 г. по 23.08.43 г. - 48 стр. дивизия 57 арм . 
Степного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗОТОВА АННА ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r: в с. Рубежное Волчанского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовала: 
-с 06.43 г. по 05.45 г. - пекарь 49 полевого авrохлебо
завода. 

Награждена медалью ··за победу над Германией ... " 

ЗОТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. на х. Федотовский Урю
пинского р-на Сталинградской обл. ВВС 
призван 17.10.1941 г. Урюпинским РВК 
Сталинградской обл. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
-.-- - с 09.43 г. по О 1.44 г.- ком-р взвода связи 

4 70 стр. полка 194 стр. дивизии 48 арм. 2 Белорусско
го фр-та; 
-с02.44 г. по 02.45 г.- ком-р штабного взвода 1314стр. 
полка 17 стр. дивизии 48 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 7 .02.1945 г. в бою при взятии г. Кениг
сберга. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу". "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией .. ",польской медалью "Медаль Победы и Сво
боды" . Имеет благодарность от Верховного Главноко
мандующего за оrличные боевые действия при осво
бождении г. Бобруйска. 

ЗУБЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 r в ст-це Крыловской Па5ловского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7 .05.1943 г. 
Крыловским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - стрелок противотанкового ру
жья 30 гв . кав. полка 9 гв . кав . дивизии 4 гв. кав. корпу
са 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 r: no 10.44 r. курсант 173 армейского зап. стр. 
полка 6 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 122 отд. полка 
связи 6 арм. 
Ранен: 13.03.1944 г. в бою у села Снегиревка Никола
евской обл.; в октябре 1943 г. (контужен) на Перекопе 
(Крым}. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

ЗУБЕНКО ИВАН НАУМОВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 1908 г. в г. Анапе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.11 . 1941 r: Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07 .42 г. - политрук роты 383 отд. сапер
ного б-на 28 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 07 .42 г. по 07 .43 г. - зам.ком-раб-на по полит. части 
103 гв. стр. полка 34 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 11 .43 г. - парторг 103 гв. стр. полка 34 гв. 
стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 01.45 r. - зам. ком-ра отд. арт. пулеметно
го б-на по полит. части 1 гв. укреп. р-на 3 Украинского 
фр-та. 
Ранен: 20.07.1942 г. в бою за г. Новочеркасск; ранен и 
тяжело контужен в бою зад. Степановка на р. Миус; 
20.10.1943 r. (тяжело контужен); 20.11.1943 г. (тяже
ло) на 4 Украинском фр-те; 18.01.1945 г. на оз. Бала
тон {Венгрия). 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалью "За победу над Германией ... ". 

а•rР•дао а .110% 

ЗУБЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. С-Корсунская Пластунов· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 02 .1945 г. Пnастуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 r. - стрелок 235 с1 р. полка; 425 раб 
б-на. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 



ЗУБИЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.03.1944 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.44 г. по 05 .45 г. -стрелок-автоматчик 142 гв . стр. 
полка 47 гв. стр. дивизии 
Тяжело ранен 14 января 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ЗУБ КО АЛЕКСАНДР ДЕОМИДОВИЧ 

--·- Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Темрюке Красно
дарского края. ВВС призван 15.01. 1941 г. 
Грозненским ГВК. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 805 

f \1\СТреб. ПОЛКЗ. 
' Награжден: орденом ··красная Звезда". 

медалям111: "За оборону Кавказа" , "За взятие Кенигс
берга" . "За победу над Германией ... ". 

ЗУБКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в ст-це Спокойной Спокойненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1. 11. 1936 г. 
Невинномысским РВК ставропольского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра 45 отд. мотостр. 
пулеметного б-на 5 гв. отд. танк. корпуса 20 гв. танк. 
бригады. 
Ранен 26.04. 1944 г:. в бою под г. Яссы. 
Награжден: орденом "Отечественной войны 11 степе
ни", медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗУБКОВ АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г:. по 05.45 г. - 63 авиабригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗУБКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - 56 ж/д пощ Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ЗУБКОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в ·1917 г. в с. Сизенки Знаменского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 22.02.1941 r: Андреев· 
ским РВК Донецкой обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга 

В боях участвовал: 
и Берлина! 

- с01.42 г. по 09.42 г. -ст. писарь 125отд. мин. дивизи
она 152 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода. ком-р батареи 
531 арм. мин. полка 12 арм. З Украинского фр-та; 
·с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 307 арт. полка 
169 стр. див~1зи\.1 1 Белорусского фр- га. 
Тяжело ранен 13. 12.1943 г на правом берегу Дt~еп· 
Ро. у села Каnустянка Запорожской обл. 
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Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями. "За 

взятие Кенигсберга" , "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... " 

ЗУБКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с . Прорубово 6елопольского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. -пом . ком-ра взвода 46 стр 
полка. 

Награжден медалью ··за победу над Германией .. " . 

ЗУБКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 r. • 111 с1 р, пощ; 903 арт полк 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ", 

ЗУБКОВ ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В бояхучаствовал: 
- с 05.42 r. по 05.45 г. - 21 мотомеханическая бригада 
46 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·• . 

ЗУБОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Каменка Никольскоrо р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 22.05 1942 г. Ленин
ским РВК r. Горького. 
В боях участвовал 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - номер боевой машины 329 гв. 
мин. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией ... ". 

ЗУБОВ СЕР ГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r: - шофер 280 стр. полка 9 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер· 
манией".". 

ЗУБОВА (ОСМАЧКА) ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Черньtшовка Анучинского 
р-на Приморского края. ВВС пр1~звана 20.08.1942 г. 
Дальневосточным РВК. 
В боях. участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - делопроизводитель 90 р-на 
авиабазироеания. 
Награждена медалями: "За победу над Германией .. ,", 
··за победу над Японией". 

ЗУБОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1923 г. в r. Тб1щиси Грузинской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - фельдшер 527 зен.-арт. полка 
Юго-Западного фр-та. 
Н аграждена медалью "За победу над Герма· 
нией .. " 
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ЗУБОВА МАТРЕНА ПАРФИРЬЕВНА 

Рядовой . Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 r по 05.45 r. -телефонистка 571 отд. зен -арт 
дивизиона 

Наrраждена медалью "За победу над Германией .. ··. 

ЗУБОВСКИЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1909 г. в г Орша Витебской обл. 
В ВС призван 5.11.1931 г Оршанским 
гвк. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
-с07.41 r.по 1 1 .42г.- инженер, нач. отде
ления 65 геодезического о гряда Юго-За

падного, Брянского фр-ов, 
·с 11 .42 г. по 05.45 г.- пом. нач., нач. топоотделения 
штаба48арм. 1 ,2,3 Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалями: "За боевые 
заслуГt-1", "За взятие Кенигсберга"' . "За победу над Гер
манией ... " . 
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ЗУБРИЙЛЕОНИДЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Бондаровка Ярмолинецкого р-на 
Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 

- с 07 41 г. по 05.45 r. -старшина эскадрильи 555 авиа
эскадрильи . 

Н агражден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗУБРИЛ ИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Егорлыкской Егорлыкского 
р-на Ростовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г. по 05.45 r. ·заряжающий 1817 самоходно
арт. полка: 8 дивизия бронепоездов. 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалью "Зэ 
победу над Германией .. " 

Из наградного листа: "Гвардии младший сержант 
Зубрилин М. Е. - заряжающий 1817 самоходно-арт. 
полка, в боях за н. п Древница 7 2. 09. t 944 г проявил 
мужес1 во. orвary и геройство на поле боя. ДействуS? в 
составе экипажа, своей чёткой работой у орудия унич
тожил одну мин батарею и один танк противника. 
Своими смелыми и решительными действиями актив
но способствовал экипажу СУ в выполнении постав
ленной боевой задачи. 
Достоин правительственной награды - ордена Славы 
111 степени. 

Ком-р сам. арт. полка гв. п/п-к Чепиль, 
25 сентября 1944 r. ". 

ЗУБЦОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в г. Ростове-на-Дону. ВВС призван 
13.01 .1944 r. Гофицким РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.4 5 г. · механик-водитель Су-76 
553 стр. полка 345 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЗУ ДИН НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Романовка Чистоозерного р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: . 
- с 06.41 r. no 05.45 r. • летчик 319 бомб. авиаполка 
16 возд. арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ··за 

победу над Германией .. . " . 

ЗУ ДИН СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с . Новодобринка Молотовского 
р-наАкмолинскойобл. В ВС призван 15.01.1938 г. Кел
леровским РВК Северо-Казахстанской обл. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 01.43 г. - зам . ком-ра аэродромной стро
ительной роты по полит. части ВВС Черноморского 
флота; 

·с 01 .43 г. по 02.45 г. - комендант аэродрома 36 авиа
базы и 42 авиабазы ВВС Черноморского флота; 
- с 02.45 г. по 05.45 r. · нач. маскировочной службы 
712 авиабазы ВВС Черноморского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЗУ дав ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. 6аница Льговского р-на Кур· 
ской обл. ВВС призван 15.07.1 942 г. Новосибирским 
гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал : 
- с 09.42 r. по 11.42 г. · минометчик 1 полка 1 Сталин
ской дивизии; 
- с 04.43 г. no 05.45 г - пом. ком-ра взвода 97 гв . стр 
полка 31 гв. стр. дивизии 11 гв. арм . 1 Прибалтийско
го фр-та. 
Ранен 25. 10. 1942 г.: 12.07 1943 r. ; 25.11 .1942 г. 
Награжден: орденами Славы 111 степени. "Краснаf1 



ЗRезда", медалям~~ "За взятие Кенигсберга'', "Зэ по
беду над Германией ... ". 
Из наградного л..,ста: "Командир миномётного рас
чёта 97 гв. стр. попка 31 rв. стр. дивизии 7 1 гв . арм. 
1-го Прибалтийского фронта rв. с- r Зудов Василий Ан-
дреевич в период наступательных боев с 13.12. 1943 
г. по 6. О 1. 1944 г проявил себя смелым и находчивым 
командиром расчёта. 29 декабря 1943 г. под дерев
ней Маrрасы Витебской области расчет под его лич
ным руководством метким огнем из миномёта 1-1акрыл 
группу автоматчиков противника и уничтожил 24 не
мецких солдат и офиuеров. 
б.01.1944г. у высоты 174.6, врвйонедеревни Матра
сы Витебской области противник предпринял контр
атаку, тов. Зудов В.А. метким огнем из своего мино

мёта отбил наступление немцев. при этом уничтожил 

17солдат. 
Достоин награждения орденом "Красная Звезда". 

Ком-р 97 гв. стр. полка 
гв. n/п-кБулахов. 28января 1944г" 

ЗУЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-r. Род. в 1922 г. в д. Черничн111к Локнянскоrо р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 10.05.1940 г. Локнян
ским РВК. 

Участник Стал ин градской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11 .41 г. - красноармеец 2026 района 
авиационного базирования; 
-с 1 1.41 г. по О 1.43 г. - красноармеец 103 стр. бригады 

1 13зап. стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 10.01 .1943 г. np11 освобождении г. Мил
лерово. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Ста
линrрада", "За победу над Германией .. . ". 

ЗУЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 r: в г. Галич Костромской обл. ВВС 
призван 1 1 . 1 О.1938 г. Ленинградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. no 02.43 г. - пом.ком-раб-на по тех. части 
118 танк. бригады Брянского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЗУЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. в д. Тучаново Лен1'1НГрадской 
обл. 

В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 по 09.45 г. - с111гнальщик 
катера ''ОД-211 О" Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЗУЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в г, Майкопе Краснодарского 
края. 8 ВС призван 8. 1 О. 1941 г. Майкоr~ским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
· с О 1.42 г. по 07 .42 г. - разведчик 216 стр. дивизии. 
Ранен 8.03.1942 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией , .. ". 
77· 
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ЗУЙКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 05.42 r. - стрелок. 95 полка НКВД. 
Н агражден меда11ью "За победу над Германией ... ". 

ЗУЙКОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род в 1914 r. в с. Терсэ Еланского р-на Воrt
гоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 950 ав·rороты 38 t с 1 р. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЗЬ/БИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Красно-

{; дарского края. ВВС призван 15. 1О.1936 r. 
" " Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской 

~
\ войны(1939-1940гr.) ! 

~'\; • 1! Участник обороны Кавказа, 
" , \i J штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г по 04.43 г. - командир батареи 1 гв. стр . 
полка 2 гв. стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 04.43 r. по 11.43 г. - нач. ар гиллерии 11 в. стр . nо11ка 
2 гв . стр . дивизии Южного фр-та, 
. с12.43 r. по 01.44 г. ; с04.44 г. nоОЗ.45 г. ·нач. арт111л· 
лерии 1 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизи~1 Приморской 
арм. Северо-Кавказского фр-та 
Ранен: 2.11 1943 г. и 17.О 1 1944 г. в боях под г. Керчь; 
6.03.1945 г. (тяжело) в боях под r. Кенигсбергом. 
Награжден: орденам111: "Красное Знамя" (триждь1), 
Отечесrвенной войны 1 степени (дважды), ''Красная 
Звезда'', медалями: "За оборону Кавказа", nза ВЗЯ· 
тие Кенигсберга", "За победу над Германией." " . 
ИмеетЗ благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые дейсrвия при осво
бождении городов: Керчь, Ялта , Севастополь, Ша
умян 111др. 

Из наградного листа: "Начальник артиллерии 1 гв. 
стр. полка 2 гв. стр. дивиэии гв. майор Зыбин Иван 
Фёдорович при прорыве глубокоэшепонированнои 
обороны противника в районе посёлка Иозефово Тельм
ского уезда Лиrовской ССР 5. 10 1944г. находился не· 
посредственно в боевых порядках батальона и руко
водил огнём артиллерии полка. что дало возможность 
прорвать оборону противника и развивать успех даль-

1-1ейшеrо наступления. 
15. О 1. 1945 r. в районе деревт1 Шестокен Умбинен
скоrо уезда Восточной Пруссии, при прорыве оборо
ны противника тов. Зыбин умело руководил отем ар
тиллерии полка, чем способствовал прорыву оборо
ны противника . В этом бою артиллерия полка 
уничтожила 6 пупемётных точек. разбила З блиндажа. 
подавила огонь 5 миномётных точек и уничтожипа до 
65 немецк14х солдат. 
18. о 1. 1945 1. в райоNе поселка Пflmлкален УмбинеN
скоrо уезла Восточной Пруссии. при отраженин кон
rратал.и противNика. тов. Зыби" находи.лея в боевых 
порядках 6а'fdльона и рукоrюдип огнем арrи11лер1т 



попка. вреэупыате чего наступление немцев бьто со
рвано. Ар111лпер1r1еи подавлен огонь 6-тн фашис тек их 
минометов. 5nупеметов, 1 зен11тной пушк11 i1 уничrо
женодо 25 con;1a1. 
НаподсrупахнородуНорденбурrу24.01 1945r про
тивник силою ло роты пехоты. при nод/J.ержке r ан ков, 
перешел в l·mступление на позиции З стр. vатtJльона 
Тов. Зыбин умело руководил ар тотем полка, в резуль
тате чего кон1µоrtJка противника была 016ита с боль
шими для него потерями. 

В ночь с 25 на 26 января 1945 г. при поддетккв ар
типлерио11полка3-й стр. батальон ворвался в го
род Нордонбурr и овладел его северной окраиной. 
и продолжал развивать успех дальнейшего наступ
ления. 

В 6оях на подсгуnах к городу Шиппен6аиль в Восточ
ной Пруссии тов Зыбин умело руководил огнем ар
тиллерии попка. которая вела огонь по обнаружен

ным огневым точкам немиев и его пехоте. в резуль

тате чего боовые порядки батальонов 2.02. 1945 г 
овладели эr11м городом и продолжили дальнейшее 
нас rупление" 

Достоин нвrраждвния орденом "Красное 3/fBMR" 
Ком-р 7 rв. стр. полка 

rв. п-к Аршинов, 12 февраля / 945 г. ", 

го фр-та; 

ЗЫКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
Майор. Род. в 1922 г вд. Быченки Котель
ническоrо р-на к~1ровской обл ВВС при-

1 зван 2 Об 1941 г. Октябрьским РВК г. Се 
миnалат~.1нска. 

Участник обороны Киевэ! 
В боях участвовал: 
- с 09 .42 г. по 07 .43 г. -ком-р взвода 4 отд. 
гв. 6-на 1 гв. бригады минеров Западно

- с 09.43 r. r10 05.45 r. - ком-р инженерного саnер1 1ого 
взвода 75 оrд. штурм . инженерно-саnерноrо б- 1·ш 
15 штурм. инженер~ 10-саnерной бригады 1 и 4Украиt1-
СК\ll Х фр-ов 

Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями "За 
оборону К11ева". "За освобождение Прnrи" "За победу 
над Германнси . " 
Из боевой характеристики : ~ Гв. п-т Зыков Г И Зд 
время преОмюния в 1-й роте 4-го батальона но долж
ности командира инженерно-саперного взвода пока
зал что сво~1 обязанности по минно-подрывному делу 
знвет отнчно. 

Находясь на ВЫГIОЛНеf"/НИ спецзадания КОМОНЛОЕЮНИЯ 
Западным фронrом с 15.ОЗ по 20.05. 1943 г. показал. 
что его взвод отлично подготовлен и является одним 

из лучших в батальоне и в попку. 

Его взводу всегда поручались самые ответствеttнь1э 
учас1 ки по рвэми11ированию минных попей п"а rивни
кв и боевые задания вьтолнялись в срок и бс.•э потерь 
своеr о личного состава. При этом лично свм л-1 Зы
ков Г И при1111мап самое непосредственное участие в 
боевой р.1боте flостоянно проявляя смелосri" муже
ство и отваrу, зп что награжден nравительс1вfшно11 
наrрадон". 

Ком-р 1ро1ыrв. к-нАлександров, 1607 194Зr· 

Из газетных публикаций: Теннад~tи Иванов~1ч родил
ся в многодетно11t 11ресrьянской семье Рано познал 
нелегкий крестьянский rрул После окончания семи
летки поступил в Омский ре 'IНОй техникум который 
окончил по первому разряду в f 941 г. Был направлен 
вторым помощником капитпно в Верхне-Иртышское 
пароходство, но не суждено йыпо ему стать капитаном 

речного судна. вмешалась война. 
Геннадий 2 июня 1941 r был призван в ряды Крас
ной Армии и направлен д11я прохождения службы в 
Ригу. в войска морской обороны. По пути эшелон 
был подвертут бом6ежке немецко-фашистских 
захватчиков, и новобранцы были возвращены в 
r Ржев. Геннадия Зыкова откомандировали в Горь
кнй оттуда в саперный 6атвльон дислоцирован
ный в Дзержинске, где он прошел саперную подго
товку. Затем его направили в Московское военно
инженерное уч•mнще. ко1орое он окончил в июле 

1942 г. Молодой лейтенант получил назначение в 
первую гвардейскую бригалу минеров, готовившую 
подрывников для партизDнских отрядов в составе 

Западного фронта 
Фронтовые дороги привели Зыкова в сентябре 1942 г в 
75 саперный оотэльон 15 ипурмовой инженерно-сапер
ной бригады, rде он в должности командира взвода уча
ствовал в освобождении Киевв, Украины, Молдавии. 
Польши. Чехословакии. Вс1ретилП06едуподПрагой. 
Куда бы не забрасывала военная служ.ба Геннадия Ива
нов мча. он не уставал повторять "у сапера нет права 
наошнбку!» Иэто6ылинвпустыеслова. Ведьошибка 
сапера могла привести в лучшем случае к ранению, а 
то и к смерти сапера. 

Геннадий Зыков не раз доказывал свой профессиона
лизм в саперном деле Его взвод был одним из луч
ших в батальоне. и ему всегда поручались наиболее 



ответственные участки по разминированию минных 

полей противника. 
Ратные подвиrи Зыкова Г И не раз отмечались бое
выми орденами и медалями. 

Сапер Зыков Г Н прошел всю войf1у и в 1946 г. подал 
рапорт об увольнении, вернулся в родной речной флот 
в г. Семипалатинск первым помощником капитана. В 
1949 r. был вновь призван в Советскую Армию. начал 
службу в Туркестанском округе, а завершил ее в 1969 г. 
в Северо-Кавказском военном округе инженером 
9 мотострелковой дивизии. 
Подполковник в отставке Зыков Г. И. , фронтовой са
пер, после увольнения из армии 18 лет трудился в 
Майкопской городской архитектуре на различных ин
женерных должностях". 

ЗЫКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. no 09.43 г. - боец партизанского отряда. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЗЫКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в д. Хвойна Белыничского р-на Мо
гилевской обл. Белорусской ССР. 

Участник Сталин градской битвы 1 

штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 05.45 г. - сотрудник органов Госбезопас
ности 178 арм. запасного стр. полка 19 отд. мин. бри
гады Резерва Главного Командования 4 Украинского и 
2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
~1и, медалями : "За оборонуСталинграда", "За взятие 
Кенигсберга" , "За победу над Герма1-1ией ... ". 

ЗЫКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Смуглянка Котельниче • 
ского р-на Кировской обл. ВВС призван 5.08.1941 г. 
Свеч111нским РВК Кировской обл. 
В боях участвовала : 
- с 01 .42 г. по 05.45 r. -мл. медсестра , фельдшер 
10 распределительного пункта военно-санитарного 
поезда № 193. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

з 
ЗЫРЯНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ст. с-т Род. в 1925 г. в r Берез1~11rи Пермской обл. ВВС 
призван 1.01 1943 г. Соликамским РВК Молотовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.44 г • радиотелеrрафист радиостан
ции малой мощносТ\11 234 стр. полка. 
Награжден медалями: "3~ Отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией".''. 

ЗЫРЯНОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1924 г. в д. Н-Петропавловка Уксян
ского р-на Челябинской обл. ВВС призван 13.08. 1942 r. 
Карымским РВК Читинской обл. 
В боях участвова.л: 
• с 08 45 г. по 09.45 г. - разведчик 653 арт. полка. 
Награжден: медалями: "ЗаnобедунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией''. 

Рядовой. 

ЗЫРЯНОВА (ДАНИЛЬЧЕВА) 
КЛАВДИЯ ЛЕОНТЬЕВНА 

В боях участвовал: 
- с 05 43 г. по 10.43 г. - 571 отд. зен .-арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".''. 

ЗЮЗИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1906 г. в г. Астрахани . В 
ВС призван 23.09.1941 г. Кировским РВК 
г. Астрахани. 

Участник Сталинградской битвы! 

~~-~ ... В боях участвовал: 
...,'""'. - с 11.42 г. по 04.43 г. - нач. эвакуационно-

8.*3iВ.;;;111111Оr:1:1181 го госпиталя №4427 фронтовой эвакуа

ционный пункт №61 Сталинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 11 .43 r.- нач. эвакуационного госпиталя 
№ 4427: фронтовой эвакуационный пункт №61 Южно
го фр-та: 
-с 11.43 г. по 12.44 г. - нач. эвакуационного госпиталя 
№ 4427; фронтовой эвакуационный пунк; №61 4 Укра
инского фр-та; 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинграда". "За победу над Герма
нией ... ". 

А ГАРМОНЬ ЗОВЕТ КУДА-ТО, 

ДАЛЕКО, ЛЕГКО ВЕДЕТ ... 
НЕТ, КАКОЙ ВЫ ВСЕ РЕБЯТА 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАРОД. 



ИВАНЕНКОАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1926 г. в с. Заря Новь-Оскольского р-на 
Курской обл. ВВС призван 25.04.1943 г. Ново-Осколь
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с06.44 г. по12.44г. - ком-р зенитногоорудия79.зен.
арт. полка Резерва Главного Командования ПВО Юж
ного фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ИВАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1926 г. в с. Подольское Кустанайской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 61 уч. стр. 
полка; 760 отд. истреб. прот~1вотанк. дивизиона. 
Награжден : орденом Славы 111 степени. медалью ··за 
победу над Германией ... ··. 

ИВАНЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Журавке Еланского р-на Ста
линградской обл . В ВС призван 15. 10.1943 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 r. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 866 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.04.1945 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ИВАНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. на х. Поливадино Да
ниловского р-на Сталин градской обл. ВВС 
призван 18.08.1942 г. Даниловским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р развед. взво
да 5 отд. развед. б-на 7 гв. танк. корпуса 
3 танк. арм. Воронежского фр-та; 
-с 08.43 г по 10.44 г. -ком-р развед. взво

да 1 мотостр. б-на 23 гв . мотостр. бригады 7 гв. танк. 
корпуса З гв. танк. арм . 1 Украинского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма
нией"" 
Из воспоминаний Иваненко И.В.: "Впервые война 
опалила Ивана Иваненко в Сталинграде 23 августа 1942 
года, когда фашистская авиация до 900 самолётов 
совершила массированный налёт на областной центр. 
Город на глазах превращался в сплошные руины: го
рели разгромленные нефтебазы. Пылающие потоки 
бензина и нефти устремились в Волгу и вскоре пла
менем охватило всю акваторию речного порта и даль· 

ше по всему побережью. Создавалось впечатление, 
что горит сама Волга ... 

Восемнадцатилетний хуторской паренек оказался 
в гуше этого варварского напета воздушных пиратов 

Геринга в составе семидесятипяти добровольцев -
rрактористов, шофёров и комбайнёров, призванных 
практически от борозды Даниловским РКВ в Сталин· 
градское танковое училище. Но к их приезду училище 
уже эвакуировалось, и еще не обмундированных в сол
датскую форму ребят прикрепили к одному из танко
вых формирований народного ополt1ения в качестве 
автомаNиков, ноавтомаrывыдалиневсем, ихнехва

тало. Остальным вр-учили карабины ... 
8 конце сентября 42-го года оставшихся от коман

ды живых не более двух десятков юнцов собрали в ов
раге реки Пионерка (Царица) и объявили, что они на
правляются в 20-й отдельный учебный танковый полк. 
Располагался этотполк лагерем на берегу Ахтубы ( ру
кав Волги) в районе посёлка Царев. недалеко от гг. 
Ленинска и Сталинграда. Позже узнали, что это была 
спецшкола разведки. которая готовила пополнение 

для разведбатальонов танковых корпусов. Занятия 
проходили под гром и пламя разыгравшегося жесто

кого сражения за Сталинград ... 
В ноябре 1942 года двадцатью эшелонами, при 

почти постоянном сопровождении "мессеров" и "Юн
керсов''. передислоцировали в г. Рязань и размести
ли в бывших складских помещениях напротив желез
нодорожной станции Дашки. Зашли они в будущие ка
зармы поздно вечером и повалились на цементный 
пол спать. Утром проснулись сплошь заваленные сне
гом, так ка.к ночью разыгралась метель, в окон и две· 

рей не было. Благоустроили казармы под жилье быс
тро и приступили к занятиям ... 

В этой спецшколе они основательно, кроме спец
подготовки, овладели американской и английской 
бронетехникой в основном бронетранспортёрами 
М-3, А-1, М-2 и "Универсэлом". Освоили и оружие. по
ставляемое союзниками по Ленд-лизу: пистолетом -
пулемётом "Томпсон". пулемётами ''Брэн" и "Брау
нинг". Наряду с этим получили навык в управлении и 
эксплуатации автобронетехникой фашистской Герма
нии и её сателлитов, находящейся на вооружении гит
леровской грабьармии. Словом девять месяцев из
нурительной подготовки выпестовали их них хорошо 
подготовленных разведчиков для танковых войск и 
после сдачи госэкзаменов, выпустили сержанrами -
командирами бронемашин. 

После окончания спецшколы Иван Васильевич уча
ствует в Курской битве раэведчиком-пулемётчиком 
на бронетранспортёрах М-3, А- f в составе 5-го раэ
ведбатальона 15-го танкового корпуса 3-й гвардейс
кой rанковой армии, которая находилась в резерве 
Ставки Верховного Главнокомандования. Во время 
этоrо сражения они со своим экипажем взяли трех 

"языков··, а сержант Ива1-1енко из американского nуле
мёта "Брэн" лично сбил "мессершмитта", который при-



крывал "Юнкерсов", громивших ар rиллерийский ди
визион 85-мм зе1-1итых пушек При падении "мессе
ра" погиб 11 его пётчик. 

Тэм же, но при выполнении уже другого задания 
они взяли в плен немеикую лёrчицу. выпрыгнувшую из 
горящего двухмоторного "Юнкерса". Именно в это1 
день и в это час Иваненко впервые увидел. как по ог
ромной массе двухмоторных бомбардировщиков, ко· 
торые нагло, l<РЬIЛО к J<Pыny, летели громить ,"аши ре

зервы. "Катюши" произвели эапп и в миг подбили и 
подожгли более десяти вражеских воздушных пира
тов. Уцелевшие сбросили бомбы на чистое поле и уд
рали восвояси . . 

После победного разгрома немцев в Курской бит
ве и вручении первых наград, - присвоения им гордого 
и почётного звания ''Гвардеец" с вруче11ием нагрудных 
гвардейских знаков. поступил Приказ командующему 
3-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенан
ту Павлу Рыбалка о формироеании отдельных взводов 
разведки в батальонах танковых и мотострелковых бри
гад. Многих разведчиков из корпусного разведбаталь
она, теперь уже 7 -го гв. танкового корпуса. направили 
в эти взооды в качестве командиров отделений. В их 
числе оказался и гвардии сержант Иваненко. Его на
значили командиром 1-го отделения в отделы-юм взво
де разведки 1-ro мотострелкового батальона 23-й 
гвардейской мотострелковой бригады 7-го rв. танко
вого корпуса З-й rвардейской танковой армии. Теперь 
oN подчинялся по долгу службы помкомвзводу. коман
диру взвода и непосредственно начальнику штаба ба
тальона и командиру батальона гв. старшему лейтенан
ту Антону Корнеевичу Давыден1<0 и егозамполитугв. ка
пиrану Алексею Исааковичу Баранову. Через несколько 
дней батальон 6ыл подня r по тревоге и устремился к 
Днепру. .. 

С этим отделением, солдат которого 1 в. сержант 
Иваненко ещё не смог ни обучить, ни узнать на что они 
способны какразве,LJ,чики, ем у пришлось первым фор
сировать Днепр в районе Бу1<рь111ской излучины, почти 
Рядом с селом Зарубинцы. Там они пленили обер-еф
рейтора, который и рассказал. что их войска спешно 
отступают. а они оставлены для острастки: время 01 
времени давать очереди из автоматов и пулемётов. 
создавая видимость. чrо здесь есть ещё войска. Но 
Na самом деле регулярных войск уже не было. Они от
ступали на заранее подготовленную оборону. Иванен
ко со своим отделением проник в глубину от Днепра 

и 
километров на десять и обнаружил топько следы со

ветскогодесанrа. но фашистских войск так и не ветре· 
тип. Обо вс~м увиденном. после оозврашения из по
иска Иване11кодоложил комбату. а тот по иепочке пе· 
реп.ал комбригу и комкору, и наконец, командарму 
генералу Рыбапко 

От него к ним вернупся Приказ: оборону занять по 
высотам Na беэпесных полянах между глубокими ов
рагами, сплошь заросшими густым подлеском и ста

рым пес ом ... Через три дня объявились немцы Этого 
спедовапо и ожидать. Раз русские не наступают. - надо 
возвращаться, ·решили они. И возвратились .. 

На захваченном плацдарме успела сосредото
читься только мотопехота. вооруженная ручными и 

станковь1ми пулеметами, автоматами и гранатами. 
Почему так произошло? Из-за затяжных ливневых 
дождей, а началась уже осень, сапёрные батальоны с 
паромными и мостовыми переправочными сред

ствами отстали. Танки и артиллерия с ходу перепра
виться тоже ,.,е смогли: немцы при отступлении унич

тожили все. что могло бы послужить в качестве пе
реправочных средств. Тан1<и и артиллерия заняли 
боевые позиции по левому берегу Днепра. А на пра
вом, на высокогорьях. покрытых густым лесом. заня

ла оборону пехота. точнее мотопехота. Положение 
сложилось аховое. Разгорелись жесточайшие кро
вопролитные сражения. Особенно злобствовала фа
шистская авиация. Самолёты преследовали даже 
одиночных солдат. не говоря уже о группе военно

служащих. Вскоре немецкое командование подтяну

ло rяжепую артиллерию и тяжелые шестиствольные 

реактивнь1е миномёты, которые беспрерывно накры
вали защитников плаLЩарма своими, огромной раз
рушительной силы. снарядами и минами. Упорные 
бои не прекращались ни днем. ни ночью. Вражеское 
комаNдование поставило своим войскам задачу -
сбросить русских в Днепр ... 

Ряды эащиrnиков плацдарма таяли на mаэах По
явились потери и во взводе разведки. Выбыл из строя 
командир взвода гвардии лейтенант Данилов. Его по
хоронили в Букрынских лесах. Командиром взвода 
комбат гв. старший лейтенант Давыденко назначил 
старшину. фамилию его Иваненко не помнит. а гв сер
жанта Иваненко- помощником командира взвола. Но 
через три дня после возвращения из очередного за

дания (Иваненко проверял. как действует вновь назна
ченный командир отделения) и доклада о результатах 
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поиска комбат гв. старший лейтенант Давыденко ска
зал ему: 

. Принимай командование взводом. 
-А старшина? 
-Его по ранению отправили на тот берег Днепра. 
-Есть! принять командование отдельным взводом 

разведки. 

Положение защитников усложНflлосьс каждым днем. 
От морально-психологического напряжения на солдат и 
командиров навалились вши. Они кучами копошились 
на исподнем белье. Гвардейцы ранним вечером разво
дили в глубоких оврагах под кронами деревьев неболь
шие костерки, снимали белье и палочками сбрасывали 
скопление этих паразитов в огонь. А на следующий ве
чер вши вновь копошились на белье, под мышками и в 
других местах. Вшивое войско росло и множилось до 
такой степени, что приходилось бросать в огонь не толь
ко нательную сорочку, но и кальсоны ... 

Закончились продукты - НЗ (неприкосновенный за
пас). Наступило безводье, хотя в каких-нибудьдвух
трех километрах Днепр. Но к нему не подобраться. 
Многие отчаявшиеся смельчаки погибли, так и не до
бравшись до Днепра. Фактически подразделения ба
тальона оказались в полуокружении, а овраг, по кото

рому можно было рискнуть и проскочить к Днепру, 
простреливался кинжальным огнем. Спусп1 некоторое 
время в одном из оврагов нашли родничок на "ничей
ной" rерритории. На первых порах за этот родничок 
вспыхивали баталии ме)(Щу противниками. Но в конце 
кониов стычки прекратились. Видимо, немцы тоже 
страдали безводьем. Русские идут к родничку с посу
дой - немцы не стреляют. Немцы идут к водному ис
точнику -русские не ведут по ним огонь ... 

Дней через десять-двенадцать им вьщали по кус
ку вареного мяса без хлеба, - вспоминает Иваненко, -
и врач строго предупредил, чтобы съели малую толи
ку, остальное через определенный промежуток вре
мени. Солдаты подумали: значит навели переправу. 
Живем, братцы! Живем!!./ С этого дня началось регу
лярное обеспечение защитников плацдарма всем не
обходимым. 

Настроение поднялось. Питание наладилось. По
мылись в импровизированной бане. Сменили полно
стью одежду, и паразиты отступили. 

На плаидарме появилась артиллерия, танки. В 
ожесточенных боях, доходивших до гранат и рукопаш
ных, пятачок отвоеванной земли за Днепром. посте-

пеннорасширипидо такой степени. что на нем сосре
доточили всюЗ-ю гвардейскую танковую армию. Сра
жения мало-помалу поутихли. Оборона стабилизиро
валась. Однако наступле,.,ие на Киев с Букрынского 
плаидарма тогда не состоялось: местность не позво

ляла массированно применить танки и по тому прибыв
ший на плаидарм маршал Жуков внезапно появился в 
батальоне гвардии старшего лейтенанта Давьrденко в 
сопровождении большой свиты генералов. прошел в 
переднюю траншею, долго рассматривал в стереотру

бу впереди лежащую местность и вынес вердикт: З-ю 
гвардейскую танковую армию перебросить на Люrеж
ский плаидарм и оттуда начать операцию по освобож
дению столицы Украины Киева. 

Вскоре З-я гвардейская танковая армия генерала 
Павла Рыбалко уже по наплавному мосту, ночью, поки
нула Букрынский плацдарм, совершила почтидвухсот
километровый марш вдоль Днепра и сосредоточилась 
севернее города Киева, на Лютежском плаидарме, в 
готовности послать свои rанковые и механизирован

ный корпуса в наступление с целью помочь общевой
сковым армиям освободить Киев и развить наступле· 
ние на Белую Церковь ·Житомир - Бердичев ... 

Иван Васильевич вспоминает вечернее совеща
ние на небольшой поляне в Пуща-Водица перед рей
дом в тыл противника в пригород Киева-Святошино. 
Совещание проводил зам. командующего 1-м Укра
инским фронтом генерал-полкоаник Антон Гречко. Он 
лично ставил задачу офицерам к двум часам ночи пе
ререзать шоссе Киев-Житомир в Святошино. Обра
щаясь к командиру 23-й гвардейской мотострелковой 
бригады гвардии полковнику Александру Головачеву, 
Гречко сказал: "Обраrите самое серьезное внимание 
на подготовку передового отряда. От его действий 
зависит успех всей задуманной операции. Передовой 
батат~он обязан выйти на шоссе Киев-Житомир к 2. 00 
ночи с 4-го на 5-е ноября. Заблокировать. запереть 
его, чтобы фашисты ни из Киева, ни в Киев из Жито
мира не смогли пройти. Ты это понимаешь. АлександР 
Алексеевич? 

-Все понимаю, товарищ замкомфронтом, - отве
тил Головачев. 

-Кого посылаешь в передовой отряд? 
- Батальон гвардии старшего лейтенанта Давыден-

ко. Подобные задачи он уже выполнял при освобож
дении Харькова и выполнил блестяще. Нв него наде
юсь как на самого себя. 



-Он эдесь? 
-Да. 
-Позови его. 
-Есть, позвать. " 
Вскоре перед генералом Гречко стоял невысоко

го роста, кряжистый. крепко сбитый широколобыи 
офицер и докладывал: "Товарищ замкомфронтом! Ко 
мандир передового отряда гвардии сrарший лейте
нант Давыденко по Вашему приказанию прибыл. 

-Задачу уяснил? - в упор спросил Гречко. 
- Так точно, товарищ генерал-полковник. 
-Разведчики у тебя есть? 
- Есть. 
- Позови командира взвода разведки. он эдесь? 
-Есть, позвать! .. Иваненко-о!? Живо ко мне! .. 
- Я здесь, - послышался в полумраке басовитый 

голос разведчика. В кои минуты он уже стоял перед 
генералом Гречко и докладывал: 

-Товарищ генерал! Команд111р отдельного взвода 
разведки 1-го мотострелкового батальона 23-й мо
тострелковой бригады по Вашему вызову прибыл. -
растерянно и сбивчиво отрапортовал. 

- Успокойся, - мягко, по-отечески, произнес Греч
ко, - и доложи как положено разведчику докладывать ... 

- Товарищ генерал! Командир отдельного взвода 
разведки первого мотострелкового батальона 23-й 
гвардейской мотострелковой бригады гвардии стар
ший сержант Иваненко по Вашему приказанию прибыл. 

-Вот тепер1:> понятно. Давно взводом командуешь? 
-С Букрынского плаLЩэрма, товарищ генерал. 
- Разведчики надежные? 
- Смелые ребята, товарищ генерал. 
-На твой взвод и на тебя лично возлагается ответ-

ственнейшая задача: обеспечит1:> надежный ввод уси
ленного батальона через оборону противника в Свя· 
тошино с целью "оседлать" шоссе Киев- Житомир. 
Запереть его на крепкий замок! Но запирать будешь 
уже не ты, а ваш батальон и танковая рота ''тридцать
четверок''. Задача понятна? 

- Понятна, товарищ генерал. 
-Как думаешь выполнять? 
-А мы уже знаем, что немцы на ужин увозят своих 

солдат в Святоши но, на переднем крае остаются толь
ко дежурные. Этими воспользуемся. Правда, при вы
ходе их леса на шоссе, почти рядом с передней тран
шеей немцы установили шлагбаум. Так мы его уберем 
и · тихо-тихо шасть через их передний край ... 

и 
-Тогда действуй старший сержант ... гвардии" 
-Есть! Товарищ генерал, - откозырял он замком-

фронтом и отправился к комбату. 

-Выступаем через пятнадцать минут. - сказал Да -
выденко. -Двигаешься по шоссе на слуховую и зри· 
тельную связь, но не далее пятиста метров от баталь
она. Задача: обеспечить надежный беспрепятствен
ный выход усиленного батальона к шоссе Киев
Житомир в самом Святошино. До него не более 18 ки
лометров. В случае каких-либо серьезнь1х обстоя
тельств, - немедленно докладывать мне через связ

ного. Я - в голове кол01-1ны. С первой ротой. Вопросы 
есть? 

-Вопросов нет, товарищ гвардии старший лейте
нант. 

- Кого пошлешь старшим в передовой дозор? 
- Пом комвзвода старшину в торой с rатьи Сашу Ко-

маровского. Да я и сам буду рядом. 
Хорошо. Будьте предельно внимательны. Все же 

ночь. Мелкие группы, какие встречаются на пути унич
тожать. Желательно взять в плен штабного офицера 
Думаю. такая возможность у тебя будет. Ну все, Иван. 
Отдавай приказ своим разведчикам и в путь. Надо 
стремительно выйти к шоссе ... 

Во время движения из дачи Пуща - Водица в Свято
шино, не доходя до поселка Барковец, с интервалом в 
15 - 20 минут. разведчики встретили поочередно три 
транспортных, крытых брезентом, автомшины Опель 
''Блиц" с личным составом и расстреляли их. Личный 
состав частично уничтожили, остальные рассеялись по 

полю. Позже установили, что эту роту фашистов после 
ужина везли из Святошино на передовую. 

Уже перед Святошино Иваненко споткнулся о ка
кое-то малозаметное препятствие и при падении ла

дони нащупали что-то твердое крутое. При тщатель
ном обследовании определили, что неми,ы спешно 

разбросали по шоссе противотанковые мины, чтобы 
подорвать Т-34-85, которые двигались в голове ко
лонны сдесантом первой роты. Иван Васильевич не
медленно посьтает связного к комбату с требовани
ем остановить колонну и вызвать саперов ... Вскоре по
дошел комбат Довыденко, чтобы проконтролировать 
работу саперов при освобождении дороги от мин. А 
разведчики пошли дальше в глубь Святошино. 

Им уже видны световые лучи, пронзающие rем

ноту сквозь щели фар автомащин, двигающихся в сто
рону Киева из Житомирского 11аправления. Но само 



шоссе еще не видно разведчикам, однако по свегуфар 
поня1но: шоссе - рядом Метров за двести до пере
крестка они увидели. чrо одна машина свернула с шос

се и направилась в их сторону. Разведчики затаились 
А когда машина подъехала на расстояние броска гра
наты Иваненко метнул "лимонку" под радиатор легко
вушки, а ero бойцы открыли из немецких автоматов 
огонь по водителю ... 

Машина резко остановилась. Из нее выскочили 
два фашиста и помчались вправо, в поле. За ними ус
тремились Саша Комаровский и Алексей Мамутов. 
Третий гr11Тлеровец маханул влево к строениям. За ним 
побежал Петька Рыжов. Итт Васильевич услышал ero 
тревожный до отчаяния голос: "Комвзвод! Комвзвод!!! 
быстрей ко мне! Не удержу ... Силы не хватает. .. ". Ива
ненко - к нему и видит такую картину: фашист повис 
животом на ребре дощатого забора. Голова склони
лась во двор, а ноги повисли в сторону шоссе Свято
шино - дачи Пуща - Водица. Петька ухватился за его 
сапоги и не отпускает. Командир взвода чувствует. что 
силы у разведчика на исходе: ростом не вышел, - хва
тает врага за подколенки и стягивает фашиста к себе. 
Это оказался немецкий майор, который ехал прове
рять, как несут службу солдаты и офицеры на передо
вой. 

Майор на допросе сказал, что решительного на
ступления на Киев они ждали с букрынского плаидар
ма. Тудаистянулильвинуюдолювойск.Аэдесь. вСвя
тоши1ю располагаются в основном тыловые части и 

танковая рота с батальоном автоматчиков. Он же со· 
общил, что при вьезде на шоссе Киев- Житомир с пра
вой стороны возле сарая стоит самоходка. 

Пле11ного штабника, каким он оказался, передали 
комбату, а сами разведчики подошли вплотную к шос
се. При тщательном осмотре других огневых точек у 
перекрF.JСтка не обнаружили. К шоссе, не доезжая мет
ров десять, подошли "тридцатьчетверки" из бригады 
гвардии полковника Драгунского. Иваненко доложил 
им обстановку. Танкисты посовещались и неожиданно 
для него. вторая от головы танковой колонны "трид
цатьчетверка "рванула через шоссе и таранила немец
кую самоходку. Но в этот же момент по Т - 34-85 уда
рил с левой стороны немецкий танк T-IV. которого 
раньше обнаружить не смогли, видимо только что за
нял огневую позицию В этот же самый миг головная 
"rридцатьчеrверка "npoиэRt>na высrрел по T-JV. Сна
/>Qл п11ой1 т um1 щ(,.~" •1""Л'I p~nro танка и он вспыхнул 

ярким плам,•нем, осветив постройки Святошино. 
После э1ого Т-34-85 повернули налево по шоссе в 

сторону Киева. а батрльонДавыденко - вправо и. ка
жется, на седьмой просеке остановился, - вспомина
ет Иваненко окольцевав шоссе. Расставили орудия и 
миномёты на огневые позиции. Мотострелки тоже 
заняли оборону. Шоссе закрыли, запечатали. Задача. 
поставлен на~ эамкомфронтом генералом Гречко была 
выполнена досрочно. Уже к 23. 30 шоссе было в руках 
1-го ба rальона 23 гвардейской мотострелковой бри
гады и танkовой роты 55-й гв. танковой бригады. 

Там же при прочесывании улиц Святошино. а точ
нее просек так они тогда назывались, в сторонустан

цииЖуляны и района Катериновки разведчики встре
тили группу фашистов. По команде "Халы! Хенде Хох!" 
раздалась автоматная очередь. А так как его развед
чики тоже были вооружены немецкими автоматами, 
то Иванен.'<о не понял, кто первым выстрелил. Вспых
нула скоротечная перестрелка. Немцы убежали Его 
группа тоже спряталась за угол дома. Прислушались. 
До них дошли стоны раненого. Как оказалось. это сто
нал раненый немец. Разведчики помогли раненому 
пощтться и привели его в штаб батальона. Он дал цен
ные показания. А через несколько минут, когда начало 
светать, в соседнем дворе услышали работу сгарте
ра. Заглянув через щель в дощатом заборе, Иваненко 
увидел несколько крытых грузовых машин и вокруг них 

мечущихся шофёров. Саша Комаровский или Петька 
Жердев, точно уже Иван Васильевич не помнит, бро· 
сил гранату. Фашисты начали разбегаться. Командир 
взвода автоматчиков гвардии лейтенант Хромов - мос
квич, молоденький такой, только недавно прибыл в ба
тальон после курсов, специально поднял взвод по тре

воге и первый побежал догонять убегающего фа1иис
та. Видя такую глупую оплош1-1Ость молодого, 
неопытного командира, Иваненко закричал, что есть 
силы: 'Хромов, остановись!!! Хромов!!! Вернись!!! На 
кой черт rебе нужен удирающий немец!". 

Но лейтенант не послушал. Вырвался впере,д 
взвода и почти уже догнал фашиста, но тот скрылся эа 
дощатой дверью сарая, прикрыв ее. И оттуда. через 
расщелину дал очередь по лейтенанту Хромову. Мос
квич упал, разведчики подбежали к нему. Шустов про
ник в сарай, но фашиста и след простыл. Удрал. А тя
жело раненого лейтенанта Хромова в бессознатель
ном состоянии принесли в санитарный взвод. Над ним 
склонилась заботливая сестренка Надя ... 



Подошел комбат 
- Ну, что? - спрашивает Давыденко. - Живой? 
- Сердечко бьется .. Но семь ранений в грудь и жи· 

вот. . Срочно t1адо в госпиталь А как? Чем? Да и пере
дний край надо переезжать. Кrо повезет? 

Подошел замполит гв. капита11 Апексей Баранов. 
Он отлично владел немецким языком Что-то перего
ворил с немецким шофером, а разведчики тем вре
менем уже подкатили к ра1 юному его легковушку. Бы
стро уложили Хромова в машину. на которой Фра1щ 
возил начальник.а тыла полка. и командиры пожелали 

им счастливой дороги". 
На третий день, уже в городе Василькове догнал 

этот Франц с Надей тылы батальо1~а и потом долго еще 
возил этот немвц, оказавшийся тельмановцем, комис
сара барановэ .. . Хромова. к сожалению, спасти не уда
лось ... 

Во время Львовско-Висловской операции. неда
леко от г. Красного, в рощице, Иваненко отобрал у нем
иев мощнейший большегрузный автомобиль с две
надцатицилиндровымдвигателем фирмы "Майбах", а 
на солдатском языке он назывался "Мерседес-Бенц" 
мощностью 230 л. с. Это был самый большой и мош
ный полугусеничный автомобиль второй мировой 
войны. Здесь повторилось то же самое, что и в Свято· 
шино с лейтенантом Хромовым. 

Когда гв. старший сержант Ивш tенко попросил раз
решения у командира взвода разведки гв. лейтенанта 
Ивана Кочергина проскочить в эту рощу и достать авто
машину, Кочергин ему разрешил, сказав при этом: "Я 

тоже пойду с вами" Не добегая метров пятьсот. раз
ведчики увидели шофёров, которые что-то метались 
вокруг автомашин. Дали несколько неприцельных оче
редей, чтобы не повредить машины. Фашисты броси
лись вон из рощи и помчались в сторону Красного, ко
торый бьт еще у немцев, а один побежал в небольшую 
деревушку западнее рощи может быть в километре, а 

то и меньше. Гв. лейтенант Кочергин устремился за ним, 
а Иваненко в это время осматривал вездеход. Вдруг ус· 
лышал автоматную немецкую очередь. Стрелял удирав
ший от командира взвода немец, предварительно 
скрывшись во дворе. Лейтенант наш упал." 

Иван Васильевич, бь1стро осмотрев "Мерседес", 
завел его и подкатил к тяжело раненому Кочерги11у. 
Улож/1/ли в кузов на какие-то мягкие вещи и выскочили 
на дорогу, по которой теперь уже двигались тылы ба 
тальона и медицинский взвод. К раненому подбежала 

медсестра Надя и по ее просьбе Иваненко отвез лей-
1 енаюа Кочергина в бригад11ый медсанбат, который к 
этому времени оказался почти рядом". и развернул 

свой вездеход в обрап;ую сторону догоNять свой ба
тальо1-1. А навстречу им месили грязь колонна эа ко
лонной во главе с генералами при оружии тысячи нем
цев. добровольно. как показалось разведчикам. шли 
в плен Здесь же двигались в наступление вторые эше
лоны войск Красной Армии. но на пленных немцев никто 
не обращал внимания. Опустив головы они чавкапи 
понуро сапогами по грязи, бряцая котелками, авто
матами. издавая неприятный звук и запах погибшего 
войска. Фашисты 6ыли шокированы сrремительным 
продвижением наших танковых и мотор111зованных со

единений в сторону Львова . Двигаясь по этой же до
роге Петька Рыжов обратил внимание на торчащие 
антенны радиостанций из лощины по левой стороне. 
Иваненко подъехал поближе к долине, и увидели раз
ведчики несколько штабных машин и две работающие 
радиостанции. Одна в машине, а вторая на полевом 
столе. Прислушались. Выступал Адольф Гитлер с 06· 
ращением к защитникам Львова со строгим наказом 
удерживать Львов до подхода подкрепления ... Из этого 
выс1уппения фюрера Иваненко понял, что генштаб су
хопутных войск Германии напрамяет несколько эше
лонов с танками. артиллерией, боеприпасами и про· 
довольствием для защитников Львова. Место назна
чения город и станция Самбор, который находился от 
переднего края советских войск на расстоянии 75 ки
лометров в глубине терриrории, занятой немецко
фашистской армией. Это 6ыло очень важное и ценное 
сообщение для советского командования. 

По приезду в свою часть Иваненко доложил об ус
лышанном комбату, тот срочно передал комбригу гвар· 
дии полковнику Головачеву и пошла эта весть по ин
станциям. Дошла она и до командарма 3-й гвардей
ской танковой армии генерал-лейтенанта Павла 
Рыбалка. 

Через несколько часов комбриг Головачев полу
чает от командарма Рыбалка Приказ: направить мото
стрелковый усиленный батальон в город Самбордля 
захвата и разгрома прибывающих эшелонов. На вь1· 
попнеf'/ие этого довольно сложного приказа Голова· 
чев выделяет 1-й мотострелковый батальон гвардии 
старшего лейтенант а Антона Давыдснко. 

На взвод разведки, который уже не в первый раз 
возглавляет гвардии старший сержант Иваненко пос-



пе выхода из строя командира-офицера. легла ответ
ственнейшая задача: провести потаенными дорога

ми в Самбор свой усиленный теперь взводом Т-34-85 
из пяти машин, четырьмя 76-мм орудиями и сапер
ной ротой, с целью захватить город, железнодорож
ную станцию и разгромить эшелоны с фашистскими 
танками, артиллерией и боеприпасами. Этот рейд в 
тыл фашистской армии Иваненко подробно описал во 
второй книге романа "Опаленное пламя" .. 

На шоссе Львов-Брест-Варшава полувзводрвзвед
ки под командой гв. старшего сержанта Иваненко, но
чью, недалеко от Львова, в котором еще находился до
вольно крупный немецкий воинский гарнизон, за-хва
тили штабную легковушку. При беглом осмотре 
установили, что в машине ехали полковник, его адъю

тант и шофер. При перестрелке шофер был убит, ос
тальные были легко ранены. В багажнике лежал какой
то мешок, а когда раскрыли его. в нем оказались орде

на: серебряные и железные кресты. Полковник вез их 
во Львов вручать отличившимся солдатам и офицерам. 

Иваненко попытался побеседовать с полковни
ком, но когда тот услышал случайно оброненное раз
ведчиком обращение к командиру взвода по званию, 
был шокирован, что его взял в плен русский гвардии 
старший сержант и наотрез отказался отвечать на 
вопросы Ивана Васильевича, заявив при этом на ло
манном русском языке: "С вами разговаривать не 
буду. Везите меня к равному по чину. Только с ним 
буду вести беседу··. 

Разведчики покрепче связали обоим руки, усади
ли между Петькой Жердевым, Иваном Ниненко и Алек
сеем Мамутовым. Разумеется разоружили их до fv!е
таллического портсигара и перочинного ножика вклю

чительно. За баранку "Хорьха - 901" опять сел 
Иваненко, потому что кроме него управлять автотран
спортом никто во взводе не мог. 

Доставили ценный "груз" к комбату Давыденко 
благополучно. От полковника стало известно, что с 
северо-западной стороны немецких войск меньше. 
Туда и нацелили потом 3-ю гвардейскую танковую ар
мию, а с юго-восточной уже напирала 4-я танковая ар
мия генерала Дмитрия Лелюшенко. С северо-восто
ка наступала 7 3-я армия генерал-лейтенанта Николая 
Пухова. Немцамничегонеоставалосьделать, какрва
нуть на Самбор, куда направлял бесноватый фюрер 
эшелоны с танkами, артиллерией, боеприпасами и 
продовольствием ... 

Но туда уже пошли танковые и механизированные 
бригады генерала Лелюшенко. 27 июля Львов был ос
вобожден от немецко-фашистских захватчиков ... По
том было форсирование реки Сан, где Иваненко с его 
огромной машиной не мог с ходу переправиться: ко
мендант переправы не пускал его на паром. потому 

что сам переправлял свои танки, а машинв разведчи

ков занимала весь паром. Состоялся нелицеприятный 
разговор с комендантом переправы. Какое звание у 
этого крутого коменданта и какая его настоящая дол

жность Иваненко тогда 1-te знал. Оба они были в накид
ках, и оба доказывали дРУГ другу, что выполняют важ
ное задание: один командарма. друrой комбрига аван
гарда ... 

В конце концов убедившись, что перед ним дей
ствительно командир отдельного взвода разведки из 

1-го батальона 23-й гвардейской мотострелковой 
бригады, и что он тоже выполняет важное задание. ко
мендант смиловался и разрешил переправить тяже

лый вездеход разведчиков на западный берег реки 
Сан .. . И только позже узнал Иваненко, что комендан
том переправы тогда был гвардии полковник Иван Яку
бовский - командир 91-й гвардейской танковой бри
гады 3-й гв. танковой армии, ставший впоследствии 
Маршалом Советского Союэц. 

После кратковременного отдыха, пополнения лич
ным составом, военное боевой техникой и оружием, 
батальон принял участие в захвате и расширении Сан

домирского плацдарма. Здесь разведчики под руко
водством своего командира взяли ценного "языка" .. . 
Но при выполнении особого задания Иваненко лишил
ся своего вездехода "Мерседес-Бенц", к которому 
привык, и на котором они часто проникали в тыл про

тивника и привозили оттуда ценные сведения. Под
жог вездеход при третьем заходе "месс ер", и худо 
было бы разведчику, если бы не оказался рядом до
вольно глубокий окоп" . 

После выхода на формировку с Сандомирского 
плацдарма, это уже в Польше, небольшую группу гвар· 
дейцев, в числе которых был и Иваненко, пригласил к 
себе командарм З-й гвардейской танковой армии ге
нерал-полковник танковых войск Рыбалка Павел Се
менович, кстати. до Великой Отечественной войны он 
служил в Майкопе, вручил по-фронтовому ордену и, 
обращаясь к награжденным сказал: "Мы посылаем вас 
в танковое училище и надеемся, что для вас война уже 
закончилась. "Грызите"военнуюнаукувучилище, 0606-



шайте опы r войны, 11омните своих боевых друзей, то
варищей, свое гвардейское братство. 111 даю вам на
каз: кто буде1 дружен с пером и бума~ ой напишите о 
своих боевых товарищах - танкистах и мотострелках 
книгу. Она станет великим памятником нашей гвардей

ской танковой армии ... " 
После окончания Сптинrрадскоrо танкового учили

ща. вкотоРоенаправлялсяещевавгусте 1942rода, офи
цер Иваненко служил на разных военных должностях от 

командира танка до помощника начальника политотде

ла 20-й гвардейской механизированной дивизии пора
боте среди комсомольцев. а позже - секретарем 
партийного бюро механизированного полка и исполня
ющим обязанности заместителя командира этого же 
полка по политической части. параллельно оттачивая 
перо, посылал в армейские га.зеты статьи чаще всего на 
партийно-политические темы из опыта обеспечения 
тактических учений. боевых стрельб иэ танка с места и с 
хода по неподвижной и движущимся целям ... 

А демобилизовавшись из рядов Советской Армии 
начал сотрудничать с газетой "Адыгейская правда" в 
начале в качестве фотокорреспондента, потом стал 
подписывать пояснения к своим снимкам. Позже -
писать статьи, зарисовки, рассказы и очерки о пере

довиках производства. Ему всегда хотелось сообщить 
читателям о судьбах людей, совершивших ратный и 
трудовой подвиг. . _ 

kогда после окончания филфака Адыгейского госу
дарственного пединституrа перешел работаrь учите
лем русского языка и литературы в среднюю школу № 15 
r. Майкопа. уроК14 свои строил нетрадиционно, по фор
муле: обучая - воспитывай, - прививал любовь к Роди
не и ее Вооруженным Силам. Он ставил перед собой 
определенную зада•1у: научить учиться, самостоятель

но добывать знания и после око1-1чэния школы. 
Первым среди учителей города увлек своих уче

ников на поиск выдающихся майк.опча1-1 и организовал 
встречи учащихся с этими легендарными людьми Май· 
копа и области. а потом публиковал статьи и очерки 
об этих людях в областных и краевых газетах. В 1965 
году Ивана Иваненко принимают в Союз журналистов 
СССР. Он первым среди учителей русского языка и ли
тературы отказался от написания изложений и пере
шел k обучению сочинениям ... Это вызвало бурю не
годования среди учителей русского языка и литерату
рь1 школы. А в январе 1983 года Ивану Иваненко 
присуждается премия Академии педагогических наук 
СССР за работу "Открыть таза на мир"(иэ опыrа обу
чения сочи11ениям по личным наблюдениям и впечат
лениям). 

К поисковой работе подключились дРугие класс
ные колпекТ111вы и. кажется, 11е было такого класса, ко

торый бы не занимался поисковой работой. Было и 
ткое время, когда класс1-1ыtii коллектив Ивана Иванен
ко вел одновреме11ный поиск и Героев СССР танкис
тов и детально изучил операцию "Майкопский десант", 
впервые осуществленной моряками Черноморского 
Фnота на вражеский аэродром ЕЮ временно оккупи
Рованном фашистами Майкопе. 

К 20-летию Великой Победы над фашизмом в Ве
ш1кой Отечественной войне Ивапенко опубликовал су
ховатый очерк о майкопчанине-танкисте Герое Сооет-

и 
ского Союза гвардии старшем лейтенаше Юдине Ни
колае Лукьяновиче. Но Иваненко понимал, что браться 
за большое литературное произведение ему еще 
рано. хо1я и собран уже обширный фактический мате

риал. Ближе. подъем нее оказалась тема десанта. к ко
торой тоже был собран хороший материал, да и из 
ЦАМО в адрес Иваненко поступили необходимые до
кументы. Пришли и письменные воспоминания от мно
гих участников десанта, а некоторые 111 сами приезжа

ли к Ивану Васильевичу. 
В 1990 году в Краснодарском книжном издатель

стве выходит в свет его первая книга "Огненный де
сант" 50-ти тысячным тиражом. Книrа была принята 
читателями и разошлась мгновенно. В 1993 году в ка
честве редактора-составителя Иваненко выпускает че
рез Адыгейское книжное издательство за счвтспон· 
соров литературно-художественный сборник "Сильнее 
смерти" к 50-леrию освобождения Майкопа и Адыгеи 
от немецко-фашистских эахва1чиков. в котором напе
чаrал свои повесть и очерки. 

В 1996 году к читателям приходит первая книга ро
мана-дилогии "Огнем опаленные" о танкистах Героях 
Советского союза мвйкопчанах, добывавших Победу 
в Великой Отечественной войне. А в 1997 году Ива
ненко Ивана Васильевича принимают в Союз россий
ских писателей. В 2000 году Иван Иваненко выпускает, 
тоже за счет спонсоров, в РИПО "Адыгея" вторую кни
гу романа-дилогии "Опаленное пламя". Роман и руко
писи были высланы Адыгейским республиканским 
книжным издательством в "Ордена Красной Звезды 
Институт военной истории Министерства Обороны 
Российской Федерации" на рецензирование с целью 
определения фактуры и ее соответствия историогра
фии Великой Отечественной войны. 

Более полугода изучалась его рукопись в институ
те. В итоге Адыгейское книжное издательство полу
чило ответ - экспертное заключение на роман "Опа
ленное пламя" за подписью заместителя начальника 
института кандилаrа исторических наук Н_ Никифоро
ва и ведущего научного сотрудника кандидата истори

ческих наук б. И. Невзорова следующего содержания: 
"Художественная проза, если она точно и полно от

ражает правду войны. становится важным человече
ским р.окументом, по которому граждане Отечества 
учатся любить свой народ, служить ему до последнего 
дыхания. На мой взгляд, - пишет кандидат историче
ских наук Б. И. Невзоров, -роман верно. с большой пси
хологической глубиной раскрывает духовный мир ге
роев. показывает их в различных ситуациях, главным 

образом. в экстремальных когда. сипа духа достигает 

своего апогея, когда приходится делать выбор между 
жизнью и смертью Труднейшие ситуации, в которых 
оказывались герои. стали кульминационными ЛilОмен

тами романа. пр1щав ему особый колорит и тот инте
рес, который вь1зывает у читателя жанр осгросюжет
ного проиэведе1-1ия . 

. . автор достоверно /.fзобра.жает военно-11олити
чес1<ую и оперативно· rактическую обстановку, на фоне 
которой герои романа постигали воинское искусе rво, 
проявляпирвrну10грамот1-1ость, смелостh мужество и 

доводили свое мастерство до высшей степени искус
ства 



... В целом. приведенные в романе "Опаленное 
пламя·· факты, события и архивные материалы досто
верны". 

В июне 2004 года Союз журналистов России на
граждает Ивана Васильевича Иваненка ПОЧЕТНОЙ ПА
МЯТНОЙ ГРАМОТОЙ-ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО за многолетнюю работу в печати и ли
тературе и в связи с 80-летием со дня рождения эа 
подписью Председателя Союза журналистов России 
8.Л. Богданова. 

8 июне же 2004 года участник Великой Отече
ственной войны. писатель-баталист Иван Иваненко вы
пускает в Адыгейском республиканском издательстве 
очередную книгу "Глубокий след" к 60-летию Великой 
Победы, - книгу о победителях. В ней речь опять идет 
о конкретных, не вымышл011ных, героях той жестокой 
войны с немецким фашизмом - жителях республики 
Адыгея и конкретно города Майкопа··. 
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ИВАНЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 r.- ком. пулемет. расчета. 
Ранен. 

Награжден : орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ИВАНЕЦ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Старощербиновской 
Щербиновского р-на Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. · стрелок Управления Примор
ской арм 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Гермаf-/ией ... ". 

ИВАН КОВ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г по 01.45 г. -с1ре11ок 889 стр полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" " . 

ИВАН КОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
C-r. Род. в 1911 г. ВВС призван 15.09.1941 r. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - зав. гаражом 129 зап. стр пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ИВАННИКОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в д. Урывки Елецкого р-на Орлов
ской обл.ВВС призван 9.07 .1941 г. Ба1<инским РВК Ха
баровского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р зен . пулемет. взвода 
610 б-на аэродромного обслуживания 52 р-на авиа
ционного базирования 1 О возд. арм. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за оmичные боевыедей· 
ствия на Дальнем Востоке. 

ИВАНОВ АВИФ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
170 гв стр. полка 57 гв. стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 02.44 г: - резерв офицерского соста
ва 2022 отд. зап. офицерского полка З Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью ··за победу над Гермакией ."". 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
r---::~...., М-р. Род. в 1912 r. в г. Наманган Узбек

ской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г по 12.43 г. -пом. нач. арт. снаб
жения дивизиона 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. 
кав. корпуса Южного фр-та; 

"' - с 12.43 г. по 05.44 г. - пом нач. арт. снаб
-;..;а.=--.-g жения дивизиона 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. 
кав. корпуса 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -пом. нач. арт. снабжения 
4 гв. кав. корпуса 3 ,2 Украинского, 1 Белорусско
го фр-тов. 
Ранен: 10.04 1944 г. (контужен) в бою за г. Одессу; 
3.07.1944 г. в бою за г. Минск. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу". "За боевые заслуги". "За взятие Будапешта", 
··за победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1922 г. в пос. Мокрое Жиряrинскоrо 
р-на Брянской обл. В ВС призван 2. 11 . 1941 г. Мор
шанским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 10 .42 г. - пом. ком-ра взвода 66 отд. 
пулеметного б-на 293 стр. дивизии Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 17.02.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 



ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
к-н. Род в 1922r. вд. Роменье Бежецкого 
р -на Калининской 0611. В ВС призван 
3 1 .07. 1941 r бе.жецким РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 
разведки 1091 пуш. арт. полка Резерва 

Главного Командования Западного и 1 Белорусского 
фр-ов. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ''За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы". "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией .. . ". 

п ~ r Р А А н ('\ !t JI ~1 с т. 
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ИВАНОВАНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ге . c-r. Род. в 1924 г. в г. Кувандык Медно
горского р-на Оренбургской обл. В ВС 
призван 15.06.1942 г. Медногорским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы ! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.44 r. - ком-р пу11еметного 
отделения 965 стр. полка 274стр. диви
зии, 73 гв . стр дивизи11; 
- с 07.44 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 

разведки 1458 самоходного арт. полка. 
Тяжело ранен 8.07.1943 г. в Орловско-Курской битве, 
Воронежский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу'' , "За освобождение Праги··, "За взятие 
Будапешта" , "За взятие Вены", "За победу над Гер
манией ... " . 

ИВАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1927 г. в г. Смоленске. 
В боях участвовал: 
· с09.43 г. по05.45 г -заряжающий 27 зап. арт. полка 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . ". 

ИВАНОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н . Род в 191 1 г. вс. Верхняя Гнилуwа Верхне-Мамон
ского р-на Воронежской обл В ВС призван 5. 11 . 1933 г 
Капачеевским РВК Воро1~ежской обл 

и 
В боях участвовал: 
· с 08.45 r. по 09.45 r - нач . мастерской ар1. снабжения 
246 с1р полка 22 с1р. дивизии 26 с1р корпуса 1 арм 
Дащ,щ~восточного фр-та. 

Н аrражден меда11ями: "За победу над Герман11ей ... ". 
"За победу над Японией" . Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на Да11ьнем Востоке 

ИВАНОВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т Род. в 1923 г. в д. Добрилово Лычковского р-на 
Ленинградской обл ВВС призван 2.04.1942 г Наrор
ским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г - пом. ком-ра взвода 36 гв . стр . 
полка 14 гв. стр . дивизии Сталинградского фр-та. 
Ранен 29 1О. 1942 r. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, ··за побе
ду над Гермэнией .. . ". 

ИВАНОВВАЦЛАВАСАНТАНАС 
Рядово~1. Род. в 1923 r. в д. Мечу Шилальского р-на 
Литовской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 r. по 05.45 r. - минометчик 62 минометного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией":· 

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/n-к м/с. Род. в 1897 г. в r Москве. В ВС призван 
25.05. 1918 г. Царско-Сельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 06.42 г - нач. 79 хирургического полево
го подвижного госnип1ля Южного фр-та; 
- с 11 .4 2 г. по 07 .43 г. нач. 93 фронтового эвакуацион
ного пункта и 1800 эвакуационного госпиталя 27 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 r. по 10.43 r. - нач . 4384 инфекционного гос
питаля 27 арм Северо-Кавказского фр-та. 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - инспектор лечебного отдела 
93фронтовогоэвакуационногоnунктэ1 Украинскогофр-та; 
-с 12.43 r. по 05.45 r. -нач. 73 фронтового эвакуацион
ного пункта. эвакуационного госпиталя №1748 1 Бе
лорусского фр-та. 
Ранен 7 .06. 1942 г в бою за г. СТалинград. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИВАНОВГЕННАДИЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл . с-т Род. в 1927 r. в r. Ставрополе. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 19 окружной 
школы стрелков. 

Награжден медалью ''За победу нэд Герман\/lей .. . ". 

ИВАНОВГЕОРГИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
л-т. Род. в 1918r:Лесозаводим Маслова г.Архангель
ска . ВВС пр11зван 11 . 12. 194 1 г. Зугдидским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г по 08.42 r - ком -р орудия 805 c·rp полка 
193 стр д11еиз11и Воронежского фр- ra 
- с02 43 г по Об 4З г. - зам ком·ра б& rареи nо стр. • 1асти . 
635 стр . полка 143 стр. дивизии Воронежского фр- та. 



Тяжело ранен 15. 06. 1943 r на Курской Дуге. 
Награжден медалями: "За Отвагу" . ··за победу над Гер
манией ...... 

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Енак111ево Сталинской обл . ВВС 
призван 1.09.1938 г. Горловским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - зам.ком-растр . роты 142 стр. 
полка ВВ НКВД Черноморской группы войск Закавказ
ского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. роты 75 стр. полка 
31 стр. дивизии 18 арм. Черноморской группы; 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра мотостр. роты 
277 стр. полка ВВ НКВД Южного, Западного фр-ов. 
Ранен 20.12.1942 r. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ··, румынской медалью "За осво
бождение Румынии". 

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Голубичное Амурского р-на 
Хабаровского края. ВВС призван 16.06.1941 г. в Хаба
ровскую школу пилотов. 

Участник обороны Ленинграда, 
wтурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с07.43 г: по 05.45 г. - воздушный стрелок 16 гв. авиа
полка тяжелых бомбардировщиков авиации дальнего 
действия. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
Отвагу'', "За взятие Кенигсберга" , "За взятие Берли
на", ''За победу над Германией ... ". Имеет 18 благодар
ностей Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении г. Риги . овладе
ние городами: Данциг, Свинеменд, Будапешт, Кенигс
берг, Берлин. 
Из газетных публикаций: "С началом Великой Отече
ственной войны был направлен в военную школу радис
rов. В 1943 году окончил Рязанское лётное училище и 
направлен воздушным стрелком в 27 авиабригаду, дис
лоцированную в Бузулуке. После отработки слётанно
сти в экипаже на Ил-4 ст. сержант Иванов получил на
значение в 1 б Рижский l<расноэнамённый авиационный 
полк 1-го гвардейского корпуса дальней авиации в эс
кадрилью прославленного лётчика дважды Героя Со
ветского Союза Александра Молодчего. 
В составе этого полка Георгий Сергеевич совершил 
123 боевых вылета. Он участвовал в нанесении ударов 
с воздуха по городам Хельсинки. Тильзит. Кенигсберг, 
Данциг. Инстанбургидр. 
Воздушный стрелок Иванов надежно прикрывал зад
нюю полусферу своего 6омбардировщика от истре
бителей противника. лишь. в апреле 1945 года их Ил-4 
был подбит и экипаж был вынужден покинуrь самолёт 
на парашютах, при этом Георгий Иванов был легко кон
тужен. 

День Победы гвардеец Иванов встретил в городе Бе
лостоке, Польша. 
В мирное время Г. С. Иванов прослужил в Советской Ар
мии до 1961 года. Приехал жить в Адыге10, rле работал 

экспеди rором на железнодорожной станции г. Майкопа. 
После ухода на пенсию принимает активное участие в 
общественной жизни Совета ветеранов Республики 
Адыгея Является членом бюро Комитета ветер(~нов 
войны и военной службы."". 

ИВАНОВГЕОРГИЙЯКОВЛЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г: в с . Шаманка Курумканского р-на 
Бурят-Монгольской АССР. В ВС призван 5.01.1943 г. 
Барrузинским РВК Бурят-Монгольской АССР 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r.- ком~р взвода автоматчиков 
579 стр. полка 209 стр. дивизии 17 арм. Забайкаль
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги "За победу 
над Японией". Имеет благодарность Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия в вой
не с Японией. 

ИВАНОВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1912 г. в д. Рябиха Никологорского 
р-на Ивановской обл. ВВС призван 15.10.1936 г. Вяз
никовским РВК Ивановской обл. 

Участник Стзлинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - врач-специалист 689 б-на 
аэродромного обслуживания 24 р- на авиационно
го базирования Юго-Западного и Сталинградского 
фр-о в; 

- с 09.42 г. по 10.43 г. - врач-специалист 689 6-на 
аэродромного обслуживания 80 р-на авиационного 
базирования 16 возд. арм. Донского и Центрально
го фр-тов; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ст. врач б-на 689 б-на аэро
дромного обслуживания 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... " . 

ИВАНОВ ДЕНИС ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - 400 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - 1 арт. полк Резерва Главного 
Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией.""-

ИВАНОВИВАНАФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Александровка Зыряновскоrо 
р-на Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12 43 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 45 гв. стр. 
полка 17 стр. дивизии 5 стр . корпуса ; 253 штурмовой 
ав111адивизии. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией. " 



ИВАНОВ ИВАН ЕВСТЕГНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г в с. Озерное Сорочинского 
р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал : 

- с 05.42 r. no 02.43 г. -стрелок 1 О танк. корпуса. 
Награжден медалями: "За боевьtе зас11уги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ИВАНОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 04.44 r. - 166 стр. полк; 555 стр. полк; 
457 мин. по:nк 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1925 r: на х. Ильинка Губкинского 
р-на Белгородской обл. В ВС призван 24.03.1 943 г. 
Скороднянским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 r. no 05.45 г.- ком-р орудия 266 арт. nротиво
танк. полка и 23 отд. арт. противотанк. бригады 1 и 3 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями : 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... " . 

ИВАНОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - 690 (620) стр. nо11к 1 О мотостр. 
бригады. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 19 17 г. в r. Каре, Турция. ВВС призван 
15. 11. 1938 r. Майкопским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 04.45 г. - старшина 99 гв . стр. nолка 3 Бе
лорусского фр-та; 100 стр. полка; 85 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу". "За nобедУ над Гер
манией ...... 

ИВАНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1 909г. вд. Потрисово-СельцыХолм-Жирков
скоrо р-щ1 Смоленской обл. В ВС призван 5.08. 1942 r. 
Сочинским ГВК. 
В боях участвовал: 
· с 03.43 г по 07.43 г. - зам. ком-ра роты по пол111т. 
части 19 отд. мотосrр . б-на Центрального фр-та. 
Н ~гражден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r. no 05.45 г. - 133 стр. полк 12 стр. д111визи11 , 
132 арт. полка 21 стр. дивизии: 206 стр. полк . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " 

ИВАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

и 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - стрелок противотанкового ру
жья 162 стр полка 54 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. ". 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в г. Новочеркасске. ВВС призван 
6 .09. 1941 r: Куйбь1шевским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - комиссар батареи 61 стр. полка 
351 стр. дивизии 57 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра противотанк. диви
зиона по полит. части 38 отд. морской стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 r. по 02.44 г. - зам. ком-ра дивизиона no по
лит. части 255 отд. Таманской стр. бригады отд. При
морской арм. 
Ранен: 19.01.1942 г. на Южном фр-те; 19.04.1943 г. 
(контужен) в бою подг. Новороссийском . 
Награжден: орденом ''Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией .. .''. 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 1 г. в r: Пскове. В ВС призван в июне 
194 t r: Псковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 219 отд. б-на связи 
155 стр. дивизии. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. .''. 

ИВАНОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в д. Свиная Горка Псковского р-на 
Псковской обл. ВВС призван 17 .04.1941 r. Псковским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - старший леТ'-!ик 652 истреб. 
авиаполка 126 и 320 истреб. авиадивизий Западного 
фр-та ПВО. 
Награжден медалями: "'За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией ... ". 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
С-1. Род. в 1924 г. в ст-це Упорной Лабинского р-на 
Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 09-43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1З14 легко-арт 
истреб. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ··. 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИСААКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 13 r. 
В боях участвовал: 
- с Об 41 г. по 05.45 r: - 485 склад связи 1 Бепорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".'' 

С-т. Род. в 1914 г. вд. Маховая Канского р-на Красно· ИВАНОВ НИl<ОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ярского края. Рядовой 



В боях участвовал: 
- с 06.41 r по 09.41 г. - стрелок 28 стр. дивиз111и. 
Награжден медалями: "За Отваrу'', "За победу нац Гер
манией ..... 

ИВАНОВПАВЕЛИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 r на х. Кротов Гиагинского р-на 
Краснодарского края ВВС призван 15.07.1942 г. Се
ровским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
-с07.42 г. по 05.45 г. - стрелок23 восстановительного 
ж/д б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германие~i\ ... •·. 

ИВАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Горбатка Сухиничского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 15.07.1941 r. Бешицким 
РВК Брянской обл. 
В боях участвовал : 
-с 07.41 г. по 05.45 r - курсант Борисоглебской Воен
ной Краснознаменной школы пилотов им. Чкалова. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.41 r. - стрелок 113 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВПЕТРЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 05.45 г. - 543 арт. полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ИВАНОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 1043 арт. полк 306 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИННQКЕНТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Нестериха Баргузинского 
р-на Бурят-Монгольской АССР. 
В боях участвовала: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонистка 160 стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в с. Новая Чегла Боб
ровского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 5. 11. 1935 г. Буденовским РВК 
Ставропольского края. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 r. - ком-р роты Бори
соглебовской военной авиашколы пило

тов Юго-Заnадногофр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. -ком-р роты 339 6-на аэродром
ного обслуживания Сталинrрадскоrо, Донского, Юж
ного, 1 Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями : ··за оборону Ста
линграда", "За победу над Герман1"ей" " 

N 11"• '!J!'1 " .•. 
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ИВАНОВААЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в г. Ельце Липецкой обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 r. - стрелок 682 истреб. авиаполка. 
Награждена медалью "За победу над Германией".··. 

ИВАНОВАГАЛИНААЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.41 r по 05.45 г. - медсестра фронтового госпи
таля легкораненых № 4519. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВСКАЯНИНААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 05.45 r. - 271 отд. зен.-арт. дивизия" 
Награждена медалью "За победу над Германией ".". 

ИВАНОВСКИЙГРИГОРИЙСЕМЁНОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1916г. в д.Деражня Деражнянскоrо 
р-на Хмельницкой обл. ВВС призван 11 .О 1. 1938 г. Вол
ковинецким РВК Каменец-Подольской обл . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09 .41 г. • фельдшер 160 кав полка 5 кав. 
дивизии; 

- с 09.41 г. по 12 .43 r. - фельдшер 865 арт. полка 32 стр. 
дивизии; 

- с 12.43 г. по 05.44 г. -военфельдшер 392 отд. мед. 
сан. 6-на 302 стр . дивизии; 
• с 05.44 г. по 05.45 г. - военфельдшер 75 отд. роты 
кон гр разведки "СМ ЕРШ" 



Награжден: орде•1ами. "Кр.1сная Звс.1f.\а··, Отечес,:в.?н· 
ной воr;'шь~ 1 и 11 степсtщ, медыи1ми : За Отвагу • За 
оборонуСt:1ш1н1 рада", "За победу над Германией .. ~. 
Из наградного листа : "Тов. Ивпновскии Гриrории Се
менович. с r<Jр11,ии neh1eиrJНJ медицинской службы. 
служит в 302 с rрелковои див•1эин со дня ее фор"~иро
вания. Два с попоаинои годо ott спужнл в 865 ар111лле· 
рийском попку. Тов. Иа:1новскни вспгда находнпся на 
батареях. обеспечивая 11смедленную медпомощь н 
саниrарное блаrополучив, за что и по сей день пользу
ется 6ольwнм авторитетом R артнлперийском полку, 
как знающий, серьсзны11 фот.дшер. В де,.;абре 1943 
года персводон в сани1арны~1 взвод медсанбата Как 
кадровый офицер, он настоичиво добивается прове
дения всех nf)ОтивоэmtДсмичсских мероприятнй в ча
стяхдивиэии. Его всоmд можно видать в полках. бата
льонах. Своей большой противоэпидемической ра
ботой обеспечил в строю сотт1 рядовых и офицеров 
За трехлетнюю, неутомимую. умелую работу в диви
зии достоин nравиrольствснной награды· ордена 

"Красная Звезда" 
Ком-р 393 отд. медико-санитарного 

химического 6-но с r. 11-т м/с Ягубянц" 

ИВАНУШКИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 r в г. Астрахани В ВС призван 
15.08. 194 1 г. Майкопским ГВК Краснодарского края 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г по О 1 42 г · canop 24 саперной бригады 
8сап.эрм. : 
- с 03.42 г. по 10.42 г. • ком-р с1 р. отделе11ия 256 стр. 
полка 30 стр. дивизии : 
- с 10.42 r. по 10.44 г. - rом·р бронеавтомобиля 60 rв. 
кав . полка 15 гв. ков. див~'зии 7 rв r.ав корпуса, 
-с 03 45 r no 05.45 г. -старшина роты №3736 арт. сl(ЛЗДа . 
Ранен: в январо 1942 r.; в октябре 1944 r. 
Награжден медалями: ··за Отваrу", "За боевые заслу
n1" "Завзятмебудаnсшт","ЗмюбедунадГерманwей .. : ·. 

ИВАНЦОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Л-т Род. в 1924 r в с Красный Ок~ябрь Добруwского 
р-на Гомельской обл. 
В боях участвовал : 
-с 10 43 г по 11 .43 r.; с 04.44 r. no 08.44 г. - 15 rв стр. 
полк 2 гв. стр . дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИВАНЧЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядово1'1 . Род в 1926 r в д Молоникольская Чуnым
скоrо р·на Новосибирскои обл 
В боях участвовал: 
- с 11 43 r по 10.44 г автома1чик 2 отд. стр. б-на. 
Награжден: медалью "За победу над Германиеи ... ". 

ИВАНЧИКОВ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 r. 
В боях участвов::.л : 
- с 08 41 r. по 04 .42 r ЗЗ отд рота охрань1 
Награжден медмью "Зо r1ободу нод Германией .•. ". 

ИВАНЧУК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1926 r в r С1 aкpor1nne В ВС призван 
15 03 1944 r М:зйко11ск11м ГВК Краснодарского края 

и 
В боях участвовал: 
с 09 44 r no О 1 45 r - сtанковой nу11еме1ч~1r. 1 З воз· 

душно-десантноi; бригады; 
- с О 1.45 г. по 05 45 r. - стан~овой nулеметчщс 300 гв 
С""Р полка 
Награжден медалями· ·за боевые заслуги", ··зо nобе· 
ду над Германиеи " 

ИВАНЧУКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовои Род в 1921 ес . Мертв11есотиС ль-Иnеu· 
кого р-на Оренбургской обл . В ВС пр11зва~ 
15 10 1940 г Соль-Илецr~1м РВК . 
В боях участвовал : 
• с 06.41 r по 09 42 r • t<урса1п 137 транспортного пол
ка Западного фр-та, 
- с 09 4 2 г. по 09.43 г • разведч1iк-наблюдатоn~. 
1039 арт. полка. 
Тяжело ранен 10 09.1943 r 
Награжден медалями· "За Отвагу··, "Зё1 nоС>еду Н1Д Гер· 
манией .. ". 

ИВАНЧУКОВ КОНСТАНТИН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 12 г 
В боях участвовал: 
• с 1942 г. по 1945 r стрелок 169 стр понка, 273 с1 р . 
полка НКВД. 
Награжден медалью "За побслу над Германией .• : ·. 

ИВАНЬКОВНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой Род в 1920 r. в с Дурова Сафо11овского р-на 
Смоленской обл 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г по 10 41 r. • заряжающий 473 гаубичного 
арт полка 

Награжден медалью За победу t1ад Германией ... " . 

ИВАНЮТИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1925 r на х. В . Исиnь-Кульс~<и(1 р-н Ом
ской обл 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г no 05 45 г - 108 танк. полк. 
Награжден медалью "За победу ttaд Горманиеi1 •• " 

ИВАНЮТИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1924 г в д Евr еньевкэ Татарс.;оrо р·на 
Новосибирской обл 

Кt:1валер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02 43 г по 05 45 г - разведчик 288 учебно-разведы
вательного полка . 

Награжден: орденом Славы 111 стеnе11~1 . медаnью ··зп 
победу над Германией . •·. 

ИВАХНЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
П/п-к Род в 1907 r в с Рудщ:1 Псковская 
Бородянского р-110 Киовскоi1 O()f1 8 ВС 
призван 3 1О.1929 r 6ородя11ским РВК 

Учэстник советско -финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.)! 

В боях участвовал : 
• с 06 41 r по О 1 д2 1 - 11н•1 uнаба полка 
24 1 стр nо1ш1 95 с1 р. диви:з11~~ и 248 с; тр 

no11t\a З 1 стр д~1визи11 Южного фр-та 



• с О 1 42 r no 08.42 r - оф1щер Генерального Ш rаба 
при 1 уд арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 08.42 г no 09 42 г. - оф~щер Генерального Штаба 
при 24 арм Сталинrрадскоrо ФР· та; 
·с 09 42 г no 02.43 г. • ct. офицер Генерального Штаба 
эстонского националы1ого корпуса Западного фр· та; 
. с 08.44 г. по 10.44r. - стажер вдолжност11 нач штаба 
полка 31 стр. дивизии З Укращ•скоrо фр-та в период 
учебы в военной акадещ1и им. Фрунзе 
Ранен 5 07 1941 r. в бою нар. Днеr1р 
Награжден: орденом "Красная Звезда (дважды). ме
далью ·за победу над Германне11 ... " . 

ИВАЧЕВ ЛЕН ИН СТЕПАНОВИЧ 
Ст матрос Род в 1924 r в г Сасово Рязанской обл В 
ВС призван 15 1 О 1942 r Сасовск11м РВК 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г по 06.44 r ·комендор береговой обороны 
11 отд. арт. дивизиона; 
-с 06.44 r по 05.45 г. ·киномеханик 18 отд. арт. дивизиона. 
Награжден медаJlями : "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ИВАШЕНЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 r. в с. Казинка Курсаsского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 11 .44 г. ·старшина роты 11 5 t стр. полка. 
Награжден медалью "За победу 1-1ад Германией. " 

ИВАШИН ЕВ ГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в r. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по О 1.42 г • nом. ком-ра взвода 16 арт. 
бригады 33 арт дивиз11она. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией".". 

И8АШКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г в д Александрое1<е Троицкого р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС призван 15 08. 1942 г 
Нальчикским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г по 05.45 г • 114 гв. стр. полк 37 стр диви
зи11; 885 стр. полк, 134 минометный nonк 23 арт. бри· 
гады. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
Отваrу", "За ВЗЯ'Т111е6ерл11на", "За победу над Германией .. :·, 

ИВАШУТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 s r. Майкопе Краснодарского края 
В ВС призван в 194 1 r. Майкопским ГВК 
В боях участвовал: 
· с 1 1.4 1 r. по 05.45 г ·с rропок 77 морской стр. бригады 
Ранен. 
Награжден медалями. "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. ". 

ИВАЩЕНf<О ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
С-т Род в 192 1 r 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r по 02 45 r 397 crp. по11к . 
Награжден медвлью "ЗА 11обеду над Гермi.11111ей" .''. 

ИВАЩЕНКО МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой Род в 1923 1 в г Маикоnе Краснодорскоrо 
края. В ВС призван 18 1 О 194 1 r Маико11с1;11м ГВК. 

Кавалерорде~а Слоеы! 
В боях участвовал : 
-с 10.41 r. rю08.42r-стрелокб71 стр.0011ка;88стр.полха: 
- с 08 42 r. по 10.43 r. - стрелок 88 стр. полка 28 стр. 
ДИВ11ЗИИ 

Тяжело ранен в октябре 1943 r. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалью "За 
победу над Германией .•. " . 
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ИВАЩЕНКО НИКОЛАЙ Ф~ОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст -uеАлександровской Ка11евскоrо 
р-на Краснодарского края ВВС пр11зван 15.02. 1938 r. 
Каневским РВК. 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр взвода 668 стр. пол
ка 107 стр. дивизии 24 арм Центрального . Западного 
фр-ов: 

- с 11.41 г по 02 .42 г. - ком-р стр. роты 1009 с1 р. полка 
363 стр. дивизии 5 арм. Центра11ьного фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.44 г - ком-р стр. б-на 416 стр. полка 
112 стр. дивизии 60 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 17 .08. 1941 г. в 6010 под r. Ельня, 28. 12. 1941 г.; 
31.03.1942 r. 
Награжден : орденами: Александра Невского, Отече
ственной войны 11 степени, медалью ··за победу над Гер
манией ... ". 

ИВАЩЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 5.11 . 1936 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01 42 г. - зав. делопроизводством, каз
начей 11 З отд. танк. 6-на 2 гв. стр. дивизии Брянского 
фр-та ; 
- с 01 .42 г. по 07.42 г. - нач. финансов 81 отд. морской 
стр. бригады и резерва командирского состава 56 арм. 
Южного фр-та . 
Ранен 23.07.1942 r. в бою в р-неБ. Салов Ростовской 

обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ИВЛЕВ ИГНАТИЙ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.4 1г.по05.42 г. -стрелок727 стр. полка ; 674стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ИВЛЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. 

Участ"Ник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 r. - 1054 стр. полк 301 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ИВЛЕВ ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 03.45 г. • кавалерист 12 гв. кав. полка 
3 гв. кав . дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИГНАТЕНКО АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с~т. Род. в 1911 г. в с. Журавка Вэрвинского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.44 г. - зам. ком-ра взвода 193 отд. 
б·насвязи 225 стр. полка 7 б-на связи 11 гв. стр. диви
зии; 27 гв. стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги" "За побе
ду над Германией ... " 
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ИГНАТЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г - ком-р станкового пулемета 
101 зап. стр. полка; 781 стр. полка 32 crp. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " 

ИГНАТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал : 

- с 04.42 г. по 05.42 г. - 251 горно-стр. полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

ИГНАТЕНКОВ НИКИТА ГЕРАСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1924г. вд. ПотрясенкоАндреевскоrо р-на 
Смоленской обл. ВВС призван 20.02.1942 r. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - стрелок 1319 стр. полка 185 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
-с 01.43 г. по 02.43 г. - разведчик-наблюдатель433 отд. 
минометного дивизиона 185 стр. дивизии Калинин

ского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборо1~у Москвы" , ··за по

беду над Германией ... ". 

ИГНАТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1927 г. на х. Черная Поляна 
Фроловского р-на СТалинградской обл. 
В ВС призван 15.11 . 1944 г. Осокаров
с1<им РВК Карагандинской обл. Казахской 
ССР. 
В боях участвовал : 
-с t 1.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 7 кав . 

...-- полка 4 отд. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ИГНАТЧЕНКО ИВАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г.- сапёр 175 отд. саперного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. ."'. 

ИГНАТЬЕВ АФАНАСИЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 1913 г. вс. Гуровичи . 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - пом. ком-ра взвода 47 отд. 
авиаэскадрильи. 

Награжден медалью ··за победу над Японией". 

ИГНАТЮК ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
П/n-к. Род в 1911 г. в с. Корчевки Корбинского р-на 
Брестской обл. ВВС призван 6.10. 1933 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. no 02 45 г - комиссар б-на 119 полка 30 д11-
виз11и войск НКВД Северо-Кавказского фр-та 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией ... ·• 



ИГУМНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Хпебниково Мари-Турекского 
р-на Марийской АССР. В ВС призван 28.03. 1942 г. 
Мари-Турекским РВК Марийской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 09.42 г. - курсант полковой школы млад
ших командиров 186 стр. див111зии 2 белорусского 
фр-та. 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 82-мм мино
метов 238 стр. полка 186 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги", "За Отвагу" (дважды), ··за победу над 
Германией".". 

ИГУМНОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Ефр м/с. Род. в 1921 r. в д. Шоба Мари-Турекского р-на 
Марийской АССР. В ВС призвана 15. 11.1942 г. Мари
Турекским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 r. - санинструктор, ст. разведчик 
1780зен.-арт. полка. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЕВЛЕВ ВЛАДИМИР МИХдЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1921 г. в г. Рославле Смоленской обл. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Рославльским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.42 г. no 10.42 r. - ком-р роты автоматчиков 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 22.06.1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далью "За победу над Германией".". 

ИЗБЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 r. в ст-це бесскорбной 
Советского р-на Краснодарского края В 
ВС призван 26.06. 1942 r. 

Участник.обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

llll~~ii?J•11 - с 08.42 г. по 09.43 г. - стрелок 12 отд. 

визии. 

горно-стр. отряда Закавказского фр-та; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - ком-р миномет
ного взвода 1292 стр. полка 11 З стр. ди-

Ранен в бою под г. Будапештом. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалям111: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Будапешта", "За победу 
над Германией ... ". 

ИЗМАЙЛЯН НЕРСЕС МОВСЕСОВИЧ 

WJllA.tl .... I 

П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Мардакерт Мар
дакертскоrо р-на Нагорно-Карабахской 
АО. ВВС призван 8.01.1942r. Мардакерт
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина! &i_..P!w-...._ В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 03.43 r. - пом. ком-ра взво
да 10 гв. стр. бригады и 57 отд. стр. бригады 11 rв . 
стр. корпуса Закавказского и Северо-Кавказского 
фр-ов. 

- с 03.43 г. по 08.44 r: - комсорг 6-на 526 стр. полка 
89 стр. дивизии отдельной Приморской арм . ; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - комсорг б-на 526 с1 р. полка 
89 стр.дивизии 1 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (трижды), 

Отечественной войны 11 степени (дважды), медалями: 
"За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ". 

ИЗМАЙЛОВ АРСЛАН АБДУЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в г. Тетюши Татарской АССР. ВВС 
призван 19. 10.1940 г. Минусинским РВК Краснояр
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. роты 627 стр. 
полка 384 стр. дивизии 25 арм . Дальневосточного 
фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ", ''За победу над Японией". 

ИЗМАЙЛОВНАМАНИЗМАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - 427 отд. автотракторный бата
льон 9 арм . Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЗОТОВВИКТОРБОРИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 r. в г. Новороссийске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 

- с 01.44 г. по 01 .45 г. - радист 1005 стр. полка. 
Ранен 21.01. 1945 г. 
Награжден: орденом: "Красное Знамя··, медалями: 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ИККЕРТАНАТОЛИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
15.11 1939 г. Приморс~<им РВК г. Ленинграда . 



В боях участвовал : 

. с 07.4 1 г по 09.41 r. - аеиамеханиt< 120 и 121 авиаис
требительного полка 6 корпуса ПВО; 
- сОЗ.43 r. по 10.43 r. - радиотехник 460 отд. миномет
ного по11ка Резерва Гnавного Командования Воронеж

ского фр-та; 
- с 04.44 r по 07 44 г - ком -р взвода прот11tвотанко
вых ружей 71 стр. полка 30 стр. дивизии 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ИКОНАСКО НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 r. в с. Верхне-Кэмбилеевское При
городного р-на Северо-Осетинской АССР. В ВС при
зван 17.07.1941 r. Суворовским РВК Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - политрук ротьt 91 стр. дивизии 
51 арм. Южного и Сталинградского фр-ов: 
- с 12.42 r:. по 12.43 г. - ком-р 124 развед. роты 9 1 стр. 
дивизии 51 арм . 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 4. 12. 194 3 r. в боях на 4 Украинском 
фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ИЛЛАРИОНОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.43 г. по 05.45 г.- мастер по вооружению 106 стан
ционных авиа мастерских. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " , 

ИЛЬИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
Cr. с~т. Род. в 1922 г. в r. Курске . В ВС призван 
15.06. 1942 г. Казанским ГВК Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.45 r. - стрелок Уnравлен11я 16 rв. стр. 
дивизии. 

Ранен : 15. 12. 194З г. (тяжело); 10.02.1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени. 
медалью ''За победу над Германией . .. ". 

ИЛЬИН ВИТАЛ Ий АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Коркино Упоровского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком. отделения 60 морского 
г~огран отряда 2Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ", ''За победу над Японией'' . 

ИЛЬИНИВАНТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Речецьt Залучского р-на 
Ле1-1инrрадской обл. ВВС призван в июf-jе 1941 г. Мrин
ским РВК Леt-jинградской обл . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r:. - телефонист 1041 полка связи 
З Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 с1еnени , медалями: "За 
Оrвагу'' , "За победу над Германией . " 

и 
Из наградного листа: "Ильин Иван Терентьевич - ли
нейный надсмотрщик 1037 оrд. кабельно-шестовой 
роты за время службы в части проявил себя храбрым, 
чес 1 ным ВОИl-/ОМ·СВЯЗИСТОМ. в самых трудных услови
ях боевой обстановки красноармеец Ильин в срок вы
полняет боевые зада~ fИR по обеспечению беспере
бойной связью действующих соединений. Как воин
nатриот предан делу партии Ленина-Сталина, ветеран 
Отечественной войNы вполне заслуживает правитель
ственной 11аrрады - медали "За Отвагу". 

Ком-р 1037 отд. кабельно-шесто1Зой роты 
к-нПронин, 18мая 1945г. ". 

ИЛЬИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 284 зен . -арт. 
полка; 1079 зен.-арт. полка Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германмей . " . 

ИЛЬИННИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в д. Подлужье Любьпинского р-на 
Ленинградской обл. ВВС призван 14.04.1941 г. Любы
тинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 40 отд. мех. разведыва
тельного б-на Западного фр-та; 
-с 05.42 r. по 05.43 r. - 11аводчик 82-мм миномета 1376 
стр. полка 417 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен : 2.1О.1941 r. в бою при переправе через 
р. Днепр; 3 .09.1942 г. в бою нар.Терек. 
Награжден медалями: ··за nобедунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией". 

ИЛЬИН СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Коркино Упоров
ского р-на Омской обл. В ВС призван 
25.04.1934 г. Тюменским ГВК Омской обл. 

Участник обороны Москвь1! 
В боя)( участвовал: 
- с 11.41 г. no 12.41 r. - ком-р сабельного 
взвода 46 горно-кав. полка 18 горно-кав. 

дивизии Запад1юго фр-та; 
- с 02.43 г. no 12.43 r. - пом. нач , 2 отд. штаба 1 О гв. кав . 
дивизии 4 rв . кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 r. - пом. нач. штаба 36 rв. кав. полка 
1 О гв . кав. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - nом. нач. опер . отд. ; нач . раз
вед. дивизиона 1 О rв. кав. дивизии 4 гв . кав. корпуса 
1 Белорусского, 2 Укра111нскоrо фр-ов. 
Ранен 19.12.1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: ··красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени . медалью "За обо
рону Москвы", "За победу над Германией ... ··. Имеет 
17 благодарностей от Верховного Главнокоманду· 
ющего за отличные боевые действия nри освобож
дении городов Северного Кавказа , Украины , Бело
руссии. при овладении городами Венгрии и Чехо
словакии . 

Из наградного листа: "Помощник начальника опера
тивного отделения 1 О гв. ка в. дивизии гв. ст л- т Иль11111 
Сергеи Афа11асьевич в бою за н. п Берсттье-Уйфалу 



15. 1 О. 1944 г. в сложных условиях боя находился на 
42 РКП и обеспечивал поставленную перед полком за
дачу. Пренебрегая опасностью, постоянно находился 
в боевых порядках полка и личным примером способ
ствовал наступлению полка на город и обеспечил вы
полнение боевой задачи. 
1 б-17. 1 О. 1944 г. в боях за н.п. Деречко, под сильным 
огнем противника. доставлял приказания частям ди

визии и поддерживал с ними связь. 

18-19. 1 О. 1944 г. в боях за г. Дебрецен в разгар боя, 
когда была потеряна дивизией связь с соседями, тов. 
Ильин под огнём противника, презирая смерть, вы
езжал в соседние части, восстанавливал с ними связь, 

чем обеспечил захват города. 
Тов. Ильин С.А. достоин ордена Отечественной войны 
//степени. 

Начальник штаба 1 О гв. кав. дивизии 
rв. п/п-кГубанов. 28.10.1944г. ". 

ИЛЬИНСКИЙ Ф~ОР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края 
В боях участвовал: 
-с01.42 г. no 05.45 г. - ком-р взводаЗ65зап. стр. пол
ка Степного фр-та; 20 кав. д\1\визии. 
Нагр ажден медалью ''За победу над Герма
нией ... " . 

ИЛЬИНЫХ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
...---...._..._ ... Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Малышев Лог 

Волчихинского р-на Алтайского края. В 
ВС призван 19. 11.1941 г. Волчихинским 
РВК. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
_--i_.....,..., - с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 
1079 стр. полка 312 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 123 арм. зап. 
стр. полка Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 07.43 r: - пом. ком-ра взвода 52 отд. 
арм. б-на противотанковых ружей 20 арм . Западного 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 253 истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 331 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 
- с 04.44 г. по 11 .44 г - курсы мл. лейтенантов, и в рас
поряжение командования 11 гв. арм . 3 Белорусского 
фр-та; 
- с 11.44 г. по 02.45 r. -ком-р взвода противотанковых 
ружей 167 гв. стр. пол
ка 1 гв . стр . дивизии 
11 гв. арм. З Белорус
ского фр-та. 

Ранен: 30.08.1942 r. в 
боях по обороне с. Зуб
цово Смоленской обл. 
3 .02.1945 г. (тяжело) 
при штурме крепости 

Кенигсберг. 
Награжден медаJlями : "За О1вагу", "За взятие Кениг
сберга". "За победУ над Германией ."" 

ИЛЬИНЫХНИКОЛАЙИЛЬИЧ 
М11. л -т. Род. в 1923 г. в д. Заговоруха Красновишер
ского р-на Молотовской обл. ВВС призван 7.03 1942 г. 
Красновишерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 12.42 г. - стрелок 120 возд. десантного 
полка 201 гв. возд. десан 1 ной бригады 5 возд. корпу
са Сrалинградского фр-та; 
- с 09.44 r. по 04.45 г. -ком-р сабельного взвода 21 кав. 
полка 7 кав. дивизии 1 гв . конного корпуса 1 Украинс
кого фр-rа. 
Ранен: 18.08.1942 г. в бою за r. Сталинград: 
24.02.1945 г. (тяжело) в бою под г. Галиц (Германия). 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ИЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 5 гв. мех. дивизия 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 09.07 .1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07.42 г. - нач. радиостанции 7 4 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи Юго-За
падного фр-та; 

- с 07 .42 г. по 11.43 г. - нач. радиостанции 7 4 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи Северо
кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. no 05.45 г. - пом. нач. связи по радио, на~ 
радиостанции 7 4 отд. б-на внешнего наблюдения, опо
вещения и связи 4 и 3 Украинского фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

ИЛЬЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Пархомовке Володарского р-на 
Киевской обл . В ВС призван 21.1 0.1944 г. Володар
ским РВК Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 65 ж/д полка; 25 стр. 
Д111В\1\ЗИИ; 

- с 11.44 г. no 05.45 г. - стрелок 25 стр. дивизии МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ИЛЬЧУК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Гальчин Бердичевского р-на 
Житомирской обл. 8 ВС призван в 1937 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - военком танк. роты 136 ганк. 
полка 55 танк. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 r. по 12.41 г. · военком танк. роты 14 танк. 
полка 14 танк. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 r. - военком танк. роты 136 танк. 
бригады Донского фр-та; 
· с 09.42 г. по 06.43 г. - зам . ком-ра роты по полит. 
части ро1ы Управления 189 отд. танк. полка Сталин
градского фр-та; 



• с О 1.44 г. по 04.44 1. - пом. нач штаба по разведке 
864 отд. леrкосамоходногоарт. полка 2Украинскогофр-та. 
. с 04.44 г. по 02.45 г. - офицер шrаба связи 56 мото
мех. бригады 23 танк. корпуса 2 Украинского фр-1а. 
Ранен 4.02.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1905 Г. 
В боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 06.43 г. - 281 гв. стр. дивизии 476 гв. стр. 
полка. 

Ранен дважды . 

Каrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯШЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в г. Аnшеронске Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
··им. Гастелло" Апшеронского р-на Краснодарского края 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯШЕНКО АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г в ст-це Пшехской Белоречен
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
21.01. 1943 г. Белореченским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. · кавалерист 65 кав . полка; 
534 зен.-арт. полка; 39 отд. зен.-арт. дивизиона; 
41 зен. -арт. дивизиона. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" . "За взятие Кениг· 
сберга". "За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯШЕНКОВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с, Ильинка Дубоеского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 1 О.11 . 1941 г. Зимовников
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - курсант дивизионной школы 
младших командиров 116 дивизии Южного фр-rа; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. -ком-р отделения 257 кав. полка 
12 rв. кав. дивизии Южного фр-та; 
-с 10.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 36 кав. полка 
10гв.кав.дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Гермаttией". ~ . 

ИЛЬЯШЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 13 rв. мех. 
бр11гады; 200 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯШЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.44 г. по 05.45 г, - шофёр 251 отд автоnолка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... " 

44• 

ИЛЬЯШЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 r. 
В боях участвовала : 
• с 06.4 1 г. по 01.45 г • 77 стр бригада 
Награжден медалью "За победу над Германией."", 

ИЛЬЯШЕНКО СЕМЁН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 552 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу на,11 Германией ... " . 

ИЛЬЯЩЕНКО (ГЛАДУНЦОВА) 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 

Ст-нам/с. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
крэя. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. • фельдшер 589 стр. полка; 
589 сан . роты 
Награждена: медалью ''За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЯЩЕНКО Ф~ОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1912 г. в ст-це Ярославской Мостовского р-на 
Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 04.45 r. по 05.45 г. • стрелок 214 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

ИЛЮШИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 r: по 05.45 г. - 102 стр. полк 41 стр. ДИВИЗИ\11 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ИЛЮШИН ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в д. Красавка Белинского р-на 
Пензенской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р 76-мм орудия 126 стр. 
полка 71 стр. дивизии. 
Ранен . 
Н агражден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ИЛЯСОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в r. Ташкенте. В ВС 
nризва11 14.08.1942 г. Ленинским РВК 
г. Ташкента. 
В боях участвовал : 

- с 02.43 r. по 09.43 r: • ком-р расчета ми
номета 457 стр. полка 129 crp. д1~1виз111и 
Брянского фр-та: 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - комсорг б-на 793 

стр. полка 213 стр. дивизии 52 арм 1 Украинского 
фр-та. 
Ранен 22.08. 1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" "За победу 11ад Германией , ". 
Из боевой характеристики: •· " Ст, с-тИпьясов 8.П. -
кома1'1дир миномеr1-1ого расчёта 457 стр. полка про
явил себя исполнительным и умелым комаt/диром. В 
боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил 
мужество и отвагу. Особо ли•п ю 011 и его р:зсчё т про· 



явили себя в боях по освобождению города Орла. Его 
миномёт уничтожил более 3-х десятков солдат и офи
церов противника и две огневые арт. то11ки. 

Является комсоргом миномё1 ной ро rы. 
За особые заслуги в боях награжден правительствен
ными наградами. 

Нач. политотдела 129 стр. дивизии rв. п/п-к Коцен, 
1 10.1943 г. ··. 

ИНОЗЕМЦЕВВАСИЛИЙНИКОНОРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1915 r. в с. Ново-Чуnым Сузунского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях. участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 35 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИНОЗЕМЦЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1899 г. в д. Новый Тар Спасского р-на Новоси
бирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r: по 07.42 г. - радист 820 арт. полка 284 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ИНОЗЕМЦЕВА АВГУСТА ПАВЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 r. в д. Павлова Парфеньевского р-на 
Костромской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 115 отд. до
рожно-эксплуатационного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ИНЯЕВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Скачки Мокшанского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван в 1937 г. Голицинским РВК 
Пензенской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 04.43 r. - старшина взвода разведки 
83 морской стр. бригады 18 арм. Северо-Кавказско
го фр-та; 

- с 04.43 r. по 07.43 г. - старшина взвода разведки 
144 отд. стр. 6-на 83 морской стр. бригады; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода разведки 6 мех. 
бригады 28 арм. 1 Украинского фр-та. Зам.ком-рапу
леметной роты и ком-р пулеметной роты 75 стр. полка 
З 1 стр. дивизии 56 арм. Черноморской группы войск. 
Ранен: в мае 1943 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те; 5.01.1944 г. (тяжело контужен) в бою на 1 Укра
инском фр-те. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией .. ". 

ИОНКИННИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г - 1 О автотранспортны11 полк; 
75 автотранспортный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИОНОВЛЕОНИДРОМАНОВИЧ 
Ст с-т Род. в 1916r. в г. Майкопе Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07 43 г.; с 08.44 г. по 05.45 г. - шофер 
27 crp. бригмы 64 авrобатальона 61 арм. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИОНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. нах. Камьшеваха Кагальницкого р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 28.06.1941 г. Железно
дорожным РВК г. Ростова. 
В боях участвовал: 
·с 19.10.41rпо30.10.41 г. - курсант военно-полити
ческого уЧилища СКВО; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - политрук роты 571 стр. полка 
168 укреп. р-на Южного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 32 и 131 О 
стр. полка 19 стр. дивизии. 
Ранен 24.07.1942 г. в боях под г Новочеркасским; 
27.08. 1943 г. (тяжело); 9.01.1945 г. в боях под г. Буда
пештом. 

Награжден медалями: "За Отвагу". ''За победу над Гер
манией ...... 

ИОШПА ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ 
Род. в 1924 г. в с. Гуляй-Поле Гуляй- Польского р-на 
Запорожской обл. ВВС призва1-127 .08.1942 г. Курсав
ским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. no 08.43 г. - ком-р стр. взвода 26 стр. полка 
3 стр. дивизии ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. • ком-р стр. взвода 26 стр. полка 
3 стр. дивизии 88 НКВД Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

ИРОДОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в с. Троицкое Зерендинскоrо 
р-наАкмо11инской обл. ВВС призван 3.06. 1944 r. Арык
Балыкским РВК Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - радист 47 тяжелой минометной 
бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ИРХИН ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. no 10.41 г. - каеалерист91 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИСАЕВАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в r. Краснодаре. В ВС призван 
18.04.1942 r. Ворошиловским РВК r. В11адивостока. 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения автоматчиков 
54 отд. автоматной роть1. 
Ранен 05 О 1.1943 r. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ИСАЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1923 г. в ст-це Отважной Уnорненского 
р-на Краснодарского края. 



В боях участвовал: 

-с08.41r.no05.45 r. - механик 983 авиаполка 370 зап. 
стр .полка. 

Награжден медалыо "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ·• 

ИСАКОВЛЕОНИДНИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ермолаево Даурского р-на 
Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 10.44 г. - 37 гв . стр nолк; 118 гв. стр 
полк; 114 стр. полк. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИСАХАНЯНГАРЕГИНГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р Род. в 1918 г в с. Талыш Джааберд
ского р-на Нагорно-Карабахской АО. ВВС 
призван 4. 08. 1941 r. Ереванским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
;s;;;;l·~-~ В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 r. - пом. нач. штаба 
526 стр. полка 89 стр. дивизии Северо-

1811~......,_. Кавказского фр-та. 
Ранен 11 .02.1943 г. в бою за г. Красtюдар. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... •·. 

ИСКРА СЕМЕН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст: л-т. Род. в 1909 г. в r. Кировабаде Азербайджан
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 241 стр. полка 
265 стр. дивизии Волховского фр-та . 
Ранен 10.09. 1942 г. в бою за пос. Синявино. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуГ\11", "За побе
ду над Германией ... ". 

ИСТРАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в Шарангском р-не Кировской обл. 
ВВС призван 15.09.1938 r: Шарангским РВК Кирое
скойобл. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по06.43 г. -ком-р эенитногоорудия88 зап. 
арт. полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина зенитной батареи 
94 зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИТАЛЬЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. вс. Шеино Пензенской обл . 
В боях участвовал: 
-с 07 .42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 51 танк. бригады. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. :·. 

ИШИМОВ ПЕТР ЕВСТАФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 19 16 г. в г. Гурьев Казахской ССР. 
В боях участвовал: 
· с09.42 r по 04.45 г. -ком-р отделения 120арт. полка. 
Ранен. 
Награж..цен медалью "За победу над Герман111ей ... ··. 
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ИШЫМЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Ерофей Павлович Сво 
бодненского р-на Амурской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - слесарь-автоматчик 3 эксnлуа · 
тационного ж./д полка 2 Белорусского фр-та : 331 стр . 
дивизии . 

Тяжело ранен 25.12.1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые зас11уп1··. "За побе
ду над Германией ... " . 

ИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г: 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - 811 стр . полк 229 стр . дивизии 
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей .. " . 

ИЩЕНКО БОРИС МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. • 301 истреб. авиаполк 254 авиа
дивизии. 

Награжден медалями : "За победу над Германией .. : ·, 
"За победу над Японией". 

ИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926г. вст-цеСамурскойАпшеронского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - старшина роты Управления 
2 танк. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ИЩЕНКО МОИСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Дмитровка Ракитянскоrо 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 08.42 г. - писарь 869 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ИЩЕНКО РАИСА ЯКОВЛЕВНА 
С-т. Род. в 1920 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.12.1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 

- с07.42г.по12.44 г. -телефонист74ар1. полка 84стр 
дивизии 53 арм.: 399 отд. 6-на НКВД. 
Ранена. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. " 

ИЩЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Куберле Орловского р-на 
Ростовской обл . 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок-радист 2 воздушно
десантного корпуса 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью •·за 
победу над Германией .. ". 

ИЩЕНКО ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1 912г. в с. Вечное Белорече11ского р -на Крас-
1юдарского края 

Участник обороны Москвы! 



В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 07 .43 г. - старший автомеханик 23 отд. 
ремонтно-восстановительной роты 3 гв . мотостр. ди 

визии Центрального фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

ИЮТИН АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1918 г. вс. Люк Ижевскогор-на Удмурт
ской АССР. ВВС призван 28.08.1940 г. Увинским РВК 
Удмуртской АССР. 

В боях участвовал: 
-с 04.43 г. no 05.45 r. -врач 90 тяжелой арт. бригады 16 арт. 

дивизии Брянского, Степного и 2Украинскогофр-ов. 
Ранен: 12.08.1944 г. ( контужен) в бою под г. Яссы; 
9. 04. 1944 г. (тяжело) на 2 Украинском фр-те в бою под 
г. Оргиев. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта" , ··запобедунадГерманией ... ". Име
ет 2 благодарности Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия и взятие г. Будапешта и 
г. Братиславы. 

- ТАНКИ ДЕЙСТВОВАЛИ СЛАВНО . 

-ШЛИ САПЕРЫ МОЛОДЦОМ. 

-АРТИЛЛЕРИЯ ПОДДВНО 

НЕ УДДРИТ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ. 

- А ПЕХОТА. 

- КАК ПО НОТАМ , 

ШЛА ПЕХОТА. НУ дА ЧТО ТАМ ! 

АВИАЦИЯ - И ТА .. . 

СЛОВОМ , ПРОСТО - КРАСОТА. 



КАБАЛИНАЗОЯГРИГОРЬЕВНА 
Ефр м/с. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 03.45 г. - медсестра № 63 полевого под
вижного госпиталя. 

Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией".". 

КАБАН (БОЧАРОВА) ВЕРА ПЕТРОВНА 
Вольнонаем~1ая. Род. в 1916 r. на х. Саратовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 04.43 r: - медсестра эвакуационного гос
питаля №3205 и №3214. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КАБАН НИКОЛАЙ ПАНКРАТОВИЧ 
Мичман. Род. в 1914 г. в с. Владимировке Донецкой 
обл. ВВС призван 12.07.1937 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г.- радиотелеграфист сторожевого 
катера №62 охранЬ1 водного района Главной базы Чер
номорского флота, развед отдела Черноморского 
флота. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
н111, медалью "За победу над Германией ... ". 

КАБАНЕНКО МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. е с. Быч Быховского р-на Моги
левской обл. ВВС призван 23.08. 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 04.42 г. - зав. делопроизводством 4 от
деления 353 стр. дивизии Южного фр-та; 
-с04.42 г. по 12.42 r: - зав. делами, казначеiit 790 отд. 
б-насвязи 353 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАБАНОВ ЗОТ САМОЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Альwеевка Альшеевского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - миномеТ"tИК 393 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАБАНОВ МИТРОФАН МИТРОФАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1925г. нах. КрасновскомАлек
сеевскоrо р-на Волгоградской обл. ВВС 
призван 7.01.1943 г. Алексеееским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 11.44 r. - нач. радиостанции 
94танк. бригады 1 Украинского фр-та; 
- с 11 .44 г. по О 1.45 г. - нач. радиостанции 

6 отд. самоходной арт. бригады 2 Украинского фр-та; 
- с О 1.45 r: по 05.45 г. - нач. радиостанции 112 отд. тяже
лого танк. самоходного полка З Украинского фр-та. 
Ранен: в марте 1945 r. в Австрии; в апреле 1945 г. в 
бою за r. Вену. 
Награжден медалями: "За Отвагу··, "За взятие Вены", 
"За победу над Германией".". 

КАБАНЮК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1910 г. в г. Белореченске Краснодар
ского края. Призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. -ст. телефонист 42 гв. кав. полка 
1 О гв. кав. дивизии 1,3,4 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За по
беду над Германией ... ". 

КАБАРДИНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в г. Омске. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05 .45 г. ~ прожекторист 75 прожекторно
го полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

КАБАТОВ НИКОЛАЙ Антонович 
Вольнонаемный. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - сборщик 7 окружной автомас
терской. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАБАЯН ХАЧАТУР ВАРТАНОВИЧ 
Ге. рядовоiit. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 24 гв. воздуш
но-десантного полка. 

Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

КАБЛАШЕВНИКОЛАЙИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 09.42 r. - ездовой 67 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КАГАНОВИЧ ПИНХУС ИСААКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Днепропетровске. ВВС призван 
15.09.1940 г. Днепропетровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - нач. оружейных мастерских 
869 стр. полка 271 стр. дивизии Крымского фр-та; 



- с 08 44 r. no О 1.45 r. - штурмовой б-н 39 отд. nолка 
резерва офицерского состава при 66 rв. стр дивизии; 
- с 02 45 r. по 03 45 г - оружейный техник 11 отд. учеб
ного диеиз"1она офицерского состава артимерии 2 Ук
раинского фр-та. 
Контужен 13.01 . 1945 г. в бою в районе г. Будапешта. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КАДАДИНСКИЙ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в r. Саранске Мордовской АССР. В 
ВС призван 25 11. 194 1 г. Гражданским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08 45 г по 09.45 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 270 стр . полка 255 стр. дивизии Дальневосточ
ного фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. ", 
"За п~ду над Японией". Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия по разгрому японских частей 

КАЗАКЕSИЧ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
• с 07.4 1 г. по 09.41 г. - старшина 40 стр. полка 78 стр. 
дивизии 16 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
М·р. Род. в 1920 г. в д. Миwино Иссин· 
ского р-на Пензенской обл ВВС призван 
26.09.1940 r. Иссинским РВК Пензенской 
обл. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09 .44 г. - зам. ком-ра роты по разведке и 
старший пом. 1-1ач . отделения б-на по разведке 101 по
граничного полка войск НКВД Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу' ' , "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу над Германией ... ". 

КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род . в 1921 r. 
В б~х участвовал: 
- с 06.41 г no 10.43 г. - старшина 140 стр. полка. 
Наrражден медалью ~за победу над Германией ... ". 

КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г ес. ДонскоеТруновского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 26.05. 1941 r. благо
дарненским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 03.42 г. ·политрук батареи роrы 8 кор
пусного арт. полка 8 стр. корп. ; 14 отд. сан . б· 11а 8 стр. 
1<орпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 03.42 r. по 07.43 r.- комиссар батареи 18 истреб . 
nротивотанк. арт бригады 9 арм; 103 rв . стр . nолка 
34 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
• с 07.44 r по 05.45 г. - ком-р взвода 527 зен. -арт. 
полка малого калибра 1 Украинского и 1 Белорусско
rо фр-ое 

Ранен : 10.07.1941 г в бою nри обороне с. Высокие 
Печи Житомирской обл., З 07. 1942 г. (тяжело} в боlО 
при обороне с . белокуракино Луганской обл .; 
18.07.1943г (контужен} в бою при освобожденииr. Ро
веньки Луганской обл. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КАЗАКОВБОРИСГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 15 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
22.06. 1941 г. Приморс~<им РВК г. Ленинграда. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и озятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - стрелок 915 стр. дивизии. 
Ранен 26.02. 1943 r. в бою на Ленинградском фр-те 
Наrражден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией. : -. 
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КАЗАКОВВАСИЛИЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Л·т. Род. в 1917 г в r. Майкопе Краснодарскоrо края. В 
ВС призван 2. 12. 1939 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.4 1 г. - ком-р nулемётного взвода 
266 стр. полка 5 стр дивизии Северо-Заnадноrофр-тэ· 
- с 09.42 r. по 03.43 г. • ком-р nулемётного взвода 48 гв 
стр. полка 17 гв. стр. дивизии Заладного фр-та. 
Тяжело ранен 5.03. 1943 r. в бою за г. белый Смолен· 
екай обл., Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

КАЗАКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 07 .4 1 г. no 05.42 г. - минометчик З стр. 
мотополка. 

Наrражден медалью "За победу над Гер· 
манией" ". 



КАЗАКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с . Нижнее Стародубского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 15.09.1940 г. Приморско
дХТарским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.42 r. - ком-р орудия 85 отд. зен. -арт. 
дивизиона 18 арм" Юrо-Заnадноrо фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 r.; с 10.43 г. по 11.44 г. - ком-р 
взеода, ком-рбатареи 1708зен. -арт. полка 5танк. кор
пуса Брянского и 2 Прибалтийского фр-тов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степен111, медалью "За победу над Герма
нией".". 

КАЗАКОВНИКОЛАЙПАНТЕЛЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. 6ерезк111 Хотимского р-на Моги
левской обл. ВВС призван 30.09.1939 г. Вяземским 
РВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р взвода 14 отд. автобата
льона Дальневосточного фр-та. 
Награжден; орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
победу над Германией .. . ", "За победу над Японией". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия по разгрому япон
ских империалисrов. 

КАЗАКОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 

Гв. ст. с-т. Род. в 1922 r. в г. Буrуруслане Оренбургской 
обл. В ВС призван 1.09.1941 г. Похвистневским РВК 
Куйбышевской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с05.43 г. по 05.45 г.- авиамеханик57 rв. истреб. авиа
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
Т111е Кенигсберга", "За победу над Германией ... •·. 

КАЗАНЕЦ КАЛЕН ИК ПОРФИРЬЕВИЧ 
~-1111 П/п-к. Род. в 1908 г. в с. Грузькое Гайсин

ского р-на Винницкой обл. ВВС призван 
25.10.1931 г. Грозненским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гr.) ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р роты 30 мо

тостр. полка 4 арм. Западного фр-та; 
-с08.41 г. no 12.4 i г. - ком-р роты истреб. танков 1 отд. 
бронетанк. бригады 2 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р роты истреб. танков 
52 отд. стр. бригады 28 арм. Юго-Западного и Ста
nинградского фр-ов; 

-с 03.43 г. по 07.43 r: - зам. нач. заград. отряда №227 
Южного фр-та; 
-с07.43 г. по05.44 г. -ком-р стр. б-на 1378стр. полка 
87 стр. дивизии 2 гв. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - зам. ком-ра 1378 стр. полка 
87 стр. дивизии 51 арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 9. 12. 1941 г. в бою при обороне г. Бел
города. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Александра 
Невского, медалью "За победу над Германией ... ". 

к 
Из наградноr'о листа: "Находясь в обороне на рубеже 
Турецкого Вала, тов. Казанец свой участок обороны 
подготовил в надлежащий вид в самый короткий срок. 
Повседневной работой с личным составом битальона 
добился высокой дисциплины, знания им вооружения 
и техники. Врезультате8и9апреля 1944r. при проры
ве сильно укрепленной обороны противника на Пере
копском перешейке в боях за овладение поселка Кулы, 
батальон под командование майора Казанец показал 
образцы мужества, отваги и умения побеждать врага. 
Благодаря этому, поставленная задача перед полком 
была выполнена. Тов. Казанец, который умело руково
дил огнем подразделений, быстро принимал нужные 
решения в ходе боя, обеспечил прорыв обороны про
тивника и захват нашими частями населенного пункта с 

наименьшими потерями со своей стороны. Противник 
же потерял 138 солдат и офицеров, 27 пулемётов, 
4 миномётных батареи, пушек - З. Захвачено в плен 
18 солдат и 1 офицер, 1 миномёт, 2 пушки, 1 склад с 
боеприпасами и другим военным имуществом. 
Достоин правительственной награды ордена Отече
ственной войны 11 степени. 

Ком-р 1378стр. полка п/п-кбыков, 15.04.1944 г. ''. 

КАЗАНОКОВ ХАМЗАТ МАХМУДОВИЧ 
Ст.11-т. Род. в 1915 r. в г. Черкесске Ставропольскоrо 
края. ВВС призва1~ 15.08.1937 г. Хабезским РВК Став
ропольскоrо края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - нач. конной разведки 885 стр. 
полка 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода отд. эскадрона 
95 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За освобождение 
Праги", "За победу над Германией ... " . Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при взятии Дрездена и осво
бождении Праги. 

КАЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r. в д. Стеnанниково Даниловского 
р-на Ярославской обл. ВВС призван 15.05.1943 г. Да
ни11овским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 09.43 г. -орудийный номер 1ПЗ зен .-арт. 

полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги·· , "За побе
ду над Германией ... fl . 

КАЗАНЦЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Куячан Алтайского р-на Алтай
ского края. ВВС призван 9. 11. 1943 г. Алтайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 04.45 г. - ком-р танка 69 танк. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За победу над Германией .. " . 

КАЗАНЦЕВ ИННОКЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В бояхучаствовал: 
- с 07.41 г. no 11.41 r. - стрелок 418 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 



КАЗАРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 556 стр. полка 2 Укра-
111нского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЗАРИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
П-к. Род. в 1905 г. в с . Малая Станица Алма-Атинской 
обл . ВВС призван 15.09.1927 r. Алма-Атинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01. 11.41 г. по 14.11.41 r: - нач. политотдела 18 кав. 
дивизии 16 арм. Западного фр-та. 
Ранен и контужен 18. 11.1941 г. под Москвой. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги", ··за побе
ду над Германией .. . ". 

КАЗАЧЕК ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 08.41 г. - связист 30 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЗАЧЕНКО БОРИС СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 1О.11 . 1941 r. Майкопским ГВК. 

Участник Сталингра.дской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 02.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
161 оrд. пулемет. арт. б-на 118у1<реп. р-наСrалинrрад
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинrрада", "За 
победу над Германией ... ". 

КАЗАЧЕНКО КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1905 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 6 гв. стр. 
отряда. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КАЗАЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 6.02.1943 r. Май1<опским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r. по 09.43 r. - стрелок 127 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КАЗЕЕВВАСИЛИЙАНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 11.42 г. - военком батареи 769 арт. полка 
242 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - политрук роты 897 горно-с1р. 
полка 242 гв . стр. дивизии Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 07 .43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 107 особ. стр. б-на Азова-Черноморской груп
пы войск Закавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по ОЗ.45 r. - ком-р огневого взвода 343 стр. 
полка 136 стр. дивизии 2 бе.лорусского фр-та. 

Тяжело ранен в марте 1945г. на 26елорусскомфр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

КАЗЬМИН ДМИТРИЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 1915 r. в с. Дячкино Тарасовскоrо р-на 
Ростовской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Тарасов
ским РВК и в июле 1944 г. Тарасовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 11.42 г. - механик 2 стационарных авиа
мастерских; 

- с 07 .44 г. по 05.45 r. - ком-р стр. отделения 120 зап . 
стр. полка. 

Тяжело ранен 15.11 . 1Э42 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

КАЗЬМИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 r. в г. Бутурлиновке Воронежской обл. 
ВВС призван 5.12.1939 г. Тамбовским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - корреспондент газеты "За нашу 
Родину" 296 стр. дивизии 18, 37 арм . Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - политрук роты 962 стр. полка 
296 стр. дивизии 37 арм. Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - политработник газеты "На Цель" 
бомбардировочной авиадивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - спец. корреспондент газеты "За
щитник Отечества" 17 еозд. арм . 3 Украинского фр-та. 
Контужен 15.04.1945 г. в бою при взятии г. Вены. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: ··за оборону Сталин
града", "За победу над Германией ... ". 

КАЗЬМИНА (БОРОДИНА) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - корректор редакции газеты 
"Защитник Родины" 6 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

КАЗЬМИРЧУКЯКОВГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927r. ее. Саверцы Грицееского р-наХме11ь
ницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 232 отд. рабо
чего б-на Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КАЙРАЛОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в г. Белорецке Башкирской АССР. В 
ВС призван в 1930 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 07.43 г. - ком-р авиаэскадрильи 
943 штурм. авиаполка Ленинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра 199 штурм . авиа
полка; нач. воздушно-стр. службы 144 гв. штурм , авиа
полка 9 гв. штурм. авиадиеизии. 
Ранен 23.04.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 



КАКУЛИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1925 г. в с. Пылково ЛопаТ\llнского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 3.08.1942 г. Либкнехтов
ским РВК Ставропольского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 869 стр. полка 271 стр. 
дивизии Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по

беду над Германией."". 

КАЛАВИШВИЛИ НАТАЛЬЯ АБРАМОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 13 г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала : 
- с 05.43 г. no 04.44 г. - дальномерщик 571 отд. зен.
арт. дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Герма-
1-1ией ... ". 

l<АЛАНЧУКПЕТРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. В ВС призван 15.1О.194 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 11.42 г. -автоматчик 5 воздушно-десант
ной бригады. 
Награжден медаль~о "За победу над Герма1-1ией ... " 

фр-та. 

КАЛАЧЕВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Большое Разне
жье Воротынского р-на Горьковской обл. 
ВВС призван 15.09. 1940 г. Воротынским 
РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода уп
равления 205 отд. арт. пулеметного б-на 
31 укреп. р-на 36 арм. Забайкальского 

Награжден медалями: "За победу над Германи
ей".", "За победу над Японией". Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при разгроме империалистов 
Японии. 

КАЛАЧЕВА ЕВГЕНИЯ ПРОКОФЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в r: Торопец Тороnецкоrо р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 09.43 r:: с 06.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 
09.45 г. - санинструктор 690 стр. полка 126 стр. дивизии. 
Ранена. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
За победу над Японией" . 

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: в r: Ейске Красно
дарского края. В ВСпризван 15.07.1943 г. 
Алма-Атинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 518 стр. 
полка; 127 nогран. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гер

._..___=.~ манией."". 

к 
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в с. НалитовоДубенского р-на 
Мордовской АССР. В ВСnризван 30.01 . 1941 r.Дубен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07 .43 г. - стрелок 1905 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка 97 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

КАЛАШНИКОВАЛЕКСЕЙ ГАРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.42 г. - кавалерист 147 1<ав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛАШНИКОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 45 мех. 
бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛАШНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в д. Красин Успенского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 01.44 г. - зам.ком-растр. роты 939 стр. 
полка 259 стр. дивизии 3 гв. арм. Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен в феврале и июне 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

l<АЛАШНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. Моломино Успенского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1 . 1О.1934 г. Армав111р
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44г. по04.45 г. - зам. ком-ра 214отд. б-насвязн 
по полит. части 37 стр. дивизии 100 стр. корпуса 
22 эрм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией .. . ". 

КАЛАШНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Перебой Павловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.11.1943 r: Лосев
ским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - станковой пулеметчик 1951 стр. 
полка. 

Награжден медалями: "За победу над Германией." ", 
"За победу над Японией". 

КАЛАШНИКОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Богородинском Пес'{ано
копского р-на Ростовской обл, 



В боях участвовал: 
- с 06.41r.no04.42 г. - наводчик 116 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛГАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1906 г. в с . Кишкино Косагорского р-на 
Тульской обл. ВВС призван 24.10.1928 г. Ту11ьским 
гвк. 

Участник обороны Москвы! 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.1 1 .41 r. по 19.11.41 г. - ком-р б-на 3 стр. nолка 
415 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.41 r. по 04.43 г. - зам. ком-ра 482 стр. полка 
131 стр. дивизии Сталин градского и Донского фр-ов; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - ст. пом. нач. отдела боевой 
подготовки 57 арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен ; 16. 11 . 1941 г. в бою за г. Наро-Фоминск; 
27.07.1942 г. в бою за г. Калач. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Москвы", "За оборонуСта
линграда" , "За победу над Германией ... ". 

КАЛЕНИЧЕНКО ОВСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Бригадировке Балаклей
ского р-на харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1139 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛЕНЮК ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1905 г. в ст-це Усть-Лабинской 
Усть-Лабинского р -на Краснодарского 
края . ВВС призван 14.11 .1927 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.44 г. - пом . ком-ра 1231 

rауб. арт. полка Резерва Главного Командования по ма
териально-техническому обеспечению 4 7 арм. Закав
казского, 4 Украинского фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра 432 гауб. арт. 
полка 18 арт. бригады 6 арт. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя'', "Красная 
Звезда", медалям111: "За оборону Кавказа", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... " . Имеет 11 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при освобождении городов Европы и взятие 
городов фашистской Германии. 

КАЛЕШИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Борске Горьковской обл . ВВС 
призван 15.06.1942 г. Ждановским РВК Горьковской 
обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 32 зап. стр. 
полка; 162 отд. стр. бригады; 36 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... '' . 

КАЛИКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 в с. Урджар Урджарского р-на 
Семипалатинской обл. ВВС призван 15. 10.1940 г. Ур
джарским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрело1< 44 стр. полка 62 диви
зии. 

Награжден медалями: "За освобождение Варшавы'' 1 

"За взятие Берлина"., "За победу над Германией ... ". 

КАЛИНИНИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Кадуwино Чапаевского 
р-на Рязанской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г.; 08.45 г. no 09.45 r.· стрелок 
85 отд. мостовой ж/д бригады. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

КАЛИНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Нащекино Бондарского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 11 . 1О.1940 г. Расска
зовским РВКТамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01 .43 г. - ком-р штабного взвода 262 стр. 
полка 6 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - выполнение Правительственно· 
го задания в составе Московского училища связи 

НКВД. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . " . Имеет благодарность за от
личное выполнение спец. задания от министра внут

ренних дел СССР. 

КАЛИНИННИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. вс. Ново-Троицком Ново-Троиц
кого р-на Херсонской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - автоматчик 78 отд. морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией" ." . 

КАЛИНИН ЯКОВ ИГНАТЪЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 1195 стр. 
nолка 360 стр. дивизии 11 ге. арм., 4 уд. арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , ··за побе
ду над Германией ... " . 

КАЛИНИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Ярослав· 
екай Краснодарского края . ВВС призван 
в 1929 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 87 Керчен

,_,.._....._ ской военно-морской базы. 
Награжден медалью "За победу над Гер· 
манией ... ". 



КАЛИНИЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Николо-Козельске Широков
ского р-на Днепропетровской обл . В ВС призван 
15.09.1941 г. Сухумским РВК Абхазской АССР. 

Участник обороны Кавказа 1 
в боях участвовал: 

- с 04.42 г. по О 1.44 г. - ст. радист 85 отд. б-на связи: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 231 отд. 
роты связи. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За обо
рону Кавказа", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

КАЛИНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Н-Батайске Самарского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.45 r: - сапер 12 ж/д б-на. 
Ранен. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КАЛИНИЧЕНКО МАРИЯ СТЕФАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 03.43 г. - учётчик 105 Управления воен
но-полевого строительства. 

Награждена медалью "За победУ над Германией ... ". 

КАЛИНИЧЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Новопавловской Бело
глинского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
1936 г. 

В боях участвовал: 
-с07.41г.по12.44г. - кавалерист 185 кав. полка62 кав. 
дивизии Южного фр-та. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КАЛИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Михайловке Искитимского 
р-на Новосибирской обл. ВВС призван 10.08.1940 г. 
Искитимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - хим. инструктор 811 арт. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

КАЛИНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 18.06.1941 г. Майкопским ГВК . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г.- нач. связи арт. дивизиона 
787 арт. полка 252 стр. дивизии Сталинградского 
фр-та; 

-с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 95 гв. бата· 
реи Управления командующего артиллерией 5 гв. танк. 
арм. 2 Украинского и 1 Белорусского фр-оа. 
Ранен 27.01. 1943 г. в бою на Стаnинградском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга'' , "За победу над Германией .. . ·•. 
29' 

и 
КАЛИНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 09.43 г. - автоматчик 115 зап. стр полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

КАЛИНЧЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Ярослав-

" ской Лабинского р-на Краснодарского 
~ • ~края. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкоп-
~ " ским ГВК Краснодарского края . 
' В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 
76-мм пушек 533 горно-стрелкового полка: 
- с 11.41 г. по 04,44 г. - пом . старшины 

партизанского отряда имени Кармелюка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - минометчик 82 мм минометов 
1234 стр. полка. 
Ранен: 15.04.1942 г.; 15.05.1942 г. (контужен). 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией ... ". 

КАЛИНЧЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в г. Баку. ВВС призван 13.04. 1940 г. 
Шаумяноеским РВК г. Баку. 

Участмик обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г.; с 05.42 г. по 03.43 г. - топограф 
14 топооrряда Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: ''За оборону Кавказа", ··за по
беду над Герман1о1ей ... ". 

КАЛИНЮК ЛУКА АНУФРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Индыки Красиловского р-на 
Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11 .42 г. -связист 1382 стр полка . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу t-taд Германией ... ". 

КАЛИТИНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
De8'1111181!1~aM-p . Род. в 1915 г. в ст-цеТемижбекской 

Кропоткинского р-на Красt-tодарского 
-,",~.,,.,..края. ВВС призван 15.01. i937 г. Нефте

горским РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
~с 07.41г.по10.41 г. - пом. ком-ра роrы IL-0.....,._,__ потех. части 147 отд. танк. полка Запад-

ного фр-та; 

- с 10.4 1 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра ротьt по тех. части 
32танк. бригады Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра роты по rex. части 
519 отд. огнеметного танк. 6-на Западного фр-та; 
- с 02.44 г. no 10.44 г. - пом. нач. техн. части по ремонту 
и снабжению 68 мех. бригады 8 мех. корпуса Западно
го фр-та; 

-с 10.44r: по 05.45 г. - пом. ком·ра nотехн . части 1115 
гауб . арт. полка 6 арт. корпуса 1 белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За освобождение Варша-
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вы", "За взятие Берлина" , "За победу над Германией .. .''. 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при взя111и раз
личных населенных пунктов фашистской Германии. 

КАЛИТКИН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. вд. Нижняя Боёвка Сосновско
го р-на Орловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - стрелок 392 стр. полка 73 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

КАЛКУТИН ВАСИЛИЙ СМАРАГДОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. ВВС призван 1.08. 1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 02.42 г. - ст. политрук 8 саперной арм. 
Южного фр-та; 
· c02.42r. по 10.42 г.-эам. нач. политотдела 23сапер
ной бригады 8 арм. Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - ст. политрук политотдела тыла 
Северной группы войск Закавказского фр-та; 
- с 12.42 r. по 12.43 г. - зам. нач. местного эвак.nункта 
№94 по полит. части Закавказского фр-та; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - зам. нач. No 3383 эвакуацион
ного госпиталя по полит. части 3 Белорусского фр-та; 
-с 03.45 г. no 05.45 г. - агитатор 43 арм . 3 Белорусско
го фр-та. 
Контужен в бою при освобождении г. Краснодара. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа" , "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией .. ,". 

КАЛМЫКОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в д. Макарова Бобровской воло
сти Орловской обл. ВВС призван 31.05.1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r.- нач. штаба 7 авиабазы ВВС Ти 
хоокеанского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... " , • ·за победу над Японией". 

КАЛМЫКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. 8 ВС призван 1.11 . 1935 r. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
Участник обороны Москвы, обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
· с 07 .4 1 г. по 10.41 г. - ком-р танк. роты 204 танк. полка 
102 танк. дивизии Западного фр-та; 
·с 10.41 г. по 03.42 г. - ком-р роты малых танков 2 б-на 
18 танк. бригады Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.43 r. - ком-р танк. роты 75 танк. б-на 
Закавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р отд. танк. роты троф. 
танков 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по О 1 .45 г. - ком-р отд. танк. роты 54 отд. 

танк. полка 4 кав. корпуса 2 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отд. танк. роты 54 танк. 
полка 5 кав. корпуса З Украинского фр-та; 
Ранен: получил ожог 3 степени лица и рук в бою за 
г. Вязьму. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", ''Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 и 11 степени, Александ
ра Невского (дважды), медалями: "За боевые заслу
rn", "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: ·тов. Калмыков, проходяслуж
бу в батальоне в должности командира танковой роты 
с октября 1941 г., показал себя грамотным и энергич
ным командиром. 

Участвуя в боях против немецких оккупантов, также 
показал себя бесстрашным и решительным защитни· 
ком Родины. Тов. Калмыков, танками своей роты в боях 
зад. Березки в марте 1942 г., отразил две контратаки 
противника, уничтожив при этом большую группу не
мецкой пехоты. 
В боях за .о,. Красная Горка З 1. 03. 7 942 г. тов. Калмы
ков, отражая контратаку противника, лично из своего 

танка уничтожил до 50 человек солдат и офицеров 
несмотря на то, что сам уже был ранен, а его танк был 
подбит и горел, тов. Калмыков до последней возмож
ности , ведя огонь из танка, отразил атаки противни

ка и вышел из танка раненым и обгорелым. 
За мужество и бесстрашие в бою тов. Калмыков дос
тоин правительственной награды ордена "Красное 
Знамя··. 

Ком-р 2-го танк. б-на к-н Карзанов, 
9 апреля 1942 г. ··. 

t:Jri;.~.;,'-:v..зJ" t.А~н:-, ':..- --:-. 
,. "t1)1••""._,. 1. •.t").I)~ мrи ~ ~~ "".,-: .... , !: 1~~·· riQ • ~ -

t t ... '~"x..,. .• ..," i!.t.'J"w'J! ;n+o; ·i;, ·"1 :.1"1! 
1'01t.r.-..~" "1 "1°>4"" ".~11·,..· · · " 5'- t'- · • " •n11 ........ ~.D 

rt."'~14 11ОаЬ с ••r.f u·e··~ t9'1• ....i•r-<" • .,.",:• " '(• •••• r;т '\.,~~"t. 
~'t4. r...:.t~ц c wd:• f1C,., r 1n ··ч~,,~~t.rJ~ 'tl·rtc."Jt'jO.a•··~ ~ ~"" •••,"" .z:. ,,_ 

f»OOW."",,=~~~1t~~~;~;:~~~ ~:~; " . "~··~ · r.ir1"r~ /"• ,,"~·/,tf•з• 
f\1i!lf•, it•1t""~~""·"' " ~а~1"/« 1'00<i"'! <O'lo-!~1~1 ""'"r' ~". <':7 "1<'• -s.r:c~r1"2· 
11 vn:ir.e~"" " ..iov. '1 -1\d~ O" C"C"O" t • .CQ .,"с.,.•• nt · ·~м•v• ,",.,,. .J"~• 
11.'e1Je~•8 _. CiU• !t rilO• ~"ftr ·~ 1"1 • i._.. lf, . 

~ro• l:o"I •·о~-1 Nll\'"ff.'1!\ft'Т "'1'М •,1~·'0 (\?' ''""~"" "' мn\\i»"° 
••flc7~•• -о '1"11 '1'!'•"~ !" ·~".,. ~•~k.11 ~O••rrri:••• ~"~ ' '"" - 1;\:f"\iJ~ c~t<t-
1t11~woro io- " ~\>llur .:..to••~ Т1~>•111""' ' 11~т•>ut r ••· 

:.!r-t"•t.A"l'<I> ~fl'!'\i r o-;e,., •• DJ":"t' ,. • ltт u о , ст"" • -оr 11• 
,tl""'O'tO " Tll'"~'>'ltlt'C/ (\~•· tio•ЛV ""0• 

To-. irl!.l1111r"11 1111n" -1..,, , -• ·<rn•ot. r "",t'l' ...... ,l"'. 1'"1'"'1t'r'""~ ••• , ,. 
'4ot"!!!ra.-f OIJllJ' 'J'"1(;т'°' о ,-~~•1111 сост•М.'1. "~,0.11) ""~·•llff "f':Q по · •' r1&.'f• 
~.u~vo " м--тQ•1'"'10 n!XlroO• '"' • fil?",......""""' ·r .,...~ •· о .tl'-J!i"( i:iл;· 11'1 
~f't·" .111-.orc С»;трое ~o.t~•r.o • ~\'~~А~ •l!'>;c" ""."., 1 "~w •r~· -. ~о·•• ~-т " .:w!Jc.c"" · r-•rtll " • "0111'<'' · 
~"·~·с..,,~~ Q?-"J'•r' ... 'ТJ~~···· n.rf't-J') iel)10-lt•1 , '""'"ю'эt1 ~. ~" r "t" ..... 
CТl'Jt.I.- \'- t\ n·t~v •:rr• .•~n •·•~r,"'"• 

.r~"V n6p\' '" -t~ flf~Jw;ltrf~ W ~"'JYl!C1'M•t Ck"f f ~ ·n••t '!t..JJ\ ' • 

1'>-01: "" c-.D" • ·•~aau,_ ~ .... ,е,..,,._, NC• t"' L(irc•· !!c;,o"1 •o•rt" 1 
~A'•tHOGT tl \#t:fl""'~ 8 l"f"l•k.o_,,S'i.' ~ l "Т'n.J'..4'-'b • 

КАЛМЫКОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 r. в с. Высокое Пронского р-на Рязэн
ской обл. В ВС призван 1.09. 194 1 г. Целинским РВК 
Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - парторг7 44 стр. полка 149 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войнь1 ll степе
ни, медалями: "За освобождение Праги" , "За взятие 
Берлина'' , "За победу над Германией."". 

КАЛМЫКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т Род. е 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - ст. пулеметчик 369 зап. стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 03.44 r: - пулеметчик 106 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 12.44 г.; 04.45 г. по 05.45 г. - наводчик 
пулемета 1130 отд. зен. пулеметной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛМЫКОВА РАИСА САВЕЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.42 r: по 08.43 г. - рабочая 105 Управления воен-
110-nолевоrо строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛУГИН ИВАН БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 19 г. в с. Бейсугское Выселков
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1939 г. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кёниrсберга ! 

В боях участвовал: 
- сОб.41 г. по 05.45 г. - саnёр 66 инженерно-саперного 
б-н 11 гв. арм . 
Награжден: орденом "Красная Звездв", медалями: "За 
оборону Москвы" , ··за взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 

КАЛУГИН МИХАИЛ ПОТАПОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1915 г. в с. Босоногово Бердюжского 
р-на Омской обл. В ВС призван 20. 1 1. 1941 г. Сталин
ским РВК г. Алма-Ать~. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р сан. роты 1384 стр. полкэ 
96 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 18.07.43 г. по 22.07.43 г.; с 08.43 г. no 10.44 г.; с 
10.44 г. no 05.45 г. - ком-р отделения санитарно-хими
ческой защиты 75 отд. медико-санитарного б-на 68 гв. 
стр. дивизии 1,2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборонуСталинграда", ··за взятие Будапешта", ··за взя
Т\llе Берлина", "За победу над Германией ... ". 

КАЛУЖСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодэрского края. 
В боях участвовал: 
-c09.44r. по 05.45 г. - ком-ротделения 470стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ..• •·. 
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КАЛЬСИН СПИРИДОН ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. вд. ВетлужскоеУржум
ского р-на Кировской обл. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.41 г. - кавалерист-погра
ничник 16 погранзаставы 101 погранот

рr.ща Кандалакшского направления Карельского фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - зам. полиiрука взвода охраны 
особого отдела НКВД 122 стр. дивизии; 
- с 04.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения; зам. политру
ка 1 роты Кандалакшского направления Карельского 
фр-та; 

- с 1 1.43 г. no 11.44 r. - пом. оперуполномоченного : 
оперуполномоченный Управления контрразведки 

''СМЕРШ'' Карельского фр-та; 
- с08.45 г. по 09.45 г. - оперуполномоченный Управле
ния контрразведки "СМЕРШ" 1 Дальневосточного 
фр-та; 

Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

КАЛЮЖИН НИКОЛАЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Черкесске Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-ротделения 168 танк. бри
гады. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КАЛЮЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23. 07. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа/ 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - политрук, военком 6-на 1147 
стр. полка 353 стр. дивизии 56 арм. Юго-Западного 
фр-та; 
- с 09.42 r: no 11.42 r. - секретарь партбюро мотостр. 
пулемётного б-на 63 отд. танк. бригады Закавказского 
фр-та. 
Ранен: 24.07.1942 г. в бою за г. Ростов, Юго-Запад
ный фр-т; 6.11.1942 г. (тяжело) в бою за г. Орджони
кидзе, Закавкэзский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Кавказа". медалью "За победу 
над Германией .. :·. 
Из газетных публикаций: "Алексей Герасимович ро
дился в многодетной семье егеря. В 7934 году был 
призван в рFЩы Красной Армии. Отслужив срочную, 
вернулся домой. Его мирный труд был прерван вой
ной, и он вновь призвался в армию. Служил политра
ботиком в составе войск Закавказского фронта. Был 
ранен. После излечения вернулся в строй. Участвовал 
в освобождении Ростова и вновь был ранен и демоби
лизован по ранению. Награжден боевыми орденами и 
медалями. 

Окончивши до войны Майкопский лесотехнический 
техникум, Алексей с женой, медсестрой Людмилой, и 



сыном Валерием обосновался в Майкопе. Работал на 
различных партийных должностях. В начале 50-х го
дов был назначен заместителем директора леспром
хоза. Возглавил его в 1952 году и более 20 лет рабо
тал его директором. Трудовой вклад в народное хо
зяйство отмечен орденами Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени". 

КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в ст-це Темнолесской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15. 11.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - механик 182 истреб. авиаполка 
10 истреб. авиакорпуса. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
дУ ~1ад Германией ... ". 

КАЛЮК ФЕДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Кролевец Сумской обл. Украин
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - боец партизанского отряда. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КАЛЯГИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в д. Княжна Медведского р-на 
Марийской АССР. ВВС призван в 1943 г. йошкар-Олин
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с09.43 r. по05.45г.-пом. ком-ра взвода 74стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победунадГерманией ... ". 

КАЛЯКИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 r. в г. Краснодаре. 

Участник обороны Москвы 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - ком-р звена 6 корпуса ПВО 
г. Москвы; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р 1<орабля, пом. ком-ра 
авиаэскадрильи 1 транспортного авиаполка 2 авиади
визии ПВО г. Москвы. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За оборону Советского Заполя
рья", ··за победу над Германией."". 

КАМАЛОВАЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 r. в г. Смоленске Кировоградского 
р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 36 ж/д бригады. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КАМБАЛИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в д. Калачева Прокопьевского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 36 гв. кав. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

КАМЕНЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41r.по05.45 г. - механик 49 стр. полка 16 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КАМЕНЕВАРОЗАПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Ругатино Бе
жецкого р-на Калининской обл. ВВС при
звана 15.02.1943 г. Никочевским РВК 
Ярославской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - радиотелефонист 

~~• 148 отд. зен.-арт. дивизиона; 1566 зен. 
арт. полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КАМЕРЦЕВИВАНИВАНОВИЧ 
Род. в 1906 г. на х. Грушевый 6елореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.10.1941 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 09.42 r. - номер орудийного рэсчета 
48 стр. полка 38 стр. дивизии 19 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

КАМИНСКИЙ КОНДРАТ КАРЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. вд. Самсоны Сенненского р-на Ви 
тебской обл. 8 ВС призван 5.08.1941 г. Ростокинским 
РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - нач. автомастерских 13 отряда 
водных заграждений инженерного отдела 12 арм. Юж
ного фр-та; 

- с 10.41г.по08.42 г. - пом . ком-ра роты потех. части 
28 арм. ремонтно-восстановительного б-на 12 арм. 
Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - нач. испытательной станции 
19 авторемонтно-восстановительного б-на Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КАМЫНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.4 1 г. по05.45 г. - 765 штурмовой авиаполкб штур· 
мового корпуса. 

Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
бедунад Германией."" . 

КАМЫНИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 r. в г. Белореченске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - телефонист 47 отд. кабельно
шестовой роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



КАМЫНИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1918 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
в боях участвовал: 

- с 02.43 r. по 10.43 r. - ком. отд. пулеметной роты 
175 стр. полка 141 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией".". 

КАМЫШНИКОВ ЕВГЕНИЙ АКИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в д. Толстенкова Новосильского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 22.02.1942 г. Фрунзен
ским РВК г. Владивостока. 
8 боях участl'!овал: 
- с 06.42 г. no 05.45 г. -ком-р стр. взвода; зам. ком-ра 
449 автороты 1001 стр. полка 279 стр. дивизии Цент
рального, 2 Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен 5.08.1944 r. в бою под г. Метава на 
2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями; "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

КАМЫШНИКОВА (ХОМЯКОВА) 
ЕФРОСИНЬЯИВАНОВНА 

---- Л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Дорогобуж Смо
ленской обл. ВВС призвана 22.04.1942 r. 
Костромским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 r. по 02.45 r. - операционная сес
тра 285 отд. медсанбата 279 стр. диви
зии Калининского, 4 Украинского, Крым
ского, Прибалтийского фр-ов. 

Награждена медалями: "За боевые заслуr111". (дваж
ды), "За победу над Германией ... ". 

КАМЫШНОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 227 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

КАМЫШНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 25.05.1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 578 стр. полка; 
·с 09.44 r. по 01.45 г. - ком-р отделения 145 гв. стр. 
полка. 

Ранен: в январе 1944 г.; в январе 1945 г. 
Награжден: орде1-юм "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КАМЫШНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 1053 арт. 
полка . 

Награждена медалями: ''За Отвагу•· , "За победу над 
Германией ... ". 

и 
КАНАЙКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

П/п -к м/с. Род. в 1917 r. в с. Благодатное 
Шnаковского р-на Ставропольского края. 
ВВС призван 21.08.1941 г. Гофицким РВК 
Ставропольского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. no 05.43 г. - ком-р мед. взвода, 

ком-р отд. мед. сан. роты 103 отд. курсантской стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком-р мед. сан. роты 81 мор
ской стр. бригады 18 арм. Закавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - ст. врач 305 rв . арт. полка 117 гв. 
стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. no 05.45 г. - ком-р мед. роты 120 отд. мед
санбата 117 стр. дивизии 1 Украинского фр-1а. 
Ранен : 28.08.1942г. (ранен и контужен) в бою при за
щите станицы Крымской Краснодарского края.: 
18.04. 1943 г. (контужен) в бою при освобождении ста
ницы Крымской Краснодарского края; 3.05. 1945 r. (тя
жело) в бою под г. Ченстохов, Польша. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени , "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кав
каза". "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией ... " . 

КАНДАБАРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1917 г. в с. Банкино Венделевского р-на Белго
родской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 03.42 г. - ком-р отделения 251 горно-стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвегу", ''За победу над Гер
манией".". 

КАНДАУРОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Харькове. ВВС при
зван 8.05.1937 г. Харьковским ГВК. 

Учаотникбоее нар. Халхин-Гол 
(1939 r .)! 

-":''74Ji!llli В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. военно-техни-
ческой службы 653 арт. полка 21 О стр . 

...., __ ,.."дивизии 36 арм . Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ··, ·•за победу над Японией". 

КАНИБОЛОЦКИЙ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Зубаревка Павловского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 19.04 . 1943 r. Архан
гельским РВК Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 09.44 r. - сабельник 52 nз. кав. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 
295 гв . пушечно-арт. полка Резерва Главного Коман

дования. 

Ранен: в марте 1944 г.; 15.03.1945 г. (тяжело). 
Награжден медалями: "За Отвагу". '"За освобождение 
Варшавы" , "За победу над Германией ... ". 

КАНИНИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.42 г. - наводчик 904 арт. полка 
54арм. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

КАНИЩЕВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - сапёр 54 отд. саперной роты. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... ". 

КАНТАРИЯ АКАКИЙ ЯСОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Цаленджиха Цаленджихского 
р-на Грузинской ССР. 8 ВС призван 15.12.1941 г. Ца
ленджихским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 36 стр. полка; 
- с 08.42 r. по 12.43 г. - ком-р кав. отделения 37 кав. 
полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра огневого взвода 
144 гв. арт. полка. 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КАНУННИКОВ ИВАН КАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Сунгай Кытмановского р-на Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 393 отд. 
хим. роты 311 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 6.05.1942 r: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАНЦЕДАЛ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в пос. Воробьевке Затоболь
ского р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.42 г. - разведчик 92 развед. б-на 
61 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Orвary", "За победу над Гер
манией ... " . 

КАНЦЕДАЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Островное Даниловского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван Даниловским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 464 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАНЦУРОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Геймановской Тбилисско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.01. 1943 г. 
Майкопским РВК Краснодарского края. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 10.44 r. - наводчик противотанкового 
орудия 1170 стр. полка 348 стр. дивизии 1 уд. арм. 
Тяжело ранен в бою при освобождении г. Остролен
ко, Польша. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при форсировании р. Друть и освобожде
нии г. Бобруйска Могилевской обл., а также освобож
дении г. Белостона, Польша. 

КАНЫГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 13.41 г. - ком-р взвода 612 стр. полка 
4 1 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КАНЯНИНВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
К-н . Род. в 1915 г. в с. Русском Спасского 
р-на Горьковской обл. В ВС призван 
1.08.1941 г. Николаевским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 r. - нач. прод. 1 О отд. 
саперного б-на 8 сап. арм. Южного фр-та. 
- с 04.42 г. по 09.44 г. - ком-р взвода 

189 арм. зап. стр. полка 56 арм. Южного фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - комендант штаба, ком-р роты 
охраны штаба 5 возд. арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 15.09.1941 г. в бою в районе Каховки. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , "За взятие Будапешта''. "За взятие 
Вень!'', "За победу над Германией ... ". 

КАПАЦКИЙВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Литвиновке Ворошилов
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофер 172 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду над Германией ... ". 

КАПЕЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 r. в д. Сертея Руднянского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 2.09.1939 r: Сталинским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 06.42 r. - ком-р орудия 45-мм пушек 
514 стр. полка 172 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 07 .42 г. по 09.42 r. - ком-р орудия 45-мм пушек.33 ис
треб. противотанк. дивизиона 12 мотомех. бригады 
Стал111нградского фр-та; 
- с 09.42 r. по 01.44 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 
514 стр. полка 172 стр. дивизии Украинского фр-та. 



- с 10.44 г. по 05.45 г. - адъютант 41 отд. гв. дивизио
на ПВО 6 гв. кав. дивизии Степного и 2 Белорусского 
фр-о в. 

Ранен 15.07 .1942 г. в бою на Воронежском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". ··за обо

рону Сталин града", "За победу над Германией ... ". 

КАПЕШКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 10.44 г. - механик- водитель 536 авто 
б-на; 554авто б-на. 
Награжден медалью "За nобедунадГерманией ... ". 

КАПЛИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Городок Алейского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 18.10.1941 r. Гиагин 
ским Р8К Краснодарского края. 
-с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 373 зап. стр. полка; 
- с 05.42 r: по 07.42 г. - химинструктор 970 стр. полка 
255 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КАПЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.06.1942 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 11.42 г. - номер противотанкового ружья 
6гв. стр. бригады. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией ... " . 

КАПЛУН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в r: Марьинка Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 r. - стрелок 2 отд. строительно
дорожноrо б-на: 11 отд. сrроительно-дорожного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАПЛЯ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г: в r. Краснодаре. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - шофер 236 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 
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КАЛРАЛОВИВАНГЕОРГИЕВИЧ 

М-р. Род. в 1909 г. в г: Белорецке Башкирс1<ой АССР. В 
ВС призван в 1930 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.43 г. - ком-р авиаэскадрильи 
943 штурм. авиаполка Ленинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 199 rв. штурм . 
авиаполка Ленинградского фр-та. 
Ранен и контужен 23.04.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

КАПУЛИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Пылково Пензенской обл. ВВС 
призван 15.08.1942 г. Либкнехтовским РВК Ставро
польского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 869 стр. полка 
271 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

КАПУСТИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

К-н. Род.в 1912г. в с . Капустин Яр Владимирского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван 28.06. 1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и вэят~я Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода снабжения 205 отд. 
танк. полка 19 арм. Западного фр-та; 
- с 10.41 г. no 06.42 г. - ком-р взвода rранспортной 
роты 1107 стр. полка 328 стр. дивизии 10арм. Запад
ного фр-та; 

- с 06.42 r. по 03.43 г. -зам. ком-ра транспортной роты, 
пом. нач. штаба полка 99 ге. стр. полка 31 гв. стр. ди
визии; 

- с 03.43 r: по 05.45 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 99 гв. стр. полка 31 гз. стр. дивизии 1 Прибалтий
ского фр-та. 

Ранен: 21 .10.1941 г.; 20.07.1944 г. нар. Неман; 
22.10.1944 г. (тяжело) на 1 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезде~·•, Отечествен

ной войны 11 степени, медалями : "За боевые заслуги'", 

И СОЛДАТ МОЙ ПОСЕДЕЛЫЙ, 
КОЛЬ ОСТАНЕТСЯ ЖИВОЙ, 
ВСПОМНИТ: ТО-ТО БЫЛО ДЕЛО, 
КАК СРАЖАЛИСЬ ПОД МОСКВОЙ ••. 

С ТОЮ СИЛОЙ НЕИЗМЕННОЙ, 
ЧТО ЛЮДЕЙ В ОГОНЬ ВЕДЕТ, 
ЧТО ЗА ВСЕ ОТВЕТ СВЯЩЕННЫЙ 
НА СЕБЯ УЖЕ БЕРЕТ. 

- ВЗВОД! ЗА РОДИНУ! ВПЕРЕД! 



"За оборону Москвы", За взятие Кенигсберга", "Эе по
беду над Германией ... w. 

Из наградного лкста: wза время своей работы в дол
жности на•1Dnьника отдела вещевого снабжения 99 rв. 
стрелкового полка З 1 rв. стрелковои дивизии, тов. 
Капустин поквзвл себя смелым, бесстрашным офице
ром-хозяйсr венником, чутко заботящимся о Н}')IЩВХ и 
запросах боицов и командиров. 
Во врвмf1 нахождения полка в обороне и боевой уче
бе, проделал большую работу по обеспв•1внию лич
ного составв обувью, обмундированием. чистым бе
льем и т. п., орrанизовал во всех подразделениях по

чинку обуви и обмундирования. 
Во время боя за г. Кенигсберг тов Капустин при
нял все меры к сбору трофеев и организовал от
правку отличившимся бойцам и командирам посы
лок на родину в количестве более 300 штук Прн 
сборе трофеев тов. Капустин находился и шел вме
сте с боевыми порядками пехоты, а 8. 04. J 945 r 
при контратаке немцев в районе ж/д станции н.п 
Пана рта учЕJствовал в их отражении. Тов. Капустин 
достоин ноrрвждения орденом Отечественной вой
ны 11 степвt1и. 

Ком-р 99 rв. стр. полка rв. п-к Сидоренко, 
05. 05. 1945 г. ". 

КАПУСТЯН НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
Гв. cr с-т. Род. в 1917 г. в с. Божидаровке Павпоrрад
скоrо р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06 41 г. по 07 41г.;с03.43 г по 05 45 г. - ком-р 
отделения 507 стр полка 382 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: "За боевые эаслуn.1", "За побе
ду над Германией . " 

КАПУСТSIНОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в ст-це Гр1-1гориполисская Ставро
польского края. ВВС призван 1.05. 1932 г. Ниж11е-Чир
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08 41 r по 03.42 г. - комиссар б-на З особого кур
сантского полка 56 арм. Юго-Западного фр та; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - инспектор политотдела 1 rв. 
арт. дивизии Резерва Главного Командован111я 1 Укра
инского фр-та. 
Контужен: 1. 12. 1941 г. в боях за г. Ростов: 
18 04. 1945 r. в боях за r. Берлин. 
н.агрэжден медалью "За победу над Г ерменией".". 

КАРАБУТОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25. 12. 1934 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник Парада Победы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 01.43 г. - зам. ком·ра роты по nо11ит. 
части 12 гв. тяжелого танк. полка прорыва Калинин
ского фр·та; 
- с 09.43 r. по t 1.43 г. - парторг 19 rв. танк. полка З танк. 
бригады 1 мех. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Награжд9н медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией . 

КАРАВАЙНЫЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. вс Благодатном Шnаковсt<Ого 
р-на Ставропольского края 
В боях участвовал: 
-с 11 .43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 4 арт. д111ви
зиона 685 арт. полка. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

КАРАГУНОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в ст-це Прочноокопской Ново
кубанского р-на Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 03.42 г. по 02.43 r. - стрелок 83 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРАЕВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Род. в 1927 г. в с. Калинина Калининскоrо 
р-на Армянской ССР В ВС призван в 
1944 г Калининским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - моторист 18 уч . 
тренировочного полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - авиамоторист в/ч 
53893. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КАРАКУЛИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 r. в с. Высший Реутец Медвенскоrо 
р-на Курской обл. ВВС призван 5.03.1942 r: ГВК r. Улан
Удэ. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по01.43г. - ком-рмин. взвода 60стр. полка 
65 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 03.43 r: по 09.43 r. - ком-р мин. взвода 546 стр. 
полка 191 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Ранен: 8.12.1942 г.: 17.01.1943 г. (контужен) на Вол
ховском фр-те; 1.07.1943 г.; 16.09.1943 г. (тяжело). 
Награжден: орденом "Крвсная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией,"". 

КАРАКЧИЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1906 г. в с. Вомыно Сторо
жевскоrо р-на Коми АССР. В ВС призван 
7.09. 1928 r. Сторожевским РВК Коми 
АССР. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.41 г. - инженер 61 авиа

эскадрильи Западного фр·та: 
- с 05.42 r. по 07. 42 r: -С"Г. инженер 826 ближнебомбар· 
дироеочного авиаполка Юго-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 r. - от.и11женер 826 штурмового 
авиаполка Воронежского, Калин111нского, 1 Прибалтий· 
ского фр-ов. 
Тяжело ранен12.03. 1945 г. в бою при штурме г. Ке
нигсберга. 

Наrражден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте· 
пени. ~Красная Звезда", медалями: "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией".". Имеет 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующеrо эв от-



личные боевые действ~1я nри nрорыве обороны nод 
г. витебском и освобождение r. Витебска, а также ос
вобождение городов Пр~1балтики. 
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КАРАНДД ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 r. в г. МайколеКраснодарскоrокрзя. 
ВВС nризван 15 09 1940 r. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
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В бойХ участвовал: 
- с 11.41 г по 04.43 г - ком-р орудия 900 стр. полка 
Южного фр-та; старшина стр. роты 1О1 стр. nолка. 
Тяжело ранен 1 1 06. 1942 r. в бою под г. Харьковом 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германиеi~".". 

КАРАНКЕВИЧ КУЗЬМА евдокимович 
Рядовой. Род. в 190 1 г. в д. Хомичи Кировского р-на 
Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 11.44 г. - стрелок 285 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией .. ". 

КАРАЛЕТЯНБЕНИКСУКЯСОВИЧ 
Род в 1915 г в г Каре, Турция. В ВС призван 
15.10.1940 г Кировским РВК г. Еревана Армянской ССР 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г ·пулеметчик 396 стр. nолка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КАРАС~В ПЕТР ИВАНОВИЧ 
С1-на. Род. в 192 1 г в ст-це Стодомице Смоленской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 09 .42 г. -ком р отделения Суворовского 
училища 

Награжден медалью "За nобеАу над Германией .. ". 

КАРАСЁВА САРА МУСОВНА 
Рядовой Род. в 1909 r 
В боях участвовала : 
- с01.42 г. no 11.42 r. -стрелок361 стр. полка 156 стр, 
дивизии 51 арм. Закавказского фр· та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КАРАСЬ ЭЙЗЕР И ЦКОВИЧ 
К·н. Род. в 1925 г. в с. Круnово Дубновского р-на Ро
венской обл . В ВС nризеан 15.12 1944 r. Ровенским 
гвк. 
В боях участвовал: 
-с 03.45 r. no 05.45 r. • вычислитель 86 арт. nолка 1 Ук 
раинского фр-та • 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРАТАЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1919 г. в г. Туапсе Краснодарского края . 
8 боях участвовал: 
- с 07 .41 г. no 05.45 r. - nом ком-ра взвода 24 отд. стр. 
бригады; 737 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КАРАТУН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 05.45 г ; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. 
роты 136 стр. nолка 97 стр. дивизии. 
Награжден медалями: -за победу над Германией .•. ", 
"За победу над Японией". 
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КАРАЦУПААЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т: Род. в 1926 r в Приазовском р-не Запорожской 
обл. ВВС призван 5.01 . 1944 г Ачинским РВК Красно
ярского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - стрелок 105 зап. стр полка; 
- с 05.44 г. no 09.44 г. - стрелок 277 стр. дивизии; 
-с09 44rпo05.45r. -курса"" 11 ~ебно-танковогопОJD(З; 
- с 06.45 г. по 09 45 r. - меха~1ик-водитель Т-34 76 танк. 
полка Дальневосточного фр-та. 
Ранен 3.07 1944 г .. 
Награжден медалями: "За боеuые заслуrи" . ·за Отва
гу", "За взятие Кенигсберга", ·за победу над Германи
ей .•. ··, "За победу над Японией". 

КАРГАЛОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Мамалаевка Переволоцко
го р-на Оренбургской обл. В ВС призван 15. 11.1943 г. 
Ново-Сергиевским РВК Оренбургской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. no 05.45 r. - евтома1 чик 17 rв. танк. полка 
1 танк. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРГИН НИКОЛАЙ ИСААКОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. вс. Нижний Калакан Калаканского 
р-на Читинской обл. ВВС призван 18.06.1942 г. 6ыр
кинским РВК Читинской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 07.44 г • ком-р мин . взвода 4 rв. стр. 
полка 6 гв . стр . д111еизии 1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 23.07.1944 г на 1 Укра111нском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией .. ". 

КАРГИ НОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род в 1913 r. вст-це Гурийской Белореченско
го р~на Краснодарского края . В ВС призван 
15.09. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 r. по 02.42 г. - стрелок 39 стр бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КАРДАШ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 r. в г. Майкопе Краснодарского 
1<рая. 

В боях участвовал: 

- с 07 .41 r. по 05.45 г. -телефонист 621 отд. б-на связи 
1031 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРдАШОВ НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 r. в r. Майкопе Краснодаре.кого края. В 
ВС призван 15.04.1943 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 r. по 05.45 г. - ком-р отделен11я 26 отд. диви
зиона аэростатов. 

Награжден медалью "За победу над Германией .•. " . 

КАРЕВА АНТОНИНА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. е с. Усть-Хзлань Тацин· 
скоrо р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - повар З 1 Управления еоенно
полевого строительства. 

Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

КАРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
-с08.42 г. no05.45 г. • 45отд. лыжный б·н Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КАРЕЕВ ТРОФИМ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- стрелок 144 отд. стр. полка морской пехоты. 
Награжден медалью ··за победу над Германией"." . 

КАРЕЛИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г в r. Миндерла Сухобуэимского 
р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р отделения 1278 эен .-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

КАРЕЛ ИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с01.43 г. по 06.44 r. - 46 штурм. авиаполк ВВС Север
ного флота. 

Награжден медалью "За победу над Германией" .·•. 

МЫ ОТХОДИЛИ •.. ДЫМ ПОЖАРОВ 
СТОЯЛ, КАК ЧЕРНАЯ СТЕНА. 
НАД ЛЕДЯНОЙ ОСЕННЕЙ НАРОЙ 
РУГАЛСЯ ХРИПЛО СТАРШИНА. 

ОН НАПРАВЛЯЛ УГРЮМО К БРОДУ 
ВСЕХ УЦЕЛЕВШИХ ОТ ОГНЯ •.• 
СОЛДАТЫ ПРОБОВАЛИ ВОДУ, 
ПОГОДУ ЧЕРТОВУ КЛЯНЯ. 



КАРИБОВ СЕРГЕЙ АРТЕМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 06.42 r. no 05.45 г. - наводчик орудия 1 О отд. танк. 
корпуса 16 арм. , 1 гв. арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРИЖСКИЙ БОРИС ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Волгограде. 
В боях участвовал: 
-с08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 53 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КАР ЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 1943 г. по 1945 г. - стрелок 72 стр. полка; 30 гв. кав. 
полка 9 гв . кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КАРЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Самарканде Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 323 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... " . 

КАР ЛОВКА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - санинструктор, фельдшер 
157 отд.саnерногоб-на 135стр. дивизии 41 арм. Ка
лининского фр-та. 

Награждена медалью ''За победу над Германией ... " . 

КАРЛОВСКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
-с 10.43 г. по 1 1 .43 г. - медсестра эвакуационного пун
кта №5449. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

КАРМАШКО АНДРЕЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 19 11 г. 

Участник Орлоеско-Курской битвы! 

А НЕМЕЦ БИЛ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ, 
К СНАРЯДУ РЯДОМ КЛАЛ СНАРЯД! 
КРОМЕШНЫЙ АД •. • НЕ ТОТ, из книжки" 
УЖЕ НЕ СТРАШНЫЙ ДАН ТОВ АД! 

НО АДО~ -АД, А ТАМ, ЗА РЕЧКОЙ, 
УЖ свои НЕ сменишь. ГАРДЕРОБ,-
НЕ БАБА ЖДЕТ НА ТЕПЛОЙ ПЕЧКЕ, 
А ТОТ ЖЕ СТЫЛЫЙ ЖДЕТ ОКОП. 

И ПОТОМУ ОБМУНДИРОВКУ 
НЕСЛИ , РАЗДЕВШИСЬ ДОНАГА, 
РЕМНЯМИ ПРИСТЕГНУТЬ К ВИНТОВКЕ, 
ПРИКЛАД- ВПЕРЕД, ШТЫК- НА ВРАГА. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина 2944 танк. полка 
32 танк. бригады 50 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ''. 

КАРНАУХ КУЗЬМА ЕВМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. в с. Баrурин Бахмачского р-на Чер
ниговской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 136 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

КАРНАУХОВАНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с о 1.42 г. по 02.42 r. -1244 стр. полк 37 4 стр. ДИВИЗИL-1 
59 арм. Волховского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

КАРНАУХОВ ДАНИИЛ Демьянович 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Бреусивка Коэельщинскоrо 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - связист 968 отд. б-на связи 
2 Белорусского, Западного фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью nза 
победу над Германиеli1 .. . " . 

КАРНИЦКИЙ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. пu 06.44 г. - 453 б·н аэродромного обслу
живания 5 возд. арм. ; 1933 авиасклада. 
Награжден медалью ··за победу над Германией •.. " . 

КАРОЛЬ (ПЛУЖНИКОВА) 
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 453 б-на аэродромного 
обслуживания 34 р-на авиационного базирования 
5 воэд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

КАРОЧКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

К-н. Род. в 1922 г. 

ОДНОЙ РУКОЙ ДЕРЖА ВЕЩИЧКИ , 
СИГАЛИ ВНИЗ ИЗ ПОД КУСТА, 
ДРУГОЙ , КАКВ БАНЕ , ПО ПРИВЫЧКЕ 
ПРИКРЫВ ПРИЧИННЫЕ МЕСТА. 

И СТАРШИНА СКАЗАЛ СО ВЗДОХОМ: 
- НУ, ЭНТИ ФРИЦА БУДУТ БИТЬ, 
КОЛИ В ТАКОМ ПЕРЕПОЛОХЕ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ СТЫД ПРИКРЫТЬ! 

•.• УЖЕ В БЕРЛИНЕ, В СОРОК ПЯТОМ, 
КОГДА КОНЧАЛИ МЫ ВОЙНУ, 
Я ВСПОМИНАЮ НАРУ, БРОД ТРЕКЛЯТЫЙ 
И ОПТИМИСТА СТАРШИНУ. 



В боях участвовал : 
-с 12.42 г. по 05.45 г. • 124 га. бомб авиаполк. 
Награжден медалью "За победу над Герма1·щей. "". 

КАРПАКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род в 1903 r. в r Майкопе Краснодарского 
края ВВС призван 10 02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г - стрелок 65 отд. роты "СМЕРШ". 
Награжден медалью "За победу над Германией. ··. 

КАРПЕНКО АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г в с. Сандата Сальс1<ого р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 24.06. 194 1 г Майкопским ГВК 
Краснодарскоrокрая 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 05 42 r: - комиссар стр. б-на 829 стр. 
полка 400 стр. дивизии 47 арм. Крымского фр·та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРПЕНКО ГАЛИНА СЕМЕНОВНА 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 

- с 10.41 r. по 12. 1941 r. - Краснодарская военная шко
ла пилотов. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРПЕНКО ГЕОРГИЙ ФЕдОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род в 1913 r. в r. Ленинграде. ВВС призван 
25.09.1930 г. Воронежским ОВК 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г по 07 41 r. - комендант г Первомайска Одес
ской обл.; 3-й авиадесантttыи корпус Южного фр-та; 
- с 08.41 r по 09.41 г. - ком-р стр б-на 19 зал. стр. 
бр~1гады Юго-Заnадноrо фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г -8 отд. штурмовой офицерский 
б-н Ленинrрадскоrо фр-та· 
- с 04.44 r. по 10.44 г. -полк резерва офицерского со
става Ленинградского фр-та; 
• с 10.44 r. по 01 45 г - ком-р crp б-на 159 гв. стр. 
полка 53 ге. стр див11зии Ленинrрадсхоrо фр-та. 
- с О 1.45 г. по 03.45 г. - ком-р стр. б-на 157 rв. стр. 
полка 53 гв стр дивизии Ленинградского фр-та, 
- сОЗ.45 г. по05.45 r - ком-р стр б-на 1175стр. полка 
347 стр. дивизии 51 арм. Ленинrрадскоrо фр-та 
Ранен 7.02.1944 r. в бою за станцию Млинская в на
правлении наг. Луга Лени1tградской обл . 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией .. .''. Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении r. Риги. 

КАРПЕНКО ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. е 1917 r. в ст-це Ново-Мышастовской 
Марьянского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
20.ОЗ. 1939 г. Стали1"ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 r. по 09.45 r. · 62 1 б-н аэродромного обслу
живания 98 р-11а авиационного базирования. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" 

КАРПЕНКО (КОСТЬЕВА) ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г вд. Толоконница 
В боях участвовала: 
- с 1 О.43 г. по 05.45 r. - наблюдатель 90 б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи 
Награждена медалью "За победу над Герман11ей .•• ". 

КАРПЕНКО ИВАН ГЛЕбОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. вст-це Воронежской Усть-Лабинско
rо р-на Краснодарского края. 
В бояхучаствоваn: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ст. писарь 52 отд. мед. б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "3а победу над Гер
манией."" 

КАРПЕНКО ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Рыбное Доволен
ского р-на Новосибирской обл. ВВС при
зван 10. 12. 1941 г. Гурьевским РВК Ново
сибирской обл. 

Участник Сталинrрадскоt1битвы1 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 04.43 г. - ком-р отделения 

противотанковых ружей 401 стр. полка 253 стр. диви
зии; 258 стр. дивизии 64 арм. Сталинrрадского фр-та. 
Ранен 15.07.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "Зе 
победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: "В декабре 194 1 г. был при
зван в Советскую Армию и направлен в Кемеровское 
пехотное училище. Обстановка на фронте было очень 
тяжёлая, поэтому в апреле 1942 годв рота курсантов, в 
которой значился курсантом Карпенко П.А., была под
нята по тревоге и воинским эшелоном отправлв11а под 

Москву в состав 258 стрелковой дивизии. nередднви· 
эией стояла боевая задача -защитить Москву. 
Курсанты продолжили уч§6у в прифронтовой поло

се. Немецкие самолёты часто бомбили и обстрели
вали расположение дивизии Закончив учёбу, курсан· 
там присвоили воинские звания младших комвндщХJв 

и они были распределены по частям н подрвзделвни
ямдивизии. Младший сержант Кsрпенко П.А 6ыл нв · 
эначен в роту противотанковых pyжeJl. 

Вскоре дивизия была отравлена на Сrалннrрад· 
скнй фронт. При следовв11ии по желвзной,дорогвди· 



визия подверrалвсь неоднократно жестокому бомбо
вому удару с воздуха и несла большие потери. На од
ной из станций дивизия выгрузилась и дальше двига
лась к месту назначения пешим порядком и только в 

тёмноевремя суток. Местность была сильно пересе
чённой, двигались очень медленно. Прибыв к месту 
назначения, части дивизии с марша заняли оборони
тельные рубежи в составе 64 армии, и сходу вступили 
в бой. Начались ожесточённые оборонительные бои. 
Превосходство врага было во всем: в воздухе, в тан
ках, артиллерии и в людях. 

Населённые пункты, или ro что от них осталось, пе
реходили из рук в руки. Приказ был: "Стоять!". 
Однажды поступила команда взять одну деревню, 

которая занимала очень выгодное положение, а в ней 
были немцы. Наступали короткими перебежками. Нем
цы вели огонь из шестиствольных миномётов и дру
гого стрелкового оружия. Местность была совершен
но открытая. Полвгломногонашихсолдат. С-тКарпенко 
понял, что меткий огонь ведётся из засады - забро
шенной траншеи. Прозвучал выстрел. Пуля попала в 
винтовку, ложе разлетелось, однако Карпенко не по

страдал, но некоторое время лежал не двиrаясь, а за

тем быстрым броском влетел в траншею и увидел, что 
огонь ведётся из подбитого танка. Карпенко гранатой 
ликвидировал снайпера. Это обеспечило взятие де
ревни. И она была взята! 
В этом бою погибли: запевала взвода и роты Уха

нов из Москвы, Сайтунов из Казахстана и Редькин из 
Украины. Все они были лучшими друзьями Карпенко. 

19сентября t 942 года расчёт Карпенко( в него входил 
Н.Попеляев из Алтайского края) получил задачу. "Выдви
нуrься вперёд наших боевых позиций и )!Щать наступле
ния немецких танков. Огонь вести наверняка". Жда:rь при
шлось недолго. Немцам нужен был Сталинrрад. Наступ
ление фашистов пощщрживвли авиация и артиллерия. 
Бой разгорелся жестокий. Горели танки подбитые 

нашими боевыми товарищами. Выждав, открыл огонь 
по танкам и расчёт Карпенко. Один эа другим были 
подбитыдванемецкихтанка. Загорелся и третий танк, 
но он вел прицельный огонь. И вот один снаряд угодил 
в окоп расчёта Карпенко. Погиб Н. Пепеляев, повреж
дено противотанковое ружьё, Карпенко был ранен. 
На помощь прибежал боец Боrанькин. Увидел кро

вавую трагедию, расплакался, Помог раненому Кар
пенко и вновь убежал уничтожать фашистские танки. 
Карпенко был эвакуирован после боя в тыл ... 
Сколько ещё будет таких боёв впереди. Ведь шел 

только 1942 год! До Победы было ещё так далеко! 
Однако уже в rоспитме Карпенко и ero боевые дру

зья узнали, что в Сталин граде фашистскому зверю был 
сломан хребет. .. ". 

КАРПОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
•1911111111!81:1!1 П/п-к. Род. в 1926 г. в д. Збуж бежецкого 

р-на Калининской обл . В ВС призван 
11 .11. 1943 г. Рыбинским РВК Ярослав
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - радист 1033 отд. 
б-на сэязи 363 стр. дивизии 1 Дальнево
сточного фр-та. 

к 
Награжден медалями: "За боевьtе заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

КАРПОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1915 r. в ст~це Курганной 
Курганинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 1.09. 1936 г. Армавирским 

P't.1~~ РВК Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской 

войны (1939-1940 гr.)! 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- сОб.41 г. по08.42г. -ерачб-на617стр. полка 199 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
-c08.42r. по05.45г. - нач . отделения5264арм. полево
го rocnитa.Jlя Стал ин градского, 1,4 Украинского фр-ов. 
Ранен: 16.07.1941 г. е бою под с. Мироновка , Юго
Заnадный фр-т; 5.08. 1942 г. (контужен) в бою за г. Ка
лач, Сталинградский фр-т. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

КАРПОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Самарканде Узбекской ССР. В 
ВС призван 15.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 1188 стр. полка 
357 стр. дивизии 39 арм. Калининского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ''За боевые заслу

ги", "За победу над Германией ... ''. 

КАРПУХИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р - на Краснодарского 1<рая . В ВС призван 
16 . 1О. 1934 г. Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетин
ской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра дивизиона 78 арт. 
полка 21 стр. дивизии 7 отд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРПУХИНАВАЛЕНТИНАСТЕПАНОВНА 

Вольнонаемная . Род. в 1917 г. 
В боях участвовала : 
- с 02.42 r. по 10.43 г. - счетовод административно
хозяйственного отдела штаба Центрального фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " , 

КАРПУЧЕНКО ДАРЬЯ АФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Талы Кантемировского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовала : 
• с 02АЗ г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №2321; эвакуационного госпиталя №3224, 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

КАРПУЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1914 г. в ст-це Надежной Отраднин 
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 88 гв . стр. дивизии . 



Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью •·за 
победу над Германией ... ". 

КАРТАВАЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Таловка Камышинского 

р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 299 гв. стр. 
полка . 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

КАРТАМОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Бородинка Унечского р-на 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 

- о 12.43 г. по 07.44 г. - пулеметчик 492 стр. полка и 
26 арт: полка 63 стр. дивизии . 
Ра1-1ен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'' , "За побе
ду над Германией ... ". 

КАРТАШЕВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Армавире. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

КАРТАШЕВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 407 арт. пол
ка 60 гв. дивизионной арт. бригады 100 гв. стр. диви
зи~.t 7 арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАРТАШОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
- ...... -...,..."л -т. Род. в 1925 г. нах. Нижние ЛибкиЛо

говскоrо р-на Сталинградской обл. В ВС 
призван 20.04. 1943 г. Джизакским РВК 
Самаркандской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - адъютант ком-ра 
1067 стр. полка 311 стр. дивизии 61 арм . 

1 Белорусскогофр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями : ''За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

КАРТАШОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Киреевка Кожевниковского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 15.09. 1940 г. Ко
жевниковским РВК Новосибирской обл . 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 72 отд. мех. брига
ды 10 мех. корпуса 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " , "За победу над Японией". 

КАРХИН КУЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ 
r:--~~--. К~н м/с. Род. в 1915 r. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1938 г. Пролетарским 
РВК г. Ростова. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 152 б-на 
аэродромного обслуживания 12 возд. __ ....___..арм. 

Награжден медалями: ··за победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

КАРХИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Нижнеудинске Ир
кутской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 r. по 07 .44 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. 
- стрелок 152 б-на аэродромного обслу-
живания Западного , Дальневосточного 
фр-ов. 

- - --- Награждена: орденом "Красная Звезда" , 
медалями: "За боевые заслуги", ··за победу над Герма
нией."", "За победу над Японией". 

КАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Пески Псковского р-на Во
ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - водитель 35 авто полка Запад
ного фр-та; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - водитель 898 отд. автотранс
портного б-на 4, 3 Украинского и 3 Белорусского 
фр-о в. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

КАРЦЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1912 г. в д. Новосельцы Пригородного 
р-на Смоленской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - нач. 3 отдела автобронетанко
вого Управления автобронетанкового отделения 
51 арм. Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - нач . базы 49 подвижной ремонт
ной базы Закавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - инженер по эксплуатации отд. 
ремонта. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КАРШИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. в с. Буранное Буранно
го р -на г. Ташкента. В ВС призван 
21.09.1938 г. Кировским РВК г. Ташкента. 

Участник обороны Кавказа! 
,_. .• ""._.. В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - топограф 2 разря
да 14 и 2 топоотрядов Закавказского 
фр-та. 

Награжден медалями: ''За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 



КАРЫМОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в r. Мелекессе Ульяновской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. no 05.45 г. - ком-р взвода и техник роты 
139 отд. мотостроительного б-на 32 арм. Карельско
го фр-та. 
Ранен 1.08.1944 г. в районе Ладожского озера. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья" , ··за победу над Гер
манией .. :·. 

КАРЯЕВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Нижняя Дубровка Камешкирс
кого р-на Пензенской обл . ВВС призван 15.08.1942 r. 
Осташковским РВК Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 r. - стрелок 159 зап. стр. полка 
Центрального фр-та: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - стрелок 45 отд. лыжной брига
ды Северо-Западного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - 27 полк резерва офицерского 
состава 3 белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 5.12. 1942 г. в бою на Северо-Западном 
фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. :·. 

КАРЯКИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с . Кадыковка Моршанского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 5.07.1941 г. Ленинrрад
ским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940rr.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода армии народного 
ополчения, старший адъютант стр. б-на 172 стр. полка 
13 отр. дивизии. 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - офицер связи 103 стр. полка 
85 стр. дивизии и штаба 42 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Ленин
града" , "За победу над Германией ... ". 

КАРЯКИНААННАМИХАЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 887 арт. полка. 
Награждена медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией .. .'·. 

КАРЯЧИН ГАВРИИЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 1915 г. в ст-це Казанской Кавказского 
Р·на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. rю 11 .44 г. -фельдшер 157 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

КАРЯКИНПЕТРЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Высоком Шацкого р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 4.04.1942 г. Ашхабадским ГВК. 
ЗОза~wонs 
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В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
4асти 1 мотостр. 6-на 57 мотостр. бригады 3 танк. кор
пуса 2 танк. арм. Юго-Западного фр-та ; 
- с 07.43 г. по 05.45 r: - зам. нач. по полит. части поле
вого арм. склада №1223 2 танк. арм . Центрального, 
2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КАСЬКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Авражин Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 09.42 г. - стрелок 1051 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

КАСЬКО ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 58 стр. полка 190 стр. 
дивизии 65 стр. корпуса 5 арм . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КАСЬЯНОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1915 г: в с. Храброво Дмитровского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - библиотекарь плав. базы ··вол · 
га··. 



Награжден медалями: ·•за боевьsезас11уги" , "За nобt.!
ду над Германией . . ". 

КАСАТЮ1НА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Ст. л-тм/с. Род. в 1905r. вг. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призвана 
8.11.1939 г: Красносельским РВК Ленин
градской обл. 
Участница советско-финляндской 

ВОЙНЫ ( 1939-1940 ГГ-) ! 
Участница обороны Ленинграда ! 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - пом. нач. мед. снабжения 
147 мед. сан . б-на 125 стр . дивизии 8арм. Ленинград
ского, 1 Украи1tс1Фrо фр-ов. 
Награждена: орде1;ом "Красная Звезда" , медалями : 
"За оборону Ленинграда" , "За освобождение Праги", 
"За победу над Германией ... ". 

Аттестация 

КАСЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. е 1913 г. в с. Средний Егорлик Целинского 
р-на Ростовской обл ВВС призван 15.11. 1941 г. Це 
линским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 11.41 г. по О 1.43 r: - стрелок 189 зап . полка; старши
на ро"ь1 647 стр. полка 216 стр. дивизии. 
Ранен: 16 . ОЗ. 1942г.;9.01.1943г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .•. ". 
Из наградного листа: "Участник Великой Отечествен
ной войны с ноября 194 f r. по март 1942 г. и с августа 
1942 г. по 9 января 1943 г. В боях участвовал на Юж
ном фJ)онrе в районе r. Таганрога в составе отдельной 
с rрелковой бригады морской пехоты о г дельной При
морской армии. где 1 б марта 1942 г был ранен в ле
вую голень 

С августа по 9 января 1942 г. участвовал в боях в со
ставе 647 стрелкового полка 216 стрелковой дивизии 
Черноморскоt1 группы войск Закавказского фронта в 

должности старшины роты, где 09.О 1. 1943 r. выл тя- • 
жело ранен в голову. 

3 июня 1943 г. военно-врачебной комиссией при Це
линском райвоенкомате Ростовской области признан 
негодным к военной службе с исключением с воин
ского учета и признан инвалидом Отечественной вой
ны 11 группы. 
Достоин правительственной награды ордена "Красная 
Звезда " 

Цел11нский райвоенком Ростовской области 
майор Балаболов, 1 З января 1949 г." 

КАСЬЯНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
G-т. Род в 1924 г. в п. Рудник Лидиевка г. Сталино Ста
линской обл. ВВС призван 1.09.1942 г. Искитимским 
РВК Новосибирской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. no 05.45 г - ком-р отделения 19 мех. полка 
1 мех. корпуса Степного, 1 Украинского, 1 Белорус
ского фр-ов. 

Награжден медалями: "За Отвагу·· (дважды) , "За ос
вобождение Варшавы" , "За взятие Берлина", ''За по
беду над ГерманL11ей":'. Имеет 11 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении советских городов, го· 
родов Европы и взятие немецких городов, в том числе 
и столицы фашистской Германии. 

КАСЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. : с О 1.45 г. no 05.45 г. • ком-р 
взвода 842 стр. полка 240 crp. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАТ ЛИЛЯ АПОЛЛОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Гомеле Гомель
ской обл. В ВС призвана 15.04. 1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа ! 

м 
В боях участвовала: 
• с 04.43 г. по 01 .44 г. - телефонист 130, 
42, 46 зап . стр . полков. 
Награждена медалями: "ЗаоборонуКав

каза", "За победу над Германией ... ". 

КАТАШЕВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с·т. Род. в 1920 r. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. no 05.45 r. - зам. ком-ра взвода связи 
302 стр . полка 
Н аrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАТКОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мичман , Род . в 1925 г. в г. Шуя Ивановской обл. ВВС 
призван 3.01 .1942 г. Ключевским РВК Актюбинской обл . 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- сОЗ.42 г nо ОЗ. 44 г. - наводчикорудия414арт. полка 
125 с1 р. дивизии Ленинградского фр-та. 



. с 03.44 r. по 05.45 r. - разведчик взвода разведки 
147 стр. полка 67 гв. стр . дивизии 6 гв . арм. 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен: 18 .02. 194Зг. ; 13.03. 1944r. (тяжело) в бою под 
г. Нарвой; 15.06. 1943 г. 
Награжден: орденами: Ставы 1.11 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалRми . "За оборону Ленин 
града", "За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "В бояхза Советскую Родину с 
немецко-фашистскими захва'Г'fиками ранен триж.дь1: 
18. 02. 194Зг. : 13. ОЗ. 1944 г.; 15.06. 1944r., из них21·я
желые. Справки о ранении выданы соответственно 

госпиталями: №No 1768. 1768, 4404. 
Личный подвиг· Во время боев в районе населенного 
пункта Бурою1 подорвал расчет ручного пулемёта и 
уничтожил троих фрицев, засевших в доме. В этом же 

районе, будучи раненым, с четырьмя бойцами отра
зил 5 а1-вк фашистов. В резу ль тате этих действий про
тивник потерял 47 человек убитыми и 4-х человек -
тяжело ранеными. Кроме того оружие убитых и ране
ных фашистов осталось в руках наших солдат. 
Достоин Награждения орденом Славы Ш степени. 

Начальник 4404 эвак. госпиталя 
гв. полковникм/сГонтарев, 01 .08.1944r." 

КАТОК НЕС-ТОР ПАВЛОВИЧ 

П/п-к юстиции. Род. в 1908 г. в с. Мурава 
Пружинского уезда Грозненской губер
нии. ВВС призван 1.09.1941 г. Орджони
кидэевским РВК Таджикской ССР. 
Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 r. - военный следова
тель 38 отд. стр . бригады Северо-Запад

ного , Калининского фр-ов; 
- с 07 .42 г. по 1О.43 г. • военный следователь и военt1ый 
прокурор 4 rв. стр . бригады Северо-Кавказского фр-та, 
Северной и Черноморской группы Закавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - военный ni:ioкypop 4 rв. стр. 
бригады 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - военный прокурор 108 гв. стр. 
дивизии 3, 4 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда", Отечестэен
~ой войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
За оборону Кавказа". "За взRтие Будапешта", "За по
беду над Германией" .". Имеет 12 бпагодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
деиствия при освобождении советских городов, про
рыве немецкой обороны и взятии и освобождении го
родов Европы от фашистов. 
Из наградного л.иста: "Каток Н.П. - гвардии майор юсти
ции, военный прокурор 108 гв. стр. дивизии - участник 
многих боев с немецкими захватчиками, где показал вы
держку. мужество и умение организовать свою р1Jботуна 
бi>!етрейшее выполнение поставленных боевых задач. 
В период наступательных боев дивизии от р. Днестр и 
до Австрии rв. майор юстиции Каток Н. П. оказал мне 
большую помощь в наведении жесткой воинской дис
циплины. Все случаи 1-1арушения закона и дисциплины 
им быстро расследовались, пресекались. Осуществ
ляя непрерывный контроль за выполнением приказов 
командования и соблюдением закона, выявлял грубей
шие нарушения, являвшиеся крайне опасными. и по-

зо· 
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могап мне в устранении их и предупреждении на бу
дущее. 

Гв. майор юстиции Каток Н. П. в частях дивизии прово
дил большую воспитательную, профилакrическую рабо
ту в свете пос1авленных боевых задач и требований мо
мента, чем содействовап командирам частей в укреп
лении и насаждении дисциплины, и успешному 

выполнению боевых задач. Благодаря его энергичной и 
последоваrельной работе среди личного состава диви
зии преступносrь за последнее время резко снизилась. 

В исключительно ожесточенных боях за г. Будапешт и 
по ликвидации окруженной группировки немцев в 
Буде, гв. майор юстиции Каток Н.П. оказал мне эф
фективную помощь в наведении организованности и 
в воспитании стойкости у бойцов и командиров. 
В ночь с 11 на 12 февраля 1945 r; во время прорыва 
вражеской группировки из центра г. Будапешт- Буды. 
rв. майор юсrиции Каток Н. П. лично задерживал бег
лецов. ставил их в обортrу и руководил боем, чем не 
дал возможности немцам выйти из окружения. 
За мужество, отвагу, проявленные в боях с немецки
ми захватчиками, умелую постановку работы по наве
дению жесткой воинской дисциплины и по борьбе с 
преступностью в частях дивизии гв. майор юстиции 
Каток Н. П. достоин награждения орденом Отечествен
ной войны /степени. 

Ком-р 108 гв. стр. дивизии 
гв. генерал-майор Пискунов. 29 мая 1945 г. " 

КАТОШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 r. в д. Соколиха Нерехт
ского р-на Костромской обл. В ВС при
зван 1.10.1939 г. Нерехтским РВК Кост
ромс1<ой обл . 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал; 
-с 12.03.42 г. по 15.03.42 г: - комиссар батареи 17 rв. 
мин. полка Московского военного округа; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. ·комиссар батаре111, пом. по 
комсомолу, зам. ком-ра 270 гв. мин. дивизиона по 
полит. части 50 гв. минометного полка Закавказского, 
Северо- Кавказского фр-ов, отд. Приморской Армии, 
1 белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
"Красная Звезда" (дважды), медалями: "За оборону Кав
каза", "За взятие Берлина", "ЗаnобедунадГерман11ей ... ". 
Имеет 2 благодгрнос1111 от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия при взятии фашистс
ких городов. Награжден 3 грамотами командующего ар
мией и 3 ценными подарками за активное участие в худо
жественной самодеятельности армии. 

КАУНОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в г. Днепропетровске. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г: по 08.43 г. • поводочник 229 отд. гужевой 
транспортной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАУХЧЯН ГЕГАШ ХАЧАТУРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г по 04.42 r. - стрелок 876 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАФТАНЮК АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П ·к. Род. в 1902 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
5.08.1921 г: Витебским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 04.43 г. - нач. штаба 473 арт. полка 
91 стр. дивизии 51 арм. Южного и Стали/iградскоrо 
фр-ов; 
·с 04.43 г: по 01.44 r. - ком-р 473 арт. полка 99 стр. 
дивизии 51 арм. 
Награжден: орденами; "Красное Знамя". Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Сталин
града", "За победу над Германией ... ". 
Из наrрадного листа: 'Тов. Кафтанюк Анатолий Сер
геевич - командир 473 арт. полка1 в боях за социалис
тическую родину с 17.07. по20.09.194З г. при проры
ве вражеской обороны на реке Миус в районе н.п. "По
литотделец", при взятии городов Макеевка, Сталино 
сумел организовать и спланировать артиллерийский 

огонь своего полка огнем и колёсами, тем самым на
нёс колоссальный ущерб врагу. В результате чего, в 
первый день боя пехота 50-го гвардейской стрелко
вой дивизии в прорыве продвинулась на 1 О км в глу
бину обороны противника с незначительными поте
рями. Полком за период с 1. 09. по 25. 09. 1943 г. унич
тожено: станковых пулемётов - 26; орудий - 2; 
автомашин - 8; самоходное орудие • 1; взорван склад 
боеприпасов - 1; уничтожено до батальона пехоты. За 
проявленную стойкость, мужество в борьбе с врагом 
в полку имеется 138 человек награжденных прави
тельственными наградами. За отличную подготовку 
полка, хорошую организацию и планирование артил-

лерийского боя, воспитание личного состава, за на
несенный ущер6 противнику в боях, тов. Кафтанюкдо
стоин правительственной награды ордена "Красное 
Знамя". 

Командующий артиллерией 
генерал-майор Бельцов, З октября 1943 г. ". 

КАЧАЛЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Майколе Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11. 1939 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - пом . ком-ра взвода школы сер
жантского состава 326 корпусной арт. бриrады Карель
ского, 2 и 3 Украинского фр-ов; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 6 батареи 438 ис
требительно-противотанкового полка. 
Ранен 22.09. 1943 г. на 2 Украинс~<ом фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезде'', медалями: "За 
Отваrу", "За боевые заслуги", "За победу над Германи
ей ... ". Имеет 3 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия при унич
тожении немецких группировок на различных фронтах. 

КАЧАЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Мелекессе Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - нач. прожекторной станции 
129 отд. зен. -арт. бригады nроТ11tеовоздушной обо
роны ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КАЧАЛОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Н - Кузнецово Мечетинского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 589 стр. 
полка 216 стр. дивизии 1 О стр. корпуса 4 Украинского 
фр-та. 

Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЧАЛОВ НИКОЛАЙ МИХдЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Кренево Фурмановского р-нэ 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - ком-р телеграфно-кабельного 
взвода 1033 отд. 6-на связи 363 стр. дивиз111и 35 арм. 
1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
··за победу над Японией". 

КАЧАН ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в г. Кореновске Краснодарско
го края. В ВС призван 15. О 1. 1942 r. Александро-Абин
ским РВ К. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 г.- водитель 34 трофейного 6-на 
З Белорусского фр -та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда"', медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер· 
манией ... ". 



КАЧАН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.43 r. no 09.44 г. - ком-р отделения 433 авторе
монтной базы, 1279 стр. полка 389 стр. дивизии 
18 арм, 3 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЧАНОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Широкое Широковского 
р-на Днепропетровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 9 зап. автополка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЧАНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1914 г. в с . Широкое Широ
ковскоrо р-на Днепропетровской обл. В 
ВС призван 25.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
-с 11 .10.4 1г.по10.11.41 г. -курсант Ново
черкасского кав . училища Южного фр-та; 

-с 02.45 г. по 05.45 г. - адъютант старшего б-на 345 гв. 
стр. полка 105 гв. стр. дивизии 3 и 2 Украинского 
фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За взятие Вены", "За победу над Гер
манией"." . 
Из боевой характеристики: " ... Адъютат-2-го стрел
кового батальона 345 гв. ордена Суворова стрелково
го полка 105 гв . Краснознамённой стрелковой диви
эии гв. ст. лейтенант Ка чанов М.Я. принимал участие в 
наступательных боях и проявил добле.сrь, умение, му
жество, храбрость и отвагу. Второй батальон по бое
вым действиям занимает первое место в полку. Тов. 
Качвнов М. Я. умело руководит боевыми порядками 
рот и как правило там, где обстановка сложнее и опас
нее всегда выходит победителем ... 
Он с честью оправдал звание офицера - гвардейца и 
свою должность - адъютант старший батальона. На
гражден правительственными наградами ... 

Ком-р 345 гв. ордена Суворова стр. полка гв. п-к 
Котляров, 01 . 05.1945Г. i 

Ком-р 200 стр. 6-на гв. к-н Рыбаков". 

КАЧАНОВНИКАНОРВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в с. Алексеевка Нухин
ского р-на Азербайджанской ССР. В ВС 
призван З. 11 .1929 г. Кубинским РВК Азер
байджанской ССР. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 03.43 г. - нач. полит. отдела 85 района 
авиационного базирования ВВС Крымского, 2 Бело
русского, Закавказского, Степного фр-ов; 
-с 11.43 г. по 05.45 r. - пом. ком-раб-на авиационного 
обслуживания 96 б-на авиационного базирования 3 и 
4 возд. арм. 1 Прибалтийского, 2 6елорусского 
фр-ов; 
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- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 934 б-на авиационного 
обслуживания 70 р-на авиационного базирования 
12 возд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалями: "За взятие 
Берлина'', ''За победу над Германией ... ", ··за победу над 
Японией". 

КАЧИК-ОГЛЫ БОРИС МОСИФОВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
-с02.43г. no05.45r. - пом. ком-равзеода480стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЧИЛИНАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

Р~довоИ . Род. в 1909 r. в г. Казани. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07 .42 г. - повар 44 отд. кабельно-шесто
вой роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЧУ ЛААНДРЕЙ КОРНЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Паланка. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 80 стр. полка 
32 гв. стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью ··за победу над Германией ... •·. 

КАЧУРААНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 16 гв. кав. 
по11ка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 



КАЧУРА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - сапер 333 отд. инженерного 
б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За обо
рону Кавказа". "За победу над Германией ... ··. 

КАЧУРАДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: в ст. Баракаевской Мостовско
го р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофер Управления 19 стр. ди
визии. 

Ранен. 

Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАШИН ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Дм итриевское Ком
сомольского р-на Ивановской обл. В ВС 
призван 5.01. 1942 г. Комсомольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 
2 12 rауб. nрт. полка 23 гауб. арт. бригады 

--..- J 9 арт. дивизии Юго-Западного фр·1а; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 221 гауб. арт. 
полка 23 rауб. бригады 9 арт. дивизиона З Украинско
го фр-та. 

Ранен 20.08.1943 г. в боях за г. Изюм Харьковской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Будапешта", "За освобождение Бел
града··. "За взятие Вены", ''За победу над Германией ... ". 

К.АШИН ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в д. Валеяз Дуаанского р-на Башкир
ской АССР. ВВС призван 15.07. 1941 г.Дуванским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - снайпер, ком-р отделения 
147 стр. полка; 1243 стр. полка 49 rв. стр. дивизии. 
Ранен 21.04. 1944 г. 
Наrражден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... •·. 

КАШИРИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в г. Бийске Алтайско
го края. ВВС призван 13.09.1939 r. Пет
ропавловским ГВК Камчатской обл. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинrрадской битвы, штурма 

и взятия и Берлина! 

_ ....... .-" В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.43 г. - ком-р радиовзво· 

да 18 гв. стр. полка 9 rв. стр. дивизии Калининского 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р радиоузла 135 отд. 6-на 
связи З ударной армии; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 105 отд. 
полка связи 2 Белорусского фр-та 
Контужен в августе 1943 г. на Калининском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда''. Отечествен
ной войны tt степени, медалями: "За боевые заслуги". 
"За оборону Москвы", "За оборону Сталин града", "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 
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КАШИРИНА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Исаева Гаринского р-на Сверд· 
ловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телеграфистка 977 отд. б-на 
связи 79 стр. корпуса Зуд. арм . 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией".". 

КАШОЛКИН ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в пос. Денисовка Промышленноrо 
р-на Кемеровской обл. 



В боях участвовал : 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. писарь 42 отд. истреб. авиа
nолt<а. 
награжден медалью "За победу над Японией". 

КАЩЕЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
П/n-к . Род. в 1924 г. в с. Чернояр Земет
ч111нского р-на Пензенской обл . ВВС при
зван 30.08.1942 г. Салтыковским РВК Са
ратовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 

а-;--....- 193 отд. истреб. противотанк. дивизиона 
204стр. дивизии Воронежского, Калинин

ского, Прибалтийского фр-ов; 
-с 04.45 г. no 05.45 г. - нач. разведки дивизиона 657 арт. 
полка 204 стр. дивизии 1 ,2 Прибалтийского, Ленинг
радскогофр-ов. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалью "За 
победу над Германией ... " . 

КВАСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в с. Калиновское Алек
сандровского р-на Ставропольского края. 
В ВС призван 4.09.1942 г. Кизлярским 
гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - рядовой 317 стр. 
д1t1визии Северо-Кавкаэс~<ого фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 7 гв. бригады 
11 тр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения разведки 
29 отд. развед. роты 32 гв. стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та; 

·с 05.44 г. по 06.44 г. - 35 зап. стр. полк Северо-Кав
казского фр-та. 
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Ранен: в ноябре 1944 г. под г. Керчь; в январе 1943 г в 
боях за Кавказ. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За Отвагу" , "За оборону Кавказа", "За 
победу над Германией ... " . 
Из газетных публикаций: "С началом Великой Оте
чественной войны Василий Петрович ушел в парти
занский отряд. 
Был призван в Красную Армию в конце 1941 года с 

направлением служиrь противотанкистом 317 стрел
ковой дивизии, дислоцированной под Махачкалой. 
С декабря 1942 года участвовал в освобождении 

Кавказа и Кубани. Был легко ранен в боях под Мине
ральными Водами. После излечения служил в диви
зионной разведке 32 гвардейской мотострелковой 
дивизии. 

В Крымской операции был ранен второй раз и на
правлен нв излечение в г. Кисловодск. После госпита
ля направлен в Гурьевское пехотное училище. кото
рое в 1945 году было расформировано с отравлени
ем курсантов в Львовское пехотное училище. Его 
Василий Петрович окончил в 194 7 году и лейтенантом 
был направлен служить на Черноморский флот, где 
дослужился до командира роты и был отправлен слу
жить на Тихоокеанский флот в школу младших авиаци
онных специалистов. 

На Тихоокеанскомфлотеслужилдо 1964года. Пос
ле увольнения прибыл в г. Майкоп. Работал в Майкоп

ской детской трудовой колонии, в школах и ПТУ пре
подавателем истории. Общий трудовой стаж Василия 
Петровича составляет 30 лет". 

КВАСОВ ДМИТРИЙ НИКИТИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 227 танк. брн
гады 45 арм. Закав~<азского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

КВАЧ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. на ст. Чаплино Василь
ковского р-на Днепропетровской обл. В 
ВС призван 28.12.1931 r: Васильковским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отдела техни-

-~""------ ческого снабжения в составе 134 о-rд. рем. 
восстановительмого б-на 17 арм . 

Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ·•, ''За победу над Японией". 

КВАЧЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лаб1t1нско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.07 .1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с03.44г. no 05.44 г. -ком-р взвода45З зен.-арт. пол
ка 16 отд. Ленинградской арм . ПВО; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода 54 отд. зен . -арт. 
бригады Ленинградской арм. ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Герма 

нией . "". 



КВАШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Тихоновичи Корюковского 
р-на Черниговс1<ой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.44 г. - ком-р зен. -арт. взвода 183 арт. 
мин. дивизиона 4 rв. кав. корпуса. 

Ранен : 15.12.1943 г.; 10.04.1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа". "За 
победу над Германией ... ·•. 

КВИТКО ФИЛИПП МИРОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в ст-це Екатериновке Павловского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Ста
линским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р саперной роты 425 отд. 
сан. 6-на 295 стр. дивизии 37 арм. Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 07 .44 г. - ком-р саперной роты 900 гор
но-стр. полка 242 горно-стр. дивизии 24 арм. Северо
кавказского фр-та; 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - ком-р саперной роты 174 гор
но-стр. полка 20 горно-стр. дивизии отд. Приморской 
арм. Южного фр-та. 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - военный комендант r: Варшавы 
Белорусского фр-та. 
Ранен 15.07.1944 г. в бою за г. Гориж, Южный фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией ... ". 

КВИТЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. вд. Золотогорка Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 15 кав. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией" .". 

КВОЧКИН СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 25.10.1938 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

~"·':11)• -с 06.41 г. по 09.41 г. - оперуполномочен
---• ный особого отдела 19 арм. Западного 

фр-та; 

·с 09.41 г. по 05.44 г. - оперуполномоченный особого 
отдела 49 арм. Западного фр-та; 
- с 05.44 r: по 1945 г. - ст. оперуполномо'tенный отдела 
контрразведки "СМЕРШ", курсь1 мл. лейтенантов 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Kpacf'taя Звезда·•, медалями: "За 
оборону Москвы", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией ... " , "За победу над Японией". 

КВОЧКИНИВАНДАНИЛОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22. 1О.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 12.44 г. - ком-р танка Т-34 60 танк. брига
ды 8 гв. та~1к. корпуса 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. • ком-р танка 68 отд. танк. брига
ды прорыва 698 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечесrвенной войны 11 степе· 
ни, медалями: "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией ... ". 

КВОЧКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 8 ВС призван 15.01.1944 г. 
В боях участвовал: 
• с 09.44 г. по 09.45 г. - сапожный мастер 38 гв стр. 
дивизии 70 арм . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией .. . ". 

КВОЧКИН КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в с . Анновка Велико
Михайловского р-на Курской обл . В ВС 
призван 21.11.1933 г. Хабаровским ГВК. 
В боях участвовал: 

~.-.-- - с 08.45 г. по 09.45 г. ·нач. арт. тех . снаб
жения 65 погранотряда НКВД Забайкаль

ilili.1-....- скогофр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией" ." , 
"За победу над Японией" . 

КВОЧКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 56 отд. мотостр. 
бригады. 
Награжден медалями : "За Отвагу" , "За победу 
над Германией ... ". 

КЕЛИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ново-Азовске Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 119 стр. 
полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией .. . ". 

КЕЛЬМАНСКИЙ ПЕТР ЕФИМОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Соболевка Тепликского 
р-на Винницкой обл. В ВС призван 8.08.1941 г. Хер
сонским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 143 отд . 

морской стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. воздушный стрелок-радист 

5 гв. авиаполка. 
Ранен 28.11 .1942 г. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

КЕЛЬС АФРОИМ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Романовка Купинского р-на 
Новосибирской обл. 



В боях участвовал: 

- с 07.4 1 r. по 08.43 г. - почтальон 25 отд. полка связи. 
Ранен. 

награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КЕНЯЙКИН ФЕДОР ФРОЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1921 r. в д. Покровка Сорокинского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 14.08. 1940 г. Сорокин
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал : 
-с06.41 r: по03.42 г. - водительброl'tемашины 33 раз
вед. б-на 11 стр. дивизии Волховского и Ленинград
ского фр-тов; 
- с 03.42 г. по 05.43 r. - водитель 94 отд. мед. сан. 6-на 
11 стр. дивизии Во11хоеского фр-та: 
- с 05.43 г. по О 1.45 г. - водитель 23 и 123 отд. транс
портной роты 11 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Ранен 31.01.1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги··, "За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 

КЕСИКОПУЛОСТАИСИЯАЛЕКСАНДРОВНА 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 r. - учётчица Управления военно
строительного отряда 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

КИБАЛЬНИК ЯН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. 5-Васильевка Щербакульско
го р-на Омской обл. ВВС призван 3.03. 1939 г. Щерба
кульским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 43 отд. гв. 
саперного б-на 38 гв. стр. дивизии 1,2 Белорусского 
фр-ов. 
Тяжело ранен 8.02. 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 1 1и111 степени, медалями: 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

и 
КИБЕРЕВ СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Усть-Лабинске 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1942 г.Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.43 r. - наводчик 2 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Гер-

манией ... ". 

КИВЕР МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924г. вст-цеДолжанской СверДJlовскоrо 
р - на Ворошиловградской обл. В ВС призван 
21.08. 1941 r: Свердловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 56 арм. зап. стр. 
полка и 89 стр. полка 23 стр. дивизии Юго-Западно
го фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р минометного расчета 
571 стр. полка 317 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - ком-р минометного расчета 
17 4 горно-стр. полка 20 горно-стр. дивизии Северо
кавказского и 1 белорусского фр-ов. 
Ранен: в октябре 1941 г.; в декабре 1942 г.; в феврале 
1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КИВОЧКОВЛАдИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06. 43 г. по 05. 45 г. - наводчик 5 батаре111 1879 зен. -
арт. полка 88 дивизии ПВО Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИДАЛОВ ФЕДОРАНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. вд. Россошанской Мечетинского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.03.1944 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 92 военно
дорожного отряда. 

Награжден: орденами~ "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

КИЗИМО ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 r: в с. Романовке Чемеровецкоrо р-на 
Каменец-Подольской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - партизан партизанского отря
да "им. Михайлова". 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За nобеду над Гер
манией ... ". 

КИЗУБ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 81 стационарная авиаремонт
ная мастерская. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 
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КИЗЯКОВИЛЛАРИОНГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. нэ х. Ляпин Новокубанского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 684 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу надГерманией ... •·. 

КИКОТА ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Марковке Марковского 
р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 333 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИКТЕНКО ИВАН АЛ ЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Балакановское Кочубеев
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - партизан Майкопского парти
занского отряда. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

КИНДЯКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. вст-це Темирrоевской Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1938 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 r. - шофер 136 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - шофер 1 отд. автобатальона; 
- с 01.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 
16 автополка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ", "За победу над Японией". 

КИНДЯКОВ ХАРИТОН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. на х. Зарунайский Шовrеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 танк. брига
ды; 227 отд. автотранспортного б-на . 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

КИНДЯКОВА ВАРВАРА ТИМОФЕЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1922 г. в с. Кузенко-Майдан Майда1-1-
ского р-на Мордовской АССР. В ВС призвана 
2.12. 1942 г. Кадошкинским РВК Мордовской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - операционная сестра 470 мед. 
сан . б-на 1 истреб. авиаполка Армавирской авиашко
лы. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За От
вагу" , ''За победу над Германией ... ". 

КИПЕР ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в r. Горловке Калининского р-на 
Донецкой обл. ВВС призван в 1939 г. Енакиевским РВК 
Донецкой обл. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 175 отд. стр . 
б-на. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За Отвагу", "За победу над Германи
ей":' . 

КИПРИЯНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в Уинском р-не Молотовской обл. В 
ВС призван 1.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - тракторный механик 29 гв. пу
шечной арт. бригады 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

КИРДЯНОВНИКОЛАЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Петропавловске Северо-Ка
захстанской обл. 8 ВС призван 1.09.1943 г. Полудин
ским РВК Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 
56 rв. стр. полка 19 гв. стр. дивизии 5 отд. стр. корпуса 
39 арм. Западного фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией" ", 
"За победу над Японией". 

КИРЕЕВ АЛ ЕКСАНДР ЛУКИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - ком-р взвода 235стр. полка 28 стр. 
дивизии 22арм., 1 уд. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях учаотвовал: 
- С 01 .42 Г. ПО 12.41r.;С12.41Г.ПО11.45 Г. - 89 ОТД. 
зен.-арт. дивизион; 808 стр. полк 394 стр. дивизии З 
Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За Отва
гу", "За победунадГерманией ... ". 

КИРЕЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Алексеевке Старобельского р-на 
Вороwиловоградской обл. В ВС призван 5.05. 1942 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - минометчик 120 мм миномета; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. -автослесарь 307 автовосстано· 
вительного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .'' . 

КИРЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912r. нах. Туркин Белоглинскогор-нз 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 277 отд. авиаотря
да, 21 отд. зен. -арт. полка; шофёр 739 зе1-1. -арт. полка 
2 Белорусского фр-та 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду 1-tад Германией".". 



КИРЕЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г в с. Ново-Васильевка 
Иnатовского р-на Ставропольского края 
В ВС призван 1.01.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского краЯ. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

.-...-·" ... ~ В боях участвовал: 
- с 10.44 r. по 05.45 r. - ком-р $Виазвена 

397 штурмового авиаполка 182 штурм. авиадивизии 
10возд. арм . З Белорусского фр-та. 
Контужен 2.04.1945 r. в бою при взятии Кенигсберга. 
Награжден :: орденами: ''Красное Знамя" (дважды), 
Александра Невского, "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За взятие Кенигсбер
га'', ··за победу нед Германией ... " . 
Из наградного листа: " ... Командир звена 397 штур
мового авиаполка 182 штурмовой авиадивизии лей
тенант Киреев М. Ф. предан делу Ленинской партии и 
социалистической Родине. Как лётчик подготовлен хо
рошо, специальность свою любит. За время службы 
имеет общий налёт 810 часов. Летал на самолётах 
Yl2, УТ-2. УТИ-4. И-16. В настоящее время- на ИЛ-2. 
имеет налёт на нём - 79 •1асое . в Оте•1ественной вой
ttе участвует с октября 1944 г. Действуя на террито
рии Восточной Пруссии, совершил 20 боевых выле
тов, с большим рвением и желанием. В бою ведётоебя 
смело, действует грамотно1 умело. В бою уничтожил 
2 фашистские артиллерии, подавил 5 зенитных артил
лерийских точек, поджег 6 усадьб с техникой и живой 
силой противника, подорвал 1 склад с боеприпасами 
и уничтожил более 100 немецких солдат и офицеров. 
Произвел 8 боевых вылетов на разведку в паре, ведо
мым. Разведданные оказались очень ценными. Его 
звено совершило более 30 боевых вылетов. Звено 
боевых потерь не имеет и способно вьтолнять любые 
боевые задания ... 
Ком-р 397 штурмового авиаполка майор Старостин, 

29. 12. 1944 г. ". 
Из наградного листа: "Командир звена 397 штурмо
вого авиаполка ст. лейтенант К и реев М. Ф. за 20 ус
пешных боевых вылетов награжден орденом "Красное 
Знамя", за последующие 20 успешных боевых выле
тов награжден орденом Отечественной войны 1 сте
пени. После второго Награждения произвел 25 успеш
ных боевых вылета на разгром окруженной вражеской 
группировки в Восточной Пруссии, rде проявил сме
лость. мужество и отвагу. Делая вдень по 3-4 боевых 
вылета, действуя в различных метеоусловиях. всегда 
отлично выполняет боевые задания. Летая на предель
но низких высотах, он умело разит своим огнем нена
вистного нам врага. Одновременно с выпопнением бо
евых заданий он всеr да ведет разведку и передает в 
штаб ценные сведения. Летающие лётчики на задания 
по его разведданным всегда имеют успех. За 25 ус
пешных боевых вылетов ст. л-т Киреев М. Ф. сбросил 
на головы фашистских гадов 1 о тон/-/ бомбового гру
за, уничтожив при этом 6 орудий полевой артилле
рии, одно самоходное орудие, 5 миномётов, 12 авто
машин, потопил 4 лодки с живой силой противника, а 
в составе авиазвена была потоплена одна баржа, под
жег 5 зданий с огневыми точками и живой силой про
тивника, подавил огонь трехточекзеNитнойартилле-

и 
рии и истребил до 100 фашистов. Тов. Киреев М. Ф. 
отлично работает над целью. вовремя замечает все 
изменения в воздушном бою и правильно реагирует 
на них. Вполне подготовлен для ведения боевых групп 
в бой. 

Вывод: За смелость, мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими захватчиками, а также уничтожен
ную живую силу и технику противника, достоин прави

тельственной награды - ордена "Красное Знамя··. 
Ком-р 2-й авиаэскадрильи к-н Васильев; 

Ком-р 39 7 штурмового авиаполка 
м-р Старостин, 1З.04.1945г. •·. 

КИРЕЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Нововасильевка Ипатовскоrо 
р-на Сrавропольского края. ВВС призван 10.02. 1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. no 06.43 г. - телефонист оrд. 6-на связt-1 
23 стр. корпуса; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделе1-1ия 256 стр. 
полка; 

- с 09.43 г. no 05.44 r. - телефонист кабельной л\llнии 
379 стр. полка ; 
- с 05.44 г. no 05.45 r. - старшина минометной роты 
265 стр . полка. 
Ранен: в сентябре 1943 r.; в феврале 1944 r.; в февра
ле 1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда··, медалями: "Зэ Отвагу" , "За боевые заслуги" , 
"За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За по
беду нэд Германией .. .''. 
Из воспоминаний Киреева Н.Ф . : "В армии он с 
10 февраля 1942 года. Участвовал в боях на Север
ном Кавказе, на Тамани. Прошел через Курскую битву, 
освобождал город-герой Брест, штурмовал Кенигс
берг, Берлин, звкончилвойнув Чехословакии, недоiii
дя 37 километров до Праги. 
Последние бои отличались особой жестокостью. Гит
леровцы, чувствуя свою кончину, надеялись на внезап

ную перемену. Имелась ввиду атомная бомба. В пос
леднем бою на улицах Берлина был такой случай. Мы 
овладели радиотелефонной фабрикой. а во дворе был 
двухэтвжныйдомик, в котором засели немцы и не да
вали своим огнем продвижения нашим войскам. Ког
да мы ворвались в подполье, которое было над всем 
домом, немцы стали забрасывать гранатами вход в 
подвал. Нам пришлось покинуть подполье и возвра

щаться опять в здание фабрики. Немцы с выгодного 
положения расстреливали наших солдат в спину. 

Так продолжалось около двух дней, пока наше орудие 
прямой наводкой не разбило этот дом, а мы не взяли 
уцелевших немцев в плен. Второго мая берлинский 
гарнизон капитулировал. А третьего мая наша часть 
двинулась на юг. Немцы в беспорядке отступали, и 
нвша •1асть к 7 мая вступила на территорию Чехосло
вакии. Мы были на подступах кг. Мельник. в ночь с 8 на 
9 мая, примерно в 23 часа, мы получили приказ не 
стрелять, ждать парлв.ментеров. Девятого мая немеи-



кая арм"1R капитулировала. На следующее yrpo они 
колонной ДJJнгались по автостраде в сторону города • 
самые разные воинские часn1, в том числе и отбор
ные женские батальоны. Немки все одинакового рос· 
та. в ладной форме. Во второй половине дня внезапно 
начался бой. На нашу часть напали отдельные немец
кие дивизии. отказавшись от капитуляции. От внезап
ного нападения мы понесли некоторые потери. Мно
гие уже успели написать домой: "Войне конец, остал
ся жив". Эти неимоверно жестокие бои длились более 
двух дней. Часть немецких войск мы уничтожили, в 
часть немцев ушла за реку Эльбу. .. " 

КИРЕЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н Род в 1905 г в г. Ставрополе ВВС призван 
18 08 194 1 г Майкопским ГВК Красеiодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г по 12.41 г - хом-р отделения воеt"tно-nоли· 
тического У'4Илища г. Ростова-на-Дону, оперативная 
группа 56 арм., Южный фр-т; 
- с 12.41 г. no 08.42 г. - военком б-на 471 стр. пол1<а 
73 стр. диеизии 24 арм. Южного фр-та; 
·с 09.42 г. по 10.42 г. - военком батальона 109 стр. 
полка 176 стр. дивизии 9 арм . Закавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07 .43 г. - зам. ком-рэ 23-го б-на по nо11ит. 
части 4бригады раэграждения Южного фр-rа 
Ранен: 1.08.1942 г. в оборонительных боях за r. Кро
поткин Краснодарского края, Южный фр-т; 
18.10.1942 г. (кон1)'Жен) в бою за г. Малrобек Чечено
Инrуwской АССР Закавказский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войнЬ111 степе
ни, медалью "За победу над Германией .•. ". 

КИРИЕНКО БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в г Корюковке Черниговской обл. 
ВВС призван 15.08. 1939 r. Гизельдонским РВК Севе
ро-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 10.41 г. - ком ·Р саперного взвода 
262 отд. саперного б-на 42 стр. дивизии Западно
го фр-та ; 

- с 05.44 г по 07 .44 г. - ком-р развед. взвода 5 штурм . 
б·на 3 Украинского фр-та: 
·с 02.45 г. no 05.45 г. • ~<:ом-р салерноrо взвода 122 отд. 
саперного 6-на 84 стр. дивизии 104 стр. i<:opnyca З Ук
раинского фр-та. 

Тяжело ранен 5.07. 1944 r: в наступательном бою при 
освобождении r. Бендеры. 
Награждена: орденом От~ественной войны 11 степе
ни, медалью ~за nобеду над Германией .. ". Имеет З бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении городов 
Венгрии. 

КИРИЙ СЕРГЕЙ МАРКОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. 6алабаковс1<ое Егор
лыкского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван 1.09. 1941 г. Андреевским РВК r. Рос
това-на-Дону. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r: nо02.4Э г. • оперуполномочен-

ный особого отдела НКВД 57 арм Южного в Сталин
градс"Кого фр-ов; 

- с 02.43 r: по 1 f .43 r: - ст. оперуполномоченный отдела 
контрразведки "СМЕРШ" 68 арм . Северо-Заnадного, 
Западного фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги•·, "За обо
рону Сталинrрада", "За победу над Германией ... ". Име
ет благодарность от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия в боях за r. С1алинград. 

КИРИЛЕНКО ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. в д. Валаевка белопольского 
р-на Сумской обл . ВВС призван 26.06.1941 r: Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r - пом нач . штаба 632 стр. полка 
175 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 14. 12.43 г. по 23. 12 43 r, - 33 отд. стр. б-н 6елорус
скоrо фр-та. 
Ранен 23.12. 1943 r. в бою на белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Киева", "За побе· 
ду над Германией ... ". 

КИРИЛЛОВВИКТОРНИКИФОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1899 r. в д. 6ощевке Суздальского р-на 
Ивановской обл. 

Участtiик штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 r: по01.42 r. ·военком курсов мл. лейтенантов 
163 стр. дивизии; 
- с 01.42 г. по 03 44 г. ·зам. нач. Управления полевой 
арм. базы З4арм., 
• с 03.44 r. по 06.44 г. • эам. ком-ра no полит частн 
1053 военно-санитарного поезда; 
- с 06.44 r. no 05.45 г. - зам ком-ра по полит. части 
233 отд. мед. сан. б-на 115 стр. дивизии. 
Награжден медалями: ''За вэяr111е Кенигсберга··, "За 
победу над Германией .. . ". 

КИРИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по06.42r. - стрелок466 стр. полка 125стр 
дивизии 42 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КИРИЛОВИЧ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в г. Новоград-Волынский Жито· 
мирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - 1<ом-р хоз. взвода 1651 арм. 
арт. зен. полка 46 арм. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги" . "За обо· 
рону Кав1<аза" , ''За победу над Германией".". 

КИРИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r: по 05.45 г. - 30 о;д. лыжная бригада цент· 
ральногофр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией" ". 



КИРИЧЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - 13 1 танк. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИРИЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 26. 11 . 1944 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

-с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 уч. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

КИРИЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.04. 1943 г. Белореченским РВК Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофер 106 стр. полка: 369 стр. 
полка; 85 арт. бригады. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", ··за взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией ... ". 

КИРИЧЕНКО ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1916 г. в с1-це Курбеле Орловского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
-с06.41г.по05.45 г. - старш\llна батареи 56 отд. зен . 
эрт. дивизиона ; 139 отд. зен. -арт. дивизиона. 
Награжден: орденом "'Красная Звезда", "За победу над 
Германией ... ". 

КИРИЧУК ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920r. вс. МаксимовкаАмурскойобл . 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по05.45 г. - шофер 191 отд. зен. пулеметно
го б-на 1276 зен . арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , •·за победу над Гер· 
манией ... ". 

КИРКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 r. в с. Носково Павинско
го р-на Костромской обл. ВВС призван 
15.09. 1935 г. Вохомским РВК Костром
ской обл. 

Участник обороны Советского 
Залолярья! 

В боях участвовал: 
- с О 1.08.41 г. по 18.08.4 1 г. - ком-р взвода 

ПВО 611 стр. полка 88 стр. дивизии Карельского фр-та. 
Ранен 18.08.1941 г. (тяжело) в бою за станцию Лодхи 
Карела-Финской ССР, Карельский фр-т. 
Награжден: орденом ··красная Звезда", медаnям111: "Ээ 
оборону Советского Заполярья" , "За победу над Гер
манией ... ". 

КИРКОРОВ МИХАИЛ КИРКОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Бжедуrхабль Красногвардей
ского р-на Краснодарского края .. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 r. ; 08.44 r. по 05.45 r. - ком-р отде
ления 160 стр. полка 54 гв. стр . дивизии. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", ··за победу над Германией . .. ". 

КИРНОСЕНКО АКИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r. в с. Бойбичево Троицкого р-на 
Вороwиловградской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелох 673 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КИРСАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. е с . Большой Холм Гороховец
кого р-на Владимирской обл. ВВС призван 6.1О.1940 r. 
Вязниковским РВК Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 04.42 r. - номер противотанкового ружья 
роты противотанковых ружей 91 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КИРСАНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 

М·р. Род. в 1909 r. в д. Сельвачева Бронницкого р-на 
Московской обл. ВВС призван 15. 10.1931 г. Рамен
ским РВК Московской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 11 .43 г. - военком 27 отд. арт. дивизиона 
балтийского флота; 182 батарея 18 отд. арт. дивизио
на Кронштадтского сектора береговой оборо1~ы Бал
тийского флота; 332 батареи 33 отд. арт. дивизиона 

Ижорского сектора береговой обороны Балтийского 
флота. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За обо
рону Ленинграда", "Зал обеду над Германией . .. " . 

КИРША МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком. расчета 180, 544 зап. арт. 
полков. 

Награждена медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией .. . ". 

КИРШОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Ботвино Дзержинского р-на 
Омской обл . В ВС призван 25.08.1939 r. Дзержинским 
РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
-с08.45г. по09.45 r.-ком-рминомётноговзвода352 стр . 
полка 35 стр. дивизии 2Дальневосточногофр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
боевые заслуги", ··за победу над Германией ... ··, "За по
беду над Японией". 

КИРЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИУСТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 r. в с. Дранда Сухумского р-на, Абха
зия. В ВС призван в 1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 10.41 r: - ком-р машины 19 танк. полка; 
- с 02.42 г. no 03.42 r. - мл. специалист ремонтно-вос-
становительного б-на 19 арм. 
- с 05.42 r: no 01.44 г. - арт. техник 50 мотоциклетного 
полка 3 гв. танк. арм . 
Ранен 1.01.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

КИРЬЯНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Вечное Белоре
ченского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 1.04.1937 г. Кировским РВК Мур
манской обл. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гr.) ! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06.41r:110 07.44 г. - нач . связи 213 отд. зен.-арт. 
дивизиона 123 стр. дивизии 23 арм. Ленинградского, 
Волховского, 3 Прибалтийского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. связи 455 отд. зен.-арт. 
дивизиона Резерва Главного Командования. 
Награжден: орденом ''Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

КИРЮТА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 r. 
В бо~ участвовал: 
- с 04.43 r. по 07.43 г. - 3 мотостр. полк НКВД 8 диви
зии НКВД Северо-Кавказского фр-та. 

Тяжело ранен 21.11 .1944 r. в бою при освобождении 
r. Риги. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КИСЕЛЕВАНАТОЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 1.1О.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 11.42 г. - чертежник-копировщик 24 са
перной бригады Южного фр-та; 
- с 11.42 r. по 06.43 г. - чертежник-копировщик 3 гор
но-минно-инженерно-саперной бриr·ады Закав'Казско
го фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - чертежник-коn\1\ровщик 
1 О штурм. инженерно-саперной бригады Брянского, 
1 ,2 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЁВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922. в ст-це Козьминской Либкнехтов· 
ского р-на Ставропольского края . В ВС призван 
16.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 11.44 r. - ст. телефонист 103 отд. полка 
связи 1 уд. арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 1.01.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , ''За победу над Гер
манией ... ". 

КИСЕЛЁВВАСИЛИЙАНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - шофер 485 зап. арт. полка 86 ди· 
визииПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КИСЕЛЁВВИКТОРНИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в д. Голодяево Дани
ловского р-на Ярославской обл. ВВС при
зван 23.03. 1941 г. Даниловским РВК Яро
славской обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

.~iillilli• В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 519 отд. 

строительного б-на 19 арм. Карельского фр-та; 
- с 04.42 r. по 08.44 г. - ком-р отделения 28 гв. стр. 
полка 10гв.стр.дивизии 14арм. Карельского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 211 стр. полка 
22 стр. дивизии 1 арм. Дальневосточного фр-та. 
Ранен 5.05. 1942 г. в боях на Муромском направлении 
Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые эаслу· 
ги'', "За оборону Советского Заполярья", "За победу 
над Германией ... ", "За победу над Японией''. 

КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Семеновка Новичихинско
го р-на Алтайского края. 



В боях участвовал: 

• с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 814 стр. полка; 
44 отд. арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
8 боях участвовал : 
-с 08.45 г. по 09 .46 г. - навод•1ик 44 отд. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Мокрый Касаткин Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с О 1.42 г. по 05.45 г. - тракторист 136 nонтонно-мос
тоеого 6-на 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией . .. ''. 

КИСЕЛЁВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. е 1906 r. в r. Краснослободске Мордовской 
АССР. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 r: по 05.45 r. - наводчик орудия 199 стр. пол
ка. 

Награжден: орденом Оте4ественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЁВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ского фр-та; 

М-р. Род. в 1923 г. в с. Птичье Изобиль
ненского р-на Сrавропольского края. ВВС 
призван 1О. 1 О . 1941 г. Изобильненским 
РВК. 

УчастникСталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
·с 07 .42 r. по 08.42 г. - разведчик 84 стр. 
пол1<а6 стр. дивизии 62 арм . Сталинград

- с 0 1.43 г. по 09.43 г.; с 01.44 r. по 12.44 r. - ком-р 
отделения 15 мотостр. бригады 16танк. корпуса 2 Ук· 
раинского фр-та. 

Ранен 6.08.1942 г. в бою на Сталинrрадском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборонуСталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЁВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Высоцкое Петровского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участьовал: 
-с09.44 r. no05.45 г. -техник самолета 33 авиаэскад
рильи. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

КИСЕЛЁВ ИВАН Фомич 
К-н. Род. в 1902 г. в пос. Хадыжи Нефтеrорского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.08. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 3 с 08.41 г. по 08.42 г. - нач. полевой хлебопекарни 

53 стр . дивизии 46 арм. Южного фр-та; 

к 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - нач . отдела вещевого снабже
ния 1147 стр. полка 353 стр. дивизии 2,3, Украинского 
фр-ов; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - 5 отд. штурмовой б-н 3 Украин
ского фр-та. 

Ранен 15.09.1944 г. в бою наЗ Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

l<ИСЕЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Н . Линовка Сосно
воборского р-на Пензенской обл . ВВС 
призван 1.09.1938 г. Кузнецким РВК Пен 
зенской обл. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939 г.)! 

----- В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - секретарь комсомольского 
бюро П кав. полка 51 кав. дивизии Брянского, Воро
не~ского фр-ов; 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - комсорг 142 гв . истреб. проти
вотанк. арт. полка 6 rв. кае. корпуса Западного, 1 Укра
инского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - парторг 142 гв . истреб. противо
танк. арт. полка 6 гв. кав. корпуса 2Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. политотдела по ком
сомолу 1 О гв. кав. дивизии 4 гв . кав. корпуса 2 Украин
ского фр-та. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью За победу над Германи
ей ... ". 

КИСЕЛЁВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в с. Рожкова Знеменского р-на 
Орловской обл. 
В боя)( участвовал: 
- с 12.43 г. по 08.44 г. ... автоматчик 605 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

t<ИСЕЛЁВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 r. в с. Александровка Кустанай
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. no 05.45 r. - писарь 212 полевого фронтово
го продовольственного склада 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КИСЕЛЁВ СЕМЕН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Погуляево Мостовскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 r. -боеu хим. взвода 1167 полка 
345 дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . " 

КИСЕЛЁВ СЕРГЕЙ АНДРИАНОВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 1916 r. в с. Ивановском Рыльского р-на 
Курской обл. В ВС призван 17. 11 .1937 г. Суджанским 
РВК Курской обл. 
8 боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р эскадрона 14 гв. кав . 
полка З гв. кав. дивизии Центрального фр-та: 



- с 05.43 r. по 12.43 r. - ком-р эскадрона 6 гв. кав. кор
пуса Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г: - пом. нач. штаба 36 гв. кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 2 Украинского и 1 Белорусского 
фр-ов. 
Тяжело ранен; 29.12.1942г. в бою подг. Вязьма, Цен
тральный фр-т; 10.12.1943 г: в бою за г: Воронеж, За
падный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией."". 

КИСЕЛЁВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 r. в с. Шобельск Щербиновского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 873 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЁВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Караблино Рязан
ского р-на Рязанской обл. 
В боях участзовала: 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - библиотекарь госпиталя легко 
раненых №4231. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЁВАТАТЬЯНААНДРЕЕВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1921 г. в д. Перша Кудымкарского 
р-на Пермской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 r. по 05.45 г. - санинструктор 2572 эвакуаци
онного госпиталя 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КИСЛИЦЫН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в г. Томске. 
В боях-участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - сапер 667 отд. саперного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

КИСЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1941 г. Майkопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.4 1 г. - стрелок 944 стр. полка; 
- с 11.4 1 г. по 02.42 r. - стрелок 1289 стр. полка; 
- с 02.42 г: по 09.42 г. - ком-р ощеления 104 отд. са-
перного б-на; 

- с 09.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 197 б-на 
аэродромного обслуживания; 
- с 09.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 по 09.45 г. - ком-р отде
ления 243 аэродромно-технической роты. 
Ранен в сентябре 1941 г:; в декабре 1941 г.; в августе 
1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией.,.", "За побе
ду над Японией". 

КИСЛОВ ФЕДОР ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 10.11.1939 r: Левашинским РВК Дагестан
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - офицер связи штаба 124 стр. 
дивизии 38 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. -нач. штаба отд. заград. отряда 
Сталинградского фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - адъютант старшего стрелково
го б-на 152 гв. стр. полка 50 гв. стр. дивизии Донского 
и Южного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. б-на 152 гв. стр. 
полка 50 rв. стр. дивизии 3 rв. арм . 4 Украинского 
фр-та. 
Ранен З.09.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

КИТАЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Егунов Санчурского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - шофёр 122 танк. бригады ; 
413 зен. -арт. дивизиона Резерва Главного Командова
ния 67 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуг\/\" , "За побе
ду над Германией .. . ". 

КИХИВИ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Хосте Краснодарского края. В 
ВС призван 16.04.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - ком -р орудия, пом. ком-ра 
взвода 36 отд. пулеметно-артиллерийского броне
поезда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

кихтев МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 62 и 65 отд. штрафной 
роты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИЧКИН ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 07.42 г. - стре11ок 37 стр. полка 56 стр. 
дивизии 42 арм., 55 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КИШИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г: в г. Благовещенске Амурской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - стрелок 134 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

КИЯНИЦАВАСИЛИЙСИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О r. в ст-це Нефтяной Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 



В боях участвовал: 

- с08.41 г. поОS.45 г. - стрелок, ком-р отделения 34 отд. 
понтонного 6-на 49 арм . 2 белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медапями: "За Отвагу", "За победу над Гер-

манией."". 

КИЯЩЕНКО СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабин
с1<ого р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.09. 1942 г. Камышинским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - минометчик 82-мм миномета 
15 мотостр. бригады; 
- с 03.43 г. по 07.43 г - пулеметчик 122 стр. дивизии : 
- с 07.43 r. no 03.44 г. - стрелок 65 стр. полка 43 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 29.03.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛАДКОВОЙ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1916 г. в с. Красный Колядин Дмитров
ского р-на Черниговской обл . В ВС призван 
15.05.1941 r. Днепропетровским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с09.41 r.no12.41г. -стрелок186-наморскойпехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

КЛАДУХИН АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Любовка Краснокутского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван в 1939 г. Кировским 
ГВК Мурманской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 r. - ком-р стр. взвода 7 стр. полка 
24 стр. дивизии Западного фр-та ; 
-с 01.45 r. по 05.45 r. - ком-р стр. взвода 32 гв. стр. полка 
12 гв. стр. дивизии 61 арм. 1 белорусского фр-та. 
Ранен : в июне 1941 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛАССЕП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1"1:"'-- П/п-к. Род. в 1909 г. на х. Юрьевка Ново
соко11ьнического р-на Калининской обл. 
В ВС призван 15.1 1. 1931 r. Новосоколь
ническим РВК Калининской обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья ! 

В боях участвовал: 
- с 06.4 т г. по 12.43 r. - нач. электромеха

нической службы 2 отд. арт. дивизиона Мурманского 
укреп. р-на; 

-с 12.43 г. по 05.45 г. - нач. электромеханической служ
бы Беломорского сектора береговой обороt-1ь~ Север
ного флота. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... " . 

КЛЕВАСОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Дубровское Сеславльского 
Р-на Смоленской обл, 

31 341-014~ 

к 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 r. - стрелок 285 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

КЛЕВОЧИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Куба Азербайджанской ССР 
В боях участвовал: 
- сОб.41 г. по03.44 г. - орудийный номер 143 отд. зен . 
арт. дивизиона 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

КЛЕВЦОВГРИГОРИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 r. в с. Медвежинском Медвежинского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г.- стрелок 180 стр. полка; 220 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КЛЕЙМЁНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в ст- це Куринской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r: - автоматчик 25 оrд. мостостро
ительного б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

КЛЕЙМЁНОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Буденовском Новокубанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1942 г. Но
вокубанским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 05.45 г. -механик-водитель 196 эен.-арт. 
полка; 58 гв. танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛЕЙМЁНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в г. Конотопе Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 r. по 05.45 r. - автоматчик, заряжающий 235 гв 
nротивотанк. арт. полка; 197 стр. полка 99 стр. див\/lзии . 
Награжден: орденом Отечественной войньr 11 степе
ни. медалью ''За победу над Германией ... ". 

КЛЕЙНШМИД СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.45 г. - 21 гв. стр. дивизия Зуд. арм. 
Калининского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

КЛЕМЕНКОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Орлово Армизонского р-на Тю
менской обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 r. - наводчик 61 гв. танк. бригады . 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией .. . ". 
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КЛЕМЕНТЬЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - хлебопёк 150 гауб. арт. полка 
23 арт. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КЛЕНЧЕВААННААЛЕКСАНДРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в с . Хитрово Рассказовского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Абдулин
ским РВК Оренбургской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - повар 224 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 12.44 r. -повар 167 отд. автотранспорт-
ного б-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

КЛЕПИКОВИВАНАРХИПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с . Лебяжье Ровеньского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 138 стр. полка 
101 стр. дивизии . 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КЛЕПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Барсуки Мордвесского 
р-на Тульской обл. 
В боях участвовал: 
-с07.42 г. поОб .43 г. -стрелок 2 гв. воздушно-десант
ной дивизии. 

Награжден медалью"За победу над Германией ."". 

КЛЕПЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Тулун Иркутской обл. ВВС 
призван 20.06.1940 г. Тулунским ГВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 03.43 r. - минометчик 4 гв, мотомех. бри
гады; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - электрик склада НКО No267. 
Ранен: 20.01.1941 г. (ТЯ)Кело); в 1943 г. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За nобеду над 
Германией ... ", "За победу над Японией'' , 

КЛЕЦКОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - снайпер, радист 24 Прутского 
пограничного полка НКВД. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Будапешта·· , "За взяn1е 
Вены", "За победу над Германией .. . ". 

КЛЕЦКОВ ХАЦКЕЛЬ МОИСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Монастырщино Мо
нас.тырщинского р-на Смоленской обл. В 
ВС призван 1.09.1939 г. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 11 .41 r. - ст. арт. техник диви
зиона 767 зен.-арт. полка Московского 
фронта ПВО; 

·с 10.43 г. no05.45 г. - нач. арт. мастерских 99зен. -арт. 
дивиз\1\она 79 зен.-арт. дивизии Северо-Западного 
фр-та ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛЕЦОВ СЕМЕН ТАРАСОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1916 г. в д. Новая Буда Екимавичскоrо 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 23.02. 1942 г. Ле
ни~1ским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 04.4S г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 36 ге. кав . 
полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 2 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

КЛЕЩЕНКО (ВИТКОВСКАЯ) Г АЛИ НА ОСИПОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Поставы Псковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. -телефонист 309 отд. укреп. от
ряда Балтийского флота. 
Награждена медалями: "За победунадГерманией."", 
"За оборону Ленинграда". 

КЛЕЩЕНКО ФЕдОР КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Кавказской 
Кавказского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 9.09.1937 г. Кропоткинским 
РВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р саперной роты 2 бригады 
морской пехоты Балтийского флота Ленинградского 
фр-та: 
- с 05.42 г по 08.42 г. - преподаватель школы берега· 
вой обороны ПВО Балтийского флота Ленинградского 
фр-та; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - внештатный прожекторисr 
308 отд. прожекторного б-на Балтийского флота Ле· 
нинградского фр-та; 

- с 02. 43 г. по 05.44 г. -ком-р взвода 309 отд. прожектор
ного б-на Балтийского флота Ленинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 12.44 г. -офицер строевой части 309 отд. 
прожекторного б-на дивизии ПВО Ленинградского 
фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом . нач. штаба 140 отд. полка 
ПВО Балтийского флота Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда" , "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ", .. Командир прожектор
ного взвода 309 прожекторного батальона 49 зенит
но-артиллерийского полка дивизии ПВО Балтийского 
флота лейтенант Клещенко Ф. К. неоднократно участво
вал в боях. Так в ноябре 1943 г. его взвод "поймал", 
осветил и сопровождал 1 О самолётов противника. 
Личный состав взвода и его командир во время бом
бёжки и обстрела проявили достаточную стойкость и 
решительность. 

Взвод хорошо подготовлен по специальной подготов· 
ке и может уверенно выполнять боевую задачу в слож· 
ных условиях. 



тов. Клещенко Ф. К в бою людьми руководит уве
ренно. Умеет хладнокровно и правильно оценить 

любую обстановку боя и быстро принять решение, 
добиваясь его выполнения всем личным соста

вом ... 
Командир 2-й прожекторной роты к-н Семёнов, 

10. 11. 1943 г. ". 

КЛИМАЧЁВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r: в r: Майкоnе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 07.42 г. no 08.42 г. - стрелок 33 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г - 1042 стр. nолк 295 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛИМЕНКО АННА ВАСИЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1925 r. в с. Вревск Либкнехтов
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - портниха 4 возд. арм. 
Ранена. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛИМЕJiКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 05.45 г. - 107 танк. бригада 16 танк. кор
пуса 2 танк. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛИМЕНКО ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Тимашовка Атбасарского р-на 
Акмалинской обл. В ВС призван 23.09. 1943 r: Ново
московским РВКДнеnропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 r. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 604 стр. 
ПОЛt<а. 

Тяжело ранен 15. 12.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 
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КЛИМЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. вд. Бобровка Советского р-на Кур
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 68 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

КЛИМЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 393 стр. полка; 2779 
стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛИМЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с08.45 г. по09.45 г. - 373 стр. полк 101 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КЛИМЕНКОИВАНСИДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 5.05.42 г. по 3.08.42 г. -612 легкий арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

КЛ ИМЕН КО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
-с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 691 стр. полка 383 стр. 
дивизии 56 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.06. 1942 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 01 .43 г. - автоматчик, ком-р отделения 
12 отд. горно-стр. отряда. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", ''За по
беду над Германией . •. ". 

КЛИМЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с . Клименково Ровенского 
р-на Белгородской обл. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ЧТО ТАКИХ РЕБЯТ, КАК ОН, 

ЗА ВОЙНУ ПЕРЕВЯЗАЛА, 

МОЖЕТ, ЦЕЛЫЙ БАТАЛЬОН. 
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В боях участвовал: 

• с 04.45 г. по 05.45 г • стрелок 287 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 
Из газетных публикаций: ''Петр Сергеевич в 1939 r. 
был призвэн в ряды Красной армии и направлен в осо
бый Белорусский военный округ. Свой 22 день рож
дения Пётр встретил ранним утром под разрывы 
бомб. Немецкая авиация наносила удары по аэродро
му. Взрывались и пылали истребители и бомбарди
ровщики. 

После бомбёжки появились немецкие мотоциклисты. 
Они перехватили группу авиаторов, пытавшихся 

скрыться в лесу и взяли их в плен. За три с лишним 
года Пётр Клименко прошел через три лагеря в Вос
точной Германии, побег из которых был невозможен. 
В начале 1945 года, после освобождения из плена. 
П. С. Клименко вс1 упил добровольцем в ряды Советс
кой Армии. Он участвовал в освобождении Венгрии, 
Чехословакии и встретил Победу в Австрии. 
Уволился в 1946 году и уехал в Воронежскую область в 
родной колхоз. Затем участвовал в строительстве ГЭС, 
подшипникового завода в Сталинграде. В 1988 году 
переехал в г. Майкоп ... ''. 

КЛИМЕНКО СТЕПАН ИСАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Крыловской Ста· 
линского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.03.1939 г. Сталинским РВК. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.45 r. по 04.45 г. - ком-р пулеметного 

- ......... взвода t 336 стр. полка З 19 стр. дивизии 
З Белорусского фр-та. 
Ранен 15.03.1945 г. в бою на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом Оте4ественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Командир пулеметного взво
да мл. п-т Клименко С.И. в составе пулеметной роты с 
боями продвигался вперед и утром 15. 04. 7 945 г. вы
шел к реке Ляука-Флиос. Подступы к реке в этом мес
те были открытыми, берег минирован, единственная 
в этом районе переправа взорвана противником. Фа
шисты с флангов простреливали район ружейно-пу
леметным огнем и артиллерией. 
Тов. Кл имен ко С. И. выбрал удобную позицию, устано
вил пулемёты своего взвода и открыл огонь по врагу, 
под этим прикрытием стрелковые подразделения на

чали форсирование реки. Противник был смят, а рота 
с малыми потерями форсировала реку и, стремитель
но продвигаясь вперед, У1 ром 17 апреля достигла по
бережья моря в районе отметки 7,5. 
Поставленная роте боевая задача была выполнена. В 
этом большая заслуга мл. л-та Клименко С. И. 
Достоин Награждения орденом Отечественной вой
ны 1 степени. 

Ком-р 1ЗЗ6стр. полка 
гв. п/п-к Шапарёнок, 22 апреля 1945 г. ". 

КЛИМЕНКОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 r 

В боях участвовал : 
- с 11.43 r. по 05.45 r. • 61 гв танк. бригада . 
Награжден медалью "За победу над Германией . . " . 

КЛИМЕНЧЕНКО ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст -це Тен1 инской Усть-Лаб11н
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - телефонист 4 отд. полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

КЛИМОВ АРИСТАРХ ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1912 г в ст-це Белая Калитва Белокалитвин
ского р-на Ростовской обл ВВС призван 22.01.1939 г. 
Ставропольским ГВК Ростовской обл 
В боях участвовал: 
·с 03.44 г. по 07.44 г - ком-р взвода противотанковых 
ружей 34 кав . полка 9 кав. дивизии 3 Украинского и 
1 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 27 .07 .1944 г. в бою при освобождении 
г. Брест-Литовска. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

климов БОРИС ипполитович 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Лабинске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 12.41 г. - 1 Краснодарское пехотное учи
лище. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

КЛИМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
K·f-t. Род. в 1905 г. в пос. Мокринском 
Джангалинского р-на Западно-Казахстан· 
ской обл. ВВС призван 22.06. 1941 г. Ва· 
луйским РВК Курской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 09.41 г. ~ ком-р взвода ne-

:L шей разведки 403 стр. полка 20 арм. За· 
падного фр-та; 
·с 11.41 г. по 03.45 r. - зав. секрет1~ым делоnроизвод· 
ством санитарного отдела 20 арм. Центрального и 
3 Прибалтийского фр-ов: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. ·пом . ком-ра 42 отд. роты мед. 
усиления no материально-техническому обесnече1-1ию 
1 Укра\1\НСКОГО фр-та; 
Контужен 15.08.1941 r. в бою в районе г. Рославnя 
Смоленской обл . 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За no· 
беду над Германией ... ". 

КЛИМОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 
П/n-к . Род. в 1915 r. в д. Арефина Спас
Деменского р-1-1а Калужской обл ВВС при· 
зван 7 .09.1939 г Спас-Деменским РВК 
Калужской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: -=----• · с 06.41 г. по 05.43 г. - военком 298 арм. 

инженерно-саперного 6-на 33 арм. Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 r: - зам. ком-ра 191 ~нженерно-



саперного б·нn по полит. части 49 инженерно-са
перной бриrnды 1 уд аµм. Ленинrрадсttоrофр-тэ 
Ранен 1909. 1944 r вбоюnр11осво6ождени~н Волга 
ЭcTOHCICO~i ССР. 
Награжден: ордеliом Отечественной войны 11 стеnо1щ 
(дважды), медмями "За Отвагу". "За оборану Моск
вы", "За not5eдy нnд Германией ... " . Имеет 2 блаr одар
ности от Ворховноr·о Главнокомандующего э;1 01лич 

11ыс боевые действия при освобождении г. Риги и дµу 
гих нас пунктов Пр~1балтики. 
Из наградного листа: ·· Климов Е Д находясь на 
должности з<Jмести rе11я l(Омандира t 91-ro инженер
но-сапериоrо ооrольона по политнческои часrи 49 ин· 
женерно-сэпернои Вапrинской бригады показал себя 
вполне подrоrоплонным и грамотным политработни· 
ком. Он умело 11роводит партийно-полии,1•1ескую ра-
6отуст.1•1ным сосrавом. воспитываяунихпре,о.анносrь 

Родине. 
В боевой обстановке всегда находится среди сол
дат в подраэдолсниях. находящихся в боевых поряд
ках. поднимая 6оевоt1 дух у солдат и младших ко
мандиров. Его т1ч11ое присутс1в11е. спокойснте, 
уверотюсть всегда помогало бойцам выполнять бо
евую эодо•1у 

в сентябре 1944 r. тов. Климов ЕД руководил пост
ройкои моста через реку Вятка-Эма и был ранен 110 
продолжил руководить работой до ее окончания. 
Во speмR боевой операции по окончательному раз
грому немецкой группировки в Курляндии, подраз
деление в которой находился политра6отик Кли
мов. разминировало дорогу ~1 подьеэды к реке Ви • 
эсате. Здесь зв 4 часа было снято 342 мины, что 
позволило свосвроменное продвижение нашей 
техники. 

Зам. ком-ра 49 инженерно-саперной бригады по 
полит. части п-к Дедов. 2. 05. 1945 г. " 

КЛИМОВА ЗОЯ СТЕПАНОВНА 
Род. в 1924 r в ст -це Ярославской Волчихи11ского р-нэ 
Алтайского края В ВС призвана 15 09 1943 г Яро 
славским РВК Крас1юдарского края 
В боях учоствое::та: 
·с09.4Зг nо05.44r-санитар 1 5стр . пот:а 1 б-на21в . 
стр. дивизии 37 арм. : 
-c05.44r. по05.45г. -разведч~к 1423зен.-арт. 110nка, 
Ранено 10.0 1.1944 г. 
Награждоно медалью "За победунадГерманиеi1 "." . 

и 
КЛИМЧИК МАРФА ФЕДОРОВНА 

Ря110Екн1 Род в 1а1 1 · д. Карн 1 1и Больwеречена<о· 
гор-на Омской об11 
В боях участвовала: 
·с 06 44 r по 05.45 г. - стрелок 615 б-на аэродрамного 
обсл~ивания 
Награждена меда11ью "За победу над Германией .. . " . 

КЛИМЧУI< НИКОЛАИ ПЕТРОВИЧ 
С-т Род в 1926 r s r Дубровица Ровенской обл 
В боях участвовал: 
с 09 44 г по 04 45 r. - crp0110~ 61 стр. д~1визии З Бело· 

pyccroro фр-та; 23 зап. стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .• :·. 

КЛИНЧЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род в 19231 в r. Потава Полтавской обл. 
В боях участвов3ла: 
с 08 41 г по 04 43 r. - трактор~1ст 369 арт. дивизиона. 
Награждена медалью "За noбc.ny над Германией .. :·. 

КЛИНЫШКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 r в с Исакоео Похвистневскоrо р-на 
Куйбышевской 0611 В ВС призван 29. 12 .1941 r Бугу
русланским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08 42 r no 02 43 r ком·р мин. взвода f 04 отд . стр. 
бригады 38 арм. BopaнcJt:cкoro фр-та; 
-с 02 43 r. поОЗ.43 г. -ком-р рон.~ 104отд. стр. бр~1га
ды 8 арм. Юго-ЗDпадtiоrо фр-та. 
Тя*ело ранен З 08. 1943 r. под r. Словенском Юго-За· 
nадноr о фр-та. 
Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над Гер· 
манией".''. 

КЛИШЕВ·ВАСИЛЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1905 r од Вороничи Пуwкинского р-но 
Псковской обл 8 ВС призван 6.07. 1941 г. Орехово
Зуевским ГВК 
В боях участвовал: 
. с 08 41 r по 05 42 r ш1ч . хирургического отделения 
815 хирурГИЧ(:!СКОГО по11евоrо подвижного ГОСПИl вля 
Ленинградского ФР· та; 
-с05.42г.по 12.421. -ком-рмедико-сан.роты 124 мс
д11ко-санитарного 6-на 198 стр. див11зи11 Лен~1нrрад
скоrофр-то: 



- с 12.42 г. по 04.44 r: - орд11натор 233 отд медико
сан. б-на 115 стр. дивизии Ленинградского фр-та: 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - f'!ач . хирургического отделения 
417 4 госпиталя легко раненных Ленинградского фр-та. 
Ранен и контужен 15.03. 1944 г. в бою за г. Нарву, Ле
нинградский фронт. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КЛИШИН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с . Золотуха Локтевского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r: - минометчик 188 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

КЛИЩУКДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r: в с. березовка Черневецкого р-на 
Винницкой обл. ВВС пр111зван 1.04. 1938 г. Тайшетским 
РВК Иркугской обл. 

Участник боев нар. Халхин- Гол (1939 r. ) ! 
В боях участвовал: 

- с 02.42 r: по 05.42 r: - комиссар батареи 29 гауб. арт. 
полка 393 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Герман111ей ... ". 

КЛИЩУК (ВЫРОДОВА) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1919 г. вст-це Гаевской Изобильнен
скоrо р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 r. - стрелок Керченской военно
морской базы. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. .'' 

КЛОЧАНОВНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 в с. Кит Апшеронского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 6.02.1940 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 11 .41 r: -стрелок, шофёр 525 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма~tией ... ". 

КЛОЧКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
----- К-н. Род. в 1902 г. в с. Ново-Гупаловка 

Красноармейского р-на Запорожской 
обл. ВВС призван 1.10. 1924 г. Запорож
ским ГВК. Майкопским ГВК направлен ко
миссаром е партизанский отряд "Народ
ные мстители". 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

• с 9.08.42 г. по 01 .43 r. - комиссар 1 партt11занского 
отряда "Народные мстители". 
Награжден медалями; ·•за оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... •·. 

КЛОЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1899 г. в r. Ленинграде. В ВС 11ризван 
1 03. 1919 r: Борисоглебским РВК. 

В боях участвовал : 

- с 06.4 1 r по 04.42 г. - нач. 8 отдела u1таба 
Юго-Западного фр-та: 
- с 04.42 г. по 01.43 г. - пом. !'fач. опера
тивного отдела штаба 60 арм. t Украин
ского фр-та: 

--.~.-...a-'""'u - с 01.43 г по 05.44 г. - нач. отделения uла-
ба 60 арм. 4 Украинского фр-та: 

- с 05.44 r. по 05.45 r. - зам. нач . отдела укомплектова
ния штаба 60 арм . 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны l 111 ll сте
пени, "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Германией .. . ", чехословацкой наградой "Военный 
крест 1939 г.". 
Из наградного листа: "Тов. Клочков Е. В. за короткое 
время службы в отделе укомплектования штаба 60-й 
армии показал себя энергичным, волевым команди
ром. Много внимания уделяет своевременному уком
плектованию рядовым и сержантским составом час

тей и соединений армии. Принимает активное учас
тие в мобилизации мужского контингента в 
освобождаемых районах на укомплектование частей 
армии. Только за 1 квартал 1944 r. под непосредствен
ным руководством тов. Клочкова Е. В. мобилизовано 
58716 человек пригодных к службе в рядах Красной 
Армии. Благодаря успешной мобилизации в сочета
нии с боевой подготовкой, организованной с при
зывниками в 177 армейском запасном стрелковом 
полку, части армии своевременно пополнялись лич

ным составом на всем протяжении ведения боевых 
действий армией, не утрачивая боевой способности, 
в конечном итоге это обеспечивало успешное выпол
нение боевых задач. стоящих перед армией. 
Кроме вопросов мобилизации и укомплектования лич
ного состава армии, ведется большая работа в упоря
дочении штабной дисциплины. в результате чего из 
частей изъято сверхштатных и прикомандированных 
солдат и сержантов более 1500 человек, которые пе
реведены из штабов и тыловь1х подразделений в стро
евые части. Призвано из освобождаемых районов За
падной Украины и направлены в глубь страны в 
Польский запасной полк 29572 человека. В этом боль
шая заслуга тов. Клочкова Е. 8. , что способствует ус
пешному поступлению частей и соединений армии. 
За самоотверженную работу, проявле1-1ную инициати
ву в мобилизации мужского контингента, тов. Клочков 
ЕВ. достоин награждения орденом Отечественной 
войны/ степени. 
Начальник отдела укомплектования штаба 60 армии 

п-1< Черн1>1шев, 15. 04. 1944 r ·· 

КЛОЧКОВ ИВАН МАРКОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1901 r. в д. Казанка Пресногорьковского 
р-на Кустанайской обл. ВВС призван 5.06. 1920 г. Пет
ропавловским ГВК Казахской ССР. 
Участник боевых действий на КВЖД ( 1929 r ). ! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 r. по 10.41 r - ком-р отделения развед б-на 
133 стр. дивизии, 208 стр . полка 144 стр. дивизи~ 
Западного. Калининского фр-ов; 
- с 10.41 г. по 03.42 r. - зам. ком·ра 398, 359 стр. полка 
208 стр. дивизии Западного фр-та; 



. с 04.42 r. no 01 44 г - ком-р 539 стр полка 118 стр. 
дивизии З 1 арм Западного фр-та; 
. с 08.45 r. по 09.45 г - ком-р 980 стр полка 275 стр 
дивизии 36 арм Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное Знамя", медалями: "За победу над Герма-
1-мей"." , "ЗапобедунадЯпонией". Имеет благодарность 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия в боях с японскими импер"1алистами. 
Из наградного листа: "Заместитель командира 398 
стрелкового полка майор Клочков И.М. в наступа
тельных операциях нахQдился 11епосредственно в 

батальонах и ротах, умело руководил и добивался 
выполнения подразделениями приказа командира 

полка. В одной из операций вывел в тыл противника 
несколько своих подразделений, чем обеспечил вы
полнение боевой задачи дивизией. После ранения 
командира полка, он принял командование полком 

на себя. 
Командир 118 стр. дивизии 

п-к Веденин, 20марта 7943 r. ". 

КЛОЧКОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
С· т. Род. в 1925 г. на х. Скоровка Прохоровского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г по 05.45 r. - ком-р отделения 58 гв. тяжело
го самоходного арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .•. " . 

КЛЫКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. в г. Ачинске Красноярского края. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 592 стр. полка 203 crp. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией"'. 

КЛЫЧЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 8.09.1944 r. Майкопским РВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 10.44 г. по 05.45 г. -навод1.1ик 76-мм орудия 904 стр. 
полка 245 с1·р. дивизии 1 Украинского фр-rа. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. • " . 

к 
Из наградного листа : "Наводчик орудия 904 стр. пол
ка 245 стр. дивизии крас1юармееи Клычев И. И. за вре
мя нас rупательных боев неоднократно отпичипся сво
ей храбростью и отвагой. 
Особенно он отличился в бою при форсировании 
р. Одер Несмотря на сильный ого1-1ь противника, 
орудие Клычева И. И. прямой наводкой вело огонь 
по огневым точкам и живой силе противника. В ре
зультате чего было уничтожено 4 пулемётных точки 
и более 40 солдат противника. Тем самым был рас
чищен пуrьдля наступающей пехоты полка. 
В боях за овладение высотой 215. 7, орудие отразило 
З яростных контратаки противника. уничтожив при этом 
2 пулеметные точки и более 30 фашистских солдат. 
За храбрость и мужество, проявленные в бою, за на
несение противнику больших потерь в живой силе и 
технике красноармеец Клычев Иван Иванович досто
ин награждения орденом "Красная Звезда". 

Командир 904 стр. полка 
п/п·к Рязанов, 12 февраля 1945 г. ". 

КЛЫЧЁВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 r: в с. Самовольная ИвановкаАлек
сеевского р- на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12 .43 г. • ком-р отделения 184.41 ка в. 
попка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ··. 

КЛЮЕВ АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С·т. Род. в 1 914г. в г. Саратове. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 12.44 г. · ком-р отделения 371 арт. полка . 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над Гер· 
манией."" 

КЛЮЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Коммунарск Вороши
ловградской обл. 
8 боях участвовал: 
• с 07 .41 г. по 09.4 1 г - нач службь1 19 танк. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛЮКИН БОРИС ЕФИМОВИЧ 
Гв. с1-на . Род. в 1921 г. в с. Тагай Тагайского р-на У11ья
новс1<ой обл 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделениR 170 отд. са
перного б-на 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу !'Ц!Д Германией ... ". 

КЛЮКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в д. Боровики Мурашинского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 04.43 г - ком-р взвода 122 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛЮКИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в д. Речки Новосельского р-на 
Псковской обл. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 12.44 г. - автоматчик Управления 49 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КЛЮКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в п. Богатый Беловского р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван 6.01.1945 г. Новотро
ицким РВК Чкалоеской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - 13 уч. самоходно-арм. полк 
Зтанк.арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КЛЮСЕВИЧ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1926 г. в ст-це Новоалексеевской Курга
н1~нскоrо р-на Краснодарского края. В ВС призван 

19.11.1943 г. Очемчирским РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. • ком-р саперного взвода 1 штур
мовой инженерно-саперной бригады Резерва Главно
го Командования 4 отд. б-на 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

ключ ко ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Новокубанское Новокубан • 
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
· с06.43 г. по 05.45 r. - орудийный номер 1879 зап. арт. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. в с. Солдатское Тербунского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 26.07. 1942 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г по 03 .43 г. - зам. ком-растр. роты по 
полит. части 823. 302 стр. дивизии 51 арм. Южного 
фр-та. 

Тяжело ранен 12.03. 1943 г. в бою при освобождении 
г Таганрога. Южный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. _". 

КЛЮЧНИКОВ ИВАН ЕВТЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1914 г. в с. Кучуrуры Нижне
девицкого р-на Воронежской обл ВВС 
призван 20. 1 1. 1936 г. Кироваканским РВК 
Армянской ССР. 

_..:--- В боях участвовал: 
· - с 06.41 г. по 10.41 г - ком-р батареи 

" ..... 114 отд. зен. -арт. дивизиона 37 арм. Юго
Западного направления; 
- с 11.41 r. по 11 .44 г - ком-р батареи зам. ком-ра 
дивизиона 183 зен. -арт. полка Воронежского р-на ПВО; 
- с 11.44 г. по 02.45 r. ·зам. ком-ра 1425 зен. арт: полка 
Южного фр-та ПВО. 
Ранен: 24.08.1941 г. в бою за г. Остер Черниговской 
обл.; 17.09.1941 г. (ранен и контужен) в боюусrаницы 
Гребенки; 21.09.1941 r. в бою за г. Оршица. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" , медалями: "За боевые заслуги". "За победу 
над Германией ... ". 
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КЛЮЧНИКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВДОКИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 r. в с. Артельное Шебекинского 
р-на Курской обл. ВВС призвана 1О. 1 0.1942 г. Сталин
градским ГВК. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - хлебопек 385 полевой хлебопе
карни 4 танк. арм. Сталинrрадского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда'', ··за 
победу над Герман1t1ей ... ". 

КЛЮШНИКОВ ХАРИТОН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1894 r. в ст-це Веселой Буденовского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. • пом. нач. штаба по материаль· 
но-техническому обеспечению отд. роты МПВО внут· 
ренних войск НКВД г. Туапсе. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 



КЛЯКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
РядовоИ. Род. в 1922 r. в с. Буrовка Горьковского р-на 
омской обл. ВВС призван 15.01 1941 r. Ладожским 
РВК. 
В боях участвовал : 

-с 06.41 r. по 09.41 г. - стрелок 544 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями · "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ''. 

КЛЯКИНА (ФОКИНА) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Л-тм/с. Род. в 1919 г. вд. Грядки Всходского р-на Смо
ленской обл. В ВС призвана 15.12.1939 г. Барятин
ским РВК Смоленской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - фельдшер 58 саперного 6-на 
56 арм. Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 03.45 г. - фельдшер 16 отд. 6-на связи 
ВВС; 352 зен. -арт. полка 8 эен.-арт. бригады. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

КНИЖКА МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Спасское Пресновскоrо 
р-на Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - сапер 44 отд. саперной роты 
46 саперного б-на. 
Награжден: орденом Отечестеенной войны 11 степе
ни, медалью ··за победу над Германией" .". 

КНЫШОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Черкесске Ставропольского 
края. В ВС призван в 1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В бояхучаствовал: 
- с 06.4 1 г. по 10.43 г. - старшина ремонтной роты 
29 танк. полка. 
Ранен: 27.07.1941 г.; 6.03.1943 г. ; 10.09.1943 г. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией ... ". 

КНЯГНИЦКАЯ ПРАСКОВЬЯ АДАМОВНА 
Вольнонаемная . Род. е 1923 r. в с. Пчелка Добрушско
rо р-на Гомельской обл. 
В боях участвовала: 
-с 06.43 г. по 03.45 r. - делопроизводитель 135 обоз
но-головного вещевого склада 6 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КНЯЗЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1904 г. в г. Саратове. 
В боях участвовал : 
-с 12.41 r. по 05.45 г. - инструктор-дезинфектор 1674 
кав . полка. 

Награжден медаnью "За победу над Германией .. ". 

КНЯЗЕВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Ессентуки Ставропольского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 

к 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 10.41 r. -стрелок 208 стр. полка: 61 О стр 
полка 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. ·· 
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КНЯЗЕВ ЕВ ГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв . мл . с-т. Род. в 1928 г. в r. Ростове-на-Дону. ВВС 
nризва11 15.04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 06.43 г. - стрелок9 воздушно-десантного 
полка; 

-с 12.43 г. по 05.45 г. • ком-р расчета станкового пуле
мета 228 гв. стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КНЯЗЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Пушкарное Кореновского 
р-на Курской обл 
В боях участвовал : 
- с 01.44 r. по 09.44 г. - минометчик 11 стр. полка 4 Ук
раинского фр-та . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
П/n-к . Род. в 1921 г в г. 6ирске Башкир
ской АССР. В ВС призван 26.09. 1939 г Ле
нинским РВК r. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г по 12.41 г.; с 7.42 г. по 10.42 г. 

• - ком-р пулеметного взвода, зам. ком-ра 

роты , адьютант старший стрелкового 
б-на: 690стр. nо11ка 126стр . дивизии Ста

линградского фр-та. 
Тяжело ранен 9.08. 1942 r. в бою у станции Абогоне
рово Аксайского р-на Сталинградской обл. 
Награжден: орденом ''Красна~ Звезда", медалью ··за 
победу над Герма~ 1ией ... ". 

КНЯЗЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-1 Род в 1906 г. в с. Ломовское Некрасовского 
р-на Ярославской обл. 



В боях участвовал : 
- с 10.42 г. no 07.43 г. - ст. писарь 11 отд. дорожно
строительной бригады . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КНЯЗЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 r. в д. Князево Кушнаренков.скоrо р-на 

Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11А1 г. по 1 О .44 г - ком-р отделения Управления 
37 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КНЯЗЕВА (ВЕЛЕСЬКО) ЗОЯ ФИЛИППОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1909 г. в с. Нечаевка Вязовского р-на 
Саратовской обл. ВВС призвана 15.07. 1941 r. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 r. по 03 .44 г. - медсестра хирургического от
деления 17 мед. сан . б-на 59 crp. дивизии: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. ; с 08.45 r. no 09.45 г.- фельдшер 
87 гаубичного арт. полка Резерва Главного Командова
ния 216 арт. корпуса 1 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалями: "За победу над Германией .•. ", 
"За победу над Японией". 

КНЯЗЕВА ИРИНА ЕГОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Вдукансальма Калеваль
скоrо р-на Карельской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - прачка 1 погран111чного полка 
НКВД. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОБАЗЕВ СТЕФАН АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в r. Майкопе Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -наводчик 884 стр. полка 146 арм. 
мин. полка . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, мещ~nью ~за 
победу над Германией ... ". 

КОБАНОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06. 41 г. по 08.41 г. - 8 арт. дивизия Северо-Запад
ного фр-та 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

КОБАНЮК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О r. в ст-це Белореченской Красно
дарского края 

В боях участвовал : 

- с 02.43 г. по 05 45 г. - стрелок 42 гв . арт. полка 1 О гв 
кав. дивизии . 

Награжден медалями; "За Отвагу" {дважды) , "За по
беду над Германией .. " 

КОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род в 1908 г в с. Шатуноsо Залесовскоrо р-на Ал
тайского края. В ВС призван 29.07. 194 1 г. Шкотов
ским РВК Приморского кр1:1я . 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 
подрывников 40 гв кав полка 1 О rв . кав 
дивизии 4 гв . кав . корпуса 3 Украинского 
и 1 Белорусского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р саперного 
взвода 8 гв. отд. саперного эскадрона 
1 О rв. кав . дивизии 4 гв. кав . корпуса 2Ук· 

раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далью "За победу над Германией ... ". Имеет 14 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении совет
ских городов и городов Европы , а также np111 овладе
нии населенными пунктами фашистской Германии. 
Из наградного листа: "Командир сапёрного взвода 
40 гв. /(ав. попка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв . кав. корпуса 
гв. л-т Кобелев Василий АндРеевич и его взвод на про
тяжении всего рейда с 25. 06. 1944 г. по 27. 07. 1944 r. 
показывал высокую организованность, боеспособ
ность и точное выполнение боевых заданий. 
25. 06. 1944 г. под с. Гороховичи на реке Ипа со сво
им взводом досрочно заготовил детали на восста

новление моста, одновременно разминировал 

брод и дорогу, чем обеспечил своевременное и без
опасное продвижение вперед наших частей. 
26.06. 1944 г. на реке Оресса взвод тов. Кобелевэ 
производил усиление моста, при этом были про
явлены инициатива, настойчивость. мужество и от
вага. так как работы производились под сильным 
авианалётом противника, они не приостанавлива
лись ни на минуту. 

Достоин награждения орденом "Красная Звезда". 
Ком-р 8 гв. отдельного эскадРона 

гв. ст. л- т Вобликов, 6 августа 1944 г. ~. 

КОБЕЛЯТСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Н-Петровской Павловско
го р-на Краснодарского края. В ВС призваf-1 
15.02. 1943 г. Павловским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 878 отд. 6-на 
связи 1. 2,4 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За боевые заслу
ги" , "За оборону Кавказа'". "За взятие Вены'', "За побе
ду над Германией."". Имеет благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при освобождении Таманского полуострова, 
Ужгорода, Карnат, за оборону Будапешта. 

КОБЕРСКАЯ(СЕНЬКОВСКАЯ) 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г в г. Вадинске Пензенской обл. 
ВВС призвана 6.05.1943 г Тбилисским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - нач. сэн. службы 41 отд. б-на 
хим. защиты Воронежского, 2 Украинского фр-ов 
Награждена медалью "За победу над Германией"." 

КОБЕХОВ МОХМУД ПРУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г 



В боях участвовал : 

-c08.44r. по 03.45 г. - стрелок 814 стр. полка236 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОБЗАРЕНКО ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 511 стр. полка 239 стр. 
дивизии 93 стр . корпуса 59 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОБЗАРЬ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вс. Казминское Кочубе
еескоrо р-на Ставропольского края. ВВС 
призван 5.07.1941 г. Советским РВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 r. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 
212 стр. дивизии 66 арм.; 49 стр. диви
зии Сталинградскогn фр-та: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 390 стр полка 
10стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 9.09. 1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденом "Крас1 rая Звезда", медалями: "За 
оборонуСталинrрада··, "За победу над Германией .. . ". 

КОБЗАРЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 66 кав. дивизии; 
стрелок 106 стр. дивизии: 335 стр. дивизии: 194 стр 
дивизии 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. ·•. 

КОБЗ ЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст.11-т. Род. в 1927 г. в пос. Тюменске Любинского р-на 
Омской обл. В ВС призван 23.11. 1944 г. Знаменским 
РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с08.45 г. no 09.45 r: - специалист СКС учебного отря
да подводного плавания Тихоокеа\-iского фпо1а. 
Награжден медалями: ''За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

КОБЛЯКОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Армавире Краснодарского КРЗЯ 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 1943 г - 160 отд. мотостр. 6-н. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОБЛЯКОВ КИРИЛЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в с . Руд1~я Смоленской обл 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 r. ;с 05.42 r по 05.45 г. - сапер 
173 отд истреб. б-~а. 
Награжден медалью ''За победу над Герман11ей ... " 

КОБОЗЕВ СТЕПАН (СТЕФАН) Антонович 
Ст. c-r. Род. в 1910г. в г: Майкопе Краснодарско1 о края. 
ВВС призван 15.09. 1941 r Майкопским ГВК 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 

- с О 1 43 г. по 05.45 г - навод~11,11< миномёrа З батареи 
146 rв. арт. полка 14 rв. кав. дивизии 7 гв кав. корпуса 
Сталинградского. Юr о-Западного, Центрального, 
1 белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: Славь~ 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Наводчик мтюмета З бата
реи 146 гв арт. ми11. попка 14 гв. кав. дивизии 
гв. красноармеец Кобозев С.А. на фронтах Отече
ственной войны с сенrября 1941 r. Исполняя обя
занности наводчика миномёта. в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками показал себя стойким и 

умелым бойцом. 14. 04. 1944 r. в районе села Ставка 
метким огнем своего миномёта на.крыл до 2-х взво
дов пехоты противника, тремя выстрелами он уло

жил иа поле боя до 16 фрицев. 24. 04. 1944 r. в райо
не с. Чайка тов. Кобозев одним выстрелом уничто
жил до десятка солдат. 

За отличную специальную подготовку, добросовест
ное отношение к своим обязанностям и проявленные 
при этом мужество и отвагу в боях с немецко-фашист

скими захва,тчиками рядовой Кобозев С.А. досrоин 
правительственной 11аrрады ордена Отечественной 
войны 11 степени. 

Ком-р 146 гв. арт. мин. полка 
гв п/п-к Володврский, 3 мая 1944 r. ". 

КОБЦЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 r. в г. Ростове-на-Дону. 
ВВС призван 22.08. 1941 г. Белореченс
ким РВК Краснодарского края . 

Участник wтурма и взяти~ 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

~------... - с 08.41 г. по 02.42 г.- оружейный мастер 
184 кав. полка 64 кав. дивизии Юго-За

падного фр-та; 

-с02.42 г. по07.42 r.- нач. мастерских70 кав. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 1 О.4З г. - нач . мастерских 1 отд. штурмо
вого стр. 6-на Калининского фр-та; 
- с 10.43 г. по02.44 г -нештатнаядолжносrьэрт снаб
женца 39 арм. З Белорусского фр-та , 
- с 02.44 г по 08.45 г., с 08.45 по 09.45 г. - нач мастер 
ских 279 стр полка 91 гв . стр. дивизии З Белорусского 
и Забайкальского фр-ов. 
Ранен 5.06. 1942 г в бою на Юго-Западном фµ-те 
Награжден: орденами : Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда", медалями : "За взя1ие Кенигс
берга" , ··за победу над Гермаtiией ... ", "За победу над 
Япо11ией"' Имеет 4 благодарности от Верховного Глав-
1 юкомвндующеrо за отличные боевые действия пр111 ос
вобождении городов· Витебска и t<аунаса, а rакже фа-
1uистской креnосrи Кенигсберга. 
Из боевой характеристики : "Мл. воентехни,.. 1 го от
делыюrо штурмовоr о стрелкового батальона 279 
стрелкового полка Кобцев И. П. за период службы в 
батальоне пµоявляеr исключительную заботу по ре
мо1 /Ту вооружения Оатальо1 fa. 
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Перед каждым боем он всегда лично проверяет всё 
вооружение, добивается устранения недостатков и 

довод11т его до полной готовности к выполнению 

боевой задачи. 
В период боя всегда готов прийти немедленно на 
помощь для устранения возникших неисправно

стей или повреждений. При этом совершенно не 

думая об опасности, проявляя мужество и отвагу. 
В батальоне пользуется заслуженным авторитетом. 

Командир 1-го отдельного штурмового 
стрелкового батальона майор Аганеэов. 

15 ноября 1943 г. ·•. 
Из наградного листа: "Начальник мастерских 279 
гв. стр. полка 91 гв. стр. дивизии младший воен
техник Кобцев Иван Петрович в период боев пока
зал себя хорошим организатором быстрого и ка

чественного восстановления оружия и техники на

п ра вле н н ого в дальнейшем на окружение и 
уничтожение Витебской, Каунасской группировок 
противника. 

С 23. 06. 1944 г. по 05.08. 1944 г., зная хорошо саму 
технику, он личным примером мобилизовал личный 
состав мастерской на выполнение задач, постав
ленных командованием. Все оружие, поступающее 
в мастерскую, в подразделения отправляется ис

правным. надежно и безотказно действует в боях. 
Лично сам тов. Кобцев И.П. много удепяет внима 
ния обучению солдат прямо в траншеях, как обра
щаться с оружием. 

Кроме этого, он занимается вопросами обеспече
ния подразделений на передовой боеприпасами. 
В момент, когда наши подразделения вели борьбу 
за овладение плаидармом на левом берегу реки 
Свента с 18 по 23. 07. 1944 г .. он лично и неодно
кратно, под сильным обстрелом противника пере
правлял через реку транспорт с боеприпасами на 

огневые позиции батарей, доставлял оружие в ба
тальоны. 

Учитывая его заслуги перед Родиной в деле выпол
нения боевых операций полком, тов. Кобцев И.П. до
стои1'l правительственной награды - ордена "Красная 
Звезда". 

Ком-р 279 гв. стр. полка 
гв. n/п-к Мдинарадзе, 17 августа / 944 г. ''. 

КОБЫЛЕНКО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Ахмат Краснокут-

1 скоrо р-на Саратовской обл. ВВС призван 
1.02. 1943 г. Федоровским РВК Саратов
ской обл . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 11 .44 r. по 05.45 г. - ком-р взвода уп
равления 31 гв. арт. полка 12 rв . стр . ди

визии 61 арм. 1 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда'', Отечес1 вен

ной войны 11 степени, медалями "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берпина" , "За победу над Германи
ей ." 

КОБЫЛЯЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в ст-це Новоnетров
ской Павловскоrо р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 10.1 1.1926 г. Павлов
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 12.42 г. - военком батареи 

Краснодарского пулеметно-минометного училища 
Закавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра дивизиона по полит. 
части 1169 арт. полка Резерва Главного Командования 
18 арм. Закавказского и Северо-Кавказского фр-ов; 
-с 06.44 г. по 05.45 г.- зам. ком-радивизиона по полит. 
части 155 арт. бригады 5 гв . арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, ''Красная Звезда" , медалями "За оборону Кавка
за", "За освобождение Праги", "За победунадГерма
нией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Исполняя обязаннос
ти заместителя командира 20-го дивизиона по полит
части 1169 Новороссийского арт. полка Резерва Глав· 
ноrо Командова1-1ия, Кобыляцкий Н.А. хорошо орrани
зует и проводит партийно-политическую раб о ту в 
дивизионе по обеспечению качественного выполне
ния боевых приказов командования и политическому 
воспитанию личного состава. 

В настоящее время дивизион представляет из себя 
дружную, энергичную дисциплинированную и хорошо 

подго1овленную боевую единицу полка, способную 
выполнять любые боевые задачи командования. 
В борьбе с немецкими оккупантами по изгнанию их и~ 
города Новороссийска и Тамани личный состав диви
зиона уничтожил 4 немецких батареи, подавил много 
других огневых точек. Огнем дивизиона уничтожено и 
рассея1-ю до полка вражеских солдат и офицеров, по· 

топлен вражеский корабль. 

В боях ээ город Севастополь и полное освобождение 
Крыма прояв11111 себ$? также смелым и волевым полит· 
работником. 



При ведении боевь1х действий дивизионом майор 
Кобыляцкий НА. всегда находился в боевых поряд
ках подразделений. увлекая своим ш1t1ным приме
ром бойцов и командиров на героизм и отвагу, на 

чёткое и своевременное выполнение боевых при
казов командования. Большинство личного состава 
дивизиона награждено орденами и медалями. Тов. 
Кобыляuкий Н.А также награжден орденом "Крас
ная Звезда" .. 
Ком-р 1169 Новороссийского арт. полка Резерва Гпа
ноrо командования п-к Тарасов. 

Зам. ком-ра по поли r. части п/п-к Гудин, 
23.05. 1944 г. ". 

КОБЯКОВ ЕВСТАФИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в д. Коновалово Куртамышскоrо р-на 
Курганской обл. ВВС призван 20. 10. 1 939г. Куртамыш
ским РВК Курганской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

-с06.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 11 гауб. арт. полка 
11 танк. дивизии Юrо-Заnад11оrо фр-та; 
-с 10.41г.по04.42 r - пом . ком-равэвода405 корпус
ного арт. полка Ю1·0-За11адного фр-та; 

-с 02.43 г. по 09.43 r: - ком-р взвода полковой батареи 
136 гв. арт. попка 68 гв . стр. дивизии 4 гв. арм. 2 Укра
инского фр-та; 

- с 07.44 г. по 12. 44 г. - дефектов щи к артиллерии тро
фейного отдела 4 ге . арм. З Украинского фр-та. 
Ранен: 12.07. 1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 
6.09.1943 г. (тяжело) в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. " . 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 r. 
В боях участвовал : 
-с 06.41 r. по 09.41 г. - 82 эксплуатационный ж/д б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. •·. 

КОВАЛЕНКО АРТЕМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Широкое Солонянского р-на 
Днепропетровской обл. ВВС призван 15.07.1941 г 
МаИкоnским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 03.42 г. · ветфельдшер 50 кав . дивизии 
Западного фр-та; 
· с 03.42 г по 08.44 г. - cr. ветфельдшер 2 дивизиона 
береговой оборо1-1ы Северного флота. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЕНКО ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Целина Целинского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с06.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 880 отд. 6-на внеш
него наблюдения, оповещения и связи 
Награждена меда11ью "За победу над Германией ... '' , 

и 
КОВАЛЕНКО ВЛАДИЛЕН ДМИТРИЕВИЧ 

К-н . Род. в 1925 r: в г. Краснодаре ВВС 
призван 27.06.1942 r Кировским РВК 
г. Краснодара. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кав1<аза ! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. no 08.42 г - стрелок 1171 стр 

полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 08.43 r: - стрелок 535 стр. полка Примор
ской армии; 
- с 08.43 г. по 1 1.43 г. - курсант учебного б-на 55 стр 
дивизии Приморской арм .; 
- с 02.44 г. по 10.44 r. - ком-р отделения 179 огнемет
ной роты Приморской арм .; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 26 01·неметно
го б-на4 Украинского фр-та. 
Ранен: 30.04.1 943 г. (тяжело) в бою под станицей 
Крымской Краснодарского края; 17.1 1 1943 r: (тяже
ло) в бою при освобождении r. Керчи; 9.05. 1944 г. в 
боях nри освобождении г. Севастополя. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечествен· 
ной войны 11 степени. медалями : "За оборону Кавказа", 
''За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: ''Разведчик 26 отдельного ог
неметного батальона сержант Коваленка Владилен 
Дмитриевич. действуя в разведке f 6 а.преля 1945 r. в 
тылу противника. будучи в парном головном дозоре. 
своевременно обнаружил у н.п. Чарна засаду против
ника. Сообщивкомандирураэведки. тов. Коваленкоо6-
сrрелr1л засаду, уничтожил 4 немецких солдата и 2-х 
ранил. Благодаря t5дительности и решительными дей
ствиями сержанта К овален ко В.Д. группа разведчиkов 
своевременно развернулась и продолжила nyrь, избе
жав потерь. Ими же были задержаны в районе боя две 
подозрительные гражданки. оказавшиеся немецкими 

шпионками. которые были сданы в органы "СМ ЕРШ". 
За проявленную бдительность. смелые и решитель
ные действия тов. Коваленка В.Д. достоин правитель
ственной награды ордена "Красная Звезда", 

Ком-р 26 отд. orнeмёrftoro б-на 
майор Щербанов, 15мая1945 г. " 

КОВАЛЕНКО ГРИГОРИЙ Фомич 
Мл с-т Род. в 1906 г. в ст-це Ярославской Краснодар
ского кРая. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 r - стрелок 58 стр. бригады 
Ранен. 
Награжден меда11ью "За победу над Германией .. ". 

КОВАЛЕНКО ЗАХАР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в с. Комышеватском Ат~ксеев
ского р-на Белгородской обл 
В боях участвовал: 

- с 06.4 1 г. по 05 45 г ·стрелок 144 стр. полка 
Награжден медалью ''За победу 11ад Германией" .". 

КОВАЛЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 r вд. Луб~нка Ново-Шепел~1чского 
р-на Киевской t.~бл ВВС призван 16.07 194 1 r Почин
ковским РВК Смоленской обл 



494 8iiiiiiiii===::;;-=----3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - nулемётчик 2 стр . полка 60 стр 
див11зии Западного фр-та; 
-с 05 .42 г. по 06.42 г. - стрелок Управления 43 отд. стр 
бригады Западного фр-та ; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - ком-р стр. взвода 825 стр. пол
ка 302 стр дивизии 60 арм . 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 17.12 1941 г. в бою на Западном 
фр-те. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За освобождение Праги", ''За победу 
над Германией .. " Имеет благодарность от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении Праги. 

КОВАЛЕНКО ИВАН НАУМОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Великое Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофер 277 отд. автороты; зав. 
складом 293 отд. рем.- sосстановителького б-на. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью"За 

победу над Германией .. . ". 

КОВАЛЕНКО ИВАН ПАРФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Новомалороссийской 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 r. по 05.42 г. - сапер 125 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 

Германией".". 

КОВАЛЕНКО МОИСЕЙ КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1912 r. в г. Каменске Киевской обл. ВВС 
призван 23.01 .1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода, зам. ком-ра 
роты 319 стр. полка 51 стр. дивизии Северо-Запад
ного фр-та; 
- с 12.41 г. по02.42 г. - ком-р роты 102отд. стр. брига
ды Юго-Заnадноrофр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р 6-на 676 с1р. полка 
192 стр. дивизии Сталинrрадскоrо фр-та; 
- с 01.43 r. по 04.43 г - ком-р 6-на 235 арм. зап. стр. 
полка 46 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04-.43 г. по 12.43 г. - ком-р б-на 1277 стр. полка 
389 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 r. по 12.44 г. -ком-р 6-на 696 стр. полка 
383 стр. дивизии Приморской арм. Крымского фр-та; 
- с 12.44 г по 05.45 г. - преподаватель тактической 
подготовки на курсах мл. лейтенантов 46 арм. З Укра
инского фр-та . 
Ранен: 23.12 1942 г. в боюnри обороне завода "Крас
ный Октябрь" г. Сталинграда: 21 .09.1943 г. в бою при 
освобождении станицы Голубицкой Темрюкского р-на 
Краснодарского края. 
Награжден: оµденом "Красная Звезда'' , медалями: "За 
оборону Сталинграда" "За оборону Кавкаэа'',"'За по
беду 11ад Германией .. " 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т Род. в 1920 r. в с. Роскошном Ставищанского р-на 
Киевской обл. ВВС призван в 1939 г. Ставищанск111м РВК 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г по 07.41 г. - ком-р взвода 393 rауб. арт. 
полка 193 стр. дивизии. 
Ранен 18.07.1941 г 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 r: в г. Пятигорске Став
ропольского края. В ВС призван 
5.09.1929 г. Новороссийским ГВК . 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 03.42 г. - нач. хим службы 
621 легк. бомбардировочного авиаполка 

Калининского фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - нач. хим. службы 621 штурмо
вого авиаполка Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 r. -нач. хим. службы 242 ночной 
бомбардировочной авиадивизии Северо-Западного, 
1 Белорусскоrо фр-тов. 
Ранен 15.09. 1942 г. е боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени". медалями: "За оборону Сталин
града", "За взя"'1е Берлина", "За победу над Германией."". 
Имеет9 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия при освобождении со
ветских городов и взятии немецких городов. 

Из наградного листа: " ... В Отечественной войне уча
ствует с декабря 1941 г. В боях участвовал на Кали
нинском фронте до марта 1942 г. в должности началь
ника хим. службы полка: с мая по сентябрь 1943 r. во
евал на Сталин градском фронте в той же должности. 
где был тяжело ранен. В настоящее время начальник 
химической службы 242 бомбардировочной авиади
виэии. Ведет большую работу по подrо товке всех ча · 
стей и подразделений дивизии по противохимиче
ской защите. Создал курсы внеwтаrныххим. инструк
торов, на которых было подготовлено 20 специа
листов, которые оказывали большую помощь начхи
мам полков. За короткий срок добился полного осна
щения частей средствами защиты от отравляющих 
веществ. На каждом аэродРоме созданы спец убежища. 
Проводятся постоянно тренировки по проведению ме
роприятий по защите личного состава и техники оrхими
ческого оружия на длительность пребывания личного со
става в противогазах, которая доведена до 8 часов. 
Каждый экипаж знает как защитить себя и технику от 
хим. оружия." 

... Состояние химической боеготовности соединения 
оценено на ··хорошо". В этом большая и главная заслу
га начальника хим. службы майора К овален ко Н. М. 

1<.ома1-1дир 242 бомбардировочной авиадивизии 
п-к Абанин 15. 09. f 94З r. ", 

КОВАЛЕНКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С;. 11-т. Род в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 3.01 1939 r. Ма~копским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 



В боях участвовал : 

-с 06.41 r no 08 112 f: · ком-р авторо1ы 8 отд. ~втобри · 
гады IO>reнor о фр- ra: 
. с 02.d3 r. по О 1 44 r.- нач. боеnюания 27 ав1011011 •. а 
10 ав1обриrады Западного фр-та, 
. с 01 .44 г. no 03 45 г. - ком-р стр. роты 235 зап. c r р. 
попка 1340 (. 1 р . дивизии 3 Бе11орусскоr о фр~ r а 
Ранен 18.03 1945 г (тяжело) в бою при штурме и ВЗfl

тии г. Кенигсберга. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медапями. "За 
Отвагу" , "Зэ ttзsш1e Кеtiиrсберга" , "За победу 11ад Гер
манией ". 

КОВАЛЕНКО (БАЛОНОВА) РАИСА ПЕТРОВНА 
Рядовой Род в 1923 r в r Майкопе Краснодарского 
J(рай 

В боях участвовзnа: 
. с 05.43 г. no 10.43 г - миноме1чица, телефонистка 
569 мин полка . 
Награждена медалью "За победу над Германиеf1."" 

КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1912r t"tах.Лихом Зверевскоrор-1шРо
стовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 1. no 05 45 г. - сrрелок 66 мотос 1 р бригады. 
262 01д. мед сан о-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. " . 

КОВАЛЕНКО ТРОФИМ ФЕДОТОВИЧ 
"·н Род в 1902 r. в с. Алексеевка Волчан
скоr о р·на ХарысоВСУ.ой обл. 8 ВС nриэван 
14 08 194 t г Краснодарсю1м ГВК 

Учасnсикобороны Moci<eыl 
В боях участвовал: 
с 08 41 r по 02.43 r. - ком-р батареи 

864 зен.-арт. полка ОсобоИ Арм11и ПВО 
--. ... r. Москвы; 

· с02.431 . по 05.45 г. - зам. нач. гаража по попи1. части 
Особой АрМ\1\И пво 
Контужен 15.09. 1941 г. в бою за r. Демьянск Новго
родской об11 
Награжден медалями "За оборону Москвы". "За по
беду над Герман~1ей .. " 

КОВАЛ ЕВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл с-т Род. в 1897 r. в r Майкопе Краснодорскоrо края 
в ее призван 15.08 1942 г 
Майкопским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 03 43 г. 110 05.43 г - ком-р 
отделения 255 Gриr·ады мор
ской nехо rы 
Награжден медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу 
над Гермю 1иой " 

КОВАЛ ЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой Род . в 1912 г в г. Майкопе Крnснод1.1µсkо1 о 
IС\)ЗЯ. 

В боях участвовал: 
·с 10 41 r 1ю 11 41 r . сrрелок 161 cтp . 1ionr.:1 

и 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .• :·. 

КОВАЛЕВБОРИСИВАНОВИЧ 
-~----- К-н Род. в 1924 r вд. Пудковское Bиl.fyr

cкoro р-на Ивановской обл В ВС призван 
6 10 1942 r. Вичугским РВК 
в боях участвовал : 
с 11 .43 r no О 1 44 r - наводчик орудия 

~
,,.. 66 мех бриr aдL•I 

, 8 корпуса 2 Укра11tн· 
скоrофр-та, 

-с07 01 44 r. по 23.0 1 44 г. - стре
лок 147 зап. арм . стр. полка 2Ук
раинского фр-1а. 

Ранен 13 12 1943r. вбoю•ia2Yк· llC~~RJ~f·~ 
ра~нскомфр-те . 
Награжден медалью "'За победу 
над Германией."". 

КОВАЛi!В ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 r. в 1. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.03. 1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовцл: 
- с О 1.45 r: по 05.45 г -стрелок 898 стр. полка 245 стр. 
циsнзии 

Тяжело ранен 8.03 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .• " . 

КОВАЛЁВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой Род в 1912 г в с Забродино Тальменскоrо 
р-на Алтайского края . в ее призван 1 02 1942 г. 
5 12 1944 r Тальменским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.42 г · с1 релок 872 стр. полка. 
- с 03.45 г. по 05.451. - орудий11ыи номер 680 истреби-
rельно-nрот~1вотанкового арт. дивизиона. 

Ранен 1.07. 1942 г 
Награжден медалью "За победу 11ад Германией .. •·. 

КОВАЛ~В ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т Род. в 1902 r в г Май1<опе Краснодар
ского 1СраИ . 

Уч:Jстник обороны Кавказа! 

В боях участеовал: 

~с 09 42 110 02 43 r. - боец nарn1занс.:о · 
го отряда -народные мстители~ 
Награжден медзлямн -за оборону Кав 

--·--- "аза" "За nобеду над Германией .. . " . 

КОВАЛ~ВИВАНВЛАСОВИЧ 
Ст с-т. Род. в 191 О r в J\. Ол1,хонке Х11славичскоtо р-на 
Смоленской обл ВВС приэвэ11 15.02. 1942 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09 421 по 05 45 г. • 191 миноме1ный полк 30 м1111 
бригады 2 уд арм 
Награжден медаflмми· "'За оборону Леш1нграда"1 -за 
Отвагу" "За 6оевьтзас11vrи", "'За победу над Герман1t· 
ей .. -. 



КОВАЛЁВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. в д. Глухарево Юрьевецкого р-на 
Ивановской обл. В ВС призван 30.09. 1938 г Ленин
ским РВК Новосибирской обл 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномётного взвода 
198 стр. полка 255 стр. дивизии Камчатского оборо
нительного р-на Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За побе
ду над Японией" 

КОВАЛЁВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.4Зr.no05.45r. -80арт. полк76стр.диеизии 10 арм. 
Западного фр-та, 4 7 арм. 2, 1 белорусского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЁВИВАНИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. вст-це Вешенской Вешенского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - стрелок 388 стр. полка 172 стр. 
дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок отдела контрразведки 
"СМЕРШ" 172 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За освобождение Праги", "За победу над Гер
манией".". 

КОВАЛЁВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927г. в г. Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 4 .12. 1944 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 11 .45 г. - стрелок 105 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. братское Ладожского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2.09.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пилот отдельного авиаотряда 
7 воздушной армии. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией . . ". 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в на х. Воскресенском Петро
павловского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
28. 05. 1943 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - орудийный номер 85-мм ору
дия 731 зен.-арт. по11ка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ КАРПОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 03.45 г. - 88 гв. стр. дивизия 8 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - стрелок 124 отд. 6-на связи 
29 стр. дивизии, сапёр 259 инженерно-саnёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Рязанской 6елореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.11.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 08.43 г. - стрелок 562 стр. полка; 122стр. 
полка; 

- с 08.43 r. по 02.44r. -автоматчик 9 отд. заrрад. отрядэ; 
- с 08.43 r: по 02.44 г. - стрелок отдельной охранной 
роты 59 арм.; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - стрелок, автоматчик 203 стр. 
полка; 

- с 02.45 r. по 05.45 г. - стрелок. автоматчик 122 стр. 
полка. 

Дважды ранен: в 1944 г. и в 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. .... 

КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Масловка Лискинского р-на Во
рошилоеrрадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 32 мотостр. брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ОКОПЧИК МАЛЕНЬКИЙ . ПО ПОЯС 

В ОКОПЕ ЗИМНЯЯ ВОДА. 

И Я НИЧУТЬ НЕ БЕСПОКОЮСЬ, 

ЧТО РЯДОМ НЕМЦЫ. НЕ БЕДА. 

НО СТРАШНО, СТРАШНО МЕРЗНУТ НОГИ, 

И Я ГОТОВ ВСКОЧИТЬ ВПЕРЕД. 

А КОМАНДИР, ПО-ДЕТСКИ СТРОГИЙ , 

ВСЕ ЖДЕТ, КОМАНДЫ НЕ ДАЕТ. 



КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ 
с-т. Род. в 1912 r в д. Криваши Болотнинского р-на 
Новосибирской обл В ВС призван в июне 1941 г. 

Участник Орловско-Курской битвы ! 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 05 45 г. -ком-р орудия 32 гв. арт. полка, 
559 гв. арт. попка 1 З гв. стр. дивизии 38 арм., 8 гв. 
арм. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЁВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Мушкавичи Ярцевского р-на 
Смоленской обл. ВВС призван 12.06.1941 г. Ярцев
скимРВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р минометного взвода 
444 стр. полка 108 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.03.1943 г. в бою за г. Жиздра Ор
ловской обл., Запедный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЁВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
-с 09.41 г. по 11.44 г. - кавалерист 1 Окав. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

КОВАЛЁВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 

·с 04.42 г. по 05.45 r. - санитарка 147 санитарной ле
~ки Брянского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОВАЛЬВАСИЛИЙСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - стрелок '18 стр . полка 53 стр. 
дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КОВАЛЬВЯЧЕСЛАВВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в г. Гайварон Одесской обл. ВВС 
призван 15.10.1939 r. 

Участник обороны Кавказа ! 

И КАЖЕТСЯ , ЧТО НЕТ ТЕРПЕНЬЯ , 

ДО БОЛИ ПРОХВАТИЛ МОРОЗ. 

НО ВОТ КОМАНДА: t18 НАСТУПЛЕНЬЕ! 11 

И МЫ ВЗЛЕТАЕМ В ПОЛНЫЙ РОСТ. 

И ЖАРКО НАМ , И ЖИТЬ ОХОТА, 

И НЕМЕЦ НАС НЕ ОЖИДАЛ . 

НО ВПЕРЕДИ РВАНУЛОСЬ ЧТО-ТО , 

И КОМАНДИРА- НАПОВАЛ . 
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8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. группы тяги и водоснабже
ния команды технической разведки 1 О отд. восстано
вительной ж/д бригады, 36 ж./д бригады 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу•·, "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией. ~ ". 

КОВАЛЬ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Верхняя Стынова Львовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.44 r. - ком-р отделения 220 стр. полка 
4 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

КОВАЛЬКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 31 . 07. 1941 г. Пролетарским РВК r: Ростова . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г.- политрук роты 1198 стр. полка 
359 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 09.43 г. по 06.44 г.- парторг дивизиона 487 мин. 
полка 19 отд. мин . бригады 4 Украинского фр-та; 
- с 07.44 r. по 05.45 r. -зам.ком-раб-на по полит. час
ти 1019 стр. полка 307 стр. дивизии 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 14.12.1941 г. в бою при обороне r. Калинина; 
24.08. 1942 r. (тяжело) в оборонительных боях за 
r. Ржее. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красное Знамя", медалями: "За взs~тие Кенигсбер
га", "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "."Капитан Ковальков 
М.Е., исполняя обязанности заместителя командира 
2-го стрелкового батальона по политчасти 1О19 стрел
кового полка 307 стрелковой дивизии, показал себя 
дисциплинированным и грамотным политработником. 
К работе относится исключительно АОбросовестно. 
Требователен к себе и подчинёнkым. Заботлив по от· 
ноwе1-1ию к бойцам. В работе всегда видит главное и 
всю политико-воспитательную работу направляет на 
выполнение 6оевыхэадач, стоящих перед батальоном. 
В период боевых действий своевременно доводил до 
всего личного состава батальона обстановку на всех 

ЛЕЖИТ, ПОХОЖИЙ НА МАЛЬЧОНКУ, 

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮЩИЙ КОНЦА, 

НО ЧУТЬ ЗАМЕТНАЯ ПОЗЕМКА 

КОСНУЛАСЬ БЕЛОГО ЛИЦА. 

А ГДЕ-ТО В ГЛУБИНЕ РОССИИ 

ПРИСЕЛА МАМА НА ПОРОГ. 

И ПИСЬМА НЕЖНЫЕ, ЖИВЫЕ 

ЧИТАЕТ, ЧТО ПРИСЛАЛ СЫНОК . 



фронтах и умело сочетал успехи своего батальона с 
успехами Советской Армии в целом. 
Лично сам капитан Ковальков М. Е. смел и решителен. 
Его всегда можно было видеть в боевьrх порядках, где 
своим личным примером увлекал за собой личный со
став батальона. Трижды ранен. За ero смелость и от
вагу он награжден орденом "Красное Знамя" и други
ми наградами ... 

Командир 1О19 стр. полка м-р Солодовников; 
зам. командира 1О19 стр. полка по полит. части м-р 

Козырев, О 1. 06. 1945 г. " 

КОВАЛЬСКИЙВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в г. Камень Алтайского края. ВВС 
призван 15.08.1941 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством штаба 
13 rв. мин. бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда·· , медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией ... ". 

КОВАЛЬЧУКВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1915 г. в с. Ново-Петровка Константи
новского р-наАмурской обл. ВВС призван 7. 1О . 1940 г. 
Тамбовским РВК Амурской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 09.42 г. - стрелок 124стр. полка; 

- с 09.42 r. по 10.43 r:- зам. ком-ра взвода 78 гв . стр. 
полка; 

- с 10.43 r. по 05.45 г. - старшина роты 951 отд. б-на 
связи; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 124 стр. полка. 
Ранен (трижды). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". "За победу над Японией". 

КОВАЛЬЧУКИВАНПАВЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1918 г. в с . Иванковцы Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения 164 полка 
НКВД. 
Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией .. ". 

КОВАЛЬЧУК НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r: в с. Глубокое Семипалатинс~<ой 
обл. ВВС призван 15.04.1941 г. Краснокамским РВК 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. no 05.45 г. - шофер 46 автополка, 45 полка 
связи. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОВЕШНИКОВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Мл . с- т. Род. в 1922 г в с . Мазурка Песковского р-на 
Воронежской обл. 

В боях участвовал: 
- с 11 .4 1 r: по 08.43 r. - наводчик 81 О зап. стр . полка ; 
307 зап. стр . полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу надГер
манией ... ''. 

КОВРИГА ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в ст-це Имеретинской 6елоречен
скоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .43 г. - радист 59 арт. полка Стзлин
градского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОВТУН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 r. в с. Красногвардейском Отраднен
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
16.09.1939 г. Отрадненским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ст. инструктор политотдела 
2 бригады торпедных катеров Черноморского флота: 
- с 02.42 г. по 05.43 r. - секретарь партбюро 1 дивизи
она 2 бригады торпедных катеров Черноморского 
флота. 
Тяжело ранен 2.07. 1942 г. в бою за г: Темрюк Красно
дарского КРая. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВТУН ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - пулеметчик 247 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОВТУНЕНКОАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

М-р. Род. в 1913 г. нах. Куrейников Ново
черкасского р-на Ростовской обл. ВВС 
призван 17 .02. 1941 г. Сталинским РВК 
г. Ростова-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа! 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
f••ilи• • •• • , ~"n.- ..JiD!G:Y::tt HKO ~Hftl ll111•Ut11'< 
u~I> ... ", • Cl.O,Ejo мQ~~~-"><::..1\::;..'!1._ __ 
~·-.Jit•t• -~i. .._,,,'PtJ!1:0: 1:~i:.11s2r ..._ r сr:оп.:· "2 !?!f' o,_.c 1 ro ~· ' ..:-.ц 

t1i•.o\:••~П-• ;t .._•1,;;..,.,...... 1 ~p"~~,/rl' ~";,~,"./У~,:::____ __ 
L )r;p1r • f1f', 1tuif"1'.t1tfOt м11a•nt•t .111tllf1t.)tO ~1•ur1; n1•Jlnr.a 'tt:t tt JAC-')'f 



В боях участвовал : 

. с 07.41 г: по 01 .42 г. - пом . нач . 1 отд. штаба 302 гор-
1-10-стр.дивизии 51 арм. Крымского фр-та: 
- с 09.42 г. по 12.43 г - пом. нач . 1 отд. штаба 317 стр. 
дивизии 18 арм 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.01 . 1942 г. в бою на Крымском фр-те: 
27.12. 1943 г. (тяжело) в бою на Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
дэлями: "За оборону Кавказа", "За победу над Герма

нией". ". 

КОВТУНЕНКО ГЕОРГИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в г. Тараща Киевской обл. 
В боях участвовал: 

-с 04.44 г. no 05.45 г. - ком-р расчета 1 О отд. арт. б-на . 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

КОВТУНЕНКО ЕЛИЗАВЕТА КУПРИЯНОВНА 
С-т. Род. в 1919 r. в с. Дмитрушки Уманского р- на Ки
евской обл. 
В боях участвовала: 
-с 12.42 г. по 11 43 г. - медсестра эвакуационного гос
nиrаля №1848. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... " . 

КОВТУНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1924 г. в с. Красная Поляна 
Песчанокопского р-на Ростовской обл . В 

ВС призван 15.08. 1942 г. Махачкалинс1<Им 
гвк. 

УчастникобороныКавказа 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - разведчик 44 гв. мин . полка; 
28 зап. стр. бригады . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Со
ветского Заполярья", ''За оборону Кавказа", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОВТУНОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12 43 г. - стрелок 347 стр. пол1<а 308 стр. 
дивизии: 328 стр. полка 48 стр. дивизии 8 арм. 
Награ>1<ден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОВТУНОВААЛЕКСАНДРАИВАНОВНА 
Ст. л-т М/С. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - медсестра 290 мотостр полка 
2.4 арм . 

Награждена медалями ; "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . " 

КОЖАНОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41г.по09.41 г. - заряжающий 801 эрт полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ". 
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КОЖАНОВВЛАДИМИРДМИТРИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1925 г. в г. Чапаевске Куйбышевской обл В 
ВС призван 15.06. 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 r. - минер, ком-р отделения 1 уп
равления отд. гв. стр . дивизии . 239 rв. стр. полка 76 rв. 
стр. ДИВ\l!ЗИИ . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией" .'' . 

КОЖАНОВИВАНЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 r. е ст-це Терновской Цимлянского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 19.04.1941 г. Ма
кеевским РВК Сталинградской обл. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. -ст. писарь41 полевого хлебоза
вода 41 танк. дивизии 28 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. -старшина 4 1 полевого хлебоза
вода 65 арм. Сталин градского фр-та; 
- с 06.43 г. по 11 .43 г. - курсы мл. лейтенантов 65 арм .; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - ком-р пулеметного взвода 
194 стр. полка 162 стр. дивизии 65 арм . 1 Белорус
ского фр-та. 

Ранен: 13.09.1941 г. в оборонительном бою в районе 
г. Львова; 27.06.1942 г. (контужен) в оборонительном 
бою в районе г. Калач; 15.03.1944 г. на 1 Белорусском 
фр-те в районе г: Луцка. 
Награжде~-1: орденом ,;Красная Звезда" , медалями: "За 

оборону Сталt11нrрада" , "За победу над Германией ... " 

КОЖЕВИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1912 г. в с. Егоршино Егоршинского 
р-на Свердловской обл. В ВС призван 15.09.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - механик- водитель 46 отд. гв. 
тан1<. полка 23 арм . , 2 уд. арм . 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", ''За боевые заслуги'' , "За победу над Германи
ей"." 

КОЖЕВНИК ЕВСТРАТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с- т. Род. в 1909 г. на х. Вербин Беrюреченскоrо р-на 

Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 06.42 r. - кавалерист 72 кав. дивизии 
93 полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЖЕВНИКОВ ФИЛИМОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. в д. Птичье Шумихинского р-на 
Курганской обл. В ВС призван 29.05 1942 г. Камыш
ловским РВК Свердловской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 1 1 .42 г. no 05.45 r. - копировщик механизированно
го. железнодорожного 43 отд б-на 
Награжден медалям~~ : "За боевые зас11уr и". ·за осво
бождении Варшавы" , "За Отвагу", "За победу над Гер
манией" " . 
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КОЖЕМЯКИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в г. Анапе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - нач. группы особого назначе
ния резерва офицерского состава отдела кадров За
падного фр-та; отдела кадров партизанского движе

ния Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОЖИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1897 г. в с. Боровское Парфеновского 
р-на Алтайского края. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.43 г. -ком-р б-на 70 арм. войск НКВД 
Центрально фр-та; 
- с 05.43 г. по 11 .43 г. - нач . главного авиационного 
склада №2048 особой Московской арм. ; 
- с 11.43 г. по 05.44 r. - ком-р 646 6-на аэродромного 
обслуживания 318 авиадивиз111она 1 возд. истреб. ар
мии , Особой Московской арм.; 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра 147 истр. авиа
дивизии Северного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра 147 истреб. авиа
дивизии поrылу 1 Приморской армии ПВО, 1 Дальне
восточного фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Москвы"', "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

КОЗАНОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Сr-на. Род. в 1921 г. вд. Мокрицы Батецкого р-на Нов
городской обл. 
В боях участвовал: 
- пом. ком. взвода 11 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

КОЗАЧЁК ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядоеой. Род. в 1918 г. в с. Преображенка Ореховско
го р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 г. по 08.41 г. - телефонист 30 отд. 6-на связи. 
Награжден медалью "За победу на.ц Германией ... ". 

КОЗИДУБИВАНГЕОРГИЕВИЧ 

Ст с-т Род. в 1917 г. в с. Елизаветинское Марьянского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1941 г. Крас
нодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г по 05.45 г. - ком-р отделения 183 гв. мин. 
полка 1 О гв . кав . дивизии. 
Контужен. 

Награжден медалями : "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

КОЗ ИН АНАТОЛИЙ КАЛИНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1919 г. в д. Котельнич Кировской 
обл 

В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 11.44 г. - стрелок 1023 стр. попка 
Ранен. 
Награжден медалями: "За О гвагу", "За победу над Гер
манией .. ". 

Козин илья ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1925 г. в с. Толстовка Кыштовского 
р-на Новосибирской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - орудийный номер 1 ООО стр. 
полка 305 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЗИЦИНАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Опарка Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r. по 05.44 г. - ст. связист 167 стр. полка 16 стр. 
дивизии 48 арм. Центрального фр-та , 4 уд. арм. Кали
нинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Козицкий ПЕТР АРЕСТОВИЧ 
Сr-на 1 ст. Род. в 1925 г. в r. Харькове. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - рулевой 6 морской бригады 
Балтийского флота. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Cr. л-т. Род. в 1918 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 r. - 248 истреб. авиаполк 234 ис
треб. авиадивизии. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина" , "За по
беду над Германией ... ". 

КОЗЛОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 4 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.03.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 1289 стр. 
полка 110 стр. дивизии 49 арм. Резервного фр-1 а ; 
33 арм. 31 арм. , 
Награжден медалям111: "За боевые заслуги" , "За побе· 
ду над Германией ... ". 

КОЗЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 г. в с. ключ Чаусского р-на Могилев· 
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 1 f9 отд. полка 
связи 53 смешанного авиакорпуса . 
Награжден медалью "'За победу над Японией" . 

КОЗЛОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 



В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 57 отд. 
инженерно-саперного ш rурмового б-на 
1 горно-минно-инженерной бригады. 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны 11 степе-
ни , медаля

ми : "За 
оборону Кавказа" , " За 
боевыезэслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

КОЗЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1901 r: в с. Трубетчино Турковского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - механик 53 отд. мотополка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. вд. МумзерСоветского р-на Марий
ской АССР. 
В боях участвовал : 
·с 08.41 г. по 12.42 r: - ком-р орудия 33 гв. стр . полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. ". 

КОЗЛОВСТЕФАНЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 r. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 02.43 г. - командир партизанского отря
да "Народные мстители'' г. Майкопа. 
Награжден медалями : "Партизану Отечественной 
войны", "За оборону Кавказа" , "За победу над Герма
нией ... ". 

КОЗЛОВ ФЕДОР МИРОНОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 1 мотостр . бригада 1 танк кор
пуса Войска Польского . 
Награжден медалями: "За освобождение Праги", "За 
nобеду над Германией .. . ". 

КОЗОРОГИВАНАЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Ильской Севере кого р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 12.42 г. - ком-р отделения связи 1147 
стр. полка 353 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Герма 
нией" ." . 

КОЗУБАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в с. Хороль Хорольскоrо р-на При
морского края. В 8С призван 7 .08.1941 г. Армянским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Одессы , Севастополя 
и Сталин градской битвы! 
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В боях участвовал: 

- с 08.41 r. no 02.42 r. - ком-р б-на 54 стр. полка 25 стр. 
дивизии 51 арм. Южного фр-та ; 
- с 05.42 r. по 08.42 г. - ком -р б-на 853 стр . полка 
278 стр. дивизии 38 арм. Юго-Западного, Сталинград
ского фр-ов 

Ранен: 24. 10. 1941 г. в бою за г. Севастополь ; 
22.08.1942 г (тяжело) в бою за г. Сталинград 
Награжден : орденом "Красное Знамя". медалями: "За 
оборону Одессы", "За оборону Севастополя" , "За обо
рону Сталин града", "За победу над Германией ... ". 

КОЗУБ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т Род. в 1926 г. в с . Апанасенское Апанасенковского 
р-на Ставропольского края . ВВС призван 22.04.1943 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеrра
фистов 1808 зап. арт. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОЗУЛЯ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Лящевка Чернобаевского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.06.1944 г. Ирк
леевским РВК Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 171 отд. роты связи 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу f-laд Германией .. . •·. 

КОЗЫРЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Льгов Курской обл. 
В ВС призван 17.06.1941 г. Льговским 

гвк. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 02.42 г. - стрелок 441 б-на 
аэродромного обслуживания 33 района 
авиабазироваf-lия Южного фр-та; 

- с 05.42 г. no 07.42 г. - ком-р отделения 24 мотостр. 
бригады 24 танк. корпуса Юго-Западного фр- ra; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - ком-р расчета зен. пуп . установки 
516 зен. батареи 240 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11 .44 г. по 05.45 r: - ком-р взвода 16 зен. -арт. полка 
1 зен. -арт. дивизии Войска Польского 1 Белорусского 
фр-та . 
Ранен 10.07.1942 г. на Юго
Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отече
ственной войны 11 степени, ме
далями; "За освобождение Вар
шавьt", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 
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КОЗЫРЬ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Алферове Пятихатского р-на 
Днепропетровской обл. ВВС призван 15.09.1934 г. 
Дзержинским РВКДнепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - авиационный техник Одесской 
военной авиационной школы пилотов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОЗЬМЕНКО ПЕТР ВИКТОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914г. в ст-це Губской Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. матрос 136 стр. полка 97 стр. 
дивизии; ком-р орудия 186 зен. арт. полка 1 зен.-арт. 
дивизиона. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Со
ветского Заполярья". "За победу над Германией".". 

КОЗЬМИНАЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Улача Агинского р-на Читинской 
обл. ВВС призван 1.09.1941 г. Аларским РВК Иркут
ской обл. 

Участник обороны Ленинграда, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. 110 03.42 г. - ком-р отделения 246 лыжного 
6-на Ленинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.44 г. - хим. мастер 193 танк. бригады 
Сталинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - мех. водитель танка 86 гв. танк. 
полка Центрального, 1, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - офt11Цер связи 17 стр. корпуса 
1 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 15.03. 1942 г. в бою на Ленинградском 
фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Сталинграда'' , "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОЗЮРА (ПОЛИПЕНКО) 
АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВНА 

Ефр. Род. в 1920 г. ВВС призвана 15.08.1942 г. Очем
чирским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 r. no 05.45 г. - телеграфистка 125 отд. полка 
связи. 

Награжденамедалями:"Забоевыезаслуrn"(дважды), 
"За победу над Германией".". Имеет 10 благодар•ю
стей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении г. Кельце, за про
рыв обороны противника на Одере, за овладение горо
дами Германии, в том ч11сле Дрезденом и Берлином. 

КОЗЮРАНИКИФОР МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 r. по 12.44 г. - пекарь 127 полевого автохле
бозавода. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ", 

КОКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 r. в r. Орехово-Зуево Московской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.02.44 г. по 16.02.44 г. - пулеметчик 146 стр. пол
ка 44 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОКАРЕВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
Ст. с-1. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - 127 кав. полк ЗО кав. дивизии 
18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОКОРИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1903 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - дальномерщик 1576 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За nо
беду над Германией ... ". 

КОКСИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ге. ст-на. Род. в 1922 г. в д. Рубеж Городищенского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - механик 100 rв. истреб. авиа
полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией."". 

КОЛ БАСЕН КО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Геническе Хер
сонской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Геническим ГВК. 

Участник обороны Севастополя 
и Кавказа! 

В боях участвовал: 
:а.с __ _. - с 09.42 г. по 05.45 г. - санитар отд. мед. 

сан. роты , автоматчик 255 отд. стр. бри
rады морской пехоты. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа", "За оборону Се
вастополя", "За боевыезаспуrи", "За победу над Гер
манией".". Имеет 7 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождеf.!ии городов Северного Кавказа и Крыма от 
фашистских захватчиков 

КОЛБАСИННИКОЛАЙЗАХАРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. на х . Александровка Литвинов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 24.06. 1941 г. 
Тацинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
~с 06.4 1 r.по01.42 r · ком-р взвода 181 стр. полка 
Брянского фр-та; 
- с 04.42 г. по 07.42 r. · ком-р взвода 636 стр. полка 
160 стр. дивизии Брянского фр-та. 
Тяжело ранен 3.07. 1942 г. в оборонительном бою за 
г. Воронеж, Бря11ский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " 



КОЛ БАСОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г в с. Ерофеевка Урюпинского р-на 
Карагандинской обл . 
В боях участвовал : 

-с08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 984 стр . полка 
275 стр. ДИВИЭИ\11 . 

Награжден медалью "За победу над Японией''. 

КОЛБЕНЁВВАСИЛИЙАНИСИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 27.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 

-с 06.42 r. по 09.42 г - ком~р отделения 2 отд. мотостр. 
6-на 7 кав. корпуса Северо-Кавказского фр-та ; 
-с01 .4З г. по 09.43 г. - пом. ком-ра танк. взвода 60 танк. 
полка 7 мех. корпуса 2 Украинского фр-та; 
- с 03.44 r: по 1 1.44 г. - ком-р танк. взвода 59 танк. 
бригады 8танк. корпуса 1 Белоруf'...:кого фр-та: 
. с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком -р танк. взвода 67 отд. гв . 
танк. бригады 1 Белорусского фр-та . 
Тяжело ранен: 3 .09.1942 r. в бою на Северо-Кав
казском фр-1е; 19.04. 1945 г. в бою на 1 Белорусском 
фр-те. 
Награжден: орденом "'Красная Звезда", медалью "За 
победу •~ад Германией ... •·. 

КОЛГАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в r: Майкопе Крас
нодарского края . В ВС призван 
15. 05 1944 г. Майкопским ГВК. 
8 боях участвовал: 

, - с 01.44 г по 04.45 г. - стрелок 1075 стр 
полка. 

манией."". 

Тяжело ранен 24 12.1944 г. . 
Награжден медалью "За победу над Гер-

КОЛГАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
П/п·к. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.44 г. - 432 стр. полк 52 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

КОЛГАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в д. Миштаки Очерского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 1 5 .О 1.1943 г. Очерским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
·с 01.43 г. по 04.43 г. - орудt.1йный номер 58 пулемет-
1-1ого nолка: 

- с 04.43 г. no 06.43 г - орудийный номер 2 rв. мино
метной бригады 1 Украинского фр-та; 
· с 06.43 г. по 05.45 r. - орудийньtй комер 32 гв. мин 
бригадьr 1 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобождение Праги", "За взятие Берлина" , ''За победу 
над Германией .. . " . 

КОЛДАЕВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1922 г. в с:т-це Пичкиряево Сосновско
rо р-на Рязанской обл. 

и 
В боях участвовал: 
- с 11 41 г по 05.45 r. - шофер 149 арт. попка ; 49 мото
мех. полка; 441 автобатальона. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... '' . 

КОЛЕГОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Иб Сыктывдинскоrо р-на 
Коми АССР. В ВС призван 15.05. 1940 г. Сыктывкар
ским ГВК Коми АССР. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 02.42 г. - шофер 1276 отд. прод. склада; 
- с 02.42 r. по 08.44 г. - шофёр 4287 инфекц\lюнного 
ГОСПt.1Таля; 

-с 08.44 г. по 12.44 r. - шофёр 59 оrд. автосанитарной 
роты: 

- с 12.44 г. по 05.45 r - wофёр 222 отд. автосанитар
ной роты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

КОЛЕСНИК ГЕОРГИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 r: по 05.45 г. -980 арт. полк 17 стр. ДИВt.1ЗИИ 
43 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •·. 

КОЛЕСНИК ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 r по 08.42 г. - З 1 стр. дивизия; 248 стр. полк 
56 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОЛЕСНИКЗИНАИДАСАВЕЛЬЕВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в с. кляксино Могилев
ской обл . ВВС прt.1звана 15.07.1943 г. Мо
гилевским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 03.45 г. - медсестра военно
санитарноrо поезда No 1055. 
Награждена медалью "За победу над Гер

манией" .'' 

КОЛЕСНИК ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1923 r. в с. Чутово Чутовс
коrо р-на Полтавской обл. В ВС призван 
20.06.194 1 г Чутовским РВК Полтавской 
обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - пом. нач . мед. снаб
жения 523 медико-санитарногоб-на 87 ci р. 

"--........ ~~дивизии 62 арм. СТалинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по04.43 r. - нач. аптеки 1382стр. по11ка 87 стр. 
дивизии 51 арм. Сталинградского и Южного фр-ов; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. мед. снабжения 
523 медико-санитарного б-на 87 стр , дивизии 51 арм. 
1, 2 ПрибалТ111йского и Ленинградского фр-о в. 
Награжден: орденом ··красная Звезда". медалями: ''За 
боевые заслуги" , "За оборону Сталинграда", "За побе
ду над Геµманиеti\ .. ". 
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КОЛЕСНИК ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - 79 стр. полк 321 стр. дивизии, 
1452 смешанный авиационный полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Краснопольске Харьковской обл. 
Украинской ССР. ВВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. no 05.45 г. - шофёр 341 отд. автороть1 79 отд. 
полка связи. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИК ПРОКОФИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Тиwковка Добровеличков
ского р-на Кировоградской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Пшиковским РВК Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения шоферов 
685 штабной автороты. 
Награжден медалями: "За боевь~е заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 21.09.1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - минометчик 82 морской стр. 
бригады; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - минометчик 62 стр. бригады . 
Тяжело ранен 11.06.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. ВВС призван 10. 1О.1939 г. Кроnоткинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ветеринарный врач 397 стр. 
полка 106 стр. дивизии 9 стр. корпуса 51 отд. арм.; 
- с 07 .41 г. по 11.41 г. - нач. вет. лазарета 442 стр. полка 
106 стр. дивизии 9 стр. корпуса 51 отд. арм. ; 
- с 11.41 r. по 01.42 г. - нач . вет. службы 442 стр полка 
106 стр. дивизии 56 арм. Южного фр-та; 
- с 01 .42 г. по 06.42 г.- нач. вет. службы 189 кав . полка 70 кав. 
дивизии 2 кав. корпуса 57 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
IJIRPiFI Прапорщик. Род. в 1925 г. в д. Лукашовке 

Сахновщинского р-на Харьковской обл. В 
ВС призван 22.02. 1943 г. Курrанинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 r. - разведчик 138 кае . 

".,7.4U1r.."• полка 30 кав. дивизии Южного, 4,3 Укра
...,.ао:::-...;.•,.-• инского, 1,2 Белорусского фр-ов 

Ранен: 28.04.1944 г. (тяжело) в бою на 3 Украинском 
фр-те; 1.05.1945 г. в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За Оrвагу", "За боевые заслу

ги", "За взятие Будапешта". ''За победу над Германи
ей."". 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в г. Дзауджикау (Орджоникидзе) 
Северо-Осетинской АССР. ВВС призван 24.06. 1941 г. 
Шахтинским ГВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа 1 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - старшина роты 22 отд. полка 
связи Южного, Закавказского фр-тов. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в r. Орджоникидзе. 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 07 .43 г. - ком-р орудия 346 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией."". 

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 16 инженерной брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИРТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в Вейнделевском р-не Воро
нежской обл. В ВС призван в 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.44 г. ·стрелок 47 стр. полка 15 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОЛЕСНИКОВВЛАДИСЛАВПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Рудня Руднянского р-на Воло· 
гадской обл. ВВС призван 17.10. 1941 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. поОЗ.44 г. - радист-стрелок30 гв. танк. бри
гады. 

Награжден медалями: "Зэ оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией .. . ··. 

КОЛЕСНИКОВГРИГОРИЙДАНИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Колтичеево Рыль
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
10.08. 1941 г. Константиновским РВК С1а
линской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода пpo

•lli8~ililil!:I тивотанковых ружей 327 отд. nулеметно-
арт. б-на 77 укреп. р-на Московской зоны 

обороны; 
- с 12 .44 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметной роты 327 отд . 
пулеметно-арт. б-на 1 Украинского фр-та. 



Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
nобеду над Германией .. ". 
Из наградного листа: "". 15.01 1945 г .. при наступ
лении баrапьона на город Завихосr мл. лейтенант Ко
лесников Г.д. со своим взводом в числе первых пере
правился через р. Вислу, ворвался в первую линию 
обороны противника, а затем и захватил окраину го

рода Завихост 
Быстро сориентировавшись. он принял решение о 

дальнейшем преследовании противника. 
Выполняя поставленную задачу, мл. лейтенант Колес
ников Г.Д. проявил отваrу, мужество и разумную ини
циативу, сумел увлечь личный состав взвода на под
виг. .. 
Командир 327 отд. пулеметно-арт. 6-на 776 укреп. 

р-нв rв. м-р Кудряцкий, 05. 02. 1945 г. ". 

КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1924г. вс. СолонецкоеВоронежскойобл. 
В боях участвовал: 
-с09.42 г. по 04.45 г. -ком-р орудия 2 мотомех. корпу
са23 танк. nолка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За nобеду над Германией ... " 

КОЛЕСНИКОВЕРМОЛАЙИВАНОВИЧ 
Мл. J1-T. Род. в 1909 г. 
В боях участвоваn : 
·с 11.41 г. по 12.42 г. - 142 арт. полк З арм. Брянского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 166 отд. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

КОЛЕСНИКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
1<рая. 

В боях участвовал: 
· с 12.41 г. no 05.42 r. - заряжающий 536 гауб. арт. пол
kа. 

Награжден медалью "За победу над Германией" " . 

КОЛЕСНИКОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Попова Веселовского р-нэ 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
· с 08.45 г. по 09.45 г. - замковой 47 4 арт. полка 
Награжден медалями: ··за Отвагу". "За победу над Гер
манией."", ''За победу над Японией . ". 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в с. М . Талово Ростовской 
обл. 
В боях участвовала: 
~с 08.44 г. по 05.45 г. - минер rв . минноrо заградителя 
Марти" 
Награжден медалью "За победу над Германией , .. ". 
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КОЛ ЕСН ИКОВА (ПЕТРУСЕВА) 
ЗИНАИДАСАВЕЛЬЕВНА 

Ст. с-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Клясино Красноnольского 
р-на Могилёвской обл . 
В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - медсестра 1055 военно-сани
тарного поезда. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . ··. 

КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 r: 
В боях участвовала : 

- с 08.43 г. no 09.43 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля No4478. 
Награждена медалью "За победу над Герма· 

нией".". 

КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Тамбоsе Тамбов
ской обл В ВС призвана в 1942 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 08.42 г. по 07.45 r. -мл приемщик 8 во
...... ""' ... ~ .... енно-почтового сортировочного пункта 

--...~Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кав

каза" , "ЗаnобедунадГерманией ... ". 

КОЛЕСНИЧЕНКО (СУМБАЕВА) 
АННА ВЛДДИМИРОВНА 

Л-тм/с. Род. в 1918г. вс. Старо-Славкино 
Саратовского р-на Куйбышевской обл. 

Участница обороны Кавказа 
и Сталин градской битвы ! 

В боях учгствовала: 
- с 07.42 г. no 03.43 г. - фельдшер роты 
273 стр. полка ВВ НКВД Орджоникидзев

~м-..м ской дивизии Сталинградскоrо фр-та Се
верной группы войск Западного фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , ··за 
оборону Сталинграда" , "За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИЧЕНКОАФАНАСИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерис1 43 гв. кае . полка 
12 ГВ . KDB . ДИВИЗИИ . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОЛЕСНИЧЕНКОИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с . Троицкое Троицкого р-на Во
роtUиловградской обл . В ВС призван 14.02. 1942 г 
Нижне-Ч11рским РВК Стапt-1нr радской 0611. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 06.43 г - стрелок 52 стр бригадь1 , 
-с06.4Зr по04.45г. -ком-ротделения 127 стр. диви-
зии ; 

. с 04 45 r. по 05 45 г . . ЭВТОМЭl'IИК 83 стр . морской 
бригады 
Тяжело ранен 26.06.1944 г. в 6010 в Венгрии 
Награжден медалью "За победу над Германией . " . 
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Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 06.42 г. - 78 отд морская стр. бригада. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИЧЕНКО ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Великое Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 3.11.1943 г. 
белореченским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 12 гв. мех. бригады 
5 гв . танк. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет 
благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
успешные боевые действия при прорыве обороны на 
р. Нейсе, завершении полного окружения Берлина и 
взятии Берлина. 

КОЛЕСНЯКЕЛЕНААНДРЕЕВНА 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 1268 стр. полк 385 стр. диви
зии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЛМОГОРОВ ГУРИЙ ЕВСТРАТЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1922 г. в д. Колмогорова Kap-

r гаnольского р-на Челябинской обл. 8 ВС ,,.._ 
призван 20.09.1940 г. Ревданским РВК 
Свердловской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - зам. ком-ра стр. 
роты 1215 стр. полка 365 стр. дивизии 

Калининского фр-та; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - адъютант стр. б-на 681 стр. 
попка 133 стр. дивизии Западного фр-та: 
- с 11 .43 г. no О 1.44 г. - 50 отд. полк резерва Волхов
ского фр-та; 
- с 01 .44 г. по 02.44 г. - зам. 1<ом-ра отд.сrр . б-на 58 отд. 
стр. бригады Волховского фр-та; 
- с 02.44 г по 08.44 г. - ком-р стр. 6-на 996 стр . 
полка 266 стр . дивизии Волховского , Ленинград
ского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 r. - курсы мл. лейтенантов, nом. 
нач. 1 отд. отдела кадров Ленинградского фр-та. 
Ранен: 7 . 12.1941 г. (тяжело)в бою на Калининском 
фр-те; 4.03.1942 г. (тяжело) в бою на Западном 
фр-те; 14.06.1944 г. в бою на Ленинградском фр-те . 
Награжден : орденом Александра Невского, медаля
ми: "За оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

КОЛМОГОРОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1914 г. в r. Кизел Пермской обл . 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулеме1 чик 441 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу на/~ Германией ... ". 

КОЛМОГОРОВАЛАРИСА ФЕДОРОВНА 
С-т. Род. е 1923 г. е г. Котельнич Кировской обл. В ВС 
призвана в 1942 г. Сталинским РВК r. Кирова. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала : 
- с 06.42 г. по 08.45 г. - медсестра 1 З эвакуационно· 
го госпиталя 8 арм. Волховского и Ленинградского 
фр-о в. 
Награждена медалями: "За оборо1-1у Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

КОЛМЫКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 4.07.1943 г. Майкопским ГВК. 
8 боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 03.44 r. -пулеметчик 106 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 r: - наводчик 1130 отд. зенитно-
пулеметной роты. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОЛОБОВ ЗОСИМ САВВАТИЕВИЧ 

ского фр-та; 

М-р. Род. в i 923 г. в г. Котласе Архангель
ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Кот
ласским РВК Архангельской обл. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - пом. нач. б отделе
ния Управления 37 стр. дивизии Карель

- с 12.42 г. по 05.45 г. - нач. 6 отделения 33 гв. стр. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Сталин
града", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ... ". 

КОЛОБОВТРОАДИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Мп . с-т. Род. в 1924 г. в д. Юридиково Почаевскоrо 
р-на Тарнопольской обл. ВВС призван 20.07.1944 г. 
По~1аевским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 



В боях участвовал : 

- с 03.45 r: по 05.45 г. - ком-р отд. с.вязи полевых 1<а
бельных линий 52 зап арт. полка. 
Награжден медалями: "За азятие Кенигсберга" , "За 
победу над Гермаttией ... ". 

КОЛОДЕЗНИКОВА ДДРЬЯ ТИМОФЕЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1921 г в с. Жуковке Песчанокоnского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 r. по 05.45 г. - операционная медсестра 
523 отд. мед. сан. б-на 87 стр. дивизии: 520 оrд. мед. 
сан. 6-на 417 стр. дивизии. 
Награждена медалямt11: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

КОЛОДЯЖНЫЙ ВЛДДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в r. Фрунзе Киргизской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
· с 11 .41 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 190 опер . пол
ка НКВД. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

КОЛОДЯЖНЫЙ ФЕДОР ХАРИТОНОВИЧ 
alj;:;;::~ П/п-к. Род. в 1906 r. в г. Лубны Полтавской 

обл. В ВС призван 9.10.1928 г. Лубенским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. 1 отделе
ния 46 арм. Закавказского, Северо-Кав
казского, Юго-Западного, Степного, 3,2, 

Украинского фр-ов Черноморской группы войск, Юж
ной группы войск. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени. медалями: "За оборону Кавказа". 
"За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобож-
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дение Белграда", "За победу над Германией ... •·. Имеет 
12 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
городов· Днепропетровск, Днепродзержинск, Кривой 
Рог; Никополь, Новый Буг; Николаев. Одесса, Белго
род-Днестровский, Измаил. Вена, взятии Будапешта 
и других городов Венгрии. 

КОЛОКОЛОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r: в д. Трошна Козельского р-на 
Калужской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07 .41 г. - сапер 157 саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КОЛОМЕЙЦЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 09.45 г. - 7 гв. мех. корпус 24 мех. брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

КОЛОМЕЙЦЕВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1924 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - старшина 1 ст. Амурской флоти
лии; ком-р отделения взвода пешей разведки 293 стр. 
дивизии; 400 01д. судоремонтная рота тех. отделения . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе

ду над Германией .. . ", "За победу над Японией''. 

КОЛОМИЕЦ ИВАН ВАКУЛОВИЧ 
Ст. л-r. Род. в 1922 г. в с. Черевки Лазорковского р-на 
Полтавской обл. В ВС призва11 15.07. 1941 r. Нефте
горским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода отд. офицер
ского полка 4 арм. Крымского фр-та; 
- с 11.42 r: по 09.43 г. - ком-р стр. взвода отд. офицер
ского полка 4 арм. Ленинrрадского фр-та; 
- с 06.44 r. по 02.45 r: -ком-р crp. взвода 175 стр. пол
ка 57 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 6.02.1942 г. в бою на Крымском фр-те; в сен
тябре 1943 г. в бою на Ленинградском фр-те: в февра
ле 1945 r. (тяжело) в бою за г. Будапешт, 3 Украинский 
фр-1. 
Награжден медальtо ''За победу над Германией ... ". 

КОЛОМИЕЦНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в пос. Чернисовка Семиозер1;ого 
р-на Кустанайской обл. ВВС призван 30.11.1939 г. Ку
станайским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.42 г. - санинструктор, ком-р сани
тарного взвода 1 гв. стр. дивизии ; 355 стр . полка 
1 ООс1р дивизии Западного, Юго-Западного, Брян

ского фр-ов; 
- с 09.44 r no 05.45 г. -механик-водиtель Т-34 151 танк. 
полкэ 9 кав. дивизии 4 кав корпуса, 128 танк. полка 
1 О кав. дивизии 4 кав корпуса 2 Украинского фр-та 
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Тяжело ранен 7.09.1942 г. в разведке под г. Кастор
ное. 

Награжден : орденами: Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 
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КОЛОМИЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Стригуны Борисовского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал : 
-с06.41г.по12.41г.-шофер105танк. полкщ; 205 мо
тополка. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОЛОМИЙЧУК (РАЩУПКИНА) 
ВАРВАРА ФЕДОРОВНА 

..------. Л-т м/с. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призвана 
15.09.1943 г. Актюбинским РВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 1 отд. 
авиаэскедрильи;9гв . отд.авиаэскадри
лья Черноморского флота. 

Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". Имеет 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отл111чные боевые 
действия при освобождении городов: Керчь, Феодо
сия, Севастополь, Белгород, Днестровский и др. 

КОЛОМИЙЧУК КЕНТ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Одессе. В ВС призван 
15.05. 1936 г. Одесским ГВК. 

Участник обороны Одессы и Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок-радис1 40 бомб. авиа
полка 63 авиабриrады Черноморского флота; 
- с О 1.42 r. по 05.45 г. - пилот 40 бомбардировочного 
авиапопка 1 отд. и 9 отд. гв. авиаэскадрильи. 

Ранен . 
Награжден : орденами: "Красная Звезда'', Отече
ственной войны 11 степени, медалями : "За оборону 
Одессы", "За оборону Кавказа··, "За победу над Гер
манией ...... 

КОЛОСКОВ ГЕОРГИЙ АКИМОВИЧ 
К -н. Род. в 1909 г. в г. Шуя Ивановской обл. ВВС при
зван 24.06. 1941 г. Шуйским РВК Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - политрук 5 батареи 524 тяжело
го пушечного арт. полка Резерва Главного Командова
ния Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 09 .42 г. - комиссар батареи 191 гаубич
ного арт. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.44 г. ·зам. ком-ра батареи no полит. 
части 63 гв. стр. полка 23 гв. стр. дивизии Северо-За
падного фронта. 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р штурм . роты 239 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роть1 953 стр. полка 
257 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 20.12. 1944 г. в бою на 2 Прибалтийском 
фр-те; 5.03. 1945 г. (тяжело) в бою на 2 Прибалтий· 
ском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

КОЛОСКОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 191 З г. в ст-це Тацинской Рос
товской обл. 
В боях участвовала : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - повар штаба 5 возд. армии. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

Колосов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в ст-це Кущевской Кущевского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.09.44 г. по 16.09.44 г. - 2 бригада торпедных 
катеров Черноморского флота . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

колосов ивдн ильич 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Лоnонка Целинского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 05.45 г. - 184 стр. nолк56стр. дивизии; ст. 
орудийный мастер 1195 стр. полка 360 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией" ." . 

КОЛОСОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в г. Одессе. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -373 отд. автобатальон 3 уд. ар
мии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За по· 
беду над Германией .. . ". 

КОЛОСОВ ПЕТР ИЛЬИЧ 
Рядовой Род. в 1913 г. в с. Лопанка Целинского р-нэ 
Ростовской обл. 



В боя.х участвовал: 

• с 07 .41 r. по 12.42 г. • разведчик 3 стр. полка 3 стр. 
щ-~визии. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Колосов СТЕФАН ТРОФИМОВИЧ 
р~щовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 8.03.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - стре11ок 83 c·rp. бригады. 
Награжден медалью "За 1106еду над Германией ... ". 

КОЛОСОВЯКОВТРОФИМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1891 г. 
В боях участвовал: 
-cOl .42 г. по09.42 г. -624саперный 6-н 58отд. сапер
tюй бригады 8 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КОЛОТОВКИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Ге. мл. л-т. Род. в 1921 г. в noc. Toryp Колпашевского 
р-на Томской обл. 
В боях участвовал: 
-с08.44 г. no 05.45 г. -ком-р пулеметного взвода 36 ге. 
кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав . корпуса. 
Ранен: 26.10.1944 r: в бою за r: Ньиредьхаза (Венг
рия), 2Украинский фр-т; 20.04.1945 r: в бою при осво
бож:дении г. Брно (Чехословакия). 2 Украинский фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОЛПАКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в д. Редькино Старо
Юрьевского р-на Тамбовской обл . ВВС 
призван 27.09.1939 г. Старо-Юрьевским 
РВК Тамбовской обл 

---- В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. роты 
110 мотостр. полка , 51 мотостр. полка 
Западного фр-та; 

- с 02.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. роты, нач. полковой 
школы, зам.ком-растр. б-на 117 стр. дивизии Кали
нинского фр-та; 
- с 01 .44 г. по 02.44 г. - зам.ком-растр. 6-на 358 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-1 а; 
- с 07.44 r. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 5 1 гв. стр. диви
зии 1 Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 
Ранен: 2.09. 1941 г. (тяжело) в бою при обороне r. Смо
ленска: 8.03.1942 г. (тяжело) в бою при обороне r. Плос
кошь Калининской обл; 8. 10.1943 г. в бою за г. Невель 
Псковской 0611 .; 22 02. 1944 г. в бою за г. Витебск; 
6. 12. 1944 г. в боJО за г. Любава. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
Н\.1ей".". 
Из наградного листа: "8 боях при прорыве обороны 
nроrивника в районе р. Вен 1 а Ли rовской ССР и после
дующих боевых операциях с 5. 1 О. 1944 г. к-н Колпаков 
В. С. всё время находипся в боевых порядках стрелко
вых рот умело маневрируя батальоном, в результате 
чего батальон за один .аень 6оёв при ма11ых по те,:жх 

и 
продвинулся вперед до 25 км При контратаках про
тивника лично сэм руководил боем при их оrражении. 

Особо тов. Колпаков В С. отличипся при отражении 
б контратак фашистов южнее местечка Триwкяй. где 
было уничтожеkо до 150 немецких солдат, благодаря 
его личному героизму, правильному и умелому руко

водству подразделениями своего батальона .. . 
Командир 154 гв. стр. полка rв. м-рПономарёв". 

КОЛЧАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 r. в д. Машта1<111 Очерскоrо р-на Перм
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 r. по 05.45 r. - орудийный номер 32 гв. мин. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Кады-Кассы Сундырского 
р-на Чувашской АССР. ВВС призван 2.01 . 1945 г. Сун
дырским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный 
номер 549 rауб. арт. полка 224 гауб. арт. бригады; 
203 противотанк. арт. бригады 1 Дальневосточногофр-rз. 
Ранен и контужен 15.09.1945 г. на 1 Дальневосточ
ном фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ", "За победунадЯпониейn. 

КОЛЬЦОВАРКАДИЙНИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в д. Нижней Моркинского р-на Мариtl
ской АССР. ВВС призван 3.09.1941 г. Моркинским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с08.42г. по 08.43 г. -ком-р взвода 23отд. стр. брига· 
ды 325 стр. дивизии 2 уд. арм. Волховского , Калинин -
ского фр-ов; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - нач. развед. дивизиона 893 арт. 
полка 325 стр. дивизии 2, 3 белорусского фр-ов. 
Ранен 19.01 .1944 г. в бою на 2 Прибалrt1йскомфр-те . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды). 
Отечествеr~ной войны 11 степени, медалями: "За взятие 
Кенигсберга". •·за победу нэд Германией. " 

КОЛЬЦОВА (ШЕЛЕСТОВА) МАРИЯ ДЕМЬЯНОВНА 
Вольнонаемная Род. в 1921 r: в с. Верх
ние Свечняки Кашарского р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 25.06.1941 г Ка
шарским РВК Ростовской обл. 

• В боях участвовала: 
~ - с 06.44 г по 05 45 г - повар 

Награждена медалями· "Зэ Отвагу" "За 
победу над Герман11ей . •·. 

КОЛЯДА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на 2 ст Род в 1918 г. в с Чумахи Томаковско1 о р-на 
Дt~епропеrровской обл. 
В боях учасrвовал : 

- с 08.45 r по 09 45 r - ком-р отдеnения 62 мopcto.oro 
поr ран11чно1 о отряда 

Награжден медаnью "За победу над Яnпнией" . 
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КОЛЯДА МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Весёлый Колюженского 
р-на Орджоникидзевскоrо края. ВВС призван в ию~1е 
1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - шофёр 108 отд. танк. бриrады 
9 танк. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ~за 
Orвary", "За боевые заслуги". "Зэ nобедунадГерманией ... ". 

КОМАР СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 986 стр. полк 230 стр. дивизии. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ·•. 

КОМАРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Mn. л-т. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 2.05.1942 r: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г - стрелокЗ 1 стр полка 87 стр. 
дивиз"1и Северо-Кавказсkого фр-та: 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 75 стр полка 
31 стр. дивизии 46 арм. Южного фр-та; 
- с О 1 .44 г. по 07 44 r. - ком-р отделения 75 стр. полка 
31 стр. дивизии 46 арм. Степного фр-та; 
· с 07 .44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 51 стр полка 
93 стр. дивизии 57 арм . 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в ноябре 1943 г. на Южном фр-те; 11. 04. 1945 г. 
(тяжело) в Венгрии. 
Награжден медалями; "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... " . Имеет 5 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за о mt11чные боевые действия при 
овладении городами Румынии и Венгрии. 

КОМАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Cr. с-1. Род. в 1913 г. в г. Брянске. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 08 .42 г. - ст. радист, пулемётчик Орлов
ского бронетанкового учи.пища. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией . ". 

КОМАРОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в с. Анновка Петровского р-на 
Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 170 отд. раз
вед. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . " . 

КОМАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 69 стр. полк 97 стр. дивизии, 
143 стр. полк 224 стр. дивизии, J 34 стр. полк 34 crp, 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КОМАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 r. -наводчик орудия 144 стр. полка 
и 956 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

КОМАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р . Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 3.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 r. - nротивотанк. батарея 1 отд. nро
тивотанк. дивизиона 103 стр. бригады Северо-Кавказ
ского фр-та: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - адъютант старший 42 отд. ис
треб. противотанк. дивизиона 216 стр. дивизии 4 Ук
раинского и 2 Белорусского фр-тов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 и llсте
nени, медалями: "За оборону Кавказа", ··за победу11ад 
Германией ... ". 

КОМАРОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - 66 сан. эnид. лаборатория Се
веро-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОМАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Колобова По· 
шехонского р-на Ярославской обл. ВВС 
призван 15.01.1943 г. Пошехонским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - радиотелеrрафисr 

------ 41 О отд. 6-на связи. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевь1е заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина'', "За победу над Германией ... " . 

КОМАРОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 



В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 07.41 г. - 331 стр. nолк 100 crp. дивизии 
1 Белорусскогофр-1э. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

КОМАРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
ст. с-т: Род. в 1922 г. в с. Троица Богородского р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - дисnеТ'iер по перелетам 
35 штурмового авиаполка. 
Награжден медалью "За победу 11ад Германией ... ·•. 

КОМАРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род . в 1926 г. в с. Орск Мошковского р-на Ново
сибирской обл . В ВС призван 1 . 11 .1943 г. Мошков
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 01 . 09.44 г. по 16.09.44 г - автоматчик Управления 
52 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 16.09.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОМАРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11 .44 г. - 35 зап . стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

КОМАРОВПРОКОПИЙ(ПРОХОР)МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. c-r. Род. в 1922 г. в с. Целинное Целинного р-на Ал· 
тайского края. ВВС призван 15. 12.1941 г. Тогульским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
·с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения связи 712 отд. 
истреб. противотанк. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 712, 
959 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуг111", "За победу 11ад Германи
ей ... ". 
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КОМАРОВА (ТОКАРЕВА) АННА МАКСИМОВ НА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. в r. Майкопе Краснодар
ского края. 

и 
В боях участвовала: 
· с 12 42 r. по 05.45 г. - официантка 1 минно-торпед
ной авиадивизии Черноморского флота, 712 авиабэ
зы ВВС Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

КОМАРОВАЕВДОКИЯИВАНОВНА 
---- Мл.л-тм/с. Род. в 1912 г, вс. Самарское 

Самарского р-на Ростовской обл. В ВС 
призвана 8.08. 1941 г. Майкопск111м ГВК 
Краснодарского края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

,._-'-"-_._. ..... - с 08.42 г. по 05.45 г:. - ст. медсестра 
16 отд. мед. сан. б-на 31 стр. дивизии 

1,2,3, Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: "За Отвагу" (дважды}, "За обо
рону Кавказа", ··за победу над Германией."". Имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
г. Кишинева, на Сандомирском плацдарме и при взя
тии многочисленных населенных пунктов Европы. 
Из наградного листа: "Старшая медсесrра 16 отдель-
1-юго медико-санитарного батальона 31 стр. дивизии 
мл. лейтенант Комарова Евдокия Ивановна -хорошо 
подготовленный специалист. В наступательных опе
рациях дивизии проявила себя только с хорошей сто· 
роны. При приёме раненых тов. Комарова Е. И. свое
временно развертывала о rдепения мед взвода и все

r да размещала раненых уютно и в соответствии с 
требованиями инструкций. Проведено 1981 операций 
и очень большому количеству раненых оказана не
отложная медпомощь. Она лично постоянно проявля
ет материнскую заботу о раненых, не считаясь с опас
ностью и усталостью. В работе проявляет самоотвер
женность, чуткость и высокую требовательность к под
чинённому медперсоналу. 
За самоотверженную работу по оказанию медицин
ской помощи раненым и больным и проявленную при 
этом доблесть и мужество тов. Комарова Е. И. заслу
живает правительственной награды ордена "Красная 
Звезда". 

Ком-р 16оrд. медик.о-санитарногоб-на 
к-нм/с Рашкевич. 9 марта 1945 r. ". 

КОМАРОВА ЛИДИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Л-r м/с. Род. в 1919 г. в г Тюмени ВВС 
призвана 17.04. 1942 г. Ашхабадским ГВК 
В боях участвовала: 
- с 03 45 r по 05.45 г. - фельдшер 194 ме
дико-санитарного б-на 5 танк. корпуса 
1 Украинского фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Гер
___ ....., ман111ей .. " 

КОМАРЬ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г в с. Веселое Белореченского 
р-на Краснодарского края ВВС призван 1 09. 1941 г. 
Красно~ вардейским РВК Краснодарского краn 
В боях участвовал : 
. с 09.41 г по 05 44 r - с1рело1< 35 ээ11 crp полка. 
Награжден меда11ью "За nобсщу над Германией . " 



5•2 
КОМИССАРОВА ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 r. по 05.45 г. - прачка полевого передвижно1·0 
госпиталя №21324. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОМЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - 255 стр. полк 17 заградитель
ного отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОМОЛЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вс. Чащино Шапкинско
rо р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р танк. взвода 
55 танк. полка Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 12 .41 г. - ком-р огнеметной 
команды 252 стр. дивизии Калининского 
фр-та; 

-с05.42 г. no09.42 г. - ком-р пул. арт. ротьt 31 пулемет
ного арт. б-на 74 укреп. р-на Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. -ком-р мин . роты, пом. нач. шта
ба 182 гв. стр. полка 62 ге. стр. дивизии 2 и 3 Украин
ского фр-ов. 
Ранен: 3.07 1941 г. на Западном фр-те; 23. 12 1941 г. 
(тяжело) в наступательном бою на Калининском фр-те; 
15 . 1 О.1943 г. в оборонительНЬ!Х боях на 2 Украинском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
взятие Будапешта", "За взятие Вены" , "За победу над 
Германией ... ". Имеет 1 О благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевь1е действ111я 
по окружению немецких войск в р-не Звенигорода, за 
Корсунь-Шевченковскуюоnерацию, за форсирова1-1ие 
р. Днесrр и освобождение г. Бельцы, за взятие Буда
пешта и других городов Венгрии , за освобождение 
Вены и других городов Австрии. 

КОМОНИКИН СЕРГЕЙ дАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в \ 908 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОМПАНЕЕЦ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
С-т Род. в 1900 г. в с. Федоровка Влад\llмирского р-на 
Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. -стрелок 65 от.ц. мотостр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией."". 

КОМПАНИЕЦ ГЕОРГИЙ ТИТОВИЧ 
Мл л-т. Род в 191 О г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06. 194 \ r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r по 07.42 г. - ком-р роть1 587 стр. ПОJ1Ка 
212 стр. дивизии 40 арм Юго-Заnад11ого фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . ". 

КОМПАНИЕЦ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Ново-Минской Ново
Минского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1 О. 11 . 1939 г. Ново-Минским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 10.41 r. - водитель 280 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОМПАНЧЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Садки Тельмановского р-на 
Сталинской обл. В ВС призван 23.04. 1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -ком- расчета 120-мм миноме
тов 227 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОМЫШКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
• с 05.44 r. по 05.45 г. - 1053 арт. полк 414 стр. ДИВ\llЗИИ. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОНАКОВ АР КАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ананур Сернурского р- на 
Марийской АССР. В ВС призван 15.09. 1944 r. 
В боях участвовал: 
-с09.44г. по01.45 г. - стрелок 1263стр. полка 381 стр 
дивизии. 

Ранен 14.01 .1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями : "За боевые заслуги". "За победу нац 
Германией".". 
Из наградного листа: "Пулемёrчик 1263 стр. полка 
381 стр. дивизии рядовой Конаков Аркадий АндРее· 
вич участвовал в боевых действиях с 1О.09_ 1944 г. по 
14. О 1. 1945 г. Получил тяжелое сквозное осколочное 
ранение правого плечевого сустава с раздроблени· 
ем правой лопатки и поверхностного правого плече
вого сустава. Ранение подтверждается справкой №841 
от 09. 04. 1945 г .• выданной военным госпиталем 
№ 1665, расположенным в городе Казани. В результа
те ранения признан инвалидом 11/ группы. 
После выздоровления был уволен из рядов Советской 
Армии со снятием с воинского учета и направлен в 
Марийскую АССР в Сернурский РВК, где и проживал 
до 1956 года. 
С декабря 1956 года работает в автобазе No 12 Красно· 
куrского района Павлодарской области в должности 
шофёра. По работе характеризуется положительно. 
Вопрос о награждении согласован с местными совет
скими и партийными органами. 
Вывод: Достоин награждения медалью "За боевые 
заслуги". 

Краснокуrский райвоенком 
п/п-к Елrищев. f О мая 1967 r ". 

КОНАРЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1920 r. на х. Сухой Изобильненскоrо 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 15. 12 .1940 r 
Пригородным РВК Северо-Осетинской АССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 



В боях участвовал : 

-с06.4 1 г. по 12.41 r.- сапер 169 отд. стр. б-на; 
-с 1 2 .4 1r.по09. 42 г.- сапер 730 стр. полка: 
- с 09.42 г. па 12.42 г.- станковой пулеметчик 3 мо-
тостр. полка, 

• с 12.42 г. no ОВ.43 г.- стрелок 48 стр . полка; 
. с 08.43 г. по 05.45 г.- зав. склмом №5199 ПОДВИЖНО· 
го госпиталя. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За взя
тие Кенигсберга" , "За победу над Германией .. " 

КОНАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r. на х. Сухой Изобильненского р
на ставропольского края. В ВС призван 15.03.1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 818 стр, полка . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

КОНДАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в г. Свердловске. ВВС призван 
23.06.1941 r. Кагановичским РВК г. Молотова 
В боях участвовал: 
· с 12.41 r. по 07.42 г. - нач. арт. снабжения 439 отд. 
саперного б-на 373 стр. дивизии 39 арм. Капининско
го фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... " 

КОНДРАКОВ НИКОЛАЙ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 14.09.1940 r: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 r: no 05.42 г. - дивизионный телефонист ка
бельно-шестовой линии 271 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОНДРАКОВААЛЕКСАНДРАИЛЬИНИЧНА 
Род. в 1922 г. в с. Апанасенковское Апана
сенковского р-на ставропольского края. 
В боях участвовала: 
• с 04 42 г. по 05.45 r. - радиотелефонист 
50 отд. 6-на связи. 
Награждена медалью "За победу над Гер

манией"" . 

КОНДРАТЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Мл. c -r . Род. в 1923 r. в ст-це Пластуновской Красно
дарского края . ВВС призван в 1942 г. Махачкалинским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- 1<ом-р отделения 42 nогран. полка. 
Награжден медалями: "За боевые зacflyrи" , "За по
беду над Германией ... ". 

КОНДРАТЕНКО ПАВ ЕЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 1 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r: по 09.41 r. - стрелок 66 стр. полка 61 стр. 
дивизии 63 стр. корпуса 21 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией 
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КОНДРАТОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в Готвальдском р-не Харьков
ской обл . 
В боях участвовал: 
·с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 658 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией "" . 

КОНДРАТЬЕВАПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в г. Ростове-на-Дону. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - нач. спец. группы 
1985 авиасклада Запмного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - нач. оперативного 
учетного отдела головного авиасклада 

№19851возд. арм.Заnадного, 6елорусскогофр-тов. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы·•, За взя
тие Кенигсберга·· , "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " .. .Политически развит. 
Партии Ленина-Сталина предан. Дисциплинирован. 
Требователен к себе и подчинённым. Со своими слу
жебными обязанностями справляется. Квалифициро
ван. Инициативен и энергичен. В боевой обстановке 
ориентируется быстро, принимает правильные реше
ния, мужественен и хладнокровен. Командирские и во
левые качества хорошие ... 

Начальник головного авиа склада № 1985 
интендант 3-го ранга Лужковский, 

Военком головного авиа склада политрук Диденко ''. 

КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Девица Семилукского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 545 apr. полка 4 авто
транспортной базы 65 1 б-на аэродромного обслужи
вания. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

КОНДРАТЬЕВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в с. Дурасовка Кондольского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
·с 05.02.42 г. по 26.02.42 г. - стрелок 63 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОНДРАШОВ ЕВ ГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1927 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с \ 1.44 г: по 05.45 г ·снайпер 18 отд. школы снайпе
ров. 

Награжден медалью "За победу над Германией " 

КОН ЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой.Род.в 191 1 ~ 
В боях участвовал: 
с 08 42 г. по 02.43 1 - боец партизанского отряда 

"Народные мстители" 
Награжден медалью 'За победу над Германией .. ," 



КОН ЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Птичье Изобильненского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 1.12.1941 г. 218 
авиаотрядом Северо-Кавказской авиаrруппы Северо
кавказского фр-та. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 03.43 г. - авиатехник 8 отд. авиаполка 
Гражданского воздушного флота Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 03.43 г по 05.45 г. -авиатехник 97 отд. авиаполка 
Граждаt-1ского воздушного флота Центрального, 2 При
балтийского фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа". "За победу над 
Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Авиамехаником 3-й эс
кадрильи 97 отдельного авиаполка ГВФ лейтенант Ко
нев Г.П. работает с апреля 1944 r. Скромность иглу
бокое знание своего дела с первых же дней создали 
ему авторитет среди личного состава подразделения. 

Лётчики с большим удовлетворением летают на са
молётах, подготовленных тов. Коневым Г П .• которые 
не имели случаев отказа. 

В период освобождения Латвии и ее столицы Риги он 
готовил самолёты, которые совершили 1540 боевых 
вылетов, нанесли большой урон противнику и спасли 
сотни наших бойцов и командиров. 
Как командир, он подаёт пример мужества и боевой 
работы своим подчинённым ... 

Командир 3-й авиаэскадрильи с1. л-т Рыжков. 
2З.01.1945r ". 

КОН ЕВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Н-Славка Ильинского р-на 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 01.44 г. - стрелок 417 стр. полка. 
Ранен_ 

Награжден медалью ··за nоб~ду над Германией ... ". 

КОНЕВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в д. Степановской Вельского р-на 
Архангельской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Вель
ским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - санинст
руктор 157 отд. авт. сан. роты. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

КОНЕНИКО КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - 5 возд. арм. 2 Украинского 
фр-та. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ··. 

КОНИЩЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
П-т. Род. в 1917 г. 

В боях участвовал : 
- с 08 41 г. по 09.41 г. - t 053 стр полк 300 с rp. ДИВИЗИ\11 
6арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

конке АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Коровина. 
В боях участвовал: 
- с 07 42 г. по 11 .44 г. - сапер 24 Уnравпения оборони
тельного строительства. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

КОННОВ ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в с. Ельховка Серги
евского р-на Куйбышевской обл. ВВС при
зван 1. 1 1. 1941 r. Челябинским ОВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 05.45 г. - военком, зам. нач. 
и нач. отдела кадров 6 арм. Юго-западно

- ..... ....,-.... го, 1, 3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 15.07 .1943 г. при сопро

вождении автоколонны в период преследования фа
шистов в р-не г. Изюма Харьковской обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", '"Красное 
Знамя", Отечественной войны 1 степени, медалями: ''За 
победу над Германией ... ··. 
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КОННОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т Род. в 1922 г. в г. Фролове Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 05.45 г. - наводчик 26 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОННОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1912 r. в г. Сергиевске Сергиевского р-на 
Куйбышевской обл. ВВС призван 22.04.1942 r. Безы· 
менским РВК Куйбышевской обл. 

Участник обороны Кавказа! 



в боях участвовал: 

- с 10.42 г. no 02.43 г. - пом ком. полка по тех части 
294 стр. полка 19 стр. бригады войск МВД Северо
кавказского фр-та. 
Награжден: орденом '"Красная Звезда", медалями: ··за 
оборону Кавказа", "За победу над Германией .. " 

КОННОВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с . Визовка Вяземского р-1-1а 
Сталинградской обл . ВВС призван 23.08. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. no 10.4 1 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. " 

КОНОВАЛЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1924г. вст-це Кореновской Коренов
скоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
. с 05.42 г. по 05.45 г. - медсестра 383 отд. противо
танк. б-на Северо-Кавказского ФР· та. 
Награждена медалями: "За Отвагу'', "За боевые за
слуги", ··за победу над Германией .. . " . 

КОНОВАЛОВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Соснина Горьковского р-на Ом
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - ав1оматчик 254 бригады мор
ской пехоты. 

Награжден медалями ; "За боевые заслуги" , "За побе· 
ду над Германией ... ". 

КОНОВАЛОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -автоматчик 341 полка НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Японией'". 

КОНОВАЛОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г.. - телефонист 2 истреб. авиаполка. 
Награжден медалью: "За победу над Германией."". 

КОНОВАЛОВ ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
. ..----- П/п-к . Род. в 1907 г. в г. Чистяково сталин

ской обл. В ВС призван в октябре 1929 г. 
Таганрогским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г.. ·инструктор полит. 
отдела 22 танк. бригады 6 танк. корпуса 
Западного фр-та: 

- с 09.42 r. по 01.43 г. - военком; 
- с 01.43 r. по 03.45 г.. - зам . ком-ра по полит. части , 
нач. полит. отдела 100 танк. бригады 6иЗ1 танк. кор
пусов Западного и Воронежского фр-тов , 
Контужен в сентябре 1942 г. в бою под г. Ржевом. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя··. Отечествен
~ой войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы··, 
За победу над Германией ... ··. 
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КОНОВАЛОВВЛАДИМИРСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 03.42 г. по 05.45 г. -телефонист746 отд. б~1~а связи. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... " . 

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Раздольное Тарумовскоrо 

р-на Грозненской обл. 
В боях участ13овал: 
- с 07.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 138 стр. полка. 
Награжден: орденом "'Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

КОНОВАЛОВИВАНСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
• с 03.43 г. no 05.45 г.- стрелок 519 отд. автороты 
213 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " 

КОНОВАЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. е 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.43 г. - 109 гв. стр. полк 37 гв. стр. 
дивизии . 

Награжден медалью ''За победу над Германией .. " . 

КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 r. - стрелок 75 стр. полка 573 стр. 
дивизии Ленинградского, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен: 21 . 10.1943 г. при форсировании Днепра ; 
15. 06. 1944 г в бою 11ри освобождении г Ленинграда ; 
6.03.1945 г в бою в Восточной Германии 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией. " 
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КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Гл. ст-на Род. s 1926 r. в r. МС:!йкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 20.0d 1943 г Майкопским 
гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
в боях У'fОСТВОВЭЛ: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. • рулевой сигнальщик на малом 
охотнике Потt.1иской охраны водного р-на 
Нагрnжден медам1ми: "За оборону Кавказа", "За по· 
беду над Германией ... ". 

КОНОВАЛОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. на х . Хлебод\11-
рово Лаб\llнского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 22.05. 1944 г Лабин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 t .44 г по 05 45 r - ст. радио rАле1 ра-

• фист 188 арт. бригады: 1907 арт полка 
2 Прибалтийского фр-та. 

Награжден медалям11: "За Отвагу·. "За победу над Гер· 
манией " 

КОНОВАЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл л-1. Род . в 1924 г в д. Петехино баrрадского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 r. no 06 44 г. - ком-р взвода 11ешей разведки 
28 зап. офицерского полка резерва 1 Украи1jскоrо 
фр-та; 

- с 06.44 r no О 1 45 г. - ком-р nулеметноrо взвода. ~<ом· р 
взвода пешей ра31:!едки 1144 стр полка 340 ctp. диви
зии 1 Украинского фр-1а. 
Ранен 11 01 .1945 г 
Награжден медалью "За победу ttaд Германиеtt .:·. 

КОНОВАЛОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой Род в 1925 r 
В боях участвовал : 
- с 07 43 г по 03 45 1. - сапер 188 оrд. саперного б-11а 
5 танк корпуса . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОНОВАЛОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призвана 15 04. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях учаотеовала: 
- с 08.45 г по 09 45 г - старший шофер 46 авто rранс· 
портного полка. 

Награждена медалями: "За победу над Германией .. :, 
"За победу над Японией''. 

КОНОНЕНКО ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 r в с-. барсуки Невинномысского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала : 
- с 01.42 г. по 08 43 r ·разведчик партизанского ot· 
ряда №10 Приграднинскоrо р-на Ставропольского 
края. 

Награждена медалями · "Пор1 изану Великой Отече
ственной войны", ··за победу над Германией ... " 

КОНОНЕНКОНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 r. в с Ново-Сароватка Сумского 
р-на Сумской обл 
В боях участвовал: 
- с 06 41 г по 05 45 r. • шофер 201 б-на аэродромного 
обслуживания 2 Украинского фр· та. 
Награжден медат1ми ·33 боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОНОНЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
П-к. Род. в 190 1 г. в с. Лиман Ипатовскоrо р-на Орд· 
жоникидзевского края. ВВС призван в декабре 1918r: 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. no 05.42 г • ком-р 238 кав. полка 77 кав 
дивизи11; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. ·зам. ком-ра дивизии; зам. ком
ра дивизии по тылу 61 каs. д11визии 4 rв. корпуса 
Награжден: ордена мн: "Красное Знамя". Отечествен· 
ной войны 1 стеnе1iи, медалями: "За оборону Стали11-
rрада" "За победу над Герман~tей - • 

КОНОНЕНКО ЯКОВ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой Род в 1904 r в с. Еремеевка Глобинскоrо 
р-на Полтавской об11. 
В боях участвовал : 
• с 03.44 r. по 05,45 г. - стрелок 309 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией" ". 

КОНОНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Мл. с-т Род. в 1924 r нз с1 Пш111пек Фрунзенской обл 
Киргизской ССР 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г по 05 45 r. - 1<ом-р отделения 61 c'rp. ДИВi1· 
зии 234 оrд. зап. стр. полка. 
Награжден •1едалью "За победу над Германией ... " 



канонов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 191 З г. в ст-це Тбилисской Тбилисского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 10. 10. 1938 r: Ряж
СIСИМ РВК Рязанской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал: 

. с 07.41 г. по 04.42 г. - зав . делопроизводством 2 отд. 
nонтонно-мостовоrо б-на Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

КОНОНОВВАСИЛИЙАНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05 45 г. - ком-р отделею1я 485 зен -арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

канонов МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в д. Киреевке Стрелецкого р-на 
Курской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 4арт. полка 28 мо
тостр. бригады. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Отечественной войны 11 степени, медалью "За победу 
надГерманией ... ". 

канонов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Пскове. В ВС призван 
15.08.1943 г. Свердловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 137 стр. полка НКВД 
Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОНОНОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Родниковской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.04.1943 г. Май1<:оnским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-с08.44г. no 05.45 г. - ком-рстр. взвода 466стр. пол
ка 125 стр. дивизии Ленинградского. 3 Белорусского, 
1 Украинского фр-ов. 
Ранен 18.01.1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобо)t.дение Праги", "За победу над Германией .. . " 

канонов ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Крас11одарского края В 
ВС призван 15.02.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. no 05.45 г. - ком-р отд водителей 356 б·на 
аэродромного обслуживания 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " 

канонов СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r: в г. Макеевке Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
-с04.42r.по07.42г. -10стр полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией . 
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КОНОНЮК ПАВ ЕЛ ИЛЬИЧ 
С- г. Род. в 1912 г. ее. Пасынки Бельского р-на Гроднен
ской обл. ВВС призван 5. 12. 1941 г. Ивановским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 42 г. по 02.45 г. - 721 зен . -арт. полк 14 отд. зен. 
дивизии. 

Ранен 20 февраля 1945 г. 
Награжден медалями: "За боевь~е заслуги" , "За побе
ду 11ад Германией .. . ". 

КОНОПЛЕВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1926 г. в с. Чонки Коломенского р-на 
Московской обл. ВВС призван 8.10.1944 r: Ленин
ским РВК Карагандинской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02 .45 r. по 05.45 r.- радиотелеrрафист 24 отд. полка 
связи 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией. "". 

КОНОПЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Л·т. Род. в 1913 г. в г. Чите Читинской обл . 
ВВС призван 15. 10.1935 г. Свердловским 
гвк. 
Учас-rник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 03.44 г. - механик-водитель 
53 танк. бригады 3 танк. арм. 1 Украин

...___~- ского фр-та; 

- с 03.44 г. по 03.45 г. - курсант 14 отд. У4ебно-фронто
воготанкового полка 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 547 стр. пол 
ка 127 стр. дивизии . 
Ранен: 4.03.1944 г. (тяжело) в бою за освобождение 
д. 6елогородки; 18.04.1945 г. в бою за взятие г. Кот
бус. 
Награжден медалями: ''За освобождение Праги", ''За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

коноnлин ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r: в r. Нижнедевицк Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.45 г. ·шофер 38 отд. зен . -арт. б-на . 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. " . 

конах МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Киеве. 
В боях участвовал: 
. с 01.42 г. по 11.44 r. - пулеметчик 1145 стр. полка: 
215 стр. полка 353 дивизии . 
Ранен. 

Награжден медалью ''За победу над Германией .. '' . 

КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 r. вс Липлейка Иссинского р-на Пен
зе11ской обл 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 09.42 г. - наводчик 712 истреб противо· 
rанк apr. полка . 

Награжден медалью ''За победу над Германией . " 



КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в д. Галанино Судоrодскоrо р-на 
Владимирской обл. ВВС призван 28.09.1938 г. Моск· 
ворецким РВК г. Москвы. 

Участник боев нар. Халхин- Гол (1939 г.) ! 
В боях участвовал: 
• с 06.41 r. по 01.42 г.· укладчик парашютов 37 и 
38 авиаполка 100 авиабригады Юго-западного фр-та; 
·с 01.42 г. no 05.42 г. -укладчик парашютов 750 авиа
полка. 

Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

КОНСТАНТИНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
К·н. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 25.08. 1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

~~~~ - с 04.42 г. по 05.42 г.- ком-р стр. взвода 
633 стр. полка 157 стр. дивизии 44 арм. 
Крымского ФР· та; 
- с 08.42 r. по 11.43 г. - ком-р взвода про

тивотанковых ружей 873 стр. полка 276 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 
-с 11.43 г. по 07.44 г.- ком-р стр. роты 873 стр. полка 
276 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
·с 10.44 г. по 05.45 г. • ком-р роты 318 отд. арм. штраф
ной роты 1 rв. арм. 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 18.05.1942 г. в бою на Крымском фр-
1е; 29.07.1944 г. (тяжело) в бою на 1 Украинском фр
те; 4.05.1945 г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией ... ". 

КОНСТАНТИНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Казанка Белозерского р-на 
Чкаловской обл. ВВС призван 1.01.1942 г. Белозер
ским РВК Чкаловской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 r. ; с 07.43 г. по 09.44 г. , с 11 .44 г. 
по 05.45 г. - ком-р взвода; нач. топ. службы 787 арт. 
полка 252 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Сталинrрада". ··за взятие Вены·· . 
"За победу над Германией ... ". 
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КОНСТАНТИНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Буаухта Эльтонского р-на 
Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 259 отд. танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КОНСТАНТИНОВАЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - 58 стр. полк 23 арм. Ленинград· 
ского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ."". 

КОНСТАНТИНОВИЧ АННААНДРЕЕВНА 
Рядовой . Род. в 1896 г. 
В боях участвовала: 

- с 06.43 г. по 10.43 г. - медсестра №5351 эвакуацион
ного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией."". 

КОНЦЕДАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Чудовка Семилукскоrо р-на 
Воронежской обл . ВВС призван 2.01 1944 г. Семилук
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 r. по 05.45 r. - воздушный сrрелок 904 штурмо
вого авиаполка 300 авиадивизии 1 Белорусского фр-та 



Награжден медалями: "За Отвагу'', "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией" . ". Имеет бл~годэрность от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия при взя

тии г. Лодзь. 

КОНЧАРЕНl<О ЛЕОНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Р51довой. Род. в 1902 г. в с. Унароково Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. 
Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 r. - стрелок 631 арт. дивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германие1~ .. " . 

КОН ШИН АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в ст-це Старо-Леушковская Ново
Леушковского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
5.09. 1941 г. Новоминским РВК. 
В боях участвовал: 

·с 10.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты, зам ком-ра 
шrрафной роты, ком-р гужетранспортной роты 40 арм. 
резерва офицерского состава и 340 стр дивизии Во
ронежского фр-та; 
-c07.43r. по 08.44 г. -ком-р роты офицерского соста
ва 340 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
·с 08.44 г. по 05.45 г. - комендант 40 арм. 2 Украинско
го фр-та. 
Контужен: в феврале 1943 г. в бою под г. Старый Ос
кол: 4.01 .1 944 г. (тяжело контужен и ранен) в бою под 
г. Сикео, Венгрия. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ''30 
победу над Германией ... ". 

КОНЫШЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Красноуфимске Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 03.44 r. - разведчик 8 гв. арт. попка: 
· с03.44 г. по 05.45 r. - разведчик 1242 гауб. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью •·за победу над Герма1-1ией ... ". 

КОНЫШЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. c-r. Род. в 1915 г. в г. Ульяновске Куйбышевской 
обл. В ВС призван в июне 194 1 г. Симферопольским 
гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. ·авиационный моторист 36 спе
ц11альных авиамастерских Черноморсжого флота 
Награжден медалями : "За оборону Кэвказа" , "За по
беду над Гермаf-1ией ... ". 

КОНЫШЕВА АННА ИВАНОВНА 
Сr-на м/с. Род. в 1919 г. в с. Крапивное Дмитриевско
го р-на Киевской обл. В ВС призвана 22.06.1941 г 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-медсесrра 80 стр. полка. 
Ранена. 
Награждена медалью "За победу liaд Германией. " 
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КОНЯНИНА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой Род. в 1925 r в Брюховецком р-не Красно
дарско1·0 края. 

В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист Управления 5 возд. 
арм 

Награждена медалью "За победу над Германией . .. ". 

КОНЯ ХИНА АННА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1907 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - медсестра эвакуационного 
госпиталя №3228 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КОНЯШКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Новороссийске Краснодар
ского края. ВВС призван 22.06.1941 r. Майкопским 
ГВК Краснод<:~рского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940rr.}! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 88 горно-стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОПАЕВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в г. Тим Курской обл. ВВС призван 
5. 11 .1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
. с 02.42 г. по 12.42 г. - политрук взвода разведки 
77 морской стр. бригадь~ 19 арм. Карельского фр-та; 
• с 12.42 г. по 04.43 г. - ком-р стр. взвода 2 отд. стр. 
б-на 77 морской бригады Карельского фр-та; 
- с 04.43 г. no 08.44 г. - ком-р транспортного взвода 
2 ощ . стр . 6-на 77 морской бригады Карельского 
фр-та; 

- с 08.44 г. по 05.45 r. - нач. административно-хозяй
ственной части 341 стр. дивизии 19 арм. Карельского 
фр-та. 
Ранен 14. 10. 1942 г. в тылу врага при вь1nолнении бое
вого задания. 

Н аrражден: орденом "Красная Звезда''. медаш1ми: "За 
оборону Советского Заполnрья", "За победу над Гер
манией"". 

КО ПАЕВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рf!довой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4 1 г. no 08.42 г - стрелок 537 отд. стр. 6-Jia. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

КОПАСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
. с Об 41 г. по 10.42 г. - наводчик 171 арт полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

КОПЕЙКИНАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к Род в 1908 г. в д. Воробьеflо Даниловского р-на 
Ярославской обл В ВС призван в 1930 r .. 

Участник обороны Советского Заполярья! 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 r: -ст. инструктор, зам. 
нач. полит. отдела охраны водного р-на 

Северного флота; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. -зам. нач. по полит. 
части отдела вспомогательных судов и 

гаваней тыла Северного флота. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", 

"Красное Знамя", медалями: "За боевые заслуги". "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ". 

КОПЕЙКИНАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - стрелок 128 стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

КОПИЛОВНИКОЛАЙАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 07.42 r. - стрелок 299 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КОПНИЧЕВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. ед. Криводино Грязовецкого р-на 
Волгоградской обл. ВВС призван 15.06. 1935 г. Ле
нинградским ГВК. 

Участник обороны Одессы, Севастополя 
и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - воздушный стрелок-радист 
3 авиаэскадрильи 40 авиаполка ВВС Черноморского 
флота; 
- с 11.43 г. по 05.45 г: - нач. связи 3 авиаэскадрильи 
40 авиаполка ВВС Черноморского флота. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда··. "Красное 
Знамя", медалями: "За оборону Севастополя", "За обо
рону Одессы", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией."". 

КОПОТИЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой.Род. в191 1 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 1942 г. - стрелок 2 стр. полка 37 стр. 
дивизии. 

Награжден: медалью "За победу над Германией ... ". 

КОПСАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в i925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. -41 мотостр. б-н 239 стр. полка 
27 стр. дивизии 26 арм. Карельского фр-та: 19 арм. 
2 белорусского фр-та. 
Н агражден медалью "Зэ победу над Германией."" . 

КОПТИЕВСКИЙ ПАВ ЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. no 07.44 г. - стрелок 338 отд. гв. штурмовой 
роты. 

Награжден медалью За победу над Германией "." 

КОПТИЛОВ АНДРЕЙ ХАРИТОНОВИЧ 
П-к. Род. в 1907 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
2.1О.1929 г. Кореновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с05. 42 г. по 08.42 r. - ком-р стр. б-на 471 стр. полка 
73 стр. дивизии 24 арм . Южного фр-та; 
- с 09-42 г. no 08.43 г. - нач. штаба 1103 стр. полка 
328 стр. дивизии 18 арм. и 56 арм. Закавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 02.45 r. - инструктор нач. штаба отд. Че
хословацкой бригады 1 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 02.45 r. по 05.45 г - ком-р полка 865 стр. полка 
271 стр. дивизии 38 арм. 4 Украинского фр-та. 
Контужен 8 мая 1943 г. в бою в районе ст Крымской 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, Александра Невского, медалями: "За оборону Кав
каза", "За освобождение Праги", "За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики: 'Тов. Копrилов А.Х. за 
период исполнения обязанностей начальника шта
ба 7 103 стрелкового попка 328 стрелковой дивизии 
показал себя всесторонне грамотным, требователь
ным, дисциплинированным и энергичным команди

ром. Волевой и решительный. умеет мобилизовать 
личный состав на выполнение боевой задачи. В боях 
северо-восточнее города Туапсе в 1942 r. он умело 
управляп людьми полка в трудных горных условиях, 

проявив при этом смелость и мужество. Благодаря 
этому, пос. Шаумян был освобожден. 
В боях северо-восточнее r. Новороссийска в 1943 г. 
тов. Коптилов А.Х. обеспечил постоянное взаимодей
ствие подразделений полка в наступлении. При пере· 
ходе полка к обороне, он правильно организовал на
дежную оборону всех подРазделений полка, связь и 
боевое обеспечение ... 
Командир 1103 стрелкового полка майор Чепрунов, 

25 июля 1943 г. ". 



КОПУННИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 r. по 12.42 r. - стрелок 12 танк. полк 6 танк. 
дивизии 47 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОПЦОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. вд. Прорва Моршанского р-на Тамбов
ской обл. ВВС призван 21.01. 1943 г. Актюбинским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г no О 1.45 r. -мех. по приборам 4 1 отд штур
мового учебно-тренировочного авиаполка 2 возд. арм. 
1Украинского фр-та; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - механ111к по приборам 115 гв. 
истреб. авиаполка 7 гв. авиадивизии 2 возд. арм 1 Ук
раинского фр-та. 
Ранен в августе 1944 г. в бою за г. Перемышль. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуг1.1", "За осво
божде!-iие Праги", ''За взятие Берлина", "За победу над 
Германией."". 

КОПЫЛ ИВАН РОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Петропавловске-Камчатском . 
81Эояхучаствовал: 
·с 12.43 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 155 отд. б-на 
связи. 

Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

КОПЫЛОВА ЕЛ~ЗАВЕТА ФЕДОРОВНА 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в пос. Тихорут Куй тун · 
ского р-на Иркутской обл. ВВС призвана 
25.06.1941 г. Кущевским РВК Краснодар
ского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
-с 06.41 г. по08.42 г. -зав. мед. статисти
ческим отделом эвакуационного госпита-
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ля №3 198 56 арм Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. ·зав мед. статистическим ОlДе· 
лом хирургического полевого подвижного госпиталя 

№5201 46 арм . Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05 45 г. - ст. операционная сестра 79 отд. 
роrы медусиления 46 арм. 2, З Украинского фр-ов. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", "За оборо
ну Кавказа". "За победу над Германией .. . ••. 

КОПЫЛЬЦОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призеан 15.05.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - орудийный номер отд. зен . ди
визиона 242 стр . дивизии 165 отд. стр. бригады: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - санитар 165 отд. стр. бригады. 
- с 07.43 г. noOS.45 г. ·почтальон отдела контрразвед-
ки''СМЕРШ" 218 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", "За боевые 
заслуги" "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией ... ". 

КОПЬ/ТОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Можга Удмуртской 
АССР. В ВС призван 15.10.1932 г. Мож
гинским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с 05.42 г. по 09.43 г. - ком-р 114 загра
дительного отряда 46 арм. 
• с 01.45 г. по 05.45 r. - ком-р эскадрона 

4 про1 ивотанк. истреб.дивизиона 4, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен: в июле 1942 г.: 15.09.1943 г. (тяжело) . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" .", 

Копытов ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Владивостоке Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 253 отд. арм, 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

КОПЫТОВА (СИВОВИЛОВА) 
ВАЛЕНТИНАКОНСТАНТИНОВНА 

Мл л- r м/с. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.09.1943 г. Майкопским ГВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 09 43 г. по 05 45 r - медсестра 533 б·на аэродром
ного обслуживания 4 Украинского и 1 Белорусского 
фр-ов. 
Награждена медалями. "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией .. ". 

КОПЫТЦОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Крас11одарско1·0 края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г по 03.45 г - пулеметчик 54 стр. полка 24 стр. 
бригады 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. ". 



КОПЬЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

Мл. Por 1908r 
В боях участвовал: 
- с Об 4 1 r r10 05.45 r. - 522 полево1r1 подвижной госпи
таль 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

КОРАБЛ~ВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Ефр Род. в 1922 r в с. Сухая березка 6об
ровскоrо р-на Воронежской обл В ВС 
пр11звана 25.03.1943 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 05 43 r по 05 45 r - дальномерщик 7 зe-

-lolii8..--• 11итно-пулеметного полка. 
Нагрзждона медалью "За победу над Германией."". 

КОРБАНЬНИКОЛАЙФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Р щ в 191 R е г. Майкопе Краснодарского краq В 
ВС призеdн 15 09 1939 r ОрД)l(оникидзевским ГВК 
В боях участвовал : 
- с Об 41 г по 08 41 г - ком-р взвода протиеотс~нково:-~ 
артиллерии б57 стр. полка 216 стр. дивизии Северо
Заr~dд1юго фр-1 а . 
Контужен 23.08. 1941 г. в бою под г Велик11е Лук1r1. 
Нагрождон медалью "За победу над Германией . ". 

КОРбАНЬ (КАЛАШНИКОВА) НИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ВольнонаРмная Род. в 1925 г 
В боях участвовала: 
- с 09.43 · :10 11 4З г - медсестраэвакуэuионного rос
п~1таля №5456. 
Награждена медалью '"За победу над Германией."" . 

КОРБУТ ВЯЧЕСЛАВ МИХАИЛОВИЧ 
Ст. с-т Род в 1919 r в д. Кулаки Старо6инскоrо р-на 
Минскоиобn 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г по 09.45 г - пом . ком-ра взвода 394 стр. 
попка 

Нагрождон медалями: "За боевые зас11уги", "За побе
ду н щ Я11ониой". 

КОРГАШИ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Р r L 1914 
В боях участвовал: 

-с 11 4 >05.45 -174отд.~у..+::ееаятрансnортнаярота. 
Награжден медалью "За победу над Герt.д:т11ей .. . ". 

КОРЕЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-11 . POI\ в 1901 r 
В боях участвовал : 
с 09 11 r 110 1 О 42 r - 77 стр. дивизия 276 гв стр. 

полка. 

Наrраждон медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРЕНЦОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
М·Р Род [: НН2 r в с Рома~ .:>в Дзr•ржи1 "r.oro р-но 
Жи rомнрской обл. ВВС nризва115.06. 194 1 r. Дашков
ским РВК 8~1111111 JКОЙ обл 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и е-зятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 07 4 1 . по 02 42 r. - пом нач штаба минометного 
д~1ви.s~она 275 стр. див~1эии 9 арм. и 278 отд. стр . бри· 

rады Юго-Западного. Южноrо фр·ов; 
• <' 08 42 г по 08 43 г, - 1юч ш1аt5а 12 01д. дивизиона 
9 арм Северо-Кавкnзскоrофр-m; 
• с 1 О 43 г. по 03 44 г. - порвый помощник нач. ш rаба 
488 минометного полка Резерва Главного Командова-
11ия 4 Украинского фр- ra; 
с 09 44 r. по 05 45 г - пом . 1-~ач штаба 67 истрсб. 

про1ивотанкового арт. полка 38 истреб nротивоrанк. 
бригады 1 Белорусского фр-та. 

Ранен 17.02 1942 г. (тяж~ло) в бою за освобождение 
г. Сnавянска. 
Награжден: орденами : Отечественной войны 1 стьnс· 
ttи "Красная Звезда", мсдn11ям1" "За оборону Кавt:а· 
за", "За освобождение BapuJaeы • '"За взяТ\1е Бсрли· 
на", "За nобеду над Германией."". Имеет 4 блаrодар· 
носn1 от Верховного Главнокомандующего за отл~ 1чные 
боевые действия при прорыве обороны и овладен~1с 
городами Польш11 и Германии. 

КОРЕНЬ ПЕТР МОИСЕЕВИЧ 
М·р. Род. в 1912г. вr. Псков(' В ВСпр~1зван 1.12 1942 r 
Усть-Каменоrорск11м ГВК Восточно-Казахстанской 
обл 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12 44 г по 03 45 r - ком·р отд. мин . батареи 1 гв 
бригады 3 Украинского фр-1 а 
Тяжело ранен 11 .01 . t 945 r. в бою в Венгрии. на 3 Ук
раинском фр-те. 

Награжден: орденом Отечоствсннои войны 11 c1ene· 
ни медалями: '"За оборnну КавкАза'" "За победу над 

Германией."". 



КОРЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т Род. в 1914 r. в с1-це Михайловской Курrанин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.03. 1942 г. Барабашским РВК Приморс1<ого края. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 r. по 10.42 r. - ком-р отделения связи 1 отд. 
курсантского б-на 248 курсантской стр. бригады 
38 арм. Воронежского фр-та; 
- с 10.42 r. по 08.43 r. - ком-р взвода связи 1 отд. кур
сантскоrо стр. б-на 248 отд. курсантской crp. бригады 
60арм. Центрального фр-та. 
Тяжело ранен 26.08. 1943 г в бою на Центральном 
фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
nобеду над Германией ... •·. 

КОРЁГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 г. - наводчик 211 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОРЖ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ге. n/п-к. Род. в 1911 г. в ст-це Динской 
Пластуновскоrо р-на Краснодарского 
края. 

~~~~i:I В боях участвовал: 
·с 09.41 r. по 11.42 r. - ком-р взвода. ком-р 
батареи 312 стр. полка 26 стр. дивизии 
Северо-Западного фр-та; 

- с 11.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра отд 
истреб. противотанк. дивизиона 41 отд. лыжной бри
гады Северо-Западного фр-та: 
- с 03.43 г. по 07 .44 г. - ком-р 434 отд. истреб. проти
вотанк. дивизиона 319 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 

-с 07.44 r. по 05.45 r. - зам. ком-ра 171 истреб. проТ111· 
вотанк. арт. попка 18 истреб. nротиеотанк. арт. брига-
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ДЫ 2 nрибаЛТИЙСКОГО, 1 И 4 УкраинСКОГО фр-ов. 
Награжден : орденами: ··красная Звезда". Отечествен
ной войны 1и11 степени, Александра Невского, медаля
ми: "За освобождение Праги", "За победу над Германи
ей ... ", 4ехословацким орденом "Военный крест 1939 r.". 

КОРЖ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 r. 
В боях учасУвовал: 
- с 06.41 r. гю 05.42 r. - наводчик 268 арт. полка Южно
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРЖЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п~к. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. -294 стр. полк 97 стр. дивизии 
50 арм. 
Награжден медалью "За победу надГерманией .. . ". 

КОРЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1914 r. в с. Медведева Семеновского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 16.12. 1939 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08 41 r. по 07.42 г. - ком-р роты 45 ззп. стр. полка 
Центрального фр-та; 
- с 08.42 r. по 09.43 r. - ком-р роты противотанковых 
ружей 164 стр. попка 48 гв. стр. дивизии 2 Украинско
го фр-та 

Тяжело ранен 29.09. 1943 г. в бою при форсировании 
Днепра, 2 Украинский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Герма1·1ией ... ". 

КОРЖОВ ИЛЛАРИОН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. на х. бережном Белореченско
rо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - водитель 1 17 арт. по11кс~ Южно
го фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ''. 

КОРЖОВ ТИХОН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядо~ой. Род. в 191 З r. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 

- с 06 .4 1 г. по 08 42 1. • шофер 108 стр. попка, 1 17 ар1, 
полка. 

Награжден медалью "За победу 11ад Германией ... " • 

КОРЛИЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. Л· т. Род. в 1922 г . 
В боях участвовал: 

- с 05.43 r. r10 05.45 г. • 5 танк. полк. 
Н агражден медалью "За победу над Германией .. " 

КОРНЕВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 41 г по 02.44 r - 1З1 отде11ьный зе11итно-арти11-
лерийский дивизион Заnадно1·0 фр-1а . 
Награжден медалью "За победу нгд Германией ·· 
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КОРН ЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Кашино Кимовского р-на 
Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- пом. ком-ра взвода 4 nолка 
НКВД; 148 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма~1ией ... ". 

КОРН ЕВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. вд. Шубное Омутнинского р-на Ки
ровской обл. ВВС призван 22.12.1941 r. Омутнинским 
РВК Кировской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 10.42 r. - радист 645 стр. полка 202 стр. 
дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г.; с 04.43 г. по 03.44 г. - нач. ра
диостанции 457 стр. полка 129 стр. дивизии Брянско
го фр-та; 
- с 08.44 r. по 03.45 г. - нач. поста регулировщиков 
18 отд. дорожно-эксплуатационного б-на З арм. Бело
русского фр-та. 

Ранен : 4.10.1942r. в бою за г. Старая РуссаНовгород
ской обл" Северо-Западный фр-т; 1.03.1944 г. (тяже
ло) в бою за освобождение г. Рогачев Гомельской обл., 
Брянский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва
гу", "За победу над Германией .. . " . 

КОРНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1924 г. в г. Алма-Ате Казах
ской ССР. ВВС призван 4.09.1942 г. Арка
дакским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - ком-р орудия 
294 стр. полка 97 гв. стр . дивизии 5 гв. 
арм. 2 Украинского фр-та. 
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- с 07.44 г. по 05.45 г. - комсорг б-на 294 гв. стр. полка 
97 гв. стр. дивизии 5 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалям111: "За Отвагу" , "За освобождение Пра
ги", "За победу над Германией .. ."'. 

КОРНЕВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1914 г. в с. Белая Глина Бело
глинсt<ого р-на Краснодарского края. ВВС 
призван З 1 .03. 1941 г. Та ганским РВК 
г. Москвы. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
_ ......... _.___.~.с 06.41 Г. по 12.41 г. • КОМ·Р роты 275 от-
д.инженерного б·на 13 арм. Западного фр-та; 
- с 12.41 г: по 02.42 г. - инженер 401 стр. полка 6 гв . 
стр. дивизии З арм. Центрального фр-1а; 
- с02.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра 31 отд. саперного 
6-на 3 арм. Центрального фр-та; 
- с 10.42 г. по 07 .43 г. -зам. ком-ра 564 отд. саперного 
б-на 283 стр. дивизии З арм. Центрального фр-та; 
- с 07 .43 г. по 10.44 г. - ком-р 564 отд. саперного б-на 
283 стр. дивизии 3 арм. Белорусского фр-та; 
- с 10.44 r. по 11.44 r. - инженер 269 стр. д111визии З арм. 
3 Белорусского фр-rа: 
· с 11 .44 r. no 05.45 г. -инженер 283 стр. дивизии 3 арм. 
З Белорусского, 1 Белорусского фр-ое; 
Ранен: 15.08.1941 г. в боях за г. Кричев Могилевской 
обл. Западного фр-та; 15.01.1945r. (контужен) в бою 
при освобождении г. Рожан (Польша) на 1 Белорусском 
фр-те. 



Награжден: орденами: "Красная Звезда", Оrечествс~ 1ной 
войньl !степени (дважды) , Отечественной войны ll степени. 
медалями: "Зэ боевые заслуги" . "За взятие Кенигсберга". 
"Эа взятие Берлина'', "За 11обедунад Германией".". 
Из наградного листа: "24.06. 1944г. вовремя про
рыва долговременной обороны противника в рай
оне деревни Хомичи тов Корнев в трудных услови
ях боя, под непрерывным огнем противника сила

ми своего батальона проделал 24 прохода в 
проволочном заграждении, снял 757 противотан
ковых и противопехотных мин и построил мост че

рез реку. Когда противник предпринял контратаку, 
то он умело, быстро организовал установку 350 
противотанковых мин 1 ем самым сорвал наступле

ние ф~шистов. " 
24.07. !944г. врайонедеревниКолодно. нарекеПлос
ка, под сильным огнём противника обеспечил пост
ройку 4-х штурмовых мостиков для пехоты и двух мос

тов для прохода теХI 1ики. что дало возможность час

тям дивизии успешно вести наступление. 

З.08. 1944 г. тов. Корнев обеспе•1ил строигепьство 
47 мостиков на реке Наревдля пехоты, благодаря чему 
пехота дивизии быстро заняла плацп.арм на западном 
берегу реки. 
Противник арт огнём 7 раз разрушал штурмовые мос
тики, а личный состав сапёрного батальона под непос
редственным руководством тов. Корнева 7 раз восста
навливал переправы. что дало возможность частям ди

визии удержать эахва•1енный плацп.арм. 
за период наступления от реки Друтьдо реки На рев са
пёрный батальон майора Корнева построил 4З моста, от
ремонтировал 47. оборудовал 19бродов. снял 1870мин. 

Ком-р 283 стрелковой Гомельской Красноэнамён
ной дивизии генерал-майор Коновалов, 

20.08. 1944 г. ". 

КОРН ЕВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.43 r. по 05.45 r. - ком-р отделения 42 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" " . 

КОРНЕВААННАКУЗЬМИНИЧНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Воронцовка Воронцовского 
р-на Воронежской обл. ВВС r1ризван 15.05.1942 г. Цен 
трэльным ГВК г . СтэлинябrJд::\ 
В боях участвовала: 
· с06.42 г. по 01.44 г. -телефонист 805 б-на аэродром
ного обслужива1-1ия; 
-с О 1.44 г. по 06.44 г. - телефонисr 3 Прибалтийскоrо 
фр-та; 
·с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1 Прибалтийского 
фр-та. 

Н;:~граждена медалью "За победу над Гсрмщ 1ией ... •·. 

КОРНЕЕВА (ШАМАНКОВА) 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 

Вольно~•аемная. Род. в 19 t о г. в г. Саратове 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством Уп
равления 5 корпусом ПВО. 
Н~граждена медалью "За победу над Германией ... " . 

к 
КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 

П/n-к . Род. в 19 16 г. в с . Ново-Павловское 
Бело-Глинского р-на Краснодарского 
края . ВВС призван 5.08.1936 г. Ростов
ским ГВК. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939 г. )! 

В боях участвовал : 
-...81!::\~-· - с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. инженерной 
службы 205 отд. танк. бригады Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " , монгольской медалью "Зэ 
победу над Японией". 
Из аттестации: ". "Капитан КорниенкоА.М. за время 
исполнения обязанностей начальii111ка инженерной 
службы бригады, показал себя хорошо знающим своё 
дело офицером. 

В период боёв с Японскими империалистами уме
ло и чётко руководил отрядом обеспечения дви
жения, используя богатый боевой опыт Оте•1е
ственной войны. Лично руководил боевыми дей
ствиями сапёров при наступлении бригады на 
хребет Большой Хинган, проявляя при этом отвагу 
и мужество. за что был награжден орденом "Крас
ная Звезда". 
Имеет хорошую тактическую подгоrовку, правильно 
оценивает обстановку, и учтя её. правильно прини
мает решение. При выполнении боевых заданий все
гда проявляет инициативу, находчивость и настойчи
вость. Сапёры бригады хорошо обучены и всегда бое
готовы ... 

Командир 205 танковой Хинганской бригады 
гв. п/n-кКур1юсов, 17.09. 1945r. ". 

КОРНИЕНКОВАСИЛИЙВАНОВИЧ 
Ефр . Род. в 1913 r: на х Церковный Гиаrинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - шофер 370 арт. полка 170 тatiK. 
бригады. 
Ранен. 
Нагр::\жден медалью ''За победу над Герма~1ией . :·. 

КОРНИЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
М-р . Род. в 1906 г. 
В боях уч.:~сп~оем: 
-с 06.41 г. по 03.42 r. - 182 стр. дивизия 31 арм. Севе
ро-Западного фр-"rа 
Награжден медалью "За победу над Германией " ··. 

КОРНИЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 r. в г. Майкопе Краснодарского 
кр 1'1. (3 ВС r1p11113:-11• l t 07 194 11 М:)~1КОПС:КИ111 ГВК 
В Gоя>. участвовал: 
- с 03.42 r. по 05.42 r. - стрелок 12 с1р . полка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германие~ ... " 

КОРНИЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
П/ п- к. Р<щ в 1911 г. в г. Грозном . ВВС прtлзван 
1 11 1934 r. Грозненским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 



В боях участвовал: 
с 12 42 г па 12.43 г - нач. эрт. снабжения 

9 rв . стр. д11визии 46 арм. Закавказского 
фр-та: 

~~~~~ -с 12.43 г по 05.45 r: - нач арт с11аб>1Сения 
9 пластунской дивизии 56 арм Севе1.>о
Кавказского, 1 ,4 Украинского фр-ов 

Награжден: орденами: ~красная Звезда'', 01 ечествен
ной войны 1 и 11 степени, медалями: "За боевые заслу
ги", "За оборону Кавказа", "За победу над Гермsнией. " 
чехословсцким орденом "Военный крест 1939 г ") 

НАf РАДНОИ лисr 

КОРНИЕНКО ФЕдОР ФЕдОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 r: в г. Майкопе Краснодарс1<ого 1<рая. 
ВВС призван 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 05 43 г. по 05.45 r. -автоматчик 5 rанк. полка особо 
моторизированной дивизии НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОРНЯКВАРВАРАВАСИЛЬЕSНА 
Вольнонаем11ая. Род в 1922 r: в с. Старопиццы Рыль
ского р·на Курскои обл. 
В боях участвовала: 
- с 08 42 г по 05.45 г - кладовщик 1352 головного про
дуктового склада. 

Награждена: орденом "Красная Звезда~, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОРНЯКОВ ВИТАЛ Ий ФЕдОРОВИЧ 
М·р. Род. в 1920 г. в ст-це Курганной Кур
ганинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 10.02. 1940 г. Ухтомским РВК 
Московской обл. 

УчастникСталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
с 11 41 г. гю 12.41 r: -ком-рсrр. отделения 

265стр. полка31 арм Калининсжоrофр-та: 

- с 12.41 г по 03.42 г. - старшина роты 54 стр полка 
51 арм Западного фр-та, 
- с 07 42 г по О 1.43 r. - пом. 1еом-ра 6-на по хоз. части 
176 отд. пулеметного зрт. 6-на 64 арм Донского фр-та; 
- с 03.44 r no 05 45 г - ком-р бронемощадки 39 отд. 
дивизиона бронепоездов 1 белорусского фр-та 
Ранен: 19. 12 1941 с в бою на Калининском фр-те, 
12.03.1942 г. (1яжело) в бою на Западном фр-те, 
15 .05. 1944 r. в бою на 1 Белорусском фр-те, 
2.01. 1943 г. в бою на Доttском фр-те. 
Награжден: ордеtюм "Красная Звезда", медалями· ""За 
оборону Сталинграда''. ··за Отвагу·• (дважды). ""За no· 
беду над Германией ... ". 

КОРОБКИНВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1916 г в ст-це Темирrо· 
евсжой Курган и некого р-на Краснодарско
го края ВВС призван 15.01.1940 г. Тем11р· 
гоевским РВК Краснодарского края 

'~ ,,,...,~- В боях участвовал: 
~==ь -с 06 4 1 r. по 07 4 1 г - шофер 380 С1р. 
tti::::==as~ полка Укра1111ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Гер· 
манией ... ". 

КОРОБКИН ИВАН ФЕдОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Холодное Плессо Карловского 
р-на Харьковской обл. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и ВЭЯn1Я Кениrсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05 45 r -шофер авиатехник 28 авиапол· 
ка. t ,2 авиаполка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Москвы", За взя
тие Кенигсберга", "За боевые заслуги". "За победу над 
Германией .. ". 

КОРОБКИНААЛЕКСАНДРААФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 r s ст-це Темиргоевской Красно
дарского края. 

В боях участвовалn: 
- с07.44 г.поОS.45 r - настюдатель454зен.-арт. полка. 
Награждена "За победу над Германией ... ". 

КОРОБКОВАЕВГЕНИЯИВАНОВНА 
С·т. Род. в 1923 г в с Вос~.:ресеновка Ново-Александ· 
ровского р-на Ставропольского края . 8 ВС призвана 
13.07 .1943 r. Гулькееичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 r. по 06.44 г. - ком·р отделения 92 истре6. 
противоrанк. арт. полкв 6 отд . истреб. бригады Резер· 
ва Главного Командования 2 и 4 Украинского фр-ов 
Награждена медалями : "За GoeAhte заслуги" "За по· 
беду над Германией ... " . 

КОРОбКОВА ТАТЬ Я НА ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в t 921 г. в г. Тихорецке Краснодарскоrо 
края. 

В боях участвовала : 
- с 05.43r.no11 43 г - телефонист 190 отд. штабно~ 
батареи 9 арм 
Награждена медалью "За победу над Германией .. ~. 



КОРОБОВВИССАРИОНКУЗЬМИЧ 
Рядовой Род. в 1902 г.в г. Кирове. 
В боях участвовал : 

. с 04.44 г по 05.45 г. - пулеметчик 1382 стр. полка 
87 стр. дивизии 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОРОБОВВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923г вr. Новочеркасске Ро
стовской обл. ВВС призван 15.03. 1942 r. 
Самарским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны г. Майкопа! 
Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

·с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода , 
адъютант ком -ра танкового б-на 9 танк. бригадьt 9 мех. 
корпуса 3 гв. танк. арм. 
Ранен: 9 08. 1942 г: (тяжело) в бою при защите г Майко
па; 26.02.1945 г. в бою при взятии г. Лаубаti (Германия). 
Награжден: орденом: Отечественной войны 11 степе
ни, медалями· "За оборону Кавказа", "За освобожде· 
н11е Праги", "За взятие Берлина'' , "За победу над Гер
манией ... ", польской медалью "Крест Храбрых". Имеет 
Зблагодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при взятии r. Кельцы, 
Берлина и освобождения Праги . 
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КОРОБОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. С·Т, Род. В 1911 Г. 
В боях участвовал: 
·с 1941 r. по 1945 r. - 850 арт. полк 271 стр. дивизии; 
379 rв. стр. полк 20 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОРОБОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 
l<·н м/с. Род. в 19 12 r. в с. Маис Никольско-Пестрав
ского р-на Пензенской обл. ВВС призван 6.07.1941 г. 
Ульчск\llм РВК Нижне-Амурской обл. 

и 
В боях участвовал: 
·с 08.45 r. по 09.45 г. - мед. фельдшер 1649 отд. зен.
арт. полка 35 арм. 2 Дальневосточного фр· та 
Награжден медалями. ''За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией". Имеет Благодарность от 
Верховного Главнокомандующего за от11ичные боевые 
действия в боях на Дальнем Востоке против Японии . 

КОРОВЕНСКИЙ ВИЛ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 r. no 04.43 г. - механик 40 гв . кав полка 218 отд. 
авиаотряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией. "". 

КОРОВИН АЛИМП СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г: по 05.45 г. - минометчик 178 мин. полка; 
278 мин. полка. 
Нагр<1жден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОРОВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940 rr.)! 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - 1 З отд. полк связи 59 стр. диви
зии 1 арм . 1 Дальневосточного фр-та 
Награжден медалью ''За победу над Японией" . 

КОРОВКИН ИЛЫ! Евдокимович 
М-р . Род. в 1925 г. в д Князь-Елга Или
шевского р-на Башкирской АССР. В ВС 
призван 2 .02 1943 r. Илишевским РВК 
Башкирской АССР. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 05.44 г. - автоматчик 971 стр. полка 
273 стр. дивизии 3 Белоруоскоrо фр -т а; 
• с 05.44 г. по 11 44 г. -автомат~1ик 136 стр. дивизии 
1 Украинско1·0 фр-та: 
- с 11 .44 г. no 05.45 г - автомаrчик 31 с1р корпуса 
2 Белорусского фр-та. 
Р~ 11ен : 15.10.1943 r. в бою на 3 Бс1юруссr.ом фр-те; 
15.02. 1945 r. в бою на 2 Белорусскоrл фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме· 
далями: "За Отвагу", "За взя rие Кени1·сберга", ··за взя
тие Берлина", "За победу11адГерманией ... " 

КОРОВЯНСКИЙАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в г. Константиновке Стапинrрад
ской обл ВВС призван 11.03.1942 г: Красноок1ябрь
ским РВК г. Сталинграда. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
· с 07.42 r. по 11 .42 r. - политрук автороты, зам. ком-ра 
автороты 20 мотостр. бригады 62 арм. СТалинград
ского фр-та. 
Контужен 7.09. 1942 r. в баю на Стал1.111rрадском 
фр-те 62 арм. 
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Награжден медаля~щ "За оборону Сталинrрадв", "За 
победу над Германией _ ". 

КОРОВS1НСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - стрелок 507 стр. поs~к, 12 стр. 
полка 148 стр дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОРОВЯНСКИЙ ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
Ст Л·Т. Род. в 1912 г 
В боях участвовал : 
- с 03 42 r по 03 43 г - пулеметчик 226 пулеметного 
б-на Донского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма нищ; .•. ". 

КОРОЛЕВИЧ ФЕДОРТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г в с. Федоровке Широковскоrо 
р-на Донецкой обл 
В боях участвовал: 

- с 09.41 r. по 03.44 г. - сапер 170 стр. полка 58 стр. 
дивизии, 75 отд. саперного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. " 

КОРОЛЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род в 1896 r. 
В боях участвовал : 
-с 12.41 r nо0542г -Уnравление47арм. 
Награжден медалью-за победу над Германией"." . 

КОРОЛi:В АЛЕКСЕЙ дГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г в r. Новочеркасске ВВС призван 
15. 1 О 1941 r. басковским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. -зам.ком-раб-на no nоли1 части 
18 отд. саперного б-на 2 саперной бригады Резерва 
Гт1вного Кома1щован11я Брянского ФР· 1 ~1. 
- с 12.43 1 no 06 44 r - ком-р стр роты 648 стр. полка 
220 с rp дивизии 2 Прибалтийского фр-·га . 
Рано11 3 06.1944 г. в наступательном бою на 2 Прибt:~л
щИском фр·те. 

H a rpэ>w.д(Ht медалью "За победу 1inд ГР-р1.-:э
н~1ей". ". 

КОРОЛ~В ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
М-р Род в 1907 r в с Семсноsка Мелитопольского 
р-на Днепропетровсl(()й о6л. ВВС призван 1.11 .1929 г 
Семипалатинск.им РВ1' 
Участник боевы х.действий на о.Хасан (1938 r.)! 

В боях участвовал: 

- с 08 45 r. по 09.45 r - зам ком-ра 36 авиаполка по 
полит. части 3 авиадивизии 9 воэд. арм. 
Награжден: орденами. "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 и 11 степени. медалями: "За победу над 
Германией ... ·•. "За победу над Японией". 
Из наградного листа: ""За весь период службы в Со
ветскойАрмиихарактерs.:зуется положительно ... Участ
ник 6оевыхдеi1ствии нв озере Хасан ( 1938 г.). ЭнерГlf
чен, в СВО'АХ решениях и действиях настойчив. Решнте· 
лен Волевой. К подчиненным относится чутко н 
заботливо, проявляя при этом выажуюJребоватепыюстъ.. 
. Отличный летчик. хорошии мнстр}'l('Гор. Имеет отлич
ную техникупилоrиров..1н111я, леrатьлю6ит За 194Зrон 
подготовил б экипажей. Летает в сложных метеоус
ловиях днем и ночью ив самолетах Р- 1. Р-6, Р-5. У-2. 
УТ-2, ПЕ-2, СБ. 
Материальную чэсть самолёrов. их моторы и навига
ционное оборудовв11ие этrют отлично, грамотно его 
эксплуатирует. 

. "В 1943 r. и первую половину 1944 г. его авиаэскад· 
рилья является лучшей в полку. .. 

Командир 36 6ом6ардировочного авиаполка 
майорМакарин, 2З.07. 1944г. ·. 

КОРОЛЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r. в г Ташкенте. В ВС призван 
1 08. 1941 г 
В боях участвов::~n : 

- с 08.4 1 r. по 09.41 r • ком-р nулемётной роты 1029 
стр. полка 208 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
- с 01.43 г. по 02.43 г - ком-р nулемётной роты f 101 
стр. полка 326 стр. д~.1визии 16 арм. Западного фр-та; 
- с 02.43 г. 1 ю 07 .44 г. - одъ1оп1нт 522 стр. полка 107 стр. 
дивизии 60 арм. 1 Укр(IИНСКОГО фр-та 
Ранен: 2.09.1941 r. (тяжело) в бою на Ленинградском 
фр-те; 22.07.1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией •. h _ 

КОРОЛЁВ НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г 



В боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 05.45 г. -механик военизированного суд
на ''Шахrер" . 
Награжден медалью ··за победу над Германией. "". 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ФЕдОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1944 r. Симферопольским 
гвк. 
В боях участвовал: 

- с 07.44 г. по 09.44 г. - стрелок 953 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРОЛЁВ ФЕдОР ГРИГОРЬЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) 
Гв. ефр. Род. в 1916 г. в с. Неверкино Неверкинского 
р-на Пензенской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 r: по 05.45 г. - разведчик 27 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Гв . ефрейтор Королёв Фёдор 
Григорьевич, разведчик взвода пешей разведки 27 
гв. стр. полка 11 rв. стр.дивизии, 10июня 1944r. , вы
полняя боевое задание командования по разведке в 
составе группы из 3-х человек, неожиданно встрети
ли засевшее отделение немецкой пехо rы с ручным 

пулемётом, и они не растерялись, а смело бросились 
на немцев, уничтожив 7 человек, захватили ручной пу
пемёт, а остальные немцы разбежались. Продолжая 

далее разведку, наши разведчики определили распо

ложение и силы противника и сообщили об этом свое
временно советскому командованию, что способство

вапо продвижению вперед нашим частям. 

Тов. Королёв Ф. Г. достоин правительственной награ
ды ордена "Красная Звезда". 

Ком-р 27 гв. стр. полка гв. п/п-к Белов; 

Нач. ш rаба полка rв. м-р Герасимчук, 
07.07. 1944 r. ·•. 

КОРОЛЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Перепис Добрянского р-на 
Черниговской обл . ВВС призвана 15.05. 1942 г. Ли
пецким РВК Воронежской обл. 

и 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. no 09 .45 г. -радиотелеrрафист станции бопь
шой мощности 633 отд. б-на аэродромного обслужи
вания. 

Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

КОРОЛЬ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
21 11. 1935 r. Заветинским РВК Ростовской обл. 

Участник СТалинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 12.42 г. - вет. врач 204 стр. дивизии Ста
линrрадского фр-та. 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - вет. врач 204 стр. дивизии 
64 арм. Донского фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 r. - вет. врач 78 гв. стр. дивизии 
7 гв. арм. Воронежского фр-та: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - вет. врач78 гв. стр. дивизии 
7 гв. арм. Степного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - вет. врач 78 rв. стр. дивизи11 
7 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями : "За оборону Ста
лингр~а", "За боевые заслуги", "За победу над Герма
нией" .. 
Из боевой характеристики: " ... Гв. майорКоропьЯ.П., 
исполняя обязанности терапевта 7-й гв. армии, пока
зал себя хорошо подготовленным специалистом. С ра
ботой и своими обязанностями в боевых условиях 
справляется. К работе относится вдумчиво и с иници
ативой. Требователен к себе и своим подчиненным. 
Имея опыт работы в боевых условиях. быстро и пра
вильно ориентируется в обстановке, решения прини
мает смело и уверенно проводит их в жизнь. Пользу
ется заслуженным авторитетом у старших и подчинён
ных. Лично дисциплинирован и идеологически 
выдержан ... 

Нач. ветеринар1юго отдела 7 гв. армии 
rв. п-к вет. ел. Тавельский, 24. 05. 1944 г. " 

КОРОЛЬКОВИКТОРНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: · 
- с 04.44 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 232 ми11 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией . . . " . 
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КОРОЛЬЧУК (БАРБАШИНА) МАРИЯ НАЗАРОВНА 
_ ___ " Рядовой Род. в 1919 г. в с. Богородское 

Шалинского р-на Оренбургской обл. ВВС 
призвана 12.02 1942 г. Оренбургским ГВК. 
Участница Сталин градской битвы! 

В боях участвовала: 
- с 03 42 r. по 05.45 r. - санитарка 51 банно
дезинфекционного поезда 13 ж/д бригады. 
Награждена медалями· "За оборсну Ста

линграда", "За победу над Германией ... ". 

КОРОСТ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в с. Котельва Ковалев
ского р-на Полтавской обл. ВВС призван 
18.08. 1941 г. Опошнянским РВК Полтав
ской обл. 

• 

Участник СТалинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1018 стр. 

• полка 269 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - старшина роты 17 мотостр. 
бригады 4 мотостр. корпуса Сталинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 r. -старшина роты 17 мех. бригады 
4 мех. корпуса Сталинградского фр-та; 
- с 10.44 r. по 05.45 г - ком-р взвода 12 танк. полка 
25 гв. мех. бригады 1 Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 2.12. 1942 г. в бою за д. Ягодная 
Балка Сталинградского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями· "За 
оборону Сталинграда", "За Отвагу", "За освобождение 

Праги". "За победу над Германией".''. Имеет 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при овладении городами фа
шистской Германии и форсировании водных преград. 
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КОРОСТАШЕВСКИЙ АБРАМ САЛОМОНОВИЧ 
П/п-к м/с Род. в 1919 г. в г Кировограде. ВВС призван 
1.08 1941 г. Кировоградским ГВК. 

Участник обороны Москвы, СТалинrрадской 
битвы, штурма и взятия Берлина ! 

~ В боях участвовал : 
J ..,,, .-:/ -с 11 41 г. по 05.42 г. - врач, ком-р сани

тарного взвода 75 отд. морской стр бри-
1 ады Центрального и Калининского фр-тов; 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - врач полка 83 гв 
стр. полка 27 rв. стр. дивизии Калинин-

~~~~-. скоrо, Сталинrрадского, Юго-Западного 
фр-тов; 

- с 04 43 г. по 02.44 г - ст. врач. nопка и ком-р мед. 
роты 83 гв. стр. полка и 32 отд. мотостр. б-на 27 гв. 
стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 02 .44 г no 07 .44 г. - 98 отд. мотостр. бригада 88 гв. 
стр. дивизии 3 Украинского фр-та 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. врач. 137 ге. стр. полка 47 гв. 
стр. дивизии; ком-р 496 мотостр . бригады 27 гв. стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За обо
рону Москвы", "За оборону Сталинграда" ,"За освобож
дение Варшавы", "За взятие Берлина··, "За победу над 
Германией ... ". 

КОРОСТЕЛЕВАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст с- т Р11д. в 1914 г 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 97 стр. диви
зии 6 арм., 38 арм. Юго-Зап.~дного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОРОСТЕЛЁВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - стрелок 214 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КОРОСТЕЛЁВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 



В боях участвовал: 

. с 07.41 г. по 04.44 г. - мотоциклист 170 отд. мотораз
ведыватепьного 6-на . 
Награжден медат~ми: ··за Отвагу", "За победу над Гер
манией . ..... 

КОРОСТЕЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 1941 г. по 1942 r. - заряжающий 43 арт. попка. 
Награжден медалью: "За победу над Германией ... " . 

КОРОСТЕЛЁВААННА МИХАЙЛОВНА 
Л-тм/с. Род. в 1921 r. в с. Киселева Снигиревского 
р-на Николаевской обл. В ВС призвана 1.04.1941 г. 
Александрийским РВК Кировоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р санитарного взвода 
990 стр. полка 230 стр. дивизии Южного фр-та. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

КОРОСТЫЛЁВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 г.- кавалерист 4 гв. кав. корпуса 
51 арм. Стал~1нградского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германие~1 ... ". 

КОРОТАЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 80 мотостр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией'', 

КОРОТЕНКО СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 33 отд. дорожного б-на 
150 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОРОТКИЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.01.1944 г. бело
реченским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - радист 139 арм . пушечной арт. 
бригады39арм. З Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - радиотелеграфист 139 арм. 
nуwечной арт. бригады Забейкэльскоrо фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За взя
тие Ке1-1игсберга" 1 "За победу над Германией ... " , "За 
победу над Японией". 

КОРОТКИЙ МАТВЕЙ ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Братском Белореченского 
Р-наКраснодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. 
Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1247 стр. полка 389 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 
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КОРОТКИХ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 

r,~~~ П/n -к. Род. в 1917 г. в с. Дмитряшевка 
Дмитряшевс1<ого р-на Воронежской обл. 
ВВС призван 31 .09. 1936 г. Кирсановским 
РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02. 10.41 г. по 23.10.41 г. - ком-р роть1 
курсантов Житомирского пехотного учи
лища Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 r: по 09.42 r - нач. уч. части б-на 

Ростовского пехотного училища Сталин градского фр-та. 
Тяжело ранен 1710.1941 г. вбоюподг.Таганрогом, 
Юго-Западный фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... " . 

КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. no 08.43 г. - 254 гв. полк 56 гв . дивизии 
Калининского, Западного фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КОРОТКО В ИВАН АВИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. На х. Верхне-Кумском Октябрь
ского р-на Волгоградской обл. 
- с 08.42 г по 05.45 г. - стрелок Управления 53 арм. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КОРОТКОВТИХОНКОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r. в с. Воробьевка Воробьевско
го р-на Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. no 05.45 г. - сапер 262 отд. саnер11ого 6-на . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОРОТЬКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. С· т. Род. в 1926 г. в г. Курганинске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 r. - ком-р расчета 232 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРОЧКИН ИВАН ИВАНОВИЧ =·· К-н. Род. в 1922 г. в с. Бро1-1 Ватрасс Спас
ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
1.08.1940 r. ГВК г. Горького. 

УчастникобороныКавказа , 
Сталинградской битвы, штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 06.44 г. - летчик. ст nетчик, 
ком-р с~виавJвод.:~ 1 О бомбардировочt юго авиапоnкэ 
16 и 4 возд арм СевР.рn-К:-1вказского, Западного фр-ов, 
- с 06.44 r. по 05 45 r. - ком-р авиазвена 124 rв. бомб. 
авиаполка 4 гв . бомбард. авиадивизии 1 гв . авиакор
nуса 15, 1 возд. арм . З Белорусского. 1 Прибалтий
ского, 2 Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное З~1амя·· , Александра Невского, медалями: 
"За Отвагу", "За оборону Кавказа". "За оборону Ста
ли1-1грзда" , "За взятие Кенигсберга" , "За победу на.а 



Германией ... ". Имеет 11 благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за уничтожение фашистской 
группировки под Сталинградом , освобождения совет
ских городов, взятие городов фашистской Германии . 
Избоевой характеристики: " .. . Вполкусиюня 1942r. 
В боях участвовал на Донском, Северо-Кавказском, 
Западном, З Белорусском , 1 и 2 Прибалтийских и Ле
нинградском фронтах. Летать любит, летает хорошо и 
уверенно. В бою смел и мужественен. При бомбарди
ровке центрального аэродрома противника "Рига" 
проявил исключительное мужество и выдержку. При 
вьtходе звена на территорию противника, оно было 
встречено сильнь1м огнем зениток и истребителей. 
Командир звена умело сманеврировал и, сохранив 
строй, звено общими усилиями сбило два истребите
ля противника, потеряв свой один. 
В 1944- 1945 гг. звено совершило 128 успешных бое
вых вылетов. В процессе боевой работы звено имеет 
всего одну боевую потерю. Лично самолёт тов. Ко
рочкина И. И. был дважды подбит огнём противника и 
оба раза он сумел успешно посадить свой самолёт и 
на своей территории. Его звено считается лучшим в 
полку, оно способно вьтолнить любую боевую задачу. 
Летает на самолётах ПЕ-2, Р-5, Сб. Общий налёт со
ставляет 396 часов 56 мин. 
За период Отечественной войньt совершил 90 успеш
ных боевых вылетов, с боевым налётом 154 часа. 
24 раза водил в бой звено в строю девятки. В бою на
ходчив и решителен ... 

Командир З авиаэскадрильи 
124 гв. бомбардировочного авиаполка 

гв. ст. л-т Макогон, О 1. 06. 1945 г. ". 

КОРОЧКИНАВАЛЕНТИНАГЕОРГИЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в д. Луговая Старицкого 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - машинистка 811 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРПУСОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. вд. Грифониха Волгоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения Управ
ления 24 стр. див\llзии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

КОРСУН ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. ВВС призвана 15.04.1941 г. 
Орджоникидзевским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовала : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - механик-экскаваторщик 7 отд. 
парка инженерных машин. 

Награждена медалями: "ЗаоборонуСТалинrрада", "За 
победу над Германией ... ". 

КОРСУН НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в r. Урджар Семипалатинской обп. В 
ВС призван 10.09. 1940 г. Мамадышским РВК Татар
ской АССР. 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 04.43 г. - снайпер-инструктор 73 мор
ской стр. бригады . 
Ранен 3.04. 1943 r. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" . медалью "За 
победу над Германией ... " 

КОРЧАГИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - 229танк. полк 70 мех. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРЧАГИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 r. по 03.44 г. - зав. делопроизводством З отд. 
мотостр . б-на и 44 отд. полка Западного фр-та ; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - зав . делопроизводством и нач. 
финансового довольствия 149 отд. раб. 6-на 39 арм. 
З Белорусскогофр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -зав. делопроизводством 14 отд. 
арм. трофейной роты Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями : "За победу над Германией."" , 
"За победу над Японией". 

КОРЧАГИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 r. в с. Осиновка Рассказовского р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал : 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 174 отд. гуже· 
вой транспортной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОРЧАКИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. старо-Меловая Петропав
ловского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 9 rв. истреб. 
авиаполка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КОРЧЕВНЫЙ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. вс. АнтопольАндрушевского р-на 
Житомирской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. -нач. прожекторной станц\llИ 
712 авиабазы ВВС. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги "За победу 
над Германией ... ". 

КОРШУК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Хоровец Березов
ского р-на Каменец-Подольской обл 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. обозно-веще· 

~•а вой службы 1 гв. дивизиона связи 1 гв . кав. 
корпуса Западного фр-та; 

Lt~lllill- с 11.41 г. по 07.43 г. - пом. нач . отдела 
тыла 1 гв . кав. корпуса Западtiогофр -rа. 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. продовольственно-фураж· 
ного скабжен1-1я 484 мин. полка 19 мин. бригады Ре· 



зереа Главного Командования 2 Белорусского фр- ra. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . Имеет 8 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при взятии фашистских укреплений и горо
дов Германии и других стран Европы. 

КОРШУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Трубечино Лунинскоrо р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 25.12. 1933 г. через Уль
яновский ГК ВЛКСМ. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. no 08.41 г. - зам . ком-ра эскадрильи по тех. 
часm 17 истреб. авиаполка 14 истреб авиадивизии 
Юго-Западного фр-та; 
-с 08.41 г по 09.4 1 r. - зам. ком-ра полка no тех. части 
17 исrреб. авиаполка 16 истреб. авиадив111зии Юго
Западного фр-та; 
·с 10.43 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра мин . взвода 
210 зап. стр. полка 4 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.44 r. no 05.45 г. - нач. авторемонтной мастерской 
844 арт. полка 303 стр. див111эии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 30.09.1941 г. при выходе из окружения , в кото
ром находился с сентября 1941 г. по август 1943 г., в 
районе г. Пирsпин Полтавской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За по
беду над Германией ... ·•. 

КОРШУНОВ НИКОЛдЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Шоба Мари-Турекского 
р-на Марийской АССР. В ВС призван в 1943 г. Мари
Турекским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий 42 мех. бригады 
621 мин. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

КОРЮГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1906 г. в г. Малмыж Кировской обл. ВВС 
призван 15.08.1 941 г. Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боя)( участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - политрук арт. дивизиона 851 отд. 
арт. полка 13 арм. Брянского фр-та; 
·с 06.42 r. по 10.43 г. - комиссар арт. батареи 16 отд. 
арт. бригады 51 арм. Центрального фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона 425 отд. 
nротивотанк. арт. дивизиона 417 стр. дивизии 4 Укра
инского, 1 и 2 Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен: в августе 1942 г. при обороне r. Ста
л~1нгра~; 2.05.1945 r. в бою при штурме Берлина. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда". Отечеств.ен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Сталин
г~ад~"· "За взятие Берлина", "За победу над Германи
еи " .. Имеет 2 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия по 
овладению городами: Симферополь, Севастополь, 
Шауляй. 

и 
КОРЯГИН ГАВРИИЛ МАКСИМОВИЧ 

Ст-на . Род. в 1916 r: 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 11 .44 г. - стрелок 157 стр. полка 7 4 гв. 
стр. дивизии 62арм. Воронежского, Сталинградского 
фр-ов. 

Награжден медалью "За победу над Германией .•. " . 

КОРЯГИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 182 кав. полк 64 кав . дивизии 
56 арм., 18 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

КОРЯКИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 

Род. в 1918 r: в с. Павловка Камышинского р-на Вол
гоградской обл. В ВС призван 20.01 . 1942 r. Сталино
бадским ГВКТаджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 15.05.42 г. по 19.05.42 г. - минометчик отд. мино
метного б-на. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КОРЯКОВЦЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1927 г. вд. Филюшанки Свечинского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - мастер no вооружению 2 Чеш
ского истреб. авиаполка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. • •·. 

КОСАНСКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Хадыженске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 43 отд. б-на про

rивотанковых ружей. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОСАРЕВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1919 г: в ст-це Красноармейской Кумыл
женского р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 197 арт. полка 
92 Г6. ДИВИЗИИ . 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией. ". 

КОСАРЕВСКАЯ АНИСИЯ ФЕДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Андреевка Богатовского 

р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовала: 
-с 06.4 i г по 05.45 г: - медсестра эвакуационного гос
питаля №3375; полевого подвижного госпиталя 

№1 1 5. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 
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КОСАРЕВСКИЙВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1923 г. в д. Рубанщина Суджанскоrо 
р-нэ Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.45 г. - заряжающий 7 отд. тяжелой 
танк. бригады 104 r10лка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией .. .... 

КОСЕН КО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
---- М-р. Род. в 1916 r. в r. Ачинск Краснояр

ского края. В ВС призван 23.06.1941 г. 
Анапским РВК Краснодарского края. 

• 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - фельдшер и ~1ач. 
отдела вещевого снабжения 1372 стр. 

полка 417 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - нач. отдела вещевого снаб
жения, адъютант ком-ра 1372 стр. полка и нач. про
довольстаенно-фуражной службы 4 Украинского 
фр-та; 

- с 09.43 г. по 01.44 г.; с 02.44 г. по 05.44 r.; с 07.44 г. по 
05.45 r. - нач. отдела вещевого снабжения и пом. нач. 
ПФС 1372 стр. полка 417 стр. дивизии 1 ПрибаЛТ\1\й
скогофр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За оборону Кавказа" , "За победу над 
Германией .. . ". 

КОСЕНКО МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1907 r. в ст-це Старомихайлов
ской Курганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
• с 05.43 r. по 05.45 г. - делопроизводитель Управле
ния 198 местного медицинского эвакуационного пун
кта. 

Награждена медалью "За победу ~1ад Германией ... ". 

КОСИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - телеграфист 289 отд. телеграф 
ной роты 502 б- на аэродромного обслуживания; 3 бро
нстанко~:н,1i1 полк 2 Уrраинского фр те 
Награжден мсдалыо "За победу 11ад Германией ... ". 

КОСИНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Хадыженской Апшерон
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по 09.41 r. - 188 зап. стр. полк 3 Украинско
го фр-та; 33 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСИНСКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 94 отд. б-н противотанковых 
ружей; 4З отд. б-н противотанковых ружей 1 4стр. ди

виз1-1и НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

КОСИХИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1910 r. в г. Уфе Башкирской АССР. ВВС 
призван 26.05.1932 г. Уфимским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.42 г. -адъютант, штурман 40 авиапол
ка ВВС Черноморского флота; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. -лётчик 2 уч. авиационного полка 
ВВС Черноморского флота. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией".". 

КОСМАРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г.в с. Буды Ковылкинского р-на Мор· 
довской АССР. В ВС призван 15. 1О.1929 г. Пролетар
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 10.44 r. - ком-р стр . б-на 171 стр. полка 
182 стр. дивизии 43 арм . 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 11.10.1944 г. в бою на 1 Прибалтийском 
фр-те. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ", 

КОСМИНА (ОЛЕНИНА) КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - медсестра эвакуационного гос· 
питаля №5460. 
Награждена медалью ··за победу над Германией".". 

КОСОБУХА СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910r. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 r. - 2 аэродромный пункт 2,4 Укра· 
инского фр-тов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 253 отд. транспортного 
автобатальона. 
Награжден медал1,ю "За победу над Германией ... ". 

КОСОВА (ГОБЕЛКА) ВЕРА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 r. в r. Майкопе Краснодарского края 



в боях участвовала: 

_с 09 44 r. 1 ю 05 45 г. - кладовщик армейского склада 
№2936 " 
Наrраждено медалью "За победу над Германией" . . 

КОСОЛАПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
мл л-т Род в 1917 г в г Майкопе Краснодарского 
края ВВС призван 1. 1О.1938 г Юрьев-Польск11м РВК 
Ивановскои обл. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях уч.~ствовзл : 
-с06 41 r no02 43 г - ком-ротделениярадио318 гnуб . 
арт полка Западного, Донского фр-ов. 
- с 11.44 г. по 05.45 r. ·парторг дивизиона 112 гауб~1ч
ной арт. бригады Резерва Главного Командова1щя З и 
2 белорусского фр-ов. 
Награжден : орденами "Красная Звезда", медалями: 
·за оборону Сталинграда", "За Отвагу", "За взят11е Бер
лина· "За победу над Германией " 
Из ногрnдного листа : "Парторг 1-годивизионо f 12 
гаубичной арт оригыды ст. лейтенв11т Косолапов Алек
сей Николасои•1, испо1111яя обязанности парторга в боях 
при прорыво обороны немцев на Наревском плаидар
ме. за город Эль-Ви1tr и форсировании р Одер. пока
зал себя дисщтли11ированным и мужественным по
мощинком и хорошим организаторам На всем протя
жении t5оев о6сспечнл непрерывность полиrработы. 
Своим лн•111ым примером и умелой ооспитательной 
работой оказыв.wдейсrвенную помощь 1<0t.~андованию 

в уl(реnлениидисиипли11ы н выполнении боевых задач. 
Во время 6оёв. находясь на -нп-и "ОП", пощтмс:т мо
РiJЛЫ1ый дух и носrупаrельнын порыв 6оицов и коман
диров. Провел большую работу по обеспечению д11· 
визиона своовремэнной доставкой боопр~тасов на 
"ОП" и пищи для личного состава 
Дивизион боевые задачи решал успешно . За время 
боев парторганизацией дивизиона было принято в 
члены ВКП(б) • 15 человек. 
Достоин 11агрождения правительстве1>1ной 11аrралой
орде11ом "Крос11вя Звезда". 

Ком-р 1 -го дивизиона f 12 rву6. арт. бригады 
м-р Евдокимов. 20 апроля 1945 г." 

КОСОЛАПОВ ГАВРИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. c-r. Род в 1907 г в г Маикопе Краснодарского 
края, 
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В боях участвовал : 

- с 08 42 г по 05 45 r. - механик телеграфа 552 отд. 
б-на связи 88 отд полка связи . 
Награжден: медалями : "За боевые заслуn1", ·за по
беду над Германией ..• ". 

КОССОВИЧВЕРАИВАНОВНА 
С-т Род в 1922 г 1н Ле11инграде 
В боях участвовало : 
- с 08.42 г по 05.45 r rолефонист Грозненской стр. 
дивиз~1и ВВ НКВД, отд роты связи 8 стр дивизии. 
Награждена медал~.ю "Зо победу над Германией ... ". 

КОССОВИЧ ПЕТР ФЕДОТОВИЧ 
М-р Род. в 1910 r: 
В боях участвовал : 
- с 07 42 г по 09.43 r.; с 03.44 r. по 05.45 г - штаб 
64 стр дивизии НКВД 1 болорусского фр-та 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

КОСТАРЕВА ЕЛЕНА МАКСИМОВНА 
Вольнонаемная Род . в 1910 г в ст-це Махошевской 
Мостовского р-но Краснодарского края 
В боях участвовала: 
• с 11 41 г по О 1 42 r - с f аршая санитnрка эвакуацион
ного госпиталя No2129 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

КОСТЕВ ФЕДОР СТЕЛАНОВИЧ 
К-н Род в 1 902 г r с Крымское СлавяносербС1<ОГО 
р-на Ворошиловградской обл В ВС призван 
15.07 1942 r Ново-Кубnнским РВК Краснодарсжоrо tсрая. 
В боях участвовал : 

- с 05 43 г по 08 43 r инженер 206 стр. по11ка 99 стр. 
дивизи~1 Южногофр-1а: 
- с 08 43 г по 05 45 г .з:'lм ком-ра саперного 6-на, 
ком-р саперного 6-нn 99 стр д11визии 1,2,З Украин
ского фр-тов 
Награжден: орденом О 1 е•щснiенной войны 11 степе11и 
(дважды), медалями · "За взятие Будапешта" , "За взя 
rие Вены", "За победу над Германией ... ". Имеет 10 бла
годарносrей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при освобождении ropo 
дов: Житомир, Староконстан"Т\llнов. Львов. при ФОР· 
сировании р Дунай~, в~•1 н1и городов Венгрии~, Аве· -
рии. 

КОСТЕНКО БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядоео1'1 Род в 1926 r в · Майкопе Краснодарского 
края 

В боях участвовал: 
с 08 44 r о О:> 45 r замковой 969 пушечного полка . 
Награждс11 м~да11ью "За победу над Германией " . 

КОСТЕНКО КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой Род в 1912 r 13 с Фрунзовка Глобинскоrо 
р-на Полт .tвcкoiil обл. 
В боях участвовал : 

- с 06 41 r по 05 45 г. - стрело1t 487 стр. полка 
Ранен . 
Награжден медылью "Зn nс1беду нод Германией" " 
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КОСТЕНКО ПАНТЕЛЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой, Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 41 г. по 05.45 г. - стрелок 153 исrреб. 6-на 52 стр. 
бригады; 481 стр. полка 320 стр. дивизии, 65 зен. -арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОСТЕНКО СТЕПАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Фрунзевка Велико-Крын
ковского р-на Полтавской обл . В ВС призван 
18.1О.1939 г. Майкопским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -орудийный номер 478 гауб. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТЕЦКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 06.43 г. - связист 788 отд. 6-на связи 
339 стр. дивизии 56, 47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За nобедунадГерманией".". 

КОСТИКОВВЛАДИМИРФЕДОРОВИЧ 
..--.----Рядовой . Род. в 1916 г. в д. Сохраново 

Алексеева-Лозовского р-на Ростовской 
обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Ревдин
ским РК Свердловской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

:'1~~~ В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - шофер автороты. 

Ьl~l!t• Награжден: орденом ~красная Звезда", 
медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.42 г. - саnёр 289 особого саперного 
б-на 21 стр. корпуса. 
Н агражден медалью "За победу над Германией".". 

КОСТИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 09.44 г. no 05.45 г. - 13 гв. воздушно-десантная бригада. 
Награжден: орденом славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ", 

КОСТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923г. в г. СлавгородеАлтайскогокрая. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. -шофер 370 отд. радиодивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

КОСТИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 r. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 01.43 г. - стрелок 28 гв. стр. полка 1 О гв. 
стр. дивизии Северного. Карельского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КОСТИНИВАНИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в пос. Рудник "Красногвардеец" Кри
ворожского р~наДнепроnетровской обл. ВВС призван 

20.08. 1930 г. Криворожским РВК Днепропетровской 
обл . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - политрук пулеметной роты 8 стр. 
полка НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - комиссар б-на 26 пограничного 
полка войск НКВД Крымского фр-та; 
- с05.43 г. по01.44 г.-зам. ком-раб-наnопопит. части 
123 пограничного полка войск НКВД 2 Украинского 
фр-та; 
-с01.44г. по 01 .45 г. -зам . ком-раб-на по полит. части 
124 пограничного полка войск НКВД 2 Украинского 
фр-та. '1 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" . ··за обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КОСТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р . Род. в 1918 г. в г. Славгороде Алтай
ского края. В ВС призван 1.09.1938 г. 
Моздокским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 

- с 07.42 г. по 12 .42 г. - зам. ком-раб-на. 
ком-р 6-на 44 стр. полка 1 танк. корпуса ---.;,Uil 5 танк. арм. Сталинградского фр-та; 

- с 03.43 г. по 06.43 г. - преподаватель тактики на кур-
сах младших механиков Брянс1<оrо фр-та; 
- с 06.43 г. no 11 .43 r. - ком-р стр . б-на 348 стр. диви
зии Брянского фр-та: 
- с 12.43 г. по О 1 45 г. - ком-р стр. б-на 922 стр. полка 
250 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен: 9.12.1942 r. в бою при защите Сталинграда; 
1 4.О 1.1945 г. в бою ~•а 2 Белорусском фр-те. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Оте• 1ественной войны 1 степени (дваждь1), ме
далями: "За Отвагу" (дес~жды ), "За оборону Сталингра
да", "За победу над Германией."". 
Из наградного листа: "Командир З стр. баrальонэ 922 
стр. полка 250 стр. дивизии к·н Костин Николай Алек

сандрович в боях при прорыве обороны противника в 
районе юж11ее деревни Озера пе Рогачёвскот р-на Го
мельской обласrи 24.06. 1944 r. бесшумно перепра
вился через реку Друrь, занял исходный рубеж и око
пался. По сигналу атаки своим батальоном прорвал 
оборону противника и наступая ему во фланг отрезал 
его от деревни Озеране. Батальон отразил З атаки 
противника с танками. пытавшегося вырваться из ок

ружения. 

В бою за деревню Зазёрное 25. Об. 1944 г. атаковал и 
у1-1ичтожил там гарнизон, обороняющий деревню. Лич
но капитан Костин НА. в этих боях проявил личную сме· 
пость и отвагу, умение управлять батальоном и вести 
бой с малыми для себя потерями. 
Достоин награждения орденом "Красное Знамя··. 

Ком·р922стр. полка 

п/п-к Казанков, 27 июня 1944 г. ". 



КОСТИН ФЕДОР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З r. в с. Сыреси Кувакинского р-на 
Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 04.45 г. - пулеметчик 606 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОСТКЕВИЧ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
,,,,.. М-р. Род. в 1919 г. вr. Геленджике Красно-

{; •.. ":•J дарского края. В ВС призван 5.10.1939 г. 
• " Геленджикским ГВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - парторг 1 6-на 82 no-

8.=:Slillliliilliilll гран. rолка войск НКВД Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... ''. 

КОСТКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с . Глядково Сасовского р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 14. 10.1938 г. Сасовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 07.42 г. - ком-р взвода автоматчиков, 
ком-р ИСiребительной роты 1 отд. моторизованного 
стр. пулемет. б-на 6 ге. танк. бригады Юго-Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 18.03.1942 r. в бою под г. Харьковом. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

КОСТОРЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Тверской Апшеронско
го р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-с 08.41 r. по 05.43 г. - разведЧ\1\К отдельной развед. 
роты 296 стр. дивизии . 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОСТОУСОВ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 14.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r. по 04.45 г. - связист 30 отд. полка связи; 
98Оотд. б-на связи З Украинского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КОСТРИКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 417 отд. роты хим . 
защиты 1169 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

КОСТРОМИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 r. на х. Кондаков Н111колаевского р-нэ 
Ростовской обл. ВВС призван 15.02.1942 г. Николаев
СК\llМ РВК Ростовской обл. 

к 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 07.42 г.- ком-р взвода прот1-1вотанковых 
ружей 65 стр. полка 65 (345) стр. дивизии Крымского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТРОМИЧ ЕВ НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в пос. Дубровском Болховско
rо р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 11 .42 г. по 09.43 г. - стрелок 491 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

КОСТРЫКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1892 г. в с. Митрофанова Апанасенков
ского р-на Ставропольского края . 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 12.43 г. -старшина роты 130 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТРЫКИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 

Участник Орлове ко-Курской битвы ! 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. no 08.44 г. - водитель 457 стр. полка 129 стр. 
дивизии 24 арм . 50 арм. Центрального фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТЫЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1912r. на х. Мытовый Раздорского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.08.1 941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 10.4 1г.по12.41 г.- нач.боеnитания790отд. б-насвязи 
353 стр. дивизии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - нач. боепитания 245 отд. линей
ного 6-на связи 18 арм. Южного фр-та; 
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-с 03.42 r. по 07.42 г. - нач. боепитания 18 отд. ремон
тно-восстановительного 6-на связи Южного фр-та; 
- с 11.42 r. по 03.43 г. - нач. центральной телефонной 
станции 4 гв. отд. дивизиона связи 5 rв. кав . корпуса; 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - нач. центральной телефонной 
станции 359 отд. 6-на связи 106 стр. корпуса 60 арм. 
1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степен111. медалями: "За Отвагу", ··за обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КОСТЫРКИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделен\llя 81 морской 
стр. бригады. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТЮКТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля № 6064 и №1921. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОСТЮКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в пос. Латное Семилукского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 22.05.19411·. Лискин
ским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 

- с 12.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 1стр.6-на15Оотд.стр.бригады3ападногофр-та: 
-с 09.42 г. по 09.43 г. - зам.ком-раб-на 1311 стр. пол
ка 173стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен: 6.08.1942 г. в бою зад. Долгие Нивы, Запад
ный фр-т; 6.09.1943 г. (тяжело) в бою за г. Ельню, За
падный фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

КОСТЮЧКОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Харетоновка Одесскоrо 
р-на Омской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 9 отд. дивизиона свя
зи; 3 дивизиона связи. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОСУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т Род. в 1924 г: 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - 647 отд. стр. 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КОСЬКО ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Суметом Курсавского р-на 
Ставропольского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г. - стрелок 58 crp. полка 190 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японие~Г. 

КОСЬМИНВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Пески Баштанскоrо р-на 
Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 05.45 г.- автоматчик 61 стр. полка; 1337 
стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОСЮГА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Посицелы Ананьевского 
р-на Одесской обл. ВВС призван 10.01.1943 г. Катав
Ивановским ГВК Челябинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - радист 30 мотострелковой бри· 
гады; радиотелеграфист 94 отд. б-на связи; 1 О Ураль· 
ского добровольческого танк. корпуса. 
Ранен 10.06.1943 r. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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КОСЯК АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г в с. Ново-Алексеевке Красногвар· 
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г: - ком-р отделения 125 полка мор· 
ской пехоть1; 
- с 07 .41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 1 заградитель· 
ного отряда Северного флота; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 126 полка мор· 
ской пехоты; 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " 



КОСЯК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

-с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 44 стр. полка 42 стр. 
дивизии 69 стр. корпуса 50 арм. 2 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

КОТЕЛЕВЕЦ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1945 г. - наводчи1< 617 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КОТЕЛЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в с. Банное Славянского р-на Донец
кой обл. ВВС призван 23.08.1941 г. Куйбышевским РВК 
r. Ташкента. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 09.43 г. - ст. военфельдшер 796 отд. ка
бепьно -шестовой роты З арм. Брянского фр-та; 
- с 09.43 г. по О 1 .44 r. - ст. военфельдшер 796 отд. ка
бельно-шестовой роты 22 арм. Калининского фр-та: 
· с 01.41 г. по 05.45 г. - ст. военфельдшер 796 отд. 
кабельно-шестовой роть1 22 арм. 2 Прибалтийского 
фр-Тё:\. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЕЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
-с07.44 г. по 05.45 г. - 84 гв. арт. 11олк34 гв. стр . диви
зии 46 арм . 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: "За взятие Вены·· . "За победу 
над Германией ... ". 

КОТЕЛЬНИКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
С-r. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 7 стр. роты 
2 nогран . полка НКВД. 
Награ)КДен медалью ··за победу над Герма~rией .. . ". 

КОТЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r. на х. Орлов Комсомольского 
Р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - автоматчик 7 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ct с~т. Род. в 1923 г.в с. Секачи Комсомольского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 15 . 10.1941 г. Гиа
rинским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-cO J .43 г. по07.44 r. - nом. ком-ра взвода пулеметчи
ков 415 стр. полка; 
- с07.44 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода пу11еметчи
ков 82 зап. с1 р. полка . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

и 
КОТЕНКОАЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 

r---.-.::-- Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Вербоватовке 
Юрьевского р-на Днепропетровской обл 
В ВС призван 1. 1О. 1938 г. Новомосков
ским РВК Днепропетровской обл. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г по 05.45 г. - стрелок-радист 63 авиаполка 
ночных бомбардировщиков Северо-Западного, Закав
казского, 4 Украинского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - воздуwный стрелок-рздист 
132 бомбард. авиационной смешанной дивизии. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" , "Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалями: 
"За оборону Кавказа" , "За победу над Германией." ". 
Из воспоминаний Котенко А. Ф.: "Дело было в июле 
1941 года, в самые тяжелые дни отступления наших 
войск. Немцы рвались к Ленинграду. С подходом до· 
полнительныхсилпротивника 11-йи27-йармиямСе
веро-Западного фронта, сдерживая натиск врага, при
шлось отходить на рубеж старая Руса-Холм. 
Экипаж бомбардировщика СБ, в составе которого 
под командованием младшего лейтенанта 8. Би
рюкова воевал стрелок-радист Алексей Котенка, 
вернулся /./а аэродром в Старой Русев из воздуш
ной разведки. 

-Доложили, как положено, что немцы в 70- ти кило
метрах. Часа не проходит- паника: противник в 30-ти 
километрах от Старой Руссы! Да не может такого быть, 
чтобы меньше, чем за час немць1 продвинулись на 40 
км! Но поступила команда: вылететь в составе ''девят
ки" на бомбежку противника. Вылетели. Видим. что 
свои же это. братъя-славяне, отступают. Все экипажи, 
кроме нашего выполнили приказ. Отбомбились А 11аш 
кома11дир говорит: "Не будем своих бомбить!''. 

Прилетели на аэродРом. Отбомбившиеся экипажи -
герои! ·докладывают о выполнении задания. А мы ... В 
общем, эабр::~т r у нос пистолеты. сорвалипого11ы. ото
брали ремни и тут же в штабе - под арест. Сами себя. 
грешным делом, клянем. Лучше бы, как все, сбросили 
бомбы. А тепарь - 1рибунал. Крышка, одним словом . . 
Вдруг СJ1ыш11м. сует какая-то. Часовой шетtул: ''Во

рошилов!" 
А он по коридору штаба идет и 1аким матом tфor>r 

что уши в rрубочкусвер1ываются. "Кто, - кричит Воро
шилов, -бомби rь разрешил ?1 !"И опять rрехэтажным. 
А нам все слышно К тому времени и охра11у от пас 

убрали: видно, пош1ли, что что- то 11е так , 
Так вот. Начальник штаба авиаполка. как лист осино

вый, дрожит. Ворошилов так же ''деликат/fо ": "Есть ка 
кой-111 10,rдt, ::1к1.таж?" И пп 1 ь ff CJ матушке "Ес1 ь . ecrt...1" 
докладывает адъютант. 

Нам ryr же все - 11 ремни, и оружие - вернули И на 
"эмке" Ворошилова - на аэродром. Самолет 11аш уже 
наготове. Полетели мы в разведку во второй раз, с 
заданием - произвести аэрофотосъемку. И опять 
убедились. что немцы так и находптся примерно в 
семидеся1и киломвтрахот Старой Руссы А бомби
ли перел этим мы свои отступающие, потрепа11ные 

части. 
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Вернулись быстро. На аэродроме нас та же воро
шиловская "эмка ".>1Щет. Пока мы Ворошилову о резуль
татах разведки докладывали (докладывал. конечно. ко
мандир, но и мы со штурманом тут же, при деле, тем 

более, что под трибунал бы вместе пошли). пленку 
нашу обработали. Ворошилов ее под нос начальнику 
штаба сует. "На, смотри, когобом6ил!'·днам: 'Молод
цы! Три дня отдыхайте!" 
Это в июле-то сорок первого! Три дня отдыха! Ну. 

rут уж мы герои! 
А если бы не Ворошилов?''. 

КОТЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 523 миномет
ного полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КОТЕНКО НИНА ИВАНОВНА 
Матрос. Род. в 1921 г. в с. Новопавловке Новоnокров
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - телефонист 22 КИП Черномор
ского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЕНКО ПЕТР КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Пиренгуль Андреевского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - автома~ик 82 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЕНКО(ДИСКИЛЕНКО) 
Т АТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 

Мл. л-тм/с. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - медсестра 81 морской стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЁЛКИН НИКИТА СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - 190 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КОТИКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в r. Ворошилове Приморского 
края. В ВС призван 22.06.1941 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - нач. nродснабжения 235 стр. 
полка 28 гв. стр. дивизии 37 арм. Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1920 г. в r. Ардатове Мордовской ССР. В 
ВС призван 20.06.1940 г. Березовским РВК Омской 
обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 178 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией' .. 

КОТЛЕР ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в с . Балтышка Каменского р-на Киев
ской обл 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 93 зен. пулемет
ного попка 1,2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЛОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 188 кав. полк 66 кав. дивизии 
2 кав . корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТЛЯРОВ ГАВРИИЛ СТЕФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 147 кав. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуГ\11", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОТЛЯРОВ ИВАН Филиппович 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 11 .41 г. - ком-р роты 209 стр. полка 96 стр. 
дивизии 18 арм. Южного фр-та. 
Тяжело ранен 28.11.1941 r. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТ ЛЯ РОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1911 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с -01.42 г. по 05.45 г. - сапер 1157 стр . полка 235 са
перной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТОВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - 101 ~ап. стр. полк, 809 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОТОВВЛАДИСЛАВАНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Кондрово Калужской обл. ВВС 
призван 11.07. 1941 г. Дзержинским РВК Калужской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 790 арт. полка 
250 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 06.43 r. по 07 .44 г. - ком-р взвода и нач. развед. 
дивизиона 650 арт. полка 200 стр. дивизии 2 Прибал
тийского фр-та. 
Ранен : 5.03.1943 г. на Северо-Западном фр-те; 
15.07.1944 г. (п1жело) на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 



КОТОВ ГЕОРГИЙТРОФИМОВИЧ 
ст-на. Род. в 1916 г. в г. Рассказово Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - музыкант ансамбля песни и 
nляски Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

КОТОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в п. Красная Круга 
Мценского р-на Орловской обл. ВВС nри
зван 29.08. 1933 г. Бауманским РВК г. Мос
квы. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - комиссар 8 дальн . 
бомбардировочного полка 22 авиадиви 
зии Южного фр-та; 

- с 01 .43 r. по 07.43 г. - зам . ком-ра по полит. части 
308 штурмовой ав\1\адивизии 15 возд. арм. Брянско
го фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .. . ". 
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КОТЫЛЕВСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.06.44 г. по 8.09.44 г. - 151 полк НКВД. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".·· . 

КОХАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на ст. Вышков Новозыбковско
rо р-на Брянской обл . 
В боях участвовал: 
• с 08.42 г. по 12.43 г. - боец партизанского отряда 
им. Ленина. 
Награжден медалью "За nрбеду над Германией . ". 
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КОХАНОВ (КОФАНОВ) ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Ачинске Красноярского края. 
В боях участвовал: 

- с 01 .42 г. по 09.45 г. - телефонист 85 отд. эскадрона 
связи. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За победу над Германией"." , "За побе
ду над Японией". 

КОХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 04.43 г. по 05.45г. - телефон1-1ст1569 зен.-арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 777 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

КОЦАРЕВПАВЕЛАЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 03.43 г. - 8 мотостр. полк 47 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией "." . 

КОЦАРЬНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г.по10.41 г.;с08.45 г. no 09.45 г. - 104 танк. 
дивизия 28 арм. Западного фр-та.; 145 танк. бригады 
43 арм. Резервного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

КОЦУР НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

о 
П/п -к. Род. в 1918 г. в д. Лиски Васильев
ского р-на Полесской обл. ВВС призван 
15.09.1939 г. Речицк111м РВК Гомельской 
обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

-с06.41 г. по10.41 г. - нач. отделения 1436 
головного арт. склада Ленинградского 

фр-та; 
- с 10.41 г. по 06.43 г. - ком-р мин. взвода 301 стр. 
полка 48 стр. дивизии Ленинградского фр-та, 
- с 07 .43 r: по О 1.44 г. - ком-р мин. роты 34 отд. полка 
резерва офицерского состава Ленинградского фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р мин. роты 92 стр. полка 
201 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - ком-р мин . роты 122 стр . полка 
201 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 20.02.1945 г. в бою при освобождении 
г. Либавь1 Латвийской ССР, Ленинградский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды) , tvte· 
далями: "За оборону Ленинграда·•, "За победу над Гер
манией."". 

КОЧЕНЮК МАКСИМ КАЛЛИСТРАТОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1902 г. в с. Александровка Бузовьязов 
ского р-на Ба1uкирской АССР ВВС призван в 1924 г 
КиевскV1м ОВК . 

Участник обороны Кавказа! 



В боях участвовал: 
- с 09.42r.по10.43 г. - ст. пом. нач. отдела 

вооружения НКВД Кавказа Азербайджан
ского округа. 

L.;;iii:8tiif"'8..~. Награжден медалями: ··за оборону Кав
каза" , "За боевые заслуги" , "За победу над 

Германией ... " 

КОЧЕРГА ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. в ст-це Петровской Краснодар
ского края . В ВС призван в июне 1941 г Краснодар
ским ОВК. 
В боях у-частвовал: 

- с 06.41 г. no 10.41 г. - наводчик 239 арт. попка; 
- с 10.4 1 г. по 10.42 г. - наводчик 535 стр. дивизии ; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. -зам. ком-ра орудия 239 арт. 
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

КОЧЕРГИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

Ст-на . Род. в 1909 r. в ст-це Черниговской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 05.44 г. -ст-на роты 103 отд. курсантской 
бригады . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

КОЧЕТКОВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - стрелок 256 стр. бригады За
кавказского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КОЧЕТКОВААНТОНИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. 

В боях участвовала: 

- с 1942 г. по 1944 г. -рядовая в/ч 578 13. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

КОЧЕТОВ ПЕТР ПОЛИКАРПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - 4 арт. корпус Резерва Главного 
Командования 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КОЧЕТОВ ФЕДОР НИКАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г на х. 6елав111кском Боковского р-на 
Ростоосt(ой обл. ВВС призван 22.06. 1941 г Удобин 
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 07 .42 г. по 06.43 г. - нач. обозно-вещевого снабже
ния 761 стр. полка 317 стр. дивизии Северо -Кавказ
ского фр- ra. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... " 
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КОЧИЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 199 инженерно-саперный б-н 
123 стр. полка 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КОЧИКЬЯН РУБЕН МАКАРОВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1922 г. вд. Шейхмамай Старо-Крым
ского р-на Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.05.45 r. по 09.05.45 г. - пулеметчик 292 гв. стр . 
полка 97 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОЧИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
10. 1 О.1933 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.44 г. - комиссар полка, зам. ком-ра по 
полит. части 1105 арт. полка Резерва Главного Коман
дования 51 арм. Сталинградского, Южного и 4 Укра
инского фр-ов. 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - зам. ком-ра по полит. части 
831 арт. полка 279 стр. див11зии 1 О стр. корпуса 51 арм. 
1, 2,3 Прибалтийского и Ленинградского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени , медалями: "За оборону Сталин · 
града" , "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " .. . П/n-к Кочин П.С. про
ходит службу в 1105 Мелитопольском пушечном арт. 
полку с первоrо дня его формироаа1-1ия, т.е. с марта 
1942 r. в должности комиссара - заместителя коман· 
дира полка по политической части. 
При формироваkии полка n/n-к Кочин П. С. сумел мо
бипиэоsа1 ь личный состав на выполнение боевых за· 
дач. Боевой дух и настрой бойцов и командиров полка 
сохранился до 24.05. 1944 г., коrда полк вошел в со
став 151-й армейской пушечной арт. бригады. 
... Боевое крещение полка произошло, коrда необхо· 
димо бьто защищать Сталинrрад. В полку не хватало 



техники и солдат. В этих условиях тов. Кочин П. С., на
ходясь день и ночь в боевых порядках полка, своим 
личным примером воодушевлял бойцов на подвиги, 
которые вошли в историю Сталинrрадской битвы ... 
в дальнейших наступательных боях за Донбасс, лево
бережную Украину n/п-к Кочин П. С. сумел построить 
свою работу так, что и D этих боях партийцы и комсо
мольцы полка играли по-прежнему ведущую роль. В 
своей работе с людьми он умело использовал пропа
ганду подвигов. проявленных воинами полка. А за бо
евые подвиги в полку награждено орденами и меда

лями 75%личного состава. 
Кроме партийно-массовой и политвоспитательной 
работы, которую вел в полку постоянно комиссар 

Кочин П. С., он обращал особое внимание на воп
росы снабжения и обеспечения полка всем необ
ходимым. Потому-то он и пользовался большим 
уважением и авт:оритетом среди личного состава 

полка. 

Ту же работу проводил комиссар при формировании 
арт. бригады на базе двух герои•1еских полков 1105 и 
268, влившихся в ее состав" . 

Командир 1105пушечного. арт. полка 
гв. п/п-к Волков, 27.06.1944г. ". 

КОЧКАРЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. е ст-це Каневской Краснодарско
го края. 8 ВС nризеан 11 .11. 1940 r: Каневским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы ! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р конной тяги батареи 
156 гв. стр. полка 51 гв. стр. дивизии 6 гв. арм. Воро
нежского фр-та; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
154 гв. стр. полка 51 гв. стр. дивизии 6 гв. арм. Дон
ского фр-та; 

- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
154 гв.стр. полка 51 гв. стр. дивизии 6 гв. арм. 1 Укра
инского фр-та; 
Ранен: 27. 11. 1942 r. на Воронежском фр-те: 
5.07.1943 г. на Донском фр-те; 15.08.1943 г. (тяжело) 
на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборонуСталинrрада", "За победу над Германией .. . ". 

КОЧМАРЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/11-к . Род. в 1927 г: в ст-це Упорной Лабинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1943 г. Упор
ненским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 05.45 г: - слесарь 58 автомобильного 
полка 18 автомобильной бригады 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КОЧНЕВ ВЛДДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - с1 релок 116 стр. полка 21 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

и 
КОШЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 01 43 r: - 7 авиаполк. 
Награжден медалью ··за победу кад Германией .•. ". 

КОШКАРЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т Род. в 191 О г. в с . Мани но Калачеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 3.09.1941 г: Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. -стрелок учебного б-на 350 отд. 
стр. дивизии 1 гв. арм . Юго-Западного фр-Таi 
- с04.44 г. по 05.44 г. -ком-рстр. взвода ЗЗОстр. полка 
129 гв. стр. дивизии 1 гв. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. no 05.45 г. - ком-р стр. взвода 615 стр. поп
ка 167 стр. дивизии 1 гв . арм. 4 Украинского фр-та. 
Ран ен: 22.07.1943 г. на Юго-Западном фр-те ; 
20.05.1944 г. (тяжело) на 1 Украинском фр-те ; 
6. 11 . 1944 г: на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . •·. 

КОШКИН АНДРЕЙ дАНИЛОВИЧ 
Род. в 1918 г. в с. Большой Тябердин Найбисенского 
р-на Татарской АССР. ВВС призван 6.10.1938 г. Киров
ским РВК г. Москвы. 

Участник советско-финляндской войны 
(1 939-1940 гг. ) ! 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - нач. Украинского штаба парти
занского движения, партизанский отряд "им. Хруще
ва", соединение тов. Малика. 
Ранен : 10.04.1942 г.; 23.06.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда·•, медалями: 
"Партизану Отечественной войны" 1 степени, "За побе
ду над Германией".''. 

КОШМАН ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1945 г.- стрелок 658 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

КОШТУНКОВ МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в д. Усть-Кан Сухобузимского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 6.08.1941 г. Сухо
бузимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оперуполномоченный отдела 
Контрразведки МГБ 247 бомб. авиадивизии 123 возд. 
арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
победу над Японией", "За победу над Германией."" , 
монгольской медалью "За победу над Японией". 

КОШТУНКОВА (КУЗНЕЦОВА) ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Иркутске. ВВС 
призвана 5.10.1942 г. Читинским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - приемщик, теле
фонист 3861 военно-почтовой станции 
.оперуполномоченный отдела Контрраз
ведки МГБ 247 бомб . авиадивизии 
123 возд. арм . 

Наrраждена медалями: "ЗапобедунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией". 

КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР Филиппович 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Ростове-на-Дону. ВВС призван 
5.10. 1938 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р пулемётного взвода 
908 стр. полка 276 стр. дивизии Западного фр-та: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра по строевой части 
238 отд. пулеметного арт. дивизиона 75 укреп. р-на 
Центрального фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - ком-р пулемётной роты 321 стр. 
полка 15 стр. дивизии Центрального фр· та; 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - зам. ком-ра 6-на по строевой 
части 321 стр. полка 15 стр. дивизии Центрального, 
2 Белорусского фр-ов. 
Равен: в ноябре 1941 г. в 6010 на Западном фр-те; 
22.02. 1944 г. в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КРАВЦОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г в Глушковском р·не Курской обл. В 
ВС призван 15.06. 1942 r: Россошанским РВК Воронеж
ской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 r. - ком-р взвода химзащиты 
979 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией".". Имеет 4 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего. 

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 r. в с. Ильин ка Алексеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 27.1 0.1941 г. Ярослав
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 r. - ком-р стр. отделения 12 отд. 
стр. бригады Южного фр-та; 
- с 06.42 r. по 09.42 г. - курсант курсов политсостава 
37 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 15.03.1942 г. (тяжело) в бою при обороне 
г. Керчи, Южный фр-т; 22.09. 1942 г. вбоюnри защите 
r. Баксзна Кабардино-Балкарской АССР. 
Награжден медалью ··за победу над Герма

нией".". 

КРАВЦОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926 г. в с . Красный Ярок 
Еrорпыкского р-на Ростовской обл. ВВС 
призван 9.05.1943 г. Егорлыкским РВК 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - орудийный номер 
37 мм-

r. - ком-р орудия rв,;:~~· 

1861 зен.-арт. полка. 
Награжден меда
лью "За победу над 
Германией ... ". 

КРАВЦУН АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Старокорсунской Дин
ского р-на Краснодарского края. В ВС приЗЫ.JН 
15.08.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 01.43 г. - стрелок 514 стр. полка. 
Ранен: 13.0 1.1943 г. 
Н агражден медалью "За победу над Герма

нией"." . 

КРАВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1908 г. в г. Новороссий-ске Красно· 
дарского края. ВВС призван 8.03.1942 r. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - стрелок 182 стр. по11ка 4 арм. 
Южного фр-та; 
· с 05.43 г. по 04.44 г. - автоматчик 157 отд. б-на авто· 
матчиков 4 арм. Южного фр-rа 
Ранен 3.08.1943 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



КРАВЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1918 г. в с. Большая Боровлянка Реб
рихинского р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 07.42 г. - шофер 823 арт. полка Юrо
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
• с 01.44 г. по 03.45 г. - кавалерист 25 гв. кав. полка; 
1259стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

КРАВЧЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
---- П/п-к. Род. в 1906 г. в ст-це 6есленеев

ской Мостовского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 14.04. 1932 г. Таган
рогским ГВК Ростовской обл. 
Участник штурма и взятия Кенигсбер-

га! 
В боях участвовал: 
· с 07.44 г. по 05.45 г.- парторг 343 гв. 

тяжелого самоходного арт. полка 11 гв. арм. 
Ранен 23.1О.1944 г. в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 стеnе
н111, медалями: "За боевые заслуги" , "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... •·. 

КРАВЧЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 r: в с. Октябрьское Ипатов
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - снайпер 269 стр, полка 2 Бело
русского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в г. Пятигорске. В ВС призван 
15.09.1937 г. Минераловодским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
-с 06.41r.по09.41 г. - ком-р автотранспортного взво
да 69 о~д. автотранспортного б-на 75 стр. дивизии Бе
лорусского фр-та; 

- с 12.41 г. по 06.42 г. -ком-р автотранспортного взво
да 69 отд. автотранспортного б-на 175 стр. дивизии 
Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - автотехник дивизиона 850 арт. 
полка Севера-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра по технической 
части 20 автобригады 2 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - автотехник дивизона 2 гаубич
ной арт. бригады 1 гв. арт. дивизии Резерва Главного 
Командования. 
Ранен: в марте 1940 r.; в октябре 1942 г (ранен и кон
~ужен). 

к 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

КРАВЧЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал: 
·с 06 4 1 г. по 04.45 г. - стрелок 795 стр полка 228 стр. 
дивизии 5 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" 

КРАВЧЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новоминской Ка невско
гор-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. -стрелок 161 стр. полка; 209 стр. 
полка. 

Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО ИЛЬЯ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Петровка Артемовскоrо 
р-надонецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. -наводчик 545 корпусного арт. 
попка 1 Белорусскогофр-та. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

КРАВЧЕНКО ИЛЬ Я ФЕДОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Стечка Погарского р-на 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - боец партизанского отряда 
им. Чапаева. 
Награжден медалями: "За Отвагу". "За победу над Гер
манией .. ,''. 

КРАВЧЕНКО КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. е 1924 г. в ст-це Ново-Кубанской Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08. 1941 г Ново-Ку
банским РВК. 
В боях участвовал: 
- минометчик94Зстр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией".'' . 

КРАВЧЕНКО МЕФОДИЙ ИЗИКИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. 
В боях участвовал: 
- с 08 45 г. по 09.45 r.- 152 стр. полк 94 стр. дивизии 
36 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией" 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в r: Майкопе Краснодарскоrо края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 04.43 r: • ком стр отделеt-tия 928 стр 
полка. 

Тяжело ранен бдекабря 1942 г. 
Награжден медалью "За победу ~tад Герман11ей . .''. 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r в r Майкопе Краснодарского 
края 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 18 кав. полка НКВД. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - 717 стр. полк 170 стр. дивизии 
11 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КРАВЧЕН КО ПА ВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 1785 полевой автомобильный 
склад. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО ПЕТРФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по08.41 г. - стрелок 175стр. дивизии 64 стр. 
корпуса Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

КРАВЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Суздальской Горяче
Ключевского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -дальномерщик 62 зен .-арт. пол
ка 25 стр . дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией."". 

КРАЕВОЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г.- 453 отд. эскадрилья связи 
11 авиационно-истребительного корпуса. 
Награжден медалями: "За взятие Кещ1гсберrа··, "За 
победу над Германией ... ". 

КРАЙНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Иваново Ивановскоii\ обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.43 г. по 01 .44 r. - пом кСJм-р~э взвода 121 гв. 
(, 1 µ. 11(.JJJr.a , 2~9 (, rµ. ПUJIKCI 61 арм. 1 Укра~1ltСКОГО 
фр-та . 
Нагр"жде11 медалью "За победу 1-tад Германией ... " . 

КРАЙНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 04.45 г. - 25 зап . арт полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАЙНЮЧЕНКО НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 

- с 11.43 r. по 12.43 r. - медсестра N!? 2116 эвакуацион
ного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... •·. 

КРАМАРЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01.1944 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г.- заряжающий. наводчик миноме
та 555 отд. мин. полка 39 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За Отвагу", "За взятие Кенигсберга", 
"За победу над Германией ... ". 

КРАМКОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призван 
15.06.1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 1945 г. - кавалерист 45 гв. 
кав. полка; 103 зап. кав. полка; 42 кав. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Гер

--.... -• ман\1\ей ... ". 

КРАМСКОЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1926 г. в д. В-Гуторовка Бесединского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 r. - ком-р 85-мм зен. орудия 65 зен.
арт. полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги". ''За по
беду над Германией ... " . 

КРАПИВИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 258 авторота 167 crp. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАП ИВИНА (СУКАЧЕВА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1915г. вг. Ма)(новкеСуджанскогор-на 
Курской обл. В ВС призвана в 10.02. 1943 г: 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г по 05.45 г. - санитарка 82 отд. мед. сан . 6-на 
167 стр. дивизи1111 Украинского фр-та. 
Ранена. 
Награждена: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За боев1-.1~ зricлyr11", "За победу над Гер1де)11исii . ". 

КРАСУШlЖИЙ НИКОЛАЙ ц,с.ДQРОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу 11ад Германией .. ". 

КРАСИЛЯ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 15.08 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы, Сталинградской 
битвы , штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчета: ком-р отделения 
взвода тяги 37 отд. мин . дивизиона 94 гв. мин . полка 
Ста nинградского фр-та. 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборонуМосквы" , "ЗаоборонуСталинграда", "ЗаОт
ваrу" (дважды), "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ". 

КРАСИЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 

• с 1943 г. по 05.45 г. - 143 отд. зен. -арт. дивизион. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КРАСИЛЬНИКОВ МИХАИЛ ПОРФИРЬЕВИЧ 
М-р . Род. в 1923 r. в г. Мариинском Посаде Чувашской 
АССР. В ВС призван 14.08.1941 г. Мариинско-Посад

ским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-с07.42 г. по 05.43 г. • ком-р взвода 211 отд.зен.-арт. 
дивизиона; 

- с 05.43 г. по 02.45 г. - ком-р взвода 1425 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

КРАСИЛЬНИ КО В НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1928 г. в с. Даниловское Костромско
го р-на Костромской обл . 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - связист 50 гв. мин. полка; 1 О rв. 
мин. полка 1 белорусского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " 

КРАСНИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. 8 ВС призван 25.01. 1932 r. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 

• 1 В боях участвовал: ... -. • - с06.41 г. по 08.41 г. - секретарь партий
ного бюро 13 1 tФВ. полка. ссэкретарь парт. 

комиссии 5 кав. дивизии Южного фр-та: 
·С08.41 r.по01.4Зг.-секретарьпарт. комиссии, зам. нач. 
П()Л11Тотдела 5, 1, 7 гв. кав. дивизий Зэnадноr о фр-та; 
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- с 02.43 г. по 09.44 г. - зам. нач. полит. отделэ 7 гв. кав. 
дивизии 1 гв. кав. корпуса Воронежского, 1 Украин
ского фр-ов. 

Контужен 15.07.1941 r. при обороне г. Болта на Юж
ном фр-те; 15.10.1941 г. (ранен)воборонительныхбо~х 
под r. Москвой. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ··за Отвагу", "За обо
рону Москвы'', "За победу над Германией ... ''. 

КРАСНИХИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Студен ка Петровского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - слесарь-монтер 43 гв. танк. 
бригады 4 Белорусского фр-та . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

КРАСНИХИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.4 r г. по 02.45 г. - 17 танк. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . " . 

КРАСНОКУТСКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 6 д. Кабаклы Чановского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофер 277 отд. автобатальона 
170 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией".". 

КРАСНОКУТСКИЙ ПРОКОФИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r: в с Варваровка Ладомиров
скоrо р·на Белгородской обл. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. ·сапер 170 стр. попка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией_ .. ". 

КРАСНОЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 t r: в ст-це Михайловской Курга
нинскоrо р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 r. по 02.43 г. - стрелок 675 стр. полка. 

Ранен . 
Награжден медалями: '"За Отвагу" , "За победу над Гер

м<Знией ". 

КРАСНОЩЕК ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1927 г в ст -це Анастасиевской Сла· 
вянского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

28. 11 1944 r. Славянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1 45 г. по 05.45 r. - пулемётчик 120 зari с1 р . полка 
43 зап стр . дивизии 1 Украинского фр-та 
Ранен 20.02 1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . " 



КРАСОТА ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Тимашевской 
Тимашевского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09. 1941 г. Тимашевским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по О 1.42 г. -чертежник опера
тивного отдела 9 саперной армии Севе

ро-Кавказского фр-та; 
- с О 1.42 г. по 08.43 г. - чертежник разведотдела 17 кав . 
корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. no 03.45 г. - разведчик 127 гв . стр полка 
49 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г по 09.45 г. - чертежник 
оперативного отдела 4 ге . кав. корпуса 3 Украинского 
фр-та. 
Ранен 15.02.1945 г. в бою при взятии г. Будапешта. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Кавказа", "За Отвагу", "За взятие 
Будапешта", ··за победу над Германией ... " . Имеет 
13 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении го
родов: Таганрога, Новый Буг, Херсона, Николаева, Раз
дельная, Одессы и взятие многих городов фашист
ской Германии. 

КРАСУЛИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.42 г. - ездовой 73 гужетранспортного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КРАШКОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 45 гв. кав . полка 
12 гв. кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КРЕЙДА АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Крас~юдарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .44 г. - орудийный номер 1039 стр. 
полка. 

Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

КРЕМНЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р юстиции . Род. в 1908 г. в с . Васильчуки Ключев
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 14. 10.1930 г. 
Славгородским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с07 .42 r. по 08.43 r: - председатель военного трибунала 
253 курсантской стр. бригады 1 Воронежского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - председатель военного трибу
нала 297 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
взятие Будапешта", "За взятие Вены" . "За победу над 
Германией ... ". 

Из боевой характеристики: "Майор Кремнев Ф. Г. в 

должности председа rеля Военного Трибунала 297 
стрелковой дивизии работает со дня формирован"щ 
дивизии - с 27.07 1943 г. 
В работе показал себя энергичным. инициативным. 
Все дела о преступлениях разбирает быстро. Поста-
1-ювления Военного Трибунала доводит своевремен
но до всего личного состава дивизии, а это повышает 

у него чувство ответственности за сохранение воен

ной тайны. 
Беспощаден в решениях к врагам Советского государ
ства -шпионам, диверсантам. антисоветским агитато
рам, дезертирам и членовредителям. В тоже время 
осторожен в принятии решений по необоснованному 
обвинению •1естных воинов, провинившихся по неопыт
ности или общей малограмотности, которые в боях 
показали преданность Родине и личную отвагу. .. 

Командир 297 стрелковой 
Славянско-Кировоградской дивизии 

гв. п-кКовтун-Станкевич. 05.08. 1944г. " 

КРЕТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К·н. Род. в 1916 г. в с . Садовое·2 Садов· 
ского р-на Воронежской обл . В ВС при
зван 12.09.1938 г. Кобулетским РВК Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - курсант курсов 

liillllll~:iiliili! младших лейтенантов Брянского фр-та; 
- с 01.42 г. по 04.42 r. - ком-р минометно

го взвода 860 стр. полка 283 стр. дивизии Брянского 
фр-та; 
- с 04.42 г. по 11.44 г. - ком-р минометного взвода и 
роты 860 стр. полка 283 стр. дивизии 2 Белорусского 
фр-та. 

Ранен: 5.07.1941 г. под r. Жлобин; 25.02.1942 r.; 
5.01.1943 г.; 14.10.1944 г. на 2 белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда'', Отечествен
ной войны 1 степени, Александра Невского, медалью 
''За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: ''Командир 2-й минометной 
роты 860 стр. полка 283 стр. дивизии в боях по рас
ширению плаtщарма на западном берегу реки Нарев 
и в период преследования противника 14.10.1944 r. 
под деревней Гуте-Мале, где противник стремясь за
держать наше наступление, предпринял яростную кон

тратаку с танками и самоходными пушками. Во время 
этой контратаки тов. Кротов В.И .• подцерживая про
движение нашей пехоты, геройски вступил в поеди
нок с ротой миномётов противника, подавил его огонь 
и перенеся быстро огонь на другие огневые точки по
давил и их огонь, уничтожив с расчетами два станко

вых и шесть ручных пулеметов противника. Все это 
обеспечило продвижение и занятие выгодного рубе
жа батальном. 
В этом бою рота тов. Кретова В.И. уничтожила до 
57 солдат и офицеров противника, а сам командир к 
сожалению был тяжело ранен. 
Достоин правительственной награды ордена ''Алек
сандра Невского". 

Ком-р В60 стр, полка 
п/п-к Кузнецов, 24. 1 О. 1944 г." 



КРЕТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ст-на. Род. в 1908 r в Губкинском р-не Белгородской 
обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - мастер-тепеrрафис1 119 отд. 
полка связи особого назначения. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КРЕЦ ПЕТР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Мгар Лубенскоrо р-на Полтав
ской обл . В ВС призван 20. 07. 1941 г. Лубе неким РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. no 07 .42 г. - З запасной воздушно-десант
ный полк Сталин градского фр-та; 
-с 07.42 г. по 05.45 r. -химинструктор 1 гв. воздушно
десан1ного полка 5 воздушно-десантной дивизии 2 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За 
взятие Вены", "За победунадГерманией ... ". 

КРИВ КО ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Донском Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г: - стрелок 1179 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - минометчик 183 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КРИВОБЛОЦКИЙ ЛАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т: Род. в 1925 г. в с. Хвалево Шерешевского р-на Брест
ской обл. ВВС призван 15.06.1944 г. Шерешевским РВК. 
В боях участвовал: 
-с06.44г. по05 .45 r: -номер противотанкового ружья 
130 стр. дивизии. 
Ранен 17января1945r: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИВОЛАПОВНИКОЛАЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на станции Лозовая Харьков
ской обл. ВВС призван в 1937 г. Лозовским РВК. 

Участник обороны Севастополя, 
штурма и взятия Берnина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 02.42 г. - матрос тех. отдела Черномор
ского флота. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИВОЛАПОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - 64 MOTOClp. бригада 561 ощ. 
мед. сан. б-на. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КРИВОЛАПОВ СТЕПАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. вд. Обезьяновке Макушинско
rо Р·на Челябинской обл . 
В боях участвовал: 

б- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 252 отд. мотостр. 
-на. 

к 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией."' ' . 

КРИВОЛАПОВА (ОМЕЛЬЯНЧУК} 
ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Минусинске Красноярского 
края ВВС призвана 15.07.1942 г. Армавирским ГВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кааказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - стрелок 105 Управления воен-
1-10-полевого строительства Черноморской группы 
войск Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

КРИВОНОС САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - ком-р отделения 169 стр. полка 
86 стр. дивизии 67 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИВОНОСОВ НИКОЛдЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с . Унароково Мостовского р-на 
Краснодарского КР<\Я. ВВС призван 15.11.1939 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 02.42 г. -линейный надсмотрщик 207 стр. 
полка; 

- с 02.42 r. по 02.43 г. - орудийный номер 85-мм nу
шек1180 арт. полка; 
- с 02.43 г. no 05.45 г. - ком-р отделения связистов 
365 отд. телеграфно-строительной роты. 

Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону С1алинграда", "За освобождение Праги", "За nо
бедунад Германией .. . ". 

КРИВОРОТОВ ВАЛЕНТИН ЕРЕМЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в г. Борисове Белорус
ской ССР. ВВС призван 20.11.1931 г. Май
копским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
К::.Z....""'-"- - с 06.4 1 г по 07 .41 г. - пом. ком-раб-на по 

тех. части 112танк. попка Западного фр-та; 
- с 07.41 г. по 08.41 r: - пом. ком-раб-на по тех. части 
205 отд танк. полка 102 танк. дивизии 19 арм. Запад
ного фр-та; 
- с 08.41 r. по 10.41 г. - пом. ком-ра 6-на по тех. части 
42 танк. бригады 13 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. -пом. нач . 66 сборочного пункта 
авар11йных машин по тех. части 22 арм. 1 Прибатттий 

ского фр-та; 
- с 08.45 r. no 09.45 г. - нач. 66 сборочного пункта ава
рийных машин 6 гв . танк . армии Забайкальского фр-та. 
Р анен : 15.07. 1941 г. в бою на Западном фр-те; 
3. 10 1941 r: (rяжело) в оборонительном бою на Юго
Западном фр-те. 
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Награжден: орденом Красная Звезда". медалямl-4: "За 
взяп·~Кенигсбсрrа" ·Ззnобед~ надГермаю1еи .•• " . "За 
победу над Японией· 
Из боово" характеристики: - . Вдолжностн помощ
ника командщм батальона обеспечения по техниче
ской части показал се6я умелым. инициативным офице
ром Значительно УЛУ'1ш11лся ремон r боевой техники и 
обеспечение танков запасными частями. Количество ис
правных танков уооличилось с 12до 30. А это эначител~
но повысило боевую мощь танковых подРВэдепении 
Большинство машин ремонт или обслуживание прошли 
в полевых условиях в короткие сроки. 

Все этн р.16оты проводятся под руководством тов. Кри
воРОrова В Е .. всяспужбакотороrоотличаетсятщатель
носrыо выполнения заданий командовэн•1я. 
Любую работу он выполняет не счнтаRСьсо вроменем и 
боево~1 о6станоакой, проявляя храбрость н мужес1 во •. 

Ком-р 6-на обеспечения м-р Смирнов, 
10.02.1944 r. ". 

КРИВОРУКИЙ МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-1 Род. в 1915 г. в с. Стецовка Глинского р·на Киев
ской 0611. в вс призван 6.02.1940 r ИрбИТСl<ИМ РВК 
Свердловскои обл 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08 42 г по 02 43 r - ком-р расчета 28 полка внеш•1е
rо наблюдения . оповещения и связ~1 бак11нской арми~1 
ПВО Закавказского фр-та. 
- с 12.44 г. r10 05.45 r. - ком-р огневого взвода 86 зен.
арт. полка 3 зен . д~1визиона 2 Пол~ой арм. 1 Бело
русс~оrо и 1 У1<раинского фр-ов 
Н01гр01жден медалями: "За оборону Кавка38". "За по
беду над Германией. " 

КРИВОХИЖИН АЛЕКСАНДР Родионович 
К-н. Род в 1911 r. вс. Ветлянка Буренного р-на Чкалов
ской об11 ВВС призван 9.10.1941 г Ершовским РВК 
Саратовской обл. 
В боях учоствов:\л: 
- с 11 41 r по О 1 '12 r. · наводч11к 1 146 стр. полка 
342 с1р . дивизии 10 арм. Западного фр-та; 
- с 04 42 r. по 09 42 г - 11аводчик орудия 376 гаубично
артимсрийского полка Резерва Главноr о Коrд;·щ11ова
ния Бря1•с.:огофр-та; 
• с 04.43 r. по 06 44 r. - зам. ком-ра т.~нковой роты по 
nол.1т. Чt:!Cl н tJ6 HillK. П()f1Ка49 МР.~ 01н:гn1u.аЗ8ПАf\l-ЮГ() 
фр-1а , 
- с 06 . .\4 r. llO 08 44 r • • ICOt.4-p СУ-76 6 отд СЭМОХОДНО· 
аот бр~щ1ды 5 танк. арм 2 Украинского ФР· та; 
- с 08 44 r. по 05.45 г. - ком-р СУ-76 51 сам. арт. бр11га
ды 6 тан• вµм. 2 Украинс~<ого фр-та. 
Тяжело р011~сн 23.0 1. 1943 г. в бою за r. Белев. Зопад
ныифр-т 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени 
(дваждь1), модолями: "За взятие Вены", "За победу нм 
Германией ... " . 

КРИВОШАТКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядово(1 Род в 1922 г в д. Ивачево Кадуйскоrо р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 19 02 1943 г. Ленин
ским РВК г. Мурманска 

Участник обороны Советского Зоnоляры1! 

В боях участвовм: 
- с 04 43 r по 05.45 r. - номер противотанкового ружья 
61 стр nолка. 
Награжден медалями : "За оборону Советского Зогю· 
лярья" "За победу над Германией " 

КРИВОШЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой Род в 1914 r в г Майкопе Краснодарского 
края в ее призван 1 о 08. 194 1 г. МАЙКОПСКИМ гвк 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 r - водиrе11ь, командиротделен11я 
474 б-на аэродромного обслуживания. 
Нагр;:~жден медалями: "Зо боевые заслуги", "За побе· 
ду над Германией ."" . 

КРИВОШЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т Род в 1922 r в r МоикопР. Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 05 45 r - вулкаН11заторщик 54 отд. авто· 
полка Северо· Кавказского, Дальневосточного фр-ов. 
Н::~гражден медалью "За победу над Герман11ей .. :·. 

КРИВОШЕЕВ НИКИФОР ВЛАСОВИЧ 
Рядовой.Род.в1900г 
В боях участвовал : 
-с 09.41 г. по 08 43 1. - стрелок 122 стр. полка 201 стр 
дивизии 1 уд. арм Северо-Западного фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

КРИВОШЕЕНКО {ШКУРУЛИЙ) 
ЕВГЕНИЯГЕОРГИЕВНА 

Вольнонаемная Род . в 1922 r вд ФедяноТейковс~о· 
ro р-на Ивановс~.;ой обп. 
В боях участвовала : 
- с 12.43 r. по 07 44 г. - •·~1номехан11к 817 отд. 6-на аэро· 
дромного обслуживания. 
Награждена медnлью "Эв победу над Германией ••. ". 

КРИВОШЕИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г в с Ас С'> ест Сверл.ловской обn. ВВС 
призван 11 .09 1940 r Лnби11ск~1м РВК Краснодар~..ко 
го края 

Уч01ст11и1< штурма и взятия Берлина! 
В боях участвоваn: 
-<"' 1? l\!f r nQ05 di:\1 ~rч•щr.540бnмбард авиr1nолr.а 
183 бомбард. авис~д11визии З бомбард авиакорпуса 
1 Белор\""С•:о ()фp · tn " 
Награжден меда.nяt..щ : "З~ освобождение Варшавы , 
"За взят~~е Б"рлина'" "Зо nобелv ••~11 Г0р·~з~~"'й " 

КРИВОШЕИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род в 1919 r в с Зэводоусп1нка Туrулымс.-о· 
гор-на СверД11овскnИ обл 
В боях участвов01л: 
- с 10 41 r по 05 45 r -шофор 228 гв . арт. полка 10 rв . 
бригады 2 Белорус;скоrо фр-1а " " 
Награжден медалью 'За победу над Германиеи . 

КРИВОШЕЙКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой Род.в 19221 
В боях участвовал: 
- с 04 43 г по 05 45 г - стµелок 61 стр полка 45 стр 
див11зии Северно1 о фр·тn, 26 арм Kapeльettoro фр· те 
Награжден медалью "За победу над Германиеи •• 



КРИВОШТА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Аnшеронске Краснодарско
го края. ВВС призван 15. 12.1939 r. Сталинабадским 
РВКТаджикской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.45 r. - ком-р отделения шоферов 
331 гв . арт. полка 128 rв . стр . дивизии отдельной При
морской армии 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, "Крас1-1ая 
Звезда", медалями: "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией ... " . 
Из наградного листа: 'Тв. ст. с-т Кривошта Николай 
Михайлович за период боев против немецко-фашист
скихзахватчиков проявил себя смелым и мужественным 
воином. РаботаяшофёромвЗЗ1 гв. арт. полкувтрудных 
условиях зимней распутицы и горной местности. обес
печивал бесперебойный подвоз боеприпасов в боевые 
порядки батарей, которые успешно выполняли боевые 
задачи. Работая командиром отделения в ремонтной 
мастерской, возглавляя ее работу, обеспечил возврат в 
строй пяти автомашин, а это повысило боеготовность 
nодРаэделений в боевых порядках. 
Представляется ко второй правительственной награ
де - ордену "Красная Звезда" 

Ком-р 331 rв. арт. полка 
гв . п/п-к Ольховой, Sмая 1944г. ''. 

КРИВУЛИН ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 28.06.1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - зенитчик 303 отд. зен. б-на 
Военно-Волжской флотилии; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - зенитчик 276 зенитной батареи 
60отд. зен.-арт. дивизии. 
Контужен. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . ". 

КРИВУЛЯ НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 186 кав. полка 84 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " 

КРИВУЩЕНКО СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Полощенко Ямпольского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
· с 06.42 г. по 12.42 r. - минометчик 54 мотосrрелf<о
вой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КРИВЦОВВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 06.42 r. по 05.45 r. - ком-р орудия 92 истреб . арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу надГ0р
ма1-1ией ... " 
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КРИВЦОВИВАНПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. в ст-це Ярославской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41r:по05.45 г.- санитар 278 отд. мед. сан. б-на; 
81 отд. б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ··. 

КРИВЧИКНИКОЛАЙДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в пос. НефтегорскАпшеронского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 1.03.1942 г. 
Апшеронским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.43 г. -ком-р транспортного взвода 
301 стр. дивизии; 
- с 06.43 г. no 06.44 г. - ком-р трансп.ортного вэвода 
34 арт. мотобригады . 
Тяжело ранен 22.06.1944r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИВЧИКОВ r1ЕТР ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - 9 военно- восстановительный 
отряд флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИКОРОВАЕВДОКИЯГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой.Род.в1901г. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - рабочая 1 отд. строительного 
6-на 363 участка военно-строительных работ 105 уп
равления военно-полевого строи1·ельства. 

Награждена медалью ··за боевые заслуги". медалью 
"За победу над Германией ... ". 

КРИКУНОВАЗИНАИДАЯКОВЛЕВНА 
Вольнонаемная . Род.в1910r. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - санитарка 51 Об-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КРИКУНОВ ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Род. в 1908 r. в с. Троицкое Кореневского р-на Курской 
обл. В ВС призван 9.09.1939 г. Краснояружским РВК 
Курской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода связи 42 стр. 
полка 185 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р кабельно-шестовой роты 
194 отд. б·На связи 185 стр. дивизии Калининского , 
Западного фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. · ком-р роты связи 233 стр. полка 
97 стр. дивизии З Белорусского фр-та; 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - нач . связи 233 стр. полка 97 стр. 
дивизии 5 арм . 
Ранен 12.02. 1942 г 



Наrраждон: ордена~щ. 'Красная Звезда", Отсчес1вен
ной войны 11 степени, медалям\.1~ '"За оборону Мосхвы·. 
"За взятие Кен11rсберга· "'За победу над Герман~юй .. :·. 
"За победу над Японией· Имеет 5 бnеrодарносrей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия nри штурме и овладении rородам11. Гумби
не1~. Литцен Хайльсберг и Кенигсберг, и эа разгром 
яnонск~.1х и1-tтервентов. 
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КРИНИЧНЫЙВАСИЛИЙАКИМОВИЧ 
С -т Род. в 1918 г. в с. Греко-Стеnановск Чертковскоrо 
р-на Росrовской обл. 
В боях участвовал : 
·с 12 41 r no 05.45 г. -телефонист-мастер 251 rв. стр. 
полка: 448 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За nобе· 
ду над Германией" '', 

КРИШТАЛЕНКО ФЕДОР СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовои. Род. в 1901 г. 
В боях участзовал: 
• с09 41 r noOS 42г. -стрелок1175стр. полка 347 стр. 
дивизии 56 ерм. 
Награжден медалью ·За победу над Германией ..• ". 

КРОЙТЕР НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ----=· М-р. Род в 1921 г. в r. Проскурове Каме

ноrо фр-rа; 

нец-Подольской обл. В ВС призван 
25.08.1939 г. Клинцовским РВК Бря1~ской 
обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.4 t г по 12.41 г - арт техник 8 гау
бичного арт. полка 12ар1. бригадь~ Запад

- с 08.42 r. по 11 .42 r. - нач арт. мастерской 1055 арт. 
полка 417 crp. дивизии Южного фр-та. 
Р~нен : 13. 11 1941 г в бою на ЗаJ1адно/.\ фр-те; 

28. 1О. 1942 r. в боях nри защите Эльхотовских ворот 
Кавказски.х гор Закавказского фр-та. 
Награжден медал~ми: "За оборону Кавказа" "За бое· 
вые заслуr11". "За победу над Германией ... ". 

КРОТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т Род. в 1921 r. в с. Щуроsо Московской обл . ВВС 
призван 23.06. 1941 г. Ленинrрадск111м ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 r. по 02.42 г. • ком-р ощеления 74 отд. б-на 
связи 85 стр. див~1зии Ленинградского фр-та. 
Ранен 23.02. 1942 г 
Награжден: орденом Слnвы 111 степени. медалью "За 
победу над Германией • ". 
Из наrрад!-4ого л'1стй: "Сержант Кротов Виктор Нико
лаевич. бывший связной 7 4 отдельного батальона свя
зи 85 стр. дивизии Ленинградского фронта, в Вели
кой Отечественной войне участвовал с июля 7 941 г 
по февраль 1942 г Добровольно ушел на защиту Ле
нинграда, проявил себя нв фронте смелым и вынос
ливым бойцом, неоднократно выполнял важные пору
чения по восствновлвнию связи. 23 февраля 1942 r. в 
бою был тяжело ране11 в голову. Долго лечился в гос
питале. получил инввпидность. 

Достоин награждения орденом Славы 11/ степени. 
Военны~ комиссар Пастуховского р-на 

города Ижевска к-нЛучников. 06. 09. 194бг" 

КРОЧЕК МОИСЕЙ БЕНЦИОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914r в мест СмотричКа1V1енец-Подольской 
обл В ВС призван в 1936 г 
В боях участзовал : 
- с 06.41 г. по 09 42 r - нач. прод. службы ощ. ар". ди
визиона 2 кав. корnуса Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 r. - нач прод фуражной сдужбы 
оrд кав. полка 44 арм. Закавказского фр-та; 
- с 12.42 г. no 05.45 r. - нач. отдела вещевого снабжения 
36 гв. кав. полка 1 Окав. дивизии 4 корпуса Южного, 4, 3 
Украинского, 2 белорусского, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен 27 03 1945 г в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды). ме
далями: "За боевые заслуг и", "За победу над Герма· 
ни ей 

КРОШЕЧКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род в 1925 г в г Майкопе. В ВС призван 
1 08.1942 г. Майкопским ГВК 
В боях участзовал: 
- с 10.42 г. по 12 43 г - разведчик 535 ис1-ребительно· 
противотанкового арт. nолка. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

КРОШКА ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г в ст-це Ново-Але1<сандровской 
Красногвардейского р-на Ставропольского края. ВВС 
призван 1 . 1О.1937 г Майкопским ГВК Краснодарс~<о· 
го края 

В боях участвовал: 

- с 06 4 1 г по 09 .41 r. • води rель 33 арт. полка. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... ". 



КРОШКА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА 
ВольнонэемtiОЯ Род в 1918 г. в г Черкассы Черкес· 
скойобл. 
В боях участ11оеалз : 

• с 06.41 r. no 08 4 2 r. • медсестра эвакуационного гос
питаля № 1626 
Н:~граждена меда пью "За победу над Германией ." " . 

КРОШКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
мл. л-т. Род. в 1922 г. в с . Тимковка ДолиfiСкого р-не 
Кировоградской оОл. ВВС призван 1 О 03 194 1 r. Май· 
коnским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с О 1.43 r no 05 45 r - автомеханик 462 отд. арм . мин. 
полка 46 арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден медаnям~.1. "3а Отвагу", "За боевые заслу
ги" , "3а победу над Германией .. " . 

КРУГЛИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТ?ОВИЧ 
к-н. Род в 1918 r: вс. Казинкв Павловско
го р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 ·~ no 11 .41 г. - пом. ком-ра взво
да 12 мо rостр. полка 12 танк. дивизии 
Юго-Западного фр- ra; 

--~~ • С 01 4 2 Г. ПО 03.43 Г. - ГIОМ. КОМ ра 83ВО • 
--да связи 128 отд. арт. по11ка 57 гв. стр 

дивизии 1 rв. арм . Юго-Западного фр-та 
Наrраждон медалью "За победу над Германией .•. ". 

КРУГЛИКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 
П/n-к Род е 1899 г в r. Данилове Ярос11авс1<ой об/\ . В 
ВС призван 30 07 1942 г Майкопским ГВК Краснодар
ского края 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
• c08.42r. no09 42 г. - нач . арт. снабжениs:1 формирую· 
щейся дивизии полковника Строило Северо-Кавказ
ского фр-та: 
·с 09.42 г. по 04.43 г. - нач. арт. снабжения 9 запасfюй 
бригады Закавказского фр-та; 
·с 04.43 г по 06.43 г. - пом. нач. арсенала N2З Главного 
арт. Управления 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" "За по
беду над Герма~1ией. " 

КРУГЛОВ АЛЕКСЕй ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст С·Т Род . в 1916r. 
В боя)( участвовала: 
- с 06.42 г. по 07 42 r - ком-р отделения 5 гв. танк . бри
гады 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

КРУГ ЛОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род в 1913 r. 
В боях участвовал: 
· с 06.4 1 г. по 09.4 1 г. - Киевская авиагруппо особого 
назначения Ю1·0-Западноrо фр-та. 
Наrраждон медалью "За победу над Германией ".". 

КРУГЛОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-t. Род. в 1919 г 

Участник штурма и взятия Берлина! 

к 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г по 05 45 r. - 152 стр. бригада Белорусскоrо 
фр-та в составе ПАМ - 12. 
Награжден медапями: ~За взятие Берлина~. "За по

беду над Германией ... ". 

КРУГЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1912 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.45 г - пом. ком-ра взвода 809 оrд. 
б-на свяэ111354 стр дивt1зии , Уr1равления 354 стр. ди 
визии . 

Награжден: орденом О rечесrвенной войны 1 степени. 
медалью ~за победу над Герма•1ией .. . " 

КРУГОВОЙ МАТВЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г в с.. Ср(,Дt•ий Еrорлык Егорлыкского 
р-на Ростовской обл. В ВСпризван 15.09. 1941 r. Май
копским ГВК КрасноАарскоrо края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.44 r • ~сом-р орудия 248 отд. зен.-арт. 
дивизиона, 7 48, 183 зон . -ар1. полков. 
Награжден медаль1О ''За победу над Германией ... " . 

КРУГОВАЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная. Род в 1921 r в г. Майкопе Краснодар 
Сl<ОГО края. 

В боях участвовзла: 
- с 01 42 r. по 05.43 г . . нач . канцелярии Управления 
военно-восстановительных и заградительных работ. 
Награждена медалью "За победу над Германией .• ". 

КРУЖИЛИН НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1921 г. на х Голые Бугры Багаевскоrо 
р-на Ростовской обл 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. • ком-р 01делания 1056 стр поп· 
ка. 

Награжден медалями . "За боеsые заслуги", "За побе
ду над Яnоние~". 

КРУП НОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
Матрос. Род в 1925 г. в с. Елховке Елхов
скоrо р-на Куйбышевской обл. ВВС при· 
зван 15 12 1944 r Куйбышевским РВК 
В боях участвовал: 

•

- с 08 45 г no 09 45 г • радиотелеrрафист 
' /. сторожl'воrо корабля ЭК- 16 

Награжден цмедалями: hза победу 11ад 
Германией .. ",~За победу над Японией" 

КРУПСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в г Темрюко Кµаснодарского края ВВС 
призван 15.06 1942 г. Комсомольским ГВК. 

Кавалер ордена Сnавы! 
В боях участвовал: 
- с 08А5 г. по 09.45 г разведчик Управления 386 стр . 
дивизии 25 арм 1 Далы•еВОСfОЧНОГО фр-та 
Награжден: орденом Слаuы 111 степени, медалям11· "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японие~". 
Из наградного листа: "Р,1звелчик отдельной роты 
развещш 386 c tp диниэии ,.;расноармееи Крупскиii 



Владимир Андреевич при действиях взвода в тьту 
противника и при окружении взвода уничтожил рас

чет станкового пулемета, уничтожил двух снайперов. 
Вынес с поля 6оя раменого товарища. 
Достоин правительственной награды - ордена Славы 
111 степени. 

Ком-р отдельной разведроты 386 стр. дивизии 
ст. л-тРазборский, 15.09. 1945r. ". 

КРУТЕВА НАДЕЖДАЛАВРЕНТЬЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призвана 07. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - медсестра Орловского танко
вого училища. 

- с 10.42 г. по 07.43 г. - медсестра 17 отдельной лыж
ной бригады. 
Ранена в августе 1942 г. под г. Ростовом. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

КРУТЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - разведчик 76 особой разведы
вательной роты 98 стр. дивизии 67 арм. 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

КРУТИКАЛЕКСАНДРСТЕПАНОВИЧ 
---- Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Михальчина Сло

бода Гремяченского р-на Черниговской 
обл. В ВС призван 1.10.1938 г. Макеев
ским РВКДонецкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r: по 04.42 г: - старшина батареи 
959 арт. полка; 

- с 04.42 г: по 04.42 г. - старшина дивизиона 239 арт. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 36 гв . кав. 
полка. 

Тяжело ранен 22.04. 1942 г. в бою на Северо-Кавказ
ском фр-те. 
Награжден медалями : "За Отвагу'', "За оборону Кав
каза" , "За победу над Герман111ей ... ··. 

КРУТИ КОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С. с-т. Род. в 1918 г. в д. Большая Избеtiка Межевского 
р-на Костромской обл. ВВС призван 1.09.1938 г. Сор
мовским РВК г. Горького. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

- с 06,41 г. по 05.45 г: -авиамеханик 1 гв. истреб. авиа
полка Калининского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги" , "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией" .". 

КРУТИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1920 г. в с. Ильинка Павловского р-на Ал
тайского края. ВВС призван 15.09.1940 г. Шахтамин
ским РВК Читинской обп. 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р батареи 
845 арт. полка 267 стр. дивизии Волхов
ского фр-та; 

- с 08.45 г. no 09.45 г. - пом. нач . штаба 
807 арт. полка по разведке 275 стр. д\1\ВИ· 
зии Забайкальского фр-та. 
Тяжело ранен 28.03.1942 r. в бою на Вол

ховском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" , "Красная 
Звезда", медалями: ''За победу над Германией ... ", "За 
победу над Японией". 

КРУТИКОВА ТАТЬЯНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда 
Белорусского штаба. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КРУШАЙТИС ВЕРА ГЕОРГИЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 

- с 02.06.42 г. по 27.06.42 г. - санитарка эваку<щионно
го госпиталя No2343. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

КРЫЖАНОВСКИЙ ДЕМЕН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 06.42 г. - ком-р отделения 31 стр. полка 
25 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КРЫКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Подвайское Бельского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 10.44 г. - ком-р орудия 360 отд. зен.-арт, 
дивизиона. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КРЫЛИВЧЕНКО-КОРОЛЕНКО 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

К-н. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - Управление 47 армии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЫЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Чкалове Оренбургской обл. В 
ВС призван 5.09.1935 г. Чкаловским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - ком-р стр. роты 277 стр. полка 
НКВД Черноморской группы; 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - адъютант б-на 277 стр. полка 
войск НКВД Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа". ··за по
беду над Германией ... " . 



КРЫЛОВ ПАВЕЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
к-н. Род. в 1902 г. в г. Новосибирске. В ВС призван 
23.06.1941 r. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградс1<ой битвы! 

В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 04.43 r. - зав. делопро1-1зводством 
159 ощ. nулеметногоб-на 115укреп. р-наДонскогофр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г: - пом. нач. 4 отд. штаба 115 Ук
реп. р-на Центрального фр-та; 
-с08.4З r. поОЗ.44 г. -нач. продснабжения 115 Укреп. 
р-на 1 Белорусского фр-та; 
-с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. продснабжения эвакуаци
онного госпиталя №4652. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За обо
рону Сталин града". "За победу над Германией ... ". 
Избоевойхарактермст~ки: "Тов. КрыловП.Г., испол
няя обязанности помощника начальника 4-го отделе
ния штаба 115 укреп. района, покаэ;щ себя исключи
тельно добросовестным. честным, способным и во
левым командиром. Дисциплинирован, требователен 
к себе и своим подчинё1mым. В работе усидчив, нача
тое дело всеr да доводит до конца. 

За период боевых действий, начиная отреки Дон и до 
Сталинграда и в самом Сталинrраде тов. Крылов ра
ботал зав. делопроизводством строевой части штаба 
159 отдельного пулеметно-артиллерийского баталь
она. Находясь вместе со штабом батальона тов. Кры
лов П.Г., несмотря на трудные условия работы, всегда 
вовремя представлял все донесения. 

В сентябре 1942 г., когда немецкие войска подходили 
к Сталинграду батальон Крылова попав в кольцо не
приятельских войск, подвергался постоянному мино
мётному и арт. обстрелу и бомбёжкам с воздуха. Тов. 
Крылов П. r. сумел, рискуя жизнью, вывести из вра
жеского кольца все штабные и партийные докумен
ты ... 
Начальник 4-го отделения штаба 115 укреп. района 

к-н Рукин, 1О.08. 1943 г. ". 

КРЫЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 З г. в с. Мари-Малмыж Малмыжского 
р-на Кировской обл. ВВС призван 19.09.1941 г. Ма
рыйским ГВК Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 r. по 06.43 r. - зам. ком-ра пулеметной роты 
по полит: части 232 отд. стр. 6-на внуrренних войск; 
20 стр. бригада. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манv~ей".". 

КРЫЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1923 r: в г. Свердловске. ВВС призван 
6.06.1942 r. Октябрьским РВК г. Иваново. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия К-енигсберга! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 01.43 r. - ком-р отделения 110 гв. стр. 
полка 38 гв. стр. дивизии Сталинградского фр-та: 
-с 06.43 г. по 10.43 г. - механик-водитель 82танк. пол
ка Западного фр-та; 
·с 01.45 г. по 05.45 r: - механик-водитель 66 гв . тяже-

к 
nого танк. полка 3 белорус-
ского фр-та . 
Ранен: 21.08.1942г. в бою за 
г. Стапинград; 19.07.1 943 г. 
в бою на Орповско-Курской 
Дуге; 13.03. 1945 r: в бою в 
Восточной Пруссии. 
Награжден: орденом Отече
ственной войны 1 степени , 
медалями: "За Отвагу", "За 
боевые заслуги'', ''За оборо
ну Сталинграда", "За взятие 
Кен1.1гсберrа", "Заnобедунад 
Германией ... ". 
Из газетных публикаций: 
'"Сергей Борисович Крылов, полковник в отставке. го
ворит: ··самые тяжелые воспоминания у меня в битве 
за Сталинград. И, теперь меня не оставляет мысль: 
насколько же вынослив и крепок душой наш солдат. 
Горело железо, камни города, а мы стояли. Стояли, 
ибознали: "ЗаВолгойдлянасземлинет!". Отсюда. от 
задымленных стен огромного города, начался наш 

победный путь. Все награды полученные мною, доро
ги мне. Но самая дорогая, - медаль "За оборону Ста
линrрада". 
Наград боевых у полковника Сергея Борисовича - не
мало. Их двадцать шесть ... 
Свой боевой путь он начал курсантом военного учили
ща в 1942 году, а затем - механиком-водителем танка 
Т-34 и тяжелой самоходной установки ИС-У152 в 
66-м Красносельском твнково-самоходнам полку. 
Дослужился отважный офицер до заместителя коман
дира соединения по технической части. Но это уже в 
конце службы, а до этого, тяжелые бои в составе 
82-ro отдельного гвардейского танкового полка про
рыва. Был Тяжело ранен, контужен, а после излечения 
и училища - фронт. И опять тяжелое ранение. 
День Победы Сергей Борисович встретил в госпитале 
До на•1ала войны будущий танкист-офицер, учился в 
спортивной школе г. Иваново. Увлекался боксом. В мае 
1941 г. стал чемпионом области. Провел на ринге бо
лее 40 боев. 
Отгремели бои, вылечился воин, служил в Вооружен
ных силахСССР З5лет. Изних-11 летвбронетанковой 
академии. мастер вождения бронетехники, переда
вал свой опыт молодым танкистам, а он у него огро
мен: провел за броней более двух тысяч моточасов! 
Участвовал в испытаниях танков новых консrрукций. 
После увольнения из Вооруженных сил пошел на ра
боту в школу. 10 лет был тренером по боксу и общей 
физической подготовки на общественных началах. вос
питал много талантливых боксеров ... В 1998 году Сер
гею Борисовичу было присвоено звание "Отличftика 
физической культуры и спорта России" и вручен знак 
"Ветеран спорта Российской Федерации" ... ". 

КРЫЛОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с О t .44 г. по 05.45 г. - повар 42 авиабазы ВВС Черно
морского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией. " 



КРЫЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
Род. в 1923 г. в с. Владимировка Владимирского р-на 
Астраханской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - дежурный по станции Ахуба 
Уральской ж/ д. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЫМОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 r. в с. Лукинске Комаричского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с02.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметной роты 745стр. 
полка 141 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЫМСКИЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 r. вс. Красное Плавского р-на Тульской 
обл. ВВС призван 15.10.1939 r. Плавским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - летчик 347 истреб. авиаполка 
16 возд. арм. Центрального и Крымского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За освобож
дение Варшавы", "За взятие Берлина" , "За победу над 
Германией ... ". 

КРЫМСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в с. Михайловке Барского р-на 
Винницкой обл. 
В боях участвовал: 

- с 01.45 r. по 05.45 г. - наводчик 319 гв. мин . полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

КРЫНИН ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в с. Шаталовке Шаталовского 
р-на Воронежской обл 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 1155 стр. 
полка 343 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен 22.10.1941 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. ··. 

КРЫНКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 гс. Хараушино Каргопольскоrо 
р-на Архангельской обл. В ВС призван 15.01 .1943 r. 
Вельским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 01.44 г. - стрелок 6 гв. воздушно-десант
ной бригады; 
- с 06.44 г. по 01.45 r. - стрелок 21 гв. воздушно-десан
тной бригады; 

- с 01.45 г: по 05.45 г. - сапер 297 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в Венгрии. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией."". 

КРЫЧАНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. no 11.42 г. - стрелок 1207 стр. полка 363 стр. 
дивизии 30 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЮКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г: по О 1.43 г. - стрелок 5 гв. стр. бригады 1 О гв. 
стр. корпуса 44, 9 , 56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЮКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Птичье Изобильненского 
р-на Ставропольского края. 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г: по 05.45 г. - шофер 18 мин. дивизии. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

КРЮКОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. в с. Немцова Ржевского р-на 
Калининской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Ржев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1О.41 г. - стрелок 177 стр. полка 31 стр. 
дивизии 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 



КРЮКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 r. в д. Коньшено Знаменского р-на 
Смоленской обл . ВВС призван 10.05.1944 г. Лодейно
nольским Р3КЛенинградской обл. 
В боях участвовал: 

-с06.41 r.по08.41 г. - водитель 105 автороты 44 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
-с 08 .41r: по03.43 г. -пом . ком-ра взвода 105 авторо
ты 44стр. дивизии Волховского фр-та. 
- с 01 .44 г. по 06.44 г. -ком-р танкового взвода 240 отд. 
танк. полка Центрального и 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией .. . ". 

КРЮКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р мин . расчёта 82-мм ми
номётов 1954 стр. полка 301 стр. дивизии 5 уд. арм . 
Южного фр-та: 207 гв . стр. полка 70 гв. стр. дивизии 
Крымского, Северо-Кавказского фр-ов. 
Ранен: в декабре 1942 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден: орденами: отечественной войны 1и11 сте
пени , "Красная Звезда", медалью "За победу над Гер

манией."". 

КРЮКОВ РАСТИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на . Род. в 191 6 г. в г. Овруче Украинской СССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 09.44 г. - старшина 40 гв. арт. пол1<а . 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда·· , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КРЮКОВ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в д. Кольцовка Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 r. no05.45 г.- старшина роты противотанко
выхружей 4 мотостр. бригады . 
Ранен 17.03. 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КРЮЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Выселки Вы
селковскоrо р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 11 .03. 1940 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 r. - зам . ком-ра б-на 

f ~ ' по строевой части 166 стр. полка 98 стр 
дивизии 56 арм. З Украинского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЮЧЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1917 г. в с. Кузьминка Кочубе· 
еэского р-на Ставропольского края В ВС призвана 
10.08.1942 г. Краснодарским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. no 05.45 г. - повар 9 отд. авиаполка 4 возд. 
армии. 

и 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

КРЮЧЕНКО ПАВ ЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. -наводчик 476 пушечно-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КРЮЧКОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 r. в ст-це Кирпильской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07 .42 r. - стрелок 1376 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ··. 

КРЮЧКОВ ВАЛЕНТИН ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r. на х . Мартынова Сталинградской обл. 
В ВС призван 15. 12. 1943 г. Пластуновским РВК Крас
нодарского края , 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с .12.43 г. по 12.44 r: - стрелок 1918 заn , полка 2 Бе
лорусского фр-та: 
- с 12.44 r. по 03 45 r. - 58 стр. полк 283 стр. дивизии 
3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 11 степени, медалями : "За 
Отэагу", "За победу над Германией .. . ··. 
Из наградного листа: ''Стрелок 1-й стрелковой роты 
58 стр. полка 283 crp. дивизии в бою с немецкими 
захватчиками, при уничтожении окруженной группи
ровки нв берегу залива Фриш Гаф, rов. Крючков неза
метно для противника подкрался к немецкому снай
перу и своим огнем уничтожил его. Затем первым вор
вался в траншеи противника, гранатами и оrнём из 
автомата уничтожил 1 О немецких солдат и офицеров. 
Своим примером мужества и отваrи тов. Крючков во 
одушевил бойцов своего взвода, чем оказал суще
ственную помощь первой стрелковой роте по захвату 
траншей противника и продвижению роты вперед. 
Достоин правительственной награды ордена Славы 111 
степе1tи. 

Ком-р 58 стр. полка 
п/п-к Белов, 1 О апреля 1945 г." 

КРЮЧКОВ ФЕДОР САЗОНТОВИЧ 
С-т. Род. в 1897 r. в г. Кустанае. 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - сапер 1605 отд. саперного б-на 
Северо-Кавказского , 3 Украинского фр-ов . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КРЯЧЕК ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с . Сцедрово Милле
ровского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван 1.09. 1939 г Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 07.41 r. • ком-р взвода 
29 1<ав . полка 3 кав. дивизии Юго-Запад
ного фр-та , 
- с 08.4 t г no 06.42 r. - офицер связи 

38 армии Юго-Западного фр-та; 



- с 03.45 г: по 05.45 r: - ком-р эскадрона 32 кав. полка 
9 кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 14.07.1941 г. в бою за с. Мироновка; 
22.06. 1942 г. в бою за ·г. Купянск. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией ... ". 

КРЯ ЧЕК НАДЕЖДА РОМАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Дятловка Волковыского 
р-на Белостокской обл. 
В боях участвовала : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - делопроизводитель 713 стр. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КСЕНЗ ЛИДИЯ МИХ.АЙЛОВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 1941 г. по 1945 г. - боец партизанского отряда ''За 
Сталина". 
Награждена медалями: ··зэ оборону Кавказа", "За по
беду над Германией .. . ''. 

КУБАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - повар 68 стр. полка 18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУБАРЕВ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в ст-це Прочноокоп
ской Ново-Кубанского р-на Краснодар
ского края . ВВС призван 1.09.1939 г. Ар
мавирским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - ком-р эскадрона 
117 кав. полка 29 отд. кав. дивизии Юго
Западного, Брянского фр-ов; 

- с 10.43 r: по 01 .45 r. - ком-р эскадрона 17 отд. диви
зиона ПВО 1 З гв. кав. дивизии 6 гв. кав. корпуса 1 Ук
ра\1\нского, 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен: 4.02.1943 г. в бою за ст. Мостовскую 
Краснодарского края; 1.01.1945 r. в наступательном 
бою в Чехословакии на 2 Украинском фр-те. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Герман\1\ей ... " . 
Из наградного листа: "Командир эскадрона 215 гв. 
кав. полка rв. ст. лейтенант Кубарев Пётр Гаврилович в 
бою за деревню Ново-Белая, действуя на главном на
правлении стремительной атакой эскадрона, первым 
ворвался в дерев~1ю, подбил машину с пехоrой про
тивника и взял в плен многих фашистских солдат, ко
торые обороняли деревню. В ту же ночь эскадрон от
разил контратаку пехоты про rивника. 

В боях в районе Валуйки-Ураэово тов. Кубарев П. Г. со 
своим эскадроном действовал в направлении дерев
ни Шелаево, после успешного захвата которой, атако
вал аэродром противника, который был занят совме
стно с другими подразделениями полка. А при захва
те деревни Мостовое эскадрон тов . Кубарева 

обеспечил беспрепятственное прохождение подраз
делений полка в нужном направлении. 
В этом бою тов. Кубарев был ранен, но от эвакуации 
отказался и продолжал руководить эскадроном во всех 

его боевых операциях. 
Как командир, тов. Кубаревдействовалrрамотно, бы
стро, смело, всегда был примером для подчинённых 
в проявлении бесстрашия, отваги. 
Достоин награждения орденом "Красное Знамя" 

Ком-р 215 кав. полка гв. п/п-к Копылов, 
18.02.1943 г. ". 

КУБА ТИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Петрилово Брасовского 
р-на Брянской обл. ВВС призван 15.12.1944 г. бра
совским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. no 05.45 г. - наводчик 82-мм миномета 
66 заn. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 112 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

КУВАЛДИН КУЗЬМА МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. вд. Тройня Бобровского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.03.1940 г. Боброе
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 09.43 г. -659 арт: полка 221 мех. дивизии 
Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУВАЛДИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r: в Вожгальском р-не Кировской 
обл. ВВС призван 2.ОЗ. 1942г. Вожгальским РВК. 
В боях участвовал: 
- сапер 269 саперного б-на 46 арм. 
Ранен: в августе 1942 г. на Донском фр-те; 
20.04.1944 г: {тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУГМЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 21 стр. дивизии Ка
рельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией. , ." . 

КУ ДАРЕН КО ЮРИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в r: Орджоникидзе Северо-Осе· 
тинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 1 истребительно-противотан· 
ковыйполк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУ ДЕЛ ИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в г. Ереване. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.42 r: - боец партизанского отрядэ 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 



КУДИНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с . Поповкин0Дм111т
риевского р-на Курской обл. ВВС призван 
15.09. 1939 г. Кировским РВК г. Ростова
на-Дону. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - нач. связи танк. 

.;..iкJ~..-- б-на 95 танк. полка 48 танк. дивизии За
падного фр-та; 

-с 10.41r.по01.42 r: - нач. связи танк. б-на Птанка. 
полка 17 танк. бригады Западного фр-та; 
-с 02.42 г. по 06.43 г. -нач . подвижной мастерской свs:~
зи 10 арм. Западного фр-та; 
-с 06.43 г. по 05.44 г. - пом. нач. связ11160 стр. диви
зии по радио 70 арм. 1 Белорусского фр-та; 
-с05.44г. по 05.45 г. - ком-р развед. роты 3 отд. полка 
связи 70 арм. 2 Белорусского фр-та; 
Ранен 29. 11.1941 г. в бою при обороне г. Москвы. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: ··за оборону Москвы"', ··за освобожде
ние Варшавы", "За победу над Германией ... ". 

КУДИНОВ ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r: в с. Бешпагир (Бештаунит) Спи
цевского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 05.45 г. - номер ПрОТl!IВОтанкового ружья 
150 гв. истребительно-противотанкового полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , ··за победу над Гер
манией."". 

КУДИНОВА НАДЕЖДАЛАЗАРЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Мало-Качал111но Морозов
ского р-на Ростовской обл . 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - наводчик 370 прожекторного 
полка Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КУДРЕНКО ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Карасу Карасускоrо р-на 
Казахской ССР. В ВС призван 15.12. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 07 .42 г. - водитель 166 танк . бригады; 
·с 02.43 г. по 05.45 г. - водитель 89 подвижной танко
во(;! рем. базы. 
Ранен: 27.06.1942 г.; 16. 10.1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Сталин града'', ··за освобождение Белграда", "За 
nобедунад Германией ... ". 

КУ ДРЕН КО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - связист 983 отд. б-на связи 
75 стр. корпуса 53, 4 гв. арм., 57, 46 арм. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ··. 

к 
КУ ДРЕН КО ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Клименк111 Вей
делевскоrо р-на Воронежской обл. ВВС 

~ призван 15.02.1943 г. Вейделевск111м РВК 
"" Воронежской обл. 
-,_:;. В боях участвовал: 

•

- с 02.43 г. по 03.44 r - стрелок 635 стр. 
полка; 

- с 03.44 r: по 01 .45 г. - стрелок 675 стр . 
полка; 

-с01.45 г. по 05.45 г. - химик дымовых машин 221 отд. 
огнеметного полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией .. . ". 

КУДРИЦКИЙ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Желонь Овручского 
р-на Житомирской обл . В ВС призван 
9.07.1944 г. Осиповичским РВК Моrилёв
ской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 

..__ ........ -= .... - с 10.44 г. по 11.44 г. - шофер запасного 
автобатальона; 

-с 11.44 r. по 05.45 г. - шофер 29 учебного автополка. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией .. . ". 

КУДРЯВЦЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Новая Рудня Сто
долищенского р-на Смоленской обл. ВВС 
призван в июне 1941 г. Каменским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 r. по 05.45 г. - canep 756 отд. 
саперного б-на; 19 отд. зап. саперного 
б-на. 

.__ ... " ....... _ ...... Награжден медалью ··зэ победу над Гер
манией ... ". 

КУДРЯВЦЕВ ФЕдОР ПАРФИРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - 36 отд. 6-н 252 стр. дивизии 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУ ДЫМОВА СТЕПАНИДА РОМАНОВ НА 
Вольнонаемная. Род. в 19 13 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 11.44 r. -делопроизводитель, санитарка 
81 военно-санитарного поезда . 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ·· 

КУЕВ НУРБИЙ ЛЮТОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в а . Хатажукай Шовrе 
новского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15. 11 . 1939 r. Шовrеновским РВК. 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвова11: 
- с 02. 10.41 r. по 18. 10.41 г .. сабельник 
оrд. курсантского кэв. nо11ка Новочеркас
ского кав. училища Южного фр-та: 



- с 08.42 r. по 12.42 r. - ком-р эскадрона 17 кав. полка 
5 кав. дивизии 3 кав. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р эскадрона 65 кав. полка 
32 кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. -ком-р эскадрона, пом. нач. штаба 
34 гв. кав. полка 9 гв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ра нен: 23.11 . 1942 г. в боях за г. Сталинград; 
18.09.1943 г. в боях за г. Смоленск; 17.ОЗ.1944г. в боях 
за станицу Михайловс1<ую Краснодарского края.; 
16.09.1944 r. в боях за г. Брест. 
Награжден орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда". медалями: "За боевые заслуги", ··за 

оборону Сталинграда". "За победу над Германией ... ". 
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Из боевой характеристики: " ... Исполняя обязанности 
командира эскадрона 34-ro гв. кав. полка, гв. капитан 
Куев Н.Л. показал себя дисциплинированным, требо
вательным к себе и своим подч11нённым командиром. 
Во всех боях показал себя смелым, мужественным и 
решительным кома1-1диром, порой даже излишне го
рячим. 

Участвуя в Ново-Бугской, Одесской и Белорусской 
боевых операциях умело руководил и управлял своим 
эскадроном и как один из лучших командиров эскад· 

ронов в полку неоднократно получал ответственные 

боевые задания. Силами своего эскадрона он захва
тил переправу через водный рубеж и обеспечил про~ 
ход танкового полка, который решил исход боя и го
род Луцк был взят. 
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Так было при выходе наших частей на государствен
ную границу- на западный береr реки Буг - тов. Куев 
н.л. своим эскадроном в течение трёх дней удержи
вал захваченный плаидарм на западном берегу реки 
Буr. 
зэ личную отвагу и умелое управление эскадроном во 

всех боях он иеоднократно поощрялся и трижды на
гражден правительственными наградами ... 

Зам. ком-ра 34 гв. кав. полка по полит части 
гв. м-рПономарёв, 14.06.1945г. ··. 

КУЖЕЛЕВ ПЕТР НЕСТЕРОВИЧ 

--~"""""' М-р. Род. в 1911 г. вс. Грибоваха Ровень 
ковского р-на Ворошиловградской обл. В 
ВС призван 8. 11 .1933 г. Ровеньковским 
РВК Ворошиловградской обл . 

Участник Сталинградской битвы 1 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 r. - ком-р взвода 

178 арм. зап. стр. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - ком-р роты , ком-р б-на 76 отд. 
штрафного б-на Южного, Сталин градского фр-ов; 
·с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р 56 отд. роты охраны отде
ла контрразведки 5 ударной арм. 3 Украинского, 1 Бе
лорусского фр-ов. 
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Награжден: орденами: "Красная Звезда•· , Отечествен
ной войны 1 и 11 степени , медалями : "За оборону Ста
линграда" , "За освобождение Варшавь(, "За взяrие 

Берлина" . ''За победу над Германией" .". Имеет 4 бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при форсировании р. Ви 
сан при вторжении советских войск на территорию 
фашистской Германии и при взятии Берлина. 

КУЗИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
• с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 933 стр . полка 
254 стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КУЗИН СЕМЕН ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в д. Надозерье Ярославской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 08.42 r: - стрелок 1З14, 266, 250 стр . 
полков Западного фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победуt1ад Германией .•. ··. 

КУЗМЕНКО ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 101 стр. полкс~ ; 
533 б-на аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЗНЕЦОВ АКИМ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 r: в с. Большая ЖуравкаАркадакского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 15. 10.1929 г Ар
кадакским РВК Саратовской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - политрук автороты 112 авто
транспортного 6-на 112 танк. дивизии Центрального 

фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - политрук пулеметной роты и зам 
ком-ра 6-на no nол111т. части 239 стр. полка 239 стр. ди
визии З 1 арм. Центрального, Закавказского фр-ов: 
- с 06.43 г. по 03.44 г. ·зам. ком-ра 6-на по полит. части 
297 гв . стр. полка 3 1 гв. стр. дивизии 1 1 гв. армии 
Брянс1<ого , 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 04 .44 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра 6-на по полит. часщ 
277 стр. полка 30 гв . стр. дивизии 6 арм . 1 Прибалтий
ского фр-та: 
- с 11 .44 г. no 05.45 г. - парторг 1557 аэродромного 
полка ПВО 3 воздушной арм . 1 Прибалтийского фр-та, 
Ранен: 15.08.1942 г. (тяжело) в бою за r. Калинин , в 
марте 1944 г. в бою при взятии r. Идрица на 1 Прибал 
тийском фр-те ; в июне 1944 г. в бою при взятии стан 
ции Обаль на 1 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденами: О1ечесrвенной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда". медалями : "За боевые заснуги" 
··за оборону Москвы" , "За взятие Кениrсберга" , ··за 
победу над Германией .. ". 



КУЗНЕЦОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1919 r в с Сосновке 6ескарагайского 
р-на Павлодарской обл 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г по 12 44 r. - ст. радиотелеrрафист 1281 арт 
полка; 206 легк. арт. полr.а 
Награжден медалями: "За Отеаrу", "За победу над Гер
манией. " 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

ского фр-та. 

М-р. Род в 1924 r. в г Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 2 t .09 1941 г. 
Майкопским ГВК 

Участник обороны Кавказа. 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
. с 07.43 r no 10.43 r. - ком-р танка 
197 танк. бриr·ады 30 танк. корпуса Брян

- с 02.44 r. по 05.45 r - ком-р танк взвода 61 гв. танк 
бригады 1 О гв. танк корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 30.07 1943 г в бою на брянском фр-те . 
24.03.1944 г. (тяжело) в бою при взятии г. Каменец
Подольска, 1 Украинский фр-т, 15.0 1.1945 г. в бою на 
1 Украинском фр-те. 
Награжден : орденами· "Красная Звезда" (дважды), 
Оте4ественной войны 1и11 с1епени, медалями: "За От
вагу", "За оборону Кавказа", "За освобождение Пра
ги", "За взятие Берлина". "За победу над Германией."". 

КУЗНЕЦОВАЛЕКСЕИГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой.Род.в1915г 
В боях участвовал: 
- с 06 41 г по 07 41 r стрелок 149 стр полка 
Наг рожден медалью "За победу ltilд Германией "". 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕИ СПИРИДОНОВИЧ 
Матрос. Род в 1909 г в с Солдатова Гlавинскоrо р-на 
КостромС1<ой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 07.43 r • наводчик пушки сторожевого 
корабля№75 
Награжден медаnью "За победу над Германией .•• ". 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г в д Кузнt;UЬI Зуевского р-на 
Кировс!(ОЙ обл. 
В боя.х участвовал : 
- с 12.43 r по 05.45 г - 113 стр. див~1зия. 
Награжден медалью ~за победу над Германией .•. ". 

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1927 г. в г Харькове В ВС призван 
5.08.1944 г Ленинским РВК г. Харькова 
В боях участвовал: 
- с 01 45 г. по 05.45 г - водитель 30 отд. автомобиль
ного полка Резерва Главного Командования Прибал
тийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ..• ". 

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Радюкино Мс· 
дынского р-на Калужской обл. ВВС при
зван 10.10. 1943 г Орским ГВК Чкалов
ской обл . 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
·с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р 37-мм ору

дия 1981 зен. -арт полка 66 зсн. -арт. дивизии Резерва 
Главного Командования З Белорусского фр-та 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За ВЗЯТИЕ' Кениг
сберга". "За победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1923 г. в г Горnовке Сталин· 
екай обл . В ВС призван 22 06 1942 r 
Ново-Георгиевским РВК Южно-Казахстан· 
ской обл. Находился в запасе (эаброни· 
рован). Повторно призван 25.05.1943 r. 
Ленинск-Кузнеu.ки~'4 ГВК Кемеровской обл 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г по 05.45 r. - 791 стр полк 

135 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 18.01 . 1945 г. в бою за r Носе11ьск, 
Польша . 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме· 
далью "За победу над Германией .. ". 

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в г Пензе ВВС призван в 1935 г 
Пензенским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком р развед. роты 59 отд. стр. 
бригады Волховского фр-та, 
- с 06.42 г по 11.42 г .. ком р б-110 152 арм. зап. стр. 
полка Волховского фр та: 



- с 08.43 г. по 08.44 r: - ст. пом. нач . развед. отдела 
штаба 67 стр. корпуса Южного, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в феврале 1942 r: в бою на Волховском фр-те . 
награжден медалью "За победу над Германией". 

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 

-с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 155 кав. полка 56 стр. 
дивизии 9 арм. Южного фр-та; 195 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
.._ ....... _..~ К-н . Род. в 1912 г. в с. Ункосово Чучков

ского р-на Рязанской обл. В ВС призван 
4.07 .1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

-~~rl':l Участник СТалинrрадской битвы! 
В боЯ"х участвовал: 
·с 01.42 r. по 02.42 г. -ком-р минометной 
роты 38 стр. полка 14 гв. стр. дивизии 

57 арм. Южного фр-та: 
-c02.42r. по08.42 г. - ком-р минометной роты Згв. стр. 
полка 14 гв. стр. дивизии 63 арм. Юго-Западного фр-та; 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р минометной роты , адъю
тант отд. б-на, пом. нач. штаба полка Сталинградско
го, Степного, 2и1 Украинского фр-ов. 
Ранен: 20.01.1942 г. на Южном фр-те; 17.02.194Зг. на 
Юго-Западном фр-те; 21.08.1943 г. на Степном фр-те. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: ··за 
оборону Сталинграда", "За освобождение Праги··, "За 
победу над Германией ... ". Имеет 10 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при освобождении г. Харькова , при ов
ладении Сандомирским плацдармом, овладении 
г. Дембиц, форсировании р. Одер, при прорыве обо
роны на р. Нейсе, овладении г. Дрезден и др. 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Устъ-Хаперской Серафимо
вичского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
14.08. 1941 г. Дзержинским РВК г. Сталинграда. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода 769 стр. полка 
386 стр. дивизии Приморской арм. 
Контужен 8.07 .1942 г. в оборонительном бою на Са
пун-Горе, Крым. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в д. Курган Ртищевского р-на Сара
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - дешифровальщик 7 развед. 
авиаполка; 581 бомбард. авиаполка. 
~аrражден медалями; "За победу над Германией." ··, 
За победу над Японией". 

КУЗНЕЦОВ НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Атаманово Кузнецкого р-на Ке· 
меровской обл. ВВС призван 11.10.1939 г. Кузнецким 
РВК r. Сталинска Кемеровской обл. 
36' 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -ком-р взвода управления 59 отд. 
кав. дивизии 394 арт. мин. полка Забайкальского фр
та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией''. 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. вд. Лобаново Шаховского р-на 
Московской обл . В ВС призван 22. 1 О .1936 г. Красно
гвардейским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач , библ111отеки 17 погран . 
отряда 21 арм. Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 91 погран. полка 
НКВД З Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: ··за Отвагу", ··за. 
освобождение Белграда", "За победу над Герма
нией."". 
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КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 в с. Петровском борисоглебско
го р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.45 г. - пулеметчик 556 стр . полка 
169 стр. дивизии. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВНИКОЛАЙКОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в r: Коканд Таджикской ССР. ВВС 
призван 3.04.1936 r: Владивостокс1<им ГВК. 
В боях участвовал: 

• с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 183 стр. полка 
35 стр. дивизии 35 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги". "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо
нией". 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. е 1906г. вд. Васильевской Калининско
го р-на Калининской обл. 
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В боях участвовал: 
-с 06.41г.no09.42 г.- слесарь 183 инженерно-техн\1\
ческого 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ИЛЬИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1907 г. в г. Незнаново Семеновского 
р-на Рязанской обл. ВВС призван 12.10.1929 г. Ряж
ским РВК Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - политрук роты 7 эстонской ди
визии Калининского фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода связи 294 стр. 
полка 184 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - ком-р взвода связи 346 стр. 
nолка 104 с1р. дивизии З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 17. 10.1944 г. в бою наЗ белорусском 
фр-те; 28.04.1945 г. в бою на 3 Украинском Фр-те 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1913r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 26.09.1941 r. Поломским РВК Киров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 10.42 г. - старшина автороты 61 морской 
бригады Карельского фр-та; 

-с 12.43 г. по09.44 г.; с01.45 г. по03.45 г. -ком-р танка 
Т-34; ком-р взвода и танковой роты 237 танк. бригады 
1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - адъютант танкового б-на 
237 танк. бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.02.1942 г. в бою на Карельском фр-те: 
23.08.1944 г. в бою на Сандомирском nлаuдарме, 1 Ук
раинский фр-т; 19.09.1944 г. в бою в Карпатах при про
рыве танка, попучил ожог 2 степени лица и рук, 1 Укра
инский фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", Отечественной войны 1 степени. медалью "За 
победу над Германией ... ". медалью Чехословацкой Рес
публики "За храбрость перед врагом" . Имеет9 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от-

личные боевые действия при взятии многочисленных 
населенных пунктов фашистской Германии и дpyr1t1x 
стран Западной Европы. 

КУЗНЕЦОВ СЕРАФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 01.45 г. по 04.45 r. - 6 отд. гв. штурмовой авиаполк 
3 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВСТЕПАНСЕМЕНОВИЧ 
Гв. мл. л-т. Род. в 1914 г. в д. Печурино 
Вед1t1няненс1<оrо р-на Саратовской обл. В 
ВС призван 26.06. 1941 г. Новотиторов
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок-радист 

a:i:=a.~-..• 131 и 116 авиаполка 11 З авиаэскадрильи 
Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - оружейный мастер 1159 стр. 
полка 311 стр. дивизии Северо-Кавказского и 4 Укра
инского фр-ов: 
- с 07.43 r. по 10.43 г. - ком-р стр. роты 818 стр. полка 
З 1 стр. дивизии 46 арм. Донского фр-та; 
- с 03.44 r. по 05.44 г. - ком-р стр. роты 509 стр. полка 
236 стр. дивизии 46 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - оружейный техник 345 rв. стр. 
полка 105 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
Тяжело ранен 15.09.1941 г. в наступательном бою в 
районе с. Капустина Калининской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Кавказа", ··за Отвагу", ··за боевые 
заслуги". "За взятие Вены", "За победу над Германи
ей ... ". Имеет 2 благодарности от Верховного Глав но· 
командующего за отличные боевые действия при ос
вобождении городов: Секешфекервар, Мор, Зирев, 
Бесирем, Вены и др. 
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КУЗНЕЦОВ ФЕДОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Рослаеле Смоленской 
обл. 



В боях участвовал : 

- с 07 .41 г. по 02.45 г. - стрелок 542 стр. полка; 1071 
стр.полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЗНЕЦОВ ФЕДОР ПАХОМОВИЧ 
с-т. Род. в 1906 г. в ст-це Ильинской Ильинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 09.43 r. по 05.45 г. - ком-р отделения 36 пластунско
го полка 1 Украинского фр-та; 39 стр. полка 9 пластун
ской дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда''. медалью "За 
победу над Германией ... " . 

КУЗНЕЦОВА ЕВДОКИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1919 г. в ст-це Ново-Дмит
риевка Северского р-на Краснодарского 
края. ВВС призвана 16. 1О. 1 941 г. Самар
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - ст. операционная 
сестра №2205 полевого подвижного гос
питаля 53 арм. Северо-Западного фр-та; 

-с 03.43 г. по 05.45 r. - ст. операционная сестра №2205 
полевого подвижного госпиталя 53 арм. 2 Украинско
го фр-та; 
-с 08.45 г. no 09.45 r:- ст. операционная сестра 14 отд. 
роты мед. усиления 53 арм . Забайкальского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За ВЗЯТ\.1е Будапешта", "За освобождение Праги", ''За 
победу над Германией ... " , "За победу над Японией". 

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАДАВЫДОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в ст-це Михайловской 
Курганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 09.42 г. по 11 .42 г. -санитарка эвакуационного гос
питаля No4234. 
Награждена медалью "За победу над ГермС1нией ... ". 

КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. 
В боях учас'mовала: 
-с 07 .41 г. по 06.42 r: - медсестра эвакуационного гос
питаля №2146. 

Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА 
К-н М/С. Род. в 1909 г. 
В боях участвовала: 
-с06.41 г. по05.45 г. -врач 297 мед. сан . б-на 288стр. 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЗОВЕНКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Тушна Сенгилеевского р-на Куй
бышевской обл. В ВС призван 15. 11 .1938 г. Вичуг
ским ГВК Ивановской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

к 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р звена 
116 гв. истреб. авиаполка 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя·· , 
Отечественной войны 1и11 степени, меда
лями. "За освобождение Варшавы'' , "За 
взятие Берлина", '"За победу над Герма

нией ... ". Совершил 134 боевых вылета, лично сбил 4 са
молёта противника. 

КУЗЬМЕНКОВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Литвиновке Евсуrскоrо р-на 
Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 533 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

КУЗЬМЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядово~ii . Род. в 1909 г. в с. Пиротчино Кролевецкого 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - орудийный номер 191 гауб. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМЕНКО МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Черкасское Воронежской 
обл. ВВС призван 15.04. 1943 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 861 зап . стр. полка; 
- с 09.43 г. по 1944 г. - наводчик орудия 763 зен . -арт. 
полка; 

- с 1944 г. по05.45 г. - пулеме1чик4отд. зен111тно-пуле
метного полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУЗЬМЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 r: 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - резерв 5 rв . кав. корпуса. 
Награжден медалью '"За победу над Германией •.. " . 

КУЗЬМЕНКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Каменка Мозырского р-на 
Полесской обл. ВВС призван 15.11 .1936 г. Кировским 
РВК r. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг.) ! 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - механик авиации 15 отд. авиа
ционной эскадрильи ВВС Балтийского флота. 
Награжден медалями: '"За оборону Киева", "За побе
ду над Германией .. . " . 

КУЗЬМЕНКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в д. Ломач\11 Хойникского р-на По
лесской обл. ВВС призван 11.06. 1939 г. Хойникским 
РВК Полесской обл. 



В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - ком-р стр. б-нг 
(стажер) 9 гв . возд. десантного полка 4 гв. 
возд. дес. дивизии 2. Украинского фр-та; 
Тяжело ранен 22.04. 1945 г. в бою при 
взятии г. Лаа (Австрия) на 2 Украинском 
фр-те. 
Награжден: орденом: ''Красная Звезда", 

медалью "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "За время стажировки в 
должности командира стрелкового батальона в 9 rв. 
стрелковом полку 4 гв. воздушно-десантной дивизии 
гв. лейтенант Кузьменко Ф. Н. показал себя смелым, 
энергичным, грамотным, культурным офицером. Хо
рошо разбирается в боевой обстановке. С желанием 
изучает боевой опыт попка. Умеет грамотно и смело 
управлять подразделениями. Участвовал в боях при 
форсировании рек Грон, Нитра, Ваг и Марва и расши
рении плацдармов на их берегах. Также участвовал в 
боях за взятие населённых пунктов Кам-Дармоть ( Че
хословакия) и Штаап (Австрия) Особо отличился тов. 
Кузьменко Ф. Н. во время штурма города Братиславы 
со 2 по 4 апреля 1945 г. Он постоянно был в боевых 
порядках своего батальона. Умело управлял боем од
ной из стрелковых рот, которая успешно выполнила 
поставленную перед ней боевую задачу, за что пре
доставлен к правительственной награде. 
Лично тов. Кузьменко Ф. Н. дисциплинирован, испол
нителен. обладает волевыми качествами офицера. 
Морально устойчив. 

8 бою 21.04. 1945 г. при выполнении боевой задачи 
тяжело ранен. 

Ком-р 9-го гв. Краснознамённого воэдушно
десантного стрелкового полка гв. п-к Устинов, 

27.04. 1945 г. ··. 

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 8.06. 1941 г. Новороссийским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 08.42 г. - мастер по ремонту авиаобору
дования 754 истребительного авиаполка; 
- с 08.42 r. по 05.45 r. - nом. ком-ра взвода 1 воздуш
но-десантного полка. 

Ранен 14.04.1944 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ''. 

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Сорокинском р-не Алтайско
го края. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 21 зап. стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Японией". 

КУЗЬМИНАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в г. Старая Русса Новгородской обл. 
ВВС призван 13.03.194 1 г. Старо-Русским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 07.41 г.- минометчик 364 стр. полка 
Южного фр-та; 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - минометчик 24 ударной брига
ды 4 ударной арм. Волховского фр-та; 
·с 05.42 г. по 02.43 г. - стрелок 37 пограничного полка 
НКВД Калининского фр-та. 
Ранен:22.07.1941г.на Южномфр-те; 1.03.1942г.на 
Волховском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

КУЗЬМИН АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
к-н. Род. в 1918 г. в ст-це Прочноокоnской Армавир
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 10.1 940г. Андреевским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р плотнично-мостового 
взвода 107 Ж/д б-на 23 ж/д бригады 1 Украинского, 
3 Белорусского, 1 Прибалтийского, 2 Белорусского 
фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", "За nобеду над Германией ... " . 

КУЗЬМИН ВИКТОР НЕФЕдОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 r. в с. Городище Енисей
ского р-на Красноярского края. ВВС при
зван 15.02.1942 г. Енисейским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 11 15 
гауб. арт. полка 172 гауб. арт. бригады 
1 Белорусского фр-та. 

Награжден : орденом: "Красная Звезда", медалями: 
"За освобождение Варшавы·· , "За взятие Берлина", "За 
победу над Герман111ей ... ". 

КУЗЬМИН ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в д. Сотниково Енисей· 
ского р-на Красноярского края. ВВС при· 
зван 15.09.1941 г. Казачинским РВК Крае· 

.- ноярского края . 

;.;J. -. Участник штурма и взятия 
J ~; Кенигсберга! 

~ В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 04.45 г.- ком-р огневого 
взвода 887 арт. полка 324 стр. дивизии 2 6елорусско· 
гофр-та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 стеnе
ни, медалями: "За боевые заслуги". "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМИН ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. Добрая Надежда Ново-Деревен· 
ского Рязанской обл. ВВС призван 2.11.1941 г. Ново· 
Деревенским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал : 
- с 02.45 г. по 05.45 г.- стрелок 79 гв . стр. полка 26 rв. 
стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 15.02.1945 г. в бою на 3 белорусском фр-те. 
Н агражден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
взятие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... " 



КУЗЬМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 

-с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1120 стр. пол
ка 1333 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЗЬМИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 r. - в составе штата 72 танковой 
бригады 5 армии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КУЗЬМИНА КЛАВДИЯ ДАВЫДОВНА 
Мл. л -т м/с. Род. в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 r. no 05.45 r. - медсестра 159 полевого под
вижного госпиталя 32 арм. 1 Белорусского фр-та, 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМИНАЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Сергиевской Данилов
ского р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовала: 
-с 12.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля No2087. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КУЗЬМИНКИН ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 t г. в с. Великовечном Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 04.45 г. • стрелок 36 арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

КУЗЬМИНОВ ДМИТРИЙ НИКИТИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - повар 30 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ."". 

КУЗЬМИНОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Уколово Белгородской обл ВВС 
призван 15.10.1942 г. Каменским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. по 11 .43 г. - пулеметчик 875 стр. попка; 
-с 11.43 г. по 05.44 г. - ком-р пулеметного расчета 6 гв. 
мотомех. бригады; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного расчета 
187 гв . стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечестэен
~ой войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги" , 
За Отвагу··, ''За победу над Германией ... ''. 

КУЗЬМИНСКАЯ КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1906 г. в r: Майкопе Краснодар
ского края. 

и 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. -ассистент эва~<уационного гос
питаля №1526. 

Н аграждена медалью' "За победу над Герма
нией" .". 

КУЗЬМИШКИН ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Великое Белореченскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван а июне 194 1 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - водитель 808 отд. автобатальо
на; 36 арт. бригады . 

Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... •·. 

КУЗЬНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 03.44 г. - стрелок 223 стр. дивизии 
46 арм. 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЗЮРААЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в с. Жолтиева Коропского р-на Чер

ниговской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. ·орудийный номер 122 пушеч
ной гаубицы 48 арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУКЛ ИН ПЕТР КУЗЬМИЧ 

П/п-к. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.44 г. по 08.44 г. - 593 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУКЛИН ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в д. Верхний Ка на
рой Тасеевского р-на Красноярского края. 

В ВС призван 10.08.1942 г. Удерейским 
РВК Красноярского края. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал : 

- с 03.43 г. по 05.45 г. -стрелок 219 стр. полка. 
Награжден медалями: ''За взят1.1е Кенигсберга" , "За 
победу 1-iад Германией"." . 

КУКЛЯКОВА (ЯНИСИНА} 

МЕЛАНИЯПОЛИЕНОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Каргиl-iсКой Шелковского 
р-на Грозненской обл. ВВС призван 15.03. 1942 г. Шеп
ковским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 r: по 05.45 r: - наблюдатель 1 О корпуса ПВО 
4 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией .. " . 
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КУКОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род в 1916 r в г Кустанае В ВС призван 
1 01 1942 г Троицким ГВК 

Участник wтуома и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 01 42 г. по 04.42 г • санинструктор 130 отд. стр. 
бригады Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 03 44 r. • ком-р взвода 73 арм. пушечно
го арт полка Западного фр· та : 
-сОЗ.44 г. noOS.45 г. • ком-рог~евогоеэsода 143арм. 
пушечной арт. бригады 2 белорусского фр-та. 
Ранен 15 04 1942 г. на Западном ФР· re. 
Награжден: орденом "Красная звезда·•, медалями· "За 
взятие Кен11гсберга"', "За nоооду над Германией ... " . 

КУКОВИЦАСЕМЕН ИСААКОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1914 г. в с Домовка Ольгопольского 
р-на Винницкой обл ВВС nризван 12.06 1942 г К1-1-
ровским ОВК. 
В боях участвовал : 
·с 03.45 г. по 05.45 r. · вет врач 21 арм. 1 Украинского 
фр-rа. 
Награжден медалью "Зn победу над Германией .. ". 

КУКСА МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. е 1922 г. в ст-це Пшехской Бе· 
поречонскоrо р-на Крзс11одарского края 
ВВС призван 24.07 1941 г. Рязанским 
РВК Краснодарского края 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
·с О 1 44 г по 05 45 г. - l(Ом-р nулемет11ого 
взвода 60 гв . кав . nопка 7 rв. кав. корnуса 

1 Белорусского фр· та 
Награжден: орденами Оr1:1чесrвенной войны 11 степе
ни . "Красная Звезда". медалями : "За освобождение 
Варшавы" , "За взят и~ Берлина". "За победу над Герма
ниеС-1 ". ". 

КУКУШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К·н Род . в 1907 г в д nавликово Луков11иковскоrо 
р-на Калининской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 09 41 г - преподаватель Oдeccкotil шко
ль~ пилотов пр1-1 обороне г. Одессы. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

КУКУШКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н Род в 1912 r в г Тб~tnиси ВВС при
зван 25 05 1941 г КраснодарскL1м ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

-~~ • с Об 41 r: по 08 42 r. • на'i толсфо11но· 
телеграфной станции и l(Ом·р взвода сзя
зи 500 отд. б-на связи 1 Об стр. д1~1визии 
ЮжногС> фр- ra 

·с 08.42 r. по 09.43 г. -зам ком-ра роты, ком-р роты СВЯЗ$1 
1 О rв. стр. бригады 11 rв. стр. корпуса Южного фр-та; 
Ранен: в сентябре 194 t г на Южном фр-те: 
26.09.1943 г. на Южном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией .. ". 

КУЛАГИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в r. Мэйкоnе КрасНО/\арского 
края. ВВС призван 22.06. t 941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 228 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КУЛАЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
J""'!":\. П/п-к. Род. в 1916 r в с. А11ексеееке Арка-
• ~ .?! дакскогор-наСаратовскойобл. ВВСпри· 

• 

зван 1 09 t 938 r Аркадакским РВК Сзра
товской обл 
В боях участвовал : 
·с 08.45 г. по 09.45 г. ·пом. нач Даурско· 
го и Авачайтуевского оперативного раз· 
вед. пункта штаба Забайкальского фр-та 

в Маньчжури~1. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией .. ", "За победу над Японией''. 
медалью "За победу" Монгольской Народной Ресnуб· 
Лll\КИ. 

КУЛАКИННИКОЛдЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r: в г. Архангельске 
В боях участвовал: 
·с 06.43 г. no 01 45 г. • ком-р отделения 53 танк. бриrады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией". ". 

КУЛАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в t 923 r. в д. Бесыкино Зубцовского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовал : 
·с 12.42 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 20 rв . стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией"". 

КУЛАКОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 15 г в r Майкопе Краснодарского 
края 



В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 r. - стрелок ro20 стр. полка. 
Награжден: "За победу над Германией ... •·. 

КУЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Беноково Лабинскоrо р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 04.43 г - стрелок 395 стр. полка 2 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - телефонист 137 отд. б-на связи 
Южного фр-та. 
Ранен: 17.04.1943 г. в бою при освобождении стани
цы Крымской Краснодарского края. ; 10.10.1943 г. (кон
тужен) в бою у села Савицы Крымской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЛАКОВ ПАВЕЛ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Нижняя Краснянка Красно
донского р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по05.45 r: - минометчик 195 горно-вьючно
го полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЛАЛАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 r. в с. Алексеиха Санчурскоrо 
р-на Кировской обл. ВВС призван 15.08.1942 г. Сан
чурским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 10.42 r. -навод
.а чик 207 зап. арт. полка; 
t:-~ '9 - с 08.43 г. по 09.45 г. - 290 .r 

":J"-~ зен. арт. дивизия. 

Награжден медалями : "За 
победу над Германией .. . ", "За 
победу над Японией" 

КУЛЕМАЛИН ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст:л-т.Род.в 1918г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - старший адъютант 1066 стр. 
попка 281 стр. дивизии 54 арм. 
Ранен 10.02.1943 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

КУ ЛЕСОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
-с02 .43 г. no 10.43 г. -386 отд. Николаевский 6-н мор
ской пехоты . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУЛЕШОВАЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Mn. л-т. Род. в 1924 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 684 crp. полка 
409 стр. дивизии 44 арм. Закавказского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. .''. 
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КУЛЕШОВ ИВАНТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Кашенке Никифоровского 
р-на Тамбовской обл. 
в боях учаСТtJОВЗЛ: 

- с 10.42 г. по 12.42 г. - автоматчик 69 отд. танк. 6-на. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r: в Александровском р-не Ставрополь
ского края. В ВС призван 15. О 1 . 1944 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 41 отд. про
жекторный б-на 38 зен. пул. полка; 335 гв. стр. полка 
117 гв . стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 с.тепени, 
медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... " . 

КУЛИКВЛдДИЛЕНАНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 r: в r: Хадыженске Краснодарского края. 
ВВС призван 22.07.1941 г. Хадыженским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 r. no 07.43 г. - ком-р взвода 140 отд. стр. бри
гады 54 ~рм. Волховского фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - ком -р истреб. взвода 53 отд. 
стр. бригады Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 14.02. 1943 г. на Волховском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КУЛИК МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в с. Красные Окны Красноокненского 
р-на Одесской обл. ВВС призван 12.04.1944 r: поле
вым военкоматом 25 гв. стр. дивизии. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г: по 04.45 г: - пом. ком-ра взвода 73 стр. 
полка 25 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 21 с.тр. 
полка 180 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та: 
Ранен 1О. 12.1944 г. в бою за взятие г. Будапешта. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За освобождение Праги" . "За nобеду над Гер
манией .. .''. 

КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. no 03.43 г. - пулемеl'!ик 191 отд. зенитной 
батареи Управления 8 стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... •·. 

КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в r: Шахты Ростов
ской обл. ВВС призван в 1939 г. Новочер
касским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - шофер 268 корпус
ного арт. полка 15 арм . Южного фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Гep

E.l:A:;;.et......1....1 манией ... ". 
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КУЛИКОВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в t 908 r. на х. 6уРаковско,, Кореновско
rо р-на Краснодарского края 

В боях участвовал: 

- с 06 41 г по 05 45 r - стрелок 277 отд. стр . полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией . . ". 

КУЛИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н Род. в 1908 г в д. Дальние Кулики Верхошижем
скоrо р-на К~1ровскойобл. ВВС призван 24 11 1941 г. 
КировсJ<им ОВК. 
В боях уч;:~ствовал: 
- с 07 42 г по 10.42 r. - секретарь партбюро 189 мин 
полка Резерва Главного Командования Волховского 
фр-та; 
-с 10.42 г. по04 .4З r. -зам. ком-раб-на попощ1т. часn1 
4.зап. арт. полка Волховскогофр-та: 
- с 08 44 г: по 09.44 г. - аr\.патор политотдела 1 О гв . 
кав дивизии 4 гв. кав . корпуса 1 Белорусского фр-та: 
- с 09.44 r по 05.45 г. - агитатор nолитощела 10 rв 
кав дивизии 4 гв. кав . корпуса 2 Украинского фр-та. 
Наrр;:~ждон : орденами; "Красная Звезда", "Кроеное 
Знэмя", Отечественной войны 11 степени . медалью "За 
победу над Германией ... ". Имеет 9 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при взятии многочисленных населенных пун
ктов стран Западной Европы. 

КУЛИКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрnс. Род в 1923 r в r. Майкопе Краснодарс1<оrо 
края ВВС призван 15.04 1941 г Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08 4 1 r по 04 45 г - рулевой катера, ззв . столовой 
Туапсинскои военно-морс1<ой базы. 
Ранен: 7 02 1942 г 25 04 1945 r (ко1-tтужен). 
Награжден ме.оэлью "За победу над Германией .•. ". 

КУЛИКОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 r. в с Илек-Пеньковка Краснояруж
ского р-на Курской обл. 
В боях уч<iствовал : 
- с 06.43 г по 06.44 г ·автоматчик 1126 Мелитополь
ского укреп. р-на 

Награжден медалью: ··за победу над Германией . .''. 

КУЛИКОВ СТАНИСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г в r Мойкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.06. 1942 г. Майкопским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г - автоматчик 5 горно-стрелково
го отряда; к:ом-р отделения 94отд. стр. бригады; ком-р 
отделен.ия 458 rауб. арт. полка; хим. инструктор 29 арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ", 

КУЛИКОВСКИЙ ТИХОН ПЕТРОВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1903 г в с. Быково Буденовского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Комин
терновским РВК г. Воронежа. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.41 г -зав делопроизводством 40 отд. 
дорожно-эксплуатационного б-на 1 З армии брянско
го фр-та; 
- с 11.41 r. по О 1 43 r. - зав. делопроизводством, каз
начей 40 отд.дорожно-эксплуатационного б-на 61 арм. 
Западного фр-та, 
- с 01 .43 r. по 05.45 r. -пом. ком-рз роты по хоз. части 
40 отд. дорожно-эксnлуатационноrо б-на 61 арм. 1 Бе· 
лорусского фр-та 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалями. 

"3а боевые заслуги", "За освобождение Варшавы". "Эа 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет 
8 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при форсировании 
р. Висла, освобожде11ие городов Польши и взятие го· 
родов Германии. 

КУ ЛИНИЧ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т Род. в 1922 г в с Стеnановка Русско-Полянского 
р-на Омской обл. ВВС призван 15.06.1942 r. Русско
Полянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 r по 12.43 r - офицер связи 21 rв. стр. диви
з~1и 69 rв. стр полка Северо-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по О 1.44 г - ком-р стр. взвода 69 гв. стр. 
полка 21 гв стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 1 З.01 1944 г. на 2 Прибал rийском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войнЬI 1и11 сте· 
пени, медалью "За победу нэд Германией."". 

КУ ЛИНИЧЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 30. 1 1 1937 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боя-х участвовал: 
. с 07.41 г. по 09 d 1 г - ком-р стр. роты 1004 стр. полка 

31 О стр дивизии 67 арм Ленинградского фр-та; 



-с 11 .41 г. по 03.43 r. -ком-р пулеметной роты учебно
го стр. б-на 224стр. дивизии; адъютант старшего 6-на 
305 стр. полка Ленинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - t:ом-р роты автоматчиков 
160 стр. полка 224стр. дивизии 67 арм. Ленинградс
кого фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р пулеметной роты 14 стр. 
полка 72 стр . дивизии 55 арм. 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - зам. ком-ра 6-на по строевой 
части 1016 стр. полка 288 стр. дивизии 55 арм. 3 При
балтийского фр-та. 
Ранен: 29.09.1941 г. при наступлении наг. Mra Ленин
градского фр-та ; 20. 11 . 1941 г. при осеобождении 
г. Тихвина Ленинградского фр-та; 14.02.1944 г. при 
форсировании реки на З Прибалтийском фр-те; 
24.09.1944 г. пр\11 освобождении г. Риги . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Лен111нграда", "За победу 
над Германией ... ". 

КУ ЛИНЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодарского 
краS1. ВВС призван 10.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07 .42 г. - минометчик 160 стр. полка; 
-с 07 .42 г. по 09.43 г. - минометчик 38 мотостр. бригады; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - автоматчик 85 морской стр. 
бригады; 
·с 02.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 46 стр. полка. 
Ранен 13.10.1942 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу над Германией ... ". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия по овладению 
г. Киркинес, за освобождение г. Никель и за освобож
ден\1\е Печерской обл. 

КУЛИНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. -ком-р отделения 986 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУЛИЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - шофер 185 автополка; 
- с О 1.44 г. по 05.44 г. - шофер 4 отд. автороты; 
-с05.44г.по 1 2.44г. -шофер 1 34отд. автобатальона; 
·с 12.44 г. по 05.45 г. - шофер 194отд. автобатальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЛИЧЕНКО КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в г. Горловка Донецкой обл. В ВС 
призван 17.09. 1941 г. Ашхабадским ГВК Туркменской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .43 г. по 05.45 г. - старший адъюта11т 1239 и 1235 
стр. полка 373 стр. дивизии 52 арм. 
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Ранен: 24.11.1943 г. в бою за овладение г. Черкассы: 
10.07.1944 г. в бою за овладение г. Яссы . 
Награжден : орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалью "За победу над Германией ... ". Имеет 
благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые дейстеия при прорыве сильно укреп
ленной полосы обороны западнее Сандомира. 
Из наградных листов: ·· ... Адъютант 1-го стрелкового 
батальона 1235 стр. полка 373 стрелковой дивизии 
52 армии. 23. 03. 1944 г. в боях за г. Бельцы обнаружил 
группу(до 27 чел.) немецких солдаr, которые двига
лись в тыл наших войск. Он организовал преследова
ние группы, её окружение и пленение .. . ". 
" ... 23.03.44 г. тов. Куличенко К. М. участвовал в отра
жении 4-х контратак противника, личным примером 
увлекал бойцов и командиров в бой" .··. 
•· ... 28. 04. 1944 г. в лесу у села Вултурул Ясского райо
на, когда пехота под натиском превосходящих сил 

противника начала отходить. тов. Куличенко задержал 
отступающих бойцов, воодушевил их и увлёк за со
бой. Контратака немцев была отбита, положение под
разделений полка было восстановлено ... 
В тот же день, в сложных условиях боя в лесу был ого
лён левый фланг батальона, противник воспользовал
ся сложившейся обстановкой и предпринял атаку, на
правленную на окружение батальона. Тов. Куличенко 
К. М. принял управление батальоном на себя, учёл си
туацию, перегруппировал силы и замысел противни

ка был сорван ... ". 
Командир 1235 стр. полка п/п-к Жуков, 

26, 04. 1944 г., 7. 05. 1944 г. ". 

КУЛИЧЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 3.02.1943 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - водитель4826-нааэродромно
го обслуживания. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа" , "За победу над Германией ... " , 

КУ ЛИШЕН КО АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 r. в с. Морозовка 2-я Александрийско
го р-на Кировоградской обл. В ВС призван 
15.05. 1931 г. Кировоградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 r: - ком-р эскадрона резерва офи
церского состава Брянского фр-та; 
- с 10.42 г. no 01 .44 г. - зам. ком-ра истреб. дивизиона 
6 rв. корпуса Воронежского, Донского, Степного фр-ов; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - пом. нач. оперативного отдела 
и резерва офицерского состава 6 гв. корпуса 1 Бело
русского фр-та; 
-с 06.44 r. по 02 .45 г. - пом. нач. оперативного отделе
ния 13 кав. дие\1\зии 6 гв. кав . корпуса 2 Украинского 
фр-та; 

- с 02.45 г. по 03.45 г. - зам. ком-ра полка по строевой 
части 34 кав . полка 9 rв . кае . дивизии 2 Украинского 
фр-та. 

Ранен: в феврале 1943 г. 1-1а Донском фр-те в районе 
с. Дергаче; 12.12.1944 г.на 2 Украинском фр-1·е . 



Награжден: орденом "Красное Знамя". медалями: "За 
боевые заслуги". "За победу над Германией ... " . Имеет 
9 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при овладении 20 го
родам111 Венгрии и Чехословакии, в том числе г. Брно и 
Братислава, за прорыв сильно укрепленной обороны 
северо-восточнее Будапешта. 

КУЛИ ШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-цеВоскресенской Ново-Алек
сандровского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по О 1.45 г. - прожекторист 41 отд. прожек
торного б-на. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КУЛТАЕВААНТОНИНА ТИМОФЕЕВНА 
С-тм/с. Род. в 1924г. вr. МалоархангельскеКурскойобл. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - медсестра 467 стр. полка. 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ". 

КУ ЛЫНДЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 19 19 г. в д. Тараканцево Меж
дуреченского р-на Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 03.42 r: -политрук мин.роты 
47 отд. лыжного 6-на 275 стр. дивизии 
Ленинградского фр-та; 

- с 06.42 г. по 09.42 г. - пом нач. политот
дела 7 4 укреп. района по комсомолу Юго

Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра батареи по полит. 
части 1023 rауб. арт. полка Резерва Главного Коман
дования Закавказского фр-та. 
Ранен: 26.02.1942 г. в бою на Ленинградском фр-те; 
15.07.1942 г. (тяжело) в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

КУЛЫНДЫШЕВА (АСТАХОВА) 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

СТ-на. Род. в 1922 r. в с. Дубровка Почепского р-на 
брянской обл. ВВС призвана 15.01.1942 г. Орджони
кидзевским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05,45 г.- ком-р отделения 23 стр. полка 
зоны ПВО Закавказского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германиеli\ ... ··. 

КУЛЬБАШНЫЙ ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Покрова Сабиробадского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал : 
-с 10.41 г. по 07 .44 г. - 6 морская бригада Ленинград
ского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КУЛЬБАШНЫЙ ВЛАДИМИР КОНДРАТЪЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Покрова Сабирабадского 
р-на Азербайджанской ССР. ВВС призван в 1942 г. 

В боях. участвовал: 

-с 08.42 г. no 05.45 г. - ком-р отделения линейных над
смотрщиков 348 отд. рота проводной связи 4 кав. кор
пуса МВД; ком-р отделения 311 отд. почтовой стан
ции Министерства Государственной безопасности. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

КУЛЬБАШНЯЯ ВЕРА ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Костромской Лабин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 05.45 г.- шофер 51 Об-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

КУЛЬБЕД ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапер 2642 отд. стр. б-на; 
200 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

КУЛЬКОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 r: вс. Андросовка Колокольцовско
rо р-на Куйбышевской обл. ВВС призван 18.04.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 04.44 г. - стрелок отд. роты при 395 стр. 
дивизии 18 арм. 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЛЬКОВАНИНАГЕОРГИЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г.Новосибирске. В ВС призван 
15. 12 .194 1 г. Кагановическим РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - санинструктор 124 тяжелого 
танк. полка, 171 танк. 6-на 4 уд. армии 1 Прибалтий
ского фр-та. 
Ранена . 
Награждена: орденом Отечественной войны 1 степе
ни, медалями: "ЗаОтзаrу", ''За победу над Германией, .. ". 

КУЛЬНЁВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Осиповка Рассказовскоrо 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 209 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЛЯКА ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Орехово Славгородскоrо р-на 
Алтайского края. В ВС призван 3. 11 .1941 г. Красно
озерским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 r. по 11 .42 г. - шофер 1081 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - шофер 152 отд. автобатальона; 
- с 02.43 г. по 05.45 с - шофер 96 арт. полка. 
Ранен : 9.09. 1942 г.: 6.06.194Зг. (тяжело); 13.03.1945 г. 
(контужен). 



Награжден медалями: "За О1еогу", "За оборону Ле
нинграда·. "За победу надГерманиеи. __ " _ 

КУЛЯНИНА АНФИСА ПЕТРОВНА 
Мл л-т м/с Род в 1924 г в с. Метихоео 
Краснотуранскоrо р на Красноярского 
края. ВВС призвано 7.05 1943 г. Абакан
ск~1м Р8К 

• В боях участsовало: 
---~-"YI -с 05 43 г по 05.45 г. - медсестра хирур-
1111:1•~~ rического отделения №3224 госпиталя 

• легко раненых 27 армии. 
Награждена медалями: "За бо~выс заслуги". "За по
беду над Германией".". Имеет 20 благодарностей С?т 
Верховного главнокомандующего за отличные деи

ствия в боях по окружен11ю немецких войск в районе 
Корсунь-Шевченковский, ликвидацию окруженных 
войск, за разгром Ужаньсt<о-Христовской группиров
ки. форсирование Днестрu, Прут. за освобождение 
многих r ородов Румынии и Венrр11и 

КУЛЯСОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род в 1924 г в г Маикопо Краснодарского 
края. ВВС призван 10.02. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 10 .43 r: - пулеме1чик 386 отд. Николаев
ского б-на морской похоты; снайпер 383 отд. Ново
российского б-на морской пехоты. 
Ранен: в 1945 г. 
Награжден медалями· "За Отвnrу", "За победу над Гер
манией .. " 

КУМАНИКИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род в 1903 r. 
В боях участвовал: 
·с 04 43 r по 05 45 r. - писарь 196 дорожно·строи
тельногоб·на 
Наrражден медалью "За nободу над Герман11ей"." . 

КУНИЦИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

манией. " 

Рядовоi1 Род. в 1922 r в r Коломне Мос
ковской обл. ВВС призвана 15 06. 1942 r 
Коломенским РВК Московской обл . 
В боях участвовала: 
-c06.42r nо05.45г. _,елефон~1ст 20авиа
базы ВВС балтийс~соrо флота. 
Награждена медалью ··за победу над Гер· 

КУНИЦЫН ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
К -н Род. в 191 О г.на х Средний Клетского 
р-на Ста11и1 ~градской обл 

Участник wтурма и взятия 
Кенигсберга! 

м 
В боях участвовол: 
- с 03.44 г. по 05.45 г.- авиамеханик 51 мин
но-торпсдного авиаполка 8 мин торпед
ной авиадив11зии балтийского флота. 

Награжден: орде11ом "Краснея Звезда", медалями. "За 
боевые заслуги", "За взятио Ко11иrсберr1:1", "За победу 
над Германией .. ". 
Из наградного листа: "В 6орь()е с немецко-фашист
скими захваNиками проноил мужос1 во и доблесть За 

к 
период участия в Отечествв1то•i войне в должности 
старшего авиамеханика обеспечил 185 боевых выло 
тов Самолетами подrотовле11ными лейтенантом Ку
ницыным П. с. потоплено 1 З кораблей противника о6-
щим водоизмещением 60000 тонн. 
Тов. Куницын П. С. в суровых зимних условиях и щж лю
бой непогоде, несчиrаRсь со своим временем н отды
хом, в любое время суток. отдает все свои умення и 
знания на отличную подготовку сомолётов к боевым 
вылетам. Им произведена смена б авиамоторов. по
вреЖденных в бою в трудных полевых условиях и в са · 

мые короткие сроки Произведено 13 полевых ремон
тов самолёrов. При замене винтов. цилиндров. рулен. 

огневых стоек шасси и при выполненнн других работ 
он применял свои рационализаторские методы. 

За весь период войны нв было 11и одного случая невы
хода самолёта на боевое задание по его вине Летчи
ки. летающие на самолётах, подrотопленных авиаме
хаником Куницыным всегда были уворены в полётах .. 

Ком-р 51-го минно· торпедного авиационного 

Таллиннского Красноэнвмённого ордена Ушакова 
2 степени полка ВВС Краснознаменного Балтийско

го флота, м-рОрленко, 1.05.1945г" 

КУНЧЕНКОГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
К-н Род. в 1902 r в г Майкопе Красно
дарского края . ВВС призван 25.06 1941 r 
Майкопским ГВК. 

• 

Участник СТ8линградскоR битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

в боях уч3СТВОВЗЛ: 
• с 12.41 r. по 01 42 г. ·зам. ком-ро ро1ы 
по nол~.н. части 1167 стр. полка 345 стр. 
дивизии 45 арм Ю.)l(ного фр-то; 

• с 03.42 г. по 05.42 r. - зам ком-ра роtы по пот1т. 
части 198стр nолка47 арм . Южного, Сталинградско· 
гофр-ов. 
• с09.42 r. no01 .43r:- зам. ком-ра роты по полит. части 

195стр дивизии62арм . Сrалинградскогофр та; 
- с 03.43 r по 08 43 г . . зам. КОМ·РВ РОТЬI no полит. 
части 227 стр полка 79 гв. стр. дивизии 62 арм. Юrо
Западноrо фр-та: 
• с 01 .45 г. по 05 45 г. - ком-р саперной роты 286 оrд 
мех. б-на особого назначения 1 бе11орусскоrо фр-1а . 
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Ранен: 1.01.1942 г. в бою за г. Севастополь; 
22.05. 1942 г. в бою на Керченском п-ове; 16.01.1943 г. 
в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденами: Отечественной вой1-1ь11 степени, 
"Красное Знамя", медалями: "За оборону Сталин града'', 
··за взятие Берлина·•, "За победу над Германией ... ". Име
ет 3 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действ111я при прорыве сильно ук
репленной глубоко эшелонированной обороны немцев и 
овладении городами Бранденбург и Берлин. 

КУПИНАРСЕНТИЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Грозном Чечено-Инrушской 
АССР. 8 ВС призван 27, 11. 1941 г. Орджоникидзев
ским РВК г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 r. - стрелок 16 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КУПИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С -т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с06.41г.по05.45 г. -222отд. зен. рота; 193 отд. арм . 
восстановительный б-н 28 арм. 
Награжден медалями; "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией ... ". 

КУПИН ТРОФИМ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - старш\llна мед. сан. службьl 
134 сан. б-на 903 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду Hi:iд Германией ... ". 

КУПИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -писарь 506 б-на аэродромного 
обслуживания 5 возд. армии . 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

КУПРИЕНКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Старшина. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. no 05.45 г. - старший радиотелеграфист 
164 отд. роть1 связи 8 бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУПРИЕНКО ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в п. Репки Репкинского р-на Чер
ниговской обл. В ВС призван 22. 11.1939 г. Репкин
ским РВК Черниговской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.41rпо08.42 г. - ком-р орудия 466зен.-арт. пол
ка ПВО Закавказского фр-та; 
- с08.42 г. по 02.45 г. -электромеханик. радио·1елегра 
фист 164 отд. роты связи 8 бригады ПВО Закавказско
го фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа'', "За по
беду над Германией ... ". 

КУПРИН ИВАН ТИХОНОВИЧ 
П-к. Род. в 1896 г. в д. Моховое Крамского р-на Орлов
ской обл . В ВС призван 15.08.1918 г. Гостомельским 
волостным комиссариатом Орловской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.43 г. · военный комиссар Орловской 
танк. бригады сформированной из личного состава 
Орловского танкового училища. 

Тяжело ранен. 

Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", ме
далями: "За оборону Кавказа" . "За победу над Герма
нией".". 

КУПРИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Сосн о в ка Сосновского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 11 .05.1941 г. Боково
Антрацитовским РВК Ворошиловградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - вычислитель 49 гауб. -арт. пол
ка; 

- с 08.42 г. по 01.43 г. - вычислитель 966 арт. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. -топограф 727 отд. развед. ди-
визиона . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУПРИЯНОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ 
~-~:о----. П/п-к. Род. в 1906. в г. Балаково Саратов

ской области . . В ВСпризван 14.06.1931 r. 
Горловским РВКДонецкой обл. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939 г.)! 

Участник обороны Ленинграда, 
Кавказа, Сталинградской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - нач. связи 250 тяжелого бом
бардировочного авиаnо11ка; 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - адъютант авиаэскадрильи 
250 тяжел. бомбардировочного авиаполка 50 авиади
визии; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - зам. нач. штаба 4 гв.; 220 rв. 
авиаполков дальнего действия 62 гв . авиадивизии. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу'', "За обо
рону Кавказа", "За оборону Ленинграда", "За оборону 
Сталинграда", "За взятие Берлина", ''За победу над Гер· 
манией ... ". 
Из наградного листа: "Зам. нач. штаба по оператив· 
ной части 220 гв. бомбардировочного авиаполка 22 гв, 
бомбардировочной авиадивиэии в Великой Отече
ствен11ой войне участвует с августа 1941 г .• в полку 
служит с момента его создания. До мая f 943 r. служил 
tз эскадРилье адъютантом. С мая 1943 года по январь 
1944 г. служил пом. нач. штаба полка по разведке, а с 
января 1944 г. - зам. нач. штаба полка по оперативной 
части. За время работы адъютантом обеспечил 522 
боевь1хсамолётовылетов, а в должности пом. началь
ника штаба по разведке совершил 8 вылетов на конт-



роль результатов бомбардирования. Все вылеты со
вершил после награждения. Как адъютант авиаэс
кадрильи много уделяет внимания созданию нор

мального отдыха лётr1ому составу, особенно в дни 
напряженной боевой работы в период обороны 
сталинграда. Работая пом. нач. штаба по разведке 
за короткий срок сумел быстро освоить свои обя
занности и очень добросовестно относился к их ис
полнению. Много уделяет внимания изучению про
тивника, и с этой целью сделал 5 докладов и про
вел 12 бесед с лётным составом по изучению 
противника. Вместе с тем он много уделял внима
ния освоению фотографирования на самолёте Ли-
2. Работая зам. нач. штаба по оперативной части к 
работе относится добросовестно. Хорошо наладил 
отчётность и учёт работы полка. Лично участвует в 
опросе экипажей, прибывших с боевых заданий. 
Много помогает начальнику штаба полка в органи 
зации боевого задания. В отсутствии начальника 
штаба. тов. Куприянов хорошо исполняет его обя
занности. Растущий штабной командир требовате
лен к себе и подчиненным. Систематическим ра
ботает над повышением своих военных и полити
ческих знаний. 

Достоин награждения орденом Отечественной войны 
/степени. 

Ком-р 222 гв. бомбардировочного авиаполка 
гв. п/п-кДьяков, 2Запреля 1945г. ". 

КУПРИЯНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1923 r. в с. Собакино Теренrульского р-на Улья
новской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - курсант Вольского училища 
хим. защиты; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - хим . мастер 1 О и 36 кав. полка. 
Награжден медалью hза победу над Германией ... ". 

КУПРИЯНОВАЛЮДМИЛА ФРАНЦЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1914 г. в г. Полоцке Витебской 
обл. 

В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - повар 4 гв. авиаполка дальнего 
действия. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

КУПРИЯНЮК СТЕПАН ДОРОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. на 98 версте Привис
ленской ж/д Брест-Полтавского уезда Го
роденской губернии (Польша). ВВС при
зван 15.06.1925 г. Брянским ОВК. 

_...,.,...,.._ В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. нач. развед. 
отдела Управления ПВО Юго-Западного 
фр-та; 

·с 12.41 г. по 04.44 г. - нач . прожекторной службы Во
ронежско-Борисоглебского дивизионного района 
пво. 
·с 04.44 г. по 12.44 r. - ком-р 5 отд. зен. пулеметного 
б-на 8 корпуса ПВО Юго-Западного фр-та. 
~агражден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Красное Знамя", медалью "За победу над Германией"." 
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КУПЦОВВЛАДИМИРКИРИЛЛОВИЧ 

П/n-к. Род. в 1923 г. в д. Староселы Чаусского р-на 
Могилевской обл . ВВС призван 12.07.1941 г. Чаус
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - радиотелеграфист 103 гв . стр . 
полка 34 гв. стр. д"1визии 28 арм . Юго-Западного 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - курсанrкурсов мл. лейтенантов 
28 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - ком-р мин. взвода 103 гв. стр. 
полка 34 гв. стр. дивизии 28арм. Юго-Западного, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 15.09.1943 г. в бою на 4 Украинском фр-те: 
1. 11 .1943 г. (тяжело) в бою при освобождении г. Нико
лаева на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией" .". 

КУПЧЕНКО ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 35 авт. сан . роты 18 
арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуг14", "За побе· 
ду над Германией ... ". 

КУРАЛЕСИНДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1923 г. в с . Яблочном Гремяченского 
р-на Воронежской обл . ВВС призван 14.03. 1944 г. Со
ветским РВК г. Куйбышева. 
В боях участвовал: 

- с 02.45 г. по 03.45 г. - воздушный стрелок, радист 
128 бомбардировочного авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."•· . 

КУРАЛЕСИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в с. Яблочном Гремяченского 
р-на Воронежской обл. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 1945 г. - шофер 48 отд. автобатальона. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в с. Лаmево Камешковского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 6.03. 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов усовершенство
вания политического состава Закавказского фр-та; 
- с 08.42 r. по 01 .43 г. -политрук транспортной роты 1175 
стр. полка 347 стр. дивизии 9 арм. Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - зам. ком-раб-на полит. части 
отд. дорожно-строительного б-на Управления автодо
рожной службы Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - инструктор полит. отдела по 
организации парт. работы 6 военно-дорожного Управ
ления Главного дорожного управления Красной Армии 
Северо-Кавказского и 3 Украинского фр-ов; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - инструктор полит. отдела по 
пропаганде и агитации 6 военно-дорожного управле
ния Главного дорожного управления Красной Армии 
Северо-Кавказского и 3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 9.03.1942 г. в бою за х. Михайловский. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

КУРАТОВДМИТРИЙ ВЛдДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
-с08.42 г. по 05.45 r: - 19 отд. гв. истребительный про
тивотанковый арт: дивизион 21 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРБАКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 в г. Орле. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 12.41 г. - заряжающий З 11 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРБАТОВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в д. Апрелово Караи
дельского р-на Башкирской АССР. В ВС 
призван 22.08.1938 г. Бирским PBI< Баш
кирской АССР. 
В боях участвовал: 

" - с 08.44 r. по 02.45 г. - ком-р взвода уп
равления 1 О арт. полка 48 стр. дивизии 
42 арм. Ленинградского фр-iа. 

Ранен 5.02.1945 г. в бою при освобождении г. Ауце 
Латвийской ССР Ленинградского фр-та . 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КУРБАТОВ ЯКОВ ИЛЬИЧ 
Рядовой , Род. в 1919 г. в с. Савино Шипкинского р-на 
Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1 воздушно-десантной 
бригады; 328стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

КУРДЮМОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1892 г. в г. Новороссийске Краснодар. 
скогокрая. 

В боях участвовал: 

- с 05.43 г. no 03.44 г. - санитар No217 хирургического 
полевого подвижного госпиталя: 

Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

КУРДЮМОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1898 г. на ст. Теребуж Щигровского р-на 
Курской обл. ВВС призван 1.03.1918 г. Фатежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - нач. ремонтной части 56 отд. 
армии. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

КУРДЮМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рs;довой. Род. в 1923 г. в ст-це Староже
вой Ставропольского края. в ее призван 
15.06.1942 г. Хабезским ОВК Ставрополь· 
скогокрая. 

В боях участвовал: 
. - стрелок 1103 стр. полка 328 стр. диви
зии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

КУРДЮМОВА (ПЕРЕПЕЛИЦИНА) 
ЕЛЕНА nдВЛОВНА 

Л-т м/с. Род. в 1919 r. в г. Майкопе Крас1-1одарского 
края . В ВС призвана 22.12.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - медсестра эвакуац1-1онного гос
питаля №2146. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

КУРЕНИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1898 г. в д. Уреихино Бежецкоrо р-на Кали· 
нинской обл. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. noOS.45 г. - наводчик834арт. полка Волхов· 
скогофр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер· 
манией ... ". 

КУРЕНЩИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1901 г. вс. Завод-НыртыСабинскоrор-на 
Татарской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r: - ком-р минометного б-на отд. 
группы Лепельского минометного арт. училища. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Зtfамя", ме
далью "За победу над Германией ... ". 

КУРИЖЕВ АХМЕД ЗАБИТО ВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - 62 отд. морская бригада Севе· 
ро-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



КУРИКАЛЕКСЕЙАРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19~5 г. в с . Зеленовка Спасского р-на 
Приморского края. 

В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 322 арт. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУРИЛ КО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 

ст. л-т. Род. в 1919 г. в с . Глинково Чаяновского р-на 
Южно-Казахстанской обл. В ВС призван 9.08. 1939 г. 
Чаяновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 774 стр. полка 
28 арм. Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. б-на 1225 стр . полка 
369 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Ранен: в августе 1941 г. (контужен) на Западном 
фр-те; 13.08.1942 г. (тяжело) на Калининском фр-те. 
Награжден медалями : "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией .. .'·. 

КУРИЛКОВ АФАНАСИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по О 1.42 г. - кавалерист 2 кав. полка 38 кав. 
дивизии; 35 зап. полка Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

КУРИЛО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 39 стр. полк 4 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КУРИЛЬЧИК ИВАН МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в с. Доброславка Пинского 
P-lia Брестской обл. В ВС призван 15.08.1944 г. Ло
минцевским РВК Тульской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. no 03.45 г. - пулеметчик 153 стр. nолка; 
- с 03.45 г. no 05.45 r. - пулеметчик 380 стр. полка. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 
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КУРИНСКИЙВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 05.42 г. - сапер 179 отд. саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРИЦЫН СВЯТОСАВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ (Ф~ОРОВИЧ) 

М-р. Род. в 1923 г. в г. Москве. ВВС призван 5.01 .1942 г. 
Мытищинским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 r. по 09.42 г. - нач . радиостанции 609 стр . 
полка 139 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 01.44 г.; 07.44 г. по 05.45 г. - повозочный 
полевого эвакопункта № 12. 
Ранен 10.08.1942 г. в бою под г. Ржевом. 
Награжден медалями: "За отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

КУРКЕВИЧ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в г. Киеве,.В ВС призван 
15.0 1.1941 r. в Астраханскую авиатехническую школу. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - автоматчик 20 отд. б-на авто
матчиков Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 52 отд. б-на авто
ма'Т'-lиков Сталинградскоrо фр-та; 
- с 11.42г.поО1.43 г. -вычислитель 457 гауб. -арт. по11ка 
Резерва Главного Командования Брянского фр-та; 
- с 04.43 r. по 04.44 г. - разведчик 216 б-на 24 бригады 
ВВ НКВД Юго-Западного фр-та. 
Ранен: 05.04.1942 г. на Юго-Зап.адном фр-те: 
21 .08. 1942 r. на Сталинградском фр-те'' 30.01 .1943 г. 
(тяжело) на Брянском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРКОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в г. Лисьи Норки Михайловского 
р-на Новосибирской обл. ВВС призван 12.11.1941 г. 
Михайловским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r: по 08.43 г.- ком-р радиоотделения 335 отд. 
гв. мин. дивизии 57 арм. Юго-Западного фр-та. 
Ранен 12.03.1942 г. в бою под станцией Синельнико
во Днепропетровской обл. ; 18.08. 1943 г. (тяжело) в 
бою nри освобождении г. Харькова. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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КУР ЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Нижний Чулым Новосибир
ской обл. 
В боях участвовал : 
• с 09.42 r. по 05.45 r.; 08.45 по 09.45 r. - стрелок 246 отд. 
кав . nолка 1 Крымского, 1 Дальневосточного фр-ов; 
Награжден медалями : ··за победунадГерманией ... " , 
"За победу над Японией" . 

КУРЛОВИВАНСАВЕЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - автоматчик 247 отд. танк. б- на. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

КУРМАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в д. Мамешево Сергачского р-на 
Горьковской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с07.41 г. по04.42r. - зам. ком-раnолка52истреб. авиа
полка43 смешанной арт. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 11 .43 г. - ком-р смешанного авиаполка 
70 арм. в НКВД; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - ком-р полка 133 истреб. авиа
полка; 234 авиадивизии 16 возд. армии; 1 белорус
ского фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - ком-р полка 409 истреб. авиапол
ка 130 истреб. аеиадивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 09.44 г. no 05.45 г. - инспектор техники пилотирова
ния 256 истреб. авиадивиэии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 29.03.1943 г. на Центральном фр-те при выпол
нении боевых ночных полетов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией . .. " . 

КУРМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М·р. Род. в 1925 г. в с . Баэяково Куйбышевского р-на 
Татарской АССР. ВВС призван 7.11 . 1943 г. Куйбь1шев
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 07.44 г. по 03.45 г. - орудийный номер 696 стр. пол
ка; 149 стр. полка 33 арм 1 Белорусского фр-та. 

Ранен 23.04. 1945 r. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Берлина". "За победу над Германией."". Имеет бла
годарность от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при прорыве обороны нем
цев нар.Висла, южнее Варшавы. 

КУРНИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Наэайкино Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения подрывников 
379 отд. саперного б·на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в r. Москве. 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 12.42 г. • стрелок 21 мотостр . бригадь1. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУРОЧКИН ГЕОРГИЙ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 66 и 61 мор
ской стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУРОЧКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 r: - фронтовые курсы г. Керчь 41 гв . 
стр. полк: 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУРОЧКИНА(ДЬЯЧЕНКО) 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1915 r: 
В боях участвовала : 
- с 09.43 г. по 11 .43 г. - прачка эвакуационного госnи· 
таля №5450. 
Награждена медалью "За победу над Германией" ." . 

КУРОЧКИНААННАНИКОЛАЕВНА 
Мл. с-т м/с. Род. в 1922 г. в г. Яросnавле . 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 11 .43 г. - сан. инструктор 349 стр. полка 
Сталинградского фр-та . 



Ранена. 
Награждена медзлью "За победу над Германией ... ·. 

КУРТАДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г в ст-це Канеловской СТаро-Минско
rо р-на Краснодарского края ВВС призван 4.02 .1938 r: 
Старо-Минским РВК 

УчасТI01к обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 r. по 05.42 г - 1<ом·р взвода связи 36 стр. 
полка 9 стр. д~1виэии Юro-Зana,wtoro фр-та. 
- с 03.42 r. по 11 44 г - ком-р роты связи 36 стр лолк 
9 стр. дивизии Южного, 2 Укранftскоrо ФР· тов, 
- с 11 .44 г. по 05 45 r - нач. связи 36 стр. полк 9 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа··. "За по
беду над Герма11ией ... ". 

КУРУНИН ГЕОРГИЙ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r в ст-це Махошевской Красно
дарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Ярослав
скимРВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - 5 кав. корпус, 23 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу 1 1ад Германией ... ". 

КУРУСЬ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Мл. п-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Тума11ово Ольгинского 
р-на Приморского края. В ВС призвана 1О.04.1943 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 r. по 06 43 r. - ст. медсестра инфекционного 
госпиталя №825 18 арм. 4 Украинского, Сеееро-Кав
казскогофр-ов· 
- с 06.43 r. по 10.43 г - ст. медсестра хирургического 
nолееого подвижного госпиталя №3541 51 арм. Юж
ного фр-та, 
- с 10.43 г по 11.44 г. ·ст. медсестра полевого nод
в~1жного госпиталя №3541 51 арм. 
·с 11.44 г. по 05 45 г - ст медсестра хирургического 
полевого подвижного госn~1таля №354 t 65 арм. Ле
нинградского фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

КУРУСЬ ПЕТР АКИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Кар<.1чево Черепановского р-на 
Новосибирской обл ВВС призван в 1938 г Новоси· 
бирским ГВК. 
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В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 06.42 г. • ком-р отделения отд разведы
вательной роты 137 стр. дивизии З арм. Центрального 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р раэвед. взвода отд. раз
вед. роты 137 стр. дивизии 48 арм. 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - ком-р 176 рвзвед. роты, nом. 
нач. штаба 137 стр. дивизии 48 арм . Брянского и бе
лорусского фр-о в. 
Ранен: 29.06.1941 г., в бою на Цонтра11ьном фр-те; 
23.07.1942 г. 29.08.1942 r.: 30 07.1944 г.; 
t.12.1944г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", 0Течестве1-1-
ной войны 1 сrеnени, "Красное Знамя", Александра Нев
ского. 

Из наградного листа: "К-н Курусь nёrрАкимович, ко
мандуя 176 отдельной раэведротой 137 стр. дивизии 
48 армии, неоднократно участвовал в выполнении бо
евых задач, где показал образцы смелости, храбро
сти, мужества и отваги. 

26.10.1943 г. в районе зап. 1,5 км. д. Жаре611ов Го
мельской области, rде немиы укрвппяли свои пози
ции проволокой, НЭП идруrими средствами сиrно11и
зации, тов. Курусь с группой разведчиков, преодолев 
все препятствия, бросился на пулемёrную точку, к ко
торой бежали 2 немца, забрасывающие 11оших раз
ведчиков гранатами. Тов. kврусь уничтожи11 дооих фа
шистов. а одного с пулемётом взял в пле11. 
5.12.1943 г. в районе зап. 1,5 км. д. Бор Сrреwин
ского района Гомельско~ области. гдв 11омцы пере
шли в контратаку при поддержке пяти танков, rов. 

Курусь, выполняя задачу по разведке, начал от6ивоть 
контратаку, взяв под свое командование личный со
став полка, который находился в районе действия 
разведчиков.Благодаряличнойинициативв.храбро
сти и отваге командира роты разведчи1<ов, кон трата. 

ка противника была отбита с большими для против
ника потерями. 

6. 12. 1943 г. в том же районе боевых деиствий диви
зии (д. Бор) поступила команда от командующего 

48 армией добыть необходимые сведения о npo1 ив
нихе. Тов. Курусьэтусложнуюэадаt1увзялнлсе6я Был 
захвачен ·ценный язык", которого тут же доставили ко
мандующему армией. Пленный дал ценные сведенмя 
о дислокации войск противника Боевая задача, по
ставленная разведчикам, была выполнено качестввн
но и в срок. 



За бесстрашие, храбрость и смелость в бою, тов. Ку
русь П.А. достоин правительственной награды -орде
на "Красное Знамя". 

Начальник разведки 137 стр. дивизии 
п/п-к Сенько. 17 12. 1943 г. ". 

КУРЧАТОВ НИ КОЛ АЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 автоброне
танкового б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

КУСЕНКО ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1922 г. в с . Северо-Wереметьевка Кавказского 
р -на Краснодарского края. ВВС призван 15.12. 1941 г. 
Кавказским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. ·стрелок 341 гв. стр . полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 849 полка 332 зен.-арт. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

КУСЛЯ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
,,...--==---,.... М-р. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Красно

дарского края. ВВС призван 14.02.1943 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.43 г. - стрелок 235 арм. 
зап. стр. полка 46 арм. Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 

675 стр. полка 409 стр. дивизии Северо-Кавказского, 
Юго-Западного фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 200 зап . 
стр. полка и 6 отд. б-на охраны штаба З Украинско
го фр-та. 
Ранен 8.09. 1943 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа•· , "За бое
вые заслуги'', ''За взятие Будапешта", "За взятие Вень~". 
"За победу над Германией ... " , болгарской медалью "За 
участие в Отечественной войне 1944- 1945 гг." . 

КУСОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 r. в д. Выстриково Старо
дубского р-на Брянской обл. ВВС призван 
29.09.1943 г. Стародубским РВК Брян
ской обл . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
автоматчиков, ком-ртанка 95 танк. полка 

9 танк. корпуса. 
Ранен: 19.01 .1945 г.; 17.02.1945 г. (п1жело). 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За освобождение Варшавы'', "За осво
бождение Праги". "За взятие Бер11ина" , "За победу над 
Германией ... ". Имеет 6 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за оmичные боевые действия по 
освобождению советских городов и городов Евроnь1 
от фашистских захватчиков. 

КУСТОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Семеновка Инжавll!нскоrо р-на 
Тамбовской обл . В ВС призван 10.05. 1941 г. Орджо
никидзевским РВК г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 r: -телефонист 181 авиабазы Юж
ного фр-та ; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - разведчик 465 отд. моторазве
дывательной роты. 
Ранен 1.08.1942 r. в бою под ст. Кущевской Красно
дарского края. 

Награжден медалью ··за победу tiЗд Германией ... ". 

КУСТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Архангельске. ВВС 
призва.н 10.10.1937 г. Архангельским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

• . - с 07 .41 г. по 09.41 г. - ком-р 76-мм ору-
дия 12отд. зен . -арт. дивизиона; 

- с09.4 1 r.no 1 0 .44r.-кoм-p76-мморудия592стр. полка. 
Ранен 29.02.1943 г. (тяжело) в бою подСталинградом. 
Прямым попаданием вражеского снаряда в орудие 
вместе со всем боерасчетом орудия был засыпан зем
лей. Из под земли торчала его рука . Проходя мимо 
этого кровавого месива человеческих тел, железа и 

земли санитар случайно увидел руку. Пальцы шевели
лись. Он откопал Кутова и оказал ему мед. помощь, 

после чего Николай 8 месяцев лечился в эвакуацион
ном госпитале в г. Саратове. 
Награжден медалями : "За оборону Сталинграда", "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... " . 

КУСТОВА (ТРЕТЬЯКОВА) Евдокия ЛУКИНИЧНА 

С-т м/с. Род. в 1922 г. в г. Архангельске 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - медсестра эвакуа
ционного госпиталя № 1603. 
Награждена медалью "За победу над Гер
манией .. . ". 

КУСТРЯ АНИСИМ ИУСТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - 16 зап . стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУСТРЯ(НИКИТИНА)ЕЛЕНАИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.04.1942 r: Майкопским ГВК. 
В бояхуча.ствовала: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. -телефонист 10 отд. зап. линей
ного полка связи . 

Награждена медалью "За победу над Германией."" . 

КУТАХ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-тм/с. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 



В боях участвовал : 

• с 02.43 г. по 06.43 г. • стрелок 235 зап. стр. полка 
46 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
-с 06:43 г. по 05 .45 г. - кладовщик 197 Управления эЕак. 
пунктов 46 арм. 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУТАХ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.44 г. ·стрелок судостроительной роты 
тыла Новороссийского ЦМБ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУТЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15. 1О.1937 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г. по 03 .45 г. • стрелок 507 стр. полка 148 стр. 
дивизии 60 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ". 

КУТИКАЛЕКСАНДРСТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.41г.по10.44г. -f-tаводчик 959арт. полка400 стр. 
дивизии Закавказского фр-та; 51 арм. Крымского ФР· 
та. 

Награжден медалью "За победу над Германией".··. 

КУТИНОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
-с07.41 г. по01.42г. -кавалерист 138кав. полка30 отд. 
кав. дивизии 9 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью ··за победУ над Германией .. . ". 

КУТЛИМЕТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. 
В боях участвовал: 
- с01.42 г. по 05.42 r. - стрелок979 стр. полка 25Зстр. 
дивизии 6, 38 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медэлью "За победу над Германией ... ". 

КУТНЮК ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Волкова Чу
лымского р-на Новосибирской обл. ВВС 
призван 10.05.1942 г. Коченевским РВК 

~~'~ Новосиб\11рской обл. 
Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
-·.....:;--~ В боях участвовал : 
-с07.42г.по1 1.43 г.-наводчик 
миномета 36 гв. мин. пол1<З; 
- с 11.43 г. по 04.45 r. • навод
чик миномета штаба 4 гв. мин. 
дивизии. 

Награжден: орденом Отече
ственной войны 11 степени, ме
Р,-аJ1ями : "За боевые заслуги", 
За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией .. . ". 
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КУТУМОВ АБДУЛ-ХАЛИМ ХУСАИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Юрт-Медянский 

•• ~t. Тобольского р-на Тюменской обл. В ВС 
~· призван 6.08.1942 г. Тобольским РВК. 

• 

В боях участвовал : 
• с 08 .43 г. по 11.43 г. - эвтоматчик 
11 О танк. бригады 18 танк. корпуса 5 танк. 
армии 2 Украинского фр-та; 
• с 11.43 г. по 05.45 r. • ком-р отряда 

строителей 109 дорожно-строительного мостового 
отряда. 

Ранен в бою при фор
сировании р. Днепр в 
районе Пятихатки. 
Награжден медалями: ~~~-Jl!"'i'I 
"За взятие Будапешта", ~~Jll!ri~~,\~~~ 
"За боевые заслуги", 
"За победу над Герма
нией".". 

КУХАРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Янов Ш11мельнического 
р-на Киевской обл. ВВС призван Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.4 1 г.по08.41 г. - стрелок497 стр. полка 135 стр. 
дивизии 75 отд. развед. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

КУХАРЦЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. в ст-це Лабинской 
Лабинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 10.05. 1932 r. Майкопским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 06.41г.по02.42 г.- ком-р 11 О саперно

го б-на 74 стр. дивизии 9 и 12 арм. Южного фр-та; 
· с 06.43 г. по 01.44 г.- зам. ком-ра полка и ком-р 
384 стр. пол1<а 157 стр. дивизии, 652 стр. полка 157 
стр. дивизии 68 арм. Западного фр-та; 
• с 11.44 r: по 05.45 г. - ком-р 406 стр. полка 124 стр. 
дивизии 3 Белорусского фр-та; 
·с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р 406 стр. полка 124 стр. 
дивизии 39 арм. Забайкальского фр-та. 
Контужен: 15.02.1942 г. в бою на Западном фр-те; 
18.09.1943 г. (ранен) в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (дважды), Ку
тузова 111 степени, медалями: ··за взятие Кенигсберга'", 
"За победу над Германией ... ", ''За победу над Япо11ией" . 
Из боевых характеристик: " ... под руководством май
ора Кухарцева (временно исполняющего обязанности 
командира 652 стр . полка 157 стр. дивизии 
14.09. f 943 г.) в районе деревни Кукуево была прорвана 
сильно укреплённая оборона противника, освобождено 
свыше 30 населённых пунктов: Сивцово, Бобавикин, 
Холм, Паньково, Полухотеевка, Поповка, Ханина идр. 
18 сентября 1943 г. во время боевых операций он был 
дваж;цы ранен, однако поле боя не покинул и продол-
жал командовать полком ... 
... Во время наступателы·1ь1х боёв с 1З.О1. 1945 г. (в ка
честве командира 406 стр. полка 124 стр. дивизии) 



тов. Кухарцев М. Г. показал высокое мастерство в уп
равлении боем ... Участвуя в прорыве сильно укреп
лённого рубежа обороны юго-западнее г. Пилькаль
мена, после 2-дневных ожесточенных боёв была про
рвана оборона немцев и наступление продолжало 
развиваться. При этом противник.у нанесён большой 
урон в живой силе и технике ... 
... В боях за Жемойткино, Гросс, Туюк, Жилен и дРугие 
населенные пункты проявил особую стойкость, муже
ство, отвагу и умение управлять боем полка ... 

Ком-р 124 стр. дивизии генерал-майор Панченко, 
20.01.1945г. •·. 

КУХАРЧУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. В. Медведевка Шепетовского 
р-на Хмельницкой обл. ВВС призван 15.02.1944 г. 
Майкопским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - телефонист 45 гв. кав. полка; 
163 кав. полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 14.10.19 44 г. в бою на 2 Укра111нском фр-те. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. :·. 
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КУХНО НИНА СЕРГЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 r. в д. Пакусинка Сычев
ского р-нэ Смоленской обп. 
В боях участвовала: 
-с 09.44 г. по 05.45 r. - санитарка эвакуационного rос
питаля №3369. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КУХНО ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. на х. Новограждановка Степнов
ского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
25.0 1. t 942 r. Орджоникидзевским РВК г. Грозноrо. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

~.-•i..• В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 10.42 г.- ком-р взвода 
177 отд. мин. дивизиона 24 7 стр. диви
зии 31 арм. Калининского фр-та; 
-с 10.42 r. по 11.42 г.- ком-р взвода 120-мм 
минометов 909 стр. полка 247 стр. диви
зии 31 арм. Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 г.- ком-р мин. взвода 
546 мин. полка 16 арм. Западного фр-та; 

·с 09.43 г. по 04.44 г.; с 05.44 г. по 10.44 г.; с 11 .44 г. по 
05.45 г. - ком-р взвода, ком -р батареи 545 мин. полка 
11 арм. Брянского, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 11.09.1942 г. в бою за г. Ржев; 27.11.1942 г. в 
бою в районе д. Сычевка Смоленской обл.; 
17.10.1944 г. в бою при взятии г. Кенигсберга. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды}, медалями: "За взятие Кенигсберга". '"За по
беду над Германией ... ". 

КУХТИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 05.45 г. ·стрелок 47 стр . полка 15 стр. 
дивизии; 269 истреб. противотанк. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЦАН НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 r. в г. Новгород Волынского р-на 
Житомирской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 r:. нач. компрессорной станции 
17 отд. б-на морской пехоты 712 авиабазы Черномор· 
ского флота; 
Ранен. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

КУЦЕКОН.Ь ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 r. по 07 .43 г. - медсестра госпиталя для леn<о 
раненых 275 стр. полка 11 дивизия НКВД, 
Награждена медалью "За победу над Германией .. ,". 

КУЦЕКОНЬ ТИМОФЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Бурты Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 582 автотро
фейного б-на Юго-Западного фр-та; 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ...... 

КУЦЕНКОГРИГОРИЙАНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вд. Елено-Коритской Фрунзовскоrо 
р-на Одесской обл. ВВС призван 1.09.1939 г. Фрун
зовским РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 01.43 г. - ком-р мин. роты 39 стр. диви
зии Воронежского фр-та; 
- с 01 .43 г. по 09.43 г. - пом . нач . штаба 302 стр. по11кз 
89 стр. дивиз111и Воронежского фр-та. 
Тяжелоранен 01.09. 1 94Зг.вбоюна8оронежскомфр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 



КУЦЕНКО ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1920 г. в с богославском Кочубеевс1<ого р
на Ставропольского края 

В боях участвовал : 

-с 02.42 r по 06.44 г • ком-р отделения 409 стр. полка. 
награжден медалью ·зn победу над Германией" ~. 

КУЦЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 24 .06. 1941 г. 
Нальчикским ГВК Кабардино-Балкарской АССР 

Участник обороны Ленинrрnда 
и Столинrрадской битвьt! 

В боях участвовап : 
- с 06.41 r. по 12.42 г · ком-р авторемонтного взвода 
233 отд. автобатальон ЗЗ автоnолка Западного фр-та; 
-с 12.42r. по 12.43r - ком-равтотранспортного взво
да 37 танк. полка 4 ratiK. корпуса 1 Украинского фр-та; 
-с 12.43 r. по 05.45 г. - ком -р автот Рf'111СПортного взво
да, ком-р автотранспортной Ро1ьl 1 Укроинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Оrечествен· 
ноV! войны 1 степе1-1и, меда11ями: "За Отвагу", "За бое
вые заслуги", "За оGорону Ленинграда", "За оборону 
Ста11инrрада", "За победу ttaд Германией".". 

КУЦЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1924 г. в r. Хорале Полтавской 
обл В ВС nризеан 21.08. 1942 г. Уфим 
ским ГВК Башкирской АССР. 
Участникwтурма и взятия Берлинаf 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. no 05.44 r - ком-р зен. пул. 
взводе 1368 зен ·арт полка 25 зен -арт. 
дивизии Резерва Главного Командования 
Центрального фр-та· 

-с 05 44 r: по 05.45 г. -ком-р эен. пуп взвода отд. зен. 
nул. роты 280 стр. дивиэи~1 1 Украинского фр-та 
Ранен 21.06.1943 г в бою на Ценrрапьном фр-те. 
Награжден: орденом' Kpact-taя Звезда" (дважды), 
медалями· "За взятие Берлина". "За победу над Герма
нией .. " 
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КУЦЫЙ АНДРЕЙ КОНТдНТИНОВИЧ 

Л-т. Род в 1921 r. вс 6орши барскогор-на Винницкой 
обл. В ВС призван 1 О 1 1941 г Барским РВК. 
В бс.-яхучаствовал: 
- с 08 45 г. по 09 45 г - авиамехан~1к самолета 
568 отд. эскадрильи связи 9 возд. врм . Дальневос
точного фр-та. 
Награжден.медалями: "За боевые заслуrи", ~за побе
ду над Германией •.. " , -за победу над Японией". 

КУЧЕЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род.в1901г 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г по 07 .42 r. - t 575 отд саперный б-н . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

КУЧЕРЕНКО АКИМ ДЕМЬЯНОВИЧ 
П-к. Род. в 1894 r е ст-це Платовской Про
летарского р-на Ростовской обл . В ВС 
призван 5.05. 1935 г Криворожским РВК 
Днепропетровской обл 
В боях участвовал: 
• с 07.41 г. по 07.42 г. - 11а•1 . армейской 
баэы 34арм. Северо-Западного фр-та: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - зам. ком-ра 

171 стр. дивизии 34 арм . Северо-Западного ФР· та; 
• с 09 4З г: по 05.45 г - зам. ком-ра 332 стр. дивизии 
6 гв. арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией."" . 
Из боевой характеристики: "П/п-к Кучеренко АД. в 
должности заместителя командира 332 стрелковой 
дивизии по тылу с сентября 1943 г. В действующей 
армиисиюля 1941 г. Заэтотпериодпоказалсе6яхо
рошознающий свою специальность офицером В пе
риод наступательныхбоёвдивизии обеспечивал свое
временное и бесперебойное сщ1бжение всах частей 
дивизин боеприпасами. продовольствием н фура
жом. правильно организует работу транспорта. 
В боевой обстановке волевой и решительный ... 

Ком-р 332 стрелJ<овой Ивановско-Полоцкой 
дивизии им. М. 8 . Фрунзе п к Савченко. 

21 09 1944 г. ". 

КУЧЕРЕНКО АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г а ст-це ~рославской Мостовс
кого р-на Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - стрелок 924 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЧЕРЕНКО АННА ФЕДОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 03 .44 г. по О 1 45 г. - санинструктор 185 11олсвой 
армейской хлебопекарни, 32 стр. дивизии 4 nрм 
1 Прибалтийского фр-то . 
Награждена медалью ''За победу над Германией .. ". 

КУЧЕРЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1909 r: 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 09.41 г. -383 гауб. арт. полк 86 стр. диви
зии 1 стр. корпуса 1 О арм. Западного фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

КУЧЕРЕНКО ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Русский Колодец Таганрогского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 15.02.1942 r. Ростов
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 11 43 г. по 05 45 г. - ст. радиотелефон111сr 92 rв. 
арт. полка 10 га. с1р. корпуса Закавказского фр-та, 
28 арм. 3 Украинского фр-та, 46 арм. 2 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: "За Отваrу", "За победу над Германией ... ". 

КУЧЕРЕНКО ИЛЛАРИОН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях учасrвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г: - наводч111к 249 отд. гаубичного 
арт. полка 41 стр. дивизии 6 арм. Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЧЕРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в г. Новочеркасске. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. no 08.43 r: - шофер в/ч 3219 МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЧЕРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Трегрузное Октябрьского 
р-на Волгоградской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г по 09.43 г. - стрелок 8 горно-стр. отряда 
40 бригады; 1 О гв. бригады. 
Ранен. 
Награжден : орденом Славы 111 степени. медалью "За 
победу над Германией."". 

КУЧЕРОВ ПАВ ЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1911 г. в г. Черкесске Ставропольского 
края. 

В боя)( участвовал: 

- с 06.41 г по 05.45 г. - разведчик 55стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги''. "За побе
ду над Германией ... ". 

КУЧЕРОВ ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Красново Весеnовского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 08.42 г. - стрелок 190 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЧИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 r. в г. Грозном. В ВС призван 
6. 12. 1938 г Грозненским ГВК. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 r: - музыкант 88 гв. 
стр. полка и 186 стр. полка 181 стр. див\.1-
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 r: - разведчикдальне· 
го действия в/ч 4 750 особого назначения 
Донского фр-та; 
- с 12.42 r. по 01.43 г. - ком-р пулеметного 

взвода 226 стр. дивизии 66 арм. Сталинградскоrо фр-та; 
- с 01.43 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 399 отд. авиаэс
кадрильи связи 16 возд. арм Донского, Центрально
го, Белорусского фр-ов. 
пом. нач. и нач. опер. отделения 1 rв. арт. дивизии 
Центрального и 1 Украинского фр-ов. 
Ранен : в авrусте 1941 г. в бою за г. Киев на Юго-Зnад
ном фр-те; в феврале 1942 г. на Юго-Западном фр-те; 
в декабре 1942 г. (тяжело) в бою за Сталинград. 
Награжден : орденом: "Красная Звезда'', медалями: 
"За оборону Сталинграда", "За освобождение Варша
вы'', "За взятие Берлина", "ЗапобедунадГерманией".". 

КУЧ КОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в r. Прохладный Ка· 
бардино-Балкарской АССР. ВВС призван 
5.05.1938 г. Черкасским РВК. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
-~i....L- -с07.41г.11007.41 г.- мл. летчик 218ско-



ростного бомбардировочного авиаполка Западного 
фр-та; 
- с 07.41 г. по 01.42 r:- адъютант 421 дальне бомбар
дировочного авиаполка Западного фр-та: 
-с 01.42 г. по 06.42 г.- адъютант 747 авиаполка даль
него действия Западного фр-та; 
-с04.43 г. по 09.43 r.- пилот истребительного учебно
rренировочного авиаполка Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 06.44 r:- ле-rчик 20 истребительного авиа
полка Западного фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.- летчик 139 истребительного 
авиаполка 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 16.01.1942 г.; 21.01.1943 г. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя". Отечестве1-1-
ной войны 1 степени, медалями~ "За взя1 ие Кенигсбер
га", "За победу над Германией" .". 

КУЧКОВА (БОЧЕВАРОВА) НИНА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
-с05.42 г. по 07.42 r. - медсестра эвакуационного гос
питаля №1602. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. .''. 

КУЧКОВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-r. Родв 1911 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r: по 05.45 г. - 44 горно-стр. полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

КУШ КОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н.Род.в 1919r. 
В боях участвовал: 
-cOG.4 1 г. по 05.45 г. -257 гв. арт. полк 7танк. корпуса. 
Награжден медалями : ··за освобождение Праги", "За 
победу над Германией ... ". 

КУШ КОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в r: Советский Кировско14 обл. ВВС 
призван 15.09.1939 г. Омутнинским РВК Кировской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоеал: 
·с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р орудия 326 оrд. зен. -арт. 
дивизиона Закавказского фр-та; 
-с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р орудия, зам.ком-рабата
реи по полит. части 254 арт. полка Северо-Кавказско
го фр-та; 

· с 12.43 г. по О 1.45 г. - адъютант 288 зен. арт. полка 
1 Украинского фр-та; 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 288 гв. арт. полка 
1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: в 1 942г. на Закавказском фр-те; в 1944 г. 
(ранен) на Центральном фр-те; в 1944 г. (контужен) на 
1 Украинском фр-1е; в 1945 г. в Берлине. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией .. . ". 

КУШЛЯНСКИЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
· с 10.44 г. по 05.45 г. - 111 6 гауб . арт. полк 172 гауб. 
арт. бригады. 

к 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

КУШНАРЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гурийской Рязанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.07.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.44 r: - техник по вооружению авиаuии 
36 окружныхавиамастерских Северо-Кавказского во
енного округа23 штурмового мин. авиационного пол
ка Черноморского флота; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - техник по вооружению 2 отд. 
авиаотряда ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ··. 
Из боевой характеристики : "За время пребывания 
во взводе тов. Кушнарёв А. И. показал себя дисципли
нированным, выдержанным и стойким. Участвовал в 
прорыве немецкой обороны и преследовании против
ника в апреле 1944 г. в районе населённых пунктов Ба
раки, Алканай. Совместно с другими бойцами ликви
дировал огневую точку противника. которая вела гу

бительный для наших подразделений огонь. Был 
захвачен в плен весь пулемётный расчёт и пулвмёт. 
С боями дошел до Симферополя, проявляя стойкость 
и мужество. 

Командир 588 отдельного стрелкового батальона 
к-н Поспелов, 25.04. 1944 r. •·. 

КУШНАРЕВ ИЛЬЯ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 1944 г. - механик-водитель 205 отд. танк. 
полка 102танк. дивизии Калининского, 1 Прибалтий
ского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

КУШНАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Смоленске. В ВС призван 
15.07.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. -инженер 24 эксплуатационного 
ж/дnолка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги··. "За победу над Германией ... ", 
чехословацкой медалью "За Храбрость". 

КУШНАРЕНКО ИВАН АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 06.42 г. - стрелок 11 строй. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

КУШНЕРИК НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в пос. Ялrушково Барского р-нэ 
Винt 1ицкой обл. ВВС призван 5.1О.1938 г. Барским РВК 
Винницкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р отделения 83 стр. полка 
Западного фр-та; 



• с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
121 гв . стр полка 9 гв стр. дивизии 46 арм. Северо
кавказского ФР· та; 
- с 1 ~ .43 г. по 11 .44 г - ком-р пулеметного взв()да 

121 гв. crp. полка 9 rв. стр. дивизии 46 арм. 2 Укра111н
скогофр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметной роты 464 
стр полка 78 стр. дивизии 27 арм. 3 Украинского 
фр-та. 
Ранен: 9.08.1941 г. в бою при обороне г. Жлобина Се
веро-Западного фр-та; 16.02.1943 г. в бою за осво
бождение г. Краснодара Северо-Кавказского фр-та; 
21 .11.1944 г. в бою на 2Украинскомфр-те; 25.04. 1945 
г. в бою 11а 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией. "" . 

КУШНЕРОВ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВИЧ 
\ М-р. Род. в 1918 г. в д. Ядреная Сло

бода Кличевского р-на Могилевс
кой обл . ВВС призван 17.11.1939 г. 

~~~~~:!'~ Кличевским РВК. 
;; 

1 В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.4 1 г. - орудийный 
номер 1 арт. полка Центрального 
фр-та; 
- с 07.42 г. 
по 01.43 г. ; 

~"с 02.43 г. 
по 04.43 r.; с 07.43 г. по 04.45 
г. - ком-р взвода управления 
отд. учебного дивизиона 2 гв. 
кав. корпуса Западного фр-та . 
Награжден: орденом "Крас
ная Звезда", медалью "За по
беду над Германией ... ··. 

КУШНИР ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в ст-це Гривенской Красноармей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08. 1942 г. Красноармейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

-с 08.42 г. по 08.43 г. - рядовой. ком-ротделения 1157 
стр. полка 351 стр. дивизии 9 арм. Северо-Кавказско
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЩЁВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1907 г. 

В бо1'Х участвовал: 
- 'с 11.41 г. по 01.42 г - 1 145 стр. полк. 
Награждеt-1 медалью "За победу над Германией"". 

КУЩЁВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - кузнец 36 стр. полка 9 стр. диви
зии 60 арм. 1, 4 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" . "За Отва
гу", "За победу над Германией ."" . 

КУЩИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Л-т м/с. Род . в 1898 г. 
В боях участвовала: 
- с 11 41 г. по 05.42 г. - медсестра армейского госпи
таля для легко раненых №4527 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

КУЩИ НА НИНА СЕРГЕЕВНА 
Ст-на. Род. в 1918 r. в г. Очакове Одесской обл . 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - методист лечебной физкулыу· 
ры армейского госпиталя №4527 18 арм . 1 , 2 ,З Укра-
14Нскоrо фр-ов. 
Награждена медалью "За победу ~1ад Германией ... ". 

КЯХРИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
М-р . Род. в 1914 г. в г. Ленинграде. ВВС 
призван 1.02.1936 r. Володарским РВК 
г. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гг.) ! 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. нач. 23 части 

42 танк, полка 21 танк. дивизии Ленинградского фр
та; 

- с 07 .41 r. по 08.41 г. - адъютант батальона армейской 
танк. группы 23 арм .; 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - адъютант батальона 48 и 118 
отд. танк. б-на: 
·с 01.43 г. по 04.43 г. - пом. нач. штаба 261 танк. полка; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - офицер связи штаба управле· 
ния командующего Ленинградским фронтом; 
·с 04.44 r. по 05.45 г. -офицер связи отдела укомплек
тования Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , "Красная Звезда", медалями: "За оборону Ленинг
рада", "За победу над Германией"." . 



ЛАБАЗНИКОВВАСИЛИЙДАНИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1901 г. в с. Великое Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 r. - заряжающий 73 арт. дивизиона. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ЛАБАЗОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 в д. Сухари Ростовского р-на Яро
славской обл. В ВС призван 17 .1О.1941 г. Калинин
ским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра роты противотан
ковых ружей по полит. части 724 стр. полка 315 стр. 
дивизии; 

- с 10.44 г. по 12.44 г. - ком-р батареи САУ 999 само
ходного арт. полка; 

-с 10.41 г. по 01.42 г. -ком-р автоматного взвода парти
занского отряда г. Осташкова Калининской обл. 
Ранен: в 1941 г.; в октябре 1943 г. ; 29.12. 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .•. ". 

ЛАВРЕНТЬЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в г. Туапсе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком -р взвода 809 стр. полка 
304 стр. дивизии . 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

Партизаны ААыrеи 
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ЛАВРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 21 отд. рота полевого водо
снабжения. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЛАВРИКАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
lt"l:l~="2'...., М-р. Род. в 1913 г. в пос. Княжье Лебя

жинского р-на Челябинской обл. ВВС при
зван 3.05.1935 г. Михайловским РВК Ста
линградской обл . 

С:~~--~ В боях участвовал: 
..,.-"_ - с 08.45 г. по 09.45 г. - зам . ком -ра 

117 отд. пулеметного 6-на 102 Укреп . 
L.....l"88 р-на 15 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией .. . ", "За побе
ду над Японией'' . 

ЛАВРИНЕНКОВАСИЛИЙЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Марьянское Апостоловского 
р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 
10.02.1943 г. Мечетинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - пом.ком-растр. взвода 105 гв 
стр . полка 34 г ~з . стр . дивизии 28 арм. Южного фр-та; 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - автослесарь, автомеха~1ик 
659 арт. полка 221 стр . дивизии 28 арм. Южного, 
4, 1 Украинского фр-ов. 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ: 1 
Одновременно с укреплением Вооруженных 

Си11 и перестройкой народного хозяйства КПСС, 

Советское правительство уделяло большое вни
мание организации борьбы в тылу фашистских 

войск- на временно оккупированной фашистами 

территории СССР, которая составляла 1926 тыс. 
кв. км. До войны здесь проживало около 85 млн. 
чел. Часть жителей этих районов успела эвакуиро

ваться или находилась в рядах Красной Армии. Но 
основная масса населения с силу того, что воен -



Тяжело ранен 23.07.1943 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАВРИЩЕВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. ВВС 
призван 1.08.1940 г. Ереванским ГВК Армянской CCR 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по О 1.45 г. - стрелок, писарь, старшина 
З 1 стр. дивизии Южного . Северо-Кавказского, Степ
ного, 2 и 1 Украинского фр-ов. 
Ранен: 15.05.1944 r. в бою на 2 Украинском фр-те; в 
январе 1945 г. (тяжело) в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуrи","За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией".''. Имеет 
4 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия np\11 освобождении со
ветских городов. 

ЛАВРИЩЕВ ЕФИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1900 r. в с. Красная Поляна Песчанокоп
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.45 г. - парторг 1028 стр. брига.о,ьt 
9 стр. дивизии; санинструк;ор 36 полка 9 пластунской 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За боевые заслуn11". "За победу над Германией ... ". 

ЛАВРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Казакова Балейского р-на Чи
тинской обл В ВС призван 24.07 .1941 г. Балейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . отдела снабжения авиаиму
ществом 95 Мукденского р-на авиабазирования 
12 возд. армии Забайкальского фр-та . 

ные события развивались стремительно, не смог

ла избежать оккупации. 

Чтобы сломить дух советских людей, фашисты 

установили на захваченной ими территории режим 

кровавого террора. Они зверски замучили и уrнаnи 

в фашистское рабство не один миллион советских 
граждан. Но фашисты не смогли поколебать стой

кости советских людей. 

Героическая история нашей Родины богата при

мерами самоотверженной борьбы партизан против 
иноземныхзахватчиков. Достаточно вспомнить име

на славных партизан Отечественной войны 1812 г. 

Награжден медалями : "За боееьtе заслуп11~ , "За по
беду над Германией" '', "За победу над Японией" ". 

ЛАВРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Попоек Ельцовскоrо р-на Алтай
ского края. ВВС призвана 5.05.1942 г. Киселевским 
РВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 r. - мастер авиавооружения 

621 авиаполка 
Награждена медалями: "За боевыезаслуrn", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... " , 

ЛАВРУКОВИЧ ПЕТР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - пулемётчик 8 отд. пупеметноrо 
G-на 69 укреп р-на. 
Награжден медэпью "За победу над Германией .. ". 

ЛАВРУШАВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1915 г. в с . Ноео-Николаевке 
Софиееского р-на Днепропетровской 
обл. ВВС призван 15.10.1936 г. Никополь
ским РВК Днепропетровской обл. 

Участник обороны Севастополя и 
Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 

05.45 г. - ком-р оператив
ного радиоузла особого 
назначения развед. отдела 

штаба Черноморского 
флота. 

Награжден : орденом 
"Красная Звезда", медаля
ми: "За оборону Севаста-

Общее руководство борьбой народа в тылу вра

га осуществлял ЦК ВКП(б). Главной формой сопро

тивления врагу в тылу врага было массовое парти
занское движение, вооруженная борьба народа. За 

годы войны в тылу противника действовало около 

миллиона вооруженных партизан. 

Большую помощь партизанам и подпольщикам 

оказывал весь наш народ. Жители оккупированных 

районов снабжали их продовольствием и одеждой, 
сообщали данные о противнике, обеспечивали связ

ными и проводниками. За счёт местного населения 

росла численность партизанских отрядов. В этом была 



поля", "За боевые заслуги", ''За оборону Кавказа", "За 
победу над Германией ... ". 

ЛАГОДА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Мироновка Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 278 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛАГУТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 r: в r: Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

·с 02.43 r. по 04.45 г. - пулеметчик 80 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАДНАЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r. в с. Белокуракино Белокуракин
ского р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по05.45 г. - механик-еодитель 2танк. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛАДЫГИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Митьково Вяземского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 11 .12.1941 г. Мытищен
ским РВК Московской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

сила партизанского движения, этим объяснялись его 

успехи. Партизаны и подпольщики держали оккупан
тов в постоянном напряжении. Они дезорганизовали 

Работу тыла фашистов, громили их коммуникации. 
Партизаны сковывали большие силы противника. В 
феврале 1942 r., в разгар общего наступления Запад
ного и Брянского фронтов, командующий группой ар
мии "Центр" Кл юге бросил против смоленских и брян
ских партизан четыре дивизии. 

Со средины 1942 г. для борьбы с партизанами 
отвлекалось до 10% немецких сухопутных войск 
Восточного фронта. 

л 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по О 1.43 r. - стрелок 4 15 раз вед. роты; 
·с О 1.43 r. по 10.44 г. - радист 1317 стр . полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи ! 018 
б-на связи. 
Ранен: в феврале 1942 г., в апреле 1942 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".'' . 

ЛАЗАРЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Парахино Окуловского р~на 
Новгородской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с09.44г. поОS.45 г. -ком-ротделения 694 стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

В 1943 году немецкое командование использо
вало против партизан кроме полицейских соедине

ний СС и "СД" полмиллиона солдат вспомогатель

ных частей, около 25 дивизий действующей армии. 
В марте-апреле 1944 г. украинские партизаны 

активными действиями в районах Ковеля, Львова, 
Перемышля вынудили противника оттянуть с 

фронта для охраны коммуникаций до 1 О дивизий. 
К началу 1944 г. в немецкий тыл было заброше

но большое количество советских радистов, кото

рые обслуживали более 400 радиостанций, с по
мощью которых партизанские штабы поддержива-



ЛАЗАРЕВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 r. - стрело1< 124 особого стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАЗАРЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в г: Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с07.43 г. no 10.44 г. - стрелок 1321 стр. полка. 
Ранен. 
Наrражден медалью "За победу над Германией".". 

ЛАЗАРЕВА ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Матрос. Род. в 1924 г. в д. Починки Пашмаковского 
р-на Куйбышевской обл . 
В боях участвовала: 
- с 08. 42 г. по 05.45 г. - военно-морской госпиталь 
Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАЗАРЕНКО АНАТОЛИЙ САФРОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924r. в с. Пискуновское Отрадненскоrо 
р-на Краснодарского края . 8 ВС призвана в 1942 г. Ги
агинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. no 04.43 г. - ком-р стр. взвода 59 стр. бр\Jlrа
ды 56 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр . взвода 67 стр. полка 
20 стр. дивизии 56 арм . Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 28.05.1943 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАЗАРЕНКОНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1943 г. Саратовским РВК 
Саратовской обл. 

ли связь более чем с 1100 партизанскими соеди
нениями и отрядами. 

В освобождении Карелии, Ленинградской и Ка
лининской областей, республик Прибалтики, Бело

руссии , Украины , Крыма, Молдавии активно уча

ствовала 250-тысячная армия партизан. Нанося 

удары по врагу с тыла, она оказывала Красной Ар 

мии неоценимую помощь. 

За годы войны партизаны уничтожили, ранили 
или взяли в плен сотни тысяч фашистов, их пособ

ников. Они произвели более 18 тысяч крушений по
ездов, уничтожили и повредили тысячи паровозов, 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - стрелок 914 стр. полка 244 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 27.08.1943 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЛАЗАРЕНКО ФЕДОР ХАРИТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r. в с. Казанке Знаменского р-на Алтай
ского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 05.45 г. - водитель 30 nротивотанковоi1 
дивизии; 83 развед. роты ; ком-р отделения 82 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден : орденом ''Красная Звезда", медалям1r1 : 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ЛАЗЕБНЫЙ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Рождественском Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04 .42 г. - стрелок 1053 стр, полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАЗЕЕВ ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 75 стр. полка 31 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛАЗЕЕВ ПЕТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с . Унароково Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 990 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

десятки тысяч вагонов , платформ и цистерн. 

Партизанская война наводила ужас на немецких 

солдат и офицеров, снижала моральный дух фа· 

шистской армии. 

В целом партизанское движение в войне Совет

ского Союза с фашистской Германией явилось фак

тором стратегического значения. 

Советское правительство высоко оценило от

вагу и мужество партизан и подпольщиков. Свы· 

ше 127000 человек были награждены медалью 
"Партизану Отечественной войны". Кроме того , 

партизанам вручено более 184000 других меда· 



ЛАЗНИК (ГУСАКОВА) ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой Род в 1922 г в r: Майкопе Краснодорского 
края ВВС nр11зва11а в 1942 r: Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
-с02 44 гr100 1 .44г. - радиотелеграфист 527 зен. ·арт. 
попка. 

Награждена медалями : "За оборону Кавказа", "За по· 
беду над Герма1~ией .. ··. 

ЛАЗУТИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к Род. в 1925 r. в с. Маршанке Пи тер
ского р-на Саратовской обл ВВС nр~1зван 
20 1 О 1943 r Хачмасским РВК Азербайд
жанской ССР 

• . ". _ _. Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
с 04 44 г по 12.44 г - раэведч11к ком-р 

отделения разведчиков 171 стр. полка 
182 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр- ra 
Награжден. орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 
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лей и боевых орденов. 190 человек получили зва
ние Героя Советского Союза 1• 

В общую борьбу нашего народа в тылу врага в 
годы Великой Отечественной войны внесли свой 

вклад и партизаны Адыгеи. 

На ос11овании постановления бюро Краснодар
ского крайкома ВКП(б) от 03.09. 1942 г. бь1л создан 
Майкопский куст партизанских отрядов2• 

'Bun~11.~1R О 1очаствон11.:1q оойна Совотсr.о r о Со~оэ,1 194 1 • 
194'5 rr ._J).111н111 1tсrория . Изд . в1орое M ocir,a.1 1970 r 

' Kp11c 11oдnpc1:11r1 т1р1uрхиt1 Ocli : ф-4373 . 011 1 д·26 
л 1 

11 
ЛАЗУКААЛЕКСЕЙТИХОНОВИЧ 

П/п-к. Род в 1925r в с:. Пеtровсrое Отрадненскоrо 
р-на Краснодарского t:рая. ВВС призван 15.03. 1943 r. 
Отрадненским РВК 
В боях участвовал : 
·с 06.42 г по 04.43 г - стрелок 1 rв. стр. полка 2 гв стр. 
дивизии Южноrофр-та: 
Контужен 17 04. 1943 г 
Награжден медалью "За поС>еду над Германией ... ". 

ЛАЙКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл л-т Род. в 1925 г в пос Вознесенка Соmонского 
р-на Аmайскоrо края. 8 ВС призван 15.0 1. 1943 r. Са 
рапульским РВК Удмур1ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05 45 r · сапер 120 rв. саперного б·на 
1 Украинского фр-тn . 
Тяжело ранен 8.02 .1945 r. на 1 Украинском 
фр-те. 
Награжден медаnями. "За Orвary", "За боевые за
слуr1.1", "За победу над Германией .. " 

ЛАКЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П/п -к. Род. в 1921 г. в с. Костилово Ша
ховского р-на Московской обл. ВВС при 
зван 12.07 1941 г Мелекесским РВК У11ь
яновской обл 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях учас1'вова11: 
- с 05 42 г no 06 42 г - ком-р минометно
го взвода 21 1 воздушно-десантной бри

~ады 1 воздушно-десанrноrокорnуса Резерва Главно
го Командования 
- с 08.42 r по 12.42 1.; с 02.43 r. по 04.45 г. - ком-р 
взвода, зам ком-ра батареи , ком-р батареи, нач. ар
тиллерии 118 rв. стр полка 37 r в. стр. д1.1визии Донс
кого, Сталинградскоrо, Цен1 рального, 1 Белорусско
го, З Белорусского фр ов: 

Командованио куст:); 

- командир - тов. Попов Матвей Семенов~Чi 

- зам. командира - начальник штаба Зинченко 
Василий Емельянович; 

- зам. командира по разводке и связи - Гирник 
Николай Васильевич . В Майкопский куст вошли 

следующие партизанские отряды: 

АДЫГЕЯ 

1. Майкоnскии No 1 "Народные мстители". 

2. Майкопский N~ 2. 
З. Тульский № 1 ' За Родину". 

4 . Тульский № 2 "За Сrаnина ". 
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- с 04.45 r. по 05.45 г. - ком-р батареи 143 арм . мин. 
полка Резерва Главного командования 65 арм. 2 Бело
русского фр-та. 
Ранен 20.02.1945 г. в бою при взsпи111 г. Граудзенц и 
форсировании реки Висла, Германия . 
Награжден : орденами : "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" , Отечественной войны 11 степени, медалями : 
"За Отвагу", "За оборонуСталинграда", "За освобож
дение Варшавы" , " За победу над Германией .. : ·, 
польской медалью "Медаль Победы и Свободы". 

Аттестацио~ный лист 
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5. Тульский № З . 

6. Гиагинский. 
7. Шовгеновский. 
8. Кошехабльский. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
9. Ладожский . 

10. Ярославский. 
11 . Ново-Покровский. 
12. Ильинский. 
1 З. Рязанский. 
14. Курганинский. 

ЛАКОСИН БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
-~--... ст. л-т. Род. в 1927 г. в r. Белореченске 

Краснодарского края . В ВС призван 
15.08.1942 г. Апшеронским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11 .44 г. • ком-р орудия 

~reAJr.•м889 арт. полка 328 стр . дивизии 47 арм. 
Северо-Кавказского, 1Украинского,1 Бе· 

лорусского фр-ов. 
Ранен: 16.08.1943 г. в бою nри освобождении г. Но· 
вороссийска, Северо-Кавказский фр-т; 27.04.1944 г. 
в бою при освобождении г. Ковель. 1 Украинский 
фр-т. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , "Красная Звезда" , медалями: "За Отвагу", "За по
беду над Германией ... " . 
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15. Лабинский. 
16.Кроnоткинский. 

17. Мостовской № 1 "За Родину". 
18. Мостовской № 2. 

С общей численностью - 1465 чел -на 1.09 .1942 г. 
членов КПСС - 727 чел.; 
членов ВЛКСМ - 147 чел. ; 

женщин - 363 чел. 



ЛАКОСИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Махошевской Мостоеского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 

-с 06.41 r. по 05.45 г. -ком-р роты Архангельского спа
сательного отряда. моторист Иоканьской морской 
базы Беломорской флот111лии Северного флота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды). 
"За освобождение Советского Заполярья", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЛАКОСИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 62 кав. дивизии 
2 кае. корпуса 56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЛАНДАЙНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r: 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 2 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАНДИНАНДРЕЙИГОРЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - 108 танк. дивизия 1 О, 50 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЛАНОВОЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в с. Андроновке Грицевского 
р-на Каменец-Подольской обл. В ВС призван 
1.07.1941 г. Каменск -Уральским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 r: no 04.42 г. - автоматчик 30 особой курсант
ской бригады. 

МАЙКОПСКJ1Й ЛАРТИ.ЗАНСКИЙОТРЯД№ 1· 
"НАРОДНЫЕ MCTИTFJJИ" 

Мнl1копск11й партю~н1ск11ii отряд № 1 "Народные 
мст11тсл 11 " был сформ11рован о 1. Маf1 ко11с 11з сост:10<1 

• Oc1t0na1111c. llcщ 1> 1101:y\\1:11r.1111111 ll o1Jc1i111cr1 11crop1111 Kp:ic11ci-
11~11cкoro i..'f}rt11. 

Нсх. № 13/ llfi- 04/ 11 01 21.4.ZOO~ г.: 
- ф. 98%. 011 . 1. J\. 9. 12. 13. 14: 
• Ф.4372. 011 . 1, :i. 14 .. 1 1 7а, 52, 72. 77:i, 1114, 156; 
· ф. 4373. tщ 1. :1. 4. :?6. uJ. 7С.. 195: 
- ф. 1 774 - Р. 011 2. 1 1\91. 902. 1:1,1>; 
· ф. 1 774 ·Л . 1111 1'1011. 11. 21: 011 2, . ! (,111, 1>411. 391 . 
• ф 1774- D. 1щ . 1 1 .5240. Ч3!: З7П 

л liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii===----~~------- 593 
Тяжело ранен 15.02. 1942 r: 11р111 освобождении с. Ма
монова Смоленской обл. 
Награжден: орденом Отечественной войны tl степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией" .". 

ЛАНТРАТОВ АКИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. на х. Николаев Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1943 r: Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 11 .43 г. - стрелок 250 стр. полка 82 стр. 
дивизии;714 стр. полка 395 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛАНТРАТОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Краснодар
ского края. В ВС призван 18. 10.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 02.42 г. - минометчик РС 76 морской стр. 
бригады; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - минометчик , номер боевой 
машины 1 гв. горно-вьючного минометного диви
зиона. 

Награжден медалью "За победу над Германи
ей .. "". 

ЛАНТРАТОВ СТЕФАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.43 r: - стрелок 250 и 714 стр. полков. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЛАНЧЕНКОВАСИЛИЙСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

11стрсб 11телы 1ого битю1ьот1 11 дс!iстоовал с 9 августа 
1942 гorJa по /февраля 1943 года. Вхощ1л 11 Mai1кoric
к11H куст пар111з<1нс1<11х отрядов Краснодарского края. 
В те•1ен не все~ о пер11ода сuоего сущсство0щ11н1 отряд 

011cp11poniui 11тылу11ror11 11н11 ка. 11а оккуп11рона1н1011 тср

r1пор1111 - о окрсст11ос.:тях восто•1нсе г. М~:нiкопа. в Ма
хошенскоii лссодаче. 

Ко.11т1d11ром t>TpJIJli.I бы:1 наз11ачен СтрсJ1ы111ков Фе
дор М11:<11йлоn11ч , до оккуnаu1111 paбoran1111 1 11 д11ректором 
брынJотрсс1·а . 011 кома1щовм отрs1дом но 1щ•1ала окп1б
Р>I 1942 rо:щ. 7т:птбрд / 942года11р1111::н1<~дt:11111111смщ:11 
11а llOЗllUllll l lUJ"Пll:lilll был J;lд8<1LICH кнраТСЛЯ\111 11 rнc
C'I pcJ1s111 н 1. Mall/..OllC. 11 щшшбрл 1942 года t-oщ1111t0Aa-
1111c 11р11ш1.1 КшJ100 Снщ<1u Яко.олсв1111 . 19061.1>0Ждснш1. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 1942 г. - с1репок1155 стр. полка 343 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАПАРЕВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 1 г. в д. Нача Крупского р -11а Минской 
обл. Белорусской ССР. ВВС призван 15.09.1929 г. ГВК 
г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 r. - летчик 870 авиаполка 218 авиа
д111визии 4 возд. арм. Закавказского фр-та; 
- с 05 .43 г. по 07 .43 r: - летчик 650 ночного леrк. бом
бардировочного авиаполка 218 авиадивизи\it 4 возд. 
арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07 .43 г. по 01.44 r: - летчик старший 367 бомб. ско
ростного авиаполка 132 бомб. авиадивизии Северо
кавказского фр-та; 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", медалями: 

"За боевые заслуги", "За победу kад Герман111ей ... ". 

ЛАЛ ИК ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
К -н. Род. в 1923 г. в д. Антоновка Гордеевского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 12.08.1942 r. Железнодо
рожнь~м РВК г. Улан-Удэ. 
В боях участвовал: 

·с 08.45 г. по 09.45 г. - арт. техник72 отд. танк. бригады 
25 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."". 
"За победу над Японией". 

ЛАПИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
·с 1942 г. по 04.44 г. - стрелок 191 гв. стр. полка 64 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

секретарь по кадрам Маи коnскоrо rорко~1а 13КП(б), до 
зто1·0 нсnолт1nш11i1 в отряде должносп" на,tа.лt,ника 
штаба. Он руковод11л отрядо\1 до его р::~сформ11ровн11ш1 
1 фенралr1 1943 года. 

Ко.1111ссарQмотрл;щ весь 11ернодян1шт:я Кло•1ко Федор 
Взсильсв11ч . 1902 г. р0Ждс111ш, вropoii секретар~.. М11Нкоn
скоrо горкощ1 ВКП(б). 

За.мес111и111f!11ед1 комаидиро 110 розвед1.:е был Гopc:rou 
1Jва11 Гр11rорьсо11 ,1. опс.рупол11омо•1ен~1ыi1 УН КВД. 
27 декабря 1942 года nр11ка·н') \1 110 штrrбу ~.:устн 011 6ы11 
от~.:ома1ш11рооа11 n pacnopJ1жe1111c 01псл11 кnдров 
УН К Вд. а 11а до.11ж11ость замсст11 rc.111 ком:.111ш1 r(J 110 
('lflЗОсдкс 11азна•1сн l\ locciiкo Bac11,r11ii ll u н;ruo 11•1 , 1909 г. 
1южлс11ю1. на'1аль1111к Манкоnскпrо РО 1/КRД, юэто-

ЛАПИН ЛЕОНИДАНТОНОВИЧ 

С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 08.43 г. - 261 отд. рота связи штурмово
го авиакорпуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАЛТЕВ МИХАИЛ МИЛЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Петропавловской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 763 зен. -арт. 
полка 5 гв. мотостр. корпуса. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За освобожде

ние Праг"!". "За взят111е Берлина". "За победу над Гер
манией".''. 

ЛАПТИКОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 10.11. 1938 r. Такмакским РВК Фрунзен
ской обл. Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 09.42 r.- ком-р огневого взвода отд. арт. 
дивизиона 229 стр. бригады Воронежского фр-та; 
·с 01.43 г. по 07.43 г. - ком-р огневого взвода 370арт. 
полка 230 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода Управления 
906 стр. полка 243 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
Тяжело ранен 29.1 1.1943 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

ЛАПУДЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в г. Красноярске . В ВС призван 
15.09. 1932 г. Ишимским РВК Омской обл. 

Участник обороны Кавказа , 
Сталин градской битвы! 

го быnш11i1 в отрнде кома1щ11 ром группы ра1всдк11. 
К закладке nарт111а11скнх ба"J отр}щ лр11ступ11л за 

7 д11еН до m1eJa1111oro захвата г. Mai\кon.i 11рот1ш1111ком. 
Места базнрооатнr был11 оnрсделс11ы в pai\oнt: 1-li 11 .\-11 
ю1раулок Махошевско\1 лссодач11 . Выпод11ть партюан 11 
лес до подхода нсмцеu к /'ороду 11с разрешалось. Gоль
wннство бofi11ou О'Тр$1Д3 Одl1С1Rремс11110 В1'\ОД111111 1! COCTiilJ 
11стрсб11тслыюго бnтал 1.он:1 11 о момент nстуnлстн1 нем· 
uсв в Maiiкo11 9 uиг,·ста 1942 года 11ахощ1л11сь 11 разны:.. 
М~СТ'dХ l"Орода. в ЭTll!\ сложных услов1шх KOMilHдllPY отря
дu удалое~. coбJ>fПt. Goi!uoв ( 1 l l 11e11oocк) u 11oщ:iuc111111 го
родско1I бn111111u1чйс11оч11 скрыт110 uыn~ст11 оrрядв11сс.
к ~1ccry его баз11роnа1111я. Вскоре 1111слс1111ос~ 1. 01 рнд;1-,11:~ 
•111те.;1 ы ro у111:.1111ч11тн: 1,. 



В боях участвовал: 

-с06.41 r. поОЗ.43 r: - ком-р эскадрона, пом. нач. шта
ба 28 гв. кав. полка 6 гв. кав. дивизии 3 кав. корпуса 
Юго-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - пом. нач . штаба, нач. штаба 
25 гв. кав. полка 6 гв. кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса 
З Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - нач . штаба 25 гв. кав. полка 
6 rв . кав. дивизии З кав. корпуса Прибалтийского 
фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - нач. штаба 36 гв . кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 4 кэв. корпуса 4 Украинского 
фр-та; 
Ранен : 29.03. 1942 г. в бою при защите г. Харькова; 
8.10.1944 г. (тяжело) в бою при освобождении г. Су
валки, Польша. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя", Отечественной войны 1 степени, ме-
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Вnослсдст111111 u свою; 11ос1юм11на11ш1х С. Я . Ko'1J100 
n11см: 

"Отряд рос, как снежный ком. Стрельни ков вы
вел 110 человек, а когда расположились в лесу, 10 
оказалось едва ли не вдвое больше. Одни примкну
л11 в пути следован111я. другие вступали уже здесь, в 
Кужорской балке. Люди самые разные: коренные 
майкопчане, красноармейцы и моряки из майкоп
ского госпиталя, бойцы, которые потеря11и свои ча
сти ... ". 

По состоя11 1110 т1 / J пктл6ря 19./2 uu}n 11 011н1де 
ч11слш1ос11 185 человек. в то" •111с.11е 20 - 11:1,r. с <н: 1ao:J. 
165- бofiitoo , 11з 1111.\ 63 члс11n BKll (б). S ~-.щш11д;по11. 7 •111e-
11ou ВЛКСМ. 13 отrндс бt.1ЛО 32 ЖClllll\1111>1 . В Tt:ЧCl/llt: Ht:Crt) 

за• 

n 
далями: "За оборону Сталинграда", "За оборону Кав
каза". "За победу над Германией ... ". 

ЛАПУН()8 АЛЕКСЕЙ ЕВМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916г. вд. Джунская БудаДобрушско
го р-на Гомельской обл . ВВС призван 15.01.1942 г. 
Беломорским РВК Карело-Финской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r.no 03.43 г. - наводчик противотанковых ру
жей 715 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. -стрелок 112 зап. с1р. полка; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - курсант 6 учебного автобаталь-
она; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - водитель 223 отд. авrоремою
ной базы. 
Ранен: в марте 1943 г. (тяжело); в марте 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма1•ией . "~. 

ЛАПУШИНСКИЙ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с· т. Род. в 1907 г. в ст-це Темнолесской Апшерон · 
ского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра сотни 36 пластун
ского полка 9 пластунской д111визии. 
Ранен . 

Награжден: орденами: Славы 111 степени. "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией" ·'. 

ЛАПЧЕНКОВАСИЛИЙСЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в ст-це Федоровской Славянского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 1941 r. по 1945 г. - стрелок 1155 стр. полка 38 стр. 
дивизии . 
Н агражден медалью "За победу над Герма
нией".". 

rн:р1юда деsпелыюст11 отряд;~ eto ч1н:лс.:1111ос1·~, \tс11ш1ась : 

11арт11за 1 1ы несли потерн. np111111м<U11t nоnолнс1111с. от-

1чщuл11.111111>УП1tы n оккуn11ро11аю1ые населс1i111;1с 11ункrы 
IUIH noшroJ1ы101t рабо1 ы. Вместе с nартнза11ам1111 лссу ни
хо1111л11с~. колхоJ1н~к11 - ro11u111ю1 :>ваку11ро11а1111010 скота. 

CC\I ЫI MllOl'ltX П<IР1'11ЗНН. бсжсн цы. 11р11бы ISШ llC 113 ДJ))TllX 
r-1сст 13 с111н:к11 л~1ч1ю10 сосrщ1а 01psrдo11 -эт11 :11од11. ка~... 

11pu111uю, 11c включал11сь. С рUЗDсртыоа~111см карщслы1h1\ 
011ерn11111l 11смцсв 11рон111 n:~ртюа11 napr11Ja11ci-.oe кош111-
лона1111с ст<.1110 11срсnра8i111ть м11р11ых граждан. 11r11cra11-
ш11x к ОТJ>Нl!З\t, <11икже ''11сбосс11оl:об111.нi спст•ш" ca\lllX 
{)iрЯ!ЮН [1COIJCTCKll11 т1,1л. ЧC(>t::J Jllllil1IO фронtа 

19 11оябр11 19./2 года о rpH;J "Нар1щ111.1е \ICl 111~ 111" 61,1.•1 
11ереформ11ров:111. l311с~нх..~1.11сн 131 человек. Ь11Лы11а~11vy11-
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ЛАПЧУК (ИВАНОВА) АНАСТАСИЯ ЕФИМОВНА 
Ст. к-н м/с. Род. в 1920 г. в с. Рязаново Шумячского 
р-на Смоленской обл. ВВС призвана 15.08 1941 г. Куй
бышевским РВК Смоленской обл. 

Участница Парада 7 ноября 1941 года 1 
Участница обороны Москвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. -военфельдшер 143 такк. брига
ды Западногофр-rа; 

- с 02.42 г. по 01.44 г. - ст. военфельдшер 243 танк. 
бригады Брянского фр-та; 

- с 04.44 г. по 05.45 r. - ст. фельдшер 62 танк. бригады 
4 гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Контужена в сентябре 1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Награждена орденом: "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу". "За оборону Москвы" , "За боевые заслу

ги", "За освобождение Праги" . "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией ... ·•. 
Из газетных публикаций: "Ни до, ни после 7 ноября 
1941 года, никогда в жизни Анастасии Ефимовнь1 снег 
не был таким белым и пушистым. И еще хорошо по

мнится переполнявшая душу и неуместная вроде в ту 

пору радость, что наконец увидит она Москву, Стали
на, о чем мечтала с детства ... 
Откуда ей, девчонке из Рославля Смоленской области 
было знать, что осуществится ее мечта в скором вре
мени лишь только потому, что придет на советскую 

землю страшная беда, что, закончившая фельдшер
ско-акушерскую школу, она после начала войны будет 
мобилизована и вскоре окажется на Западном фрон
те, сдерживавшем рвущегося к Москве противника на 
подступах к столице. 

Накануне 7 ноября командир одного из медсанвзво
дов 143-й танковой бригады объявил: "Готовьтесь. 
Завтра часть идет на парад". Вот так ранним ноябрь-

nз nарп1за11 (47 •н:лоnск) была отч11сJ1сна нз 01'\)ядu и от-
11раwн:11а за т11111ю фронта. /Злпоорн 1943года11з состава 
отрsща была отчислена 11 r1ере11аш1 в П1а11111 ск11i\ nарт11-
занск11 li 01 ряд 5-я стрел ково-автоматиая rp~·n r1a 113 
25 парн1за11 . 

13 11тогоных (но не полных) с1111сках отряда, состнв.лс1 1-
11ых после его 11асформ11рооа1111л весной 1943 гол.~. учтено 
158 человек. н то~.1 •111с.11е 12 ( -убывш11с но расфор,111рооа-
111110, 32 • уб111ыс 1111ро11авш11е без всст11 . 

Так11м образом . Миf1коnск1111 отрнд " 1 J ароnные мсти
телн" являлсн 011111щ 11з 11а11более кру1111ых парт11за11-
ск11х форм11ро1~а1111t1 края , Дt:fiстnооа11ш11х о тылу opara. 
Его ч11с11еннос11. соста~1.1ш11а, в рззн1,1е nср1юлы. от 120 
до 185 чс.'lооск .t111ч11oro сост:н1 :.1 . Сред1 1 ню. Gыло 11с~1ало 

ским утром сорок первого и оказалась Настя в Моск
ве. Да не rде-нибудь. а на Красной площади! Ну, ко
нечно, и Сталина увидела. Правда. до него было не 
рукой подать. А с парада опять на фронт. .. 
- Если говорить честно, • решается Анастасия Ефи
мовна,· то сомневались, отстоим ли Москву. Уж очень 
немец напирал. 

Правда, потом, когда на их фронте появились сибиря
ки. всякие сомнения отпали: "Выдюжим!" 
Было ли страшно? А 0Т'1его же тогда "самострелы"? 
Кое-кто не выдерживал этоrо ада. И ни боль, и ни уг
роза трибунала не могли тогда остановить. Со сторо

ны, конечно, легко осуЖДаrь. А ведь и жалко порой было 
"самострельщиков ··. Многих из них, считай от верной 
гибели в штрафном батальоне спасла тогда Настя. 

Перевязывая одному такому, лет восемнадцати, ло
поухому. руку с явными следами самострела попыта

лась Настя скрыть их йодом. Да бдительный "контр
разведчик" тут ка.к тут: ··сама у меня загремишь в 
штрафбат!" А вскоре трибунал. Так и сгинул, наверное, 

парнишка в каком-либо из "прорывов". Смыл, так ска
зать, позор кровью. 

Кричали ли "За Родину.' За С1'а.Лина!"? Да. Но уже бли
же к концу войны. (Наверное, характер такой у нашего 

народа. Стиснув зубы, хмуро, молчаливо принимают

ся за тяжелую работу. И только потом, коrда дело счи
тай сделано, появляются и залихватство, и желание 

крикнуть что-то такое, что бы все услышали, и даже 
запеть). 
В медсанбате работа известно какая. Кровь, сrрада

ния человеческие ... К этому трудно привыкнуть. Когда 
"выходили из строя" санинструкторы, Насте и самой 
приходилось под оrнем вытаскивать раненых из горя

щих та1-1ков. Но чаще, конечно, оказывать им помощь в 

медсанбате. 
Запомнился один танкист. Как пойдет в бой, так обя· 

BOCllHOCЛY'A{<IЩl 1X: в 01рщ1.с. в ТСЧСJН1С всего ncp11011u его 
деs1тельност11 . сражщ111сь 16 работ1111ков opra11on НКВД 11 
.щ1л11ц1ш, 9 кpactto.ipмcnucn . Команднр 11 комиссар отря
да также 11мел11 опы'r nocн 1101'i службы: С. Я. Козлов в 
1927- 1930 tr. обу•tался к ное11но~1 учшшше св11з1 111 г. K1t· 
еве (был дс~10611л11зован с третьего курса по болез1.щ), а 
Ф. В. Клочко t1 1924-1927 rr. CЛY'A<ltJI о арм1111 младш11м 
ко~1ающром. Замест1нсль коман1t11 ра 110 ра·щедке 13. П. 
Moceliкo в 1931-1934 1т. служ11.11 uарш111 nомошн11ком 
кома11д11ра взвода, а с 1939 r. работал на рукооод11ш11~ 
до11ж1юстs1\ u орп111нх Н КDД: 11ачалы11 1 ком 1-ro городс
ко1оотделе1111я м11111щ1н~ r. Майкопа, 11ачмьн11ком Maii 
KOllCKOГO rн1ito111101·0 оrде11е1 11н1 Ml lЛlllJllll. а с М~11 
194 1 r. - 11n•1<U1ы11 1 ко~1 РО Н К IЗД. 



зателыю вернется с ра1'1еnием. И все просил, чтобы 
перевязку делала "Настенька··. А из последнего боя 
его доставили полуживого. Кое-как оплела Настя бин
тами сплош11ое месиво из мяса, костей и обрывков 
комбинезона, повезла его в госпиталь. По дороге все 
умоляла: "Потерпи, родненький! "Да не дожил танкист 
до госпиталя. Не помогла и Настенька. 
В госпитале, километров эа сто от передовой, поза
видовала как- то Настя молоденьким сестричкам: "Ка
кие же счастливые! Когда же мне удастся так вот, по
чти как в мирное время, умыться по-человечески, 

привести себя в порядок?" 
Отстояли-таки Москву. Прогнали фашистов из-под 

стен столицы. Уже с 4-й гвардейской танковой арми
ей Анастасия Ефимовна участвовала в Курской битве. 

Наrрады,дабыли, конечно. Медаль "За отвагу·•, орден 
"Красная Звезда" и дРугие. 
Весть о Победе застала Анастасию Ефимовну в ночь с Вна 
9 мая на марше. Их часть следовала из Потсдама в Прагу. 

Что творилось, описать трудно! А в санитарной машине 
тяжело раненый матерился в бессильной злобе на свою 
судьбу: "повезло" так влипнуть за шаг до Победы. 
Не описать, и как их встречала Прага. Это потом рус

ские прослыли оккупантами, а тогда встречали совет

ских воинов-освободителей лучше, чем родных бра

тьев".". 

ЛАПЧУК ВСЕВОЛОД КИРИАКОВИЧ 

П/n-к. Род. в 1918 г. в г. Тихорецке Красно
дарского края. ВВС призван 18.09. 1939 г. 
Ленинским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 
117 отд. арт. дивизиона 41 стр. дивизии 

Юго-Западного фр-та; 

Нм11•111с людt:fi с вoc1111oi't полготовкой 11011Joлr11io 
ко.щнrдош1111110 отр11д:~ сориент11рова1·ьсл в сложноt1 об
становке 11 самосто11тс.1ьно. еше до уста~юоле1111л свs1з11 
со шmбом 1Щ>111 JЩ-IСКОГО дв11жен Ш\ . Н(1'13ТЬ бQCDYIO д~л
тел1.11осп •. 

12 августа 1942 года н отряде был 11 cфorr-.111 ronaн Ь1 пять 
стрелково-автомап-11.1х групп. гру11 пара snедю1. rpy11 n<l с1зл
з11 , а также полр<1Jдсленщ1 >.озобс11уж1111а11ш1 11 са1щтар-
11оn службt.1. В каждоi1 группе 11аз11~111с11 cnoi·i кома11л.11р. 
15 aoгJ'Cma np11 к;пом 110 отрндуусn11-101~лс11 распорлдокднл 
(подьсм - u 5 часов. yi-pc111111t1 с1'.ютр - о s .:ю 11 т. д.) . В ~нот 
ЖСДСНh llap rl!'JUllЫ llJ>llЩIJlll КЛЛТН}~ Cl,:P-i:llllJI се н~кст соб
ст11е11н ь1м~·1 11од1111с11 \111 : 

n 
- с 07 .43 г. по 09.43 г. - ком-р батареи 243 танк. бри
гады Добровольческого танк. корпуса брянского 
фр-та; 
·с 02.44 г. по 11.44 г. - ком-р истребительно-проТ\llВО
танк. батареи 62 гв. танк. бригады 1 О гв . танк . корпуса 
1 Украинского фр-та; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - ком-р дивизиона 299 rв. мин . 
полка 1 О гв. танк. корпуса 1 Украинского фр-та; 
Ранен: 26.07 .1941 г. в бою за с. Сеnшхатка Киевской 
обл. Юго-Западного фр-та; 15.03.1944 г. в бою при 
освобождении станции Гремайлово, 1 Украинский фр-т 
(Львовская обл. ) . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен

ной войны 1 степени, "Красное Знамя·· (дважды), меда
лями: "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", 

''За победу над Германией ... ··, польской наградой "Ме
даль за Одру, Нису, Балтику". 

Б t• '- ~ ~ 1· '- л i' А 1. i ::. 11 ' , 'i 11 ~ /, 
t\/i 'OIJ11~~!» II01'J)•"""..., .,._.~""I " "'8111'(\'" D'" • 1 1fC"~ ц 
1111',Х.0'" llQN ,"т-~ °"'' ··~" " 'Т " . "'" ' ' JЬ!".0·1:1<r».-~ tlJ'S!,,....I, 1r f'lt•a1.~ V>''"~ '\\ .!:!\t(OI'<' (! • ~ c.m- ' vn о,;с 
-..м:,..о·-о •of(~)'Ctt !"*~t:it ~i"'.iot• Jtt ·~ с• "а.. rг ~h-lit.нl";I. 

КЛ Я Т В А 
партю:щскоrо отряда" Народные мст1n·сл11" 

"Я. Cblll трудоно1·0 1-щро.аа, гражщ1111111 Союза ccr. n 
дн11 c\lcp1e.r11"11nii ог1асност11 J.IJIЛ нащеil Рою1ны добро
Df.mьно вступаю о nэрт11занск11Н ()трнд 11 клянусь: 

- 11с uщш1 cuocH ж1ш111 ~1с111ть ~1еме11ющ оккупантам за 
nоруrщ111ую 11ecn.11 сuободу мocli Род11ны. бссnощаднобо
ро1·ься с 1111мн 110 nот101 оосвобожде1111н Сонетско1\ земт1 ; 

- к1111 нусь бытьд11сн11 nл11 н11ронаню.~м. бесnрскослон

но OblllOJlllЛГh нес r1p11кюr.r KO:\-H\НJlllpOO 11 ll<l<faJIЬllllKOB, 

бt:сстра111110111:1 ущ11~.в1 ру1111овоl1 11 од11ноч11ыli 60!1 11сзn-
1111с11.щ.) 01 •111с11t:н11ос r11 сш1 11р0111н1111ка, ход11т1.11 разnсп 

ку 11 cr.111 11рнга. cori~p11raт1. 11 1ы.11уу 11рап1 дr111ерс1ю1111ые 

nкты. ,., 111111 ожа1 ь t:ГС'> ж1111ую сш1у, юры1к11ь11 сж111111ь ск.rш-
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ЛАПШИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в kурбском р-не Ярославской 
обл. 
В боях участвовал: 

- с08.41 г. по09.44r. -стрелок 104Зстр. полка 284 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЛАПШИ НОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

-с 08.41 г. ло 09.41 г. - стрелок 1043 стр. полка. 
Награжден медалью "~а победу над Германией ... ". 

ЛАПШИНОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией" .". 

ЛАРИНААНТОНИНАНИКОЛАЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 r: в ст-це Кужорской Май
копского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством и бух
галтер 34 р-на авиабазирования 4 возд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛАРИОНОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - 478 отд. мед. сан. б-н 394 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ды, мосты. жслсзныt: дороп1. нарушать соязь. )'li 11•1тожать 
1t1табы прот1ш1111ка; nроя о.ля гъ смелос1 ь и рештельносл,, 
111 1 11шrатиоу 11 наход11тюсть: 

- клянусь быть бд11те.льным. разобла11ать 11ронокато
роо и ur~11тoo opara, расстре;111вать на месте трусов. 11рс1ш
телеi! 11 UIK)'PIНIKOO: 

- Я клянусь соя ro ,\р;н111п, государсп1е1111ую 1111oe1111yio 
rю111у, 11е uыдашnь opary сосде11ш1 о ларт11зщrско~1 отряде. 
е10 •111сленност11. нооружен111111 месте рас11олож..:111н1,дажс 

11 го" случае, ес:111 ~111с будет у1'])ожать с~1ерть. 
Есл11 же.: >1 1~арущу свою пар1'11за11скую клт ву, то 11ака

~11111см ш1я ~11~ю1 nолА<на бы 1 ь смерть!"'. 

• Ос11: K(}:ic110.1:1rc1шll 11ripт:ipx1111 ф-9&9Ь <111 -1 11 - 1.t , 30 

ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 r. в с. Кирга Ирбитского р-на Свер
дловской обл. ВВС призван 17.07.1940 г. Сталинским 
РВК г. Молотова. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - летчик 23 гв. бомбард. авиа
полка 9 гв. авиадивизии 16 еозд. арм. 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден : орденом: "Красная Звезда", медалями; 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлиt-tа", "За 
победу над Германией ... ". 

ЛАРИОНОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. в г. Озерно-Кузнецово Угловского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 17 .02.1943 г. бар
наульским РВК Алтайского края . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 81 отд. 8111-
тебского полка связи 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За взя1ие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ЛАРИОНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Барахаково Кожевников· 
ского р-на Томской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - пулеметчик 353 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ~. 

ЛАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Н. Мальu.ево. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
549 стр. полка 197 стр. дивизии; 712 стр. 
полка 132стр. дивизии. 
Ранен. 

Парт11заны КJ1Яю1сь быть смс11ым1111 ре11н 1теJ1ы1ым11. 
"бессrrашно встуr~ать в гру11nо 13ой и одиночныi! бofi нс
з<нн1с11мо от ч11слснност11 сил nрот11н1111ка, ход11ть в раз· 

осдку в С'Ган врага, соuершать в 1 ы11у у ораrад1111срс110нны~ 
ак1ы". 

Днеu1111к боевыхдсiiствн11 отряда открымсгс;,1 щ111<1дс-
1111см щ111смецкуюавтомаwт1)' вбаJJкс Медведка (Мсдnс

ж1»1 балка) 13 а11густа 1942 года. В этоП опсраш111 щ1рт11-
заны у611л11 двух нем11ев 111ах1шп1л11 четыре чемодана вс
щсn. 17 uqгycma 11 том же месте был11 сожжс111>1 /\!!~ 
аnтомаш1111ы nроп1u111 1 ка. убито 8 солдат. •1етвсро фаш11с
то11 рu11с11ы . БоГщы отрs1да захuат11J111 u :нoli 011ераш111 orY· 
ж11е (11улемет Дc11sipena.дoo:: т~нrовю1 , рс11олы1~р) , <1 ·rnюl(t: 
13Clllll 11 ЛОК)'МСllТЫ (ОТО\1'IНСЛС1111сьма) п1тлероnuс11. 



Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ЛАРЧЕНКО Евдокия ПЕТРОВНА 
Род. в 1921 г. в г. Урицке Ленинградской обл 
В боях участвовала: 

- с 03.43 г. по 07.43 г - медсестра 241 мед. сан. б-на 
з tЗ стр . дивизии . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛАРЧЕНКО ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
..-~-- П/п-к. Род. в 191 З г. в с. Гордеевке Горде

евскоrо р-на Брянской обл. ВВС призван 
25.02.1933 г. Пролетарским РВК г. Моск
вы. 

Участник обороны Советского 

Заполярья! 
В боях участвовал: 
-с05.42 г. по 10 42 г. - пом. ком -ра438 ис

треб111тельного противотанкового полка по снабжению 
19арм. Карельскогофр-1а; 
- с 10.42 r: по 07.43 r. - ком-р взвода транспортной 
роты 217 стр. rюлка 1 О l стр. дивизии 19 арм. Карепь
ского фр-та; 

- с 07.43 г. по 02.44 г. - пом . нач. оргпланового отдела 
104стр. дивизии 19 арм . Карельского фр-та; 
· с 03.44 г. по 05.45 r. - нач. орг. планового отдепа 
313 стр. дивизии 32 арм. 2 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За оборону Советского Заполярья'', "За 
победу над Германией. __ "_ 

ЛАТКИН ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван Майкопским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

в отuе1· 11а H:JПёUlCHllSI т1ртн1<tн 200fJi'J'Clllll llCMUЫ rpy11-
non 1120-25чслонскстрсмя nулсмеr.1м11 папыт;u11 1 с1,о~-:ру
жи п, 11артюанск1tс пост~..1, 111,1стао.: 1е11ные у Мсдuежьt:l1 бtu1 -
к11, оnнако был11 соое11реме11 но :зn\1ечсн ы 11арл1за11а,111. В 
ходе боя 11с~1сцк11ii 11улсметч11к был уби1~ ост<u~ы1ыс п 1т
леро11цы 6eЖ<LFJ1 1 . Трофеем 11щп11Jа11 стаJ\ 11е~1сцю11i py•r -
нoi! оулемсг. 

По сnоему расn0Jюжс1111ю в Махонн.·оско!'i лссощ1'1с 
11артнза11ск11 ii отрнд '' l la рош 1 ыс ~ICT 111СЛI1" 1 ш XOltllJICH д;U'I ь
ше друп1х o·rpmtou 01 лш11111фронта 11 дсiiс'твоом . nрсж.дс 
occro. 11а тылооых кu1-.щу1111ка11щ1 .\ 11pors 1 111 111 ю1. контро-
1111р~1 1\Ороп1 Ма1iко11 - К~ жорскаs1. Кужорск;н~-Ярост:ш
ская . К1>~ п11ые аю 111111щдорщ <1>. 111хщолжа1111сь 11 11 слсду
ющне меснuы; 11t·cmm1бp1111а1юрогс Маi1кп11- Кужорскан 

n 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер ЗОотд. зен . 
арт. ДИВИЗИО~tа. 

Награжден медалям~~ . "За оборону Кавказа", "За От
вагу", "За освобождение Варшавы" , "За взятие Берли
на", "За победу над Германией "". 

ЛАТОШКИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Коренов
ской Кореновского р-На Краснодарского 
края. ВВС призван 12. t 2. 1944 r. Коренов· 
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок 120 зап. 
стр. nолкэ 43 зап . стр. дивизии. 

•8!,..11&:1.-J Награжден rv~едалью ··за победу над Гер-
манией".". 

ЛАТЫШ ЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в д. Ивашки Смоленской обл. ВВС 
призван f 5.05.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - 33 стр . полк 11 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 

победу над Германией . .. " 

ЛАХМАНОВ МАКСИМ МИТРОФАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. вс. Великая Березанка Таращанско
го р-на Киевской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 r. - сотрудник особого отдела НКВД 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией._."_ 

был раJбнт поссn.ж11рскнfl автобус. уб11то 16 11 ра11с110 дuа 
нсмсцю1х летч11~.:а, !9t:е11111ября на :поf1 жсдороrс со,._-жена 
лсп.ооал ма111нна, уб11ты 11емецк1111 полкоrзннк. два оф11 -
нсра 11 солдат: 2В се1111111бря щ1 дороrе Кужорск;~и-Яросл;ш
tК<tЯ u paliшtc Cu11 1 1я•1cii баr~ к11 сожжс11n rр)".lощщ т1ш Г()н
ю1я t111Т().щ1t111111а с 1·ор10•1ш1 , ~'6111 о чс1ь1рс11смцн; 7 октяб
ря p~11G1m1n11rома11111на 11 у611то шсс:1ь11ещ1сn 111. д. 

AKTllLll lO 11ciic1 DOIЩJlll 11 p;j Jl)CJ]'l llKll отрнд<J. 01111 со
нс:рu~а.:ш выходы n 1 l\'laii"ш111 ок~х:t·т11ыс ш1ееленные пу11-
кты. 11 З}"tМ11 обстn1юuку.11<L'шж11нал 1 1.сннзьс щ1ссленнем. 
1Ък. n Ма11ко11 быпо на11J)а11.1е110 ю orpi11ш 10 человек, u 
Cl'<IHllНY КужорСК}'Ю - 2. Xri11cкy10 ~ 2 •tCЛOIJCKa . nо11у~нш 
CHCit~llllSI (J i';IJ>llllJUllШi 11 Л AllЖClllН1 1101tск f1()0111111111IOJ, 
r1арт11за11ы. ll<IJ>SIД..V с Jaca:t~t.\111 11а ,tO[>OПJ\. 1ш•1м11 n.r1u11н-
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ЛАШХИЯ ГРИГОРИЙ ИОСИПОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в г: Зугдиди Грузинской ССР. В ВС 
призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 45 кав. полка. 43 и 
44 кав. полков. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Пышково Бельского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - автоматчик 8 особого горно
стр. отряда. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в д. Шахтерка Кузнецкого р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван 16.01. 1943 г. Ленин
ска-Кузнецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода снайперов 14 стр. 
полка армии Ватутина Степного фр-та. 
Награжден медалью "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ИОСИФ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
-с05.42г. по05.45г.-стрелок35зап. стр. полка28 зап. 
стр.дивизии 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЛЕБЕДЕВ КОНДРАТ МИТРОФАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Казанка Казанского р-на Нико
лаевской обл. ВВС призван 15.02.1941 г. Красноар
мейским РВК Запорожской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

роnать 11 осущестмятьднверс11011ныеоперащ111 . 4сеитлб~ 
ря взорвам1 доа моста на дороге Mafiкon- Кужорская . 

"Народнъ~е мстители" поддсржноалн регулярную 
связь со всем 11 отрядами Махошсвской лссода•111 . 12 11 
21 сеитября оюt участооuал 11 о ··объединенном походе" 
m\рт11за11 на Армs1нскне хутора. В patloнe этих xyropou. 
восnоль-зова11ш11с~. осложнен11е~1 отношений мс.:стно1·0 

насслсння с парп1занам11 , нсr-шы создаJНI сnещн~лы1ую 

группу llЛЯ борьбы~ nарп1за11ам11, u которую оошл~1 
ос~13ш1 1с здесьдезертиры-красноармейuы 11 часть мсст-
11 ых ж11телсli. Они выстуrн~лн 11рооод1111камн дJнt кара
тспс11 , устра11uал н засады, наnмали на r1арТJ1зан 11 уб11-
; 111 трех •1слоuек 11 з Шовгснооского 11 Ту;1ьского отря
поu. Тоrла no 11нн1111ат11вс команщ1роn 11 ком11ссароu 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 01 .42 г. - политрук эскадрона и секретарь 
парткома 138 кав. полка 30 отд. кав. дивизии Юго-За· 
падного фр-та; 
- с 03.44 r: по 05.45 г. - агитатор полит. отдела 4 кав 
корпуса 3 Украинского, З Белорусского фр-ов . 
Ранен: в октябре 1941 г. в бою под r. Павлоградом; в 
декабре 1941 г. в бою под г. Артемовском. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
15.12.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - курсант 47 зап. арт. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 838 rауб. 
арт. полка. 

Н агражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ЛЕОНИДАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - телефонист 2490 арт. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Японией". 

ЛЕБЕДЕВЛЕОНИДВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Петровской Даниловского 
р-на Ярославской обл. ВВС призван 15.09.1938 г. Нов· 
городским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 11.41 г. - стрелок 89 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 02.44 г. - водитель 1050 отд. автобаталь-
она; 

- с 02.44 г. no 05.45 г. - водитель 28 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

nарт11занск11х отрядов, расnопожс1111ых в Махощенскоll 
лссода•1с. объед11нсннь1м11 силамн был органнзова14 
поход на од1111 нз хуторов, соnровождавш11йсл боем. в 
ходе которого со стороны nарт11зан были уб11тые 11 рС1 -
нс11ыс. 

Документы сuJшстельстнуют. что ~н1 один нз отрядов. 
оставшихся в тылу 1Jpa1-a. на 1'ОТ nср110д не 11мел оооружс-
11нr1. с110соб1юго обеспсчнть бofi с круnным11 силам11 nро

т11131111ка. В арсенале Майкопского отряда]'(~ 1. по со<.."ТОЯ· 
н11ю на 13 октября 1942 года, нахолнлось: 

винтовок-14, 
автоматов - 22, 
ручных пулеметов - 5, 
пистолетов- 14, 



ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. вд. Павлова Уренскоrо р-на Горьков
ской обл . 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 
9 отд. пулеме-тно-арr. дивизиона . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ..• ", 
кза победу над Японией''. 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 04.45 г. - 46 гв. мин. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. Осиновка Кинешемского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 1.01.1941 г Махачка
линским РВК. 
В боях участвовал: 

- с02.42 г. по 05.45 г. - авиационный механик 1001 сан. 
авиаполка 5 возд. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", ··за победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в д. Уродово Колоrривского р-на 
Костромской обл. ВВС призваt-115.10.1930 г. Манту
ровским РВК Костромской обл. 
В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 10.42 г. · нач. хим. службы 80 погранич
ного полка войск НКВД Карельского фр-та; 
- с 06.44 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра полка по строевой 
части 1068 стр. полка 31 З стр. дивизии Карельского 
фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г- зам. ком-ра полка по строевой 
части; и.о. ком-ра 1046, 1044 стр. полка 289 стр. ди
визии Карельского фр-та. 

ружей охотничьих -13, 
патронов- 15000, 
рация-1. 
8 учетной кйрточкс отряда "Народные мст11те111t" за 

октябр~. 1942 го.nи о rp;:iфe "/-lуждое.11ос111ьо111рядо" было з'l.l
nirca1ю: 

"Недостает винтовок- 20, обуви, одежды, патронов 
К ППШ 11 русским винтовкам, мин, питания для рации 
(анод), лекарств самых необходимых; нет никакой ли
тературь1; очень мало соли". 

Сво11 заrн~сы отряд ПOПOJIШIJI. 11 ОСНОНIЮМ. Зi\ счет1ро
фссо. И нтерес110 отмстить, что 11а моме1п рнсфорщ1ро11<'-
1111я, 2 феорал11 1941 годt1, кома111ю11а1111с отрнш1 nерсщuю 
nо;1кту о истрсб11тслы1ыl\ батаньон: 

л GШ 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией .. _"_ 
Из наградного листа: "Заместителькоманд.ира 1046 
стрелкового гюлка по строевой части - майор Лебе
дев П.И. в боях с 25 по 27.07. 1944 г.. находясь всё 
время в подразделениях 2-го батальона, действовав
шего на решающем направлении, проявил высокий 
образец мужества и отваги. Находясь в боевых поряд
ках, он строго контролировал и настойчиво добивался 
выполнения боевого приказа, оказывая практическую 

помощь командиру батальона в решении поставлен
ной задачи. 
И задача была выполнена: за 2, 5 дня боёв 2 стрелко
вый батальон, прорвав глубоко эwело1трованную обо
рону противника, продвинулся на 6,5 км и 27. 07. 1944 г. 
в 18. 00 вышел на Государственную границу СССР, за
няв на финской территории З населённых nyl-/кra. В этих 
боях был разгромлен 4-й батальон 21-й пехотной бри
гады финнов, потеряв более 250 человек, оставив на 
поле боя большое количество вооружения и другой 
боевой техники. 

В наиболее практический момент боя тов. Лебедев 
появлялся в подразделениях батальона и личным при
мером воодушевлял бойцов на боевые действия, про· 
являя при этом высокий образец мужества и отваги .. 

Командир 1046 стр. полка гв. п/п-к Евсеев, 
11.08. 1944 r." 

ЛЕБЕДЕВ ПА.ВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1899 г. в д. Хирино Арзамасского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 1. 11 .1918 r; Военкома
том г. Мары Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. 122 окружного автомо
бильного склада Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом Ленина, медалями: ··за победу 
над Германией ... ". "За победу над Японией". 

винтовок разных - 440, 
автоматов разных - 43, 
пулеметов ручных· 17, 
пулеметов станковых - 2. 
минометов - 4, 
противотанковых ружей - 2, 
пистолетов разных - 31, 
патронов разных - 250000, 
штыков ножевых - 1500, 
взрывчатка (тол) - 52 коробки. 
ручных гранат разных - 350, 
мин - 100 
и другое имущество. 



ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919г вд. Магориво Идрицко
го р-на Кап11111инской обл. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. no 04.43 г. - кавалерист 32 кав. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Гер
._ ............. ._..~ манией".". 

ЛЕБЕДЕВПЕТРНИКИТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г 
В боях участвовал : 
- с 10.43 r. по 05.45 r: - nупемётчик 391 отд. арт. пуле
меrного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВПЕТРПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 12.41 г.; с 06.42 г. по 05.45 r. - 29 зап. кав. 
полк; 102 Управление военно-строительных работ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВПЕТРПЛАТОНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1915г. вс. Кулаковка Россошанскоrо р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

·с 09.41 г. по 07.43 r. -шофер 6 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " 

ЛЕБЕДЕВ СЕР ГЕЙ АНУФРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - 36 горно-стр. полк 9 горно-стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "Зс:\ победу над Германией ... ·•. 

Однако ::по былн. глnоньrм образом. трофt:1 1 . зах1}(1•1сн-
11ые n nср11од 11;1ступлс1111н Kp<1c11on Арм11н. np1101хQде нем
uсu. А тогда. осс111,ю 19-12 года. nартюаны нс11ытъ1нал11 ост· 
ры i' 1 rслостаток ~юор~'жсщ1f1. На 185 nартиэа н пр11хощ~лос~. 
63 CJll!llllUЫ стрелкового Op)''ЖllS1 (RКJ!IOLIЗSI OX011111LJЫ I ру
ЖЫI). то С<."ТI. K<IЖ/tt,t li Т[)СТll jj боец 01 ри:ш не был OQOPYЖCll 

В оюs1бrе 11 ноябре 1942 года ф;ш111сты 11аnравиm1 о 
i\1n>.ошсвскнс лссп круn11ыс каратслы1ыс 1щ«.:т11 с ·j;щачсi\ 
y111l'rroжc1111я riapr11..1~111 

15 октябрп кnrатслt.111,н\ отр11!1 чttCJICIНIOC'ГL>IO свыше 
150 •н.'!tOJicK, пр11быв11111х n лес 11а 17 nnтома111111шх 11 одноi1 
бро111.:,1<11111111с. 11:11щл 11а лагсрь '' Нщюяных мс111тсле!J" в 
pafiш1c Сущi1 бil.rtli.11 В nurepc 11 11а 1юстцх около 11его n зто 
11rcмs1 на\01111л0<.·1, J5 11щн·1н;щ. В тече1111е трех чнсоо, рю-

ЛЕБЕДЕВА (КРЯЖЕВА) 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

Ст-на м/с. Род. в 1921 r. в г. Петропавловске Северо
Казахстанской обл. ВВС nр\11звана 8.08. 1941 r. Фрун
зенским PBKr: Алма-Аты. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - медсестра хирургического от
деления 165 отд. танковой бригады . 
Награждена медалями: "за победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

ЛЕБЕДЕВАКСЕНИЯИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 191 О г в с. Носово Федоровского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.4 1 г. по 05.43 г. -санитарка эвакуационного гос
питаля №2146. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВА ТАИСИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1925 '" в с. Птичье Изобильненского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 r: по 02.43 г. - сан.-,тарка №1943 эвакуацион

ного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕБЕДЕВИЧВЕНЕДИКТМИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1904 г. в с. Берwты Скидель
ского р-на Гродненской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - ком-р 14 истреб. 
бригады 60 арм. Воронежского фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.43 r. - командующий ар· 
тиллерией 14 1 стр. дивизии 24 стр. кор

пуса Центрального фр-та: 

6111ш111с1, 1ia ~1слк11с rру1111ы, он11о~.;Л1 1 6011 по оборонелаг~:
рн, в холе котор1.1х уни•пожшш nротнвота11 ко1.101t rpa1нi
тotl немецкую бро11смl\ш111 1у, уб1 1 л11 IS немцсR ~1 11 ра1111-
л11. Подрыв бро11смаш1111ы решш111сходбол. Понеся nn· 
rup11, карател11 отС"Гушн111. Парпшн1ы в :>том бою нс 1 1\1~.1111 
11отсрь. ою 1ако 11ескот,ко 11сло11ск. растеря ошнс~., бсжат 
с полн бон. 

13 т01 же ден ь. 15 октнбря, 11смс11ю1Н каратсльны1' or-
psш ч11СJ1ен ност1.ю сн1.1 шс днулсот челонск. нооруже11111.11\ 
~11111омето~1 . кру1111<жал 11бср11 ым пулеметом н семью ny-
лcмcтa\ltt. 11;111а.11 на зncrnвy отряда. расnол<1 111u1.uуюся llil 
кирнулкс N~ 1, "окруж11л се. 

Г/щп11я111ам уш1лос11 11ыйт1t 11з окружен 11я. Пп11 этФI 
тр11 11см ш1 б1>1Л11 уб1пы 11 трн р;шсны. П лтсро 11:.1pr113illl 
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- с 06.43 г. по 10.43 г. - командующий артиллерией 
141 стр. дивизи\1130 стр. корпуса 1 Укра\1\нского фр-та; 
·с 10.43 г. по 03.44 г. - командующий артиллерией 
24стр. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - командующ\1\й артиллерией 
13 арм. 1 Украинского фр-га; 
-с 05.44 г. по 03.44 г. -командующий артиллерией 6 гв. 
танк . корпуса 3 гв . танк. армии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Суворова 11 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, ··красное Знамя" (четырежды), ме
далями: "За освобождение Праги", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... " , Серебряным крестом 
ордена "Виртути Мипитари" , - высшим орденом 

nponaл1t без всст11 . Нсмны сожrл11 xyrop11:i ю1раулке J\l'o 1 11 
расстрелял111-1аход111щ111хся r.щ 19 же11щ111111 дстсii. 

16 оюиября кнратсльныi1 отрил •111с;1е1111остыо JJ 60 •1е
лооек наnм на заставу т1рт11за1111а каг~аулкс f\'<14. По до
роге к караулке фаш11сты захвi'.'lт11л 1111 расстрслнт1 стщщка 

Кi1ютснко с жс11ой. Н:з 1<<1р<1улкс Gыл у611т c1m:moi! отряда 
М. Ч . Чуб11т. В xo1te бол nартю~н~ь1 оr1>аз11л~1щ~nап.е1ше11 
Hi1HCCJlll урон орагу: бЬL1111 убт ы, J>ll ll~MШI. '11)1ll~po110.1111-
цсnс1а1х 11ю1чмь1111ктульскоii110тщ1щ . 

28 октября 11 ;щrсрь napтi 1 :.1а11с ко1 <> <прнда "Н н1щл н ые 
мсrител11" был11 д<Х..1.~нлсны ссмьсоnстскт, лстч1 1коr1-уча
сnщкоn ноздуu111огодссаnт:~ 11:1 :.шi1ко~н:к1 1 Н а;,родJ10М nро
п11111 11ка. Четверо 11з н11\ 61.11111 с:1 1л1.11ооб1)жжс111,1.Длs1 окн
J:.tН111111м MCДllUllllCKOi\ ПOMOWll pa111cд'll lШI отрядц 11. н. 

л 
Польской народной республики, польской медалью 
"Медаль за Орру, Нису, Балтику'', и "Медалью Победы и 
Славы", а также ''Военным Крестом 1939r:" Чехословац· 
кой fiаµодной республики". Имеет 16 благодарностей 
от Верховного главнокомандующего тов. Сталина за 
отличные боевые действия при освобождении совет
ских городов и городов Польши , Чехословакии и взя
Т\110 фашистских городов, в том числе и Берлина. 
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ЛЕБЕДЕНКО (ШКАРУНИНА) 
ГАЛИНА МИТРОФАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Лебедин Сумской обл. 
Участница штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. -заряжающая, портниха 219 легк. 
арт. попка Южного, 4 Украинского, З Белорусского , 
3 Прибалтийского фр-ов. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За взя

тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

Cт1vж11ni1 сnсш1а11ы1О мщ11ла 11 MMiкon ш мсдш,амс11пш11 
11 nepCШIЗO'l llbl:.111 M<l'ГCpllnJIUЩI. 13 11а•t:\ЛС llОИбрЯ С llOMO-
ЩblO nщп1ш1н лt:1ч11ю1был1111ерсnраш1с11ы •rерсз л111111ю 

фрщ1гн. 
13- 15 uoяfipл 1942 гoдtl llt:MCl!KOC KO\ШIШOIHllHIC 11ро11с 

ло uшро~..011щс1111·аб11ую oni.:pa111110 11ро1·1ш 11аrт11за11ск11\ 
от1>111100 . .асlrст1зо1щ1111111'>: 11 Ma'>:oщcucкt>l1 ,1ссодачс В 11cli 
участnонн11а кщJнтсл Ыl;)Я JJ111111зщ1 np11 пщщср:+..ке 1in11;1111111 
(ПЯТЬ. llO друп1м д<lllllЬIM • сем.. Cill\IO!ICIOll). 

13 ионбрн11 J •~ис<ЩШ1ра :шсдка01 рнда "Нпрод11ые \\t'111-
т1:111 1 " t)fi~1apyж11лa 111:111с11кую ра:1нсдh111аrелы1у10 1ру1111у 

'lllCJIClllIO<.:IЫO 7(J 1 1СЛО11еК. У ~all<IЛ:l li:t C~'XOil бtUIKe 11\)О 
11 ·юuL'11111ерестрсю:а. Сл~.:дун зu tHCl')' fraю1111tl\11111<:\1шщ11, 
nарт11Jа11ы усrнно11111111. ч1011а 1-11"арау. 1кс1ючус1 нсмt:ц-



ЛЕБЕДЕНКО МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Неверовке Одес
ского р-на Омской обл. В ВС призван 
20.09.1940 r. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник Стал ин градской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода 

711 гауб. арт. полка 227 стр. дивизии Юго -Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра батареи, ком-р 
батареи 5 гв . тяжелого пушечного арт. полка Резерва 
Главного Командования 2 гв. арт. дивизии Резерва Глав
ного Командован111я Западного фр-та; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - HЭLI . штаба дивизиона, ком-р 
дивизиона, зам. ком-ра 219 легк. арт. полка4 гв. легк. 
арт. бригады 2 гв. арт. дивизии прорыва Резерва Глав
ного Командования Сiалинградского, Донского, Юго
Западного фр-ов. 
Ранен: 22. 11 .1942 г. в бою при обороне Сrалинграда: 
24.02. 1945 г. в бою при штурме r. Кенигсберга. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, Александра Невского, медаля
ми: "За оборону Сiалинграда", "За взятие Кенигсбер
га", "ЗапобедунадГерманией .. .''. 
Из боевой характеристики: " ... Командир З батареи 
5-го rв. тяжелого пушечного арт. попка гв. ст. лейтенант 
Лебеденка М.И. в боях проявил себя смелым и храбрым 
командиром, требовательным к себе и подчинённым. 
При отходе наших частей, он умело проводил развед
ку в тылу частей противника, и владея ситуацией сме
ло и решительно давал отпор наступающему против

нику. Так было в районе н. п. Приколотная. 

В боях за г. Сталинград корректировал огонь полка. 
находясь в тылу врага в подбитом танке, проявил при 
этом мужество и отвагу, но был ранен. 

к111i карателы1ы1'1 отрщ1 ч11сле11ностью 300-400 челооск с 
бро11емаш1111оti. [3 ночь 11<1 14 иолбрл всt щ1рт11:щ11сю 1е от
ряды, расnо11оже1111ые no реке Зсрмь, был11 nрсду11рсжде-
11ь1о11р11быт~111 карателе!\ . 

В 8 •1асоо утра 14 иоября пплсроuuы npн\ICIН\Лlt 
авt1ацию: 11есколько самолстон об1:1·~юл 1111ат1 нз nу11с
мс 1 он 11 бомбард11роuнл11 palio11 4-li карау11к11 11 11арт 11 -
зnнск11е лarcpst, расnоложсн11ыс щ1 реке Зераль. После 
11acouori бомбард11ронк11кщ,nтсл1111ерсшл11в11;'1стуnлс-
1111с со ос~>. 1н1ссле11нь1х 11ункто11, окружающюс Махо
шсвскую лесодачу 

Партюаны отрнла " l l арош1ыс мст11тел11" М)'Жсст11с11-
1юсражм11с1. с 11рсвосход11щ11м11 с11Ла\111 nр0111в1111ка, nсм1 

бoi i в трс>. местах: на Cyxoii балке. у лагеря 11 ш1 участке 

За проявленную отвагу и мужество был награжден ор
деном "Красная Звезда". 
Грамотный и перспективный офицер. 

Командир арт. дивизиона гв. к-н Литвиненко, 
12.07. 1943 r: ". 

ЛЕБЕШЕВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 69 стр. дивизии 69 арм. 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен 3.03. 1945 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

,." ,,; 
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4-й караулки. Обстановка этого боя отражена вдонсссн1111 
отряда штабу Maliкoncкo1·0 куста о1"26 нos16prt 1942 годэ: 

"При приближении немцев к территории нашего но
вого лагеря командир партизанского отряда т. Коз
лов с одним пулеметом и 16-ю бойцами вышел в пра· 
вый фланг наступающих немцев. Бой этой rруппьl npo· 
должался в течение полутора - двух часов, и только 

после подхода на автомашинах новых крупных сил гит

леровцев группа нашего отряда отошла, забрав ране
ных своих бойцов, к расположению нашего нового ла
геря ... Немцы продолжали наступление на 4-ю караул
ку, в районе балки Гадючая наскочили на группу 
т. Безбородько , которая вступила с ними в бой, по
степенно отходя к 4-й караулке, где было сосредоточе-



ЛЕВАДНЫЙ СЕРГЕЙ Федотович 
П/n-к. Род. в 1914 r. 
В боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 04.43 г. - Краснодарская военная авиаци
онная школа пилотов. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕВИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1922 г. в д. 6арятино Сафоновского р-на 
Тульской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 r. по 05.45 г. - ком-р отделения 302 арт. полка 
303 стр. дивизии; 363 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ··. 

ЛЕВ ИН ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Мариинске Кемеровской обл. В 
ВС призван 1.09.1937 г. Прокопьевским ГВК Кемеров
ской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 07.42 r. - комиссар арт. дивизиона 28 rв. 
арт. полка 9 гв. стр. дивизии Центрального и Юго-За
падного фр-тов. 
-с 10.42 г. по О 1.43 г. - 47 гв. арт. полк 27 rв. арт. диви
зии 43 арм . Калинине.кого фр-та. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы'', "За победу над Германией ... •·. 

ЛЕВИНСКИЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в с. Кривоносово Воронежской 
обл. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 437 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией ... ". 

но две наши группы. Завязавшийся бой на 4-й караулке 
длился до 5 часов вечера. Наши группы, выдержав бой 
вместе с группой Гиагинского отряда под командова
нием т. Онуфриева, вынуждены были отойти от 4~й ка
раулки в результате отсутствия подкрепления со сто· 
раны других партизанских отрядов. 

В результате указанных выше боев с немцами наши 
потери следующие: убито 7 человек, ранено 7 человек". 
За время боев взяты следующие трофеи: патронов 200 
11Лук, гранат 7 штук, пулеметный ствол запасной - 1 шт. 
Поданным разведки, потери немцев в этих боях, по их 
признанию, составили t 20 человек только убитыми. В 
числе убитых имеется ун"ерштурмфюрер Карл Клюн
rер, документы которого переданы Вам", 

л ---====-=~~-----=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 60Б 

ЛЕВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 07.42 r. - 3 морской полк Черноморского 
флоrа. 
Наrражден медалью "'За победу над Герма
нией ... ". 

ЛЕВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ИОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1921 г. в г. Таганроге. ВВС призван 
25.05.1940 r: Таганрогским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. no 01.45 r. - ком-р экипажа 87 отд. ночной 
бомбардировочной авиаэскадрильи 13 возд. арм. 
Ленинградского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - летчик 87 отд. ночной бомбар-
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Послt: бое11 с карател~1~111 11 nо11ссенныл оотср~, 
11арrюанск11i1 отрил " Народные мст11тслн" был 11cpe-
фOJ)Mllpo11aн Болt.wую гру1111)• парrнзан -около 50 LJС
лоиск (с11<1бые. болы1ые, раненые 11 г. r1.) - 01 nрав11.1111 
Зil лн1111ю фро111·а. Остаnш11сся u отряде nродолжм11 
деi1с1 вооu гь 11 тыл)· n1ют111т11ка на с11ою. 11режн11х 110-
·311u11~1~ в pai'1011c Мn>.0111с11сков 11есо/Н\•111: 11ронол11л 1 1 

разведку. 11<Ш'11Н1.n11 щ1 жа11даJ)мо1111 110.ri1111~r1cк11x. со-

1Jср111ал11 д11nсрс1111 " 

27 де1тбря / 9./2 гоl1а группа llftJ>ТIJJilH ВJорналн 36 мет
ров жс11сз11n.110рож1юго ny111 межлу crc111uиc1i Гt1аг1111скоii 
11 раз1.сцщ1 l l;паровс~..11м , 10 1111uаря 1943 года бо11цы 01 -
р111н1у1111чтож11л111.1 стш11тс Кужорскоii 1ю,1то11ны 1ор10•1с-
1·0 11 111.111е:~ 1 111з строя C.:/)l•IJJJe KllJIOMCTpa ЛllHIНI Сt1Я111 



дировочной авиаэскадрильи 13 возд. арм. 1 Прибал
тийского фр-та . 
Награжден орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией" ." . 

ЛЕВИЦКИЙ ВЛДДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой Род в 1918 г. в с. Иrнатовке Бобринецкого 
р-на Кировоградской обл 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05 45 г. - пулеметчик 65 мотостр. 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛЕВНЕР (МИРОНОВА) НДДЕЖДА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в с. Григорьева Гусь
Хрустального р-на Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 r. по 05.45 г - санитарка 220 восточно-сани
тарного поезда. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕВЧЕНКОАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
~-~ П/п-к. Род. в 1914 г. в с. Ново-Стрельцов

ка Меловского р-на Ворошиловградской 
обл. В ВС призван 15.10.1939 г. Льгов
ским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 

, ...... -....= ........ - с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. лечебного от
деления 167 корпусного вет. лазарета 
29 арм. Западного фр-та, 

- с 10.41 г по 01.42 г. - нач. вет. лазарета 243 стр. диви
зии 29 арм Калининского фр-та; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ст. вет. врач 775 арт. полка 
243 стр. дивизии 29 арм. Калининского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - вет. врач 243 стр. дивизии 
53 арм. Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - вет. врач 243 стр. дивизии 
53 арм . Забайкальского фр-та. 

21 л11иt1рн 19'/J года rру11ла в сост;ш~ 11 п:~рт11з~н взор
вала 250 \f t:l рtщ .+;с,1еJ11одорож11оrо по.1отна на л11rн111 Ap-
\1an11p - Бе.1орс'lс11ская \\t:Жду J...0;1\01ом "Про1рссс"11 ста-
1н1uс i1 Гitnr 1111скоl1 . 

11 н11оаря 1943 ~or)11 Гр) rrrra 11airriвa11 1ю г.1аве с Трофн
''°'' д ""' р11со 11 чс'1 А.111ф:111ооы'1 бы.1а J...ощ11щ11роnана 11з 
01ряда111. \\t1i1t.<lf1 JLIЯ rюд110;1ы1011 работы."Прн отступ· 
лс111111 НС\1НС11 11 J l\ l a!ri..onн nол.nол1.щ111.:11 11 11арппа11ы 
~fliJc ·11111 J 110;+..1ро11чнс11. Рбор).tоuш1щ1rосnредпр11л11111. 

1ш11111 11e<: huЛi.J...o 11J1t:1111ыx 11 29 янuаря uс:rрстнл11 часп1 
Kpacrruii Лрщ111, nк.1Jai1 нм rн>,1ощь 1111aut:, 1c11111111opsшк:i 
11 п1ро;1с . 

О"олu 1 1 •1t1co11 'tllSJ 29 н11оар11 19./J шда со С1 оро11 ы 
Mн\0111t: 11cкoi1 11ect1JL<1ч1111oшc1111осuобожпс11ны1i Майкоn 

Ранен 14.01 .1945 r. в бою при форсировании р. Грон 
(Венгрия). 
Награжден орденами: "Красная Звезда". Отечествен

ной войны 11 степени (дважды). медалями: "За Отва1у", 
"За победу над Германией" . " , "За победу над Япони
ей" . 

ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В ВС призван 27 .06.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

11 napтюn1ic1<11l1 отряд "Нilрод11ые мст11тещ1". Прнкаю" 
№ 31 no ~ lai1кor1ctю\ly кус·rу nарп1занск11х отрядов от 
1 февраля 1943 года 011 был леревсдс11 на по.11оже1111с 11с· 
1ре6111слы1010G:пальо11а. 72 r~;1ртшана стал11 бonua.'111 бз· 
тшн.011а. а 55 - ОТ'111с;1с11ы 11з отряuа. 

Обш11с 111оr11 босвоi1 дся rелы1ост11 отрнда за nер11одс 
9 aazycma 1942 гol}ll 111> 1 феирп,rя 1943 года состаR11л11 : 

уб1110 . ра11с110 11н·sнrо1111лсн п~тлеровuсв - 242 (в1·0'1 
111tc;1c уб1110 · оф1щсро11 - 5, солдат - 105. по111щейсю1:1. - 7, 
р~111с110: со11;,1,а r - 31 ) ; 

ун1J111·ожс110· щпомаш~111 rрузооых - 6, лсrко1н.1\ - 1, 
<111t06>'C ll<ICCtlЖllf)C"llll - 1. бpOl/C,',IUUJ llНЗ - 1, озор11<1110 
мостов дсреощ111~.1:1. 2, жслсз11одорож1101·0 полотт1 
2g6 мс1роn. llЫPCJiHIOЛ llllllil CIНIЗ ll • 1000 \le'1poo. 



в боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р сабельного взвода 4 кав. 
полка 1 кав. корпуса Западного фр-та; 
- с 12.42 r. пс 03.43 г - ком-р стр . взвода 3 отд. стр . 
б-на 148 отд. стр. бригады Заnадного фр-та; 
-с 09.43 г. по 05.45 г. - ком- р учебного взвода 202 зап. 
стр. полка З Белорусского фр-та. 

Тяжело ранен 21.03. 1943 г. в бою под г. Ельня 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
''За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в с . Помокли Переяс

С' лавского р-на Киевской обл. ВВС призван 
15.05. 1930 г. Киевским ГВК. 

Участник штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 

- с 07.42 г. по 10.43 г. - 1iач. штаба 248 отд. 
курсантской стр. бригады Брянского, Во

ронежского фр-ов; 
-с 10.43 г. поОЗ.44 г. -нач. штаба арт. дивизии 141 стр. 

дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - нач. штаба 9 гв. отд. истреб. 
nротивотанк. бригады Резерва Главного Командова

ния и 197 отд. легк. арт. бригады 1 танк. арм. 1 Украин
ского фр-та; 

-с01.45 г. по05.45 г. -зам. ком-раnолка по стр. части 
197 отд. легк. арт. бригады 107 гв. истреб. nротиво
танк. арт. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 08.03.1944 г. в бою под г, Проскуров. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное Знамя" (дважды), медалями: "За Отвагу", 
"За освобоЖдение Варшавы", "За взятие Берлина'' , "За 
победу над Германией ... ". 

Потери отрsща n с1 о л1щеuоч счете 11с указа11ь1 По 
разл 11ч11ы r.1 l)арна11там CllliCKOH Лll'IHOГO COCTi!R;t уб11-
тым11 11 11роrн11щ111~н1 бс ·1 nсст11 ч11сл1псs1 более тр11д

uат11 чс11овек. За мужсстrю. nроямснное 11 борьбе с не
мецю1м11 з11хuат<шкnм11 •1стRсро 1 1:11Уn 1за 11 очнщ:~11аrраж

де11ы орде~н1м11 , 36 'ICЛOllCK - \I CД:JЛЯM ll 11 п :~рт11зn11)' 
Be.1 11кoii Отсчсстве1111оii nоnны 1- ii 11 ll -11 с1·е 11с1111 . Вес 
rtарт11за11ы отряда uаrр::~ждс11ы мсдатш11 "За оборону 
Каuказа". 
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ЛЕВЧЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Микулин Грицевского р-на 

Каменец-Подольской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулеметчик 640 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛЕВЧЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. нах. Черногорки Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
18.09. 1938 г. Красногвардейским РВК Краснодарско

го края. 

t'от СОСТАВИТЕЛЕЙ: 

К сожалению рабочей группе не удалось устано

вить точные списки партизанских отрядов Адыгеи 1 т. 

к. документы партизанских штабов и отрядов Крас

нодарского края (в том числе и Адыгеи) находятся в 

Центре документации на закрытом хранении и копи

рованию не подлежат. Эти ограничения установлены 

действующим законодательством в течение 75 лет. 
Пока не удалось также установить списки на 

гражденных партизан. 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 r. - нач. радиостанции 
отд. роты связ11116 р-на ав111абазирования 

Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - нач. радиостанции 
197 б-на аэродромного обслуживания 

erllrilll 17 р-на авиабазироеания 15 возд. арм. 
- с 03.43 г. по 05.45 r. - нач. радиостан

ции, нач. приемного узла 894 б-на аэродромного 
обслуживания 17 р-на авиаобслуживания 16 возд. 
арм. Брянского, 2 Прибалтийского, 1 белорусско
го фр-ов. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛЕВЧЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Плотва Артемовского р-на До
нецкой обл. 
В боях участвовала: 

-с 10.43 г. по 05.45 г: - радистка 894 б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. :·. 

ЛЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Рядовой. Род. в 1922 r. в г. Краснограде Харьковской 
обл. 
В боях участвовала: 

- с 11.43 г. no 05.45 г. - автоматчик 906 crp. полка 
243 стр . дивизии. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЛЕВЧЕНКОНИКОЛАЙТИХОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в г: Харькове Украинской ССР. ВВС 
призван 39.09.1927 r. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ст. вет. фельдшер 190 отд. стр. 
б-на 37 арм. Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ст. вет. фельдшер отд. горно
лыжного 6-на Закавказского фр-та; 
- с 02.43 г: по 06.43 г. - пом. ком-ра 82 rв. стр. полка по 
материально-техническому обеспечению 32 гв. стр. 
дивизии Северо- Кавказского фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЛЕВЧЕНКО ПЕТР ЗАХАРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 r: в с. Греко-Степановка 
Чертковского р-на Ростовской обл. ВВС 
призван 25.06. 1941 г. Краснодарским 

filltl.~ГBК. 
Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 06.43 г. - ком-р звена 
650 ближнебомбардировочного авиаполка 718 ночно
го легк . бомбардировочного арт. полка Южного фр-та; 
- с 06.43 г. по 02.44 r. - ком-р звена 288 и 650 б11иж
tiебомбард111ровочного авиаполка Северо-Кавказско
го фр-та; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра эскадрильи 
650 бомбард. авиаполка 188 бомб. авиадивизии 2 
Прибалтийского, 1 Белорусского фр-ов. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красное Знамя", Апександра Невского, медалями: 
"За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ''. .. Обладает хорошими 
волевыми качествами офицера ... 
... В боевой обстановке смел, решителен, инициати
вен и находчив . 
. . . Находясь на должности командира звена, а затем 
заместителя командира эскадрильи 650 ближнебом
бардировочного авиаполка произвел З 14 боевых вы
летов с налётом 454 часа, из них на разведку- 7 4 бое
вых вылета с налётом 151 час; сброшено бомб 68870 
кг. расстреляно патронов - 4400 шт .. разбросано лис
товок 78000 экземпляров. 
ЛеталнасамолётахР-5, У-2. Yr-2, Ут-1. Общийналёт 
1876 часов. Техника пилотирования какднём так и но
чью - хорошая. 
Под его руководством звено произвело 589 боевых 
вылетов с налётом 814 часов, из них на разведку 17 4 
боевых вылете с налётом 372 часа. Сброшено бомб 
176700 кг; расстрелян() патронов 9200 шт. В районах 
целей разбросано 1920000 экземпляров листовок. В 
звене не было случаев потери ориентировок, невыхо
да на цель или невыполнения задания. Все награжде
ны правительственными наградами ... 

Командир З авиаэскадрильи 
650 ближн. бомбардировочного авиаполка 

1<-н Кирилов, 21.01. 1944r. ". 

ЛЕВЧЕНКО ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r: по 03.42 г. - ком-р отделения 220 арт. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЛЕВШ ИН АРТЕМИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Карповка 6акалинского р-на 
башкирской АССР. ВВС призван 10.10.1938 г. 6ака
линским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 г. -пом . нач. продснабжения 59 no-
rpaн. отряда Приморской ПВО войск НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕВЫЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Качево Городищенского 
р-на 6арановичской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - минометчик 1072 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЛЕГЕЗИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1897 г. в с. Беноково Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05, 1916 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - пом. нач. штаба 
229 штурмовой авиадивизии 16 возд. 
арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", 

медалью "За победу над Германией .. . ". 



ЛЕГЕЗИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
ет-на. Род. е 1912 г. в ст-це Курской Курского р-на Став
ропольского края. ВВС призван 28.07.1941 г. Моз
докским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 04.42 г. - старшина роты 51 стр. полка 
93 стр. дивизии. 
Награжден медалью "'За победу над Германией •.. ··. 

ЛЕДЕНЕВбОРИСГАВРИЛОВИЧ 

К-н. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1707 бронетанк. склад 43 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЛЕДЕНЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.03.1940 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик Управления 38 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, Закавказского, Воро
нежского, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалью "За 
победу над Германией ... ''. 

ЛЕДЕНЕВВЛДДИСЛАВАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 7.01 .1944 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
·с 12.44 г. по 05.45 г. - разведчик З 19 гв. истреб. про
тивотанк. арт. полка 7 отд. истреб. противотанк. арт. 
бригады 1 Украинского фр-та. 

n 

ЛЕДЕНЕВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.03.1943 r. Березовским РВК Сверд
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 r. по 01.44 г. - стрелок 382 зап. стр. полка ; 
ком-р пулеметного отделения 1 З 1 6 стр. полка 17 стр. 
дивизии 50 арм. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

ЛЕДОВСКИЙНИКОЛАЙСЕМЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г: Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван З. 02.1942 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1732 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 01.44 г.- наводчик 82-мм минометов 
2713 зап. мин. полка; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - мл. комендор зенитного кораб
ля Балтийского флота. 
Контужен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За по
беду liaд Германией ... ". 

ЛЕДЯЕВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 r. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал : 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 69 автобатальона. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги··, ··за по· 
беду над Германией .. . ". 

ЛЕЗЖОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Захарово-2, Захаровского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 15.08.1934 г. Москов
ским РВК г. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940гг.)! 

В боях участвовал: 

- с 11.41 r. по 03.42 г. - зам. ком-ра эскадрона 
569 ав\11ационноrо полка Калининского фр-та; 
-с 03.42 г: по 01.43 г: -зам. ком-ра эскадрона 625 штур
мового авиаполка и 22 авиасанитарного эскадрона 
Калининского фр-та; 
- с о 1.43 г. по 06.43 r. - зам. ком-ра эскадрильи 370 ноч
ного бомбардировочного авиаполка Юго-Западного 

фр-1а; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - наводчик радионаведыватель
ного фронта 17 возд. арм. Юго-Западного фр-та . 
Тяжело ранен 12.07 .1942 г. при вынужденной по
садке. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по

беду над Германией ... ·•. 



ЛЕЙ БА ДАН ИЛ АКИМОВИЧ 
Гв. рядовой Род в 1904 г. в с. Скноровке Кантемиров: 
скоrо р-на Воронежской обл 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 02 .42 r по 05 45 r · 6 отд. минометная рота 31 О отд. 
мотосаперноrо б-на 9 гв мех. 1<opnyca. 
Награжден. орденом Славы 111 степени, медалями "За 
боевыеэаслу.11" (дважды) "За победунадГерман.1ей ... •. 

ЛЕЙБОВА МАРИЯ АНТОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1915 r. в г Ставрополе 
В боях участвовала: 
- с 08.4 1 r по 1943 r - делопро11эеоД1нель производ
ственного отдела эвакуоц11оt1ноrо rосnиталя №3268. 
Ранена. 
Наrражденз медаnью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕЙВИКОВ САМУИЛ МОИСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г в г Могилеве . В ВС призван 
4. 1 1. 1934 г. Могипевским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 гпо 02.42 г. - ком-р батареи 144 отд. истреб. 
nротивотанк. дивизиона 93 стр. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - пом. нач . штаба 128 гауб. арт. полка 
Резерва Главного Комшщования Западного фр-та; 
·с 03.43 г. по 05 44 г ·ст пом. нач . штаба артиллерии 
1 танк. корпуса 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 05 44 r. по 07 44 г. • 11ач арт полка 1 197 стр. полка 
360 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 25.07 1944 г. на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден ордеtiами; ''Красная Звезда". Отечествен
ной войны 11 степею1 (дважды). медалями· "За оборону 
Моск.вы". "За победу над Германией ... ". 
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ЛЕЙ НИ КОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род в 1924 г. в с. Кривая Балка Острогож
ского р-на Воронежской обл , 
В боях участвовал: 
- с 02 .43 г по 05.45 r.. стреЛОI( 236 стр. ДИВИЗИ~I 30 отд . 
полка связи. 

Награжден медалям11: "За боевые эаслуrи". "За по
беду над Германией ... ". 

ЛЕКАРЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Л. т. Род в 1914 г в г. Маи копе Краснодарского края. В 
ВС призван 12.08. 1941 г. Майкопским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05 42 г • номер расчета 455 арт. полка 
Резерва Главного Командования брянского Фр· та. 
- с 08.42 г. по 04 43 r - пол11трук роrы 125 стр полка 
6 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12 .44 r. - ст. механик-водитель СУ· 152 
1440 сэмоходного арт полка 7 танк. корпуса 3 Укра1~н
ского фр-та. 

Награ>1<ден медалями: ··за боевые заслуги", "Эв no· 
беду над Германией .. " 

ЛЕКОМЦЕВ ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 r. в д. Старый Ун гем Кезскоrо р-на 
Удмуртской АССР. ВВС призван 13.08. 1942 г. Кулиrин
ским РВК Удмуртской АССР. 
В боях участвовал : 

- с 09.07.43 г. по 26 07.43 г • ком·р взвода 197 стр. 
дивизии Резерва Верховного Командования, 
- с 07.43 г. по 06.44 r. - ком-р взвода 264 стр. полке 
241 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
• с 08.44 г. по 11 .44 г. • ком-р взвода 299 стр полка 
225 стр. дивизии З Прибалтийского фр-та 
- с 02.45 г по 05 45 г: с 08 45 г no 09.45 г. - 1<ом-р 
взвода 19 гв. стр полка 8 rв. стр. дивизии Ленинград· 
скоrофр-та 
Ранен: 5.08.1943 г. в бою при освобождении г. Бел
города Воронежскийфр-т; 10.02. 1944 r в бою в рай
оне станции Погребище Винницкой обл, Bopot-teж· 
ский фр-т: 9.08 1944 г. (тяжело) в бою при освобож· 
дении г. Гулбене Латвийской ССР З Прибалтийского 
фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 c1ene· 
ни. медалью "За победу t-taд Германией."", 

ЛЕМЕШЕВА ВЕРА НИКИТИЧНА 
Мл. с-т. Род. в 1920 r. в г Майкопе Крас11одарского 
края. 

В боях участвовала: 
-с 09.42 r. по 05.44 г. - телеграфист 123 о rд. ро rы свя· 
зи 13 отд. зап. полка; 277 штурм. а0иадивизии. 
Награждена медалью "За победу над Герма11и0й" .''. 

ЛЕМЕШЕВСКАЯ ксения НАЗАРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в п. Таnа11ы Нытвонского 
р-на Пермской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1 О.43 г. по 05 45 r.- медсестра зsекуационноrо гос· 
питаля №1958. 
Награждена меда11ью "За победу над Германией ".". 



лемеwко АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ст-на. Род в 1911 r на х. Киреева Ольховскоrо р-•1а 
Волгоrрадскоt1 обл 
В боях участвовал: 
- с 06 41 г. no 05 45 г - механик 226 ощ б-ва связи. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. ". 

ЛЕОНЕНКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. u 1926 г. в д. Щикино Угранскоrо р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г по 02.45 r. - автоматчик 724 стр nолка . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ЛЕОНЕНЯНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1902 г. в с Долгое Коnыльскоrо р-на Минской 
обл. Белорусской ССР. ВВС призван 15. 10 1924 r. Но
воэыбковским РВК Брянской обл 
В боях участвовал: 
. с 08.45 r. no 09 45 г. - нач. хим. службы 53 погран . 
01ряда НКВД Забайкальского округа. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"Забоевыеэаслуrи", "ЗапобедунадГерманией ... ·•, "За 
победу над Японией". 

ЛЕОНИДОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г в сr-це Григоро-Полесскои Алексан
дровскоrо р-на Ставрополье-кого края. ВВС призван 
Ново-Александровским РВК Сrавропольс1<ого края 

Кавалер ордена Славы! 
В боях учасrвовал: 
-с О 1 43 r по 02 45 r: - nулемеrч~1к 903 re с1р полка . 
Ранеt-1:3041943r.;11.04.1944г;20.091944r. (кон
тужен). 

Награжден: орденом Славы 111 степени. медалями: flЗa 
Orвary", "За победу над Германией ... ". 

ЛЕОНИДОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К·н Род. в 1908 r. 
В боях участsовал: 
·с 09.41 г по О t 45 r. - 933 стр. полк 254 стр. див~1з11и . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

зэ· 

n 
ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1912 r 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 05.42 r · 1 З1 мотостр б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛЕОНОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/n-к . Род в 1907 r в ст-це Морозовской 
Мороэовскоrо р-на Ростовской обл. В ВС 
nризвон 1, 10.1927 r Кировоградским 
гвк. 

Участник Wl"/PMa и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 08.45 r. по 09.45 r. • зам ком-ра 
145 кав. полка 84 отд. кав дивнзии 1 Дальневосточно
го фр-та. 
Награжден: орденом "Крас1tая Звезда". медалями: 
"За победу над Германией. ". "За победу над Япони
ей". Имеет 4 благодарности от Верховного Главноко
мандующего за образцовые выполнения боевых зада-
1-1ий командования. 

ЛЕОНОВ ИОСИФ ФАКОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 r: 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г по 04 44 г. • 52 1 стр. полк 133 стр . ди
визии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛЕОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1918 г е r Лен11нгрэде В ВС призван в 
1939 r 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.41 r • партизанский отряд им. Воро· 
шилоsа; ком-р отделения 542 стр. полка 4 гв. стр. ди
визии. 

Награжден медалью"За пооеду над Германией ... " . 

ЛЕОНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
Ефр. Род. в 19 18 r. в с1-цо Баклановской Дубовского 
р-на Ростовской обл ВВС призвана 15.06. 1944 г. Ду
боеским РВК. 
В боях участвовала: 

- с 06.44 г. по 05.45 г - ЭйВ. складом отд. гужевой транс
портной роты 34 отд. инженЕ"рно-транспортной бата · 
реи 4 Украинского фр-та 
Награждена медалью "За победу над Герцанией ..• ". 

ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
П/п-к Род в 1920 r в д Каменка Тимско
rо р-на Курской обл . В ВС призван 
11 08.1939 r Солнцевским РВК Курской 
обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с 06 41 r. по 12.41 г. - арт. техник танк 
б-на 6 rанк попка З танк дивизии Севе

ро-Западного фр-та. 
. с 12.41 r по 10.42 r. - ком·р nулеметной роты и нач . 
мастерской боепитония 1347 стр. полка 225 стр ди· 
виэии Волховского фр-:rа; 



- с 1 О .42 г. по О 1.43 г. - оружейный техник 222711олево
го арт склада 2 уд. арм. Волховского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - нач. арт. снабжения 251 отд. 
истреб. противотанк. арт. дивизиСJна 128 стр. дивизии 
Волховского фр-та; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - нач. арт. снабжения 533 стр. 
полка 128 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - пом . нач. арт. снабжения по 
вооружению 85 стр. дивизии 42 арм. Ленинградского 
фр-та; 
-с05.44г. nо05.45г. - в резерве офицерского состава 
46 отд. уч. дивизиона и 125 фронтовой эвак. сортиро
вочной базы. 
Тяжело ранен 14.07.1942 г. в бою на Волховском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 

ЛЕПИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С -т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения П9 стр. полка. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, "За победу над Германией ... ". 

ЛЕПИЧ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1914 г. в ст-це Староминской Старомин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 207 отд. 
саперного б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

ЛЕСКОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 r. в г. Ярославле. ВВС при
зван 27 .1 1.1941 г. Кировским РВК г. Ярос
лавля. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 03.43 г. - пом. ком-ра взво
да 110 гв. стр. полка 38 гв. стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 

- с 03.43 г. по 07.44 г. -старшина батареи 317 отд. зен.
арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 19.12.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденом: "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинrрада", ··за победу над Германи

ей".". 

ЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой . Род. в 1912 г. в ст-це Переправочной Лабин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 
1941 г. Успенским РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. no 05.45 г. - шофер 7 rв. стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над 
Германией ... ". 

ЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в с. Архангельском Тихорецкого р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 r. - автомеханик747 противотанк. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией "." . 

ЛЕСНИЧЕНКОВАЛЕНТИНАГРИГОРЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д, Большая Лягушка Селижа
ровского р-на Калининской обл 
В боях участвовала : 
- с 06.45 г. по 10.43 г. - приборист 57 зен. -арт, див111зи
она . 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ", 

леснов КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в пос. Петропавлов
ском Зиминского р-на Иркутской обл. В 
ВС призван 29.09.1939 г. Эхирит-Булагат
ским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. фин. чacni 
16 отд. мотопонтонно -мостового б-на 

- -.- 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден : медалями : "За Отвагу", "За боевые за
слуги", "За победу над Германией".''. "За победу над 
Японией". 

ЛЕСНЫХ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. вг. Курганинске Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 647 арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕТУНОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. вс. МихайловкаХанларского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - санинструктор 1075 стр. полка 
316 стр . дивизии. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над 

Германией".''. 

ЛЕУТКИН ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 r. в д. Нескучное Аркадакского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - пом . ком . взвода 145 мотостр . 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией".''. 

ЛЕХНЕР ГАВРИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 r. в г. Ейске Краснодарского края. В 
ВС призван 25.1О.1940 r. Сальским РВК Ростовской об11. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - пом. ком . взвода связи кабель
нь1х лин\1\й 1 мотостр. бригады. 
Ранен 10.10.1942r: 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 



ЛЕЩЕВНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
к-к. Род. s 1912г. в г. АпшеронскеКраснодарскогокрая. 
В боях участвовал : 

• с 07 .41 г. по 10.41 r: - зам. ком-ра роты 112 танк. 
полка 56 танк. дивизии Центрального направления; 
. с 05.42 г. по 10.43 r: - ком-р партизанского отряда 
№ 1, 17 партизанской бригады 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. ·стрелок 436 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.02. 1945 г. в бою в районе озера Ба
латон (Венгрия). 
Награжден медалями · "Партизану Отечественной 
войны" 1 степени, "За победу над Германией ... ". 

ЛЕЩЕНЕЦ ВАСИЛИЙ ИУСТИНОВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 r: по 05.44 г. - 80 гв. стр. полк 32 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЕЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Манино Калачеевского р-на 
Воронежской обл. 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 31 отд. стр. бригады; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 87 стр. полка; 
Тяжело' ранен 22 августа 194 1 г. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "Партизану Оте
чественной войны" / степени, "За победу над Германи
ей ... ". 

ЛЕЩЕНКО Евдокия ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители'". 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЛЁГКАЯ ТАТЬЯНА ФОМИНИЧНА 
С·т. Род. в 1924 г. в с. Морец Еланского р·на Волго
градской обл. 
В боях участвовала: 
·с 06.43 r. по 09.43 г. - снайпер 84 отд. морской стр. 
бригады; 
·с 09.43 r: по 05.45 г. - нач. поста регулировщиков 
1 О отд. дорожно-эксплуатационного 6-на. 
Награждена : орденом "Красная Звезда", медалями; 
"За Отвагу·•, "За оборону Кавказа", '"За освобождение 
Варшавы", "За победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: ·· ... Июнь сорок первого за
стал их второй курс техникума на производственной 
практике в совхозе 'Труд". Там девчата и оставались 
до конца уборки урожаR. В ноябре юноши ушли на 
фронт, и девушек в составе рабочего отряда направи
ли на строительство оборонных рубежей в районе Гуль
кевичей. 

Вернулись домой они только в феврале сорок второ
го. А в августе фашисты вторглись на Кубань. Учащих
ся техникума эвакуировать не успели. Но члены бюро 
ВЛКСМ, в котором была и Легкая. в оставшиеся дни 
сумели надежно укрыть оборудование лабораторий и 
богатую техникумовскую библиотеку. 

n 
После изгнания оккупантов из Майкопа Татьяну, как и 
многих других комсомолок, пригласили в горком 

ВЛКСМ. О чем будет речь, она, конечно. догадыва
лась и захватила с собой удостоверение об окончании 
курсов сандРужинниц. Но секретарь горкома, скольз
нув взглядом по приколотому к кофточке значку "Во
рошиловский стрелок'", сказал: 
-Можем направить в снайперскую школу. Согласны? 
Через несколько дней Татьяна прибыла в станицу Мед
ведовскую, где располагался стрелковый полк. Его 
учебная снайперская рота была укомплектована пол-
1юстью из девушек. А еще два месяца спустя. роту уже 
направили в отдельную морскую стрелковую бригаду 
на Таманский полуостров. 
Бригада занимала оборо11у вдоль плавней Сладкого 
лимана. Между нашими и фашистскими окопами эдесь 
было не более двухсот метров. А для снайперов, че
рез оптический прицел их винтовок, - в четыре раза 
ближе. В первую же ночь Татьяна со своей напарницей 
Зиной еще больше сократила это расстояние, прорыв 
ход в сторону вражеских окопов. Правда. ячейку по 
всем правилам им оборудовать не удалось: слишком 
близко были подпочвенные воды, но замаскировались 
как положено. 

Первую цель долго выслеживать не пришлось. Рано 
утром из блиндажа вышел немецкий офицер. В оку
ляр прицела Татьяна ясно видела. как он безмятежно 
потянулся и неторопливо стал раздеваться, чтобы 
умыться. Поймав его в перекрест прицела, Татьяна 
нажала на спусковой крючок. В ту же секунду офицер 
рухнул. Через минуту немцы опфыли ураганный мино
метный огонь по окопчику снайперов, но они у.же были 
среди своих. 

Это был первый фашист на боевом счету снайпера 
Легкой. За ним последовали другие. Она брала их на 
мушку в часы полного фронтового затишья, поражала 
в бою, когда они поднимались в атаку, меткими выст
релами снимала часовых. За три месяца Легкая уни-1-
тожила 21 фашиста. Один из них ей памятен особо. 
Появление девушек на передовой гитлеровцы встре
тили поначалу веселым гоготанием. Их командование 
расценило этот факт, как полное истощение наших 

войск. Но скоро снайперские винтовки роты заставили 
их пересмотреть свое мнение. Сюда специально было 
переброшено подРаэделение фашистских снайперов. 
Один из них обосновался против участка, где действо
вала Легкая со своей напарницей Зиной. Фашист был 
опЬ1rным стрелком. Он долгое время себя ничем не 
обнаруживал. пока не засек окопчик девушек. Зина 
была сражена его первым же выстрелом. 

ТатьRна дала себе слово во что бы то ни стало ото
мсТ/1/rь за смерть подруги. Много дней потом она пы
талась выследить его, и он, в свою очередь, искал 

только ее. Поединок был напряженным. И все-таки од
нажды блеснувший на миг в камышах окуляр винтовки 
фашиста выдал его. Татьяна не промахнулась. 
В августе командование армии провело слет снайпе
ров. Среди делегатов от бригады вместе с нашими 
землячками Шурой Стоволосовой, Таей Звягинцевой 
и другими на него была направлена и Татьяна Легкая. 
На слете выступил командарм А.А. Гречко. Татьяна в 
числе лучших снайперов была награждена орде11ом 



''Красная Звезда", ей вручили именную снайперскую 
винтовку. А командование бригады в порядке поощ
рения предоставило ей отпуск на десять суrок для по
ездки домой. 
Десять суток ... Пять из них Татьяна добиралась до Май
копа попутными машинами. А когда она сразу по при
бытии явилась к военному коменданту города, ей по
казали радиограмму, в которой ей предписывалось 
немедленно возвратиться обратно. Бригада снима
лась с "Голубой пинии" и уходила вперед. Через не
сколько часов Татьяна уже была в пути. Но догнать свою 
часть ей так и не удалось. 
С пересыльного пункта сержанта Легкую направили в 
запасной учебный полк, располагавшийся в станице 
Пашковской. Несколько месяцев эдесь она в должно
сти командира взвода обучала своих сверстниц. А по
том, после долгих настойчивых просьб и рапортов, ее 
снова направили на фронт- в 10-й отдельный дорож
но-эксплуатационный батальон. 
Дорожники, обеспечивая проход техники и подвоз 
боеприпасов, шли вплотную за наступающими частя
ми. И бомбежек, и артобстрелов на их долю приходи
лось ни чуть не меньше, чем тем, кто шел впереди. 

Джубга - Геленджик - Новороссийск - Темрюк - Севас
тополь, потом в составе Первого Украинского фрон
та - Тернополь, и, наконец, Польша - Германия - Че
хословакия - вот вехи последующего фронтового пути 
командира отделения сержанта Лёгкой. Пути ратного 
труда и будничных боевых подвигов. 
Под польским городком Жарнов одна из окруженных 
немецких дивизий попыталась прорваться. За муже
ство, проявленное Легкой при ликвидации этого про
рыва, она была награждена медалью "За Отвагу", 
Все время службы в батальоне Легкая являлась секре
тарем его комсомольской организации. А второго мая 
1945 года в немецком городке Шпремберг ей вручи
ли карточку кандидата в •~пены КПСС. 
Демобилизовалась Татьяна в августе сорок пятого. И 
вскоре снова стала учащейся табачного техникума. 
Комсомольцы избрали ее секретарем бюро ВЛКСМ. 
Война - незабываемый период в жизни каждого чело
века. всех, кому довелось пройти многие километрь1 
фронтовыхдороr. Татьяна Фоминична рассказывоетоб 
этомпериодескупо, сдержанно. Слушая ее, явствен
но видишь героические ратные будни советских вои
нов и восемна,tщаrилетнюю девушку, которая эа му

жество и отвагу в боях за освобождение Кубани от 
фашистской нечисти была награждена орденом и 
именным оружием". 

Л~ГКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Устинка Успенского р-на Красно
дарского края. ВВС призван в 1938 г. Успенским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г.- шофер 49 аетоnолка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИБЕНДЗИЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Минске Белорусской ССР. В 
ВС призван 13.01 .1940 г. Загорск111м РВК Московской 
обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 11.41 r. - пом. ком-ра взвода связи 48 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден меда11ью "За победу ",ад Германией ... ". 

ЛИБЕРКОЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Полтаве Полтавской 0611. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - номер противотанкового ружья 
695 стр. полка . 
Ранен . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛИ ВЧ ИН ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в с. Урусов Ардатовского р-на Мор
довской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулеметчик 119 отд. арт. пуле
метного 6-на. 
Награжден медалью ··за победу над Японией". 

ЛИГАЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 174 истреб. противотанк. арт. 
полк 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИДБЕРГВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Троицком Пресновского р-на 
Северо-Казахстанской обл. ВВС призван 19.10.1939 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - ком-р топовычислительного 
взвода 337 арм. арт. полка Резерва Главного Командо
вания 1 Украинского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - пом. нач. штаба полка по топо
с11ужбе 9 Краснодарской пластунской дивизии; 
- с 08.44 r. по 05.45 г. - пом. нач. штаба по топос11ужбе , 
нач. штаба арт. дивизиона 256 арт. полка 9 nласrун
ской стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен в мае 1943 г. под станицей Крымской. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", отечествен
ной войны 11 стеnен111 , медалями: "За оборону Кавказа", 
··за победу над Германией ". '' , Имеет 6 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего за овладе· 
ние городами: Краков, Дембица, Опельн, Опава, Оло
моуцна реке Морава. 
Из наградного листа: "Начальник штаба дивизиона 
256 арт. полка 9 ппас1 унской дивизии лейтенант Лид
берг Василий Александрович в боях за нашу Совет
скую Родину показал себя смелым и решительным 
офицером. Испотшя обязанности тов. Лидберг В.А. 
показал умение, находчивость и смелость в управле

нии огнем дивизиона. За период боевых действий. 
при поддержке пехоть1, не было случаев отрыва бата
рей от подразделений нашей пехоrь1. которую бата
реи подо,ерживали. При всех коtrrратаках фашистов ог
нём батарей всегда управлял начальник штаба лично. 



20. оз. 1945 г. в боях за город Леобшютц тов. Лид6ерг 
В.А. выдвинул батарею на прямую наводку 1-1а тот учас
ток, где противник перешел в контратаку при поддер

жке.З-х самоходных пушек и 2-х бронетранспортёров 
идо батальона пехоты. Подпустив противника на близ
кое расстояние, его батареи открыли огонь. В этом 
бою было подбито 2 самоходки, один бронетранспор
тёр, рассеяно и частично ис1ребленодо роты пехоты 
проrивника. 

22.04. 1945 r. в боях за город Троппау тов. Л/llДберг , 
управляя огнём дивизиона, отразил шесть яростных 
контратак противника. 

Достоин награждения орде1-1ом Отечественной вой
ны 11 степени. 

Командир 256 арт. полка М·Р Теплов, 
/О мая 1945 г. ". 

ЛИКОНЦЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 r. в с . Зырянское Зырянского 
р-на Томской обл . 
В боях учасУвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. ·стрелок 53 кав. поrран. отряда . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЛИНЬКОВ ФЕДОР ПАНКРАТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 r. на х. Ново-Максимов
ском Нижне-Чирскоrо р-на Сталинград
ской обл. ВВС призван 1.11 .1936 г. Ниж
не-Чирским РВК. 

УчасУНик СТалинградской битвы ! 
В боях участвовал: 

J - с 09.42 г. по 03.44 r. • ком-р 573 отд. роты 
" связи 115 укреп. р-на Сталинrрадского, 

Центрального, 1 Белорусского фр-ов; 
·с 02.45 г. по 05.45 г. · нач. связи 139 стр. дивизии 
49 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Сталинграда", ··за победу над 
Германией" .'', польской наградой "Медаль за Одру, 
Нису, Балтику". Имеет благодарность от Верховного 
Главнокоманду1ощего за особые отличия в боях при 
освобождении нас. пунктов Польской Народной Рес
публики. 
Из наградного листа: "Начальник связи 139 стрелка· 
вой дивизии капитан Линьков Ф.П. участвует в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками с июня 1942 г. 
В Февральских и мартовских наступательных боях капи
тан Линьков Ф. П. постоянно находился на наблюдатель · 
номпунктедивизии. от
куда умело руководил 
связью дивизии, кото
рая была непрерывной и 
устойчивой, что способ
ствовало успешному вы
полнению боевой зада
чи частями и подразде- : 
nениямидивизии. 
В боях за городДанциr 
бьти многочисленныf-' 
порывы проводноi1 
связи от мощного ар r. 
огня противника. но 

n s•s 
благодаря умелому руководству со сторонь1 на~1аль
ника связи порывы быстро усrранялись с наименьши
ми потерями в личном составе, и управление боем не 
прекращалось со стороны штаба дивизии ... 

Начальник ш1·аба 139 стр. дивизии 
п-кАд.рурашитов, 04.04. 1945г. ". 

ЛИПАРЕВ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
П/n-к . Род. в 1924 в ст-це Хамкет\llнской Мостовскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 21 .09.1942 г. 
Цителцхаройским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал : 

• с 10.43 г. по 11 43 г. - ком-р взвода 1 rв . мотостр . 
6-на 7 rв. мотостр. бригады 1 Украинского, Южного 
фр-ов; 

- с 11.43 г. по 05.45 r: - ком-р взвода 7 гв. мотостр. 
бригады 20 танк. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 4. 11. 1943 г. в бою при освобождении 
r: Кривой Рог Днепропетровской обл., Украина. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа: " ... тов. Липарев, исполняя обя
занности командира стрелкового взвода 2 стрелко
вой роты 1 гвардейского мотострелкового батальона 
7 гвардейской мотострелковой Сталинградско-Кор
суньской бригады, показал себя исключительно до6-
росовестным, исполнительным и требовательным ко
мандиром. 

В период боев на Мелитопольском и Криворожском на
правлениях, командуя взводом, смело отражал атаки 

противника, нанося ему большие потери в живой силе. 
В бою под городом Вольная Долина был тяжело ра
нен. Лично проявил мужество и orвary. .. 

Ком-р 1 гв. отд. мотостр. б-нв гв . 
капитан Овчаренко, 14. 05. 1945 r." 

ЛИПАТОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 1944 r. ·связной 601 стр. полка 82 стр . 
дивизии 1 Белорусского фр-та; 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛИПЕЦ ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г, в r. Ленинграде. 
В боях учасУвовал: 
- с 10.42 r. по 05.43 г. · ком-р ощеления 9 гв . стр . бри
гады. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЛИПУНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1919 r. в с. Рудаевке Кантемировского 
р-на Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

• с 06.41 г. по 05.45 г. - 521 стр. полк 133 с1 р дивизии , 
орудийный номер 361 отд. ар1. дивиэио~щ. 
Награжден : орденом Славы 111 степени. медалью "За 
nобедунадГерманией .. •· 
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ЛИСЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - стрелок 12 отд. трофейного 
6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИСИНГАВРИЛИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г.в с. Наруксово Наруксовского 
р-на Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр 50 инженерно-сапёрной 
бригады 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией .. :·. 

ЛИСИНГЛЕБНИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1910 г. на Воткинском заводе Удмуртской 
АССР. ВВС призван 15.08. 1933 г. Бакинскйм ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. no 12.41 г. - военком 604 истреб. авиаполка 
31 авиадивизии Западного фр-та; 
-с02.42г.по12.43 г. -военком полка 632 истреб. авиа
полка 142 истреб. авиадивизии Горьковского р-на 
пво. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИСИН ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 r. в г. Горьком . 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком. отд. разведки 1335 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИСИЦИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 133 отд. роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛИСКАНОВИВАНПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в г. Валки Харьков
ской обл. Украинской ССР. ВВС призван 
1. 11. 1927 г. Старобельским РВК Донец
кой обл. 

Участник боевых действий 
на о.Хасан 1938 г. ! 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал : 

·с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. роты 443 стр. полка 
Горьковской стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - ком-р роты автоматчиков, ком-р 
б-на 26 ощ. курсантской бригады 3 уд. арм. Юго-За
падного фр-та ; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра 109 стр. полка 
176 стр. дивизии Северо-Кавказского ф-та; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р 694 стр. полка 383 стр . 
дивизии Северо-Кавказского фр-та: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - зам. 1<ом-ра 342 стр. полка 
121 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 

Ранен: 13.07.1941 г. вбоюзаг. Могилев ; 18.02.1942 г. 
в бою на Калининском направлении; 18.09.1943 г. в бою 
при освобождении Таманского полуострова. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Москвы", 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... " . 
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ЛИСОВСТЕФАНФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1008 стр. полка 266 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИСОВ ТИХ ОН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Второе Никольское Воро
бьевского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - связист 164 гв. стр . полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЛИСОГОР ДАНИИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Маньковке Маньковского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -стрелок 76 морской стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Бакинской 
Краснодар-ского края. В ВС призван в 
1942 г. Горяче-Ключевским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 r. по 05.43 г.- стрелок 307 стр. 
полка; 120 стр. nо11ка; 129 стр. полка: 

--i;;;;;;~ 76 стр. полка; 61 стр. дивизии 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией".". 

ЛИТВИНЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.11.1933 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 



~~"~· В боях участвовал : 
_~ .:. . ·• - с 10.41 г. по 02.42 г. - зам. ком-раб-на 
;;;:: ,,.. • 125 танк. полка 112 танк. див111зии Запад-
- · •· . _наго фр-та; · 
1 • .~ - 5 2 5 3 ~:1-:.::=--~ -с О .4 г. по О .4 г. - ком-р роты тех. 
=?-;§~~;;;,. обеспечения 183 танк. бригады 1 О танк. _ =:-:- -корпуса Западного фр-та; Юго-Западно-

··- гофр-та; 
-с 05.43 г. по 10.43 г. - нач. 98 подвижной ремонтной 
базы 1 0танк. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 r. - зам. ком-ра 287 мин. полка no 
тех.части 10танк. корпуса 1 Украинского фр-та; 
-с 04.44 г. по 08.44 г. -пом. нач. по ремонту и сt-tабже
нию 68 танк. бригады 1 Белорусского фр-та; 
-с 10.44 r: по05.45 г. - нач. автослужбы 12 самоходной 
арт. бригады 69 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда" (дважды), Оте
чественной войны 11 степени. медалями: ··за боевые 
заслуги", "За оборону Москвы". "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германи

ей".". 
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ЛИТВИНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 22. 1О.194 t г. Воронежск111м РВК. 
В боях учасrвовал: 
·с 08.45 r. по 09.45 г. - нач. медпункта 32 rв. мин . полка 
36 арм. Забайкальского фр-та. 
~агражден медалями: "За победу над Германией ... ", 
За победу 11ад Японией". Имеет благодарность от Ко· 
мандующего войсками 8 гв. армии за умелое целенаn· 
равленное сочетание лечебно-диагностической рабо
ты с военно-научной. 

ЛИТВИНЕНКОИВАНЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 

n 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - стрелок 1 О отд. зап. полка свя
зи. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЛИТВИНЕНJ<О ЛИОТИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с . Вязовое Ракитянского р-на 
Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09 .41 г. по 11 .41 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИНЕНКО {СВИРИДОВА) 
МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в с. Петровское Уваровского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала : 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - орди
t-tатор хирургического отделе

ния №323 военного госпита
ля Забайкальского фр-та; 
Награждена медалями: "За 
победу над Германией ... ". "За 
победу над Японией". 

ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Черниговке Нуринского р
на Карагандинской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Вишневским РВК Целиноградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 r: - орудийный номер 263 арт. ди
визиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИНОВАЛЕКСАНДРАНТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Махошевской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41г.по07.4 t r. -574стр. полк 121 стр. дивизии . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ••. 

ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Борисовка Грайворонского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.1О. 1941 г. Майкопским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок саперного взвода 
876 стр. полка 276 стр . д111визии . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r: в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1940 г. 
Майкопским ГВК Краснсщарского края. 
В боях участвовал : 

- с 05.44 г. по 07.44 г - ле1чик 382 штурмового авиа
полка 300 штурм . авиадивиэии 16 возд. арм. 1 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией._ "_ 



Из боевой характеристики: '' ... За период боевых 
действий имеет 4 боевых вылета. Сам лично уничто
жил: З зенитных орудия, 1 О автомашин, 2 полевых ору
дия с прислугой, 115 солдат и офицероl:J. 
25.06. 1944 г. тов. Литвинов на штурмовике снизился 
до высоты 100 метров и пушечным огнем расстрелял 
автоколонну немцев, двигающуюся из населенного 

пункта Ру дня. уничтожив 7 автомашин, 2 орудия и до 
40солдат. 

Ком-р З штурм. авиаэскадрильи л-т Нелюбин, 
30.06. 1944 г. " 

ЛИТВИНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1911 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик пулемеrа 8 отд. б-на 
связи; 520 отд. зен. -арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИНОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ (ЮЛЬЕВИЧ) 
Ст. с-т. Род. в 1914r. ед. Скоробогатова Слобода Брян
ской обл . В ВС призван 16.08.1941 г. Владивосток
ским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 12.43 r: -ком-р 125 мм орудия 2 пушеч
ного арт. полка Ленинградского, Воронежского фр-ов; 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - ком-р 150-мм орудия 74 nywel.j-
нoй арт. бригады 1 Украинского фр-та. 
Контужен 10.12.1943 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалью ''За победу над Германией ._" . 
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ЛИТВИНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 r. на х. Екатериновский 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.08.1941 г. Майкопским 
гвк. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 53 зап. арт. полка 
Южного. СТалинградского, Юго-Западного фр-ов; 

- с 08.43 г. по 05.45 r: - автомеханик 204 гв . арт. полка 
5 гв . арт. бригады 2 гв. арт. дивизии 4 Украинского, 
3 Белорусского. 3 Прибалтийского фр-ов; 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 стеnен\11, медаnями: "За боевые заслуги" , 
"За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", 
"За взятие Берлина·· , "За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: ''Автомеханик 204 rв. арт. 
попка л-т Литвинов Михаил Петрович своей боевой 
работой способствовал освобождению города Ме
литополя. Сильно изношенный автотракторный парк 
дивизиона ремонтируется и восстанавливается 

лейтенантом Литвиновым М. П. запчастями, приоб
ретенными на поле боя под оrнем противника. Со
стояние здоровья тов. Литвинова требовало немед
ленной его госпитализации, но воля большевика 
Литвинова не позволяла покинуть свой пост, обста
новка и состояние транспортных средств полка не 

позволяли ему бросить неисправную технику. Тов. 
Литвинов, будучи больным, под артогнём против
ника собрал и восстановил 4 трактора НАТИ-3 и 
НАТИ-5, автомашиныГАЗ-АА "Студебекер". Запчас
ти поставлялись с трофейных машин. 
Достоин наrрады - ордена "Красная Звезда". 

Командир 204 гв. арт. полка 
rв. п/п-кКазачков, 15. 10.194Зг. ". 

ЛИТВИНОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
СТ-на. Род. в 1925 г. в ст-це Колено-Елань Коленовско
го р-на Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 47 автотранс· 
портного полка 1 Белорусского фр-та. 
Н агражден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 05.45 г.-телефонист484отд. б-насвязи. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией .. . ". 

литвинов сЕмен Ульянович 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Камышевка Белогорского р-на 
Амурской обл . ВВС призван 7.05. 1942 r. Белогорским 
РВК. 

Участник штурма и взя-mя Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.44 г.- ком-р отделения 585 стр. полка 
35 стр. дивизии; 
- с 05.44 r. по 05.45 r:- ком~р отделения 481отд.6-1.fЭ 
мвд. 
Ранен: в 1943 r. ; ко1пужен в 1944 г. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга" , "За 
победу над Герма11ией .. . ". 

ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст с-т. Род. в 1916 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края . 



В боях участвовал: 

• с 10.41 r по 05.42 г. - химик-мастер 574 nуwечно-арт. 
полка. 

награжден медолью ~за победу над Герма· 
н11ей .. " . 

ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Спокойная Си11юха Отрад· 
ненского р-на Краснодарского края . В ВС nризван 
24.11. 1944 r: Отрадненским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г по 05.45 г. - курсант 128 заn стр полка 
43 эаn. стр дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герман~1ей ... ". 

ЛИТВИНОВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в i 902 г в с. Сур~.1ково Курманаевского 
р-на Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
-с О 1.42 г по 05 45 г. -шофёр 200 стр дивизии 57 арм 
Северо-Заnадного, 2 Прибалтийскогофр·ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За по
беду над Германией ... ". 

ЛИТВИНОВА (ГЕРАСИМЕНКО) ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядов о~. Род. в 1926 r. в д. Чернетчина 6еnогорскоrо 
р-на Амурской обл. ВВС призван 15.05.1943 г Бело
горским РВК 

В боях участвовала: 
·с 05.43 r. по 05 45 г - киномеханик стрелок 75 7 зен. -
арт полка. 

Награждена медалью ··за nобедунадГерманией .. . м. 

ЛИТВЯКОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ст л·т. Род. в 1915 г. в с. Прелестном Прохоровского 
р-на Белгородской обл. ВВС призван 10 10.1937 г 
Урицким РВК Орловской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940rr.)! 

В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 08.41 г. - ком - взвода боепитания 
188 зен. -арт дивизиона 155 стр дивизии Западного 
фр-та; 

·с02.43г. nо 10 4Зг -оружейныйтехttик498стр. nол
ка 232 стр дивизии 1 Украинского фр-та 
-с 12 43 г. no 05 45 r. - нач. арт. снабжения 269 эен. арт. 
полка Резерва Главного Командования 4 Украинского 
ФР· та: 
Ранен 8.10. 1943 г на 1 Украинском фр-те в бою за 
р.Д1-1епр 

Награжден : орденом Отечественной войн~.111 степе· 
ни, медалями· "За боевые заслуги··, "За победу 11ад Гор· 
манией".". 

ЛИТОВЧЕНКО ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г по 10.42 г. - стрелок 173 заn. rорно-стр 
полка 

Награжден медалью ~за победу над Герма· 
"ией " 

J1 689 

ЛИТОВЧЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1912 r. в г Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23 06 1941 г Сухумским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 05.45 г ·линейный надсмотрщик 484 отд 
6-насвязи. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", ··за по
беду над Германией ... ". 

ЛИТЯГА ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г по 05 42 r. - ком-р роты 571 стр. полка 
З 17 стр. дивизи11 Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За r1обеду над Германией .•• ". 

ЛИХАЧЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род в 1914 г 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г - фло1ский полуэкипаж Черно· 
морского флота 
Награжден медалью "Зз победу над Германией ... ". 

ЛИХНОВАСИЛИЙТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовзл : 
·с 08.41 r: по 05.45 r. - 64 кав. дивизия. 
Награжден медалью "Зn победунадГерманией".". 

ЛИХОЛЕТОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г в г М:эйкопе Краснодарс"ого края. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. no 05.45 r. - wофёр 44 отд. мед. сан. 6-на 
108 rв. отд. зен -арт. дивизии, 107 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. ". 

ЛОБАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
П/n·к. Род. в 1922 r вд. Чернова Кадуйскоrо р-на Во· 
логодской обл. ВВС призван 16.04. 1942 г. Выте1 ор
ским РВК Вологодской обл 

Участник Столингрцдской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 10.42 г. • стреnок 440 стр. полка 64 стр. 
дивизии Стал~1нградского ФР· та. 
Ранен и контужен 7.09. 1942 г. е бою npi-1 обороне 
r: Сталинrрада 
Награжден медаnями: "ЗаоборонуСталинграда", "38 
победу над Германией".". 

ЛОБАНОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
К-н Род. в 1921 г. в с . Кейзесс Седельни· 
коеского µ-не Омской обл. В ВС nризван 
1 З.09 194 1 r бодайбинским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09 42 г. по 08.43 г. - ком-р минометно 
го взвода 257 с1 р nолка 185 стр. диви · 
зии Калининского фр-rа; 

-..-~;..a;.J -с О 1 .44 r. r10 04.44 г. - ком-р минометной 
батареи 97 rв. стр. 11011ка 31 стр дивизии 1 Прибал· 
п1йскоrо фр· та; 



Ранен 16.08. 1943 г. на Калининском фр-те. 
Награжден: медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛОБАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1902 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 8 
ВС призван в 1918 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. no 05.42 r: - нач. штаба, ком-р 23 отд. стр. 
бригады Волховского, Южногофр-ов; 
- с 11.42 r. по 12.42 г. - ком-р 91 отд. стр . бригады 
Калининского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р 78 отд. стр. бригады 
Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.43 r: - зам. ком-ра 31 гв. стр. дивизии 
Западного фр-та. 
Ранен: 25.09.1941 г. в бою за г. Запорожье Южного 
фр-та; 16.12.1942 г. в бою под г. Белый, Калининский 
фр-т; 25.07.1943 г. подорвался на мине на Западном 
фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени (дважды) , медалью "За победу над 
Германией."". 
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ЛОБАНЦЕВАЛЕКСАНДРВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Терновской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. -телеграфист 150 отд. роты свя
зи 218 б-на связи 18 rауб. арт. полка; 237 отд. роты 
связи 288 истреб. арт. дивизиона. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ЛОБАЧНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в Горностаевском р-не Херсон
ской обл. ВВС призван 15.04 1943 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
-с 11.43г. по07.44г. - ком-ротделения, радисr242 зен.
арт. полка; 369 зап. стр. полка. 311 отд. радиороты. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ".". 

ЛОБАЧЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род . в 1916 г. в с . Липовка Балыклейского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 15.01 .1938 г. Туапсин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - повар 397 отд. б-на морскоi1 
пехоты Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОБАШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ириновка Мечетинского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. no 03.43 г. - стрелок 103 отд. стр . бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОБКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - 8 особый горно-стрелковый 
отряд . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОБОВ ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 r. - 818 стр. полк. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЛОБОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1925 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 25.04. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. -телефонист 638 зап. арт. полка; 
- с 08.43 г. по 07 .44 г. -телефонист 1884 зен. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОБОДАВАСИЛИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 r. - стрелок 242 стр. полка 104 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. .''. 

ЛОБОДИН НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Манино Калачевскоrо р-на Воро
нежской обл. ВВС призван Шовгеновским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 11.43 г. - пом. ком. взвода 32 кав. диви
зии 4 гв. кав. корпуса. 9 кав. корпуса. 
Ранен. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ". 



ЛОБУЗНОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г.в д. Кайлы Ояшинского р-на 
Новосибирской обл . 
В боях участвовал: 

- с 06.42 r. по 05.45 г. - рядовой 34 гв. танк . бригады 
2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За От
вагу", "За победу над Германией .. . " . 

ЛОВЫРЕВ МАКСИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г: no 12.4 1 r. - наводчик 114 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОГАНОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. в r. Севастополе. В ВС призван 
5.08. 1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - старшина роть~ 136 кав. полка 
f 38 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 02.43 г.- старшина отд. роты Противо
танковых ружей 4 гв. стр. бригады 1 О гв. стр. корпуса 
Северо-Кавказского фр-та; 
-с 05.43 r. по 0 1.44 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 166 стр. полка 55 гв. стр. дивизии Отдельной 
Приморской арм. 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 23 отд. штурмового б-на 6 арм. 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 23 .01. 19 42 г. в бою на Южном фр-те; 
10.02.1943 г. в бою под г. Новороссийском, Северо
кавказский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", "За победу 
над Германией ... " . Имеет 2 благодарности от Верхов
ного главнокомандующего за отличные боевые дей
сrвия при прорыве обороны нар. Висла и за овладе
ние промышленным центром Польши г. Радом. 

ЛОГАЧЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.43 г. - пулеметчик 397 стр. полка , 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОГАШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мп. л-т. Род. в 19 18 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. no 02.43 г. - старший механик 2 18 штурмо
вого авиаполка. 
Ранен 23.02. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛОГВИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 06.4 1 г. по 08.41 r. • 146 стр. пол~< 44 стр. дивизии: 
разведчик 908 стр. полка 246 стр. дивизии. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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ЛОГВИНЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r. в г. Георгиевске Ставрополь
ского края 

В бояхучаствов&л: 

·с 06.41 r. по 05.42 г. - 14 1 отд. техническая рота. 
Награжден медалью ··за победу 11ад Германией ... ". 

ЛОГВИНЕНКО ТРОФИМ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Черныши Ка невского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 15.05.1939 г. Каневским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - пулеметчик 445 стр. полка 
140 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

ЛОГВИНОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Спасск Дальний Примор
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по О 1.44 г. - ком-р орудия 37 4 арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. .''. 

ЛОГИ НОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 1 стр. полка 26 дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОГИНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 
П-к. Род. в 1913 г. в с . Ждамеровке Гра
чевского р-на Оренбургской обл . В ВС 
призван 15. 11 . 1933 г. Бузулукским РВК 
Оренбургской обл. 
Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком - р З батареи 
16 зен. -арт. дивизиона 73 зен .-арт. полка 

Черноморского флота, r. Одесса. 
- с 10.41 г. по 02.43 г. · ком-р 16 зен.-арт. дивизиона 
73 зен. -арт. полка Черноморского флота, г. Одесса. 
-с 02.43 г. по 05.45 г. - ком -р 2 13 отд. зен.-арт. дивизи
она Азова-Дунайской флотилии по обdроне Азово
Черноморского побережья. 
Контужен 20.08.1941 г. в боях за г. Одессу. 
Награжден: орденами : "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалями: "За оборону Одессы", "За оборону 
Кавказа". "За боевые заслуги", "За взятие Белграда'', 
"За победу над Германией" ." . 

ЛОГИ НОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в д- Исаково Шабалинского 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 05.45 г.;с 08.45 г. по 09.45 г. - гв. рядо
вой 6 автополка; 96 стр. полк: шофёр штаба 10 rв . кав, 
дивизии Закавказского, Северо-Кавказского, Южного, 
Резервного 4 ,3,2 Украинского, 1 белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями. 
"За отвагу" (дважды). ··за боевые заслуги", ··за 11обеду 
над Германией ... ", "За победу над Японией" 



ЛОГУНОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Синяшин Обливского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. -стрелок 3 взвода противотанко
вых ружей 178 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОДКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в д. Бородинской Черевковского 
р-на Архангельской обл. В ВС призван 15.07. 1941 г. 
Сольвычегодским РВК Архангельской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. no 12.42 г. - ком-р взвода 33 стр. бригады 
Волховского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 г: - зам. ком-ра роты 33 отд. стр. 
бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 r: - нач. военно-технического снаб
жения 951 арт. полка 391 стр. дивизии Северо-Запад
коrо фр-та; 2 Прибалтийского фр-та; 1 Украинского 
фр-та; 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией .. . ". 

ЛОЖКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Карагайке Верхне-Уральского 
р-на Челябинской обл. В ВС призван 2.08. 1942 г. На
rайбакским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 25 гв. стр. полка 
6 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
Ранен 1.09.1943 г: на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОЖКОВВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 11.43 г. - 13 гв. десантный полк 1 гв. дес. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОЗАНИКОЛАЙЕФИМОВИЧ 
СТ-на. Род. в 1926 г. на х. Лейбоабазов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
-с04.45 г. гю05.45r. - ком-ротдепения99гауб. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОЗА СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 r. по 11 .4 f г. - пом нач. полит. отдела по ком
сомолу 276 стр. дивизии 51 отд. арм. Южного фр-та; 
• с 05.43 г. по 09.43 r. - агитатор 1 стр. полка 99 стр. 
дивиз11и Крымского участка; 
- с 09.43 г. по 09.44 r. - агитатор 1 стр. полка 99 стр . 
дивизии 1 У~сраинского фр-та. 
Тяжело ранен 9. 11.194 1 г. в бою под г. Керчем . 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степе
ни, медалью "За победу над Германией .. ". 

ЛОЗИНСКИЙ ГРИГОРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 r. в с. Дубровке Черлакского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 275 стр. полка 
91 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Япо1~ией" . 

ЛОЗОВАЯ МАРИЯ ЕФИМОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - отдел "СМ ЕРШ" пехотной диви
зии им. Т. Костюшко Войска Польского. 
Награждена медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛОЗОВОЙ ИВАННИКИФОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в г. Синельникове Днепропетров
ской обл. В ВС призван 10.10.1938 г. Днепропетров
ским обкомом ВКПб. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - нач. 3 отдела 00 НКВД Север
ной группы войск Закавказского фр-та; 
- с 11 .42 г. по 05.43 г. - зам. нач. 00 НКВД 155 отд. стр. 
бригады и 111 стр . бригады Закавказского фр-та; 
-с 05.43 г. по 06.43 г.- нач. фронтовой опер. группы осо
богоотделаОКР''СМЕРШ"Северо-Кавказскоrофр-та; 
- с 09.43 г. по 11.43 r: - нач. 2 отделения ОКР "СМЕРШ" 
2 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 10.44 r: - нач. 1 отдела ОКР "СМЕРШ" 
1 танк. бригады Войска Польского; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. 1 отдела ОКР "СМ ЕРШ" 
1 пехотной дивизии Войска Польского. 
Награжден: орденом : Отечественной войны 11 степе
ни (дважды). медалями: "За оборону Кавказа", "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина'", ''За по
беду над Германией."", польскими наградами: орде
ном Возрождения Польши 5 класса; орденом 
бронзовый "Крест Грюнвальда ·•. 

ЛОМАКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
С1. с-т. Род. в 1919 г. в с. Сосновка Сосновского р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г- ком-р отд. развед. роты 362 ощ. 
развед. 6-на. 
Ранен . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью '"Зэ 
победу над Германией ... " . 

ЛОМАКИНСЕМЕНСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 112 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОМАНОВСЕМЕНИОСИФОВИЧ 
Род. в 1905 г. В ВС призван 15.05. 1942 г. Плесеuким 
РВК Архангельской обл. 



В боях участвовал: 

. с05.42 г. по 05.43 г. - пулеметчик 9 отд. арт. пулемет
f-\ОГО б-на; 
-с 05.43 г. по 05.45 г. -пулеметчик 9 отд. арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ЛОМАНЫЙ ПАВЕЛ nдвлович 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Киевское Крымского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 16.10.194 1 г. Мыти
щинским РВК Московской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - пом . ком-ра взвода 27 отд. 
гв. саперного б-на 21 гв. стр. дивизии Центрального 
фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 27 гв. са
перного б-на 21 гв. стр. дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та. 
Тяжело ранен 14.09.1944 r. в бою подг. Ригой, 2 При
балтийский фр-т. 
Награжден: орденом Славы 11 и111 степени. медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией .. . ". 

ЛОМЫГА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 r: в м. Станиславчик Станиславчик
ского р-на ВинН\llUКОй обл. В ВС призван 28.04. 1944 г. 
Станиславчикским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 02.45 г. по 05.45 г. - фельдъегерь пункта сбора сек
ретных и совершенно секретных документов 1 отд. тро
фейного Управления секретных отделов 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЛОНГУС (АНДРЕЕВА) АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в с. Сара Бокситогор
ского р-наЛенинградской обл. 
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В боях участвовала : 
- с 11.42 г. по 07.4З г. - счетовод 139 стационарной 
авиаремонтной мастерской . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛОНГУС ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по 07.42 г. - 51 б-н аэродромного обслужи
вания 82 р-на аеиабазирования Волховского фр-та 
Награжден медалью "За лобеду над Германией ... " . 

ЛОНТРАТОВ АКИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Николаевке Белореченско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r: по 02.44 г. - стрелок 81 О, 8 18 с гр . полков. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ЛОНТРАТОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 76 морская стр. бригада 56, 18, 
47, 38, 1rв . арм., 61 арм. 
Награжден медалью "За победу над Герман\llей ... ". 

ЛОПАРЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .45 r: no 05.45 г. - 105 зап . стр. полк 43 зап. стр . 
дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

ЛОПАРЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовала: 
- с 1943 r. по 1944 г. • боец партизанского отряда Бе
лоруссии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ..• " . 

ЛОПАРЕВИЧ ми~ил АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 r: в д. Нама Крупского р-на Белорус
ской ССР. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - пилот 8"/О ночного легк. бом
бардировочного авиаполка Запэдного фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - пилот 7 гв. штурмового авиа
полка 4 возд. арм. Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - старший пилот 650 ночного 
легк. бомбардировочного авиаполка Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 07 .43 г. по О 1.44 г. - старший летчик 367 бомбарди
ровочного авиаполка Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ··за по
беду над Германией ... ". 

ЛОПАСКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 398 стр. полк 118 стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЛОПАТИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в ст-це Тальмелко Черепановского 
р-на Алтайского края. 8 ВС призван 26.06.1941 г. Про
летарским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с О 1.42 г. по 02.42 г. - политрук роты 716 стр. полка 
157 стр. дивизии 44 арм. Крымского фр-та; 
- с 02.42 г. по 08.42 r. - комиссар отд. роты особого 
отдела штаба 44 арм. Крымского фр-та; 
- с 08.42г. по 08.43 г. - комиссарзаград. отряда, инст
руктор полит. отдела 157 стр. бригады 44 и 9 арм. Се
веро-Кавказского фр-та. 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - комиссар заград. отряда, инст
руктор полит. отдела 301 стр. дивизии 5 уд. арм. 3 Ук
раинского и 1 белорусского фр-тов. 
Ранен : 5.03.1942 г.; 18.02.1943 г.; 12.01.1944 r. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кав
каза". "За освобождение Варшавы", ''За взятие Берли
на''. "За победу над Германией".", польской наградой 
"Медаль за Одру, Нису, Балтику". 
Из наградного листа: "Будучи инструктором по
литотделвЗО 1 стр. дивизии по информации тов. Ло
патин И. Е., находясь непосредственно в подразде
лениях, провел большую работу по изучению на
строения личного состава. Несмотря на тяжелые 

условия боев по прорыву укрепленной полосы про
тивника на реке Висла и особенно по овладению 
ппаид.армом на западном берегу реки у нас. пункта 
Ортвиг, со 2 по 28 февраля 1945 г. обеспечивал 
своевременной достоверной информацией снизу 
доверху. 

Наряду с выполнением своих прямых обязанно
стей тов. Лопатин И.Е. систематически бывая в 
подразделениях и общаясь непосредственно с 
бойцами. провел большую работу по воспитанию 
высокой дисциплины, стойкости и непримиримо
сти к врагу. 

Перед наступлением 1 З января 1945 г., находясь в 1050 
стрелковом полку, провел большую работу по разъяс
нению боевой обстановки и содержания Обращения 
Военного Совета фронта, организовал митинги сол
дат, лично беседовал с большинством бойцов 2-ro 
стрелкового батальона, который должен наносить один 
из важных ударов во время прорыва обороны против
ника. 

15 января 1945 г. в трудный период боя по расшире
нию левобережного плаидарма на реке Пилица, юго
эападнее ст. Врака, тов.ЛопатинИ.Е. находясьв 1052 
стрелковом полку, организовал своевременную эва

куацию раненых, тщательное прочесывание с этой це
лью поля боя. Благодаря указанной работе раненые 
бойцы и командиры были эвакуированы в медсэнбат. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 
/степени. 

Начальник политотдела 301 стрелковой дивизии 
п/п-к П. Коломыйцев, 12 апреля 1945 г. ". 

ЛОПАТИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О r. в с. Хатык Идр111нского р-на Крас
ноярского края. В ВС призван в 1941 г. Хакасским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 25 отд. отряда mубинно
го бурения. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

ЛОПАТИН ЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 05.45 г. - 123 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 



ЛОПАТКИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 r. в с. Мальков-Калитвенское Черт
ковского р-на Ростовской обл . В ВС призван 
13.03.1943 г: Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - телефонист 11 стр. полка 4 гв. 
стр. воздушно-десантной арм. отд . роты связи 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 19.12. 1943 г. в бою под г. Кировоградом; 
10.01. 1944 г: на 2 Украинском фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЛОПАТНЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с . Невское Шмаковского р-на 
Приморского края . В ВС призван 9.07 1941 г. Воро
шиловградским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 03.44 r. - моторист, механик самолета 
70,99,83 авиадивизий, 
- с 03.44 r. по 05.45 г. - воздушный стрелок 397 штур
мового авиаполка 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЛОПАТЧЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Славгороде Алтайского края. В 
ВС призван 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

8 боях ~аствовал: 
- с 01 .45 r. no 05.45 г. - зам. ком-ра роты 1 отд. штур
мового стр. б·на 37 отд. полка резерва офицерского 
состава 2 Украинского фр-та; 
Ранен 19.01 .1945 г. в бою при взятии г. Будапешта. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе~ 
ни, медалями : "За взятие Будапешта", "За победу над 
Германией ... ". 

лапин СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
М11. с-т. Род. в 1927 r. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12. 1944 г. 
Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. no 05.45 г. - курсант 128 зап. стр. полка 
43 зап . стр . дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЛОПИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Стасов Одесской обл. В 
ВС призвана в 1943 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 1943 г. по 1945 г. - разведчик-телеграфист 329 гв. 
противотанк. оборонительного полка. 
Н агражден медалью "За победу над Германией."". 

ЛОПУНОВАЛЕКСАНДРПРОКОПЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 176 мин. полк 94 стр. дивизии 
Резерва Главного Командования Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией··. 

ЛОПУХА ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. вд. Лопухи Идрицкого р-на Калинин
ской обл. ВВС призван 15.05.1941 r. Идрицким РВК. 
В боях ~аствовал: 
- с 09.42г.по10.42 r. - ком- танкового взвода 167 танк. 
бриrадь1 4 танк. арм. Стал ин градского фр-та. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... " . 

ЛОПУШАНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 425 саперного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923r: в г. Борисог11ебске Воронежской обл . 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик 45 гауб. арт. полка; 
19 гауб . арт. полка; 1945 арт. полка 5 арт. бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу"' , "За победу над 
Германией ... ". 

ЛОСЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-тм/с. Род. в 1911 г. нах. Ципляевском Ново-Ни-
1<олаевского р-на Стаnинградской обл. ВВС призван в 
июне 1941 г. Волчковским РВК Тамбовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - врач хирургического отделе
ния поnевого подвижного госпиталя No 112 Западно
го фр-та; 



- с 08.44 r. no 03.45 r. - врач 159 арм. зап. стр. полка 
4 уд. арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 r. по 04.45 г. -ординатор операционно-nере
вязочного взвода 217 мед. сан. б-1 ta 156 стр. д111визии 
4 уд. арм. З Белорусского фр-та, 
- с 04.45 г. no 05.45 г. - ком-р сан. роты 234 стр. полка 
179 стр. дивизии З Белорусского фр-та; 
Контужен 20.07 194 1 г. в бою под г. Смоленском 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

ЛОСЕВ ИВАН ИЛЬИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 г. вд. Озерки Титовского р-на Кеме
ровской обл. ВВС призван 8.1О . 1938 г. Ленинск11Jм РВК 
Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р инженерной роты 
129 арм. инженерного б-на 15 арм. 2 Дальневосточ
ного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ЛОСЕВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1914 г. в с. Ивановка Тюка
линскоrо р-на Омской обл. ВВС призван 
З.09. 1938 г. Барнаульским ГВКАлтайско

__ ,_,'-"\... го края. 

- В боях участвовал: 
, - с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р мин. взвода 

•liilbЗIJl 72 мотоnолка 72 мотодивизии 35 арм. 
Награжден медалями: "За боевые за

слуги", "За победу над Германией ".", "За победу над 
Японией". 

ЛОСЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Липецке. ВВС призван 
23.09.1942 г. Шульгинским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - регулиров
щик 7 военно-автомобильной дороги. 
Награжден медалями: ''За победу над Германией ... ··, 
"За победу 1-1ад Японией". 

ЛОСКУТОВ МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 02.43 г. - водитель 645 отд. автомобиль
ного б-на; 
- с 02.43 r. по 03.45 r. - водитель 700 б·на аэродромно
го обслуживания; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - водитель 22 автомеханическо· 
го полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобождение Праги", "За победу над Германией ... ". 

ЛОСКУТОВ ФЕДОР КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1914r. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 08.42 r. - 196 стр. дивизия 62 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛОТАРЕВА ВАЛЕНТИНААФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского ~<рая 

В боях участвовала: 
- с 1941 г. по 05. 45 г. - телефонистка 1 О отд. дивизиона 
аэростатов заграждения. 

Награждена медалью ··за победу над Германией."". 

ЛОТКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Микулине Городище Лото
ш11нского р-на Московской обл. В ВС призван 
22.06. 1941 r. Центральным РВК г. Калинина. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.41 r. - зав. делами, казначей 1754 го
ловного хим. склада 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
·с 10.41г.по03.42 г. - зав. делами, казначей 1814 
военно-технического склада 11 арм. Северо-Западно
го фр-та; 
- с 03.42 г. по 02.43 r. - нач. фин. части 158 подвижного 
полевого госпиталя 27 арм. Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта", "За победу надГерманией ... ". 

ЛОХМАТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Екатериновка Апостолов
ского р- на Днепропетровской обл. В ВС призван 
20.09.1941 r. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 07 .42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты Противотан
ковых ружей 1127 стр. полка 337 стр. дивизии 44 арм 
IОжноrо фр-rа; 
Тяжело ранен 27.11.1942 г. на Южном фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией".". 
Из наградного листа: ··sывший заместитель ком ан· 
дира роты противотанковых ружей 7 7 27 стр. полка 337 
стр. дивизии 44-й армии ст. лейтенант ЛохмвтовЛ.Н. 
находился в составе полка. После того как рота была 
выведена из строя, ему было поручено сформировать 
взвод и передать его одному из батальонов. Получив 
задание пойти в разведку, как представитель от шта
ба полка, с группой штрафников пошел в разведку под 
городом Малrобеком в 25 км от города Моздок. В пе
риод выполнения этого разведзадания тов. Лохматое 
Л. Н. был тяжело ранен. 
Инвалид отечественной войны. 
Как активный участник Отечественной войны, получив
ший тяжелое ранение и ранее не награ>1Щенный, дос
тоин ордена "Красная Звезда". 

Майкопский Горвоенком - полковник Мовшев. 
25 августа 1949 r. ". 

ЛОХОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 120 б-на хим. защиты. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЛОЦМАН АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 03.43 г. no 05.45 г. ·наводчик миномёта 9 мех бригады. 
Награжден: медмями: За Отвагу", "За nобедунадГер
манией" ,". 



ЛОШАКОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
с-т. Род. в 1920 г. в с. Малая Сурена Никифоровского 
р-на Тамбовской обл . 
В боях участвовал: 

-с08.45г. по09.45 г. -ком-ротделения 261 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией"' . 

ЛУБНИН АРКАДИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 r. в Зуевском р-не Кировской обл . 
В боях участвовал: 
• с 10.42 г. по 05.45 г. - 307 минометный полк. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛУБЯНОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Прапорщик. Род, в 1922 r. в с. Преобра
женском Ореховского р-на Запорожской 
обл. В ВС призван 17.08.1941 г. Орехое
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41r:.по10.41 г. - стрелок 13 танк. 

бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - курсант 369 зап. стр. полка; 
-с 12.42 г. по 09.43 г.-заряжающий орудия 1329 горно-
стр. полка 9 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия, старшина 
193 стр . полка 9 пластунской дивизии 1, 4 Украинско
го фр-ов . 

Ранен и контужен 10.10.1941 г. в бою на ст. Надежда, 
Юго-Западный фр-т. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда" , медалями: "За Отвагу" , "За боевые заслуги"' 
(трижды), "За оборону Кавказа", ··за победу над Гер
манией ... ". 
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ЛУГАНСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл. n-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 20.09. 1941 r. Майкопским ГВК 

Участник обороны Кавказа! 

40• 

n 
В боях участвовал: 

- с 20. 12.41 г. по 25. 12.41 г. - ком-р минометного взво
да 143 отд. мотомеханиэированного б-на 54 арм. Се
веро-Кавказского фр-та ; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р минометного взвода 
139 отд. мотопулеметноrо б-на 63 арм. Сталинградс
кого фр-та; 

- с 01 АЗ г rio 04.43 г. - ком-р минометного взвода 
389 стр. дивизии 37 Приморской арм . Северо-Кавказ
ского фр-та. 
Ранен: 25. 12. 1941 г. (ранен и контужен) в бою при за
щите r. Ростова-на-Дону; 15.07 1942 г. в бою под Ста 
линградом; 15.04. 1943 г. в бою за ст-цу Ново-Троиц
кую Краснодарского края. 
Награжден: орденом Оте•tественной войны 11 степе
ни , медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛУГАНСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. в г. Майкопе Краснодарского !{J)ЭЯ 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 09.41 г.- сапер 193 rорно-стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гермэнией ... ". 

ЛУГИН ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1917 г. в с. Сулимовка Яготинского р-на 
Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 r. no 03.43 г. - зав. делопроизводством 
374 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУГОВСКОЙ СЕРГЕЙ МАРТЫНОВИЧ 
К·н. Род. в 1919 г. вд. Реуче Толочинско1·0 р-на Витеб
ской обл. ВВС призван 17 .1О. 1 939 г. Ворошиловград
ским РВК r. Минска. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12 .41 г. по 02.42 г. - арт. мастер 26 отд. стр. бригады 
Заnадного фр-та; 

- с 02.42 г. по 10.42 г. - арт. мастер 24 отд. стр. бригады 
Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - техник 735 арт. полка 5 rв . стр . 
корпуса 39 арм . 3 Белорусскоrо фр-та. 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - техник 735 самоходного арт 
полка 5 гв. стр. корпуса . 
Ранен 13.02.1942 г. в бою за г. Старая Русса. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 1, 11 степени . медалями : "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией'' , 

ЛУЗИНВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Дмиrриевке Ру
доеского р-на Тамбовской обл. ВВС при
зван 22.01 .1942 г. Рудовским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - ком-ртанка КВ 508 
отд оrнеме rного танк. 6-на З 1 отд. гв. or -
неметной танк. бригады и 33 rв танк. бри

..... ...._~......,'-' гады Юго-Западногофр - 1а. 



• с 02.45 г. по 04.45 г. • ком-р танк. взвода 151 танк. 
полка 9 гв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1944 r. на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденами : "Красная Звезда" (дважды) , 
медалью "За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "Командир взвода танков Т-34 

508 танкового батальона З 1 гв. танковой бригады. Л-т 
Луз ин Василий Яковлевич свою техцику содержит все
гда в отличном и боеготовом состоянии, при совер
шении маршей вынужденных остановок не было. 
26.11.1943г. вбоюзан.п. МенжинкаСофиевскоrорай· 
она Днепропетровской области показал свое мастер
ство в ведении оrня всеми видами вооружения танка 

Т-34, при этом уничтожил: 1 бронетранспортер, 5 пу
леметных точек. 1 противотанковое орудие, 2дэота и 
до 80 солдат и офицеров противника. 
Достоин правительственной награды - ордена "Крас
ная Звезда ". 

Ком-р 508 танк. б-на ст. л- т Филиппов. 
30 ноября 1943 г. ". 

ЛУКАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 r. в с. Елантово Чистопольского р-на 
Татарской АССР. ВВС призван 10.11 .1943 г. Шереме
тьевским РВКТатарскойАССР. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 r: - ком-р отделения 31 отд. сапер
ной роты 1 13укреп. р-на 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЛУКАШЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
· с 06.42 г. по 05.45 r: - 20 мотостр. бригада ; 7 гв. 
мотостр. бригада . 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛУКАШЕВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. в г. Бутурлиновке Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 03.45 r: - автоматчик 187 стр. полка 72 гв. 
стр. дивизии: 538 истребительно-противотанковый 
арт. полк. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУКАШЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
М -р. Род. в 1918 г. в д. Дубровка Руднян
ского р-на Смоленской обл. ВВС призва
на 9. 1О. 1939 г. Руднянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08 .41 r.· ком-р орудия 
188 зен.-арт. полка Западного фр-та; 
• с 09.41 r. по 10.44 г. - ком-р 2 орудия 

221 отд. зен . -ар1. полка Калининского фр-та ; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - курсы мл. лейтенантов в резер· 
ве 1 и 2 Прибалтийского фр-ов ; 
- с 03.45 г. по 05.45 Г · ком-р взвода 442зен.-арт. полка 
733 эен.-арт. дивизии Ленинградского, 2 Прибалтий
скогофр-ое; 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 442 зен.-арт. пол
ка 78 зен. -арт. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Контужен в сенrябре 1941 г. в районе г. Торжок на Ка
лининском фр-те. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей" . 
Из боевой характеристики: "Ст. сержант Лукашенко 
М.И. - командир 2-го орудия 221-ro отдельноrо зе
нитно-артиллерийского дивизиона в борьбе с немец
кими захватчиками проявил себя стойким и самоот
верженным командиром орудийного расчёта. Благо
даря смелым и решительным действиям всего расчётв 
7 апреля 1943 года был сбит фашистский самолёт 
"Ю-87" во время налёта немецкой авиации на желез
нодорожную станцию Кувши1юво. Это 2-й сбиiьtй не· 
мецкий самолёт на счету героического расчёта. 
Первыйсамолёттоже "Ю-87"былсбит 12.05.1942г .. 
тоже под городом Кувшиново. За что тов. Лукашенко 
М. И. награжден правительственной наградой ... 

Командир 2 батареи 221 отд. зен. -арт. дивизиона 
капитан Воданский, 26. 03. 1943 г. ". 

ЛУКАШКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
23.06.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 r. - ком-р стр. роты 32 отд. арт. 
дивизиона сектора береговой обороны Балтийского 
флота; 

- с 11.08.41 г. по 29.08.41 г. - ком-р минометной бата· 
реи 11 отд. пулеметного б-на береговой обороны Бал· 
тийскоrо флота Ленинградского фр-та; 
• с 02.41 г. по 20.41 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
пулеметного взвода 4 морской бригады Балтийского 
флота Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 28.08. 1941 r. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Яnон ией •·. 

ЛУКИЕ}iКО ПЕТР ЕФРЕМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1905 г. в г. Киеве. 8 ВС призван 
22.06.1931 г. ЦК ВКПб r: Киева. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р авиаэскадрильи 51 даль· 
не бомбардировочного авиаполка 24 авиадивизии 
Западного фр-та; 
·с 03.42 г. по 09.42 г. • ком-р авиаэскадрильи 752 дальн. 
бомбардировочного авиа.полка Западного фр-та; 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя", медалями: "За оборону Москвы". "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Командир авиаэскадрильи 
752 авиаполка дальнеrо действия в действующей ар· 
мии с 22. 06. 1941 г. За отличное выполнение боевой 
задачи по разгрому скопления танков противника в 

районе Почеп 11. 09. 194 1 г. награжден орденом "Крае· 
ное Знамя". После этого награждения он совершил 
39 боевых вылета. Из них 36- ночью. Летал на уничто
жение ж/д эшелонов противника в Греневе, Смоленс
ке, Вязьме, Орле, Курске, уни•1тожал авиацию п/;Jотив· 



нику на аэродромах в Чуrуеве. Полтаве, Днепропет -
ровске, Запорожье, скопление войск во Львове, Харь
кове. Курске и Орле. Совершил 2 успешных боевых 
вылета на полный радиус по уничтожению объектов 
врага в r. Кенигсберге. 
В его экипаже обязанности штурма~ 1а исполняет май
ор Чичерин 8.М., а стрелка-радиста мл. л-т Земско

войМ.В. 
ЭскадрильямайораЛукиенкоП.Е. сянваря 1942r. име
ет 187 боевых вылетов, из них 96- ночью. Боевые эки
пажи эскадрильи не раз наносили сокрушительные 

бомбовые удары по скоплениям войск и объектам вра
га, нанося им большой урон ... 
За успешное выполнение боевых задач командо
вания в борьбе с немецкими захватчиками. прояв
ленное при этом мужество и отвагу, за отличную 

подготовку боевых экипажей авиаэскадрильи, на
носящий сокрушительные удары немецким оккупан
том, за отличную боевую сколоченность авиаэскад
рильи, достоин правительственной награды - ор
дена "Красное Знамя". 

Ком-р 752 авиаполка дальнего действия 
п/п-к Бравко 

Военный комиссар 752 АвПДД ст. батальонный 
комиссар Тарасенко, 4.08. 1942г. 

ЛУКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Титовке Кемеровской обл . ВВС 
призван в 1941 г. Кокандским РВК Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 08.41г.по06.44 г.- ком-р взвода 1017 стр. полка 
285 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 17.06.1944 r: на 3 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

ЛУКИЧЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.42 г. по 05.45 r. - артист Московского молодеж
ного фронтового театра. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУКОВКА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - стрелок 370 стр. полка 343 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛУКОНИН ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22.04.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 52 стр. дивизии . 
Тяжело ранен 12.01 .1945 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛУКЬЯНЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-с 10. 41r.по07.42 r. - 6 истребительный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ··-

n 
ЛУКЬЯНЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1899 г. в г. Новомосковске Днепропет
ровской обл. , Украина . 8 ВС призван 15.03.1941 г. Лу
ганским ОВК. 

Участник обороны Советского Заполярья ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 r. - нач. связи 1 14 стр. дивизии 
7 отд. арм. Ладожско-Онежского направлен~1я ; 
- с 01 42 г. по 02.42 г. - пом . нач , связи 4 стр. корпуса 
Ладожско-Онежского направления ; 
- с 03.42 г. по 02.44 г. - нач . связи 67 стр. дивизии 4 стр. 
корпуса Ладожско-Онежского направления: 
- с 02.44 г. по 08.44 r. - нач. связи 67 стр. дивизии 
23 арм. Карельского фр-та ; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - нач. связи 132 стр. корпуса 
26 арм. Карельского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач . связи 132 стр . корпуса 
23 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени , медалями: "За оборону Совет
ского Заполярья" , "За победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в д. Шаймурзино Пер
вомайского р-на Чувашской АССР. В ВС 
призван 10.07. 1933 г. Ленинградским 
овк. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 r.- ком-р мед. сан . 

взвода 59 мед. сан . б-на 102 стр. дивизии Централь
ного, 1 ,2,3 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени. медалями: "За взятие Кенигсбер
га" , "За победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 r. в г. Киеве. В ВС призван 
9.19. 1937 r. Ростовским ГВК. 

Участник Сталин градской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - политрук роты 2 особого ав
тобатальона Юго-Западного фр-та ; 
. с 05.43 г. по 10.43 г. - зам. нач . госпиталя по полит. 
чacrn Сталинградскогофр-та . 
Р анен: 28 .07.1941 r. (тяжело) ; 13.12 1941 г.; 
18.02.1943 г. (контужен). 
Награжден медалями: "За оборону Сталинrрада•· , "За 
победу над Германией ... " 



ЛУКЬЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1923 г. в с. Сухой Донец Рад4енскоrо р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 25.05. 1942.г. Зверев
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r: по 11.42 г. - минометчик 220 стр. полка 
4 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01 .43 г. по 10.43 г. - химик 262 стр. полка 184 стр. 
дивизии Степного фр- ra; 
- с 10.43 г. по 12.43 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- связист 
39 гв . стр. дивизии 112 гв. стр. полка Степного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЛУКЬЯНОВ ЛУКА ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1902 r. в ст-це Баговской Псе
байского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 28.08. 1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41г.по12.42 г. - ком-р эскадрона 
13 кав. дивизии 4 кав. корпуса Южного 

фр-та, Северной группы войск Закавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р отд. эскадрона хим. 
защиты 13 кав. дивизии 4 кав. корпуса Закавказского 
фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра 42 кав. полка по 
материально-техническому обеспечению 1 Окав. ди
визии 4 кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 10.43 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра 42 кав. полка по 
материально- техническому обеспечению 1 окав. ди
виэии 4 кав. корпуса 2 Белорусского фр -та ; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 42 кав. полка по 
материально- техническому обеспечению 1 Окав. ди
визии 4 кав. корпуса и зам. ком-ра 10 кав. дивизии по 
тылу З Украинского фр-та. 
Контужен 5.03. 1943 в боtо при освобождении г. Кур
гана Ростовской обл. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя'', Отечественной войны 11 степени, ме
далями: "За оборону Кавказа", "За Отвагу" , "За победу 
над Германией ... ·•. 
Из наградного листа: ''Комаидир отдельного эскад
ронахимзащиты 10-йгв. кав.дивизиист.л-т Лукьянов 
Л. И. в настуnательнь/х боях по овладению населенны
ми пунктами: Торосов - 14. 12. 1942 г.: Нортон -
21-22.12.1942 r.; Отказное - 9.01.1943 r.: Александ
ровское - 12. О 1. 1943 г., находясь на главных направ
лениях боевых действий, проявил исключительную 
смелость, смекалку, инициативу, бесстрашие, муже
ство и отвагу в выполнении приказов командования в 

достижении целей. 
В бою за н. п. Отказное, тов. Лукьянов, подходя с эс
кадроном к реке Кума, несмотря на холод и стужу, 
первым переправился через реку вброд, где глуби
на воды доходила до 1,5 метров, воодушевляя под
чинённых своим личным примером, чем был дос
тигнут успех выполнения боевой задачи. Эскадрон, 
которым командовал тоFЭ. Лукьянов Л. И. во всех боях 
успешно выполнял боевую задачу с наименьшими 
потерями. 

За исключительную смелость, бесстрашие, мужество 
и отвагу, находчивость в выполнении боевых прика
зов ст. л-т Лукьянов Л. И. достоин правительственной 
награды- ордена "Красное Знамя". 

Ком-р 36 гв. кав. полка гв. м-р Ориночко, 
10. 01.194Зг. ". 

ЛУКЬЯНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вс. Котельва Опошнян
ского р-на Полтавской обл. В ВС призван 
15. 12. 1937 r. Опошнянским РВК. 

Участник обороны Москвы 
и Ленинграда! 

., ..... ~ ... В боях участвовал: 
·~·~, .......... " - с 06.41 г. по 04.42 г. - бортовой авиатех-

ник 3 тяжелого бомбардировочного авиа
полка авиации дальнего действия; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - бортовой авиатехник 746 авиа· 
полка дальнего действия 45 авиадивизии; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - бортовой авиатехник 25 гв. 
авиаполка 45 авиадив1t1зии дальнего действия. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отече· 
ственной войны 1 степени, медалями: "За оборону Ле
нинграда'', "За оборону Москвы" , "За победу над Гер
манией ... " . 
Из наградного листа: "Механик 3-го тяжелого бом
бардировочного авиаполка воентехник 2-го ранга Лу
кьянов Николай Фёдорович за время борьбы с гер
манским фашизмом проявил мужество и отвагу в обес
печении бесперебойной работы матчасти самолётов 
в ночных условиях и на полный радиус полёта. в глубо
кий тыл противника. 
Самолёт, который обслуживал тов. Лукьянов совершил 
6 боевых вылетов с 20. 08. по 28. 08. 194 1 г. без еди
ной поломки или отказа матчасти самолёта. 
За время борьбы с германским фашизмом тов. Лукь
янов Н. Ф. обслужил и подготовил 8 боевых вылетов, 
из них - 6, в ночных условиях. Все вылеть1 прошли ус
пешно, за что командующий Западным фронтом объя
вил всему техническому составу, в том числе и тов. 

ЛукьяновуН. Ф. две благодарности. 
За время борьбы с фашистами самолёты, обслужива· 
емые тов. Лукьяновым Н. Ф,, сбросили в глубоком тылу 
противника около З млн. экземпляров листовок и на
несли огромный урон противнику. 
Достоин награждения медалью "За Отвагу". 

Ком-р 3-го ТБАП п-к Осадченко, 26.09. 1941 г.; 
Военком З-rо ТБАП ст. политрук Трусов". 

ЛУКЬЯНОВ ПАВЕЛ АНИКЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в д. Подкленье Быховского р-на 
Могиnевской обл. В ВС призван 24. 10.1937 г. Быхов· 
ским РВК Могилевской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.42 г. - политрук роты 21 отд. nонтон
но-моторизованного б-на Южного фр-та: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - в резерве 30 отд. полка резерва 
офицерского состава 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - военком города БжезуФ 
(Польша) 1 Украинского фр-та . 



Ранен 29. 09. 1942 r. в наступательном бою под г Орд
жоникидзе на Южном фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ЛУКЬЯНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 r. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - 145 отд. морская бригада. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНОВА МАРИ Я ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 r. 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - кладовщица 28 школы снайпе
ров. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. ". 

ЛУКЬЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.45 г. - 1292 стр. полк113 стр. диви
зии. 

Тяжело ранен 31.03.1945 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛУКЬЯНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Иванов1<а КоGелякского р-на Пол
тавской обл. ВВС призван 28.08. 1938 г. Кобелякским 
РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 12.41 г. - 297 стр. полк Литовского наци
онального корпуса Западного фр-та; 
-с 01.43 г. по 07.44 r. - ком-р взвода штурмовой бри
гады партизанского отряда "Грозный" Смоленской обл. 
Награжден медалями: "Партизану Отечественной вой
ны" 1 степени, "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.05.1940 г. в Севастопольскую 
военно-морскую школу пилотов• 1ерез Майкопский ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - пилот 71 смешанного авиапол
ка Черноморского флота: 
- с 02.43 r. по 03.43 г. - пилот 14 7 авиаполка Западно
го фр-та ПВО. 

л GЗJ 

Контужен : 27.03. 1942 г. на Черноморском флоте; 
20.03.1943 г. на Западном фр-те ПВО. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНЧЕНКО ВИКТОР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - 99 отд. развед. рота 61 стр. 
дивизии; 1 О арт. батальон оперативной группь• 
"СМЕРШ", 

Награжден медалью "За победу над Германией . . " -

ЛУКЬЯНЧЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. на х. Большой Камлук Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1941 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р минометного взвода 
15 стр . полка 147 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЛУКЬЯШКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С1. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Чер1юреченской Псебай
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
3.1О.1938 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r: - бригадир по ремонту автома 
шин 66 отд. развед. б-на 97 стр. дивизии Юго-Зэпад
ного фр-та. 
На гражден медалью "За победу над Герма 
нией"." . 

ЛУНИННИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края В 
ВС призван 15.05. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 02.43 г. - рад111ст аэродромного обст1ужи
вания 458 отд. б-на: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - радист аэродромного обслужи
вания 24 отд. полка связи. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ··за обо
рону Кавказа", ''За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией"." 
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ЛУНИС ЮРИЙ СИГИЗМУНДОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
08.45 г. по 09.~5 г. - 14 маниnуляторный отряд Влади
востокского р-на Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... '', 
"За победу над Японией". 

ЛУП ИН НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Мироновка Красноармейско
го р-на Северо-Казахской обл. В ВС призван 
22. 11 . 1939 г. Сnокойненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 64 7 арм. арт. 
полка Резерва Главного Командования 46 арм. Севе
ро-Кавказского фр-та; 
·с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р арт. полка 647 арм. арт. 
полка Резерва Главного Командования 4 Украинского 
фр-та; 
·с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р взвода управления 1520 
пушечно-арт полка З корп. арт. бригады 1 Белорусско
го фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 1520 
пушечно-арт. полка 3 корп. арт. бригады 4 Украинско
го фр-та. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Командир взвода управле
ния 1520 арт. полка З·й корпусной артбригады ст. n· т 
Лупин Николай Федотович в боях 17.04.1945 г. при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника 
на реке Днава, умело организовал разведку про
тивника и обеспечил бесперебойную работу связи 
между подразделениями боевого порядка брига
ды. Находясь на передовом "НП" боевых порядков 
пехоты лично разведал З артбатареи и 4 "НП'' про
тивника. Умело корректируя огонь своих батарей 
способствовал уничтожению обнаруженных им це
пей. 
В боях за город Моравска Петрова разведал 2 дзота и 
сосредоточение до 2-х рот пехоты противника. В боях 
проявил себя решительным и смелым. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 
//степени. 
Ком-р 1520 арт. полка п/п-к Крыса нов, 
18мая 1945г.". 

ЛУСНИКОВАНАТОЛИЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 r: в с. Пуш1<ино Макинского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
·с 11.41гпо08.44 г. - ком-р орудия 112 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медмью ··за победу над Германией ... ". 

ЛУСТАЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ 
Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г.по 03.43 г. - боец партизанского отряда 
111м. Игнатовых. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

ЛУСТИН АЛЕКСЕЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 445 стр. полка 140 стр. 
дивизии. 

Награжден медмью "За победу над Германией ... " 

ЛУТ ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - военный совет 46 арм. и 70 арм. 
Награжден медмями : "За освобождение Варшавы", 
··за победу над Германией ... ". 

ЛУТАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.45 r. по 05.45 r. - стрелок 120 зап. стр. полка 
43 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУТАЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.09. 1939 r. 
Майкопским ГВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по О 1.43 г. - минометчик 
289 стр. полка 97 гв. стр. дивизии Юго-За

падного, Донского, Степного, 2и 1 Украинскогофр-оs; 
·с 04.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения разведки бата
реи управления 441 стр. полка и 406 арт. полка 116 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинграда", "За Отваrу'', "За победу над 
Германией" .". 
Из наградного листа: " ... Телефонист штабной бата· 
реи 406 артолка тов. Лутай Н.А. в бою за станцию Лип· 
шау 11.02.1945г. подсильнымартиллерийско-мино· 
мётным и ружейно-пулемётным огнём противника, 
пордерживая непрерывную связь наблюдательного 
пункта, устранил 15 повреждений телефонной линии, 
обеспечив тем самым устой<1ивое управление оrнём 
дивизиона и успех боя в целом полка. 



за храбрость в бою, обеспе,1ение постоянной беспере
бойной связи в период боя ходатайствую о награжде
нии ефрейтора Лутай Н.А. орденом "Красная Звезда". 

Ком-р 406 арт. пол«а rв. п/п-к П.Репин. 
21 .02. 1945 r." 

ЛУЦЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Беноково Мостовского 
р-на Краснодарского края . ВВС nр11tзван 24.06.1941 r. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. no 03.42 г. - води rель 102 мотостр. полка 
Западного фр-та. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжд~н "медалями: "За Отвагу". "За победу над 
Германиеи ... . 

ЛУЦЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 r. в с. Журавка Богучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1938 г. 6огу
чарским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Москвы , Сталинrрадской 
битвы, штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - шофер 37 отд. минометного 
дивизиона; 

-с 06.42 г. по 05.45 г. - шофер 94 минометного полка. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
Н\.1, медалями : "За оборону Москвы", ''За боевые за
слуГ\11". "За оборону Сталинграда", ·•за освобождение 

Варшавы", "За взяrие Берлина". "За победу над Герма
нией".". 

ЛУЦЕНКО СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в г. Горячий Ключ Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - шофер 77 морской стр. брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУЦИКДЕМЬЯНАРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Большие Белозерки Запо
рожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 134 автобат;;~льона . 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За nо
беду над Германией ... ". 

ЛУЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 r. по 10.4 1 г. - санинструктор 232 отд. роты 
обслуживания 204 воздушно-десантной бригады . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУЦКОВИЧ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Партизан. Род. в 1928 r: в д. Красная Слобода Октябрь
ского р-на Гомельской обл. 
В боя~ участвовал: 
- с 11 .42 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда 
111 м. Суворова Полесской обл . 

л 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛУЧАНИНОВНИКОЛАЙНИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Михайловской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г по 12.43 г. -стрелок 222 стр. полка 273 стр. 
дивизии 7 арм. Юго-Западного Фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией". " , 
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ЛУЧl<ИН СЕРГЕЙ ПОТАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. НижеровкеДубровского 
р-на Брянской обл. 
В боях участвовал : 
- с 1943 г. по 01.44 г. • автоматч111к 71 стр. бригады. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛУЧКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в t913r. вПоспелихинском р-неА111айскогокрая . 
ВВС призван в 1936 г. Уфимским ГВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 0941 г. по 05.45 r. -санинструктор 164 гв. стр. полка 
55 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды) . "За по
беду над Германией ... ". 

ЛУЧШЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в с. Бун чур Кузнецкого р-на Ке
меровской обл . 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 12.42 г. ·стрелок ЗО стр. бригады . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫЗЬ ИВАН ХАРЛАМПИЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 1872 зе11.-арr полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма•mей ... ". 



ЛЫКО В АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 r. в ст-це Песчанокопской Песчанокоn
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 9.05.1940 г. 
Иilьинским РВК Краснодарского края. 1 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 r: по 11.41 r. - механик-водитель танка 136 отд 
танкового полка Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 r. - шофер 174 отд. танк. бригады 
Западного фр-та; 
- с 11.43 r. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 1319 стр. 
полка 185 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты. зам. ком-ра 
стр. б-на 1З19 стр. полка 185 стр. дивизии 1 Белорус
ского фр-та. 
Ранен: 4.03.1943 г. в боях под г. Старая Русса; 
10.02.1945г.на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени (дважды). Александра Невского, "Красное Знамя", 
медалями: "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина·•, "За победу над Герман111ей ... ". 
Из газетных публикаций : "Старая Русса. Тухомичи. 
стрелковый полк сжимает в кольцо неприятель. Оно 
становится все меньше и меньше. Командир полка 
Франчук задумался: как быть? Губить бойцов не хоте
лось. Только вперед, на прорыв вражеской обороны. 
Отыскать слабое место, рывком прорваться, соеди
ниться со своими. Отправил в разведку лейтенанта 
Арама Мирэояна, Александра Лыкова и двух бойцов. 
Надлежало определит-ь слабое место противника. 
Повар Машкин ходил опечаленный. Варить было не
чего. Ели кто что отыскивал: грибы, ягоды, траву. Хотя 
в животах у всех урчало, духом не падали. Занимались 
чисткой оружия, штопали обмундирование. Ожидали 
жаркого боя. 
Командир полка ходил по поляне. сосредоточенно о 
чем-то раздумывая. Ожидал возвращения разведчи
ков. День медленно начинал угасать. Вечерние сумер
ки сгущались и сгущались. Разведчики не возвраща
лись. "Наверное, влипли, - подумал командир полка. -
Жаль. были хорошие ребята, но что поделаешь, война 
есть война. На войне без жерrв не бывает··. Однако 
тревога была напрасной Мирэоян с Лыковым и двумя 
бойuами возвратились живыми и здоровыми. Зада
ние командира полка 

выполнили. Место про
рыва было определено. 
По дороге разведчики 
раздобыли еду. У бой
цов повеселели глаза. 

Повар Василий Машкин 
запрыгал от радости. 

Притащили разведчики 
усилитель. Сняли с раз
битой машины. Зачем? 
Командир полка заду
мался и сказал: 

- Молодцы. Великолеп
ную штуку принесли. 

Она очень очеNь при
годится нам. Не пони
маете. о чем я говорю? 
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- обратилсR к Мирзояну и Лыкову. • Тогда слушайте. 
Командир полка коротко изложил свою мысль. 

-Не знаю, согласятся ли сыны полка, - заметил коман· 
дир. Над.о с ними посоветоваться. 
Усилитель водрузили на высокое дерево. Лейтенант 
Лыков навел линию связи. Подrотовили микрофон. 
Пусть немцы послушают концерт художественной са
модеятельности. Володя хорошо играл на гармонике. 
Федя великолепно пел и плясал цыrаночку. Подгото· 
вительную работу выполнили без происшествий. 
-Вот что, Федя и Володя, - заговорил Мирэоян, - пока 
есть время, потихоньку прорепетируйте, разучите ча · 
стушки, песенки. 

Бойцы орудовали у походной кухни, помогали повару 
Машкину. Над кухней повесили палатку- немцы не дол
жны видеть огня. Начал накрапывать дождь. Как он ока
зался кстати. Дым стлался по земле. Ужин приготови
ли, накормили бойцов. 
Не создавая шума, поднялись бойцы. В это время Во
лодя растянул меха гармоники. Федя запел перед мик

рофоном. Ночной воздух разрезал веселый мальчи
шеский голос. Ничто не мешало самодеятельному 
концерту. Немцы молчапи, слушали песни, частушки. 
Рядом с мальчишками находились Мирзоян, Лыков, 
взвод бойцов. Им предстояло сопровождать мальчи
ков, догонять уходящий из окружения полк. Мирэоян 
поглядывал на светящийся в темноте циферблат. Кон
церт длился около часа. стрельбы ни с какой стороны 
не слышалось. Немцы ничего не подозревали об ухо
де советских бойцов. Эксперимент удался. Можно 
прекращать концерт и тихо следовать по проложен

ному пути. 

Внезапно загрохотала немецкая артиллерия, заухали 
миномёты. Фашисты стреляли наугад, наводя стволы 



орудий на место, откудо неслись слова частушек. Уси
литель продолжал действовать . Из него неслись сло
ва про бесноватого Гитлера, о скорой и бесславной 
его кончине. И ВдРУГ голос Феди прервался. Все по
няли: снарядом разбито дерево. 
-Пора, - проговорил Мирэоян и повторил: - Пора в 
путь! Немцы пока ни о чем не догадывались. Мы свое 
дело выполнили с честью. Спасибо вам, мои маль•m
ки. Вы молодцы. настоящие патриоты ··. 

ЛЫМАРЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 12.43 r. по 07.44 r. - орудийный номер 1884 зен.
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫСАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - 77 укреп. р-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. • ". 

ЛЫСАЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края . В ВС призван 
15.11. 1944 г. Майкопским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

it-~ii&:Jm - c 01.45 г. по 05.45 г. - заряжающий, тeлe
lli•ll:aКJ графист 1920 гауб. арт. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За 
освобождение Праги". "За взятИе Берлина··. "За побе
ду над Германией ... ". 

ЛЫСЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. на х. Бураковском Ко
реновского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08. 1936 г. 
В боях участвовал: 

1 - с 07.43 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра эскад-
рильи 387 авиаполка 284 авиадивизии 

( ночного 15 возд. арм. брянского фр-та: 
- с 01.44 г. по 11.44 r. -зам . ком-ра эскад

рильи 387 отд. авиаполка связи 5 возд. арм. 2 Украин
ского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра эскадрильи 
207 отд. гв. авиаполка связи 5 возд. арм. 2 Украин
ского фр-та; 

-с08.45г. по 09.45 г. -зам. ком-раэскадрильи 207 отд. 
гв. авиаполка связ\11 12 возд. арм . 
Награжден: орденами: "Крас1iаЯ Звезда", "Красное 
Зн<.1мя",Отечесrвенной войны 1 степени, медалями: "За 
взятие Будапешта". "За взятие Вены". ··за победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из боевой характеристики : ··" . заместитель коман
дира 1-й авиаэскадрильи 207-ro отдельного гв. авиа
полка связи rв. ст. лейтенант ЛысенкоА.Е. летает на 
самопёте ПО-2днём и ночью хорошо. Общий нвпёт на 
всех типах самолётов составляет 846 часов, из них 1 ю
чью - 21 О часов. На ночное бомбардирование про-

n 
тивника имеет 90 боевых вылетов. В 1944 г. на выпол
нении боевых заданий по связи произвел 86 самолё
товылеrов ( 140 часов). Им произведено 4 самолёто
вылета ночью в тыл противника для сбрасывания лис
товок. Сброшено более 200000 листовок 11а 
румынском, ве11герском. немецком языках. 

Эскадрилья за 1944 г. имеет боевой налёт по связи -
756 самолетовылетов ( 1374 часа). 
Об падает хорошими командирскими качествами ... 

Командир 207 отд. гв. авиаполка связи гв. 
п-к Наконечный. 15. О 1 1945 г. ". 

ЛЫСЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. с-т. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г.- разведчик 1226 стр. полка; 8226 
стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫСЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
г М-р. Род. в 1925 г. в г. Саратове. ВВС при-
1~ .. t' зван 3 j .07.1942 r. Гиагинским РВК Крас

нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - 143 кав. полк За
кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. no 05.45 г. - н~водчик 223 кав. 

полка 63 кав. дивизии 5 Донского казачьего корпуса 
2 Украинского фр-та, 
Ранен 18.04.1943 r.11a Закавказском фр-те. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда" , медалями: "За боевые заслуги·· . "За взятие 
Будапешта", "За победу над Германией .. . ". 
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ЛЫСЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1925г. всr-це Балай УярскОJ·ор-на Крас
ноярского края. ВВС nризэ~н 1.07 1944 r. Уярским РВК 
Красноярскоr·о края. 

В боях участвовал : 

- с 03.45 г. по 04.45 r. - ком-р орудия 9 зап . танк. полка ; 
- с 08.45 г: по 09.45 t . - зап . танк. бригада . 



Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над 
Германией .. •·, "Заnобеду над Японией". 

ЛЫСЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1896 г. в с. Кагальник Азовского р-на Ро
стовской обл. 

Участник обороны Кавказа 1 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - t 08 арт. полк; ком-р отделения 
пешей разведки арт. полка 4 каз. кав . корпуса 9 rв. кав. 
дивизии . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "ЗаоборонуКавказа", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в г. Новокубанске Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.4 1 r: по 12.41 г. - радиотелеграфист 458 б-на 
аэродромного обслуживания; 166 стр. полка 55 стр. 
дивизии; 

- с 12.41 г. no 06.43 r: - радиотелеграфист 36 р-на авиа
базироаания; 
- с 06.43 r. по 12.43 г. - радиотелеграфист 15 отд. гв. 
б-на минеров; 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - радиотелеграфист 166 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 17.07. 1944 г. 
Награжден медалями: •·за Отвагу", ''За победу над Гер
манией ...... 

ЛЫСЕНКО СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Ярославской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - сrрелок 50 стр. полка 39 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫСИКОВ ПЕТРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Сась1коли Сасыкольского 
р-на Астраханской обл, 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - 23 гв. стр. полк 8 гв. стр. див111-
эии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫСОВАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г.- маниnуляторный отряд Тихооке
анского флота. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ЛЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Биберово Переславского р-на 
Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 05.45 r. - механик 161 истреб. авиаполка 
330 истреб авиадивиэии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЫЧКОВСКИЙ МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в д. Хватовка белыничского р-на 
Могилевской обл. ВВС призван 17.06.1940 г. Заднеп
ровским РВК г. Смоленска. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - кинорадиотехник 36 танк. бри
гады 38 арм. Юго-Западного фр-та: 
- с 05.42 г. no 04.44 г. - нач. радиостанции 66 отд. поп
ка связи Центрального фр-та; 
- с 04.44 г. no 01.45 г. -кинорадиотехник 5 арт. дивизи
она Резерва Главного Командован\1\я 1 Белорусского 
фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 2 инженер
но-саперной бригады Резерва Главного Командования 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом: "Красная Звезда'', медалями: 
"За оборону Сталин града", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией."". Имеет 2 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении крепости Познань и 
г. Лодзь. 

ЛЬВОВ АЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ 
Род. в 1924 г. в г. Куйбышеве. В ВС призван 
12.10.1941 г. Пролетарским РВК г. Куйбышева. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 04.43 г. - стрелок 249 стр. полка 10 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. no 07.43 г. - ком-р отделения 408 отд. раз
вед. роты 333 стр. дивизии Западного фр-та. 
-с 03.44 г. по 08.44 r: - ком-р взвода, ком-р стр. роты 
247 стр. полк.а 37 стр. дивизии 2 Прибал1ийского 
фр-та. 
Тяжело ранен: 24.07.1943 г. на Западном фр-те; 
З 1. 07 .1944 г. на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. :·. 

ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в с. Николо-Петровка Никольско· 
Пестравского р-на Пензенской обл. В ВС nризван 
15.07.1941 г. Свердловским РВК г. Горького. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 07.42 г. - военком роты противотанко· 
вых ружей 66 отд. морской стр. бригады Карельского 
фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра дивизии по полит. 
части 66 отд. морской стр. бригады Сталинградского 
и Калининского фр-ов; 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 66 отд. морской стр . бригады Сталинград
ского и Калини1-1ского фр-ов; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра полка по полит. 
части 325 rв. арт. полка 119 гв. стр. дивизии 22 арм 
Северо-Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра полка по полит. 
части 1040 истреб. nротивотанк. попка 22 арм. 2 При
балтийского фр-та. 
Ранен 25.07 .1942 г. в бою за г. Сталинград. 



Награжден: орденами: "Красная Звезда''. "Красное 
Знамя", Отечествен~юй войны 1 степени, медалями· "За 
оборону Сталинграда". "За победу над Германией ... ". 

ЛЮБАШИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. no 12.41 г. - стрелок 52 отд б-на морской 
nехоты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЮБАШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1924 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - 103 отд. стр. бригада. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", ''За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... " . 

ЛЮБЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Мл. л -т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала : 
-с 06.42 г. по 08.43 г. - 135 отд. 6-н связи Северо-Кав
казского фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ".". 

ЛЮБЕЦКИЙ ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - 33 отд. колонна соязи Северо
Заnа.цного фр-та; 
Награжден: медалями: "За взятие Берлина", ''За по
беду над Германией ... ". 

л 
ЛЮБИВАЯ СОФЬЯ СТЕПАНОВНА 

Ефр. Род. в 1924 г. в с. Бугаевка Саеин
ского р-на Харьковской обл. ВВС призван 
15.06. 1943 г. Савинск11м РВК Харьковской 
обл. 

Участница штурма и взятия 
Кенигсберга ! 

В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 09 44 г. - повар 287 мино

метного полка; 

- с 09.44 г. по 12.44 г. - повар 2 и 3 Прибалтийского 
фр-ое; 

- с 01.45 г. по 03.45 г. - rтовар 2 и З Белорусского 
фр-о в. 

Награждена медалями: ··за боевыезаслуг111", "За взя
тие Кенигсберга" , "За победунадГерманией ... ". 

ЛЮБИ ВЫЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
~,,......_..:7'>0 М-р. Род. в 1919 г. в с. Грузское Кроле

вецкого р-на Сумской обл. Украинской 
ССР. ВВС призван 19.1 1.1939 г. Добрян
ским РВК Черниговс1<ой обл. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

W~i2:3..J В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - старшина батареи 

864зен.-арт: полка 1 корпуса ПВО Московского воен
ного округа; 

- с 02.42 г. по 09.42 r. -санинструктор 58 гв. стр. полка 
18 rв. стр. дИВИЗ\1\И Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 287 мин. полка 
36 отд. мин. бригады и 1Ота1~к. корпуса 1 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен 13.07.1942 r. на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ", польской наградой 
"Медаль Победы и Свободы". 

Из боевой характеристики: " .. .Лейтенант Любиsый 
П.П. на должности командира З батареи 287 мин. поп
ка 10-го танкового корпуса с ноября 1944 г. 8 боях 
показал себя бесстрашным, отважным командиром. 
8 боях по освобождению советской Прибалтики и на 
территории Восточной Пруссии его батарея неодно
кратно получала благодарности от своей пехоты зв 

огневую поддержку и меткий 
огонь. 

Свою специальность знает в 

совершенстве. Политически 
грамотен. Умело обучает 
подчинённых. Требователен к 
себе и другим. 
За проявленные в боях муже
ство, отвагу, бесстрашие и 
умелые действия награжден 
правительственными награ

дами ... 
Командир 287 мип. полка 

п/-к Зайтенко, 
О f .05. 1945 r. ". 



ЛЮБЧЕНКО АННА КОНДРАТЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 06.44 г.- медсестра мед. сан. 6-на 1 отд. 
стр . корпуса. 

На граждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЛЮБЧЕНКО ДАНИИЛ МАКСИМОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1901 г. в с. Тюменькино В. Николаевской 
губернии Якоревской волости. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра полка по матери
альному обеспечению 464 гауб. арт. полка 67 стр. кор
пуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЛЮБЧЕНКО ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
8.08.1941 г. ГВК г. Измаила Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - пулеметчик 369 отд. б-на мор
ской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЮКОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - 294 стр. полк 184 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЛЮЛИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - курсант отд. уч . б-на 842 стр. 
nо11ка 240 crp. дивизии. 
Награжден меда11ями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЛЮЛЮКОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 21.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41г.по11.41 г. - кавалерист 147 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. " . 

ЛЮЛЮКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 

- с 01.45 г. по 02.45 г. - 128 зап стр. полк 43 зап. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией".fl 

ЛЮЛЮКОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род, в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулеметчик 400 стр. полка. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" . "За по
беду над Германией ... " 

ЛЮЦЕНБЕЙН ГЕОРГИЙ МИХАйЛОВИЧ 
Партизан. Род. в 1928 г. в с. Каменковичи Гомельскоi1 
обл. 
В боях участвовал: 
-с07.4Зr. по 1 1 .4Зг.-боецnартизанскогоотряда "Мсти
тель" 1О1 Домановичской бригады Полесской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЮЦКАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Армавире Краснодарского края. 
ВВС призван 15.02.1940 г. Армавирским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09 .41 г. - ком-р взвода связи 1057 стр. 
полка 297 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода связи 885 стр. 
полка 295 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЛЯЖЕНКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с . Вармино Мглинского р-на 
брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофер 20 автотранспортного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Герма· 
нией .. .''. 

ЛЯЛИКОВ ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Кирсанове Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 31 инженерно· 
саперного полка 141 стр. бригады, 143 морской стр. 
бригадьr; 288 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 

Германией."". 

ЛЯЛИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Барановщина Кырчанскоrо 
р-на Кировской обл. В ВС призван 15. 11. f 943 г. Вот· 
кинским РВК Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 14 отд. автотранс· 
портного б-на; 259 отд. танк. бригады. 
Награжден: медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

ЛЯЛИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 191 4 г. вс. Чернава Ивантеев· 
ского р-на Саратовской обл. ВВС призван 
19. 11.1933 r. Сталинским РВК г. Куйбыше· 
ва. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - пом. нач. отдела 

связи 5 кав. корпуса Юrо-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - пом. нач. оперативного отделе 
3 гв. кав. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по О 1.44 г. - нач . штаба 25 гв. кав. полка 6 rs. 
кав . дивизии Донского и Западного фр-тов; 



- с 01.44 r по 07.44 г. - НЭ'I. оперативного отделения 
6 rв . кав. дивизии 1,2,3 Белорусского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р 28 и 25 кав. полкое 6 гв. 
кав. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 25.09.1943 г. в боях при освобождении 
r. Смоленска. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (1риЖдЫ). Аnек
сандра Невского , Суворова 111 степени, медалями : "За 
оборону Москвы", "За оборону Сталинграда","За взя
меКенигсберга", "ЗаnобедунадГерманией" .", высшим 
орденом Польской Народной Республики "Виртуrи Ми
лиrари", и медалью "Медаль за Одру, Нису, Балтику". 
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ЛЯМЗИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.05. 1940 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г.по07.41 г - ком-р отделения, писарь 70 стр. 
дивизии. 

Ранен 19.07 .1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЯНЖИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1926 г. в г. Иркутске. В ВС призван 
20.07.1943 r: Кировским РВК г. Иркутска . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - теплоэлектрик 405 стр. полка 
258 стр. дивизии Владивостокского морского оборо
нительного р-на Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. ". 
"За победу над Японией'' . 

ЛЯПИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст: с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Рязанской Белореченско
го Р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.06.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра арт. взвода 1321 
01д. истреб. противоrанк. полка 
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Ранен в бою в 1942 г.: в 1944 г. (контужен) . 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За боевые за
слуги", "За победу над Германией. "". Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего за о;личные 
боевые действия при освобождении г. Могилева и 
r: Гродно. 

ЛЯПКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1914 r. в г. Юхнове Смоленской обл. ВВС 
призван в 1936 г. РВК r. Гагры . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 r. - нач. хим. полка 3 полка 14 зап. 
стр. бригады; 
-с02.42 г. no01.43 г. - нач. штаба 6-на 106отд. курсан
тской бригады Брянского фр-та; 
- с01.43 г. по04.43 г. -нач . штабаб-на 106отд. курсант
ской бригады Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. на Сталинrрэдском 
фр-те. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Сталинграда'', ··за Отвагу"' , 
"За победу над Германией."". 

ЛЯСКИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в г. Фергане Узбекской 
ССР. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р автовзвода 

.• ,,.,,._ 102 автобаталь
о на 101 отд. 

... танк. дивизии 

24 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу 
над Германией". 
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ЛЯХИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в с. Преображенском Щучин
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r.по 05 43 r. - пулеметчик 836 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЯХОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Верхне-Ануйске Быстроис
токского р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ст. поводочник 45 стр. полка 
972 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЛЯХОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА 
Вольнонаемная . Род. в 1914г. 
В боях участвовала : 

- с 05.43 г. по 10.43 r. - санитарка эвакуационного гос
питаля №5449 . 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ЛЯШЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 r. в с. Школьное Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15. 12.1944 г. Бе
лореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 r. по 05.45 r. - миномё'Т'4ик 105 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

в полночь 

ОПЯТЬ СИГНАЛЬНАЯ РАКЕТА 
ЖАР-ПТИЦЕЙ ВЗМЫЛА В НЕБОСВОД. 
И СНОВА ВЗДРОГНУЛА ПЛАНЕТА. 

И В НОЧЬ УХОДИТ РАЗВЕДВЗВОД. 

ГЛЯДИТ СКВОЗЬ МРАК ЛУНА РЯБАЯ, 

КАК ВСПОЛОШЕННО, НАУГАд 
БЬЮТ ПУЛЕМЕТЫ, ОСЫПАЯ 

ЛИСТВОЮ СРЕЗАННОЙ СОЛдАТ. 

ГРЕМЯТ ЗА ЛЕСОМ БАТАРЕИ, 

И НА ХОЛМЕ ГОРЯТ КУСТЫ. 

А НАМ ДОБРАТЬСЯ БЫ СКОРЕЕ 

ДО ЭТОЙ САМОЙ ВЫСОТЫ. 

ВСЕГО КАКИХ-ТО ДВЕСТИ МЕТРОВ 

НИЧЕЙНО ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ, 
И ОТ ПОБЕДЫ, И ОТ СМЕРТИ 

НАС ОТДЕЛЯЯ, ЗАЛЕГЛИ ... 

НО МЫ НЕ ДУМАЕМ ОБ ЭТОМ. 

ИДЕМ, МОЛЧАНИЕ ХРАНЯ. 
И ПАХНУТ ТРАВЫ ЗНОЙНЫМ ЛЕТОМ, 
И ГУЛКО ОХАЕТ ВОЙНА. 

МЫ ЗНАЕМ - СОЛНЦЕ СКОРО ВСТАНЕТ, 
НАЛЬЕТСЯ СВЕТОМ НЕБОСВОД, 

И КТО ОСТАНЕТСЯ - ПОМЯНЕТ 
УШЕДШИЙ В ПОЛНОЧЬ РАЗВЕДВЗВОД. 
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МАВРИН ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Саранске. 
В боях участвовал: 

-с 06.41 г. no 02.45 r. - наводчик 23 стр. полка 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАВРОМАТИС ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст -на. Род. в 1921 г. в r. Горячий Ключ Краснодарского 
края. В ВС призван в 1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра роты 64 дивизии 
1 арм.; 933 стр. полк 254 стр. дивизии 11 арм. 
Ранен. 

Награжден орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 1 степени, медалью "За победу над Германи
ей .. :·. 

МАГОМЕДОВАХМЕД МАГОМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. вд. Чукна Цунтинского р-наДа
гестанской АССР. ВВС призван Лакским РВК Дагес
танской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.44 г. - ком-р разведки 3 кав. полка; 
партизанского отряда им. Кутузова , Белоруссия 
Награжден орденами: "Краснаs:1 Звезда", Отечествен
ной вой~1ы 1 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 

Партизаны ААыrеи 

м 64• 

МАГУЛАРИЯ (МАГУЛАРИС) 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

Л-1-. Род. в 1911 r. в г. На11ьчике Кабардино-балкар
ской АССР. В ВС призван 23.06 1941 г. Нальчикс
ким гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 09-42 г. - стрелок, старшина, ком-р взво
да противотанковых ружей 974 стр. полка 261 стр ди
визии; 11 отд. стр. бригады; 44отд. автотранспортно
гоб-на. 
· с 09.42 r по 03.43 r. - ком-р роты прот11вота1-1ковьtх 
ружей 1179 стр. полка 347 стр. дивизии Закавказско
го фр-та; 
- с 03.43 г по 10.43 г. - ком-р роты nротивотанковt.tх 
ружей 92 отд. танковой бригады Резерва Главного Ко
мандования Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 23.08.1941 г. в бою за г. Таганрог 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

МАЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
-с 06.41г.no12.41 r. - стрелок 1175 стр. полка 347 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией"." 
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МАЖЕЛЕВСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Ленинградской Ленинград
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 07 .44 r. - ком-р отделения 84 стр. полка, 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

МАЖУХИН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Орле. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 384 отд. 6-на морской 
пехоты. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

МАЗАЕВ НИКОЛАЙ ВдСИЛЬЕВИЧ 
Рs:щовой. Род. в 1912 г. в пос. Инжавино Инжавинского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1084стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЗАЛОВ ДАНИИЛ АФЕНОГЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Павловской Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 759 стр. полка 163 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЗЕИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Деткино Чернушинского р-на 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - 138 отд. морская стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

0Тf)Яд0:>1 KO.\JalЩOBa.11 11: 

1<0А1анд11р- Жерсбкщ1 Илья М nкс11мов11•1 . 1890 r. рож
л~.: 111н1 , начш1 ы111к моботд~.:Jtа Адыгеirского обл11сnол
кож1. Ко,ннщовал отрядО1\1 с 9 au1 уста до ссрс.д1111hl ок
rsrбря 1942 года. П р11кi1зом К~ 3 по Майкопскому КУСТ}' 
парт11:.1<11iск11х отрsшоu от 1 нos1бpsi 1942 1·ода ос1юбож
яе11 от дОЛЖНОСТll по COCTOЯllHIO :шоровы1; временно 
11сnолт11ощ11м 06изан11ост11 кощ11щ11ра назначен До
рошенко 8ас11л11й Терентьевич, 1903 r. рождсн11s1. цо ок
К) nau 1111 - уnол~1омочсн 111..1 i1 rio 1111 корастуuшм рас
т~н 1н1м тор1 ~tлодоооощтрсста . Пр11ка;ом по кусту от 
25 110116р11 1942 года В. Т. Дорошенко осоо6ождс1101 
1tcnoл11c1111s1 обнзанностсii комшт.11ра, коман1111рО\I 11н
J11<Р1сн З.1об1111 в ~11:11л11i\ ~ ln~IOllTOllllЧ . 1904 r. рож11с11ш1. 

МАЗИЛ О В ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1918 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - орудийный номер 76-мм ору
дий 13 арт. полка. 
Тяжело ранен 10.09.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··_ 

МАЗИЛ О В ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 12. 02. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.43 г. -летчик 897 истреб. авиаполка 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" , медалями : "За боевые заслуги"', "За победу 
над Германией ... ". 

МАЗКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Корюковке Черниговской 
обл. 
В боях участвовал: 
-с04.45г. по 05.45 r. -стрелок2 1 5арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЗЛОВА ФАТИМЕТ РУОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 r. по 08.41 г. - медсестра 638 полевого под
вижного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЗУРВАЛЕНТИНАСТЕПАНОВНА 

Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 r. по 11.43 г. - 466 зен.-арт. пот<. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

д<-' оккупаu1111 - на•н~ль1111к антогаража ЛПХ r. Мао.-о-
11а. 011 кома11дооал отр$1дом до с 1·0 расформ11роuа1111111 
ф~.:враля 1943 года; 

1о.о.11щ·сор- с 9 авrустn 1942 года по 16 я 1н1аря 1943 
1 од~1 - Ср11б11ыii (Срыбвыii) Иван Ссргсеенч, 1903 г. рож
дс1111я, л.о ~ж"уна1t1tн - област11оii 11рокурор. Пр11ка
JО~ 1 J\'o17 urтc16a Maii коnского К}'ста nарт11з;н1 ск11 х or· 
рнJLон от 16 м1 варя 1943 r·oдn 011 освобождс11 от обя
нншостс li ко;11 11 сtара отряда 11 откоманд11роrн111 11 
ра~порйжс11111; штаба кустаw111 работы в с11едстос11110-

011ерат11r111 оii гру1111с: ком11ссароt. 1 наз11ачс11 полнтрУI\ 
1-го 1пuода отрs1да Леiiбо1~н•1 Наум Яков.11с в1tч , 1909 r. 
рождс1111S1. до оккуnаL11111 - гл. 11 11женср Маl1ко11скоrо 
К()\1611 ната "Л сс<>мсбсщ,". В ·нoii 11олжност11 он 1111хо· 



МАЗУР ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т.Род.в 1915г. 
В боях участвовал : 

-с 06.41 r: no 05.45 r: - 466 зен. -арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

МАЗУР ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1914 г. в с. Колюбякино Хасавюртов
ского р-на Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
. с 07.41 r. по 05.45 r. - электрик канонерской лодки. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... ". 

МАЗУРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. вд. Быково Кировскогор-на Кали
нинской обл. В ВС призван Кировским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.44 г. - nом. ком-ра взвода 161 стр. 
полка 221 стр. дивизии . 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечес1вен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 
Из наградного листа: "Помощник командира роты ав
тома~иков 761 стр. полка 317 стр. дивизии ст. с-т 
Мазуров Иван Петрович на фронте с октября 1942 r. 
Он со своим взводом вел наступление на высоту 325. 7. 
действуя на левом фланге роты. Тщательно наблюдая 
за полем боя, своевременно обнаружил роту пехоты 
противника, которая пыталась из лощины обойти нашу 

роту справа. Тов. Мазуров стремительным броском 
выдвинул свой взвод, навязал противнику бой, и сво
им оrнем прижал его к опушке леса, сковал ero дей
ствия. С помощью взвода товарища Хорина, против
ник был окружен. В результате чего до 50 гитлеровцев 
было уничтожено и до 35 взято в плен. Автоматчики 
овладели высотой и обеспечили возможность про
движения вперед пехоты всего полка. 

д1 1лсн с 16 н11варя no 1 феuраш1 1943 год:~ - до рnсфоr
щ1роuщ 111 л отр111tа; 

ЗO.\ll?Cll//1111 1!,/b KOAIПll(J/lpa 110 JJOJ(l(!t)кe // /.'IO/ 'J /I - с 9 ;щ-
1 устn no 25 дскзбря 1942 roдn Бсзруl(оs Фс11о р Фсдо
роо11ч , 1898 г. рождс1 111л. 11<111H.'11>llllK ЭКО У l lК!ЗД 
ААО. П р 11 кс1зо~1 no Мнii..:011с..:ому 1\ус1·у narт11:.sn11 -
c:к11x отрндо11о1 25 декабря 1942 гола он осrюGождс11 
о·rобнзан11остеi1 зам . кощ111д11рн no рюuслкс 11 с11нJ11 
OTJHIIН'\ N> 2 IJ ОТКО\Н\Нд11рОО<111 11 raCllO\HIЖt:llllC OlдC 
ila к~щrо 11 УН К ВД. На эту до.1ж11ос1 ь 11аз11а11с11 ll :~в 
.~ов Бор11с Вас11 л1><! 1щч , 1908 r. рожд1: 1 11111. л t> ок~.:уnа 
ц11 11 -1111рек·1·оr rор11одопровощ1 1 М:..l1ко11а . ко1,оrь11\ 
llCllOJlll>JJI ее дО r:н:фop\lllpOllallllSI ОГJ)}!Ла 1 фенра.11 11 
1943 1 ода. 

41' 

м 
Ходатайствую о наrраждении тов. Мазурова И. П. ор
деном Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 761 стр. полка майор Мельников, 
24 марта 1944 r . . ._ 

МАЗЫКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г.по1 1 .43 г. - 61 полк НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЙБОРОДААЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - наводчик 919 стр. полка. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАЙБОРОДАВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

8 боях участвовал : 
- с 06.43 r. по 12.44 г. - наводчик 369 эен.-арт. полка . 
Награжден мед&Лью "За победу над Германией."". 

МАЙБОРОДАПАВЕЛГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.11.41 г. по 18. 11.4 i г. - 694 стр. полк 383 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЙДАНОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 14 г. в r. Хасавюрте Дагестанской 
АССР. ВВС призван 15.09.1941 г. Хасавюртовским РВК 
Дагестанской АССР. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

По моб11люа101онно~1у 1нн1ну paJ11cpт1>1na111111 1.:cr11 
т1рт11за11ск 1 1х отрн1100 в Ад.ь1 rciicкol! автономноfi облас
т11. подготовленному еще в октs16рс 1941 года, Mai1кon
cю1i1 т1рт11зансю1ii отр11лN!! 2оргnннJоnыtJался 11 г. Маi1 -
ко11с 11 •111сл11лс:я nе1>nым . КощнщОLi:JТЬ "'' долже11 был 
обл11рокурор 11. с. Ср11б11ын. о·гряду llpc!lll().1<1Г:t:IOCb 
nр1щ;1п) ко1111ую rpyriny ю 12 челоuе". ~1ct·roм бnз11роnn-
11щ1 опрсдс.11L·mсь Курдж1111скал J1ссод;1'1<1 о pa~lor1c О1у
бокоrо ЯР"· Одн:~ко 1теза1111ыii :iaxl!ai 11ротr 1 01111коч 
1 M11iiкom1 9 .1111·устn 1942 1 ода с11утм 111:е пла!-iы Зi1КJНШ · 
к:1 11 щп11за11с..:11\ 6:11 отряда, 11"чз11u1nл1.:я 11 с:а:-.1 1>1 il кщ1у11 
соб~.1т111J . бы.'1:\ 11с 1а131;;ршс.:11а . Мt11срщ1л1.11аn 1111с1 ь о rp11 -
. ia ~hl!Щ щ.111~ ICIШ 1н:тан1111у Дш·сс.·та t·Н: кую ( llilЗ lif!ЧCllllYIO 
\li.:Cl О\1 сбора .'11111 HOI\) <.:ос 11111а) , а 0 ·1 rуда 'l :кr11ч ио 11сре-



В боях участвовал: 
- с 09 41 г. no 11 42 г. - шофер-механик 1 О автоnолка. 
Награжден медалями. ·•за оборону Сталинграда", "За 
боевые заслуги", ··за nс•беду над Германией ... ". 

МАЙДЕРОСОВ АПРИОМ АРТЕМОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. ва. Шейх-Эли Кировского р-на Крым
ской обл . В ВС призван 5. 12.1939 г. Кировским РВК 
Крымской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - летчик 106 гв. истреб. авиа поп
ка резерва 3 гв. арм. юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги··. "За 
взятие Берлина" , "За победу над Германией".". 

МАЙДЕРОСОВ АШОТ ИОСИФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в д. Шейх-Эли Киров
ского р-на Крымской обл. В ВС призван 
20. 1О.1940 г. Кировским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 07.42 г. - ст. радист 42 и j 49 отд. полков связи Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.43 г. - ст. радист радио

станции 49 отд. полка связи Сrалинградского и Воро
нежского фр-ов; 
-с 10.43 г. по 04.45 г. - нач. радиостанции "Север" 6 гв. 
армии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 49 отд. пол
ка связи 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинграда", ··за победу над Германи
ей ... ". 

МАЙОРОВАНАДЕЖДААНДРИАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. вс. большой Хабик Идринского 
р-на Красноярского края. 

npaВJ1c11u нn баз) н лес. Но л11•111h1li состав отрящ~. нuз11n-
11cннt.tfi 11з 1111слu боi1uов несколью1х рот 11стреб11тель
ного батальощ1. оыб11 ралсн 11з за.хnа•1е11ного врагом го
рода нcopГall\IЗOIJi111110, rJOO.iНIH01JKC . 11 не С~Н)l' СОбраrь

сл n Даг~стuнскоi1. М 11ог11е боiiцы окюал11с1, n друr11х 
OT\')JIДUX. 

Как отмечалось влоследсти1111 н nс1ртюанск~1хдоку
мс11тах. orpi1;1 uынел только 10% своего cocruвn 11 факт11-
11сск11 ком 11.111:кто11ался n лесу за110110. Кома1шова1111е от
р11J1О\1 n1щю1.rс И. ~J. Жсрсбк1111.11ме1т111ii 001111ско~ :111а-
1111с \13liora 11 uoc11111>111 011ы1 нс тоJJько 110 гражл~111скоll, 
110 11 rю l31.:.111кoii Orcчccт11c1111oii 001i11c: в 19.S l- 1942 rr. 
0 11 бы.1 KO\l :tl lдllJIO 'I 11.оброuО."IЬЧС<.:КОГО K:t J!l •l bCП.) кп вn:1с-
1н1 ikко1·0 110.жа, а з;~rсм 13- Н KyGi111CKt>ri 11.:1Ju•1ьl'll ~ 1111111-

В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 806 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Герман&.1ей ... ". 

МАЙСТРЕНКО ИОСИФ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Колонтаево Ново-Георги
евского р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 

- с 12.43 г. no 04.45 г. - стрелок 585 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За по

беду над Германией ... ". 

МАЙСТРЕНКО ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ново-Алексеевка Чисто
оэерного р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал : 

- с 03.45 г. по 05.45 г. ·стрелок 7 стр. полка 24 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКАГОН ИВАН САФОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с09.41г.по07.44 r: - 982 стр. полк 276 стр. дивизии 
6 арм .. 37 арм. Южного, Закавказского, 2 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКАГОНОВ ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Крученое Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок Орловского танкового 
училища. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

з1111 ~1 за ус11сш ное форм11рооа11 11е кnза•1ы1х частей имел 
благодарность "Замест 11тсля Наркома оборо11ы СССР Е. 
А. Щадснко. (От 11 anpem1 1942 1 011а. Бнограф11я Иль11 
Макс11мов11ч:~ Жсрсб1ш1ш с1н~д.етел ьстuует о его бо11ьшом 
жнз1 1с1111ом. орга1111зnторском опыте. Он род1 111сл н 1890 
году 11 сгин 1ще Плат1 щровскоti в бoJJьшoil крестья 11скоn 
CC/\lbC ( 11 /\lt;Л CcJ\lb бря'tt.ев) 11 J(O peUOJI IOUllll батра4 11Л . был 
учсн11 ком 11 ж.111ю11 11с:1юl1 мастерскоtl u Харькоое. рабо
тал M<UUt poм 11iJ заоодс о Харькове 11 u ж11 11оn 11с 11ых мас

терск11х l'ос101щ 11 Еюп~р1н1011ара. D 19 10 году б~.1.11 прн 
зпан в арм11ю. Служ1u111 Петербурге11мастерск1 1 х11О'зд}'
хог~щ1щ1тел 1;1101 () 11<\рка (11сnо11 11 ял обяза1111осТ11 
\ICUHI рn-ж111101111с11а) . Участ11оиал 11 ф~11ральскоИ ре1ю11ю-
111111 1q17 гnщ1, 61.1 1 11збран председателем солшпскоrо 



МАКАГОНОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Крученая Балка Сальского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.06.1938 r. Майкоп
ским ГВК Кр.3.снодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р отделения, ст. мастер 
оружейных и пулеметных орудий 72 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

МАКАГОНОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА 
С-т м/с. Род. в 1922 r. в г. Хмельницке Украинской ССР. 
ВВС призвана 15.08.1941 г. Сергиевским ГВК Воро
ш~.111овградской обл. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 1941 г. по 1942 г.- медсестра эвакуационного гос
питаля №3428 11 арм. Волховского фр-та; 
- с 1942 г. по 1943 г.- медсестра эвакуационного гос
питаля №3428 Калининского фр-та; 
- с 1944 г. по 1945 г. ; с 08.45 r. по 09.45 г. - медсес
тра эвакусщионного госпиталя №3428 Белорусско
го фр-та. 
Награждена медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией."", "За победу над Японией". 
Имеетблагодарности от Верховного Главнокоманду
ющего тов. Сталина за отличные боевые действия. 

МАКАЙДА ПОЛИКАРП ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r: в Курганинском р-не Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - шофер 318 автобатальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКАРЕНКОАЛЕКСАНДРГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в r. Кропоткине Краснодарского 
края. 

ком111·ен1. В 1918 году на Кубан11 добровольно остуr1111111 
Крнсную ruардн ю. В состаuе XI ар~11 1 11 уч:1стnо11ал n rpaж
n.aнcкoii uori11c 11а Сеоср11ом Кавказе. затем в 1920 году 
бhtJI nрсдсслатсле~t рсuкома стан11цы Плат11 11роnскоfi. 11 
1920 - 1 930-е 1·оды - 11а coueтcкoii 11 хо:т iicт11e111101l работе 
u Кропотю1нс, Пр11морско-Ахтарскоl!. Усть-Лаб11нс"оii. 
ЕНске, Краснодаре. Ро<..1'Оuе-11а -До11у; с 1935 по 1937 п: -
11редс:сщт.:л1, Маt1коnско1·0 раii11с11олкома. 11 1938 - 1939 
1"1. - 11ачмыткАдыгсlkкого облnромотл.сл~1, u 1939 - 1941 
Гt . - зам. л.11рсктора . а затеl'-1 cekpt>т<1p1. nпртбtоро коt.1611-
натn "Лссоi\11.:бс.'lь"). Имел во1111ское зщ111 11с - ~1nliop rос
бе ·юr1;1снос111 - 11 за~1ест11тсль ком:1 1ш11ра по рювслкс Ф. 
Ф. Бсзруко11 , кадровы!i работ1111к УН КВД, у•1ас11111к 1-рнж
~а11скоii 11oii111.1. Ко~111ссар отрsща. обл1 1 рокурор И . С 

В боях участвовал: 

- с 06. 41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 424 отд. 
роты связи 82 морской стр. бригады. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

МАКАРЕНКО ЗИНОВИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Владимировка 
Очаковского р-на Одесской обл. ВВС при
зван 25.01. 1939 г. Сочинским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
-;...... ........ _ ... - с 06.41 г. по 12.41 г. - пом . ком-ра стр. 

роты 144 горно-стр. полка 28 горно-стр. дивизии 
5 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 1942-1944 г.- ком-р 1 стр. роты 5 б-на З партизан
ского стр . nолка партизанского соединения им. Шито
ва, Тернопольской, Каменец-Подольской, Ровенской, 
Житомирской областей. 
Ранен: 23.11.1941 r. в бою за r: Полтаву на Юго-За
падном фр-те; 29.03. 1944 г. при ликвидации банды Ук
раинской повстанческой армии. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войньl 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"Партизану Отечественной войны" 1 степени, "За побе
ду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Тов. Макаренко З. З., 
находясь в партизанском отряде им. Чапаева Шитов

ского соединения с З. 04. 1943 г. по r. ОЗ. 1944 г. и ис
полняя обязанности командира f стрелковой роты 
5-го батальона 3-го партизанского стрелкового пол
ка. показал себя мужественным и отважным команди
ром. Он неоднократно участвовал в боевых и дивер
сионных операциях против немецко-фашистских зах
ватчиков. Так, в мае 19 43 г. его рота взорвала 
стеклозавод и электростанцию в местечке Ракито. 

Срвбныt't. о 1925 - 1927 гг. служ11л в Kpnc1101i Арм1111 ко
t.1<111д11ром отде,ленш1. Кроме того, срсд11 оказа1Jш11хсJ1 в 
лесу сонегсю1х граждан оказплось немало красноармсi1 -
uсн. ()Тстаnш11х от cuo11x частсr·1 11 npoб11pauw11xcs1 к л11-
н1111 фронта. Все :>то помогло 11оссо:тат1. nартюанск11t1 
01 Р>~д кнк боевую e11111111uy. Dnоследс1 в11 11 u одном 11:з до
кумснтон обстоf1Т~11,стnз фop.мi1pouai111si отряда юлага 
л11с~. т:1к: 

"Это (внезапный захват Майкопа и невозможность 
собрать личный состав отряда - ред.), безусловно, 
вызвало большую трудность в формировании отря
да . Поэтому решено было комплектовать отряд час
тично из вое11носnужащих, отставших от сво11х час

тей , а также была приията небольшая группа мола-



В июле 194З года на Дзержинском участке была уме
ло устроена засада и отбит у немцев обоз из 1 О под
вод с продовольствием и убито 40 человек гитлеров
цев. 

22. О 7. 1943 г. тов. Макаренко З. З. участвует со своей 
ротой в боевой операции в районе м. Грозница. в ре
зультате операции было вывезено зерно со склада, 
взорвано две динамо-машины и уничтожено 20 фа
шистов. 

5. 1 О. 1943 г. на станции Словеttно его рота подожгла 
и уничтожила эшелон с живой силой и техникой про
тивника. 

В ноябре 1943 года на участке железной дороги Ров
но-Сарны был взорван эшелон противника с живой 
силой, уничтожено до 120 мадьяр; в этом же месяце 
на шоссейной дороге Волынск-Коростень были унич
тожены 4 автомашины и до 40 человек фашистов. Тов. 
Макаренко участвовал также и в других многочислен
ных боевых операциях в составе 3-го стрелкового 
партизанского попка, где он показал себя одним из 
лучших. смелых и отважных командиров. Он имеет две 
правительственные награды и З благодарности от ко
мандира полка ... 

Ком-р 3-го стр. попка тов. Шевчук, 
Комиссар 3-го стр. полка тов. Иrнатюк,20. 02. 1944 г. •· 

Из наградного листа: "Л-тМакаренко З.З., бывший 
командир стрелковой роты партизанского отряда им. 
Шитова на Украине, в Красной Армии с 1939 г., в Оте
чественной войне с первого ее дня. Будучи участни
ком боев за г. Полтаву 23. 11. 1941 г. был ранен, и при 
отходе наших частей остался в окружении. После из
лечения в июне 1942 г., вырвался из окружения и свя
зался с партизанами отряда им. Шитова, в котором 
был назначен на должность командира роты. 
Будучи командиром диверсионной группы в ноябре
декабре 1942 г. в районе r. Клевань Ровенской облас
ти пустил под откос 4 эшелона фашистов с живой си-

дежи - невоеннослужащих Ворошиловградской об
ласти. Эта группа отступила с частями Красной Ар
МИ"1 на Кубань. Затем в сентябре 1942 года была при
нята группа бойцов в количестве 23 человек из быв
шего партизанского отряда Гречанинова, так как эта 
группа блуждала по лесу без матеральной •1асти, не 
производя никаких боевых действий против немец
ко-фашистских войск. Таким образом, ... личный со
став партизанского отряда был чрезвычайно пест

рый. Людей надлежало проверить, укомплектовать в 
соответствующ111е подразделения, назначить коман

диров и политруков этих подразделений. Все это 

было выполнено под руководством команд111ра парт111-
занского отряда т. Жеребкина. который в этом воп-

лой и техникой, и на личном счету за эrу операцию 
имеет 40 немцев и 120 мадьяр. 
В мае 1943 г., будучи командиром роты, еоэглавлял и 
руководил операцией по уничтожению немецкого гар
низона в н. п. Ракитное в Ровенской области. В результа
те умело проведенной операции, гарнизон был раз
громлен, взорваны стеклозавод и электростанция. 

Тов. Макаренко З.З., получив приказ по обеспечению 
отряда продовольствием, со своей ротой делает налет 
на станцию Городище. уничтожает охрану и вывозит зер
но со склада, а также взрь1вает 2 динамо-машины. 
В ноябре 1943 г. руководит ротой в операции по 
уничтожению охраны ж/д станции в районе Коростен
Н-Волынск, взрыву моста. В результате операции ука
занный мост был взорван и пущено под откос 4 эше
лона с живой силой и техникой противника. 
Тов. Макаренко З.З. достоин правитепьственной на
грады - ордена Отечественной войны 2 степени. 

Измаильский облвоенком м-р Грязев, 
23 августа 1944 r. ". 

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 r. вд. Татаровщино Кардымовского 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 18.09-1938 г. Кар
дымовским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - пом . ком-ра взвода отд. стр. 
бригады Черноморской группы войск; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина автороты 9 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 10.44 г. - стрелок 800 стр. полка 221 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

росе показал образцы организаторских способно
стей по формированию отряда и необходимой ди
сциплины".". 

У11ом1111аемщ1unроu11т11рооэ11ном 11окумс11те ''rpynп<1 
бofiuo11 11з быuшсго пар111за11скоrо отри.да Грсча111111011а" 
яолsrлась осколком nарп1з<t11скогоотрлда № 3 (Mallкo11c
кoro раГ1онн). которы1\ так 11 11е смог собр:.Jтьсл. Оно 11<1-
xoд11m1i..:i. в лес3х с 9 а111·уста 11 со~..:тояла 11з 43 •1сло11е1с 
11клю•нн1 19 n;~ртиза11 нз состаrш отрнщ1 11 11р11~1 к11у11u111~ 
к 1111м uое11нослуж;1щ11х 11 гражю.1нск11х л11u. Кома11до
nм э1 щ.1 ст11х11i1110 06ра:ю11авш11мt:я отрsщо~1 С:швз J\ l зр
ты11овн•1 Шзха11 011. 1906 1. рожде1111я, до окку11аu1111 - yn-
pauм11oш11ii rосстрuхом (11осле объ~:ш111с111н1 с оrрндо~t 
11. М. Жерсбк1111а 011 сr.щ ком;нш11рщ1 нJuола), а комнс-



МАКАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Николаевке Канского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 15.11.1939 г: Кан
нским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07 43 г. - пулеметчик, ком- р отделения , 
и.о. ком-ра пулеметного взвода 510стр. полка 81 стр. 
ДИВИЭИ~\. 

Тяжело ранен 15.07 .1943 г. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией" _". 

МАКАРОВБОРИСИВАНОВИЧ 
М-р . Род. в 1905 г. в с. Большие Копены 

~ Лысогорс.когор-наСаратовскойобл. ВВС 
' · ,• :

1f призван 24.07.1941 r. Алма-Атинским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - нач. фин. части 
332 отд. ремонтно-восстановительного 
б-на Дальневосточного фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", 

медалями: ''За боевые заслуги'', "За победу над Япо
нией", "За победу над Германией ... ". 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙГАВРИЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1920 г. в д. Большие Пло1ы Са
фонове кого р-на Тульской обл. ВВС при
зван 25.1О . 1943 r. Сафоноеским РВК. 
В боях участвовал: 

r:i"'8i.r-~. - с06.41г.по07.41 г. - стрелок 171 отд.стр. 
• б-на Северо-Западного фр-та; 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 529 стр . 
..1.illlllllL~ полка 163 стр. дивизии Северо-Западно

го фр-та; 
-c05.44r. по 12.44 г.- ком -рорудия 1 О отд. дивизиона 
бронепоездов 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 26.09.1941 г. в бою на Северо-Запад
ном фр-те. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

саром был Bac11:111ii i\ lзмn11тоn11ч Злоб1111 ( оrтоследстn111 1 
комаsщ11р отряд;~ NI] 2). 10 сентнбря 1942 гщ}п rpynrsn 
С М . Wi1XНllOl\il 11лшн1сь 1.1 Ма11коnск11i1 nарт11 з:.111ск11i1 
отрsщ No 2. 1 1р11 это111часть 11юне fl былu оттсю1а. "так как 
оссх 11 01рsщ Жt:рсбк1111и 11с np111111~ш.·11i''. <1 11ссколько 
крас11опрщ:f111со ( 8 •1с;юi1ек) отs1р;111лс111.1 •rспсз ;1111111ю 
фро11та . 

R 11<11 IМСIЮЩ\111111 оч>лла. CQj,.'1(\llHUШCГOCll ТсlКIШ 11сnро
сть1м ny1\'\t. sн:pnoc нрс\lл 11с бы.11011oл11oii 11с111к"11 . 13 дo
li.}'\IC111ax llC!fll'llJШICKll\ ILПt1бoo. CIГllOCHШll\CSI .... aUГ)'\."l)' 
liOl161110 1942 r ода. 011 ф11rурщюнм 11 non No 1 (соrл:.~с1ю 
мобл:11111у), 11ссобс111с1111ьщ 11:111ш1111см - "Ьщю11и·: После 
ю1·0. к:1к У'IП ' ICJICI 11ую11111\ 11apп1:it11tcк11 ~ 01 f)llд(Щ 61,1.1 
YllOJ>HдO'ICll. ·m :.111щ Ul рШЮМ 1<\Kf)Cllll 10CI> ll:l'JllHllllC - i\11<111-

м 
МАКАРОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 

К-н Род. в 1922 r: в r: Сталинграде. В ВС 
призван 27.09. 1942 r. Сталинrрадским 
гвк. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 24.04.45 г. по 09.05.45 г. - летчик 7 гв. 

_ _ __..,. ..... __ штурмового авиаполка ВВС Балтийского 
флота. 

Н агражден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией ... " . 

МАКАРОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 r. в г. Чусовой Пермской обл. ВВС 
призван 1.09.1938 г. Андижанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 r. - нач . штаба дивизиона 160-мм 
мин. , 4 72 м111н . полков 54 бригады 35 арм. 1 Дальнево
сточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медаnями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ··, "За 
победу над Японией". 

МАКАРОВ ГРИГОРИЙ БОГДАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в r. Кировобаде Азербайджан
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 05.45 г. - 320 стр. полк; 91 полк войск 
мвд. 
Ранен . 
Награжден: медалью "За Отвагу", "За победу над Гер
манией" .". 

МАКАРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
C-r. Род. в 1905 г. в г. Белеве Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -ст. писарь 938 истреб. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

коnск1111 № 2 (11 tчл11•111с от Mn!iкoncкoro 11ир·г11ззнскоr·о 
отрял.а.1\'~ l "H:ipon11ыc мст11тс;111") , э 11м11 собстое..~ное пс
рсстнло )'Г101 J")CбJJSIТl>Cfl. 

Ч11с111:н11qс11. отrн1да мс11ялась. По сосrоят1ю на 
8 fJкmлбрл 1942 года, в 11см было 63 •1слоnека J111•111oro со
с1't1ва (IН 111/Х CCMI> ЖСП/111111 ). u 'ГО~I ЧllСЛС 33 члена в кп (б). 
5 K ~ЩДIЩll"fOU , 7 11.lCllOll ВЛ KCi\'1, 18 OCCllЩ>ТlliillЫX. В ДМ Ь-
1\С 1\ шем 11о1 р1111 шч llCJlllJlllCt. lltlf)Tll'Jt\H hl 11 J •lP}'ГllX отрn
Д()I!. Gt~i1111>1. ~..<ш:1111111рощ11111ыс ш шко;1ы r1арт11эш1ск11\ 

кадроrt нrm Южном 1111абе rн1ртюа11ского :н111же11щ1 11 
.lp. f3 llTl)I 0 111../\ CIJ llCKIO. l)TPЯllu. COl.:Т:ll:IJICIШЫ>. n фс1зралс 
194.~ 1n.1a. тнч111~s1 129 •н:лоuск llз HIP( rю rнн:форм11-
1щ~н1111110 OTl'НI ·щ / l/1t'lf/Jtl IJI /().JJ г'tН)а) б Ы.10 5J 'ICЛOHl.'Ktl, 
10 ..:..:11. \1~·111.111с 1ю.11n1т11ы c1111cu•11юro состаоа Осп1ль-
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МАКАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 r. 
В боях У'•аствовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г.- кавалерист 11 гв. кав. див~,;зии. 
Награжден медаль~о "За победу над Германией ... ". 

МАКАРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в д. Ширкини Зубцовского р-на Ка
лининской обл. ВВС призван 29.12.1941 г: Комсо
мольским- на- Амуре ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г по 09.45 r. - apr. техник 474 стр полка 
361 стр. дивизии 15 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Герман11ей ... ", 
''За победу над Японией". 

МАКАРОВ ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г: в д. Кишемской Кирилловского 
р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с06.41r.по10.43 г. · ком-р башни 177 танк. бригады 
Награжден медалью "За победу над Герма11111ей ... ". 

фр-та; 

МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1900 r. в д. Низовское Ма
сальского р-на Калужской обл. ВВС при
зван 15.08.1919 г. Масальским РВК Калуж
ской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - зам. нач. политот
дела 82 стр. див1t1зии 31 арм Западного 

- с 11.43 г. по 08.44 г. - зам. нач, попиrотдела 82 стр. 
дивизии 65 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г - зам нач. политотдела 82 стр. 
див1.1зии 61арм,47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе-

ныс - Ja 11 ск.-1ючt:н11е\1 r1он:р1. - 1 О •Jе.ноnек yб11ri.t>. 11 nро
n:нн1111х без нест11 ~ nuк1111y.111 отрs111р;н1ы11е110 рн·mым 
nр1р111на~1· убы:~11110 6011с·т1 1 . ncrcшJ111о;ipy111с отрs1-
•tы. был11откома111111роrн1111.1 n РК КА 11 т. rt. Дещ1ть •1e.10-
lltl\ 'lltcл 11 ;1ось дс :н:р111рамн. Тикш.1 обr;~зо\1. oтp>t:t uо
еrшл. !1 Ol\1()\1110\I, в t:OCТ:\l}C 1) 6()-i:!O ЧC,IOLICK. в 11eкuro
rыx ,10KyMel!Ti\\ }'KПЗhll!aCTCSI. '11 О В 11а•щ;1е JICHTCJI /,· 
llOCTI\, JLu 1!срсформ11роп;111 1НI l b c:жrs16rя 1941 l"Oft<I. 11 
\IC\I Щl\()J tll юс1. 111 'ICЛЩll.:K. 01pJIJLЯCllC1ПO!Jfl!1 li IЫ.11}' 
11рот11131111ка 11<1 тc.:rp111up1111 Тут,скоrо p<1t1011a. у 1тсс
:н:1111ых nу11кнн1: сын11ш1 Н11жегоролскаи . ...:у1ор Kpac-
t1h1i1 Д;\l·ес.:1;111. cтu111111h1 -~агс.:с:-ти11ска11 - Куr1ж11111,;юн1, 
<:<111 Шсnерощ1. 

Псрщщ бос.:н.н1 m1сравш1 u'fpH;t~1 61,11111 11po11<:11~'llil 

н11. ··красная Звезда", медалями: "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией".", польскими 11аrрадами : "Медаль эа Варшаву 
1939- 1945 гг.", "Медаль за Одру, Ни су, Балтику". 
Из наградного листа: "".Исполняя обязанности за
местителя началытка политотдела 82 стрелковой 
дивизии, показал себя умелым органиэаrором 
пврrийно-политической работы, хорошо разбираю
щимся в военных и политических вопросах. 

В наступательных боях по освобождению Белоруссии, 
Прибалтики, Польши и на территории Германии тов. 
Макаров Н. М. неутомимо работал по под11ятию насrу
патепьного порыва у наших воинов, по укреплению у 

них веры в победу. В боях он всегда спокоен. смел и 
мужественен ... В результате, личный состав наступа
ющих частей проявил массовый героизм ... Дивиэ~щ 
прорвав мощную mубоко эшелонированную оборону 
противника на западном берегу р. Висла южнее горо
да Варка, за две недели с боями прошла более 600 
км, уничтожив при этом свыше 3700 немецких солдат 
и офицеров. 2400 фашистов взято в плен. Дивизией 
взято свыше 1300 иаселённых пунктов, освобождено 
из фашистского плена более 25000 человек- русских, 
поляков. англичан, американцев идр. 

Тов. Макаров Н. М. в своей работе, опираясь на помощ
ников, всегда старается передать свой богатый опыт 
работы с людьми молодым политработникам, увязы
вая учёбу с боевой жизнью частей ... 

Нач. политотдела 82 стр. дивизии п-к Морозов, 
24.02. 1945 г.'·. 

МАКАРОВЯКОВАНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г в с. Кашлоуши Вурнарского р-на 
Чувашской АССР. В ВС призван 28. 07. 1939 г Вурнар
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 326 бомбардировоч
ного авиаполка; 

23 щзг)'ста 11 нмела rpoмк11ii резонанс. Свсдс1111я о 11eli 
быт1 ши1ю•1е11 1,111 парп1за11сю11.~ сводк11 1 11111форма1111ю 
Южного штеtба nар111занского дв11 жс1нн1. нanpaвлc 11-
ll}'t0 п Моск11у. tJ UK ВКП(б). Гру1111:~ nарт11з<111 11з 19 чe
.rioucк. uооружснные n1111тоn1<а\Н1, автощ1п111111 11 П}'Лt:
меТ()М дс.:1тнrева (которыii . как заn1 1сн110 о 11нсв1н~кс 
босn1.1>. дс.:i1ст 111111 оч1Jща, "бы,1 01·0Gpa11 у u1атаюш11хся 
крnс11оар~1сй11сu. отстаош 11х 01 cвoeft 11а1..-т1 1" ), после 
11ш11сJ1 ы101 1 раз1щ11кн ус1 ро11ла Jacнi1y у r·p) 111011oil до
роr11 со с1оро 1н.1 сп111 нuы Дагссп111скоii на Мсзмаi1. 
,\JСЖду xyтop(l\J к pilCli ,,, ii да ГССТ~l 11 11 CTi\111 lllC t I н 11 же го
rож: коi1 . По но11 дороге.: набл~uдалщ:ь 1111тенс11u11ое 
111111же11 11 с 11щlt:i.: nрот111щ11к<1, 11ac1ynauш11x 11u Лнго
l l а.:11 11 1'\Н.'Jее •1сре1 r1сrн:нэл к морю. 1 la Л;нот1кском 



- с 04.44 r. по 12.44 г. - старшина стр. роты 46 гв. стр. 
полка; 

-c12.44r. по04.45 г. -старшина стр. роты 148стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - старшина батареи 57-мм пушек 
197 истребительно-противотанкового арт. по11ка . 
Ранен: 5.08.1944 г. (тяжело): 07.02.1945 г.. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
бедУ над Германией ".", "За победу над Японией". 

МАКАРОВААННА ФЕДОРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Завод-Нырты Сабинскоrо р-на 
Татарской АССР. 
В боях участвовала: 

-с 1 f .44 г. по 02.45 г. -с1релок 479 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией" .". 

МАКАРОВА(СТЕПАНОВА)МАРИЯАЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 09.44 г. no 05.45 r. - медсестра 22 авиабазы ВВС 
Балтийского флота. 
Награждена медалью "За победу •~ад Германией ... " . 

МАКАРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Свердловске. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. no 09 .45 г. - шофер 884 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Японией" . 

МАКАРОВАПОЛИНАПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. В ВС призвана 4.05.1942 г. Иванов
ским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 07 .43 г. - повар 77 отд. роты правитель
ственной связи 9 отд. полка правительственной связи 
НКВД; 

~щropi.c н это 11ре.мsт оказалось сосредоточено 60111.111ос 

ко1111 11естuо скота, эunкущюоа111101·0 ю раз1111111~ых raii-
011011кrа.н. И 11см1Jь~. 11 11аш11•iac111 стрсм11J111сь зnбрнть 
зтотско1 себе. Находясь н засаде. парт11за111;1 щщ~т11.r111 
.!10 бапuн.она со:щнт 11ро r 1ш1111 ка. за ко 1 орым11 слс:rо
вало, 11 kа11сст11с r1aбo•1 ei1 с 11;11>1 ( нсс1111 cтpo il\t:11 cp11l\J1 ы 
AMI доро1 ). много вос1111оr1лс1111ы>. крас11оармсiiнсо (11 
~llOJtкax будет ука:н111а L111фр<1 -ЮО). llo.1.111ycт11 в Gаталмщ 

11:1 с.;срсд1111у засады", 11арr11 ·.щ11ы 111-1с з11111ю открt.1:111 
оrо11ь ll J всех 1111до11оруж1111. То.'11.ко уб1111.~ш 11 1111 дороге.; 
остсu1осьдо 50 r11п1с1щ1111са. ~11юп11: G1м111 рн11с111>1. l30-
ещ1011.'1е 1111 ыс кр;~с11оnрмс1\ 111,1 ра·J61:жн1 111с1 •. Оста~ к11 
бан1льо11а 11por11111111i..:1 11cp11)'J111ci, 11 t·1 Д:1гсс1анскую. 
Как 1111ос л1:11сто1111 61,1ло устt11101н~с 110. 111: \IC u i..oc кома~~ -

м 
Награждена медалями . "За езятие Будапешта" , "За 

освобождение Праги". "За победу над Германией .. . ·•. 

МАКАРОВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. no 04.44 r. - зав складом полевого хлебоза
вода 6 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ".". 

МАКАРЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. вд БорщевкеРыбинскогор-на 
Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. no 05.44 г. - 263 стр. полк МВД. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... •·. 

МАКЕДОНОВ Филипп ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в с. Виноградовке Соколовско
го р-на Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 08.43 г. - шофёр 40 миномётногобаталь
она Управления 220 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалt:~ю "За победу над Германией ... ··. 

МАКЕЕВАЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 r. в r. Елань Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.- старшина роты 123 оrд. мед. 
сзн.б-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

МАКЕЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. s д. М-Фролово Тетюшского 
р-на Татарской АССР. 

дona1111t:. peu111J10. •1 ro это 11 t111адс 1111с npo11 :щеле110 npo-
co•111 0111ci1cя 111ыл красн()армсfiскоn ч11стью . l3 рс1улh
та1е в п•чс1111с 23 суток no этоl1 доро1·1: п 1щже11m1 nро

т11в1111ка нс npO!lOilШIOCI) . 
Но 11скоре 11с,111:.~м t·та.1ю нс1ю, что 01111 1ш1:ю1 дело с 

ПЩ)ТllJШl:\\111. Об :пом фщ1111с1 bl уз1ш.r111от11ес~.:0:11,кн-: nre-
ЩIТCJIC ll 111 \ICCTJIOГO llПCt:JICliЩI . 

15 ,·е1111111брk 19-12 1пда птрsщ t tl~Л r.ю устро1iст ва л1-
са.t11н.1слал ш1с бос111,1е Гр\• 11111.111 раi\()НЫ ст:~111111 Н11же
городс~...оit - Бt: :1 110mю11 - Д;1rестанско11 - Курпж1111с1шr1 
11 Даховс~.:011 - Тс\11mл~·сско11 . Вторая rрупщ1 была 0G -
11щ1) ЖCtl<J 11pnT1tU/lllk.O\I. 061:тrет111а 11ll<HllpCITtl.'lilCt.11<1 
ба·sу. а 11cr11:111 co11c1щ111 Jlil \'с11с11111ос 1н111а 11ст1е 11n у•1,н"-
1кс 110rюп1 Н 11жс1·ор11;10:.111 - Krnc111,111Дагсс·га н1111 upa-



650 iiiiiiiiii=:=:;::::-----:=:==!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - 400 гарнизонный вет. лазарет. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... ". 

МАКЕЕВАЗОЯВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. 8111чуrа Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 r. - пекарь 204 полевой хлебопе
карни 334 стр. див111эии; 199 полевой хлебопекарни. 
Награждена медалями: "За боевыеэас11уrи", "За по
беду над Гермsнией ... ". 

МАКЕЕВА ФАИНА АНТОНОВ НА 
Вольнонаемная. Род. в 1905 г. в с Великовечном Бепо
реченского р-на Краснодарского края. 
В боя-х участвовала: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - санитарка эвак. пункта No104 
эвакуационного госпиталя №1405. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ~. 

МАКЛЕЦОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Зарайске Московской обл. 
В ВС призван 15.02. 1942 r: Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и вэSJТия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 r: по 05.45 г. - стрелок Управления 317 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; разведчик 
465 отд. развед. роты 383 стр. дивизии; шофер 63 гв. 
мех. стр. полка. 

Ранен 15. 11 . 1943 r. 
Награжден: орденами: Сл~вы tl и 111 степени, "Красная 
Звезда" (дважды), медалями: "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина". "За победу над Германи
ей ... ". 
Из наградного листа: ''Разведчик 465 отд. развед
роты 383 стр. дивизии рядовой Маклецов Н. В. с раз-

жeCKl\t: arпo~t:1Шlf11Ы с <ШГО\НIТ'lllКЭ\1 1111 3 ЛlllНIЗl\11 "В11-
~.:1111г", •1uст11 которой 11еребрасы11tu111сь с Кавка:и111<1 ста-
1111 нrрnдс1-111i фронт. Пepn:\SI а111·омаш11на 111 ко1101111ы 
Gы!la napT113:111n:llll OCT~lllOllЛCl!a ll IЗbllllCДЩllii 11 '3 liCC оф11-
нср с pycci.;11~1 rtсрс11од•111ком застрел~11 LI. Зnп·\1 Gыл11 об
стрс.'IШl Ы еще три щпо,1<111111111>1. 11111: 11з 1111х r~оnожжс11ы 
броне60111ю-заж11гuтслы11.ш11 na грощ1щ1, yG1iro JIO де -
1.а1п1со.1..:щ1· 11роп1111111кn. Та же rrynna r13рт11за11. 1ю·.111ра 
ща~1сь H•t базу. 111.1uмu 11 ·1 crpo11 1J ранош: с1 . Курдж1111 -
ско11 230 \leтpt)n (тр11 111ю11ст~) •1е1 ырсхщ1011ош1оi1 1 слс-
1 раф110-тслсфо1111t1i1 сщ1 з11 11 ун 11•пож11м1 11 
i:r. Д~н ccraнcкoii тuбач111,1е су1111111к~1с4101111:щ 11 таб:~к<~. 
IIOДHHQll!1t:Jllll1IC HC\ILIJMll дМI HJ.lllOJ<J Jltl \llJll"OllCKIJll 
фcp\l'З:llIOJ\ 

ведчиками Криворучко и Заrайновым 27. 04. 1944 г. в 
районе r. Балаклавы выполнял задание по уничтоже
нию переднего края обороны противника на северо
западных скатах горы Сахарной. Ворвавшись первы
ми в траншеи противника разведчики уничтожили 

5 немцев, захватили много исправного оружия и до
были нужные сведения о расположении немецких по
зиций и с этим возвратились в свою часть, полностью 
выполнив боевую задачу. 
Товарищ Маклецов Н. В. достоин правительствен11ой 
награды - ордена "Красная Звезда". 

Ком-р 465 отд. разведроты 
ст. л-тКондратьев, 6.05. 1944r. ·· 

МАКОВКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 r. в с. УнаРоково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.12.1939 r: Ново
черкасским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - механик автолетучки 874 ис
треб. противотанк. арт. полка Резерва Главного Коман
дования Центрального фр-та; 
- с 09.43 r. по 01.45 г. - механик автолетучки 294 01д. 
истреб. противотанк. арт. полка Резерва Главного Ко
мандования 1 и 4 Уt<раинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

МАКОВКИ НА ВЕРА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в с. Старики Ермаков
ского р-на Ярославской обл. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11 .43 г. -санитарка полевого эвакуаци
онного госпиталя №73 ; полевого подвижного госn\'1-
таля №169. 
Награждена медалями : "За.оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

В o·r11e1' 11а эт 1 1 11аnащ:1111я фuш11сты сож1·м1 хутоr 
колхоза "Красныi\ Даrеста11", о которо1-1 было по 
50 доороn. 11 расстрею1л 11 ~1но 1·11х жнтелеii, <-1 осталь· 
11ых ю \утора нысла.111111а стро11тслы:тnо оборон11тсл1.-

11ых рубежс11. 
26 Сl!1111111бря н pniloнc We~1cpoua сnда гру11 11~ т1рт11· 

за11 -разнсдч11коА захва111л:111 1 1лен 11еме11кого обср-сф
ре/iтора. 1юоружс 1шого аnто,1атом 11 nнстолс rом. кото
р1.11i соnро11ождал четыре подводы с s1блока,111 11 т111 
щ1ск11 роокн nоксрх му11д11ра тшел опсжду on1101·0 нз 
рнбоч11х. 

3 щ,:тнбря r1щYr11зt'l11ы усrро11л11 засмtу у 1 ру11тоноll 
•юроt 11 н paiio11c стщ11111 Дагссти11ская, Kyp11ж1111 cкtlll ll 
Бс11ю.н1а11. 110 шюс суток прос ш1с;1 11 n зac<lnc безrс:1у!11>~ 



МАКОГОН ИВАН САФОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 r. в с. Комаровцы Барского р-на 
8"1ННИЦКОЙ обл. 
В боях участвовал: 

-с 1941 г. по 1942 r. - nулеме1чик 982 стр. полка; 
- с 1942 г. по 1943 г. - пом. ком-ра пулемет. взвода 
264стр. полка 276 стр. дивиз111и; 
-с 1943 г. по 1944 г. - 464 стр. полк. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАКОЛДИНИВАНЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Елшанка Бузулукского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. бузу
лукским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

JJ А l 'РАДНОП ЛILC'L' 
f"-"-. .-••.•ttw..~tr UA"6n.11\Ч tuaJt ?..:~~110~~=-•Ч,,___ ____ _ 

~u·~11~ мл};~, д"."~~~~и~к.."'l\~ 
roa;,r) а)•О1%8 U? Cfl>OlllC080f'O con1111 ;с. ~ll~CK~I .:1•111~~"" 
-~ 
.,.,...-м. -~"tO ",d;,\311 Э-11 '1I$..,,::;•.,.•._:_·-------

• 

таr110. Ун11'1тож1111л1ш r1ролета тслеrраф110-тст:.фон11оi1 
связн nrют11 в111 1 кr1. гpynn'1 nсрнулас~.11<1 базу. Еще оп11:1 
rpyr1na в э·fо же орсмJ1 ун11чтож11т1 фруктовые су11111лк11 
~запасы л111·1ю1 1 11а 11 ст. Абал1с,хско1i. а оозоращаяс1, 11а 
оазу, в railoнc Шt:ncpoнn сада обс1р1:м1щ1 солд.:11· 11р(}
т11вн11ка. 

1 шm1J1брн 19./2 <'О<)о 1ю п р11к11з<11111 ю ком:11щу10111с
го Мц1iкоnск1~м кустом т~рт11 3а11с"11;.. 1нридо11 ко~1~111 -
д11р отrнша И . i\ 1 . Жеребк1111 11 ко~111ссаr 1-1 .С. Ср11б-
11мl11Jыех:1л1 1 11 Гу:.1ср1111.11,, п1с 11<1\01111 .11с11 ш1е1б i.:yc.:тu. 
с ДOl\.llilДO\I, 13 ТО1 же ДC llh l l 'J Olp>l 'Jtl .lt:JCfHll JIOЩ\.'I 
ол11н llз 11арт11~н111. Его 11рсда гсл1.с1 но tl\IC.'IO T>IЖt:J lt.lc 
nnслслст111111. 011 11с только pac1..' "':i ·J,1.1 11сч1щм \1 месте 
ба111ро11а111111 OTpSl/t:I 11 l'HlCllO.IOЖCllllll llOCHHI. НО 11 

м 65• 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 r.· стрелок, пом. ком-ра взвода 
887 стр. полка 50 дивизии. 
Тяжело ранен 29.06. 1942 r. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалью ''За 
победу над Германией .. . ". 

МАКОШИНА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1917 г. в г. Москве. ВВС призвана 
15.06.1942 г. Ижевским ГВК. 
В боях участвовала: 
·с 08.42 г. по 10.43 г. ·мл . врач 387 арт. полка Резерва 
Главного Командования Северо-Западного фр-та; 
- с 1 О .43 г. по 05.45 г. - врач-ординатор х11рургическо
го отделения эвакуационкого госпиталя No2549 3 бе
лорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. ординатор хирургического 
отделения эвакуационного госпиталя №2549 1 Даль
невосточного фр-та. 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "Ст. л-тм/с Макошина С.Д. ра
ботает ординатором хирургического отделения гос
питаля №2549 с момента его организации. За корот
кое время работы тов. Макошинв С.Д.. будучи моло
дым специалистом, освоила все основы полевой 
хирургии. Ведет самостоятельную хирургическую 
практику по лечению раненых в бедро и прилегающих 
к нему областей. 
Наряду с беззаветной преданностью работе, врач сов
мещаете организационными способностями и мате
ринское отношение к ведению больных. Тому же она 
учит и воспитывает операционных сестер и санита

рок. 

Тов. Макошина С.Д. заслуживает правительственной 
награды - ордена "Красная Звезда". 

Начальник эвак. госпиталя No2549 
м-р м/с Пасов. 9 июня 1944 г " . 

л 11•1110 nр11нел кзра1слсi1 11 .н~с. Дл.11 ун11•1rожен11n 
пар1 llJ:Jll 11емсцкос.: комащю1sа1111с.: 1н111рщщ1щ "ара

тел1.11ыii отрнд •111слс1111осты1.1 до д11у:н:о1· 11 e:1t1нci.. 
llKЛIO'l<HI 11a>..o!lltUWll\C)I ЩI С.'1~ЖбС у llt:\l l lt:H ЛOllCf.;1\X 
.казаков. /l н nодс1у11ах к 01р1щу карател11 ycrpo11_111 
зас~1ду. Hit JIY J:tcaдy ./o,.,·mнlitlН 11пo.1к11y11c)1110Jnpa-
1щ1u1111111cJ1 u OTJHJЛ с10 ..:о,1;111п11р 1 1 . М . Жерсuк1111 . 
Вместе с 1ц~м11с1.:аром Jl ;щoжcкriro oтpstJL;i 11 ол1111м 11;1 
GоП1н11101 1 отста1 от uстш1ы1ь1х napr11зa1111 riOc\a; t 110 
дру101\ .1tJpur1:. К;~ран:!111 он"рt.1л11<.:111~·!11.бу нз :inтo 
~111 roн 1нtcJar1110. Л111омат. 11\l t:11111111\t11 ~ ко\111с<.:ара 

Лшюжс~...01 о отрнт1. tH 1o.<1J11Jt. :щ111;1.'J.11 11арт113а11 б~,1н11 
ра11е11ы . П;ip111J1111ht <.:t1с1111 1 .11н:ь 11 110111,1 1ал1н:1.о Cl\f)bl 11.-
<.:л в Cia!li....c. u111 1 ;iкo кара rc.:.rн1"1 \ •ta;10<.:t.. окруж111 i, Же-



МАКРУШИН НИКОЛАЙ У ЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в r. Ижевске Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по О 1.45 г. - разведчик Управления 279 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКСИМЕНКО АЛЕКСАНДРТРОФИМОВИЧ 
П/n-к . Род. s 1909 г. в г. Энгельсе Саратовской 0611. В 
ВС призван 1.1О.1931 г. Энrе11ьским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
Ленинграда, Сталинградской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -адъютант, зам. нач. штаба полка 
по опер. части 93 авиаполк.а, 98 авиаполка, 752 авиа
полка дальнего действия, 10 гв. авиаполке\ дальнего 
действия ; З гв. авиадивизии дальнего действия. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Москвы", ''За оборону Ленин
града", "ЗаоборонуСТалинrрада", "За взятие Будапеш
та". "За победу над Германией"." . Имеет 8 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при форсировании. р. Друrь, овладе
ние городами: Минск, Брест, Катиовиц, Данцинr; Буда
пешт, Кенигсберг. при прорыве обороны Берлина. 
Из боевой характеристики: " ... В действующей армии 
с 22 июня 194 7 r. 
Исполняя обязанности адъютанта эскадрильи, оказы
вал большую помощь командиру в вопросах разме
щения, питания и обмундирования лётного и техни

ческого состава. На должную высоту поднял учёт бое
вой работы эскадрильи. 
В работе проявляет инициативу, усидчивость, стара 
тельность и культуру. 

Лично совершил 6 боевых вылетов, из них4 - ночью. 
Участвовал в тяжелом бою девяти Ил-4 с двадцатью 
истребителями противника. Имеет боевой налёт 
20 часов. Общий налёт- 520 часов, в том числе на СВ-

ребю111а 11 uзят1> t:го u плен . Товарнru11 же его cni'\c-
л11c1,. 

О далы1еl1ше~11ш11свнr1кебоевь~хлс1iсто11li 01i>s1дn рас
ска1<'11iо так: 

·· .. . тов. Жеребкина сопровождали несколько воо
ружен.-~ых бандитов из донских каза1<ов в расположе
ние штэба немецкого карательного отряда. В пути 
следования 1ов. Жеребкин выбрал удобное скалис
тое место и большим прыжком упал с этой скалы , 
где скрылся , и, несмотря на то, что по нем была 

01крьпа стрельба, остался живым, получив тяжелые 
ушибы всего тела". 

l1p1l111,1 отрs1д,1ЩIUl.itll1.\10 11 llC:lllф~ ~· СК<U1Ы 'ICJ1l'З lll'-
1.· i-u11.кo 'llll'll , tJщ.;тнйрн. 1111oc1a1111J11t п 11<1ртюа11ск11i11·1)С -

250 часов и на Ил-4 - 170 часов. 
За хорошую орrаниэаrорскую работу и боевые дей
ствия эскадрильи. лично совершенные 4 боевых вы
лета в интересах Сталинградского фронта капитан 
Максимеf 1ко А. Т. награжден медалью "За оборону Ста
линrрада ". 

Нач. штаба 7 О гв. Красноэнамённого авиаполка 
дальнегодействиягв. м-рГригорьев, 21.09. 1943r." 

МАКСИМОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. С·Т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. -телефонист 485 зен. -ар1. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКСИМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в с. Грем-Колодезь Семилукскоrо 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 20.03.1943 r: 
Семилукским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 11.43 г. - пом , ком-ра взвода 150 стр. 
полка 1 и 2 Украинского фр-ов: 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р орудия 2 воздушно-де
сантного полка З воздушно-десантной дивизии 27 арм. 
1 и 2 Украинского фр-ов; 
- с 04.44г.по 1 0.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
1 и 2 Украинского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 2 воздушно-де
сантного полка 3 гв. воздушно-десантной дивизии 2 и 
З Украинского фр-ов. 

Ранен 9.03.1944 г. подг. Стефанешт111 , Румыния. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалями: 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией .. . ". 

МАКСИМОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
П -к. Род. в 1900 г. вс. Сосновка Игнатовскоrор-наУль· 
яновской обл. ВВС призван 15. 10. 1919 г. Сингилеев
ским уездным комиссариатом Симбирской rубернии. 

n1iпuiь n Хамышк11. 01·куда И . М . Жсрсбю11~ был отнрав· 
т:н на 11зле11сн11е в Сочи. 

бю)' отрядn ю1рnтел 11 рцзrромил 11. 5 октября, окруж11в 
место rнс11оложе111 1Я отрsша, r1tтлсроrшы открь1ли ураГ3Н· 

11ыli 01·онь нз пулеметов 11 автоматов. Отряд nр11 1 1ял 6oi1 
11ес.:мотр>1 на то. •tто 11t: было ко.\lа11ш1ра 11 бол1.ша$1 босная 
rpy11na ( \711слоnск), nооружс1 тая аnтоматам11, ш1xoLL11Лaci. 
11ао111:ра111111 вне базы. Бoiiлл 1wcstc 12до \ ?часов. Пnрт11· 
завы ~611.1111 11ссколько nеснткоn фаw11с.:тоо, 110 11 cnмi1 по· 
11cCJ111 noтer11: 5 чсло1щк уб1 t го, rpoe ра11е 110, шесть nponu-

' 111бl: ·J11сс111 . Ocr<1Jtt.1~ыe боn1tы 111.11ш11111з окружс111 1s1. Бо· 
еваs1 rpyr1m1 111 17 •1елонек, 8 октяtiря нср11у11шаs1ся с 

011срщm11. 1н1 месте nарт11 завскоrол<m~рs1 1 ~ашла nожар11-

шс, 6111'111fЖJГj)H0.'1CH<I 1 1 tlpOД}'KTOIШI баз<1 отr11д11 . 



В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - ответственный сек
ретарь партийной комиссии Тирасполь
ского укреп. р-на; 

.._ - с 11.41 г. по 01.43 г. - комиссар и зам. 
1 

, J 1. нач. развед. отдела штаба 52 арм. Волхов
ского фр-та; 

- с 07.43 r. no 08.44 г. - зам. нач. развед. 
отдела штаба 8 арм. Ленинградского фр-та. 
Ранен: 16.01.1943 r. в бою при освобождении г. Нов
города, Ленинградский фр-т. 
Н<\гражден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАКСИМОВВЕНИАМИНВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 191 О г. в ст-це Черниговской Краснодарско
го края. ВВС призван 15. 11.1932 г. Нефте1·орским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - интендант по учету личного 
состава 27 авиабазы Северного флота ВВС: 
- с 03.43 r. по 05.45 r. - интендант по учету личного 
состава Управления ВВС, отдела комплектования Се
верного флота ВВС. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Советского Заrюлярья", "За победу над 
Германией."". 

МАКСИМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1920 г. в г. Тюмени. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра отд. развед. роты 
145отд. курсантской стр. бригады f 1 арм. Северо-За
падного фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - ком-р отд. отдельной развед. 
роты 159 стр. дивизии 68 арм. Центрального фр-та. 
Ранен: 20. 08.1942 г. под г. Русса, 12.10. 1943 г. (тяже
ло), Старая Русса. 

до 12 октябрн бoii 1.tы со611ра1111 отртt, рнзысю 111:н1 11 лесу 
HJIOЩ\IJUlll,\ 1'0lk1p11щcH. 12ал.·тябр'10ТрЛЛ UЫIUCЛ 11<111сокку
Пltро1щн11уютсрр111ор11ю, о prt11011 t.•тш11щы Тсм11олссско1111 
села Хамшщш, как укющrо 1щoкyi\1c1rrJ\, "шщ nсрсформ11-
р011<11щr1. rt тш<же отко:.щ11д11роош11ш рюш л1щ. кон 1\0 рiВ
л11ч11мм обстоs11сл1..с111:~м 11с мо1уг б1,11h 11сn0Лt>зот1н111 u 
11nрr11за11ском О'ГfЩДС". f'a11CllЫC 11.бo:it,t/l.IC бЬl.111 ОТ11J)ЩIЛС· 
llЬI 111"Qc;11Jm:u111 1111111J1clfc1111с. •1ttc11, боl1uш1 о rкощ11щ11рона-
11а 11Соч11нск~1r11-ор11схнко,1nт LL•1н 1ю111.1:111<:111111 •щстс1i Крш:-
1юri дрщ111. 

11\>слс 11срсфор~111ро11анш1 [\!;111ксщск 1 111 1111pт11 ·ia11 -
\'l<lllr nтрsш J\'9 2 с c<'f)l!t)щ1ь1 uлmяfipJ1 / 1J.12 го1Jа 1щсс1~ t 
11ру111Mlt napTll'ЗHIJCKlt~tll 01р111нш11 ~yc1;i ll il>.O,l ll 'ICll ll l<IK 
lli!J!.!liaeмnil "11нр·111·щ11с~-:т1 ю11с". 11> 1•cri. 11щJп11а11ы со\1 

Награжден: орденом "Красная Звезда"" медалью "За 
победу над Германией ... п. 

МАКСИМОВ ЕФИМ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Цикриво Октябрьского 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовап: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКСИМОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Алешково Рыбинского р-на 
Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. -ком-р отделения 12 автобригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МАКСИМОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r: в д. Междуречке Саянского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 r:-ком-р отделения 1 О отд. штурм. 
саперной бригады; 302 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАКСИМОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Аксаево Горно-Марийского р-на 
Марийской АССР. В ВС призван 10.01 . 1943 г. Горно
Марийским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 10.44 r. - наводч111к 29 гв. мотостр. брига
ды 10танк. корпуса 1 Украинскогофр-1а; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. ·каптенармус 107 минометного 
полка 3 мин. бригады 3 Украинского фр-та. 
Ранен 2.08.1944 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... •·. 

CTHC llllЫMI\ CllЛ<l~lll )1держ1щат1 IН1ТЬ IНICCЛCllllЫ>. fl) нк-
1 он, np1mcrюo1ш1:-. к л11н1111 Фrю11тн (ст. Тс~1нолссскш1, X}i. 
Pycci.:1111 . с. Cuxp<lll - Новоnро>.JЩ!(1юс, noc. Мсзщ111 11 
И11тк) . 

U - 15 Ql\11/f/бpн J 9-12 гоi)п 11 ЭТО~t rafioнe СОIЩСС11/О с 
11щ1тюа~н1м11 ое.111 нrн:ту11J1с 1111е час1·11 Krac1юii Ar,11111. 
За1ем 1)1111 11ок11ну.1111 J<t!Нtrыc насслс1111~,1с nу11кты. u 
11ар111 Ja/11>1OCT<IJlll\:I, 11 ф~t.:Tll'ICt:Кll IIO~C r.11101\111111 здес1.со 
llt:l'c i...yю 1J. ta~1 t.. Пранла. ком.11шо11~11ше IОж1юrо 111r;1ii:i 
11а1п11 ia11ci.:orn д1111же111111 11сол1ю 11ra1111t) 01110с11л<·н"1. к 

"n:1p11па1 1скоl1 ю1н:" , уюш.rн;щ 11nсрс1111сксс11Оt:11ным11 . 
•1101111111,11.1. 11р1111~1н на ссб11 oбl1ro11) 1шсе;~с11111.1\ 1ч11i... 
f\)I\. 111.1n 1.1:11111 :и1 ~.:·1111111ы~ 11anr11 ·1a11~к11\ ,1t: ficт1ш11 . l<rщ1c 
l <.'111. l li1Jl111 li\11 l•I .'1 11111111111111~1. Н rюil\ \." h..l(XITC ISIМ 11 llC~\ CllO 



МАКСИМОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1 91 З r. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 05.43 г.; с 04.44 r. по 05.45 г. - 575 арт. 
полк 108 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МАКСИМОВА АННА ГРИГОРЪЕВНА 
Ст. л-тм/с. Род. в 1919 г. вд. Филатовке Екатеринов
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
27 .09. 1942 r. Саратовским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. no 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления госпиталя легко раненых №2665 Центрально
го, Воронежского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАКУРИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 03.45 г. - наводчик 36 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

МАКУТЧЕВ ПАВ ЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1924r. вд. Кутеновка Щекинскогор-на Туль
ской обл. ВВС призван 5.01 .1943 r. Щекинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 11.43 г. - ком-р 01деления 190 стр. полка 
5 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 r: - водитель 641 отд. автотранс
портной роты фронтового назначения Прибалтийско
го, Калининского. Ленинградского фр-ов. 
Тяжело ранен 21.09.1943 r: в боtо при освобождении 
г. Стародуба Орловской обл .. Брянский фр-т. 
Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над 
Германией .. .''. 

11х зат.1со11. вынуж.дс111..1 бщ111 снuбжuться зэ счет местно-
1о11асслснш1· бр<1л11с11олс1\ картошку. 11зымал11 uещ11. 
По этому 1юнолу llil'l<IЛЫ111к кpa1.:uuro штilба 11uрт11знн
ского дп11же1н1я л . И . Л 11с11111.111 т.~nрав11л о ноs1бре 1942 
rona кощ1111111ру Маfiконскоrо куста. М. С. Попову. np11-
кaJ<11111c сосл11mс11нос 11резк11х11ыражс1111ях, 11 ко1оро:.1 
у~-изынал 11а "пол11ую безд.с:яте.'lt.Ность" nар111зuнск11х 
0·1рs1дон (н том 1111с11е отрщщ "Ьоrоле1"). особоотмсчnя. 
ч10 кoм1111J\11put н 1-.Ф111ссары 01 рядоu ~~место nрсссчс
ннs1 ф1.1кто11 "11Jblll'ШI у ~1ССТI\~)· (1 IЩCCДC.:llШI 11рощ1кто11 
1111ос11.'11>11ых nc.:1111:11'' зтому 11011y1.:r111c.1J1.c1 uую1. ч10 со
цас 1 11с щороnо~ 11ас1 рос1111~ \lcc 111oro 11асс;1е111111. Тем 
llC ;\ICllCC бl>!.1\() O'it:IHIДllU. '110 ~t:.'11 1 11ar111.!ill!Ы yiiJl}'i с 
1ан 11мнс~11.1х rуб~.+-с11 paiio11 11~\1с,u1с111ю булет зu няr 

МАКУХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в г. Барнауле АлтайскоQ го края. ВВС призван 1. 10.1930 г. РВК 
r. Туринска Свердловской обл. 

~~8::::.......t В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 08.42 г. - пом. нач. топ. rpyn-

P>-..ot...111! пы 74 укреп. района Старобельского на-
111..,....,. ... npa в лен ия; 

"--·-- - с 08.42 г. no 05.45 г. - топограф 223 стр. 
дивизии Закавказского , Северо-Кавказского. Юго
Западного, Степного, 2.3 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - топограф 223 стр. дивизии. 
Контужен в 1941 г. пр11 бомбежке фашистами г. Ки
ева. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени. медалями: "За ВЗSТТИе 
Белграда", "За взятие Вень(. "За победу над Германи
ей ... ", болгарской медалью "За участие в Великой Оте· 
чественной войне 1944- 1945 гг. ". 
Из боевой характеристики: '' ... Находясь на службе в 
штабе 223 стрелковой дивизии в должности топоrра· 
фа с октября 1942 r.. показал себя дисциплинирован
ным, волевым. требовательным к себе, хорошо знаю
щим военно-топографическое дело офицером ... 
. . . Неоднократно выполнял особые задания коман
дования дивизии, связанные с разработкой пред
стоящих боевых операций дивизии, а также про
водил контроль за проведением подготовитель· 

ных мероприятий в частях и подразделениях 
соединения • для чего ему приходилось долгое 
время проводить в их боевых порядках. При этом 
он проявил настойчивость и мужество. В бою смел 
и решителен ... 

Начальник штаба 223 стр. дивизии 
п/п-к Панфилов, 8. 03. 1945 г." 

МАЛАХОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

немцами. В эт11х усло1н~ях шп16 куста реш11л оывест11 
11з зоны хотя бы несколько наиболее боссnособных от
рs~л.ов 1111ерек11ючнть 11х на де11ствш1 неnосрелстuс~н10 
11тылу upar·a. 

Пр11казо.,1покус1уот 2611011йря /942юдаМайко11-ск11il 
1шрт11за11сю1й отрs~д .No 2 11 еше тр11 orpлD.a 11здссят11. на

ход11uш11хся о "nарт11за 11скоi1 :ю11е", б1>11ш сняты "с несс-
11ш1 rар1111зонно/i службы оборо11111·сJ1ьноrо paiioнa Мез
чаli - Тсм11олссск.u1~ 11 на11ра11ле111.1шт11ы11олнснш1 сr~с-
11ш1.r~ьных зiща1111П. Им n<>ручалось "ш111 ою11а1н1я часrям 
Kpacнori Арщ111 pc:uiыюil гю111ош11 ра1в11n. ~~акс~шмьную 
а~.:т1111110С1ьбoc1Jt.1X 11 ;щuерс11онньl\ дci1cт1111il. обеспсч11ть 
ко11троJ1ь JLopor. ор1·а1111:.sонынаrь налеты 11а укрсnлс1тя. 
бtш.~. обо·.1ы nrо1щ11111к11". 



м 
В боях участвовал: 

-с 05.42 r. по 07.43 г. - 1003 стр. nолк 279 стр. дивизии 
18 стр. корпуса 3 гв. арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

МАЛАХОВДМИТРИЙ бОРИСОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1902 г. в с. Гавриловке Г<1ери11овского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван 10.05. 1932 г. Кир
саtювским РВК Тамбовской обл 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
-с06.41 г. по 07.41 г. - комиссар б-на 5 полка внешне
rо наблюдения, оповещения и связи Западного фр-та; 
-с 02.42 г: по 03.42 г. - комиссар штаба 18 стр. бриrа
ды 43 арм. Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07 .43 г. - нач. политотдела 43 инженер
ной бригады Сталинградскоrо, Южного фр-ов. 
Ранен: 10.07.1941 г. (тяжело) в бою за г. Столбцы Ба
рановичской обл.; 9.03.1942 r. при наступлении на 
с. Шеломцы Смоленской обл., Западныйфр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: 
"За оборону Сталинграда", "За победу над Герма
н1о1ей .. .''. 

МАЛАХОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 r. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 15.06.1943 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 09.44 r: по 05.45 г. - стрелок 95 зап. стр. полка 23 rв. 
мотостр. бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За освобожде
н111е Праги" , "За взятие Берлина". "За победу над Гер
манией ... " 

МАЛАХОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

документальных 11одроб11остс~i оде1lст11tнl\ l\lnl!-
кoncкoro оrрнлt:1 N<1 111?Tnr11еr11од сьхра1111лось 11c-
\1t1oro. И звсст110. •1то 12 tJe1;aбp11 / У42 го()о пар r11за111.1 
OТf'Hllla COllCplll ll Jll l ll<IЛC Г 11:1 С1 !111 llUV Да 1·ес1 а llCIO IO. 
Было уб1110 1111п, 11ол1 1 неl1ск11\. З11мi1ес щн:туnлсi111с 
созетских воiiск внесло кoppt:KTllllht 11 деительнос·11, 
nарт11 за11ск11\ от р11до1111<1 К\•б<.1н11. Псрехо.ш.1 чсрсJЛ11 -
н11ю фро1пн в псрщ>11 11од1·отпuк 11 11 асту1111енш1 бы.111 
~сзко 01·pt11111 •1c111,1, п 11010~1 11 совсем зanrcшc11t.1. 11·rо
оы нс деМ:1СК l1рощ11·ь мсстн cocpC.iJOT011CHllH rю11<.'" 
П::1рт11 :~а111.: к11с отрнлt.t бы.11 1 сосрелото•1с11ы 11rc)f.;Le 
вс:сго 1111 pa·intщыna1c.111.1щ,., н1.111•1а-.; А Ja1e:-1. 1111111щр~· 
1943 Г0.!1.il. ос11обо:....11.:1111с н:рр111щн111 Kf};\11 ра 1111111а
.~ось Ci()JI Ь стrе\111 J ~·.1 t..11 О. 11 ·1оде11с1 IIOl\a Г11 "11 а О rrcrc 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по02.44г. -сrрелок437 стр. полка 154 стр. 
дивизии. 

Награжден мед злью "За победу над Германией ... " . 

МАЛАШИН ФЕДОР ГУРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Зариковке Меловс1<оrо р-на 
Ворошилоеградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 136 арт. полка 
68 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

МАЛАШКИН ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1922 г. в д. Бяковское Кирилловского 
р-на Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - rехник по вооружению 8 rв. 
бомбардировочного авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МАЛЕВИЧ (УВАРОВА) ВЕРА ИВАН ОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призвана 15.06.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала : 
-с 09.43 г. по 08.44 г. - радист 40 района авиабазиро
вания; 

- с 08.44 г. по 05.45 r. - радист 436 отд. б-на авиабази· 
рования 1.2,4, Украинского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... '' 
Из газетных публикаций: "Родилась в семье песни· 
чего в г. Майкопе. После окончания школь~ доброволь
цем поступила на службу в авиационную часть, бази
рующуюся в г. Майкопе. Ее определили укладчицей 
парашютов. 

При приближении немцев к городу, авиационная часть 
перебазировалась в Сухуми. Там Вера узнала, что та· 

же11 11 е" нас·гу11аюttt11 .\ 11ac·rcii Kpucнoi1 Aph11111 у rJ:1f1Tll -
·щ 1-1c"1 1 x OTpllдOIJ, ДllCJl(.)llllpOLl:IHHЫ\ по .'111111111 фрон 

та 11n11p11фpo11TOHCJ\I lhlJIY 11p01ttBllllIOI. не бы.tо 1111 -
кн"оil 11ОJ~10ж11ос111 П ар111·1аны 1111 111·u" 1нch вместе с 
oollcкat-11111111.1110.111n1111, н ос1101111ом. ро:11. ра:ще1\ 1 111 -

ко1111 11роuол1111 ко11 . 

В доку~11.:111ах Щ"l\lll1il cnxr•щ 11 лt1с1> 11r111\н11.r1 r10 ~ 1111\-
кпnскаму кус 1 у llilp r11 Ji\Hcl\11:-. 01 р1шон 01 2611 27 ннчщт 
/9./J гщ)а. П ~J11111Ш 11) IЩ\ .llitДOЖCKO~I)' 11 ~J<1111<t)ПCKO\I) 

J\IC) 2 01 рн.нщ 1111сд1111сы 11:~ •1ос1. 11еред11с.11ощ1рtща r1.1:и 11 
cтa1111tt) H11 жc1opo•1t:J..) 10 11 "рас•111ст11ть 11<1с1.: .11е 11111.111 
11у11кт". :i 11rnph1,111p11";1 m\\. 01 27 >1t111ar11. t'\1) 11пе отrн 
l(HI <Jla1I0Жl·l'~1\\\. l\1la1ill.OllCKO\IY 1".;<t 2 1t u1р11д~ "l\pal -

11<\H К~·Gш 11,"111рс ·цнг.1111~ 1, Н111ет\• 111111. 11 '$ ll11 жc 1 opo 1 



кое бомбёжка. Часть была расформирована и Веру на
правили служить связисткой в отдельный батальон 
аэродромного обслуживания. 
С этой частью Уварова Вера ·1рошла дорогами войны 
Воронежскую область, Украину, Польшу. Чехословакию. 
изавершилавойнувАвстрии. Послевой1-1ы, в Чехосло
вакии ефрейтор Уварова очаровала своего прямого 
начальника одессита Малевича. На его предложение 
руки и сердца ответила отказом и уехала в родной Май
коп. Однако не выдержало сердце майора, и он при
ехал за любимой. Здесь с благословения родителей 
Вера вышла эамужи уехала с мужем в Австрию, а в 1952 
году семья Малевич вернулась в родной Майкоп. 
Долгие годы В. И. Малевич работала фельдшером на 
заводе "Промсвяэь ". 

МАЛЕВИЧ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
.....,,...,,..,,,....,,.,.,...,..... М-р. Род. в 1910 г. в r. Одессе. ВВС при

зван 02.07.1940 г. Одесским ГВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач . охраны 
130 авиабазы 20 смешанной авиадиви 
зии Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - нач. стр. отделения 

и кадров 436 6-на аэродромного обслуживания 
36 р-на авиабазирования Закавказского. Крымского, 
Степного фр-ов; 
-с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. штаба 436 б-на аэродром
ного обслуживания 76 р-на авиабазирования 1 и 2 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... " . 

МАЛЕГОНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края .. В 
ВС призван в 1938 г. 

cкoli в 1ншрав11сн1111 Дагестанская - Курдж1111ск~н1 -С.щ
Мнnкоn. 1111 n~1'fi следоnа111111 уничтожать мелкие фуnnы 
nротнвник<1, за:-.о::пыватъ "язьrкон''. отб11uат~, у1· 11а111юе ва
сеж: 1111 с. 

С освобожде1111ем г. Маiiкопа заnсрш11лс$J босвоi! 
n~'Ть f\•lafiкonc"oro rн1рт11занского отршtа № 2. Соглас
но JlllUCIIOM}' C'fc'fy 01 рнда. J3110JIHCHHOMY по СОl.:ТОЛН\1 ю 
на 1 фенр<1J1я 1943 го~11. 11 р1.:зул 1.т~пс босl!ых 011cpau11il 
lli'llYrfl"ЩHCl~lll отrsша было уб1110. pOllellO 11ВЗ)!ТО1111JICll 
202 г1плеро11ш1. 11 том ч 11слс уб11тQ - 1 р11 оф1шср<1. 
157 СОJIДЭТ 11 1-t llO.ll1tLel1cю1x. )'1111 1/ТОЖСIЮ аr11омаu111н 
rрузовы~ - шест~. . 11onuon - д 11с , табаки - 8101111. !111н11t1 
с11ящ nро11111 1111ка - 1 120 ме1ро11. Ос11об<>Ж.L1с 1ю ·НЮ 
пленных кruс11оар\1с1щсв. В кн•1сс111с 1rофсс1111щн11-

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 07.42 г. - полиrрук, ком-р кав. взвода 
85 кав. полка 72 отд. кав. дивизии; 
-с О 1.43 г. по 03.4Э г. - ком-р роты автоматчиков 40 отд. 
мотостр. бригады 18 арм. 
Ранен 4.03. 1943 Г 
Награжден медалью "За победу над Германиеi1 ... ". 

МАЛЕКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914r. вr. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 1.02.1936 г. Майкопским ГВК в военно
морское авиационное училище. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 04.44 r. - нач. прод. снабжения берего
вой базь1 охраны водного р-на Черноморского флота. 
Награжден медалями: "'За боевые заслуп-1", "'За побе· 
ду над Германией ... " . 

МАЛЕТА МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. М-Александровка Больше
Александровскоrо р-на Херсонской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 09.44 г. - минометчик 23 стр. полка 5 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛИГОНОВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1145 стр. полка; ст. 
автоэлектромеханик 77 автополка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "'За по
беду над Германией ... ", 

МАЛИКОВ ИВАН АВЕРЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Бея Бейского р-на Краснояр
ского края. ВВС призван 10.10.1940 г. Красноярским 
квк. 

зан ы з<1хватш11 1 одну а11томuш1н1у, автомат 11 15 мсш1<011 
мук11 . П отер11 отрsша: nнть человек убнты.>.. трос ране-
11ых11 шесть- nрош11щ1ихбез nест11 . 

• 
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ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И БАЗИРОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, 1942 г . 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г . - ст-на батареи 192 стр. nолка 
12 стр. дивизии . 
Награжден · медалями: "За победунадГерманией ... ", 
"За победу над Японией". 

МАЛИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 05.45 г. - миноносец "Стойкий". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т м/с. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 r; по 10.44 г. • санинструктор 1242 стр. полка 
374 стр. дивизии: 182 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

МАЛИКОВ ФЕОДОСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Мп. п-т. Род. в 1911 г. в с. Ястребовке Ястребовского 
р-на Курской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Ново
сельским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного взвода 36 кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 2 Украин
ского фр -та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛИНОВСКАЯ КСЕНИЯ ФЕЛИКСОВНА 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Вичуга Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1942 г. по 03.43 г. - зав. делопроизводством отдела 
кадров 8 гв. арм. и 62 гв. арм. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги". "За по
беду над Германией .. .''. 

МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в г. Армавире Краснодарского края. 
ВВС призван 3.02.1943 г: Курганенским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с02.43 г. по 04.43 г. - курсантотд. учебногоб-на2стр. 
дивизии; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. • рэдиотелегра.фист Управления 
артиллерией 106 стр. корпуса. 
Ранен 10.04.1942 г. 
Н агражден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
''За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ... ". 

МАЛИНОВСКИЙ СЕРАФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Лебедянь Рязанской обл. В ВС 
призван 10.01.19433 г. Лебедянс1<им РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - ком-р пулеметного отделения 
709 стр. полка 178 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 22.06.1944 г. при освобождении r. Выборга. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МАЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в с. Верх-Бобровка Залесовского 
р-на Алтайского края. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком·ра мин . взвода 
335 отд. мин. б-на 311 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р минометного взвода 1050 
стр. попка З 11 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 r. - ком-р минометного взвода 
559 стр. полка 191 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 05.43 г. по О 1.44 г. - ком-р минометной роты 1242 
стр. полка 374стр. дивизии Волховского фр-та. 
Ранен: 21.09.1941 г. в боях за г. Киев (тяжело); 
20.05.1942г. вбояхэаг.Харьков (тяжело): 19.09.1942 г. 
в бою за с. Синявино; 10.09. 1943 г. в бою зад. Воро
ново; 24.О 1.1944 r в бою на Волховском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Ленинграда", ··за победу над Германи
ей ... ". 

МАЛКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 
П -к. Род. в 1907 г. в г. Пустошке Калинин
ской обл. В ВС призван 1.11 .1929 г. Мос
ковским РВК г. Ленинграда. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.4 1 г. no 11.42 г. -нач. 1 отдела раз
вед. отд. штаба 44 арм . Закавказского, 

Крымского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - нач. развед. отдела, зам. нач. 
штаба по разведке штаба 46 арм. Закавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - зам. нач. штаба; нач. развед. 
отдела штаба 47 арм. Закавказского фр-та. 
Ранен в феврале 1942 г. в бою в Крыму, Закавказский 
фр-т. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, "Красная Звезда", Ку
тузова 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа", "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 
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МАЛКИНАРАИСАФЕДОРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1926 r. в пос. Нижнебаканском Крымско
го р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 

- с 09.42 г. по 05.45 г.. - тепефонист 79 отд. полка связи. 
Награждена медалями: ··за боеэые заслуги", "За по
беду над Германией ... " , 

МАЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 8 
вс призван 6.01. 1944 г: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

-с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок: ком-р отделения 1075 
арт. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией .. . ". 

МАЛОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Темижбекской Кавказского 
р-наКраснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 r. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 

- с 07.42 r. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 4 стр. 6-на 
149 стр. бригады 62 арм, Сталинградского фр-та; 
-с 08.44 г. по 03.45 г. • ком-р стр. роты 212 стр. полка 
253 стр. дивизии 53 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.10.1942 г (тяжело) в бою за r: Сталинград; 
15.03.1945 г. на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

МАЛОВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - 221 стр. полк 51 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЛУШКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Киян-Киз Курсавского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 6.10.1940 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- фотолаборант отд. развед. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... " , "За победу над Японией". 

МАЛЫХ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. вд. НовыйАртыкМалмыжского 
Р·наКировской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. no 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители" г. Майкопа. 
Награжден медалью •·за победу над Германией ... " . 

МАЛЫХИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в г. Аnейске Алейского р-на Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. : с 08.45 с по 09.45 г. - шофер 
299 отд. роты связи . 
~агражден медалями ; "За победу над Герма1тей ... " , 
За победу над Яnониай" 

42' 

IVI 
МАЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

П/n-к . Род. в 1909 г. в г: Елец Орловской обл. ВВС пр111-
зван 2.09. 1941 г: Читинским ГВК. 
В бо51Х участвовал: 
- с 04.45 r. no 05.45 г. - агитатор политотдела 72 горно
стр . бригады 38 арм. 4 Украинского фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда··, медалью "За 
победу над Германией .. . " . 

МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 02.4Зr. - 478 стр. полк 320стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МАЛЫШЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

• с 06.41 r. no 11 .41 г. - 44 кав . полк 53 кав. дивизии 
29 арм., 16 арм. Западного фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЛЫШЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в д. Титы Городокского р-на В1.1теб
с1<ой обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Москвы 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 r. - ком-р 73 бронепоезда 3 диви
зии НКВД Западного фр-та; 
- с 08.41 г. no 04.42 r. - ком-р бронепоезда Москов
ской зоны обороны Центрального фр-та ; 
- с 04.42г.по11 .42 r. - ком-рбронепоезда 10дивизии 
НКВД Сталинградского фр-та. 
Ранен : 26.06.1941 г. на Западном фр-те; в августе 
1942 г. (контужен) на Центральном фр-те. 
Н агражден орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Москвы", "За оборо
ну Сталинграда", "За победу над Германией."". 
Из наградного листа: "Командир 73-ro отдельного 
бронепоезда войск НКВД капитан Малышев Федор 
Дмитриевич, эв время борьбы с немецкими ордами 
при защите нашей Родины, показал себя стойким и 
преданным своей Родине и ненавистным к врагам Со
ветской власти. 
Выполняя боевые операции по защите города Ста
линграда и области, 73-й отд. бронепоезд под коман
дованием капитана Малышева в течение двух меся~ 
цвв разбивал немецкие полчища на подступах к горо

ду и в самом городе. 

Оперируя нв подступах к r. Стапинrраду, бронепоезд 
был грозой для наступающего противника. уничтожая 
ero живую силу и технику. Противник в течение всего 
этого времени ежедневно бросал большие группы 
самолётов для его обнаружения и уничтожения. Но 
благодаря стойкости, упорству и умелому тактиче
скому маневру под кома11дованием капитана Малы

шева Ф.Д. . личный состав бронепоезда отразил 
27 воздушных атак противника и продолжал успешно 
и мужественно выполнять боевые задания комСJнди-



ра. Им было у1тчтожено. 8 танков. t 4 автомашин, З 
миномётных батаре11, наблюдательный пункт. 2 С8мо
лёта и до 1300 солдат н офицеров противника Поте
ри же среди личного со.:; та во бронепоезда составили 
З человека убитыми и 25 человек ранеными, и все это 
блаrодаря разумному и умелому руководству идей
ств~1ям командира бронепоезда Малышева Ф.Д. 
Достоин награждения орденом "Красная Звезда". 

Зам ком-ра д"виэии п-к Ввсин, 
16декабря 1942 г. ". 

МАЛЫШЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
Мл. с-т Род. в 1924r. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 04.43 r: с 02.44 г. по 05.45 г. - связист 
384 отд. 6-на связи 130 арм. зап . стр. полка; 180 отд. 
хим . полка. 

Награждена медалью "Зs победу над Германией ... ". 

МАЛЫШЕНКО ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
· с 06.411 г. по 09.41 г. - 669 стр. полк 212 стр. дивизии 
26 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МАЛЫШ КО ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Мл . с-т м/с. Род. в 1920 г. в Белореченском р-не Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
· с 09.42 г. по 05.45 г. - сан1-1тар 181 арт. мин. полка 
9 кав. дивизии, 1 окав. дивL1зии. 
Награжден медалью "Зв победу над Германией .. ". 

МАЛЫШ КО МОИСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
СТ. л~т. Род в 1893 r 
В боях участвовал: 
- с 11 4 1 г no 08.42 г. • 24 саперная бригада 8 сал. арм. 
Награжден медалью "3а победу над Герман"1ей . ". 

МАЛЫШКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1914 г 
В боях участвовал : 
-с06.41 r. по05.45r.-121 комен. авиаrруnпа 4 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛЬКОВВЛАДИМИРТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. вс. Мораса Билярскогор-на Татар
ской АССР. ВВС призван 12.03.1940 г, Билярским РВК 
Татарской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 r. • ком-р пулеметного взвода; ком-р 
роты аэродромного обслуживания 767 б-на аэродром· 
ного обслуживан111я 148 и 120 истреб. авиадив111зиti\ 
пво. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛЬНЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 08 41 r по 05 45 г. - 48 отд 1анк б·н 86 стр дивизии 
Награжден медал~.ю ··за победу над Германией . " 

МАЛЬНОВСКИЙ ВИКТОР САМСОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. "" 12.42 г.- ком- р отделения 136 ощ. стр. 
бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта·· "За победу над Германией .. ", 

МАЛЬЦЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1925 г 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 04.43 r. -902 арт полк 353 стр. дивиз~ш. 
Награжден медалью "За победу над Германией . ", 

МАЛЬЦЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 19 19 г. в с. Мальцева Ленинскоrо р·на 
Курской обл. В ВС nризван 26.10. 1939 г. Красноnрес· 
ненским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 01.43 r. - водитель 28 кав. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

• 

МАЛЬЦЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1914 г. в д. Свалово Соликам
ского р-на Молотовской обл . ВВС пр1-1-
зван 8. 11 . 1932 г. Ворошиловским РВК г. 
Березники Молотовской обл. 
Участник штурма и ВЭЯ'ТИЯ Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 11 .43 г - нач 5 отделения, 
нач. орг. планового отделения 356 стр. 

. - . 
" !~.~;.t. »UЪОЗА I'ril:.'Qt~ !З" t81~ -- - - - - - -- - " --- ------ -

.~ u.u l 9'111 ro:;~. 



дивизии Западного , Брянского, Центрального, 1 Бе
лорусского фр-тов; 
• с 11.43 г. по 05.45 г. - пом . нач . штаба тыла 89 стр. 
корпуса и нач. штаба тыла того же стржорnуса 1 Бело

русского, 1,2,3 Прибалтийского фр-ов . 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" , Отече
ственной войны 1 и 11 степени, медалями : "За осво
бождение Варшавы·· , "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... " , а также имеет 14 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождеН\llИ населенных пун
ктов Белоруссии, Советской Латвии , Польши 11 взя
тии многочисленных городов фашистской Германии 

вместе с Берлином. 

МАЛЬЦЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Благодарном Ставрополь
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - сапер 62 отд. инженерно-сапер
ной бригады, 97 отд. саперного 6-на. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст.n-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 190 rв. стр. полк 5 стр. дивизии; 
469 мин. полк Западного фр-та. 
Награжден медальtо "За победу над Германией ... ". 

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в д. Бобровка Троицкого р-на Челя
бинской обл. ВВС призван 10.09.1941 г. Свердлов
скимГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с09.41 r: по 06.42 г. - техниктелефонно-телеграфной 
связи 315 отд. 6-на связи 59 арм . Волховского фр-та; 
- с 06.42 г. по 11 .44 г. - механик быстродействующих 
аппаратов 124 полка связи 59 арм . Ленинградского 
фр-та; 
-с 11.44г. по 05.45 г. - механиктелефонно-rелеграф
ной связи 124 полка связи 59 арм. 1 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями · 
"За оборону Ленинграда··. "За победу над Германи 
ей".". 

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 16.05.1942 г. Быстроистокским РВК Ал· 
тайского края. 
В боях участвовал : 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - нач. военно-технического снаб
жения 133 арт. полка 32 стр. дивизии Калининского , 
1 Прибалтийского, 2 Белорусского, Ленинградского 
фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда·· , медалью "За 
победу над Германией."" . 
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МАЛЬЦЕВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Духовщина Смоленской обл . В 
ВС призван 1.01 .1942 г. Ильинским РВК Смоленской 
обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с01.42 г. по 05.42 г.- писарь 409 отд. саперного б-на 
159 зап. стр. полка Калининского фр-та: 
- с 05. 42 r. по 06А2 г. - связист 1195 стр. полка 360 стр . 
дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 r.- нач. хим . службы 238 дивизии ; 
- с 07.43 г. по 05.45 г.- ком-р 341 отд. хим. роты , пом . 
нач . хим. службы 238дивиэии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За взятие Кенигсберга", ··за победу над Германией ... ". 

МАЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1921 г. на станции Ушумун 
Тыrдинского р-наАмурской обл. ВВС при
зван 25.09.1939 r. Тыгдинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - ком-р понтонной 
роты 11 отд. понтонно-мостового б-на 
1 О понтонно-мостовой бригады Дальне
восточного фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией .. . ", "За победу над Япо1-1ией" . 

МАЛЬЦЕВ ПЕТР ЕРМОЛАЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1920 r. 
В боях участвовал : 
·С 06.41 Г. ПО 05.45 Г.· 69 ОТД. Ж/Д б·Н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в д. Евбуляк Аскинского р-на баш
кирской АССР. ВВС призван 27 .04.1942 г. Аскинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .43 r. по 11 .43 г. - ком-р взвода 1129 стр. полка 
337 стр. дивизии 2 Украинского фр-та ; 
. с 02.44 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 529 стр. полка 
163 стр. дивизии 2 Украинского фр-та ; 
-с 08.44 г. по 05.45 r. -армейские курсы мл . лейтенан
тов 40 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 5.01.45 г. по 26.01 .45 г.- ком-р пулеметного взвода 
33 стр. полка 6 стр . дивизии. 
Ранен 3.11 .1943 г. на Днепре; 26.01 .1945 г. (тяжело) в 
Чехословакии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: ·•за Отвагу'' , "За победу над Германией ... " . 

МАЛЬЦЕВА Евгения ГЕОРГИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовала: 

-с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 179 ОАП 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙ ИОСИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 в д. Роменцы Фаленского р-на 
Кировской обл . 



В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 02.42 г. - сапер 41 отд. саперного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... •·. 

МАЛЮТИН ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Тихорецке Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - зам. нач. МПВО Кишеневской ж/ д. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЛЮТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в г. Елец Орловской обл. 
В ВС призван 24.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - инспектор продот
дела 34 арм" офицер связи при продот
депе 34 арм. Северо-Западного фр-та; 

_....__....., - с 10.43 г. no 04.44 г. - офицер связи мя 
особых поручений при зам. ком-ра войсками 1 Укра
инского фронта по тылу; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба тыла 7 4 стр. корпуса 
1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалью "За победу над Гер
манией .. . ". Имеет 4 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении городов Украины , форсировании 
р. Одер и овладение г. 6ресслау. 

МАЛЮТИН ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в с. Воронцово-Дашковском 
Белореченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 39 стр . полка. 
Награжд&н медалью "За победу над Германией ... ". 

МАЛЮТИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Архиповском Белореченского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
~с 06.43 г. no 05.45 г. - ст. телефонист 1568 зен . -арт. 
полка ПВО Центрального фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Герма
н111ей."". 

МАЛЮТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Гурьеве Гурьевской обл . ВВС 
призван 1. t 0.1940 г. Гурьевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - курсант школы младшего на
чальствующего состава Харьковского кавалерийского 
погранучилища НКВД; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком~р взвода автоматчиков 
маневренной группы 58 norpaн . отряда войск 
НКВД Приморского округа 1 Дальневосточного 
фр-та . 
Награжден медалями : "За победу над Германией"." , 
"За победу над Японией" . 

МАЛЮЧЕВСКИЙ ФЕДОР АРТЕМЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Лермонтовке Кинского р-наАмур
ской обл . В ВС призван 2.08.1941 r. Каменским РВК 
АJJтайского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - казliачей 1 О отд. медико-сани

тарного 6-на 50 стр. дивизии 5 арм. Западного, Юго
Заnадного фр-ов; 
- с 04.44 г. по 08 .44 г. - казначей 1 О отд. медико-сани
тарного б-на 50 стр. дивизии 52 арм. 2 Украинского 
фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач . части интендантского снаб· 
жения 614 медико-санитарного б-на 50 стр. дивизии 
73 стр. корпуса 52 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 15.02.1942 г. в бою за с. Васильки на Запад
ном фр-те; 15.04.1942 г. (тяжело) (ранен и контужен) в 
боях за г. Гжатск на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалям11: 
"За оборону Москвы", "За боевые заслуги'', "За победу 
над Германией ... " . 

МАЛЯВКИН СТАНИСЛАВ ( ... ?) 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Куйбь1wеве .ВВС призван 
15.1 2. 1942 г. Куйбышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 12.44 г. - автоэлектрик полевого авторе
монтного батальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

МАЛЯРОВ ЛЕОНИД ШАВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Махачкале Дагестанской АССР. 
В ВС призван 15. 1О . 1944 г. Тараща неким РВК Киев
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. no 05.45 г. - сабельник 48 гв . кав. полка 
1 З гв . кав . дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу нэд 
Германией . ."'. 



МАЛЯСОВ КОНСТАНТИНОМ СТЕПАНОВИЧ 
ст-на. Род. в 1925 в пос. Базарнаи Баэарно-Карабу
лакского р-на Саратовской обп . В ВС призван 
15.11.1943 г. Волжским РВК г. Саратова. 
В боях участвовал: 

- с 01.45 r. по 04.45 г. - наводчик 100 танк. бригады 
З 1 отд. танк . корпуса 1 ,4 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 18.04. 1945 г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу" , ''За победу над Германией .. .''. 

МАМАЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в д. Душкины Арбажского р-на К11-
ровской обл. ВВС призван 11 .08.1.94 i г. Суоярвским 
РВК Карела-Финской ССР. 
В боях }"iаствовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - пом. нач. прод. фуражного от
деления прод. отдела 7 отд. арм. ; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач . прод. отдела 9 гв. 
арм. 2.3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуг111", "За взя
тие Веньt", "За победу над Германией ... ". 

МАМАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - 137 отд. стр. бригада 54 арм. 
Ленинградского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАМАТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
М~р. Род. в 1910 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
27.08.1934 г. Харьковским ГВК Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. -нач. хим . службы 36 бомбарди
ровочного авиаполка 34 авиадивизии 1 Дальневосточ
ного фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

МАМИЧЕВА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г: в д. Боченки Сафонов
Сl<ОГО р-на Смоленской обл. 
В боях участвовала: 
-с 02.43 г. по 03.44 г.- счетовод в/ч 22269. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАМОНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Пересыпкина Кирсанов
ского р-на Тамбовской обл . 
В боях участвовал : 
-с 06.41 г. по 03.45 г. -стрелок 56 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

МАМОНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1923 r: в с. Остров Сара Ленкоранского 
Р-на Азербайджанской ССР. 
В боях участвовала: 
-с 06.41 r. по 05.45 г. - телефон~1ст 245 отд. линейного 
б-на связи 1252 стр. nолка 376 стр дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией "." , 
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М-р. Род. в 1920 г. вс. СережНазаровско
го р-на Красноярского края. В ВС призван 
25.09.1940 r: Ширинским РВК Хакасской 
АО. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г: по 10.43 r. - на'!. арт. снабжения 

ltJi~W.Sil 1701 зен.-арт. полка 3 го. танк. корпуса 
Степного. Воронежского фр-ов; 

- с 02.44 г. по 05.44 г.- нач. арт. снабжения 1701 зен.
арт. полка З танк. корпуса 5 гв. танк. арм. 2 Украинско
го, 3 Белорусского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденами" Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией".". 
Из наградного 11иста: " ... Начальник арт. снабжения 
1701 зенитно-артиллерийского полка З гв. танкового 
корпуса ст. техник лейтенант Мамонтов А.И. в условиях 
быстрого наступления наших войск и острого недо
статка транспортных средств умело и грамотно орга

низовал бесперебойное питание подразделений пол
ка, что полк не ощущал в них недостатка ... 
По собственной инициативе принял участие в снабже
нии полка горючим, что имело важнейшее значение 

для его боевой деятельности. 
В труднейших условиях организовал ремонт пушек, 
благодаря чему 4 орудия были быстро возвращены в 
строй. а это способствовало успехам полка, уничто
жившего за время последних боёв 15 самолётов про
тивника и выполнившего возложенные на него задачи 

по охране других частей от налётов авиации против
ника. 

Коман.о.ир 1701 зен. -арт. полка майор Тёмный, 
15.07. 1944 г . .. 

МАМОНТОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912r. 
В боях участвовал: 
- с 06 41г.по05.45 г. - старшина 110 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАМОНТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 20. 11 .1939 г. Новочеркасским ГВК. 

Участник Стаnинградской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - писарь 44 танк. полка З кав. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения хим. разведки 
45 отд. тэнк. бригады Сталинградского фр-та; 
-с 03.42 г. по О 1.43 г. - писарь 89 танк. бригады 1 танк. 
корпуса Брянского фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - зав . делами арт. снабже1-1ия 
89 танк. бригады 1 танк. корпуса Резерва Главного Ко· 
мандования 1 Прибалтийского фр- га. 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалs:~ми: 
"За боевые заслуги··, "За оборону Сталинграда", "За 
взfпие Кенигсберга", "За победу над Германией"." . 
Имеет 6 бnагодарностей от Верховного Глав1~окоман
дующего :за отличные боевые дейс1 вия при разгроме 
немцев о Восточной Пруссии и овладении городами: 



Тильзит, Ауловенен, Жилен, Каукемен , Интенбурr; за 
форсирование р. Дайли и овладение городами: Ла
биау, Велау, Алленбург, Норденбург, Метцен, Найлау. 

МАМОНТОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст.л -т. Род. в 1912r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1934 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом.ком-раб-на по техн. части 

19танк. полка 12 кав. дивизии; 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - пом.ком-раб-на по техн. части 
13 р-на авиабазирования 19 арм. Запад11ого фр-та; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - пом.ком-раб-на по техн . часrи 
37 мотостр. 6-на 37 отд. танк. бригады Юго-Западно
го фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.43 r: - ком-р взвода 84 эвакороты 
46 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. нач . базы по техн.части 
473 полевой авторемонтной базы 34 стр. корпуса 3 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 23.07.1942 г. в бою за г. Кропоткин. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые за-слу
ги", "За победу над Германией ... ". 

МАМОНТОВАНИНАНИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г.в с. Найтоповичи Унечского р
на Брянской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 03.43 r. - сапер 105 управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

МАМОТИН ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 39 мотостр. полк 39танк. диви
зии 18 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАМОТОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г: - 1077 зап. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией .. .... 

МАМЧИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род . в 1915 r. в г. Полтаве. В ВС призван 
15.10.1936 г. Харьковским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 82 отд. аэродромного инженерного 6-на Юго
Западного фр-та ; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - ком-р автороть1 26 отд. автотран
спортного 6-на Центрального и Сталин градского фр-ов. 
Контужен 15. 11 .1 942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинrрада", "За 
победу над Германией ... ". 

МАНАКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
8 боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 01 .45 r: - 17 отд. инженерный 6-н. ~ _ 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

МАНГАДАШ ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Константиноnоль 
Больше-Янисольского р-на Донецкой обл. 
ВВС призван 1.10.1939 г. Тельмановским 
РВКДонецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р штурмовой 
группы 17 гв. стр. полка 5 гв. стр. диви
зии 3 Белорусского фр-та. 

Тяжело ранен 4.01.1945 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . ". 

МАНГОЛИНВИКТОРГЕНРИХОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Бияваш Щучье-Озерского р-на 
Молотовской обл . В ВС призван 22.07. 1941 г. Караи
дельским РВК Башкирской АССР. 
8 боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр . взвода 318 стр. пол
ка 241 стр. дивизии 34 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 11 .43 г. - ком-р стр. ротьt 264 стр. полка 
241 стр. дивизии 27 арм. Воронежского фр-та; 
- с 11.43 г: по 05.45 r. - зам. ком-растр. б-на 178 гв. стр. 
полка 58 гв. стр. дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 10.08. 1942 г. на Северо-Западном фр-те; 

23.01. 1945 г. (тяжело) на 1 У1<раинском фр-те при фор
сировании р. Одер. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе

ни , медалью "За победу над Германией".''. 

МАНЖУЛИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Преп равной Лабинско
го р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - кавалерист 36 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНЖУРА ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. на х. Байдачном Кущевского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. no 05.45 г. - телефонист 8 отд. полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНЖУРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 10.12. 1939 r. 
Майкоnск\11м ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - музыкант 144 гв . 
стр. полка 28 гв . стр . дивизии Юго-Запад
ного фр-та.; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - музыкант 1366 зен. 

арт. полка 29 зен .-арт. дивизии 5 гв . арм . Юго-Запад
ного, 1 Украинского фр-ов. 



Ранен в 1941 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда··, "медалями: 
"Забоевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взя
тие берлина", "За победу над Германией ... ". 

МАНКЕВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в д. Богатово Ачинского р-на Крас
ноярского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ачинским 
РВК. 
В боях участвовал: 

• с 09.41 г. по 06.42 г. - артиллерист 32 отд. арт. брига
ды; 

-с06.42 г. по 05.45 г.-авиатехник 581 отд. авиаэскад
рильи свлзи. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

МАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в с. Садовое Нижне
горского р-на Крымской обл. В ВС при
зван 25.09.1935 г. Симферопольским РВК 
Крымской обл. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - политрук эскадро

liЭ, ком-р эскадрона 65 кав. полка 32 кав. дивизи1-1 Юго
Заnадного фр-та; 
• с 12.41 r. по 04.42 г. - комиссар продтранспорта 
32 кав. дивизии Юго-Западного фр-та: 
·с 04.42 г. по 03.45 г. -секретарь партбюро, зам. ком 
раnолит. части 86 кав. полка 32 кав. дивизии Западно
го, Донского, 1,2,3 Белорусского фр-тов. 
Ранен: 28.07 .1941 г. в бою при обороне станции Ясень 
Минской обл.; 6.08. 1941 г. (тяжело) при обороне 
r. Осиповичи Минской обл.; 26.12.1943 г. в бою при 
освобождении д. Ермачки Витебской обл. 

Наградной лист 
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Награжден: орденами: "Красное Знамя" (трижды), 
~Красная Звезда" , Отечественной войны 1и11 степени , 
медалями: "За оборону Сталин града", "За взятие Ке
нигсберга", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией ... ". 

МАНУЙЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

r 

ского фр-та; 

М-р. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края . В ВС призван 
15.09.1941 г. Гулькевичским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина 1 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 02.43 г. - нач . хим. службы 
409 отд. гв . мин . дивизиона Сталинград

·с 02.43 г. поОS.45 r. - нач. хим. службы 275 гв. истреб. 
противотанк . арт. полка Центрального, 1 Белорусско
го фр-тов. 
Ранен 15.09.1943 г. в бою на Сталинградском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, ''Красная Звезда", медалями: ''За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма

нией".''. 

МАНУЙЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
· с 08.45 г. по 09.45 г. - 341 полк НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

МАНУЙЛОВ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 194 1 г. Майкопским ГВК 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 09.42 r. - 277 авторемонтная рота; 



- с 09.42 г. по 05.43 r. - слесарь 242 рем. базы автома
шин; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофер 88 отд. дивизиона связи 
Управления арт. 2 Белорусского фр-i=а. 
Награжден медалями: "За боевые заслуг111", "За Отва
гу" , "ЗаоборонуКаеказ<:\", "ЗаnобедунадГерманией ... ". 

МАНУКАЙЛО ФЕДОР ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в пос. Ахтырском Абинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ездовой 421 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

МАНУКАЛОВА АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 02.44 r. - ст. счетовод Новороссийской 
военно-морской базы Черноморсt<оrо флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНУКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 r. - наблюдатель 485 полка ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНУКЯН АРУТЮН МКРТЫЧЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 r. в r. Майкопе Краснодарского ~<;рая. В 
ВС призван 6.04.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - кино радиотехник 28 отд. стро
ительного 6-на 5 арм. Юго-Западного фр-та; 
· с 01.42 r. по 08.42 г. - кинорадиотехник базовых мас
терских политуправления Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - кинорадиотехник политуправ
ления Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 19.09 . 1941 г. на Юго-Западном фр-те; 
10.09. 1943 r. (тяжело) на Северо-Кавказском фр-те в 
р-не станицы Крымской. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МАНЧЕНКО АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в г. Любвине Ладомировского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 19.09.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - минометчик 82 морской стр. 
бригады Северного фр-та: 
- с 12.42 г. по 10.44 г. - ком-р м1<1нометного расчета 
158 стр. полка 154 стр. дивизии 5 арм. Западного фр-та; 
- с 10.44 г по О 1.45 г. - ком-р ми1 юметного расчета 
473 стр. полка 154 стр. д\ltвизии 6 rв . арм . 1 Прибал
тийского фр-та: 
- с О 1 .45 г. по 05.45 r. - парторг 6-на 128 стр. полка 
29 с1 р. дивизии 6 гв. арм. Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 6 08. 1943 г. в бою за г Ку
рус Смоленской обл. 
Награжден . орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу" "За победу над Германией .. ". 

МАНЧЕНКО ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 16.02.1943 r. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r. по 07.44 г. - разведчик 16 арт. бригады 
33 арм. : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонист Управления комен
датурой 339 стр. дивизии 33 арм . 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

МАНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 2 г. по 11.42 г. - стрелок 3 стр. полка 315 стр. 
дивизии. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНШИЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1914 г. в с. Новомихайловском Гулькевичского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1936 г. 
Гулькев111чским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - политрук учебной роты 11 отд. 
учебного тракторного полка Сталинrрадского фр-та. 
Ранен 10.09.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: •·за оборону Сталинграда;', ··за 
победу над Германией ... ·•. 

МАНЬКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик отдельного развед. 
эскадрона 32 кав. дивизии З гв. кав. корпуса Калинин
ского, 1, 2 Прибалтийского, 3, 2 Белорусскоrофр-ов. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Кенигсбер· 
га··, "За победу над Германией ... ··. 

МАНЬКОВ СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик миномета 9 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

МАНЬКОВСКИЙ ВИКТОР САМСОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Иловайске Харцызского р-наДо· 
нецкойобл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 136 от. crp. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медаля1.ли : "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ·· 



МАНЬКОВСКИЙ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1920 r: в г. Майкопе Краснодарско
го края. 8 ВС призван 6.07.1943 г. Кара
гандински~1 ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
-с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода свя
з111 постоянных линий 1 полка связи 1 танк . 
арм. 1 Белорусского фр-та. 

Награжден медалям\!\ : "За освобождение Варшавы" , 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ", 
польскими наградами: Серебряным орденом "Крест 
заслуги~, медалями: "Медаль за Варшаву 1939-1945 
rr.", "Медаль за Одру, Нису, Балтику", ··медаль Победы 
и Свободы" . Имеет 5 благодар~;остей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
форсировании р. Буг, пр111 освобождении Варшаеьа \11 
других польских городов. 
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МАНЬКОВСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1921 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.06.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 02.42 r: по 05.44 г. - ком-р аэросанеi1 12 отд. аэро
санного 6-на Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАНЬКОВСКИЙ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 
Cr. л-т. Род. в 1925 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.10.1942г. Сарапульским РВК Удмут
С1<ой АССР. 
В боях участвовал: 
-с 05.43 r: по 03.44 r: - водитель 250 танк. полка 13 кае. 
дивизии 6 гв. кав. корпуса: 

- сОЗ.44 г. по 05.45 r: - водитель 250танк полка 13 кав. 
дивизии 6 гв . кав. корпуса 1 и 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ··за по
беду над Германией ... ". 

МАРАКУЛИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в д. Карелки Верховинского р - на 
Кировской обл. ВВС призван 5.10.1937 г. Мурашин
ским РВК Кировской обл . 
В боях участвовал: 

- с 10.41 r: по 05.42 г. - ст. писарь НКВД 133 отд. стр. 
бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - оперуполномоченный особого 
отдепа НКВД 133 отд. стр. бригады Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - оперуполномоченный особого 
отдела НКВД 126 стр . бригады Северо-Западного 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 09.44 г- оперуполномоченный отдела 
контрразведки "СМЕРШ" 199 стр. дивизии Северо
Западного, 2 белорусского фр-ов: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный одела 
контрразведки ''СМЕРШ" 229 отд. саперного б-на 
70 стр. корпуса 49 арм. 2 Белорусского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

МАРАКУЛИН ПАВ ЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в r: Омске Омской обл. ВВС при
зван 20.02.1944 r: Хорольским РВК Уссурийской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 05.44 r: по 09 .44 г. - ручной пулеметчик 202 отд. стр. 
роты; 

- с 09.44 r. по 12.44 г. - курсант 20 зап . арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 458 поход-
ных арт. ремонтных мастерских. 

Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Н агражден медалями: "За боевые заслуги", "За ос
вобоЖдение Варшавы", "За взятие Берлина", "За nо
бедУ над Германией ... ". 

МАРАКУШИН ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1902 г. в д. Карелки Верховинского р-на 
Кировской обл. ВВС призван 15.02. 1933 r. Верховин
ским РВК. 

Участник боев нар. Халхин-Гол ( 1939 г.) ! 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. на<t. 5 отделения фин . отде
ла 17 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : 
"За боевые заслуги". "За победу над Германией ... ", "За 
победу над Японией''. 

МАРАХОВСКАЯ Г АЛИ НА ФЕДОРОВНА 
К-1; м/с. Род. в 1919 г. в ст-це Махошевской Ярослав
ского р-на Краснодарского края В ВС призвана 
15.08.1943 r: Молотовским РВК г. Москвы. 
В боях участвовала : 

- с 08.43 г. по 1 1 43 г. - врач ординатор полевого под
вижного госпитам1№5022 Украинского фр-та; 
- с 11 43 г. по 03.45 г. - ст врач 741 гауб арт. полка 
52 арт. бригады 16 арт. л.ивизии Резерва Главного Ко
мандования 2 Украинского фр-1а. 
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Награждена медалями: "За взятие Будапешта", "За 
победу над Германией ... ". 

МАРАХОВСКИЙ ВАСИЛИЙ"РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. вст-це Гостагаев
ской Анапского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 15.01 . 1942 г. Новороссий
скимГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - шофер, стрелок 
903 стр. полка; 818 стр. полка; 67 авто

полка; 168 стр. полка; 132 стр. полка 
Награжден : орденом ''Красная Звезда"', медалями: 
"За Отвагу", "За оборону Кавказа", "'За победу 1-iад Гер
манией ... ". 

МАРАХОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в с. Новосельском Ставрополь
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 67 автополк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРАХОВСКИЙ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. на х. Первомайском г. Майкопа 
Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра орудия 485 эен.
арт. полка Юго-Западного фр-та; 

- с 09.42 г. по 07.44 r. - зам. ком-ра орудия 885 эен.
арт. полка Карельского фр-та. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Советского Заполярья" , "За победу над Герма
нией .. :·. 

МАРАЩУК АННА ИВАНОВНА 
Ст-нам/с. 
В боях участвовала: 

- с 05.43 г. по 11.43 г. -эвакуационный госпиталь 
№2116: эвакуационный госпиталь No5784. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

МАРИН ПАВ ЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Серповом Моршанского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. no 01.43 г. -сапер 277 стр. полка НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ... ". 

МАРИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Серповом Моршанского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 02.42 r. - телефонис; 554 стр. полка 
138 стр. ДИВ\11ЗИ\11 . 

Награжден медалью "'За победу над Герман111ей ... " . 

МАРИНЕНКО БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в ст-це Камышеват
ской Ейского р-на Краснодарского края. 
ВВС приэван 26.02.1943 r. Камышеват
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - сапер-разведчик 

9 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
-с 09.43 г. по 12.44 г. -сапер-разведчик 9 пластунской 
стр. дивизии t Украинского фр-та. 
Ранен: 15.06.1943 г. (контужен) в бою при освобож
дении г. Новороссийска; 28.08. 1944 г. в бою пр111 осво
бождении г. Дембица, Польша. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

МАРИНИНСЕМЕНЛЕОНТЬЕВИЧ 
Род. в 1904 г. в с. Боровское Парфеновского р-на Ал· 
тайского края . ВВС призван 15.08.1941 г. Парфенов
ским РВКАлтайскоrо края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.45 г. - минометчик 82-мм минометов 
90 ст. полка. 
Тяжело ранен 16.02.1945 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАРКАРЬЯН ВАШИНГТОН ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 6. 04.1941 г. Красногвардейским 
РВК г. Николаевска. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. ·стрелок 880 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРКИНОВАПРАСКОВЬЯ МАКАРОВНА 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01 .43 r. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители" г. Майкопа. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

МАР КОВ АР КАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 г. в ст-це Обливской Обливскоrо 
р-на Ростовской обл. В ВС nризва11 20.05.1937 г. Об· 
л111вским РВК Ростовской обл . 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. 119 хирургического 
полевого госпиталя по снабжению Северо-Кавказско
го , 2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавка
за", "За победу над Германией ... ". 

МАРКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с . Фращевка Дрязrинского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Улья
новским РВК. 



В боях участвовал : 

-с 12.42 г. по 07.43 r. -ком-р минометного взвода 142 стр. 
полка 32 стр. дивизии 75 арм. Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р отд. минометног-о танк. 
взвода 247 гв. стр. полка 84 rв. стр. дивизии 11 гв. 
зрм. Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 20.03.1943 г. на Центральном фр-те; 
19.07. 1943 г. на Центральном фр-те; 24. 12. 1943 г. (тя
жело) на Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени. 
медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРКОВ ГЕОРГИЙ ХАРИТОНОВИЧ 
к-н З ранга. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - 283 бригада тральщиков Чер
номорского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРКОВ ГЕРМАН ЕГОРОВИЧ 
СТ-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 05.45 г. - 4 16 истребительная бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МАРКОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. в ст-це Нестеровской 
Ставропольского края. В ВС призван 
15. 10.1941 г. Туапсинским РВК Красно
дарского края. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 r. - комиссар батареи 

452 противотанкового арт. полка Центрального фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. военно-технического снаб
жения; зам. ком-ра полка по тех. части 452 исrреби
тельно-противотанковоrо арт. полка 2 и З Украинского 
фр-о в. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалям111: "За взятие Будапешта", "За взятие 
Вены", "За победу над Германией ... ". 

МАРКОВ СТЕПАН МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в д. Ручейки Дудовичского р-на 
Псковской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Дудо~зич
ским РВК. 

В боях участвовал: 
·С 06.41 г. по 12.43 г. - водитель штаба ·14 возд. арм.; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 27 отд. 
автобатальона особого назначения Генштаба Воору
жен1-1ых Сил. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МАРКОВААНТОНИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В июле 1941 г. добровольно поступила в эва~<уа
цм1-1ны~i\ госпиталь. 
В боях участвовала: 
-cOS.41г.по12.45 г. - палатная ме1~сестра эвакуац1~-
01щого госпиталя No2148. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

МАРКОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой . Род. в 1910 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - 226 1 полевой подвижной гос
питаль. 

Награждена медаль!О "За победу над Германией ... ". 

МАРКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 12.42 r. - 119 корпусный подвижной 
госпиталь. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРМОРИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в пос. быстровском Лазаревского 

р-на Тульской обл. ВВС призван 15.05.1940 г. Привок
зальным РВК г. Тулы. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - ст. авиационный механик Крас
нодарского военно-авиационного училища Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Герма~1ией .. . ". 

МАРТИРОСЯН ОВАНЕС ЕРЕМОВИЧ 
Партизан. Род. в 1911 г. в пос. kринички Старо-Крым
ского р-на Крымской обл. 
В боях участвовал: 

- с О 1.43 г. по 04.44 г. • боец партизанского отряда 
№7. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , ''За победу над 

Германией. "". 

МАРТЫНЕНКО АННА ФЕДОСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Чужовск Нуримановского 
р-на Башкирской АССР. ВВС призвана в 1942 г. Анже
ро-Судженским РВК Кемеровской обл . 
В боях участвовала : 

- с 02.43 г. по 10.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №1245. 
Награждена медалью"За победу над Германией ... ". 

МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. на х. Холодном Цимлянского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовала : 

. с 11.42 г по 05.45 г. - шофер 31 отд. ав1·омобильного 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ·•. 

МАРТЫНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1912 г. в ст-це Новомихайловской Гу.ль
кевичского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер военно-морского гос
питаля No72. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией. :·. 
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МАРТЫНЕНКО ПАВЕЛ КАЛИНОВИЧ 

Ст. л-т. Род u 1919 r в с Дсоальцово ВасL1лысовскоrо 
р-на Днепропеrроsско11 обл . В ВС призван 
15.09. 1939 r Васищ,"овс~им РВК 

Учс:~стни1<обороны Мос1<вы! 
В боях участвовал : 
. с 09 41 r. по 02.42 r. - ком-р ОtДоnения 10 мотостр. 
полка 1 отд. мотостр д~1вt1зи~1 особого назначею1я 
МВД Uентральноrо фр-тв; 
- с 01.44 r. no 05.45 r. - ~:ом-р роты автома"Nиков отд. 
б-на 20стр. бр11rадьа 1 Укра~1нскоrофр-та. 
Награжден : орданом ··красная Звезда··. медалям~1: 

'За оборону Москвы". "За победу над Германией ... ". 

МАРТЫНЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 r ВВС nр11звон 7 .07 1941 r. Корягин
ским РВК Азербайджанской ССР 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05 42 г - ri11capь 498 б-на аэродромного 
обслуживания: 
- с 05.42 r по 05.45 r • п11сарь 524 б-11а аэродромного 
обслуживания 
Награжден медалью ··за поuоду t'iaд Германией".''. 

МАРТЫ НОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 
Ст-на 1 ст Род. в 192 t г Н<! х . Западном Успенского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06 41 Г ПО 03 45 Г., С 05.45 Г. ПО 09.45 Г. • КОМ·р 
отделения 7 отд. сахалинской дивизии. 
Награжден медалями : Ушакова, ··зn победу над Гер· 
манией .. " "За победу нnд Японией". 

МАРТЫ НОВ АНДРИАН ИСАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1912 г в пос Мохарка Курганинского 
р-на Красноярского края. В ВС призван 15 1 О.1941 г 
Зыряновским РВК Восточно-Коэахста•iской обл. 

Участ•tик обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
-с 10.41 г по06.42 г ~<ом-р взвода Управлен11я 59 стр. 
полка t 3 стр. бригады Западного ФР· та: 
• с 07 42 г. по 09.42 r. - зам. ком-р11 батаре11 1 гв . стр. 
полка 1 rв . стр . див11:sии Западного фр-нз ; 
• с 11.42 г. по 09.43 г. - ком-р батареи 79 гв. стр. полка 
26 гв. стр. д~1визии; 
-с09.43 r. по05 45 r. -нач . артилnерии 1315 стр пол
ка 173 стр. дивизии. 
Ранен: 14.06.1942 г. в бою у с. Петушки Смоленской 
обл. Запэдный фр-т; 3 .09. 1942 r. (тяжело) в бою за 
г. Гарутно Смоленской обл .• Западный фр·т: 
6.01.1943 r. (ко11тужон) в бою зз г Ржев Калин11нской 
обл, 20.07 19431 в бою эn r. Болхов Орловской обл 
Награжден: ордою1ми ··крас11оf1 Знамя", "Красная 
Звезда", О1ечсстее1•11ой войны 1, 11 с.1еnени, АлександРа 
Hcвcr.oro, модаnями "З<1 оооро11у Москеьl°'. "Зэ взятие 
Кенигсбер1 ·а". ··зrt осеобождш111f'! Пpnr11" "За r1обеду над 
Герма111юи " Ими01 6о11се дссs111<.1 с>лаrодарностей от 
Верховного Главt1окомш 1дующРГ о за (')Тли11ные боевые 
действ11n t1p~1 освобожд~з111111 с.щ1Ртс1щ ... 1 ородов, а так
же rородон Пот~ши , Чt:хос11овш:ии 11 взя rии крупных 
насщщ1111ыr. nункrонАВС1J)ИИ 11 Г(щм.:~нии. 

МАРТЫ НОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос Род. в 1920 г. на х Кочетовка Токаревского 
р-на Тамбовской обл . ВВС призван 27 10 1940 r. Во
рош1·1ловским РВК Волгоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - комендор 627 батареи. 
Ранен 27 12. 1943 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ~за 
победу над Германией .. ". 

МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г в с Васильевка Зубовского р-на 
Куйбышевской обл ВВС призван 1 1 О 1928 г Кошкин
ским РВК Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12 41 г по 05.42 г - пом. ком-ра по материально
техническому обеспечению 4 отд . конно-арт див~1з~10-
на 4 кав. дивизи~1. нач ОВС 17 та11к. дивизии Западно· 
гофр-та: 
-с05 42r.nо05.43r.-rюм. ком-раnоснабжению 161 мин. 
nоnкэ 9 кав. корпуса ЗаладНоrо и ВоронежСl{()ГО фр-ов: 
- с 05.43 r по 01.44 г · пом нач. штаба тыла б гв . ква . 
icopnyca Воронежского. брянского фр-ов: 
- с О 1.44 г. по 02 44 г - пом. нач . штаба тыла 6 га . кав . 
корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 04 44 г. по 05.45 г - пом. нач . фронтовои распреде
лительной станц11и № 1 О. 
Награжден орденом "Красная Звезда". ~едалыо ~3л 
победу над Германией " 

МАРТЫНОВ МАРТЫН ИВАНОВИЧ 
Рядовой Род. в 19 12 г в r Лен~1нrраде 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г по 12.43 г - стралок 891 стр полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.44 r .• 6 t с1 р . r1011к: 225 crp. nолк 
93 стр дивизии. 
Награжден медалью "За победу H'1/l Германией. "". 

МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г в с С1арая И1ла Анненского р-но 
Воронежской 0611 В ВС приэв1111 18 1 О 19'4 1 r. М:т· 
коnск11м ГВК Краснодарского i.:pa1-1 



в боях участвовал : 

- с 02.42 г. по 06.42 г.- ком-р отделения 704 арт. полка 
23 sрм. Ленинградского фр-та; 
- с 09.42 г. •10 04.43 г. - ком-р отделения 38 лыжной 
бригады: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - радист-пулеметчик 170 танк. 
бригады 5 танк. арм . 2 Украинского фр-та; 
-cOS.44 г. по 10.44 r. - курсант курсов мл. лейтенантов 
2Украинскоrо фр-та; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - офицер 37 отд. полка резерва 
офицерского состава 2 Украинского фр-та; 
. сОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода в распоряжении 
ком-ра 4 rв. воздушно-десантной дивизии 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен: 27.03 .1942 г. на Ленинградском фр-те; 
11 .09.1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

МАРТЬЯНОВ ВЛАДИМИР Филиппович 

Л-т. Род. в 1925 г. в г. Камешково Владимирской обл. В 
ВСnризван 5.05.1942 г. Камешковским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 r. по 08.44 г.- ком-р взвода 146 отд. арм. 
штрафной роты 371 стр. дивизии 5 арм. 3 Белорус
ского фр-та. 
Тяжело ранен 27 .07. 1944 г. в бою за г. Кенигсберг. 
Награжден: орденом "Красная Звездан, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МАРТЮШЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Кораблева Камаевскоrо 
р-наКурганскойобл. ВВС призван 15.01 .1942 г. Куста
найским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - 1-й номер противотанкового 
ружья 92 зап . стр. полка 276 гв . стр. полка. 
Тяжело ранен 23.09.1944 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

МАРТЮШИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Род. в 1919 г. в с . Ворочановском Рогнединского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 1.12. 1939 г. Орловским 
OBk. 
В боях участвовал: 
-с06.41г.по02.43 г. -стрелок 112 укреп. р-на Север
ного флота; 

- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 125 стр. полка 6 стр 
дивизии. 

Ранен 15.08.1943 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ··. 

МАРТЮШОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в д. Заозеровке Чернуши~юкого 
Р-на Пермской обл. В ВС призван 1О . 1О . 1940 r. Уин · 
ским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист, механик-водитель 
1042 гауб арт. полка. 
Награжден медалями: ""За победу над Германией ... ··, 
··за победу над Японией". 

G7f 

МАРУШКО ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Новодеревянковской Но
воминского р-на Краснодарского края . ВВС призван 
ЭО.11. 1939 г. Нефтеrорским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - леТ'iик 11 отд. авиаполка раз
ведки Ленинградского, 1 и 2 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден медалями: ··за взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

МАРУЩЕНКО ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Брюховецкой Брюховецкого 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г по 12.41 г. - ком-р отделения развед. 6-на 
251 стр. дивиз~1и 30 арм. Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - ком-р орудия 89 отд. миномет
ного дивизиона 273 стр. полка 4 уд. бригады Калинин
ского фр-та: 
- с 03.45 r. по 05.45 r. - адъютант ком-ра 368 стр. полка 
146 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... •·. 

МАРФУТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41r.по09.41г.;с 02.43 r. по 05.45 г.- стрелок 
1 О стр. 6-на; 67 4 особого саперного б-на. 
Награжден медалью '"За победу над Германией .. :·. 

МАРЦЕНЮК ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Головчинцы Мед
жибожского р-на Каменец-Подольской 
обл. ВВС призван 10.02. 1934 r. Дереж
нявским РВК Винницкой обл. 

"~~~ В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - адъютантб-на; ком-р 
стр. 6-на 1131 стр . полка 337 стр. диви
зии 2 Украинского фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.45 r. - ком-р курсантской роты 26 арм. 
3 Украинского фр-та. 
Ранен : 26.06. 1944 г. в бою при освобождении стан
ции Цветкова Винницкой обл. 2 Украинского фр-та. 
9.1О. 1944 r. в бою у н.n. Краснове, Румыния, 2 Украин 
ский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 с1еnени. 
медалями: '"3(1 взwrие Будапешта", "За взятие Вены", 
··за победу над Германией ... ". 

МАРЦЫНl<ЕВИЧ АДАМ ГРИГОРЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с О 1 .41 г. по 05.4 5 г. - 335 автоnолк, 134 отд. автоб·н. 
НаrраЖден медалью "За победу над Германией .... ._ 

МАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 3 r. в г. Турске Рогачевского р-1~а 
Гомельско11 обл. 
В боях участвовал: 
- с Об .41 r. r ю 05 .45 r - шофер 13 отд ;~втобатальонr~ 
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Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

МАРЧЕНКО (ГОЛОВАНОВА) 
АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 

С-т. Род. в 1918 г. в г. Кирове Калужской 
обл. ВВС призвана 22.06.1941 г. Смолен
ским ОВК. 
В боях участвовала : 
- с 07.41 г. по 08.42 г.- ст. писарь-маши
нистка 43 армии Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.- секретарь политот · 
дела, ком-р отделения Управления 1 гв . 

кав. дивизии. 

Награждена медалями: "За Отвагу", ··за боевые зас
луги··, "За победу над Германией ... ··. 
Из наградного листа: "Старший писарь-машинистка 
политотдела 1 гв. кав.дивизиигв. с-тМарченко(Голова
нова) Анастасия Ивановна, вступив в Красную Армию доб
ровольно в июле 7941 r., все время находится на фронте. 
Выполняла работу секретаря-машинистки политотдела 
дивизии, в боях с марта 1943 г. Все время находилась в 
1-м эшелоне штаба дивизии, честно и мужественно вы
полняла свои обязанности, неоднократно попадая под 
бомбёжкувражескойавиации и артиллерии. 
Она достойна правительственной награды - медали 
"За Отвагу". 

Начальник политотдела 1 гв. кав. дивизии 
гв. п-к Марченко, 1 О апреля 1943 г. ". 

МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 r. в с. Большая Козин ка Штейнгарт
ского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 30 отд. б-на 
связи. 

Ранен 28.04.1942 r. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "'За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ново-Алексеевской Бе
лореченского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
5.03.1943 г. Белореченским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 424 стр. 
полка 18 стр. дивизии Карельского фр-та ; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода установки 
РС ("Катюши") 405 отд. гв. мин . арт. дивизиона. 
Ранен 14.08. 1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "'Красная 
Звезда" , медалями: "За Отвагу'" , "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией".". 
Из наградного листа: " ... 25. 04. 1945 г. в районе пло
щади Томас города Берлина батарея прибыла на ог
невую позицию для ведения стрельбы прямой навод
кой по контратакующему противнику, но попала под 
сильный арт. огонь немцев. Из строя выбыл пом. ко
мандира взвода, его заменил товарищ Марченко В.И. 
Он быстро навёл батарею на цель. Залп был дан сво
евременно. Сразу было уничтожено до 60 человек 
фаустников, а это позволило продвинуrься нашим тан
кам вперёд. 
27. 04. 1945 г. в районе спортплощадки батарея сосре
доточилась для ведения залпового огня. В стороне от 
огневой позиции появилась вражеская колонна. Тов. 
Марченко первый ее заметил, быстро развернул ору
дие и прямой наводкой открыл огонь по колонне фа
шистов. В результате было уничтожено много солдат и 
офицеров, разбиты две автомашины с различным во
инским грузом. Колонна была рассеяна. 
Ст. сержант Марченко В. И. достоин правитель
ственной награды - ордена Отечественной войны 
11 степени. 

Командир 405 отдельного гв. арт. миномётноrо 
дивизиона гв. майор Гиненков, 30. 04. 1945 r. ". 

МАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Уплатное близнецовского р-на 
Харьковской обл . ВВС призван 7.03. 1944 г. Полевым 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 r.no 04.44 г. - стрелок 233 армейского зап . 
стр. полка 57 арм . 3 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 r. - стрелок 1288 стр. полка 11 З стр. 
дивизии 57 арм. 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За взятие Буда
пешта··, "За освобождение Белграда·· , "За победу над 
Германией ... " 

МАРЧЕНКО ИВАН КАРПОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - плав . база "Украина" 212 отд. 
зен. дивизион 613 ОДБ Черноморского флота. 
На гражден медалью ··за победу над Германией ... ··. 
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МАРЧЕНКО ИВАН СТЕФАНОВИЧ (СТЕПАНОВИЧ) 
Рядовой. Род. е 1913 r: ест-це ВладимирскойЛабин
сжого р·на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы ! 

В боях участвовал: 
• с 11 .41 r. по 05.44 r. - пулеметчик 77 морской стр. 
бригады Карельского фр-та 

Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, "Красная Звез
да··, медалью "За победу над Германией .. . ". 
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МАРЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Cr-11a. Род. в 1926r. вс. Верхняя Гру
ня Кореневского р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - сабельник 
100 зап. стр. nont<a 7 и 6 кав. бри
гад; 62 га. кав. nолка. 
Награжден медалями: ··за боевые 
заслуги", "За победу над Германи
еi1 •.• " 

МАРЧЕНКО НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Га. с-т Род в 1917 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участеоаэл: 
-с09 42 r. noOS.45 r. - ком-ртелефонногоотд. 199 rв. 
арт. полка 5 уд. арм. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРЧЕНКО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с09.43 r: по 05.45 г. - музыкант штаба 5 гв. танк. кор
пуса , 

Ранен и контужен. 

4Зз.-01·~ 

Наrражден медалями~ "За боееые заслуrи". QЗа ос
вобождение Праги". "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией .• ".Имеет благодарн0Сn1 от Верховно
го Главнокомандующего за прорыв сильно укреплен
ной обороны южнее Берлина, полное окружение немец
кой группировки и овладение городом Виттенберг на 
Эльбе. 
Из наградного листа: ''Гв. мл. с-т Марченко С. П. - му
зыкант 5 гв. механизированного корпуса в период 
службы с 14.10. 1943 r. проявил себя исключительно 
добросовестным солдатом. Он всегда, в любой об· 
становке с любовью и увлечением выполнял свои обя
занности. Во время 6оёв оп часто менял свой музь~· 
кальный инструмент на авrомат и находясь во взводе 
охраны корпусного знамени службу нес чётко. часто 
проявляя мужество и отввrу. защищая святыню корпу

са, его знамя. 

3а безупречную службу в Красной Армии и за безуко
ризненное отноше14це к своим о6Rзгнностям, считаю 
что тов. Марченко С. П. достоин правительственнои 
награды. 

Пом. нач. штаба м-р Шадрин. Ком-р 5-го rв. 
мех. корпуса гв. мл, л·ттвнковых войск Ермолов, 

25 мая. 1945 г. " 

МАРЧЕНКО ФЕдОР МАКАРОВИЧ 
П-к. Род. в 1901 r. в с. Московцы Бэры
шевского р-на Киевской обл. В ВС nри
зввн 1.06. 1918 г Тимашевским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г по 08.41 г. - ст. nом. нач. no 
расквартмрованию интендантского от де· 

ла Полевого Управления 28 арм. Заnадноrо фр-та: 
L llJ'AТЫIJ& CJlll'All!IЩ\I XAJ'~ten!RA 



- с 08.41 г. по 02.43 r. - нач. политотдела 43 арм. За
падного фр-та; 
-с02.43г.по05.45г. -нач.политотдела 1 гв.кав.дивизии 
1 гв. кав. корпуса Юго-Зап~ного, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами; "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, 
"Красная Звезда", медалями: "За оборону Москвы", "За 
победу над Германией ... ". 

МАРЧЕНКО СТЕПАН ГОРДЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в пос. Епифановке Моп11левского 
р-на Могилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - повар-инструктор 52 отд. б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

МАРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.4 1 г. по 05.45 г. - Управление 88 центральной 
базы народного комиссариата обороны. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

МАРЧУК БОРИС ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по05.45 г. -26танк. бригада 6танк. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРШИНЕНКО АННА ФЕДОСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- эвакуационный госпиталь № 1245. 
Награждена медалью "За победу над Герман"1ей ... ". 

МАРЫГИН НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.44 r. по 05.45 г. - 108 гв. стр. полк 36 гв. стр. 
дивизии 7 гв. арм., 26 арм. 3,2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАРЫГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01. 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофер 71 стр. полка 4 Украин
ского фр-та. 
Награжден : орденом Оrечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

МАРЬЕНКО ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. вс. Чернобаи Чернобаевскоrо 
р-на Черкасской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 279 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

МАСАЛОВ Евдоким АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. на х. Привольном Ново-Александров
ского р-на Северо-Кавказского края. В ВС призван 
17 .1 1 .1927 r. Кроnоткинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 r. по 05.45 r. - пом. нач. штаба 36 гв. кав. полка 
1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 4 Украинского фр-та. 
Н агражден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1910 г. в с. Мамиево Гремяченского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван в 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
77 морской стр. бригады Карельского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Советского Заполярья", "За 
отвагу". "За победу над Германией ... ". 

МАСЛОБОЙНИКОВ ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Покровке Абдулинского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 7.11.1935 г. Абдулин· 
СК"1МРВК. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - зам. коменданта З погран. уча
стка 22 погран. отряда Юго-Западного фр-та; 
- с 1 О.41 г. по О 1.42 r. - военком б-на 153 nогран. полка 
войск МВД Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - военком батареи 34 мотостр. 
полка 7 мотостр. дивизии Северной группы войск; 
- с 06.44r:поО 1 .45 г. - зам. ком-р 6-на по полит. части 
157 поrран. полка войск МВД 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 31.07.1941 г. в бою в р-не г. Умань; 12.11.1942 Г 
в бою в р-не г. Дзауджикау. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За осво
бождение Варшавь(, "За победу над Германией ... ". 



МАСЛОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

с-т. Род. е 1925 г. в пос. Верхнебаканском Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - разведчик 237 стр. дивизии. 
награжден медалями: "За Отвагу". "За победу над 
Германией ... ". 

МАСЛОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
-с02.43 г. по 05.45 г. - 1369зен.-арт. полка 26 зен.-арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МАСЛОВ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 56 отд. гужевая транспортная 
рота. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

МАСЛОВНИКИФОРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в с. Верхнетурово Нижнедевицкого 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - приборист 425 отд. зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

МАСЛОВ СЕРГЕЙ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Певнево Фастовского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.42 г. - тракторист 28 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

МАСЛЮК ЗОЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в д. Кабань Калачинско
rо р-на Омской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 r. по 12.41 г. - картотечница, нарядчик 3 Уп
равления военно-полевого строительства. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МАСЛЮК ЯКОВ ФЕДОТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Павловской Павловского 
Р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 03.44 г. - ком-р отделения 88 стр. полка. 
Ранен 10.12.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ''. 

МАСЛЮКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-сО9.41 r.по02.43 г.- 435 автотранспортный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
43' 

м 
МАСС НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Оссакаровке Стапин 
градской обл. ВВС призван 23.02. 1943 г. Оскаровс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 43 зап. десантного 
полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г - стрелок 330 зап. стр. полка 
86 стр. дивизии 2 уд. арм. Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " 

МАСУНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Новокузнецке Кемеровской 
обл. ВВС призван 15.02. 1944 г. Фрунзенским ГВК Кир
гизской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 r. по 10.44 г.- автоматч11к 99 гв. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 10.44 г.- орудийный номер 76-мм пушки 
53 зап. арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 r: - стрелок 31 гв. стр. полка 46 отд. 
арт. бригады. 
Ранен 16.10. 1944 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ", "За 
победу над Японией". 

МАСУНОВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в Омской обл. ВВС 
призван 10.01.1943 r. Тарским РВК Ом
ской обл. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
~•~ll'fll - с 01.43 г. по 05.45 г. - 375 стр. дивизия 

6 гв. арм.; 120 зап. арт. полк. 
__ ....,._ Ранен в 1943 г. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта". "За победу над Германией ... ". 

МАСЮК АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Васильевка Спасского р-на 
Приморского края. ВВС призван 15.06. 1939 г. Севас
топольским гвк. 
В боях участвовал: 

- с 09.41г.по12.41 r: -телефонист, стрелок 8 морской 
стр. бригады; 406 отд пулеметного арт. б-на. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МАСЮКЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 

• с 05.42 r. по 05.43 г. - стрелок 371 отд. авиаэскадри
льи связи отд. Приморской армии ; 
- с 05.43 r: по 12.44 г. - медсестра отд. медсанбата Крас
нодарской пластунской дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Гермаf.!ией •.. ". 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР Евдокимович 
Ст. с-т. Род. в 1924 r. в с. Островка Пресновского р-на 
Северо-Казахстанской обл. ВВС призван 15.09. 1942 г. 
Пресновским РВК Северо-Казахстанской обл. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - радиотелеrрафист 68 отд. бро
непоезда. 

Н агражден медалями: "За победу ~ад Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

МАТВЕЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1928 г. в г. Чапаевске Куйбышевской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - радист школы юнг Северного 
флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в ст-це Арженовской 
Алексеевского р-на Сталинградской обл . 
ВВС призван 25.09.1922 г. Урюпинским 
ГВК Сталинградской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с09.42 г. по 02.43 г. - нач. штаба 747 ис-

- -- треб. противотанк. арт. полка Северной 
группы войск Закавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р 181 О истреб. противо
танк. арт. полка 3 Украинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 5. 12.1942 г. (ранен и контужен) в бою под 
г. Ардон Северо-Осетинской АССР, Северо-Кавказс
кий фр-т; 10.01.1943 г. (тяжело) в бою под станицей 
Н111колаевской 3 Украинского фр-та; 22.02.1945 г. 
(контужен) в бою при форсировании р. Одер, 2 Бе
лорусский фр-т. 
Награжден орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Кавказа", 
"За освобождение Варшавы'', "За победу над Германи
ей .. . " , польским орденом "Виртути М\/lлитари" и меда
лью '' Медаль за Одру, Нису, Балтику". 

МАТВЕЕВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 r. на х. Первомайском Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.04.1943 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.44 r. - топовычислитель 155 пулемет
но-арт. полка 41 пулеметно-арт. бригады 132 арт. ди
визии Резерва Главного Командования 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. на 23-м участке Екатерининского 
сельского совета Сивинского р-на Молотовской обл. 
ВВС призван 10.09.1941 г. Полтавским РВК Челябин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - I1етчик, ком-р корабля 1 ге . 
авиаполка р.альнего действия . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью: ''За 
победу над Германией ... ". 

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского кpaS'I . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 r. - старшина роты 407 отд. мед, 
сан. б-на. 
Награжден медалью "З" победу над Германией" ." . 

МАТВЕЕВСКИЙ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 r.; с04.43 г. -07.43 г. - 71 стр. полка; 
447 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАТВЕЕНКО АРКдДИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r: 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - 165 стр. дивизия 8 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МАТВЕЕНКО(МАТВИЕНКО) 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1923 г. в с. Рождественском Пресновского 
р-на Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 
3.07 .1941 г. Базар-Курганским РВК Киргизской ССР 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11 . 41 r: по 12. 4 1 г. - стрелок 34 особой курсантской 
бригады Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. -ком-р стр. взвода 939 стр. пол
ка; ком-р стр. роты 911 стр. полка 244 стр. дивизии; 
Юго-Западного фр-та. 
Ранен: 30.12.1941 г. в бою за г. Малоярославец; в ян
варе 1942 г. был обморожен; в январе 1943 г. в бою за 
с. Михайловское Ворошиловrрадской обл . ; в сентяб
ре 1843 г. в бою за г. Славянск. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен· 
ной войны 1 степени, медалями : "За Отвагу", "За обо
рону Москвы", "За победу над Германией ... " . 
Из наградного листа: "Командир стрелкового взво
да 939 стрелкового полка мл. л-т Матвеенко В С. в бо
евых действиях 19-28 февраля 1943 г. в н.п. Н-Була
ковке и Мало-Николаевке проявил себя смелым, ини

циативным и отважным командиром. В этих боях он из 
своей снайперской винтовки уничтожил 12 немцев. 
первым, во главе своего взвода ворвался в располо

жение врага, уничтожив или обращая его в бегство. 
Своим личным примером командир воодушевлял сво
их бойцов, которые яростно дрались с врагом, на ре
шительные действия. Когда выбьт из строя замести
тель командира роты, то мл. лейтенантМатвеенко В. С. 
заменил его. 24.02. 1943 г. в 0•1ередном бою он был 
тяжело ранен. 

Достоин награждения орденом "Красная Звезда". 
Ком-р 939 стр. полка гв. м-р Кореньков, 

7 марта 1943 r. ". 

МАТВЕЕНКОГАВРИЛ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 19 12 г. 

Участник Орловско-Курской битвы/ 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - 149 отд. стр. бр111гада 62 арм. 
Сталинградского, Воронежского фр-ов. 
Н агражден медалью "За победу над Германией . . ". 
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МАТВЕЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 

с-т. Род. в 19 f2 г. в с. Сухолесье Белоцерковского р-на 
к~1евской обл 
В боях участвов'1л: 
- с 08 4 1 1. no 05 45 r - водитель 517 автобронстnн110-
вого полка 47 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МАТВЕЕНКО МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род.в 1914г 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. с 08.45 г. по 09.45 r - ком-р 
взвода автобатэльона 6 гв. арт. дивизии прорыва Ре
зерва Главного Командования 
Награжден медалями hза победу над Германией."", 
~~победу над Японией" 

МАТВИЕНКО ТРИФОН ТРИФОНОВИЧ 
П/n-к. Род в 191 З г. в ст-це Фундуклеевке Алеке<~нд
ровскоrо р-на Кировоградской обл ВВС призван в 
1939 г. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
-с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р авиаэскадрильи 926 ис
треб. авиаполка 4 возд. арм. Закавказского фр-та: 
·с ОЗ.43 г. по 12.43 г. - ком-р авиаэскадрильи и штур
ман 790 авиаполка 229 истреб. авиаполка 4 возд. арм., 
-с 12 .4Зr no05 45 г. - пом. ком-ра 3229истреб. авиа- · 
дивизии воздушно-стрелковой службы 4 воэд. арм. 
2 белорусского фр-та 
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Награжден: орденами : "Красное Знамя" (два>t\ды), 

Отечественной войны 1и11 степени. медалями: "За бо
евые заслуn1" "За oбopotiY Кае1<аза", hза взятие Кениг

сберга", hза победу над Герман~1ей ... • 

МАТЕРШЕВ ВЛАдИМИР СТЕПАНОВИЧ 
С1-на 11 ст. Род. в 1926 r в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.44 1. - дальномерщик 33 зен -арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАТЕРШЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на Род в 1921 г 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по О 1.44 r. - 79 отд. саперный б-н 
Награжден медалью "За победу над Германией. " 

МАТЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. no 05.45 г. - 165 с1 р . дивизия 52 арм . Вол
ховского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАТИЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г в с Тимофеевском Кочубиев~ 
скоrо р-на Ставроnольского края. В ВС призван в 
1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 07.42 г - 119 стр. бригада. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МАТРОСОВ ПЕТР ЗАХАРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1900 r. 
В боях участвовал: 

- с 1. 11 .41 г. по 17. 11 .4 1 г. - 606 стр. полк З 17 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией. " 

МАТУХИН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r 
В боях участвовал: 

• с 12.. 44 г. по 05.45 r - СВЯЗИС1 384 б-на связи. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ..• " . 

МАТУХНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 r в г Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призва" 3.10 1939 r Кур-Урмийским РВК 
Хабаровского края 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -фельдшер 1129 гауб. арт. полка 
2 Дальневосточного фр та 
Награжден медалями "Зе боевые заслуги" ~за по
беду надГерманиеИ "",··за победу над Японией'', Име
етблаrодарность 01 Верховного Главнокомандующе
го за отш1чные боевые де1'1сrвия в разгроме имnериа
листическ<Ж Яnон1<tИ 
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МАТЮХАФАНАСИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. в с. Ирбидино Веселовского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 29.11.1941 г. К\1\ровским 
Р8К. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В бояхучаствовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р пулеметного отделения 
43 особой бригады; 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - ком-р пулеметного отделения 
6 полка охраны штаба Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного отделения 
6 отд.б-на. 
Ранен 2.01.1942 г. 
Награжден: медалями: "За Отвагу", "3а оборону Моск
вы", '"За взятие Кенигсберга", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

МАТЮХА ИВАН ХЕРСАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923г. вст-цеБжедуховской Бе
лореченского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 11.11 .1941 г. Белореченским 
РВК 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-c03.42r. nо03.44r.-ком-рвзводаЗ12 стр. 

полка 272 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
Ранен: в июне 1942 г. в бою за с. Суворовка Сталинrрад
ской обл.; в декабре 1942 r. в бою за г. Сталинград; в 
марте 1943 г. {Контужен) в бою за ст-цу Новотитаров

скую; в мае 1943 г. в бою за ст-цу Крымскую; в марте 
1944 г. в бою за г. Тернополь. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда", медалями: "3а 
оборону Сталин града", "За оборону Кавказа", "За побе
ду над Германией ... ". 

МАТЮХАСТЕПАН Ульянович 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Красноармейской Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - сапер 14 отд. саперного б-на; 
24 зап. саперногоб-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАТЮХИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Темиргоевской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.03.1943 г. Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. гю 05.44 г. -стрелок-курсант 8 учебного стрел
кового полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 6 мотостр. бригады. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

МАТЮШКИНА(ШИРКАЛОВА) 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

Вольноt-tаемная. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 09 .43 г. по 01.44 r. -библиотекарь 26 отд. полка резер
ва офицерского состава Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. ,". 

МАУРИН ПАВ ЕЛ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Во11ьнонаемный. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - нормировщик 93 инженерhо
оборонительного строительства Северного фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

МИХАЛЮТИНА (МУРЗИНА) 
ОЛЬГА КАРНИЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1925 в с. Зайкова Свердловской 
обл. ВВС призвана Ирбитским РВК Свердловской 
обл. 

Участница обороны Ленинграда 1 
В боях участвовала : 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - ст. разведчик 187 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
11обеду над Германией ... ". 

МАХИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 r. в с. Субботина Гагин
ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
13. 08.1941 г. Свердповским РВК г. Горь
кого. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
~..,". В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 07.43 г. - ком-р топовычис
лительного взвода 27 арт. полка 5 стр. 

дивизии и 95 гв. арт. полка 44 стр. дивизии Калинин
ского и Донского фр-ов; 
- с 07.43 r. по 08.43 r. - ком-р батареи 124 арт. полка 
7 арт. дивизии Резерва Главного Командования Донс
кого фр-та; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи и нач. штаба 
дивизиона 128 гв. арт. полка 57 стр. дивизии З Укра
инского, 1 Белорусского фр-ов. 
Контужен 1.08. 1944 г. в бою при форсировании 
р.Вислы. 
Награжден: орденами: "Краа-1ая Звезда", Отечественной 
войны 1и11 степени, медалями: "За освобождение Праги'', 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией .. :·. 
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МАХИНА (МУХИ НА) ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА 

Рядовой. Род. в f925 г. в с. Дроздовица Городнянско
го р-на Черниговской обл . 
В боях участвовала: 

• с 07.42 r: по 05.45 г. - медсестра. Управления 57 стр. 
дивизии. 

Награжден а медалью "За победу над Герма
нией."'' 

МАХИНЯ ИВАН МАРКО ВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Косrриково Пешковскоrо 
р-на Кустанайской uбл . ВВС призван 1О.1О. 1941 r: Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 01.41 г. по 01.42 г. - стрелок 53 зап. стр . полка; 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - топограф 377 арт. полка; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - минометчик 67 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 02.45 г. - навод4ик миномета мин. роты 
83 морской бригады . 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями : 
··за боевые заслуги", "За победу над Германией ... •·. 

МАХНАРЫЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
М·р. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 r. по 10.43 r. - партизанский отряд им. Воро
шилова. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

МАХОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род, в 1918 r: вд. Ковшово Палехского р-на Ива
новской 0611. В ВС призван 15.10.1939 г. Сыктывкар
ским гвк. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мостовой роты 1 О отд. 
мота-понтонного мостового 6-на 2 арм. 

Ранен в 1945 г. в войне с Японией. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией ... " , "За побе
ду над Японией". 

МАХОВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Попутной Отрадненского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
·с 09.42 г. по 05.45 r. - сrрелок 1156 стр. полка; 1577 
стр. полка 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАХОРТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г.в пос. Веденка Эртильского р
на Воронежской обл. в ВС призван 30.12. 1944 r. Эр 
тильским РВК. 

В боях участвовал: 
·с 08.45 r: по 09.45 r: - стрелок 852 стр. полка 277 стр. 
дивизии. 

Награжден: медалями: "За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией·'. 

МАХОТКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r: 

м 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 02.42 г. - 559 арт. полк а 47 гв . стр. диви
зии Закавказского фр-та; 38 арм. Юго-Западного фр
та ; 6 арм . Южного фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАХОШ ИБРАГИМ ДИСЕЧЕВИЧ 
Ст. с-1. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал : 

- с 08.43 г. по 05.45 г. • 503 стр . полк 91 стр. дивизии 
63 стр. корпуса 51 арм . Южного, 1 Прибалтийского 
фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МАХРИНОВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. вс. Нижне-Калиновк Кашарскоrо 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 8.10.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 03.43 г. - разведчик 59 гв. стр. дивизии 
Донского фр-та: 
·с 03.43 г. по 10.43 г. - наводчик 187 rв. стр . полка 
61 rв . стр. дивизии; 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - ком-р минометного расчета 
187 стр. полка 61 гв . стр. дивизии 3 Украинского 
фр-та. 

Ранен: 30.04.1944 г. (тяжело) на 3 Украинском фр-те; 
13.04. 1945 r. на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : 
"За Отвагу" , "За победу над Германией . .. " . 

МАЦАКУЛИНА АНУШ БАГДАСАРОВНА 
К-нм/с. Род. в 1923 г. в г. Армавире Краснодарско
го края. 6 ВС призвана 9.04.1942 г. Городским РВК 
r. Баку. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - нач . поста внешнего наблюде
ния. оповещения и связи 28 отд. полка внешнего на 
блюдения, оповещения и связи Закавказского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

МАЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 r: в с. Чернотичи Сосницкого р-на Чер
ниговской обл. ВВС призван 18.07. 1941 r. Сосницким 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - нач . хим. службы б-на 11 З отд 
стр . бригады 1 отд. стр. корпуса Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 09.42 г. по 04.44 г. - нач . хим. службы 24 кав. полка 
1 З кав. дивизии 4 гв . кав . корпуса Закавказского , Се
веро-Кавказскоr·о и 4 Украинского фр-ов; 
- с 04.44 r. по 05.45 г. - нач . хим . службы 36 гв . кав. 
полка 1 О гв . кав . дивизии 4 гв . кав. корпуса 2 Украин
ского и 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда··, медалями: "За боевые заслуги", 
"За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За победу над Гер
манией ... " Имеет 18 благодарностей Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 



освобождении городов: Новый 6yr; Раздельная, Одес
са , Столбцы, Минск, Братислава, ГлиrовецСелецидр. 

ll ArPA.IKOR .11~1 С1'• 

МАЦКЕВИЧ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Полтаве. В ВС 
призван 23.03.1943 r. Губахинским РВК 
Пермской обл. 

Участник штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

~-.......,-8 111111111 - с 09.44 r. по 11 .44 г.- ком-р пулеметного 
взвода 437 стр. полка 154 стр. дивизии 

1 прибалтийского фр-та; 
- с 11 .44 г. по 02.45 г.- ком-р пулеметного взвода 
437 стр. полка 154стр.дивизии3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r.- в резерве 5 rв. стр. корпуса 
Забайкальского фр-та. 
Тяжело ранен: 21.10.1944г. (коНl)'Жени ранен) на 1 при
балтийском фр-те; 1.02.1945 г. наз Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе 
ни , медалями: "За взя1111е Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ··, "За победу над Японией" . 

МАЦНЕВА (ГНИДЬ) АННА КУЗЬМИНИЧНА 
Род. в 1923 г. в с , Борщевке Бала1(Лейского р-на Харь
ковской обл. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 05.44 r. по 12.44 г.- 86 отд. 6-н внешнего наблюде
ния, оповещения и связи. 

Награждена орденом ''Красная Звезда". медалями "За 
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги" (дважды) , 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... , .. 

МАЦКЕВИЧ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
-санитар 787 стр. полка 222 стр. дивизии 43 арм. , 
33 арм. 2, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Санитару красноармейцу" 
П. R. МRЦК:Е.ВИЧУ --~ 
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МАЦЮРА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
--=~-..... М-р. Род. в 191 З r. в с. Жеребец Орехов

скоrо р-на Запорожской обл . ВВС при
зван 23.08.1941 г. Сыкть1вкарским ГВК 
Коми АССР. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - писарь 6-на и зав . 

делопроизводством отделения ПФС 32 отд. стр. бри
гады 2 уд. арм. Северо-Западного фр-та: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. группы заготовок 
319 стр. див111зии 43 арм. Калининского, 2 Прибалтий
ского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями "За 
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги" (дважды), 
''За взятие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ". 

МАЧАИДЗЕ ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1909 г. в г. Красс Армянской CQP. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. no 05.45 г. - стрелок 603 стр. полка ; 54 мех. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МАЧУЛИН ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. no 08.44 r. - 215 стр. полк; 691 crp. полк . 



Ранен: 27.09. f942 r. (тяжело); 22.01.1943 г.; 3.08.1944 
г, (тяжело). 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. . ". 
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МАЧУЛЬСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це ЛабинскойЛабинского 
р-наКраснодарскоrо края. ВВС призван 15.07. 1941 r. 
Ворошиловградским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.44 г. - красноармеец 789 автобаталь
она 38 танк. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией."". 

МАШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осе
тинской АССР. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 09.42 г. - ком-р пулеметного отделения 
9 отд. б-на стр. бригады . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победунадГерманией" .". 

МАШИНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в д. Афанасово Переславского р-на 
Ярославской обл. В ВС призван 5.11 . 1943 г. Переслав
с1<им РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 арт. диви
зии прорыва 30 гв. мин. бригады. 
Награжден медалями: "За освобождение Праги". "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... " . 

МАШКОВ АРКАДИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. ВВС призван 6 .09. 1941 r. Майкоnским 
гвк. 

м 68f 

В боях участвовал: 
·с 04.42 г. по 07.42 г. ·стрелок 430 отд. стр. 6-на . 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

МАШНИНДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Львовке Калачинскоrо р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 09.43 г. • ком-р пулеметного взвода 
572 стр. полка. 
Н агражден медалью "За победу над Германией." " . 

МАШТАКЕРОВА (ГОРЧАКОВА) 
НАТАЛЬЯ СТЕФАНОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1904 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - санитарка 228 отд. б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

МАШТЕПА ИВАН nотдпович 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Моздоке. 
В боях участвовал: 
· с 09.41 г. по 10.41 г. -миноме~ик 885 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.42 г. по 12.43 r. - 4 Украинский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

МАЩЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - курсант 14 авиаполка Ар
мавирской авиашколь1; пилот 1 штурмового авиа
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МАЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Крас1-1одар
скоrо края. 

В боях участвовала: 

- с 03.42 г. по 08.43 г.- библиотекарь эвакуационного 
госпиталя №26. 
Награждена медалью "За победу над Германией ".". 

МАЩЕНКО МАРИЯ СЕМЕНОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1917 г. в с. Крюки Островского р-на 
Псковской обл . ВВС призвана 26.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя No2146 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. ·ст. медсестра военного госпи
таля народного комиссариата обороны No26 Южного, 
Северо-Кавказского, Сталинградского, З.4 Украинско
го фр-ов. 
Награждена медалями: "За боевые заслуГ\!\" , "За по
беду над Германией ... " . 



МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1917 r:: в г. Молотове Молотовской обл. В 
ВС призван 15. 1О. 1936 r. Кировским ГВК г. Кирова. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. no 1 О.4З г. - штурман эскадрильи 990 ноч
ного бомбардировочного авиаполка брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - штурман эскадрильи 990 ноч
ного бомбардировочного авиаполка 2 Прибалтийско
го фр-та. 
Награжден медалью "За nобедунадГерманией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т Род. в 1915 г. в ст-це Махошевской Мостовского 
р-на Краснодарс1<ого края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г.- стрелок 442 полка ПВО г. Ста
линrрада; 

- с 07.42 г. по 07 .43 r::- автоматчик 33 гв. танк. бригады. 
Ранен 18.07.1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу". "За победу над 
Германией".". 

МЕДВЕДЕВВАСИЛИЙНИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в ст-це Новоро
говской Егорлыкского р-на Рос1овской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - 941 стр . полк 
265 стр. дивизии; 77 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ВИТАЛ Ий СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Галица Лосиновскоrо р-на 
4ерниговской обл. В ВС призван 15. 1О. 1939 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 08.41 r. - пулеметчик 247 стр. полка 
Зарм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: по 08.42 г. - 2 отд. ЛЬIЖНЫЙ полк 57 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией".'' . 

МЕДВЕДЕВДЕНИСВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 05.45 г. - 2 гв. танк. корпус Юго-Западно
го, Западного, З Белорусскогофр-ов. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВИВАНАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - 1884 зен.-арт. полк. 
Награжден медапыо "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр Род в 1912 г. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - восстановительный передвиж
ной батальон. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Бесскорбной Советского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.11. 1939 г. 
Сабирабадским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода связи Управления 
90 стр. дивизии 11 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода связи 282 стр. 
дивизии 11 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 r: по 11.43 г. - ком-р взвода бронемашин 
248 танк. бригады Западного фр-та; 
- с 04.45 г. no 05.45 г. - ком-р танка 12 отд. танк. полка 
nрор1>1ва 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.01. 1942 г. под г. Ленинградом. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги'', "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в д. Кружково Лухского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 2. 1О.1933 г. Теучежским РВК 
Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боя.х участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - политрук 6-на 260 отд. зен.-арт. 
дивизиона 128 стр. дивизии и 16 стр. дивизии Севе· 
ро-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - комиссар батареи 192 и 
169 зен.-арт. полка Ленинградского фр-та: 
- с 06.42 r. по 02.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 2 зен. пулеметного попка 27 за град. отряда Ле
нинградской арм. ПВО Ленинградского фр-та. 
Ранен: 2.09.1941 г. в бою за г. Таллин; 24.04.1942 г. 
(контужен и ранен) в бою за г. Ленинград. 
Награжден медалями: ''За оборону Ленинграда", ·•за 
победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВКОНСТАНТИНИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Вольске Саратовской обл. ВВС 
призва}-f 1.10.1941 г. Саратовским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода дорожно-строи
тельной роты 31 военно-дорожного отряда З военно· 
дорожного управления Северо-Западного, 1 Белорус
ского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа: ··командир взвода дорожно
строительной роты 31 военно-дорожного отряда Л·Т 
Медведев К. И., благодаря своей энергии и старанию. 
постоянно выполняет боевые задания. При строитель
стве моста через реку Сож. тов. Медведев показал 
образцы самоотверженного труда при выполнении 



сложных мостовых операций. умело осуществляя 1-1е
посредствен1-1ое руководство на. строительной пло
щадке, помогая своим солдатам осваивать новые виды 

мостовых работ. В течение 2-х месяцев 1-fеотлучно на
ходился на строительстве моста и тем самым добил
ся выполне1-тя задания по строительству моста нв 120-
127 %. Испольовал различные приспособления и но
вые способы в работе. что существенно облегчило 
труд бойцов и на 20-25 % сократило их количество на 
стройке, они были переброшены на другие участки. 
Боевое задание было выполнено досрочно. 
За умелую организацию работы, рационализацию, 
изобретательность и находчивость. обеспечившие 
высокие производственные показатели и досрочное 

выполнение задания командования, представляю к 

награждению медалью "За отваrу". 
Начальник З-го военно-дорожного управления 

n/п-к Шаршнев, / 5 февраля 1944 r. ". 

МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в с. Черн\llчное Пружанского р-на Грод
ненской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 04.43 г. - ком-р мотостр. роты 159танк. 
бригады 1 танк. корпуса Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 10.12.1942 г. на Юго-Западном 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. :·. 

МЕДВЕДЕВНИКОЛАЙАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - 1005 пушечно-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВПАВЕЛЕГОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. в с. Молотовское Ставрополь
ского края. ВВС призван 4.08. 1941 г. Ленинградским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. взвода 109 стр. пол
ка 74 стр. дивизии Южного фр-та; 
·с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 1057 стр. 
полка 297 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

м 
МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - 393 стр. полк 46 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕДВЕДЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Михайловке Хобдинского 
р-на Актюбинской обл. В ВС призван 15.101. 1944 г. 
Хобдинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный 
номер 224 арт. бригад~~. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. " , 
"За победу над Японией". 

МЕДВЕДЕВА АННА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в д. Гар\11 Рожкинского р-на Киров
ской обл . 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 r. - телефонист 49 отд. зап. полка 
пво. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

МЕДВЕДКИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1927 г. в г. Туапсе Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11. 1944 г. Туапсинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 r. по 05.45 г. - снайпер 119 ж/д полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией. " 

МЕДВЕДЬ МАРФА ИОСИФОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1921 г. в с. В. Рублевка Коте11евского 
р-на Полтавской обл. ВВС призвана t 6.02. 1943 г. по
левым военкоматом. 

В боях участвовала: 
- с 02.43 r. по 11.43 r. - фельдшер 173 зап. стр. полка 
6 арм. З Украинского фр-та. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... " . 

МЕДЕНЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 r. - 1179 стр. полк 347 стр. дивизии 
56арм., 51 арм. Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



МЕДИНСКИЙ ДМИТРИЙ ИОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 r: на х. Лисецком Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по 05.45 г. -шофер 780отд. автобаrальона . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МЕДОВСКИЙ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. 13 191 О r. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.45 г - 468 пушечно-артиллерийский 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Герман\1\ей".''. 

МЕДОВСКОЙ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
(МИФОДЬЕВИЧ) 

К-н. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 03.45 г. - 606 стр. полк 317 стр. дивизии; 
4331 стр. б-н 56 арм. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МЕЖИНСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: на х. Мимарев Марковского 
р-на Ворош111ловrрадской обл. 
В боях участвовал: 
- с04.4З г. по 05.45 r. -наводчик 1167 пушечно-арт. полка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МЕКЕДАНИКОЛАЙЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Вороновке Щучинского 
р-на Кокчетавской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофер 180 стр . полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МЕКУ ЛОВА НАДЕЖДА ИВАН ОВНА 
Рядовой. Род. в 1929 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 r: - 3378 армейский госпиталь. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".''. 

МЕКЕРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
r"'fD•n П/n-к. Род. в 1919 г. в д. Кудрина Кирил

ловского р-на Вологодской обл. ВВС при
зван 1.11. 1939 г. из Тамбовской военно
авиационной школы. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пилот, ком-р 'ЗВена 63 бомб. 
авиаполка 132 бомб. авиадивизии Северо-Кавказ
ского, Западного, 4 Украинского, 1,2 Бе11орусс1<ого 
фр-о в. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни , "Красная Звезда" (дважды) . "Красное Знамя", ме
далями: ''За оборону Кавказа". "За взятие Кенигсбер
га", "За освобождение Варшавы'' , "За победу над Гер
манией. " 

_ _ _ #' ____ ______ ,...."" •• "" • • "--" ...... " • ..,.-....... "..._". 

МЕКШУН ГРИГОРИЙ ФЕДОСОВИЧ 
П-к. Род. в 1926 г. в с. Вертеча Любечско
го р-на Черниговской обл. В ВС призван 
17.04.1943 г. в партизанский отряд 
им. Кацюбинского (Черниговская область). 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 08.43 г. - подрывник парти
занского отряда им. Кацюбинского . со
единение Таранущенко; 

- с 10.43 г. по 03.44 г. - рядовой 315 отд. истребитель
J-tо-противотанкового арт. дивизиона 13 арм. 3 Укра
\1\нского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05. 45 r:; с 08.45 по 09.45 г. - ком-р отде· 
ления связи 91 леrк. арт. полка 40 стр. дивизии 25 арм. 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".'', 
"За победу над ~nонией". Имеет З благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при форсировании р. Днепр, взятии города 
Кракова и разгроме японских агрессоров. 

МЕЛЕЧКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. -256 отд. автополк связи 1 О возд. 
арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией" .". 



МЕЛЕШКО ГРИГОРИЙ ( •• . ?) 
мл. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

. с 11.42 r: по 02.44 r. - 2 мотостр. б-н 3 rв. мех. брига
ды 1 гв. мех. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МЕЛЕШКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 28.09.1938 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 96 стр. полка 25 стр. 
дивизии Центрального фр-та: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра бронеплощадки 
37 отд. дивизиона бронепоездов 1 З арм. Орловского 
направления Центрального фр-та. 
Ранен: 25.10.194.1 г. (тяжепо) в боях при обороне 
г. Можайска; 15.06. 1942 г. в бою на станции Верховье 
Орловской обл . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МЕЛЕШКО СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 r. в с. Скрипченцы Шевченковского 
р-на Киевской обл. ВВС призван 9.09. 1941 r: Корсунь
Шевченковским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 r. по 12.42 r. · стрелок 40 стр. бригады Юго
Заnадного фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 236 стр. 
дивизии 46 арм. З Украинского фр-та; 

-с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. взвода 31 1 гв. стр. 
полка 108 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 03.45 r. - ком-р стр. взвода 1245 стр . 
полка 375 c'rp. дивизии 7 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
Ранен : 15.12.1942 г.; 22.09. 1943 r.; 10.10.1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МЕЛИКСЕТЯН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в \904г. в г; КировабадеАзербайджанской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07 .42 г. - старшина роты 75 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МЕЛИХОВНИКОЛАЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в д. Ярославке Ефремовского 
Р· 1-1а Тульской обл. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по07.43 г. -стрелок-радист 11Завиадиви
зии 840 авиаполка. 
Ранен. 
Награжден: орденом ··красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией .. . •·. 

МЕЛИХОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 14. 04 . 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-сО8.44 r: по 05.45 г. - ав'rоматчик 26 механизирован
liоrо полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией., " 

м 
МЕЛКОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 

Ст. матрос. Род. в 1914 r в с. Скобелева Рязанского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г. no 06.42 г. - машинист канонерской лодки 
8 отд. торпедной бригады Онежской военной флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . '". 

МЕЛКУМОВАЛЮСЯ МИСАКОВНА 
С-т. Род. е 1922 г. в г. Баку. ВВС призвана в декабре 
1942 г. Бакинским ГВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала : 
- с 12 42 г по 03.45 г. - ком-р отделения 654 зен.-арт. 
полка. 

- с 03.45 г. по 05.45 г. 1 с 08.45 r. по 09.45 r. • ком-р 
отде.nения 133отд. зен. бригады 95дивизии ПВО. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степе 
ни, медалями: ··за оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 

МЕЛЬКОВА (ПИКО) АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в д. Лыщици Унечского 
р-на Брянской обл. 
В боях участвовала: 
·с 11.43 r: по 05.45 г. -санитарка эвакуационного гос
питаля №2314. 
Награждена медалью "За победу над Германией".''. 

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Л-1. Род. в 1922 г. вд. Ново-Ярково 6арабинскогор-на 
Новосибирской обл. ВВС призван 20.09.1941 г. Про
коnьевским ГВК Кемероес1<ой обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - t<урсант Орджоникидзевскоrо 
военного училища войск МВД. Участвовал в боевых 
действиях в составе 38 Ахалцыхского погран. отряда 
по охране гос. границы СССР в период стажировк1<1 . 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " 

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
_ _.._•К-н. Род. в 1914 г: в с . Дмитриевке Ос111-

nенковского р-на Запорожской обл. ВВС 
призван 27.02.1940 г. Апшеронским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
• с 10.43 г. по 09.44 г. - нач . продоволь-

1 ственно-фуражной службы 943 отд. б-на 
связи 102 стр . корпуса 1 Украинского 

фр-та; 
с 09.44 r: по 05.45 г. ·нач. продовольсrвенно-фураж
ной службы 342 стр. полка 136 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та; 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - нач. обозно-вещевого 
снабжения 57 учебного танк. полка Забайкальска· 
го фр-та . 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями 
"За победу над Германией .. . ", "За победу над Япони
ей". Имеет 4 благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия при фор
сировании р. Одер и овладении многочисленными не
мецкими городами. 
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МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в д. Ольховке Сера
фимовскоrо с/с Пермской обл. ВВС при
зван в 1929 г. Пермским окружным воен-

~N8~ ным коммссариатом. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.45 г. - нач. строевого от
деления 62 смешанного авиаполка особо

го назначения ВМФ Черноморского флота. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за оборону Кавказа" , "За победу над Германией ... ". 

МЕЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 01.43 г. - 462 отд. ДИВ11ЗИОН спец. связи 
Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МЕЛЬНИКОВБОРИСИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 .45 г. -ст. писарь, планшетист108отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией."". 

МЕЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕSИЧ 
П-к. Род. в 1906 г. в с. Соколово К1.1рса
новского р-на Тамбовской обл. В ВС при
зван 26.09 .1926 г. Московским ОВК. 

''"j~~~td В боях участвовал: 
1 - с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р 73 отд. зен.-

' арт. дивизиона Военно-морской базы Ти
_,.;..., __ " хоокеанского флота . 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", 
Отечественной войны 11 степени, медалями : "За побе
ду над Германией. " ", "За победу над Японией". 

МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 735 стр. полк 166 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1923 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06. 1941 r. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 03.42 г. -курсант 19 военно-авиационной 
школы; 

- с 03.42 г. по 03.43 r - курсант отд. учебного стр. б-на; 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - разведчик 259 стр. полка 
179 стр. дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 r: - ком-р отделения разведки 1030 
арт. полка 78 стр. дивизи11 . 
Ранен : 15.06.1942 r. (тяжело): 3 .09.1943 г. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, "Красная 
Звезда" (дважды), меда11ями: "За взятие Будапешта" , 
"За победу над Г(:!рманией ... " 

Из наградного листа: "Разведчик 1-ro дивизиона 
1030 арт. полка 78 стр. дивизии рядовой Мельников 
д. И в бою в районе деревни Гордонь 11. 03. 1945 г" 
ведя наблюдение за противником при сильном арт. 
обстреле, обнаружил 13 танков и бронетранспорте
ров, которые пытались обойти наши боевые порядки 
с фланга, а также скопление пехоты и одну миномёт· 
ную батарею. Тов. Мельников Д.И. быстро сообщил 
цели на нашу батарею. которая тут же открыла огонь 
по фашистам. а разведчик -наблюдатель корректиро· 
вал ее огонь. В результате чего была уничтожена не
мецкая миномётная батарея, одна автомашина с ору
дием и убито до 25 немецких солдат. 
За отличные, грамотные действия в бою, мужество и 
храбрость тов. МельниковД.И. достоин награждения 
орденом Отечественной войны второй степени. 

Ком-р 1030 арт. полка п-к Несмелов, 
18.03. 1915 г." 

МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Старая Капитва Ново-Калит
вянского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - разведчик 8 17 отд. развед. арт; 
дивизиона. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r: 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 05.45 г. - 4 мотострелковый полк; 54 по
гранотряд. 

Награжден медалью "За победу над Германией. "". 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛдЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - 7 отд. эксплуатационная ж/Р. 
рота. 

Награжден медалью: "За победу над Германией" . " . 

МЕЛЬНИЧЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в г. Белая Церковь Ки-

( евской обп. ВВС призван 25.03.1942 г. 
- - Центра11ьным РВК г. Воронежа. 

В боях участвовал: 

~~!Ш~ -с 07 .42 г. по 12.42 г. - комиссар батареи 
i .r 45 rв. арт. полка 2 уд. арм . Волховского 

фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-рабата

реи по полит. части 45 гв. арт. полка З уд. арм. Кали
нинского фр-та. 
Контужен 15.09. 1942 r. в бою на Волховском 
фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕЛЮХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Скадовск Скадовского р-на Хер
сонской обл. В ВС призван 15. 05. 1941 г. Скадовским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 

• с 07.41 г. по 09.41 r:. - стрелок 548 стр. полка; 
. с 09.41 г. по 05.45 r. - стрелок 1042 стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степе~1и, медалью "За 
победу над Германией."". 

i! "r1~.i. ~1. 1".;, 
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МЕНЬШИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. Л·Т. Род. в 1919 r. в г. Улан Удэ бурятской АССР. ВВС 
призван 15.09.1939 г. Балаковским РВК Саратовской 
обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 03.42 r:. - ком-р роты 499 автотранс
портной роты 384 стр. дивизии Северо-Западного 
фр-та; 

- с О 1.44 г. по 06.44 г. - резерв автоуправления 2 При
балтийского фр-та; 
·с 06.44 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра отд. моттоинже
нерной резервной роты 25 инженерной саперной бри
гады 2 Прибалтийского фр-та; 
·с 07.44 r: по 05.45 г. - ст. автотехник арт. дивизиона 
36 rв. пушечной арт. бригады 2 Прибалтийского фр-та; 
Ранен: 2.03 .1942 г. в бою за г. Старая Русса : 
6.05.1943 г. (контужен). 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . " . 

МЕНЬЩИКОВ ФЕДОР ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г в с. Казанском Казанского р-на Тю
менской обл. В ВС призван 15.05.1932 г. Казанским 
РВКТюменской обл. 
В боях участвовал: 
· с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. обозно-вещевого и шки
перского снабжения береговой базы ОВСК Тихоокеан
ского флота. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
боевые заслуm ''. "За победу над Германией".", ··за по
беду над Японией''. 

МЕНЯЛОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в j 9 14 г. в с . Ленинке Мечетинского р-на Ро
стовской обл. ВВС призван 15.10.1941 r. Мечети1~
ским РВК. 

В боях участвовал: 

-с 10.41 r. поОS.45 г. -музыкант24сапернойбригады . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией."". 

МЕРЕЖКО МАКСИМ САФРОНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1914 г. на х. Фоминка Маnь
чевского р-на Ростовской 0611. ВВС при
зван 15. О 1. 1936 г. Ворошиловградским 
овк. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. нач. связи 

72 авиаполка ВВС Северного флота; 
- с 08 42 г. по 05.44 r. - пом. нач. связи 2 гв. авиаполка 
ВВС Северного флота; 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - нач. 1 отделения отдела скрытой 
связи штаба ВВС Северного флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья" , 
"За победунадГерманией .. .''. 

МЕРЕКИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с . Ростовка Каменскоrо р-на Пен
зенской обл. ВВС призван 8.08.1942г. Каменским РВК 
Пензенской обл. 
В бояхучаствовал: 
- с 08.43 r. no 06.44 г. - ком-р отделения 1275 стр. пол
ка 387 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕРЕМОВ МЕДЖИД МАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 189 зап. стр. полк . 
Награжден медалью ··за победу над Герман~1ей ... ". 

МЕРЕНОВ СТЕПАН РОМАНОВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1912 г. в г. Фрунзе. ВВС 
призван 1 .09. 1934г. КарабалтынскимРВК 
Фрунзенской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - младший врач 1 1О1 
стр. полка 326 стр. дивизии; 
- с 03.43 г. no 05.45 г. - ст. ординатор 

-1111:.:..u"-w703 nолевоrо подвижного госпиталя 3 
Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r - ст. ординатор 219 полевого 
подвижного госпиталя 1 арм. 
Ранен: 12.1 2.1942 г. (тяжело) в бою в р-не Сычевки, 
2. 1 О. 1943 г. в р-не Мстиславля, 3 Белорусский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями · 
"За победу над Германией ... " ., ''За победу над Япони
ей". 

МЕРЕТУКОВА ФАИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1926 г. в Ярославской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - эвакуационный госпиталь 
№991 . 
Награждена медалью "За победу ющ Германией. ," 



МЕРЕЦКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в r. Майкопе Крас1-1одарского 
края . ВВС призван в 1943 г. Майкопским ГВК. 

· В боях участвовал: ' 
- с 06.43 r. по 07.43 г. - сапер 369 зап. стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕРЕШКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1908 г. в г. Курске. В ВС призван 
1.09. 1930 r. Курским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 r. - ком-р б-на 937 стр. полка 
256 стр . дивизии; 38 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. б-на 343 стр. полка 
38 стр. дивизии 28 арм . Юго-Западного фр-та. 
Ранен : 18.10.1941 r. на Западном фр-те; 20.04.1942 г. 
(контужен) на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕРКУ ЛОВ ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ 
К-н . Род. в 1902 r. в г. Харькове . В ВС призван 
22.08.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 08.41 r. по 11.42 г. - зав. делопроизводством, каз
начей 626 отд. зен.-арт. дивизиона 353 стр. дивизии 
Юго-Западного фр- га; 

- с 11.42 г. по 08.43 г. - нач. фин. 790 отд. роты связи 
353 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - резерв 4 арм. З Украинского 
фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач . фин. части 626 арм. зен.

арт. полка Резерва Главного Командования 3 Украин
ского фр-та. 
Ранен в августе 1943 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за боевые заслуГ\1", ··за оборону Кавказа", "За взятие 
Будапешта··, "За победу над Германией ... ". 

МЕРКУ ЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Койсуг Батайского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - радиотелеграфист 65 отд. пол
ка связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

МЕРКУЛОВ ИВАНАФЕНОГЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41r.по05.45 r. - пом . ком-ра взвода 1166 стр, 
полка. 

Н агражден медалями : ··за Отвагу·· , "За победу над 
Германией .. .''. 

МЕРКУ ЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г.. в с. Красногвардейском Ставрополь
ского края. В ВС призван 15.03. 1942 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г: по 02.45 г. - ком-р мотоциклетного отделе
ния 81 стр . полка 320стр. дивизии 44арм . 
Награжден : орденом "Краснаs1 Звезда" , медапями: 
"За боевые заслуги" , ··за оборону Кавказа··. ··за взятие 
Будапешта", "За победу над Германией .. . ". 

МЕРКУ ЛОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с . Большой Улуй 6ольше-Улуй· 
ского р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 r. по 09.42 r: - ком-р отделения 105 отд. ис
треб. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МЕРКУ ЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1929 r. в ст-це Крымской Крымского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09 .43 г. по 05.45 г. - санитарка армейского госпита
ля легко раненых №3378 37 арм. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

МЕРТВИЩЕВ ПАВЕЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Тайга Кемеровской обл. В 
ВС призван 12.06.1941 г. Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.45 г. - стрелок 268 стр. полка.; 
- с О 1 .45 г. по 05.45 r. - повар 4 кав. корпуса. 
Ранен: 12.01.1942 г.; 28.05.1942 г.; 23.07.1944 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕРЧАНОВААНГЕЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в д. Содом Котельнического р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г .- пулеметчица 472 стр. полка. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

МЕСНЯНКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - техник звена 48 р-на авиабази· 
рования. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За по· 
беду над Японией". 

МЕТЕЛКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
............. ..,"8_ М-р. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Красно· 

дарского края. 8 ВС призван 3. 11. 1933 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

..,..~. - с 01.42 г. по 03.42 г. - ком-р роты связи 
11 crp. полка 77 стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та; 

- с07.42 г. no08.42r. - нач. связи 18арт. полка Южного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 r. - зам. ком-ра батареи управле· 
ния команд. арт. 9 арм. Закавказского, Северо-Кавказ· 
ского Фр-ов; 



м 
- с 05.43 r. по 09.43 г. - ком-р штабной батареи Управ
ления команд. арт. 9 стр. корпуса Южного фр-та; 
-с 09.43 r. по 05.45 г. - ком-р штабной батареи Управ
ления команд. арт. 9 стр. корпуса 57 арм. 3 Украинско
го фр-та. 
Ранен 6.03.1942 г. в Крыму в наступательном бою на 
г. Керчь. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды}, Оте
чественной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслу
ги", "За оборону Кавказа", "За освобождение Белграда", 
"За победу над Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия np1.1 освобождении r: Сталина. форсировании 
р. Дунай, овладение городами Бендера и Констанца. 
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Ст. л-т. Род. в 1921 r. а с. Перевизские Xyropa Чкаловско
го р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 
5. 12.1940 r. Никопольским РВКДнепропетровской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
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В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода, адъю
тант ком-ра 334 арт. полка 142 стр. дивизии Ленин· 
граде кого фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 60 арт. полка 
92 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 9.02. 1943 г. в бою зад. Синяв1-1но Ленинград
ского фр-та, 5.07. 1944 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войнь~ 11 степени, медалями: "За оборону Ленин
града", "За победу над Германией .. .''. 

МЕТЕЛКИНПЕТРВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 14.04. 1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. no 07 .43 г. - пом. ком-ра роты по техн. части 
156 отд. автотракспортного б-на Воронежского фр-та; 
- с 07.43 r: по 12.44 г. - пом. ком-ра автороты по техн. 
части 818 б·на аэродромного обслуживания 77 р-на 
авиационного базирования 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. авиатехник 860 стационар· 
ных авторемонтных мастерских 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ·· . 

МЕТЛИЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г, 
В боях участвовал: 
-с08.43г.по12.4Зr:-14гв.мех. бригада4мех. корпуса. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... •·. 

МЕХЕДА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители" г. Майкопа. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕЧЕЖНЫЙ ГЕННДДИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 07.44 г. - 255 бригада морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЕШКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - 1 14 кав. бригада; 7 42 стр. по11к 
133 стр. дивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

МЕЩЕРЮКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. 11 - т. Род. в 1920 г. в г. Купянске Харьковской обл. В 
ВС призван 22.07 .1940 г. Куnянским ГВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 05.45 г. - электрик арт. приборов управ
ления стрельбой линкора "Севастополь" Черномор
ского флота. 
Награжден медалями : "За оборону Севастополя", ··за 
оборону Кавказа'". Ушакова, "За победу над Герман1~t-
еи 



МЕЩЕРЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Партизан. Род. в 1907 г. в ст-це Новоnокровской Но
вопокровскоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участtювал: 
- с 08.42 г: по 07 .44 г. -боец партизанского отряда 
··красная Кубань". 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медапью "Зэ 
победу над Германией . .. " . 

МИГАЕНКО ВЛДДИМИР ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. s 1926 r: 
В боях участвовал: 
·с 05.44 г. по 12.44 r:- старшина 184отд. стро111тельно
rоб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МИГАЕНКО МАРИЯ СЕМЕНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 г. в ст-це Ла· 
дожской Усть-Лабинского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 r. -
прачка 414 полевого 

L8ill.ia;;;loilll;;;t прачечного отряда. 
Награждена медалью 

"За победу над Германией ... ". 

МИГУНОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
-с09.41 г. noOS.44 г. -ком-р расчета 284отд. зен.-арт. 
дивизиона 1087 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИЗЮК ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. матрос. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. -объединенная Амурская флотилия . 
Н агражден медалью "За победу над Японией". 

МИКИЛЬЯН ВАРТАН АМБАРЦУМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
в боях)"lаствовал: 
• 889 гв. стр. полк 58 гв. стр. дивизии З гв . арм. 3 Укра· 
инского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МИКИЛЬЯН ГАЙКАМБАРЦУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г: Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 11 О автомотополка ; 
- с 05 .42 г. по 05.45 г. - стрелок 187 стр. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией" ". 

МИКУЛИНИЧ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 08.41 г.- 45 авт. 6-н. 
Награжден медалью "За победу надГерманиеН. " 

МИЛАЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 2.08. 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42г.поО1 .43 г. - разведЧ\1\К 3 б-на 395 стр. диви
зии 18 арм Черноморс!Сой группы войск Закавказско
го фр-та; 

- с 04.43 г. по 05.43 r. - ком-р стр. взвода 1339 стр . 
полка 318 стр. дивизи11118 арм. Закавказского фр-та. 
Тяжело ранен 5.05. 1943 г. в бою под г. Новороссий· 
ском. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями; "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

МИЛАНОВИЧ АНАТОЛИЙ ИППОЛИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. вд. Недроске Заславль
ского р-на Минской обл. В ВС призван 
6.09. 1939 г. Заславльским РВК Минской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.41 r: - зав. делопроиз
водством секретной части 545 корnусно· 
го арт. полка Северо-Западного ФР· та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач. артиллерийской мастер· 
ской 420 мин. полка 24 арт. дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования 4 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда··, медалями: 
''За освобождение Праги". медалью "За победу над 
Германией ... ". 

МИЛЕЙ КО АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
СТ. л-т м/с. Род. в 1922 r. в г. Славгороде Алтайского крзя. 
ВВС призван в i 938 г. Каме неким РВК Ростовской обл . 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41r:по09.41 г. - фельдшер 2 дивизиона базовых 
тральщиков Балтийского флота; 
- с 09.41 г: по 01.42 г. - ком-р сан. взвода лыжного б-на 
7 морской бригады Ленинградского фр-та; 
- с01.42г. по 05.43 г: -ком-рсан. взвода314стр. пол· 
ка 72 стр. дивизии 55 арм. Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен: в 1942 г. на Ленинградском фр-те: в 
мае 1943 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

МИЛЕШИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Пасон Саранского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
~с 08.43 r. по 03.45 г. - стрелок 149 стр. nолка. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по· 
беду над Германией ... ". 

МИЛИЧКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 25 отд. авт. 6-на 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 



МИЛОВ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в с. Незнаново Семе
новскоrо р-нэ Рязанской обл . ВВС пр~
зван 22.08. 1941 г. Мы1 ищинским РВК 

--·---~ Московской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .42 г. - ком-р отделения 

__ ...,.1274 стр . полка 1113 стр. дивизии 
33 арм. Западного фр-та ; 
- с 11.42 r. по 09.43 г. - адъютант б-на 359 стр. полка 
50 стр. дивизии 33 арм. 1 Украинского фр-та ; 
- с 10.43 r. по 08.44 г. - адъютант б-на 73 стр . полка 
25 стр. дивизии 53 арм. 2 Украинского, 1 Белорусско
го фр-ов; 
-с08.44 r. поОS. 45 г. - адъютантб-на 19гв. мех. брига
ды 8 гв . мех. корпуса 1 гв. танк . арм. 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 9.12.1941 г. в бою уд. Кузова на Западном фр
те; 3.02.1942 г. в бою на 2 Украинском фр-те: 3.09.1943 
r. в бою при освобождении с. Замашевки Донецкой 
обл.: 12.03.1944 г. (тяжело) в бою уд. Ляхова на 1 Бе
лорусском фр-те . 
Награжден : орденами : "Красная Звезда", Отече
ственной войны 1 и 11 степени", медалями: "За осво
бождение Варшавы". "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении польских городов и при 
взятии Берлина. 

МИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т: Род. в 1918 r. в с. Незнамово Кораблинского р-на 
Московской обл . 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - торпедист 2 минно-торпедной 
авиадивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией'' . 

милю ков ФедоР nдвлович 
К-н . Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 25 06. 1941 г Майкопским ГВК. 

44 

м 
~~~m8'-:;i В боях участвовал: 

·с 11 .42 г. по 11.43 г. -комиссар батареи; 
парторг 1010 стр. полка 266 стр. диви
зии 3 гв. арм. Юго-Западного фр-та ; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - зам . ком-ра диви
зиона по полит. части 586 гв . мин . полка 
Резерва Главного Командован11я 4 Укра

·--=-~ 11нскогофр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра минометного б-на 
no полит. части 178 фронтового запасного полка 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен: в июле 1943 г. на Юго-Западном фр-те; 
19.11.1943 г. (контужен) на4 Украинском фр-те. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма
нией."". 
Из наградного листа : "Заместитель командира ба
тареи по полит. части 111 О стр. полка 266 стр. диви
зии ст. л-т М11111юков Ф. П. в Действующей Армии с июля 
1941 г. Его батарея всегда боеготова, политико-мо
ральное состояние личного состава находится на вы

соком уровне. В этом большая заслуга тов. Милюкова 
Ф.П. Обладает хорошими командирскими качества
ми: мужественный и храбрый. Во всех боевых опера
циях всегда находится на передовой с личным соста
вом. 

В бою за н. п. Астахов Ростовской области 
27.11. 1942 г., когда немецкие автоматчики пытались 
отразить наши атаки, благодаря умелым действиям 
личного состава батареи бой удался. 
В боях за н.п. Астахов 6-17 декабря 1942 r. батарея 
уничтожила сотни вражеских солдат и офицеров, по
давили десятки огневых точек противника. 

1 января 1943 г. во время боя за хутор Мало-Калачёв
ский батареей была подбита вражеская бронемашина 
с радиостанцией. В бою личный состав проявил му
жество и отвагу. 

Стойкость личного состава батареи и высокие его мо
рально-боевые качества являются результатом пра
вильно поставленной партийно-политической рабо
ты в батарее и личного примера командования бата
реи. 

Достоин награжде11ия орденом ''Красная Звезда•·. 
Ком-р 111 О стр. полка м-р Захаров. 

22.01 . 1943 г. ". 

МИ НАЕВ АНАТОЛИЙ АГАФОНОВИЧ 
,.,....,,,.-:2.----. П/n-1<. Род. в 1925 г. в ст-це Мекенской 

Наурского р-на Грозненской обл. В ВС 
призван 6. 08. 1942 r: Наурским РВК. 

Кавалер ордена Славы 1 
Участник обороны Москвы и Кавказа! 

, В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 08.44 г. - ком-р орудия 
899 арт. полка 337 стр. дивизии Северо
кавказского, 1 Украи1iскоrофр-ов; 

- с 12.44 г. по 05.45 r. - ком-р орудия арт. дивизиона 4 гв . 
мех. бригады 2 Г13. мех. корпуса 3 Украинского фр· та; 
Ранен 20.08.1944 г. в бою за г. Яссы tia 1 Украинском 
фр-те. 
Награжден : орденамм: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда" , медалями· "За оборону Москвы·· . "За оборо-



ну Кавказа", "За освобождение Праги'', ''За взяn1е Бу
дапешта", "За взятие Вены"," "За победу над Германи
ей."". 

МИНАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в д. Eлar\llн хутор Ухоловского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - минометчик 5 стр. полка. 
Награжден медалью: ''За победу над Японией". 

МИНАСЬЯН ГЕВОНД МИНАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. no 03.42 г. - 256 инж. саперный б-н. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МИНАЧКИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Коканд Ферганской обл. Уз
бекской ССР. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 01.42 г. - линейный надсмотрщик 50 по
гран. отряда; 

-с01.42 г. noOS.43 г. -телеграфист Управления погра
ни4ных войск НКВД; 
· с 05.43 г. по 03.44 r: - ком-р отделения связи 975 зап. 
стр.полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 
975 арт. полка. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
··за боевые заслуги". "За освобождение Праги", "За по
беду над Германией ... ". 

МИНИНСЕМЕНРОМАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 r.e с. Кривоозерном Северо-Казах
станской обл. ВВС призван 13.07.1939 г. Зерендин
ским РВК Кокчетавской обл. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 r. -пом. нач. штаба 
1 отд. стр. б-на 90 отд. стр. бригады 3 арм. 
Донского фр-та; 
- с 01.43 г. по 07.43 г.- зам. ком-ра роты 

~~~-~111t 855 гв. стр. полка 60 гв. стр. дивизии 3 гв . 
арм. Донского фр-та. 

а.::~..иt:А88t Тяжело ранен 3.02. 1943 г. в бою при ос
вобождении г. Каменска Ростовской обл. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью ··за победунадГерманией".'". 

МИНКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Cl. л-т. Род. в 1903 г. в с. Чернявке Хотимскоrо р-на 
Могилевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 r. - политрук минометной роты 
519 стр. полка 102 стр. дивизии Южного фр-та; 
Тяжело ранен 27.07.1942 г. в бою за х. Веселый на 
Южном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" ,медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

МИНОСЬЯН АКРЕМ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Сергеев Горяче-Ключев
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1923 r. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 752 зен.-арт. полк Приамурской 
армии Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

МИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в r: Благовещенске Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 r: - ком-р отделения 55 отд. зен.· 
арт. дивизиона 179 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МИНЮХИНВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r: в д. Тучегорье Велико-Устюгского 
р-на Вологодской обл. ВВС призван 7. 11 . t 941 г. Ве
лико-Устюгским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 12.42 г. - ком-р стр. взвода 861 стр. 
полка 294 стр. дивизии Волховского, Ленинrрадско
го фр-ов; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - резерв офицерского состава 
Ленинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр. взвода 190 гв. стр. 
полка 63 гв. стр. дивизии Ленинградского фр-та . 
Ранен : 4.09.1942 г.; 22.06.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями. "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией .. :·. 



МИРГОРОДОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 

- с 03.43 r. го 04.43 г. - стре11ок 221 стр. nолка 61 стр. 
дивизии 56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МИРГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в t 905 г. в г. Ново~<убанске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 1. - ком-р отделения 160 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

МИРЕЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 14. 10.1940 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. оружейной мастерской 
901 стр. полка 245 стр. дивизии 34 арм. Северо-За
падного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МИРЗОЕВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
·с 09.43 г. по 11 .43 r. - пулеметчик 306 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МИРЗОЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Баку. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 r. -стрелок-бомбардировщик 
23 отд. авиаэскадрильи Южного фр-та; 
·с 05.42 г. по 02.43 r. - штурман самолета 63 бомбар
АИровочного авиаполка Южного фр-та; 
-с 02.43 r. по 04.44 г. - штурман звена 132 бомбарди
ровочной авиадивизии Отдельной Приморской арм. ; 
• с 04.44 г. по 05.45 г. - штурман звена 132 бомбард. 
авиадивизии Крымского, 1 и 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кавка-

м 
за", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Герман и· 
ей .. . ". 
Из наградного листа : ''Штурман самолёта 63 бом
бардировочного авиаГtолка f 32 авиадивизи'1 мл. л-т 
Мирзоян Александр Сергеевич участвует в боевых 
действиях Отечественной войны с 1О.03. 1943 г. За 
этот период показал себя достойным защитником на
шей Родины. 
Находясь в условиях боевой работы подразделения. 
без отрыва от выполнения боевых заданий, он отлич
но овладел ночным самолётовождением. Его экипаж 
летает в любых метеоусловиях и днем и ночью. В про
цессе боевой работы показал себя, как отлично под· 
готовленный штурман, эффективно поражает и.ели, 
отлично справляется с навигационными приборами 
самолёта и ночью и днем, в любых метеоусловиях. При 
выполнении боевых заданий проявляет инициативу. 
упорство и мужество. Он летал на у11ичтожение войск 
и rехники противника расположенных в н.п. Крымская, 
Федотовка, Широкая щель, Киевское, Курrанская, Ва
рениковская, Керчь, Темрюк, Анапа, Тамань. Стебпи
евская. на уничтожение плавсредств в портах: Керчь, 
Коса, Чушка. Сенная .. . Тов. Мирзоян произвел 40 ус
пешных боевых вылетов, из них 36 - ночью. 
12. 05. 1943 r. по уничтожению матчасти самолётов нв 
аэродроме Тамань, несмотря на сильный огонь зенит
ной артиллерии противника, были поражены очень 
эффективно цели противника, был уничтожен склад с 
горючим и боеприпасами проrивника. 
1З. 06. 1943 г. было выполнено задание по уничтоже
нию складов противника в н. п. Глебовка. 
1б.06. 1943 r. был уничтожен склад с горючим в Керчи. 
несмотря на сильный огонь эенитых орудий против
ника и противодействия 40 сильных прожекторов. 
За время боевой работы было осуществлено 17 мощ
ньtх взрыва, вызвано 26 пожаров. уни•1тожено 7 3 са
молётов противника, 2 автомашины, 7 складов с бое
припасами, 4 автоцистерны и склад с горючим, 1 танк 
и 1 орудие. 
За успешное выполнение 40 боевых вылетов, за му
жество и настойчивость. проявленные при выполне
нии боевых заданий, за отличное освоение своей спе
циалыюсти, за личную примерность в боевой работе 
и высокую дисциплину тов. Мирзоян А. С. достоин пра
вительственной награды- ордена "Красное Знвмя". 

Ком-р 63 бомбардировочного авиаполка 
п/п-к Вершинин, 20. 07 1943 г. ., 
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МИРЗОЯН СИМОН ОГАНЕСОВИЧ 
Ефр. Род. в 19 15 г. в с. Командар Шамхорского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - наводчик миномета 248 стр. 
полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

МИРКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Веприн Гадячского р-на Полтав
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.45 г: - ком-р отделения 41 отд. 6-на 
связи 9 дорожно-эксплуатационного полка 19 и 18 отд. 
ж/д бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.43 г. - 31 стр. бригада 9 арм. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

МИРОНЕНКО ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в ст-це Павловской Павловско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 11 . 1943 r. Павловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 120 стр. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОНЕНКО ИВАН ЛОКТИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 r: по 04.43 г: - отд. зенитная батарея 169 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОНОВАКЛАВДИЯИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1905 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - палатная медсестра эвакуаци
онного госпиталя №3205. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

МИРОНЦЕВ ГЛЕБ МИХдЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191Зг. в с . Приволжье Приво11жского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 11.12. 1941 r. 

: Чкаловским РВК Приморского края. : 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.44 г. - ком-р взвода 177 отд. мотостр. 
6-на Калининского фр-та: 
- с 10.44 г. по 05.45 г.- ком-р роты 176 мотостр. 6-на 
1 Прибалтийскогофр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . ком-ра роты по тех. части 
26 отд. мотостр. б-на Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' (дважды), ме
далями: "За взятие Кенигсберга" , "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Из наградного листа: "Командир взвода 177 отдель
ного моrостроительного батальона л-т Миронцев Глеб 
Михайлович показал себя талантливым и дисципли
нированным командиром. Умело мобилизует бойцов 
на выполнение боевого задания. В работе проявляет 
настойчивость и инициативу. Все порученные задания 
выполняет в срок и с хорошим качеством. Его взвод 
на строительстве колейной дороги задание выполня
ет на 130- 140%. Во взводе хорошо организована по
литико-массовая работа и быт воинов. 
Л-т Миронцев Г. М. достоин правительственной награ
ды -медали "За боевые заслуги". 

Ком-р 177 отд. мотостроительного 6-на 
м-р Лукин, 10 мая 1944 г. ". 

МИРОНЮКАНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Миньковцы Славутского 
р-на Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - боец партизанского отряда 
им. Кармелюка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОНЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.42 г. - 79 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОШНИКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с . Н-Слобода Путиловского р-на 
Сумской обл . 
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В боях участвовал: 

. с 05.42 г. no 05.44 г. - пулеметчик Управления штаба 
партизанского движения Украины. 
Награжден : орденами : "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... " 

МИРОШНИКОВ ТИХОН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

-с 12.42 r: по 12.44 г. - 1143 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

МИРОШНИКОВ ЯКОВ ТИХОНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1916 г. в 
Петропавловском р-не Во
ронежской обл. ВВС при
зван 15.1О. 1937 г. Майкоп
ским ГВК Красf-юдарского 
края. 

В боях участвовал: 

."~к.а.---с 08.45 г. по 09.45 г. - свя
зист, электрик 392 полка внешнего наблю
дения, оповещения и связи ПВО Тихо
океанского флота. 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны !!степени, медалями: "ЗаnобедунадГер
манией".'' , "ЗапобедунадЯnонией". 

МИРОШНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодэрского 
края. 

В боях участвовал: 
-с02.43 г. по 05.45 г. - заряжающий 115 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 14. 11.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08 .42 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 435 стр. полка 205 стр. дивизии 35 арм. Сталин 
градского фр-та; 

Контужен 15.08.1942 г. в бою за г. Котельникова. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинrрада", "За 
победу над Германией ... ". 

МИРОШНИЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в г. Луганске. В ВС призван 
1О.1О.1941 г. Орджоникидзевским РВК г Баку. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01 .44 г. - ком-р стр. отделения 90 стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИРОШНИЧЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Неберджаевской Крымского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - стрелок 307 отд. морского пе
хотного б-на i 26 полка морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МИСЕНКО (РЫЖКОВА) АННА ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в д. Семице Валдайско
го р-на Новгородской обл. 
В боях участвовала : 
- с 05.42 г. по 03.43 r. - санитарка эвакуационного гос
питаля, госпиталя легко раненых №1146. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... •·. 

МИСЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВСпризван 14.09.1937 r. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Лен~нrрада! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - комиссар батареи 
799 арт. полка 268 стр. дивизии Ленин

""8!Ыi- градского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - ком-р штабной батареи 28 гв . 
арт. полка 9 гв. стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... •·. 

МИСОЧЕНКО ПАВ ЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в с. Никитинке Уланского р-на Во
сточно-Казахстанской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08 .45 r. по 09.45 г. -автоматчик 711 стр. полка 5 арм 
1 Даnьневооточноrо фр-та. 
Ранен 16.08.1945 г. в бою за г. Муданьцзян. Китай, 
1 Дальневосточный фр-т. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 

Японией". 

МИССИК ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - 540 отд. стр. б-н; 532 саперный 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИСЮРА ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в ст-це Беломечетенской Невиt-1но
мысского р-на Ставропольского края . В ВС призван 
22.10.1939 г. невинномысским РВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал: 
- с 06 41 г. по 11 42 г - пом.ком-раса
бельного взвода , ком-р взвода 11 кав. 
полка 5 кав дивиз1111 2 кав. корпуса За
падного фр-та, 
- с 11 42 r по 08 43 r. - пом. нач штаба 
1 З га. кав. полка офицер связи 4 ге. кае. 
дивизии. пом. нач . разведк114 rв. кав . ди

визии 2 rв кав. корпуса 1 белорусс1<огофр та. 
Награжден. орденом "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 1 степени (дважды). Отечественной войны 
11 степени. "Красное Знамя". медалями "За оборону 
Мосmы". ··за освобождение Взршавы", "За взятие Бер
лина", "Зэ победу над Германией "". 
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МИСЮРИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

Рядово~1. Род. в 1911 г. в ст-це Советской Краснодар
ского края . ВВС nризван в 1941 r. Тбилисским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 r по 05 .42 г. - сапер 75 отд. инженерного б·на 
Северо-Кавказского фр-та . 
Награжден медмью "За nобРду над Германией ... " . 

МИТЕРЕВ СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с . ЗдоровецЛ~1венского р-на Ор· 
ловско'1 обл. 
В боях учаС1 вовал: 
- с 06.42 r: по 05 45 г - телефонист 269 стр nолка 
227 стр. дивизии отд роты связи 227 стр. дивизии. 
Награжден медаляма "За Отвагу". "За победу над 
Германией .. " 

МИТИНВАСИЛИЙАНФИМОВИЧ 
К·н. Род. в 1912 г в r: Рязани ВВС призван 2. 11 1932 
г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г по 09 45 г. - ком-р роть• техн. обеспечен11я 
7 4 танк. бригады Дальневосточного фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: 
"За боевые заслуnl\" , "За победУ над Германией ... " , "За 
победу над Японией" 

МИТИНА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 40 зенитно-прожекторный 
полк. 

Награждена медалью ''За победу над Герма
нией."". 

МИТРОФАНЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О r. в с. Дивички Переяславского 
р-на Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.42 r: - телефонист З 17 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией. " . 

МИТРОХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. матрос. Род в 1927 r: в д. Николаеs1<е Корсаковсхо
го р-на Курской обл . ВВС призван 15. 10. 1944 г. Ко· 
пейсжим РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. no 09.45 r. • минер 389 стр. полка. 
Награжден медалью ~за победу над Японией". 

МИТЮКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ляховке Турковскоrо р-нэ 
Саратовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г • фельдwер 145 кае. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германиси ... " . 

МИТЮКОВА МАРИЯ ИВАН ОВНА 
С. с-т. Род. в 1920 r: в г. Майкопе Краснодарского края 
В боях участвовала: 
·с 08.42 г. по 05.45 r:· медсестра 1008 стр. полка; эва
куационного госпиталя No2343. 
Награждена медалью "За победу над Герме~ниой"." . 

МИТЮШКИН ЛУКЬЯН МАКСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 r. 
В боях участвовал: 

- с 04 .44 r. по 05.45 r. - 4 отд. конно-ар1. дивизии 1 кэв 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. " 



митяrин МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
М·р. Род. в 1923 г. в д. Мохнаткино Халтуринского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Жданов
ским РВК г. Кирова. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. no 10.42 г. - ком-р башни 71 танк. бригады 
Центрального фр-та; 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - ком-р башни 80 танк. полка 
З Белорусского, Степного фр-ов; 
· с 01.43 r. по 05.44 г. - командир башни 55 гв. танк. 
nолка 3 белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
Отвагу", "За победу над Германией".". 

МИХАЕВ МИХАИЛ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 05.42 r. - стрелок 42 стр. полка 180 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

МИХАЙЛИЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Ново-Александровке Милле
ровского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
4. 1О. 1940 г. Миллеровским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 0 1.43 г. - стрелок 944 стр. полка; 
·с 01 .43 г. по 09.44 г. - старшина хоз. взвода 280 стр. 
полка 171 стр. дивизии; 
·с 09.44 г. по 10.44 г. - переменный состав 64 3 уд. 
армии; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. -старшина стр. роты 380 стр. 
полка 171 стр. дивизии . 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
~За Отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина". "За победу над Германией . .. ··. 

МИХАЙЛОВАЗАРИЙКИРЯКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. 8 
ВС призван 15.04.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
·стрелок 304 военно-стр. nолка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

м 
МИХАЙЛОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Майкоnе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г · nрибор~.1ст 690 отд. зенитно· 
пулеметной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на о. Золотье Судайского р-на Яро
славской обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Судайским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - стрелок 33 мотостр. бригады: 
- с 12.42 г. no 09.43 г. - наводчик 76-мм орудия 6 мо-
тостр. бригады. 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - 273 мотостр. бригада; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - 126 отд. рота правительствен-
ной связи. 
Ранен 14.08.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . " . 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 16.02. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с06.41г.nо05.45r:-зам.ком-раорудия,наводчик21 стр 
полка 236 зап. стр. дивизии 770 минометного полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией ... ". 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . c-r. Род. s 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 878 6-н аэродромного обслу
живания. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Карачарово Ставровского р-на 
Владимирской обл. ВВС призван 13. 11 .1941 г. Собин· 
ским РВК Владимирской обл. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 12.41г.по01 .42 г. - стрелок 630 стр. полка Цент
рального фр-та; 



-c09.42r nо02.4Зг сотрудникособоrоотделаНКВД 
2:26 стр дивизи"' t.1 95 rв стр див11зии Стат1нград
скоrо фр-та; 
-с06.43г noOS 45 г. - сотрудник особого отдела 95 гв. 
стр. дивизии Донского. 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 15.01 . 1942 г в наступательном бою при осво
бождени~1 г. Таруса l<аnужской обл" Центральный фр-т. 
Награжден· орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За оООрону Сталинrрада", "За 
освобо:>1Щен111е Праги". "За победу над Германией •.• " . 

МИХАЙЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т Род в 1915r вс В-ЛесиганскЛуганскойо6л ВВС 
призван 15.10. 1939 г. Ноsо-Пе1ровс1шм РВК Пензен
ской обл 
В боях участвовал: 
- с 02.44 r. по 05 45 r. - ком-р расчета 603 зен . -арт. 
полка 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

МИХАЙЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г вд. Мурзанаово Параньгинского 
р-на Марийской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г - старшина рот1.11 383 отд. пуле
метно-арт. дивизио11а. 

Награжден медалью "За победу над Германией. .. ". 

МИХАЙЛОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в г Майкопе Крас1 /Одарt.кого края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г - ком-р расчета 3 мин полка; 
29 истреб. nротивотанк. дивизиона Це•1rрального 1 и 
4 Украинского фр·ов. 
Ранен: вфеврале1942г.: вию11е1942г.; 16061944г.; 
8 02.1945 г. 
Награжден орденом Славы 111 степе1111, медалями· "3а 
боевые заслуги~, "За победу над Герман~iей".'". 
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МИХАЙЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 19 15 r в д Саньково Иэдсw
ковского р-на Смоленс~сой оОл ВВС при
зван 15 02 193.З r Издеwкоеским РВК. 

Участник обороны Лонинrрада, 
-..;.;,._ штурма и взятия Берлина! 

•. В боях участвовал: \ L -с 08 41 г no tO 4 1 г - пом. t-taч . телефон-
-::. но-тепеграфl-'0~1 станции 221 оrд б·на 

связи Западного фр-та, 
- с 10.41 г. по 03 42 r. - нач. 1елефонно-те11еграфной 
станции отд. б-на связи З rв. стр дивизии Ленинграл
скоrо Фр-та· 

- с 10.43 r по 05 45 r. - нач. связи 59 nушечно-арт. бри
гады 22 арт дивизии 1 Белорусского фр· 1 а. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, Александра Невского, медалями "За оборону 
Ленинграда", "За освобождение Варшавы". "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией . " Обьявлено 
18 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые дейс гвия nри освобожде11ии со
ветских городов: Гомеля. Моздыря, Клиttкоеичей, Боб· 
руйскадр., за освобождение, г. Праги, Ваµщавы, ВЗR· 
тие многочисленных городов Германии, форсиро
вании р. Одер и взятие Берлина. 
Из наградного листа: " ... ИсполнfrЯ обязанное rи 11очапь
ника связи 59-й пушечной арт. бригады с1. 11ейrе11онт 
Михайлов И. Ф., находясь в боевых пOPR!IKBX пехоты, по
вседневным руководством и контролем, а также прави

тельственным распределением сил и средств связи, до

бился чёткой и слаженной работы связи 6риrалы в бою. 
Так было при прорыве глубоко эшелонированной обо
роны противника севернее города Рогачёва. 
26.07.1944г припрорывеоборонупроrивни~аврай
оне высоты 185,2, севернее г Бреста на участке бое
вых действий 61 стр. дивизии в момент. коrдв 6ыло 
о6наружено скопление rанков и пехоты лроrнвника. 
готовящихся к контратаке. Связь была нарушена ми
номётным огнём немцев. Тов Михайлов. несмотря на 
губительный огонь фашистов. совместно с бойцом Ко
рякиным вышел на линию. устранил повреждение 

Огонь бригады был вовремя скоррек:тироввн. благо
даря чему было уничтожено 4 самоходных оруднР 
уничтожено до батальона пехоты противника Контр
атака фашистов была сорвана 

Нач штаба 59 пушечной арт бригады 
м-рМюин, 2907 1944Гм 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в r. Анжерке Кемеровской 0611 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г.- 05.45 г - миномеrчик 232 отд. ми~1 . диви
зиона. 

Ранен. 
Награжден медалью За победу над Германией .•. ". 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т Род. в 1917 г. в г. Сумы, Украина 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 05 45 г. - 133 гв. crp. nor1к. 
Награжден медалями. "За Отва1у" , "Зэ r1обеду над 
Германией. " 



м 
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1895 r. 
В боях участвовал: 

-с08.42 r. по 03.43 г. - боец партизанскс•гоотряда №3 
Тульского р-на. 

Награжден: медалью "За победу над Герман111ей .. . ". 

МИХАЙЛОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Смоленске Смоленской обл. 
В боях участвовал: 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - пулеметчик 13 учебного стр. 

полка . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новолабинской Усть-Лабин
ского Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. - пом . нач. штаба 800 стр. полка 
143 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - нач. штаба 2 б-на 42 отд. стр. 
бригады Западного фр-та. 
Ранен 3.09. 1941 г. в бою за г. Новгород-Северский Чер
ниговской обл., Западный фр-т; 17.02.1942 г. в бою у 
н.n. Залучье Новгородской обл., Западный фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МИХАЙЛОВ ТРОФИМ ФИЛОСОФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 49 стр. полк 50 стр. дивизии 
5 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МИХАЙЛОВ ФЕДОР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Нальчике Кабардино-Бал
карской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулеметчик 259 авиационной 
роты 786 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МИХАЙЛОВАНИНАИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - 43 отд. б-н связи . 
Награждена медалью "За победу над Германией .. " 

МИХАЙЛОВА НИНА ФЕДОРОВНА 
Ст-на. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - 903 военно-санитарный поезд. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХАЙЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909r. в г. Мокашевке Мокашевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 1.08. 194 t г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - стрелок, ком-р взвода 248 стр. 
полка З 1 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р диверсионной группы 
1 Сталинского Украинского партизанского отряда По
лесской обл.; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения разведки 
31 стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. роты 25 гв . стр. полка 
6 гв . стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 28.07 .1942 г. в бою за г. Армавир Крас
нодарского края, Южный фр-т. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХАЙЛОВСКИХ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1921 r. в д. Коноплянке Вожгальского р-на Ки
ровской обл. ВВС призван 25.09.1940 г. Вожгальским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - командор 714 открытой ст<:щи
онарной батареи № 714 и 7 45 Новороссийской воен 
но-морской базы Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - курсант школь~ береговой и 
противовоздушной обороны Туапсинской военно-мор
ской базы Черноморского флота; 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отд. комендоров стацио
нарной батареи № 7 45 166 отд. арт. дивизиона Черно
морского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: 
"За боевь1е заспуги", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией •.. ". 
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МИХАЙЛОВСКИХ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 

• - с 06.42 г. по 05.45 г. -273 автотранспортная рота 243 стр. 
дивизии 30 арм. Калининского, Юго-Западного фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

МИХАЙЛЫК НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Рождесrвенке Николаевского 
р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий 35 гв. танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

МИХАЙЛЮК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. на х. Султанов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады ; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - наводчик противотанкового 
ружья 23 мин. полка67танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХАЙЛЮКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. -324 зап. стр. полк; 332 истреб. 
противотанк. арт. полк. 

Награжден медалью "За победу над Герман11ей ... ". 

МИХАЛЕВИЧВЛАДИМИРАРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ига Северского р-на Новоси
бирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - телефонист367 зап. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХАЛКОВИЧ ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1906 г. в д. Жилихово Краснослободского 
р-на Бобруi1ской обл. 8 ВС призван 1.09.1937 г. Таган
рогским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 06.42 г. · инструктор полит. оrдела 4 ре
зервной авиагруnпы 40 авиадивизии Управления ВВС 
40 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - ст. инструктор полит. отдела 
226 штурм. авиадивизии и 17 возд. арм. Сталинград
ского, Донского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - зам. ком-ра 340 б-на аэродром
ного обслуживания Донского, 1 Украинского фр-ов: 
-с08.44г. по 05.45 г. -зам.ком-раб-на по полит. части 
1180 стр. полка 350 стр. дивизии 13 арм. 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взs~
тие Берлина", "За победу над Германией."". 

МИХАЛЬЦЕВ ПЕТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. no08.42 r. -617 ночной бомбард. авиаполк. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией".". 

МИХАЛЬЧЕНКО НИКИФОР ДАВЫДОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в пос. Коркин Кор
нинского р-на Житомирской обл. ВВС 
призван 23.10.192!5 г. Белоцерковским 
РВК Киевской обл. 

~~~r:--~ Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. нач. военхоз
снабжения 12 арм. Юго-Западного и За

падного фр-ов; 
- с 10.41 г. по 02.42 r: - уполномоченный наркомата 
заготовок при 12 арм. Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - нач. отделения полевого хлебо
печения продотдела 12 арм. Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - нач. продфуражного снабже
ния 18 арм. Черноморской груnnы войск 3 Северо
кавказского фр-та, 304 стр. дивизии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач. продотделения ин
тендантского отдела 38 арм. 1 и 4 Украинского фр-оs. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отече
ственной войнь1 11 степени, медалями: "За боевые 
заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Гер
манией."", польской наградой "Медаль Победы и 
Свободы··, чехословацким орденом "Военный крест 
1939 r.". 

МИХЕЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М -р . Род. в 1908 г. в д. Кузнецовской Няндомского 
р-на Архангельс~ой обл. В ВС npи~~alj, 18.08. 1930 r. 
Няндомским РВК Архангельской обл. 
В боях участвовал:· 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р танк. роты, зам. нач . 
штаба 19 танк. полка 1 О танк. дивизии Юго-Западно
го фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. преподаватель бронетанко
вого дела при батальоне усовершенствования офицер
ского состава пехоты 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 11.09.194 1 г. (\1\конrужен) в бою за г. Ки
ев, Юго-Западный фр-т; 25.03. 1942 г. в бою под 
г. Харьковом. Юrо-Западный фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 



МИХАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
ст: с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ленинградской Ленин
градского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
Майкопским ГВI< Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 

Вбоюс участвовал: 

. с 10.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 r. по 09.45 r. - стрелок 
226 стр . полка 1 Белорусского ФР· та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
победу над Германией .. . ", "За победу над Японией". 

МИХЕЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ивановском Боровского р-на 
Калужской обл. 
В боях участвовал: 
· с 02.44 r: по 08.44 г.- стрелок 162 стр. полка 184 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХЕЕВ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - 317 зен. -арт. полк 7 зен.-арт. 
дивизиона. 

Контужен и ранен 13.08. 1941 г. под ст. Кордымово 
Смоленской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИХЕЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. е 1912 г. в r. Богатол Красноярского края. В 
ВС призван 9.05. 1942 r. Джамбульским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.) ! 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. по 12.43 г. - ком-р взвода противотанковых 
РУJКей 19 моторизированного стр. б-на 16 гв. танк. 
6р11гады Донского. Сталин градского фр-ов. 
Ранен: 17 .1 1. 1942 г. в бою за г. Сталинград; 
16. 12.1943 г. в бою за r. Жлобин Гомельской обл , С1а-
11инградский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями. ··за 
оборону Сталинграда", ''За победу над Герма11ией . . " 
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МИХНО МИХАИЛ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в г. Ростове. В ВС призван 
17. 11 1941 г. Армавирским ГВК. 
В бщ1х участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. • сапер 5 отд. инженерно-сапер
ной бригады. 
Ранен 6. 12.1944 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : 
"За Отвагу" , "За победу над Германией .. ". 

МИХОЛАПГРИГОРИЙЛЕОНОТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 r. в д. К.Слобода Кировского р- на 
Могилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 r. по 05.45 r. - 28 мотостр. бригада. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

МИШАРИН КАРП ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 r. вд. ХлебиноТеньгушевского р-на 
Мордовской АССР. ВВС призван 14. 11.1939 r. Возне
сенским РВК Московской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. завсклада отдела вещевой 
службы 44 стр. полка 42 стр. дивизии в Брестской Кре
пости; 

- с 09.41 г. по 12.41 r. - старшина фронтового санитар
ного склада №1605 Брянского фр-та: 
Ранен 15.07. 1941 г. при налете фашистской авиации 
на г. Пинск Брянской обл. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МИШЕНИН ПАВЕЛ ВЛАСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 1.02. 1943 г. Советским РВК Курской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
95 зап. стр. полка: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - курсант 20 отд. танк. полка; 
- с 10.44 г по 05.45 г. - наводчик 57-мм САУ 90 отд. 
мотоциклетного б-на. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда" , медалями: "За освобождение Варшавы", За 
взятие Берлина", ''За победу над Германией .. . ·•. 

МИ ШИН АЛЕКСАНДР (АЛЕКСЕЙ) МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Соково Ульянов
ского р-на Калужской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - летчик 2, 3 авиаэс
кадрильи 40 авиаполка ВВС Черномор

~-IОll ского флота; 
-..-• - с 08.45 г. по 09.45 г. - летчик 4 авиаэс

кадрильи 17 гв. авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденами: "красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ".", "За победу над Японией", болгар
ской медалью "За Участ11е в Великой Отечественной 
войне 1944-1945 гг.". 
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мишин вдсилий яковлевич 
К-н. Род . в 1913 г. в с. Белоярске Косихинскоrо р-на 
Алтайского края. ВВС призван 15.11 .1935 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г по 11.42 г. - ком-р штабной батареи Юrо
Западноrо фр-та; 
- с 11.42 г. по 06.44 г. - ком-р противотанковой бата
реи Северо-Кавказского фр-та: 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - ком-р противотанковой бата
реи 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 r. по 05.45 г. - ком-р nроrnвотанковой бата
реи З Белорусскоrо фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МИ ШИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 05.45 r. -линейный надсмотрщик64отд 
б-на связи 50 стр. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

МИ ШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - аэростат 3 воздухоплаватель· 
ной дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МИ ШИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Круглое Ленинского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофер 75 автобазы. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МИ ШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в д. Муравьевской Называевского 
р-на Омской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Майкоп· 
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р автотранспортного взво· 
да 1970 головного авиасклада 7 возд. арм. Карель
ского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р аэродромно-техническо
го взвода 8 б-на аэродромного обслуживания 2 возд. 
арм 77 р-на авиабазирования 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 25.06.1943 r. в бою за ст. Лоухи Карельской 
АССР; 15.06.1944 г. (контужен) в бою на 1 Украинском 
фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо· 
рону Советского Заполярья", "За освобождение Пра· 
ги'', "За победу над Германией ... ". 

МИ ШИНА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 r. нах. Романовском Ново· 
Анненского р-на Сталищрадской обл. 
В боях участвовала: 
- с О 1.42 r. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного roc-
n!ltтaля №2113. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , ''За по· 
беду над Германией .. . ". 

МИШУСТИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарскоrо 
края . 

В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 04.43 г. - наводчик орудия 83 морско~ 
береговой дивизии . 
Ранен. 
Наrра>кден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МИ ШЛАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Ст с-т. Род. в 1923 г. в с. Дуброва Оханенского р-~е 
Пермской обл . 

Кавалер ордена Славы! 



в боях участвовал : 

- с 01.43 г. по 05.45 г. -снайпер 2 гв. воздушно-десан
тного полка; 5 полка 2 гв. авиавоздушной десантной 
дивизии. 

Тяжело ранен 15.07.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степен1.1, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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МИЩЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

М11. с-т. Род. в 1915 г. в г. Май1<опе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 1944 г. по 05.45 г. - ком-ротделения 4отд. стр. б-на. 
Награжден медалью: "За победу над Германией ... " . 

МИЩЕРИН ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. е с. Сувороека Мак1r1нского р-на Ка
рагандинской обл. ВВС призван 25.08.1941 r. Кагано
вическим РВК Фрунзенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - курсант, ком-р отделения 
167 горно-ка в. полка 39 кав . дивизии: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 18 снайпер
ской школы. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

МКРТЧЯН АЗАТ ЕФРЕМОВИЧ 
Ct с-т. Род. в 1920 г. в с. Темзанин Артикского р-на Ар
мянской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 06.42 г. по 05.45 г. - шофер 68 автополка 
Награжден медалью "За победу над Герма~1ией."" . 

МОВЛЯН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1918 г. в с. Шуманы Любецкого р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
·с 07 .41 г. no 09.41 r. - ездовой 365 арт полка. 
Награжден медалью "За победу над ГерманиеИ .. " 

м 
МОВЧАН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

С1 -на. Род. в 1921 г. в с. Брусоеое Поныроескоrо р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 07.42 r. - автоматчик 551 огд. с1р . 6~на 
Народного Комитета Обороны 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МОВШЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1900r. вnос.КняжескомЧулым
ского р-на Новосибирской обл . ВВС при
зван в 1920 г. Никольск-Уссурийским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
....... ......,.. ... - с 07.41 г. no 12.41 г. - нач. полит. отдела 

144 стр. дивизии Западного фр-та: 
- с 12.41 г. по 07 43 г. - нач. политотдела 134 стр. диви
зии Калининского фр-та; 
- с 07 .43 г. по 08.44 г. - 11ач . полит. отдела 83 стр. корпу
са 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05 .45 г. - нач. по11итотдела 89 стр. корпу
са 1 Белорусского фр-та . 
Тяжело ранен 1.06.1943 г. на Калининском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда··. Отечественной войны 1 степени, Ку
тузова 11 степени. медалями: "За оборону Москвы", "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" , "За 
победу над Германией ... ", польскими наградами : ор
деном "Крест Храбрых". "Медаль за Варшаву", амери
канским орденом "Почетный Легио11" . Имеет 8 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевь1е действия при освобождении польск1r1х 
rородов и при прорыве сильных оборонительных ли
ний фашистов. 

МОВШЕВА ЕКАТЕРИНА АНТОНОВ НА 
К-н м/с. Род. в 1918 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовала: 
- с 01 42 r no 05.45 r: -235 отд . мед. сан. б·н 134 стр. 
ДИ8\~З~1И. 

Награждена медалями. ~За взятие бер11ина", "За по
беду над Германией ". 

могильцев ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. c-r Род. в 1909 г. в г. Ливны Орловс~<ой обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 r: - ком-р отделения Уnрав11е11ия 
422 стр дивизии. 
Ране11 . 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

можгин ивдн вдсильевич 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Тумберла 6аелине1<ого р-на 
Татарской АССР. ВВС призван 22 Об 194 1 r. Каrанови
чес1<им РВК г Краснодара. 
В боях участвовал: 
·с Об 42 г по 08.43 г. - стрелок 652 строительного 
б-на , 7 стр. полка. 15 зап. стр. пол~<а . 
Награжден медалью ··за победу ~1ад Германией . ··. 

МОЖДЖЕР ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 r. в г. Кропотки11е Краснодарского 
края ВВС призван 6.07.1944 г. Ворошиловским РВК 
r. Минска. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
·с 07 44 r ло 04 45 r. - пом. ком-ра взвода 82-мм 
минометов 508 стр . полка 3 белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 2 1 . 1 О. 1944 r. в бою на подступах к r Су
валки. Польша. З Белорусский фр-т 
Награжден медалью -за победу над Германией ... " . 

МОЗГОВОЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Mn. с-т Род. в 1924 г. на х. Воздвиженс~<ом Гулькевич
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
27.06. 1942 r. Гулькевичским РВККраснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. по 06.43 г. - стрелок-автоматчик 274 стр. 
полка 

Ранен 18 05.1943 r. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За От
вагу", За победу над Германией ... " 

МОЗГ ОТ ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1924 г. в r Белоречеtiске Краснодар
ского края ВВС призван 14.08 1943 г Белоречен
скимРВК 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 12 43 r. -санинструктор 180 особого crp. 
полка отдельноli! Приморской армии. 
Контужен . 
Н аграждсн медалью "За победу над Германией .. ". 

МОЗГУНОВ ФЕДОР НИКАНОРОВИЧ 
К-н 2 ранга Род в 191 4 г. в с. Ольховаткс Ново-Кэлиг
вя11ского р·на Воронежской обл В ВС призван 
5 05 1935 r Павловским ГВК Воронежской оDл 

Участник обороны Севастополя и Кавказn! 

В боях участвовал: 
- с 06.4 t г no 04 45 г - ком-р БЧ-5 6азо
выхтральщиl(ОВ МВзрыв" ··мина" 1 брига
ды тралсн11я Че~:.11юморскоrо флота. 
· с 08 45 г по 09.45 г - инженер-механик 
19 дивизиона тра11ьщиков Петропавлов
ской военно-морской базы на Камчатке. 

-..... ... Наrрnждон орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями· "За оборону Севасrопо
ля", "За оборону Каsкаэа''. нЗа победу над Германией .. .'', 
"За победу 1-1ад Японией". 

МОИСЕЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1924 г. в с Ноеоселовке 
Ростовско~' обл . В ВС призван = ~ 15.02.1943 r. Чаркесским ГВК. 
В боях участвовал: 
• с 1943 г по 1944 r - линейный надсмот
рщик 822 отд. б-на связи 1 Прибалтий
ского фр-та 
Награжден медалями. "За боевые за

слуги". "За победу над Германией .. ". 

МОИСЕЕВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в д. Лоnушово Псковского р-на 
Псковской 0611. ВВС призван 25.06. 1941 r. Пс1<овск111м 
РВК Псковской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 rr. )! 

В боях участвовал: 
-с 10.41 гпо 12 41 r. -фе11ьдwер79б-нааэродромно
го обслуживания 29 стр полка 39 арм. Ленинградско· 
гофр-та; 
·с 12.41 г. no 08 42 г. - фельдшер 200 стр. полка 2 стр 
дивизии 39 арм. Волховского фр-та 
Ранен 3.05. 1942 г в бою на Волховском фр-те. 
Награжден медалями · "За боевые заслуг111", "За по
беду над Германией ... " . 

МОИСЕЕНКОИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 r. в с. Катериновке Симферополь· 
ского р·на Крымской обл. 
В боях участвовал: 
• с08.41 г. по 05.45 г. · стрелок 285 стр nолка3 1 8стр 
дивизии. 

Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германие~ .•. -. 

МОИСЕЕНКО МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r в с Васильевке Ульяновского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г - ~<урсант 158 зап. стр. полка, 
- с 07.42 г. no 08.44 г.- ком-р пулеметного расчёта 
29 стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - хим. инструктор 577 арт. полка. 
Н агражден медалями: "3:1 победу над Германией. ", 
"За победу над Японией'' . 

МОИСЕЕНКО ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
К-н Род в 1904 r в г Вnсилькове К11евской обn. Укра· 
11нской ССР. ВВС призван З 10 1942 г Ч11мкентс.1<11м 
ОВК Узбекско1<1 ССР 



В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - парторг дивизио
на 1232 nушечно-арт. полка Юго-Запад
ного, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 
медалями· "За взя1ие Будапешта", "За 

••:а.а~ взятие Вены", "За победу над Германи-
ей".". 

МОИСЕЕНКО ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.44 г. по 05.45 г. - 61 арт. полк 20 гв. стр. дивизии 
28 арм. 1 Белорусского, 3 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОИСЕЕНКОВА РАИСА СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15. 11.1942 г. Ленкоранским ГВК 
Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с О 1.43 г. по 02.43 г. · шофер 12 авто полка 129 зен. 
арт. бригады. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

МОКЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

скогофр-та. 

М-р. Род. в 1912 г. в д. Суюрка Куе
динского р-на Молотовской обл. В 
ВС призван 15.03.1934 г. Куедин
ским РВК Молотовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. 
отделения авиаснабжения 6 f З б-на 

1· аэродромного обслуживания 50 
р-на авиабаэиро- -« 
вания 12 возд. 
арм.Забайкаль- f 

Награжден медалям11t: "За победу 
над Германией".", "За победу над 
Яr10н1t1ей". 

МОКИЕНКО ВЛАДИМИР Филиппович 
С-т. Род. в 1911 r. в ст-це Черниговской Белореченско
гор-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
расчета 32 гв. мин. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. :·, · ·за победу над Японией"" 

МОКОГОНОВ ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
в боях У'ЧЗСТВОВЗЛ : 
- с 07 .42 г. по 11 .42 г. - Орловское танковое учи 
nище. 

Наrражден медалью "За победу над Германией".". 

МОКРУШИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Mn. л-т. Род. в 1905 r 
45:;,,~tQl~S 

м 
В боях участвовал: 
- с 10.4 1 г. no 12.44 г. -872 стр. полк 282 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МОЛДАВАНЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края 
ВВС призван 15. 1 О. 1 944 г. Бакинским ГВК Азербайд
жанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 612 стр. полк 144 стр. дивизии 
5 арм , 49 арм., 20 арм., 33 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОЛДОВАНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван Орским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. no 10.43 г. - nулемет'Чик 230 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.10.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НАl'РАДПОН ЛltC'l' 
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МОЛДОВАНОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.12.1931 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 907 береговой арт. 
ба га реи 51 отд. арт. дивизиона Тихоокеанского флота 
Шко1овского сектора береговой обороны Дальнево
сточного фр-та . 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией".'', ··за победу над Японией" , 
Объявлена благодар~юсть от Верховного Главнокоман
дующего ''За отличные боевые действия в боях с Япон
скими империалистами на Дальнем Востоке". 
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МОЛДОВАНОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 05.42 г. • 53 арт. ПОЛk.. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. ··. 

МОЛИАНОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 193 отд. авто
транспортного б-на. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МОЛИТВИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. на х. Нижняя Речка 
Нехаевского р-на Сталинградской обл. В 
ВС призван 15.08. 1942 г. Вязовским РВК 
Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 r. по 05.45 r. -телефонист 182 гв. 
арт. мин полка 11 кав. дивизи111 5 кав. кор
пуса. 

Награжден медалями: "За Отвагу'", "За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией ... ". 

МОЛОДЦОВ ЗИНОВИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл . c-i Род. в 1925 r. в д. Рикульской Харовского р-на 
Вологодской обл. В ВС призван 6.11. 1943 г. Харов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер, ком-р ору
дия 2 уч. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОЛОДЦОВААННА ФЕДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1908 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МОЛОДЫХ МИХАИЛ СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. вс.Чепош Майменского р-наАлтай
ского края. ВВС призван 25.10. 1940 г. Шабалинским 
РВКАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. складом 534 исrребитель
но-противотанкового полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Японией". 

МОЛОТОВВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 04.44 r. - 359 стр. дивизия 40 арм . 2 Ук
раинскоrо фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " , 

МОЛОТОВ ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
К· н Род. в 1919 г: в с. Хоперске Хабаровского р-на Хэ · 
63,ровского края. ВВС призван 15.09. 1939 г. Хабаров
ским гвк. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r: -ст. техник-1орnедист49минно
торnедного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалямv. . "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. :·. "За победу над Японией" . 

МОЛЧАНОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в с. Михайловке Л11сичанского 
р-на Луганской обл. 8 ВС призван 18.08. 1941 г. Поnас
нянским РВК Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г - 6-я воздушно-десанн1ая брига
да; 

-с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 100 гв. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 41 гв. кав. полка. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: '"За взятие Будапешта". "За победу над 
Германией."" Имеет 2 благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия в 
Венгрии. 

МОЛЧАНОВ ГРИГОРИЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1924 r: 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 r: - 345 зен. - арт. полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МОЛ ЧАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в д. Б-Ижмара Земетчинскоrо 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 f .43 г. по 12 .44 г. - вычислитель 286 отд. зен. -арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОЛЧАНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.- nулемеl'!ик 55 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 

Германией ... ". 

МОЛЧАНОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г на ст. Тума Клепиковского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - 416 отд. авт. б-н. 
Награждеli меда11ью "За победу над Япон111ей". 

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Б. Ижмора Земетчинскоrо 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 4.10.1940 г. Суео· 
ровским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - наводчик орудия 129 кав 
полка. 

Ранен 5.07. 1942 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " 

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края 



В боях участвовал: 

- сОб.41г.по09.41 r. - 134 мед. сан. б-н. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... ". 

МОЛЧАНОВА МАРИЯ САВЕЛЬЕВНА 

вольнонаемная. Род. в 1926 г. в с. Луценково Алексе
евского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала: 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - санитарка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

МОЛЯРОВАНИНАМИХАЙЛОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 884 отд. б-н аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

МОМОТОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. в ст-це Бокова Данильского 
р-наДнепроnетровской обл. ВВС призван 6.08.1941 r; 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
1077 зап. стр. полка. 
Ранен 15.02.1942 г. в оборонительных боях за г. Керчь. 
Награжден медалями: "За оборону СТалинграда", "За 
победу нэд Германией ... ·•. 

МОМОТОВ ГРИГОРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. на х. Есеновка Обливского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 24.06.1941 г. Мороэовским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.44 г. - ком-р огневого взвода 12 арт. 
полка 379 стр. дивизи111 Во11ховского фр-та; 
- с 12.44 r; по 05.45 г. - ком-р ог1-1евого взвода 57 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью '"За 
победу над Герман111ей ... ". 

МОМОТОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Попутное Отрадненскоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.44 г. -вычислитель 6 отд. мин. брига
ды. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

МОНАСТЫРЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Сторожевой Преград
ненского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 05.45 г. - шофер 171 стр. полка; 451 отд. 
авт. б-на 1153 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МОНАСТЫРЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Род. в 1905 г. в от-це Сторожевой Преградненского 
Р-на Ставропольского края. 

45' 

м 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофер 171 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МОНИАВА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 764 отд. саперный 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

МОНИСОВ ЮЛИАН АРОНОВИЧ 
Род. в 1912 г. в с. Глинсх Росенского р- на 
Полтавской обл. ВВС nризван 23.06. 1941 г. 
Мариупольским РВК Донецкой обл. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 07.44 г. - ком-р танк. взвода 

-...""""~-- 53 отд. гв. танк. полка 5 гв. танк. арм. Степ-
ного фр-та; 

- с 07.44 г. по 08.44г. - пом. нач. снабжения 53 отд. гв. 
танк. полка 5 гв. танк. арм. 2 Украинского фр-та; 

-c08.44r. nо04.45г.- пом. нач. снабжения 1 049самоход
ногоарт. полка9танк. корпуса 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 1049 сам. арт. 
полка по снабжению 9 танк. корпуса 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 1.07. 1943 г. (контужен) в бою под селом Алексан
дРовка Воронежской обл. ; 20.07. 1943 r. в бою при осво
бождении с. Большие Подерюги на Орлова-Курской /J;jre. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), меда
лями: "За взятие Берлине:.(, ''За победу над Германией".''. 

а• uow ... a.м. t;iv~1111• :.ое9 U•.t.tWtOro ~рА'48 IOt:t:ai>» c11~и1uor 
&;IY...U"" .... "" ... "." IQ lO>ltaet '°""". ~flt l' 'P.0• , ,.-"по •cb8atu":• &IOlt.:'2~ о-...,• A:J,N• ••••· 

~· O"f'I~• А&>е4» " '""'" to•. IQ;l.!CQ:JA > t:O~IQ О " •• tlllO&U( 
хуи ro~~ DЬ ~·CIJ• •) roA •• юьааота "°"' 11О ас>•• Ф 11.toto •,.., 
. .... _ ........ 00~,,. .............. -.>lf....UP-.- ... " .... " ~·"·-·· 
'-"Dt• ""' Ull.> ~·""" ""°" '.iao<181'#'><"8I.O.,..C~ & о~, f/ !»А-
._...,..,., .180~ Dir,№A llje411U11188 • Q;)•JC:I " OO<'la а& оо..,смоц ... , 
co ...... 1118D ~UY80 • • Dllll,..U••~ 08U 0~11 ia;.o,"-J llCOllQIШ 
.... ~.-. •• 3441~llOW oepf17 to• ~ • ir,..prl • •;• о•.а~··~ 
ropo.IA 8&>~:'11 оооо/\4t1•ц l'OJA•A ........ , Clo•- CO\;IP.I.,..,.."; 
...-orc ~tut 1u -oapotIO• 1А.1 .... "•• 1;J&т_,.,. '18'1М>") ооот•"f 
co.au. 
f.!>lt1 С4раи .t••U•- <:<1•0•• • СО;(М4ЦIОН• ... "" '::"..... . llPllJU\ll• 
:Jt~•1•••ьn t"p880YMf' s..t.-omr.a•eoca ~·~-· 
*4.• аwьа.....о• a~d)• '3-\l"'""*"'"т')n, 

МОРГУНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. вст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.03.1937 г: 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. -ст. адъютант 9 арм. отд. nроти
вотанк. дивизиона Южного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 225 отд. заr рад. 
отряда 69 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 10.04.1943 г. в бою при освобождении х. Сви· 
стельникова Славянского р-на Краснодарского края. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Кавказа", ··за взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

МОРГУНОВ ЛАВРЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 r. - 4 рем . восстановительный б-н 
связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРГУНОВА АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1921 г. вс. Ш-Прилуцкое Виноградов
ского р-на Архангельской обл. В ВС призвана 
23.06.1941 г. Шенкурским РВКАрхангельской обл. 
В боях участвовала : 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - хирургическая сестра 19 авто
хирургического отряда 1 Белорусского фр-та; 
- с 01.42 r. по 06.42 г. - хирургическая сестра 36 сани
тарно -контрольного пункта 1 Белорусского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - хирургическая сестра №2401 
хирургического полевого госпиталя 4 Украинского 
фр-та. 
Награждена орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

МОРДВИНОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15. 04. 1941 г. Майкопск111м ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 12.42 г.- пом. ком-ра взвода 442 стр. 
полка 106 стр. дивиэи111 Южного фр-та; 
- с 06.44 г. по 12.44 г.- нач. хим. службы 1297 самоход
ного полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 20.06.1 942 г. в бою на Южном фр-те; 
22.05.1944 г. (тяжеnо) в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРДОВИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. С·Т. Род. в 1921 r. в с. Алтайском Алтайского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 05 .45 г. - пулеме"Nик 222 авиаполка; 1260 
стр. полка. 

Н аrражден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
''За победу над Германией ... ". 

МОРДОВИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т: 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 18 бомбард. авиаполк 21 авиа
дивизии 5 возд. арм 

Награжден медалью · ·за победу над Герма
нией ... ··. 

МОРДОВИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского 
кРаЯ. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 187 стр. полка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией" . " . 

МОРДОВИН ПЕТР ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 1260 стр. полк 380 crp. дивизии 
63 арм. Брянского фр-rа. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

МОРДОВЦЕВ ЯКОВ ХАРЛАМПИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906г. вст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1937 r: Смо
ленским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. -авиагруппаЛадожской военной 
флотилии, 7 гв. пикировочно-штурмового авиаполка 
ВВС Тихоокеанского флота, нач. стр. отдела 13 истреб. 
авиаполка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Лен111нграда" , "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗ СЕРГЕй ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 r. в ст-це Белореченской Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 r. - стрелок 481 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род . в 1923 г. в с. Верхняя Слобода Червонного 
р-на Сумской обл. ВВС nризван 27.08.1941 г. Червон· 
нымРВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 08.44 г. - ком-р саперного взвода 
860 стр. полка 283 стр. дивизии 3 а.рм. Брянского 
фр-та. 

Тяжело ранен 29.05. 1943 г. в бою в пос. Синяково Туль
ской обл., Брянский фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда··, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Кагалон Азовского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 09 41 г. по 11 ,41 г. - стрелок 1137 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 



МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

а . , 
П/п-к. Род. в 1907 r. в с. Рождественском 
Борисоrnебского р-на Воронежской обл . 
ВВС призван 22.10.1929 г. Борисоглебс
ким РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 r: - политрук конного 

взвода разведки 854стр. полка 277 стр. дивизии Дон
ского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.43 r. - зам . ком-ра роты по полит. 
части 366 развед. роты 277 стр. дивизии 21 арм. Дон
ского фр-та; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - парторг полка 854 стр. полка 
277 стр. дивизии 49 арм. и 5 арм. Западного и 3 Бело
русского фр-ов. 

- с 11.44 г. по 04.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком
ра по полит. части 491 стр. полка 159 стр. дивизии З 
Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 и11 степени, медаля
ми: "За Отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие 
Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Cr. л-т. Род. в 1912 г. в г. Воронеже. В ВС призван 
15.03.1940 r: Городнянским ГВК. 
В боях участвовал: 
• с 08.44 г. по 05.45 r~ -ком-р роты противотанковых 
РуЖей 1320 стр. полка 41 З стр . дивизии 70 и 65 арм. 
1 и 2 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 24.04.1945 r: в боях за г. Штетин (Гер
мания). 

Награжден: орденом "Красная Звезда" медалью "За 
победу над Герман\1\ей .. ". Имеет благодарность от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
деИСiвия при прорыве обороны немцев севернее Вар
шавы (на рубеже р. Нарев). 

МОРОЗОВ ВИКЮР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Р~довой. Род. в 1926 r. в ст-це Бороздиновской Шел
коеского р-на Чечено-Ингушской АССР. ВВС призван 
16.02.1943 г Шелковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - телефонист 210 стр. полка: 
65 стр. полка; 
·с 04.45 г. по 05.45 г - водитель 333 отд. б-на радиосвязи. 
Ранен 29.04. 1945 г 
Награжден. орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией".". 

МОРОЗОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 r. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 05.45 г. - 1140 стр. полк 340 стр. дивизии 
49. 50 арм. Западного. Воронежского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВВЛАДИМИРЕФИМОВИЧ 
Ст -на . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 r. по 05.45 г. - 48 зен . -арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВ ДЕ НИ С ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в с. Первый Кокуй Александрово
Заводского р-на Читинской обл. 
В боях участвовал: 
• с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода обеспечения 
284 танк. д~1визии 17 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги '' , ''За по
беду над Японией". Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боееые дей
стзия и преодоление горного хребта Большой Хинrан 
в период борьбы с японскими империалистами. 

МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Веселовке Веселовского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 1.07.1941 г. 
Веселовским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - ком-р отделения шоферов 
566 б-на аэродромного обслуживания. 
Награжден медалями: "За боевь1е заслуги", "За обо
рону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1925 г. в г. Херсоне. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1944 г. - боец партизанского отряда 
им. Готвальда; 
-с 03.45 г. по 05.45 г. -пулеметчик 151 стр. полка В стр. 
дивиз111и 18 арм . 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалям11 : "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

МОРОЗОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Mn л - r. Род. в 1916 r. в слободР. Аrрафеновка Родионо
во-Несветайскоrо р-на Ростовской обл . 8 ВС призван 
30 11 1939 г Родионово-Несветайским РВК. 
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В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 06.44 r - летчик-истребитель 494 ис
треб. авиаnолка 190 авиадивизии 1 1 авиакорnуса 
1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 r. в г. Апшеронске Крас
нодарского края В ВС призван 
20.03.1941 г. Апшеронским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения 
343 отд. стр. б-на Западного фр-та; 
- с 10.4 1 r. по 08.42 r. - пом . ком-ра взво
да: зав. делами 304 отд. инженерно-стр. 

б-на Западного фр-та; 
- с 09 42 г. по 05.44 г. -ком-р роты; адъютант 738 мин
но-саперного б-на Западного, Бр~нского фр-ов: 
- с 05.44 г. по 05.45 r. - адъютант 188 инженерно-са
перного 6-на 49 11нженерно-саnерной бригады 2 При
балтийского, Ленинградского фр-ов. 
Контужен 15.08.1943 г. вбоюза r Смоленск. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" , медалs:~ми: "За боевые заслуги", 
··за победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа: "Адъютант 188 инженерно-са
пёрного б-на 49 инженерно-сэпёрной бригады к-н Мо
розов Николай Сергеевич в батальоне с 27. ОЗ. 1941 г., 
в начале был командиром роты. а затем как лучший 
офицер назначен адъютантом. 
Особо отличился в боях при освобождении Прибал
тики 14. 09. 1944 r. во время штурма укрепленного ру
бежа на реке Вятка-Эма. Под сильным ружейно-пупе
мётным огнем и артоrнём противника навел перепра
ву через реку и обеспечил своевременное 

наступление наших частей. 
В период подготовки к прорыву оборони тельного ру
бежа с 5-по 7.05. 1945 г. на реке Виэсате отн. п. Ньо
нясдо Ирлава собрал полные данные об обороне про
тивника, что позволило правильно выбрать место для 

строительства моста через реку. Неоднократно лично 
сам участвовал в отражении атак фашистов на пере
праву. 

Аналогично тов. Морозов Н. С. отлично выполняет обR
занности адъютант8. Своевременно добывает необ
ходимые сведения и передает в вышестоящий штаб. 

чем во многом способствует выполNению боевых за
даний Nашей 1 ударной армией. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 
/степени. 

Ком-р 188 инженерно-сапёрного 6-на 
м-р Тимофеев, 20 мая 1945 г. ". 

МОРЩАНИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1920 г: в с. Пеньки Моршанскоrо р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 10.02.1940 r. Грознеt'i
ским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.4 t г. по 08.42 r - ком-р отделения связи 20 отд. 
зен.-арт дивизиона Южного и Юго-Западного фр-ое; 

• с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р отд. управления 52 отд. 
зен. -арт. дивизиона С1 алинградского фр-та: 723 отд. 
зен. -арт. дивизиона 4 Укра11нскоrо фр-та; 
- с 05.43 г. 110 05.45 г. - ком-р орудия 723 зен. -арт. пол
ка З Украинского фр-та. 
Ранен: в 1944 г. на Сиваше; в 1945 г. под Веной. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ··за 
оборону Сталинграда", "За взятие Вены". "За победу 
над Германией ... ·•. 
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МОРЬЕНКО ТРОФИМ денисович 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
• с 01 .41 г. по 05.45 г. - 279 стр. полк 58 гв. стр. диви
зии 12 арм. Юго-Западного фр-та . 
Награжден медалью •·за победу над Германией ... ". 

МОРЯ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Анастасиевской Славян
ского р-на Краснодарского кра~. 

Кавалер ордена Славы! 

Участниt< обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

-c04.42r.no07.44r: - механик-водитель Т-34402танк. 
6-на 185 отд. бриrады. 
Ранен: 6.10.1942 г.; 18.12.1942 r.; 25.07. 1944 r. (тя
жело). 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звеэда'" 1 медалями: "За оборону Ленинграда", "За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Механик-водитель танка 
Т-60 402 танкового батальона 185 танк. бригадЬI 
мл. с-т Моря Иван Васильевич в период боевых 
дейс1вий батальона в райо1оfе деревни Ороново 
Мсинского направления показал себя смелым и 
решительным бойцом. Умело маневрируя в усло
виях заболоченной местности, под сильным артоб
сrрелом противника. уверенно вел свою машину 
11а врага, од11овремен110 уничтожая фашистов гу

сеницами и артогнем своего танка, увлекая за со

бой нашу насrут11ощую пехоту А когда его маши~ 



на эасrряла с болоте. он вылез из танка. проявив 
смекалку. выиел машr1ну нз болоrа н прололжнл 
щ1ст)1nле11ие 

Зз прояапент 1й героизм и мужесrводосrоин награж

дениfl орденом 'Красная Звезда". 
Ком·р 40? таик. б-нв м-р Тарахин. 15. 07. 1944 r. ". 

МОСИЕНКО ИЮЛЬ ПЕТРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

• с 07.42 r. 110 01 45 г. • 105 особый горно-с1р полк 
77 горно-стр. дивизии 47 арм ., 51 арм. Пр11балтийс
когофр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МОСКАЛЕВ АНТОН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 

- с 04 42 r по 05 42 г • 83 бригада морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ••• ". 

МОСКАЛЕНКОГРИГОРИЙАНТОНОВИЧ 
Ст-на Род. в 1917 г. вд. Ново-Тарасовке Тарасовского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 23.06.1941 r. Тара
совским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. no 05 45 г. ·электромеханик 508 отд радио
развод. ДИВ\/IЗИОНа 

Ранен в боях эа Киев, Львов. Краков. 
Награжден медалями: "За боевые заслуr11". "За по· 
бедунадГерманией ". 

МОСКАЛЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой Род в 1922 г в с. Кочрак ТоrучинСl(ОГО р·на 
Новосибирской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях учnствовnл: 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - пулеметчик 160 rв отр. по11ка . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, меда11ью "За 
победу 11м Германией .. . " . 

МОСКАЛЕНКО МИХАИЛ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
Л-т Род. в 1919 г в с. Бердюжье Бердюжскоrо р-на 
Омской 0611. ВВС призван 12.09. 1939 г Армизонским 
РВК Омской обл 
В боях участвовал : 
-сов 41 г no09 41 r -зав . делопроизводством курсов 
rорюче-смаэочных материалов Заnадноrо фр· ra, село 
Жуляны Киевской обл. 
Тяжело ранен и контужен 12.08. 1941 r в оборони
тельных боях за г. Киев. 
Награжден модалью ··за победу над Германией ..• " . 

Москвин ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в д. Оснице Усть-Апексеев
скоrо р-но Вологодской обл В ВС призван 
27 10 1939 г Пttf!инским РВК Волоrодской обл 
В боях участвовал : 
- с Об 41гno0941 r-ст фельдшер 57ж/дпол.-('15ж/д 
див~1зии войсk НКВД Юго-Западного фр-та. 
Нагр:~жден медалью "За победу над Гсрма111-1сi1 • " 
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МОСКВИТИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядоsоi1. Род в 1912 г а noc. Змиевке Свердловс;соrо 
р-на Орловсжоi1 обл 
В боях участвовал: 
· с 06 4 1 г по 05 45 г токарь 44 авторемонтной мас
rерской. 

Награжден медалями : "За боееые заслуги", "За по
беду над Германией ". 

МОСКВИТИНАМАРИЯАФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 r в с. Преображенском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 r. по 05.45 г · писарь 37 rв. кав. полка 
Награждена. медалям1·1 : "За боевые заслуги· "За по
Ьеду над Германией" 

МОСКВИЧ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 r. в с Высочено Азовского р-на 
Ростовской обл ВВС призван 15.01 1940 г 
В боях участвовал : 
• с 06.41 г. no 03.42 г. • наводчик 268 l(Орnусного арт. 
полка Южного фр-та. 
• с 06.42 г. по 05.43 ' . - ком-р отделе11ия 127 стр. полка 
320 стр. дивизии 44 арм. Южного фр-та; 
• с О 1.44 г. по 02.44 г - ком-р расчета 8 стр . полка 
З возд. дивизии 1 Украинского фр-та; 
·с 01.45 г. no 05.45 г · ком-р минометного взвода 
125 стр. полка ЗОстр дивизии 2 Украинского фр-та 
Ранен: 1О.1О. 1941 г в бою за г Орехово-Зуево Запо
рожсхой обл ., Южный фр·1 ~ 7.05 1943 г в бою за r. Та· 
rанроr;Южныйфр-т;9 05. 1945г вбоюзаг. Прагу. 2 Ук
раинский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... м. 

МОСКОВЧЕНКО ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 r. вс Подгорном Калачевскоrор-но 
Воронежской обл. ВВС призван 9 .11.1941 г. Туркес
танским ГВК. 

Кавалер ордона Славы! 
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В боях участвовал: 

• с 11.41 г. по 07 .42 г. - старшина роты 40 стр. бр11гады; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - старшина ротъ122 уч. автопол
кз; 

• с 06.43 г. no 05.44 г. - старшина роты 6 уч. автополка; 
-с05.44 г. по 02.45 г. - старшина роты 283 отд. автоба
тальона. 

Тяжело ранен: 12.12.1941 r. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МОСЛАКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r: по 07.44 r. - 22 воздушно-десантный полк 
8 воздушно-десантной дивизии 4 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... '' . 

МОСОЯН МЕГРУШАН АРУТЮНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 03.44 r. - ком-р отделения 779 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МОСТОВОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в ст-цеТугуз Челкарского р-наАктю
бинской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
17.08.1942 г. Челкарским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 08.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения 207 гв. 
стр. полка 70 гв. стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - ком-р минометного расчета 
8 зап. арм. стр. полка 38 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 r. по 11.44 г. - ком-р отделения связистов 
306 арт. полка 155 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 11.44 r. по 12.44 г. - химинструктор 306 арт полка 
155 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен 6.11.1943 г. в боях за r. Киев. 
Награжден: медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

МОСУНОВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-1. Род. в 1925 г. в с. Калашникова Тарского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 r. по О 1.44 r. - орудийнь1й номер 120 стр. полка: 
-с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 375 стр. диви-
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

метин яков АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. вст-це Тимашевской Тимашевского 
р-на Краснодарского края. В ВСпризван 13.08.1941 г. 
Тимашевским РВК. 
В боях учасrвовал: 
- с08.41г.по04.42 r. -ком-ротделения, политрук, ком-р 
мед. сан. б-на в составе 759 стр. полка Северо-Запад
ного фр-та; 

- с04.4З г. по 05.45 г. -нач. хим. защиты отд. роты хим. 
защиты 97 отд. роты хим. защиты Северо-Западного 
фр-та; 1~ач. хим. службы 329 отд. автомобильного б-на 
З Украинского фр-та. 

Ранен 7.01.1942 г. в бою на Северо-Западном фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . " . 
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МОТОРЫГИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. е 1921 r. в с. ВиковкаДобринского р-на 
Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 05.45 r. - автоматчик 115 отд. стр. б-на. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 

Германией".". 

МРЫКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рf!довой. Род. в 1902 r. в г. Семипалатинске Казахской ССР. 
В боях учасrвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 r. - стрелок 100 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу11адГерманией ... ". 

МРЫКИНА МАРИЯ ТРОФИМОВНА 
Матрос. Род. в 1916 г. в r: Усть-Джуrуге Ставрополь
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 11.43 r. - санитарка 322 б-на 255 брига
ды морской пехоты. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по

беду над Германией ... ". 

МУЕДИНОВЗИНЕДИНМУЕДИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. вд. Отузы Судакскоrо 
р-на Крымской обл. В ВС призван 
15. 11 .1938 г. Сиrнахским РВК Грузинской 
ССР. 
В боях участвовал: 
с 07.43 г. no 08.44 r. - ком-р батареи, нач . 
штаба дивизиона 1327 арм. пушечно-арт. 
полка Резерва Главного Командования 

53 арм. 2 Украинского фр~та. 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба дивизиона 165 гауб. 
арт. бригады большой мощности 2 гв. арт. дивизии 2 
Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией".". 

МУЗАЛЕВ МАКСИМ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. в с. Жуковском Песчанокопско
rо р-~1а Ростовской обл . ВВС призван 23.06.1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 



В боях участвовал: 

-с06.41 г. по 09.41 г. - заряжающий, орудийный номер 
367 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" 

МУЗОК НИКОЛАЙ МАКЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в д Молоть111ь Оршан
ского р-на Витебской обл . ВВС призван 
28.1 О. 1939 г. Оршанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - воздушный стре
лок, радист 81 бомбард. авиаполка 1 авиа

~ru..4'1н::.., дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", 

медалью "За победу над Германией ... ". 

МУЗЫКА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ново-Ивановке Красно-Пере
копского р-на Крымской обл. В ВС призван 
15.01.1943 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 r. - старшина батареи 1167 пушеч
но-арт. полка. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией".''. 

МУЗЫКА НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ивановке Федоровского р
на Ростовской обл. ВВС призван 12.09.1941 г. Нефте
горским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 11 .41 г. - пулеметчик 1179 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.11 .1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МУЗЫКА ПЕТР СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в д. Ново-Ивановке Красно
Перекопского р-на Крымской обл. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 05.42 г. - ездовой 73 отд. гужевого транс
портного б-на. 
Награжден меда пью "За победу над Германией ... ··. 

МУЗЫЧЕНКО ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в г. Джанкой Крымской обл . 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 11.41 г. - ездовой 47 отд. рабочего б-на 
21 арм. Управления военно-полевого строительства. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МУКИЛЬЯНГАЙКАМБАРЦУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 03.42 г. - 11 О автомобильный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

МУРАВЬ~ВЕГОРИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в д. Малая Солоирка Гурьевского 
Р·на Кемеровской обл. ВВС призван 10.09. 1932 г. Гу
рьевским РВК Кемеровской обл . 
Участник боевых действий на о .Хасан 1938 г. ! 
Участник обороны Советского Заполярья! 

1•з 

В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - политрук роты 119 отд. лыжного 
истреб. 6-на 452 стр. полка 67 стр. дивизии 7 отд. арм. 
Св111рского направления; 
· с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметной роты 452 стр. 
полка 67 стр. дивизии 7 отд. арм. 
Тяжело ранен 5.03. 1942 г. в бою на Свирском направ
лении. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Со
ветского Заполярья''. ··за победу над Германией ... " 
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МУРАДЯНЦ ВАРГЕНИЙ АМБАРЦУМОВИЧ 
Рs:щовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06. 42 г. · 5 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МУРАМЦЕВ ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой . Род, в 1903 г: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал= 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. · водитель 14 отд. конно-арт 
дивизиона. 

Награжден медапями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ''. 

МУРАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
М-р , Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 7 . 1О . 1933 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 10 41 г. по 07.42 1. • ком-р зен . пулеметной роты 
381 отд зен. -арт. дивизиш~а Закавказского фр-та , 
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- с 07 42 г. по 08.42 г. - ком-р рать~ 531 стр . полке 
164 стр. дивизии Капининского фр-та, 
- с 03.44 r. по 05 45 r: - ком-р зeti. пулеметной ро1 ы 
1982 зен.-арт попка 67 зен.-арт. дивизии 3 Белорус
ского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен: 23 08.1942r. в бою за r. Ржев: 11.09.10944 r: в 
бою при штурме r. Кенигсберга: 15.04 1945г (тяжело) 
в бою нэ 3 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
~•и. '"Красная Звезда", медалями: "За взятие Кенигс
берга", "За победунадГерманией .,. " . 
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МУРАНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 1.07. 1941 г. Грозненским ГВК Орджоне
кидзевской обл 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемепюrо взвода 
676 стр . полка 192 стр . дивизии 62 арм. Южного 
фр-та. 

Ранен: 5. 11 .1941 г. (тяжело} в р-не г. Орд>t<оникидзе; 
25.07.1942 г. в бою за н.п. Селиваново и Клецки. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МУРАТОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 08.42 r - 50 арм. арт. мастерская 50 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией. ". 

МУРАТОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род в 1923 г. в г. Алма-Ате Казахской ССР. 8 ВС 
призва1115.ОЗ.1942 r. Фрунзенским РВК г. Алма-Аты. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 r по 03.45 г. - ком-р минометного взвода 
951 стр. полка 265 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 04 45 г. по 05.45 г - 18 отд. по11к резерва оф1щер
ского состава 3 Украинского фр-та. 
Ранен 19.03 1943 г в бою за r. Синявино Ленинград
ской обл 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ''. 

МУРЕНЦОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1914 г. в г. Буrурлинооке Воронежсt(ОЙ 
обл. ВВС призван 23.06 1941 r Сухумским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 11 41 г по 01.42 r- сапожник 9 горно-стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та: 
- с 01 .42 г. по 05.42 r. -сапожник 36 горно-стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией "." 

МУРЕНЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Ст-на. Род. в 1925 r. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 r. - 32 отд. танк. бригада. 
Награждена медалью "За победу над Германией".''. 

МУРЗАЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Рsщоеой. Род. в 1924 г. е с. Алферьево Лямбирского 
р-наМордовскойАССР. В ВСnризеан 1.12. 1942г. Мед
ногорским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 12 .4 2 r. по 11 .43 г - с1 релок 223 стр. полка. 
Тяжело ранен 14 .11. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

МУРЗАК СЕР ГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. е 1899 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - 994 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МУРИНБОРИССЕМЕНОВИЧ 
М11 . с-т. Род. в 1913 r. в г. Бийск Алтайского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - водитель 24 гв. стр. полка; 
- с 08.42 г. no 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 
3 1 отд. лыжной бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За оборону Советского Заполярья" , "За победу над 
Германией ... ", ··за победу над Японией". 

МУРОМЦЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918г. в r. Майкопе Краснодарского края 
ВВС призван 15.08.1938 r: Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом . ком-ра танк . б-на потех. 
4асти 55 танк. полка 27 танк. дивизии Западного фр· та: 
- с 09.41 r. no О 1.42 г - пом. нач. техн. час111 по снабже
нию ГСМ 8 танк. полка 8 танк. бригады Западного фр· та; 
- с 01 .42 г. по 05.43 г. -пом. нач. техн . части по снабже
нию ГСМ 3 гв. танк. бригады З rв. танк. корпуса Брян
ского ф-rа; 

• с 05. 43 r. по 05.45 г. - пом. нач. техн. части по снабже· 
нию ГСМ 18 гв . танк. полка 3 rв. танк . корпуса 2 6ело
русскоrо фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями. 

"За оборону Москвы", "За оборону Стэ,линграда", "За 
победу над Германией".". 

МУРОМЦЕВ ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 12.4 1 r. - 14 отд. ~<онно-арт. дивизион 
Награжден медалью "За победу над Германией"." 



МУРОМЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
ст. с-т м/с. Род. в 1924 г. в г. Иваново 
В боях участвовала: 

- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - медсестра полевого Г(1спиталя 
№2340; эвакуационного госпиrаля №471 О. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За ПО· 
беду над Германией" ". 

МУРТАЗАЕВ ЭСКАНДАР АНЕФИЕВИЧ 
С·т. Род. в 1910 г. в г. Ялrе Крымской обл. 
В боях участвовал: 

-с 12.41 г. no 05.44 г. - ком-р орудия 128 ге . стр. полка 
44стр. дивизии. 

Ранен 24.07.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

МУСОРИН ГРИГОРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
·с 12.44 г, по 05.45 г. - 106 зап . стр . полк. 
Награжден медалью "За победу над Герман1.1ей ... " . 

МУСОРИНА(АЛЕКСЕЕНКО) 
НИНАДМИТРИЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
· с 10.42 г. по 12.42 г. - Черноморский флотский эки
паж. 

Награждена медалью "За победунад Германией ... ". 

МУСЬКО ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1901 r. вс. Медвежики Рогачевскогор-на 
Гродненской обл. 8 ВС призван 15.09. 1932 r. Павло
градским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. no 11.41 r. - инсrруктор политотдела 11 О стр. 
див11з11и 20 арм . Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

фр-та. 

МУТОВИН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1925 г. в с. Богучаны 
Богучанского р-на Красноярского края. В 
ВС призван 14.06.1943 г. Богучанским 
РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
·с 11.44 r: по 05.45 r. - с1релок 928 стр. 
полка 252 стр . дивизии 2 Украинского 

Ранен 24 .04. 1945 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Вены", 
"За победу над Германией .. . ". 

МУХАЕВ ПЕТР ГОМБОЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1926 в с. Усть-Кяхта Кяхтинскоrо р-на Бу
рятской АССР В ВС призван 20.11. 1943 г. Прибай
кальск~1м РВК Бурятской АССР. 
В боях участвовал: 
- с07.44 г. поОЗ.45 r - ком-р отделения 381 стр. полка 
109 стр. дивизии 2 арм. Ленинградского фр-та . 
Ранен 29.07 1944 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден меда11ью "За победу над Герма
нией " " 
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МУХИНАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Мичман. Род. в 1919 г. в г. Коломне Московской обл В 
ВС призван 30. 10.1939 г. Коломенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 05.45 r: - ком-р орудия 968 стр. полка 
101 crp. дивизии; 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р орудия 968 стр. полка 
101 стр. дивизии Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями: "За победу 11ад Германией" .'' . 
"За победу 1~ад Японией" . 

МУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род в 1915 г. вд. Барок Каменского р-на Кал11нин
ской обл . ВВС призван 15.09.1935 г. Василеостров
ским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. -летчик самолета связи 96 авиа
дивизии 2 Дальневосточного фр-та . 
Награжден : медалями: "За Отвагу", "За боевые зэ
слуги" , "За победу над Германией ... ", "За победу над 
Японией". Имеет благодарность от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия на Даль
нем Востоке в войне с Японией. 

МУХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. no 09.41 г. - ком-р взвода 199 стр. дивизии 
Западного фр-та ; 
- с 05.42 r: no 03.45 г. - ком-р взвода 584 стр . полка 
199 стр. дивиэи111 Западного фр-та. 
Ранен: в сентябре 1941 г. на Западном фр-те; в июне 
1942 г.; в августе 1942 r.; в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

МУХИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 r. по 07.42 г. - 73 гв . мин . полк 9 арм 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МУХИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в с. ХорошевкеДобрушского 
р-на Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.4 1 r. по 05.45 г. - ком·р орудия 113 отд. инженер
но-аэродромного б-на; 39 арт. полка . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МУХИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08.1939 r. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. • разведчик 39 арт полка 8 стр. 
бригады; 

- с 03.44 r. по 07 .44 r. · rелефонис 1 59 отд. роты связи 
42 ГIЗ. стр. ДИВИЗИ11 5. 20, 31 арм • 
. с 07 44 г по 05 45 г ·телефонист 549 оТд б-на связи 
362 стр. дивизии 33, 3 арм. Бр~1нскоrо фр-та. 



Контужен 6.03.1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , меда11ями. 
"За освобождение Варшавы". "Зэ взятие Берлина", "За 
победу над Германией .. ". 

МУХИНИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Дубовое 
Еланского р-на Сталинградской 
обл. 

~У-1 В боях участвовал: 
И;;V;,<a.Ж':icl~ 11 - с 02 43 r. по 11 .43 г. - минометчик 

' 1041 стр. полка. 
•~U~~tr Ранен 12.09. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".'' . 

МУХНИЦКИЙ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1906 r. в г. Свенцямы Вилейской обл. Бело
русской ССР. ВВС призван 23.02.1923 г. Молодечнен
ским ГВК Белорусской ССР. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг.) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.4 t г. no 10.41 r: - нач. штаба 364 стр. полка 
139 crp. дивизии КОВО Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - нач. штаба 41 зап. стр. полка; 
·с 02.42 r. по 08.42 г. - нач. штаба 1218 стр. полка 
366 стр. дивизии Волховского фр-та; 
Тяжело ранен 13.07. 194 1 г в бою у н .n. Хмельники 
Винницкой обл ., Юго-Западный фр-т; 1.06.1942 г. в 
боюун.п. Мяской бор , Воnховский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

МУХОМАДИЕВ ФАЗУЛ ИЗМАИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в г. Пласт Че11ябинс
кой обл. ВВС призван 2.09.1924 г. Уфа
лейским РВК. 

Участник штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06А 1 r. по 07 .41 г.- нач. связи 9 бом
бард. авиаполка Западного фр-1а; 

- с 04.42 г. по 08.43 г. - нач. связи 723 скоростно
го бомбард. авиаполка Брянского, Воронежского 
фр-о в ; 
- с 09.43 г. по 06.44 г - нач. воздушно-стр. службы 
94 бомбард. авиаполка Западного фр- га; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач . воздушно-стр. службь1 
124 гв. бомбард. авиаполка З Белорусского, 1 Прибал
тийского, Ленинградского фр-ов. 
Награжден : орденом "Красное Знамя" , медалями: "За 
взятие Кенигсберга", ''За победу над Германией ... ~ . 

МУХОРТОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г, по 05 45 г · 12 горно-альпийский отряд. 
Н агражден медалью "За победу над Германией ... " . 

МУХОРТОВАТАИСИЯЛЕОНТЬЕВНА 
Рядовой Род. в 191 5 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края 

В боях участвовала: 
- с 08 42 г. по 05.44 г. - боец партизанского отряда. 
Награждена медалью ··за победу над Германией".". 

МУШЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. · зав. складом партизанского 
отряда им . Ворошилова . 
Награжден медалью ··за победу над Германией . "". 

МУШТА АНТОНИНА АРХИПОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1917 г. в г. Прохладный Кабар
дино-Балкарской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 r: по 05.45 r: - ст. писарь интендантского отде
ла и политотдела тыла 18 арм. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

МХИТРЯН ГАЙК МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. вс Сагиян Шемахинского р-наАзер
байджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - зав. складом партизанского 
отряда им. Ворошилова . 
Награжден медапью "За победу над Германией."" 

МЫСЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 82 стр . полк 33 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЫШАКОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 21.06.1941 
r. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

А~-~~ В боях участвовал: 
~lt1)1- с 01.42 г. по 07.42 r. - ком-р минометно· 

го взвода 852 стр. полка 277 стр. диви· 
зии 28 арм. Юго-Западного фр-та; 

·с 07.42 г. по 04.43 г. - ком-р минометного взвода 61 
стр . полка 45 стр . дивизии 62 арм . Сталинградскоrо 
фр-та; 
- с 04.43 г. по 10.44 г. - ком- р огневого взвода 19 отд. 
минометной бригады Южного фр-та; 226 арт. полка 1 
дивизии 11 4 корпуса 70 арм. Белорусского фр-та. 
Ранен: 10.06.1942 г. {тяжело) в бою на Юго-Западном 
фр-те; 7. 11 .1942 г. в бою в Сталинградской битве; 
16.08. 1943 r. в бою на Южном фр-те. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За победу над Германией. "" . 
Из боевой характеристики: "" .Командир 1-го огне· 
воrо взвода 8-й батареи 226 арт. полка. исполняя обя
занное ги старшего на ба1 а рее с 2 1. 1 О. f 944 r. показал 
себя грамотным, требовательным офицером. 
Во время боя бесстрашен. инициативен, волевой и 
решительный. Быстро и хорошо ориентируется в 60-
евой обста110вке, своевременно и правильно прини
мает решение." 



Его взводом за период боёв нанесен большой урон 
противнику. .. 

Командир 226 арт. полка гв. п/п-к Фуфаев, 
2.01.1945 г. ". 

МЯГКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Харькове. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 г. no 11.42 r. - ком-р взвода 206 автоброне 
танк. полка; эвакуационного госпиталя №4406. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЯГКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - 58 стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЯГКИЙ ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -заряжающий 90 отд. противо
танк. батареи 12 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

МЯГКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 23.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по 12.41 г. - nом . ком-ра б-напотехн. части 
227 отд. автобатальаtiа 23 танк. полка Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - пом.ком-раб-на по полит. час
ти 1231 стр. полка 60 стр. дивизии Брянского, Цент
рального фр-ов. 
Ранен: 15.12.1941 г. в бою за r. Ростов-на-Дону; 
15.07.1942 г. (тяжело) в бою за г. Брянск; 15.01.1943 г. 
в бою за г. Курск. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Моск
вь(. "За Отвагу·•, "За победу над Германией".". 

МЯКОТА ВЛАС ПЕТРОВИЧ 

Ефр. Род. в 1899 г. в г Мвйкоnе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - слесарь 686 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

МЯКОТА НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 r. 
В боях участвовал: 
· С09.41 г. по 05.45 г. - 22 отд. истреб. противотанк. 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

МЯЛОЧКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в д. Литикова Кушалинского р-на 
Калининской обл. ВВС призван 2.01.1943 г. Кушалин
ским РВК. 

м 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий 142 танк. полка 
61 танк. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " . 
"За победу над Японией". 

МЯМЛИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Устье Бершадскоrо р-на 8111н
ницкой обл. ВВС призван 15.07.1944 г. Бершадским 
РВК Винницкой обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 12.44 г.- ряд. вычислитель 134 стр. полка 
20 стр. див111зии 2 Украинского фр-та: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 472 тяжелого 
гауб. арт. полка Резерва Главного Командования 2 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

МЯСНИКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. вс. Парьевке Инжавин
ского р-на Тамбовской обл. В ВС призван 
23.06.1941 г. Красиеским РВК Тамбовс
кой обл. 
Участник обороны Ленинграда, Ста
линrрадской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - техник авиавоору

жения 675 6-на аэродромного обслуживания 71 р-на 
авиационного базирования; 
- с 04.42 г. по 07.43 r. - авиамеханик 866 истреб. авиа
полка 288 истреб. авиадивизии 17 возд. арм; 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - техник авиаборта 1 1 О авиапол
ка дальнего действия (преобразованный в З3 гв. бом
бард. авиаполк); 

Награжден: орденами: "Красная Звезда'' , Отече
ственной войны 11 степени , медалями: "За оборону Ле
нинграда", "За оборону Сталинграда", ''За взятие Ке
ниrсберrа", "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией."". 

МЯСНИКОВ ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. в с. Привольном Астрахан
Базарского р-на Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 11.43 r. no 05.45 г.; с05.45 г. по 09.45 г.-автоматчик 
395 стр. полка 384 стр. дивизии; 535 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... •·. 

МЯСНИКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
л-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского крап. В 
ВС призван 8. 1О.1939 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с О2.42г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 260 стр. пол
ка 10 стр. дивизии внутренних войск НКВД Сталин
градскогофр-та; 
-с07.43 г. по03.44г. -ком-рс1р . роты 181 танк. полка 
18 танк. корпуса Степного и 2 Украинского фр-ов; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 144 отд. б-на 
морской пехоты 83 отд. бригады морской пехотьt Крым
ского фр-та. 
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Ранен : 19.09. 1942 r в бою эа r. Сталинrрад: 
8.0 1. 1944 r. в бою за Кировоград: 11 .05. 1944 г. в бою 
за r. Севастополь. 
Награжден: орденаt.щ: ""Красная Звеэдач, Отечествен· 
нои воины 11 степен~1 (дважды), медалями: "За оборону 
Сталинrрада", "За победу над Германией .• : ·. 

МЯСНИКОВ ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ 
Л·т. Род. в 1906 ее Пр"1sольномАстрахан-Баэарско· 
го р-на Азербаиджанской ССР. В ВС nриэван 
28.08. 1942 г Дщрж11нским РВК г Баку 

Учостник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г no 02.43 r - ком-р взвода охраны и оборо.,.ь~ 
6З·rо дорожно-комендантского участка военной авто
дорог и № 19 Северо-Кавказского фр- rв. 
Награжде11 медалями: "За оборону Кавказа", "Заnо
беду щ~д Германией .. ". 

МЯСНИКОВА (ЕРМОЛАЕВА) 
ВАЛЕНТИНАПАВЛОВНА 

Рядовоr1. Род. в 1921 r в r Ж11томире . Призвана 
~б .04. 1942 г. Фрунзенским РВК г. Иваново. 
В бastx учостеовала: 
-с 01.45r. по05.45г. • телефон~1ст 1784 эен .·арт полка . 
Награждена медалью "За победу надГерманиеи".". 

МЯСНЯНКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
С1 на Род в 191 б r в г Майкопе Красно
дарского ~<рая. ВВС призван З 10 1936 г 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

с. 06 4 1 г. по 07.42 г • начальник ПАРМ- 1, 
механик 579 б-нааэродромного обслужи
вания ; 

·с 07 42 г. по 10.43 r. • механик 37 1ехн. команды по 
ремонту самолетов; 

• с 10.43 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 r.- механи 
авиазвена 48 р-на аещ1баз1фования 
Награжден медалям.1: "Зrt бо~вые заслуг11- "За по

беду над Германией."", "За победу над Японией~ 

МЯСНЯНКИНА (ГОРНОСКУЛЬ) 

---"'-' 

ГАЛИНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядооой Род в 1923 г. в г. Зима Иркут
ской обл 
В боях участвовала: 
· с 08 45 г по 09 45 г • укладчик парашю
тов 575 б·НD аэродромного обслужиеа-
1-1ия 

Награждена : орденом "Красная Звезда~, 
медалью "За победу над Японией'' Имее-r 

благодарность от Верховного mавноо<омаtfДующегоза 
отличньае боевые действия при разгроме Ялонс!Сих им

периалистов. 

МЯСОЕДОВНИКОЛАЙСЕМЕНОВИЧ 
П/n-к. Род о 1918 г в с. Ново-Сергиевке 
Ново-Сергиевского р-на Оренбургской 
обл 8 ВС nриэван 11 . 11 . 1937 r: Оренбур· 
гским гвк 

Участник обороны Москвы, 
Сталин градской битвы! 

В боях участвовал: 
-с07 41 r. по09.41 r. ·политрук. зам . JСОМ· 

раб-на по nотн. части 250 зен.-арт. полка Московс· 
кои зоны обороны ПВО: 
- с 09.41 г. по 12.41 r. - комиссар батареи 13 отд 
зен -арт дивиз11она 185 стр. дивизии Юго-Западно· 

гофр-та: 
- с 12.41 г. по 06 43 г • зам. ком-ра батареи по полит. 
части 139 и 354 отд зен.·ар r дивизиона и 247 зен • 
арт. полка Юго-Зоnад1соrо фр-та: 
• с 06.43 г. по 05.45 r. - nом. нач. штаба полка 14711 
арм. зен.-ар1. полка Резерве Главного Командования 

З Украинского фр-rа. 
Награжден: орденом "Красная Звездач (дважды), 
медалями · "За оборону Москвы" , "За оборону Ста· 
Л\.1нграда" , "За победу над Германией ... ", болгар· 
ской медалью . "За участие в Отечественной войне 
1944-1945 гг." . 

МЯСОЕДОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Сr.с-тм/с Род в 1921 r вс.ЗенкиноЧаnлыrинскогор
на Липецкой обл. ВВС призвана 23 Об. 1941 r. Рязан· 
скимГВК 

Участницз обороны Ленинграда! 
В боях участuоволо : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. хирургическая медсестра 
280 сортировочного эввкуецион11оrо госпиталя. 
Награждена медолями: "За оборону Ленинграда". "Зз 
победу над Гермвниеи." " . 



НАБЕРЕЖНЫЙ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. е 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВСnризван 10.10.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р отд. разведки 924 стр. 
ПОЛ!(q 252 Стр. ДИВИЗИИ. 
Ранен 4.09.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАБИРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - 442 стр. полк 106 стр. дивизии 
9 стр. корпуса 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

НАБОКА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Журавка Выселковского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
-с 12.42 г. по 05.45г. -оружейный мастер 131 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией."". 

НАВАЛИХИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
К·н. Род. в 1921 г. в д. Александровка Маслянинского 
р-на Новосибирской обл. 8 ВС призван 5.05.194 t г. 
Актюбинским ГВК. 
В бояхучаствова.л: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - разведчик 835 корпусного арт. 
полка Ленинградского фр-та; 
-с06.42 г. по 09.44 г. -ком-рорудия 47 отд. дивизиона 
бронепоездов Карельского фр-та. 
Ранен 6.10.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией" .". 

НАВОЗНОВГРИГОРИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Малая Кандала Кандалинскоrо 
р-на Ульяновской обл . В ВС призван 25.06.1941 г. 
Ново-Сергиевским РВК Чкаловской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 11 отд. мин . 
дивизиона 21 мотостр. дивизии НКВД Ленинград
скогофр-та; 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - курсант полковой школы 
48 зап. стр. полка 36 зап. стр. дивизии Ленинградс
кого фр-та. 

Тяжело ранен 21.04.1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 
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НАВРОЦКАЯ (ПАНОВА) 
НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА 
Л-т м/с. Род. е 1919 г. в г. Майкопе 
Краснодарского рая . В ВС призван 
23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
Участница Сталин градской битвы! 

'
~lrJI В боях участвовала: - с 06.41 г. по 05.45 г. - с·г. операционная 

сестра 29 отд. роты мед. усиления Югo
lillita.C~• Западного, Южного, Сталин градского, 
2 Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Сталинграда", "За победу над Германией."". 

НАВРОЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в с. Севруки Антонин
ского р-на Хмельницкой обл. ВВС при
зван 11.11. 1936 г. Антонинским РВК. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940гг.}! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

aw~w:."• -с06.41 г. по 01.42 г. - пом. нач. отд. связи 
1805 военно-технического склада; делопроизводитель 
192 гв. стр. дивизии 1 З стр. корпуса Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. -пом.ком-раб-на по снабжению 
9 отд. автотранспортного 6-на 37 арм. Южного, Севе
ро-Кавказского фр-ов; 
- с 05.43 г. no 11.43 г. - курсы усовершенствования офи
церского состава и 25 отд. полк резерва офицерского 
состава Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
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- с 12.43 r. по 05.45 г. - пом. нач. связи б-на 4 отд. 
полка резерва и 9 отд. штраф. 6-на 4 Украинского 
фр-та. 
Ранен: 8.08.1941 г. вб-:>юврайонес. Москов~оеДнеп
ропетровской обл.; 2.01.1943 г. (контужен) в бою под 
г. Дзауджикау (Орджоникидзе). 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией ... ". 

НАГАЙНИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - 964 арт. полк 409 стр. дивизии 
44 арм. Закавказского, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

НАГАЙНИКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 734 зен. ·арт. полк 90 дивизии 
ПВО Западного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма· 
нией."". 

НАГАЙЦЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 r. - 158 пушечно-арт. полк 52стр. 
дивизии 14 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НАГАЙЧУКАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 235 зап. стр. полк; 818 стр. полк 
31 стр. дивизии; 236 стр. дивизии, 808 стр. полк За
кавказского, Юго-Западного фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАГИ ЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - 120 стр. полк 69 стр. дивизии 
65арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАГОРНАЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
Мл . с-т м/с. Род. в 1922 г в с. Терсево Курnовского 
р-на Ивановской обл. ВВС призвана 15.09.1941 г. Се
ливановс1<им РВК Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1 О.41 г. по 12.41 г. - медсестра эвакуационного гос· 
питаля № 3845 и № 2989. 
Награждена медалью "За победу над Германией" . " . 

НАГОРНЫЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1921 г. в д. Кахновка Чишминскоrо р-на Башкир
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком·р мотоциклетного отделе
ния 283 отд. 6-на связи 118 стр дивизии 31 арм. За
падного фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 r. - пом. ком-ра взвода связи 
113 отд. б-на связи 85 гв. стр. дивизии 1 О арм. 1 при
балтийского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 r. · ком-р взвода 113 отд. б·на 
связи 2 Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 
Ранен 4.08.1942 r. 
Награжден : орденом: "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

НАГОРНЫЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 r. no 03.45 г. - 229 гв. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАГОРНЫЙ ПЕТР ХАРИТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в ст-це Кирпильской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- сОЗ.42 г. по05.42r. - пом. ком-рароты481 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

НАГУЧЕВ ЮСУФ САГИДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
·с 11.44 г. по 05.45 r. - ликвидация националистиче· 
ского подполья на территории Украины, г. Ворошилов· 

град. 

Награжден медалью "За nобедунад Германией ... ". 



НАДЕЖДИН ВАСИЛИЙ МИХдЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Булатовка Абдулинского р-на 
чкаловской обл. ВВС призван 28.04.1942 г. Абдулин
ским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07. 42 г. по 01.43 г. - ком-р орудия 234 стр. полка 
179стр. дивизии 1 Прибалтийскогофр-та: 
• с 03.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода Управления 
246 мин. полка 21 арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования. 

Ранен: 3.01.1943 r: вбоюун.п. Бауск. Латвия , Прибал
тийск111й фр-т; 4.06. 1943 г. в бою зад. Дурнево Кали
нинской обл. , Прибалтийский фр-т; 22.09. 1944 г. в бою 
за г. Ригу, Латвия , Прибалтийский фр-т; 31 .01.1945 г. 
Ранен и контужен в бою за г. Либава, Прибалтийский 
фр-т. 

Награжден : орденами: Отечественной войt-tы 11 сте
пени, "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Германией . .. ". 

НАДЕЖДИН ТРОФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мп. Л·Т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по08.42 г. - 230 стр. полк войск НКВД. 
Награжден медалью "За победу надГерманиеil\"." . 

НАДТОКА КОНСТАНТИН ХАРИТОНОВИЧ 
Л·т. Род. в 1911 г. нах. Мельничном Криворожского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван в 1940 г. Криво
рож-ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 10.41 г. ·уполномоченный особоrо отде
ла НКВД 608 легко. арт. полка 165 стр . дивизии и 
305 отд. б-на связи Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За nобедунад Германией . .. " . 

НАДТОЧИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван в 1937 r. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
• сОб.41г.no10.43 г. - ком-р рем. роты 3 отд. танк. 
бригады: 98 отд. восстановительного б-на 1 О мотостр. 
nолка 1 О танк. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - на разных должностях в 832 стр. 
nолку 266 стр. дивизии; 599 мин. полку 40 арт. брига-
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ды; 41 отд. автотранспортном полку 24 автобригады 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен и контужен 28.05.1942 г. в бою под станцией 
Глубокая Краснодарскоrо края . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией .. " . 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при форсиро
вании р. Висла, освобождении городов Польши , взя 
тии многих городов Германии, в том числе и Берлина. 
Из боевой характеристики: ·· .. , Зам. ком-ра роты 
обеспечения 3-ro отдельного мотострелкового бата
льона З танковой бригады ст. лейтенант Надточий Иван 
Иванович в боях Отечественной войны участвует с 
22. Об. 1941 г. За время службы в батальоне показал 
себя бесстрашным и мужественным офицером. 8 бою 
ведет себя хладнокровно, точно и в срок выполняет 
свои обязанности. Свою специальность любит и знает 
ее в совершенстве. 

Требователен к себе и подчинённым. Техника всегда 
исправна и боеготова. 

Ком-р З отд. мотосrр. батальона м-р Сивцов, 
май 1942г. ". 

НАДТОЧИЙ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Ореховка Радищевского р-на Уль
яновской обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 38 погран 
отряда. 

Награжден медалями: ~зе боевые заслуги" , "За nобе· 
ду над Германией .. . ". 

НАДЫРШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - 150 отд. стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НАЗАРЕНКО ИВАН МИРОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Старо-Величковской Красно
дарского края. ВВС призван 24.08.1941 г. Штейнгарт
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по О 1 .42 г. - стрелок 44 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - минометчик 416 стр . дивизии ; 



- с 12.43 r: по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 844 стр. 
полка. 

Ранен: 19.11 .1941r:;8.05.1942 г.; 12.09.1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

НАЗАРЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 r: 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 05.45 r: -21 танк. полк 11 танк. дивизии 
12 арм. 1 18 арм. 37 арм. Юго-Западного, Воронеж
ского, Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАЗАРЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
·С 02.43 Г. ПО 11.43 r:; С 04.45 Г. ПО 05.45 Г.- 83 ОТД. 
морская стр. бригада 18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НАЗАРЕНКО ПЕТР РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 r: в r: Благовещенске Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09 .45 r: - номер противотанкового ружья 
79 отд. истребительно-противотанкового дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

НАЗАРОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 r. - 436 арт. полк 112 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАЗАРОВАЛЕКСАНДРАНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 r: вд. НоваяТамбовка Мензелинского 
р-на Татарской АССР. ВВС призван 7.01.1940 г. Мен
зелинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 18 поrран. 
отряда Белорусского округа; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения роты охраны 
3 арм. Брянского фр-та; 
- с 07.42 г. по 07 .43 r: - сотрудник особого отдела НКВД 
104 танк. бригады 41 арм Калининского фр-та; 

- с07.43 r: nоОЗ.45 г.- сотруд1-1икотдела "СМЕРШ" 4уд. 
арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Дважды j...и :t~H. 

Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу" , "За победу над Германией ... " . 

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР иннокентьевич 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Никитэеео Ту11унского р-на 
Иркутской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - пом. ком-ра взвода 16 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", ''За победу над 
Японией". 

НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914r: вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.41 r: - ком-р роты 316 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·• 

НАЗАРОВ БОРИС ВЕНЕДИКТОВИЧ 

К-н. Род. в 1925 r: в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 16.05.1942 r: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 r: - механик-водитель танка 9 танк. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.44 г. -стрелок-радист 56 моторизиро
ванной бригады 23танк. корпуса З Украинского фр-та; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. -ком-р телефонного взвода 605 ощ. 
б-на связи 228 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Венгрии и Че
хословакии. 

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 r: в с. Заплавное Средне-Ахтубин
ского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
15.10.1942 r: Тельманским РВК Карагандинской обл. 
В боях участвовал: 
- с07.43 r: по 05.45 r: - ком-р отд. связи 1 гв. механизи
рованного корпуса. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва
гу", ''За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За по
беду над Германией ... " . 



НАЗАРОВ Филипп ЕФИМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1907 г. в ст-це Василевичи 
Гомельской обл. Белорусской ССР. ВВС 
призван 15.05.1940 г. Ленинградским ОВК. 
В боях участвовал: 

... ~~""' - с О 1.44 г. no 05.45 r: - нач. инженерно
технического снабжения 14 штурмовой 

_.._."инженерно-саперной бригады 2 Украин-
ского фр-та. 

Награжден : орденами: "Красная Звезда". "Красное 
Знамя", медалями: "За взятие Будапешта", "За взятие 
Вены", "За победу над Германией ... ··. 

~.f/Df..-' "'4•F .. 
/ ?1.,uv-.f Qwf &~•6•1~ ;fj6~/r1' jlиц," ~иоk•' 

.;/ ~( .f/;l;f/' 5 ~ ......... .,.. ;W~ - J/,,,d..il,..,.,.u 
ff/l'-WU~""> ~(~,'iЧ~$; и ~/1-~ ''"''N...,-f'O,.y#,d:.: _f'..,.-o1ю./i.;w..,;,.,.a.1 ~,,,,_,J.щ,.,,, __ ,,, 
~4'.411.iJ Qf~'· ",,. ,1µ'"'Р" . . 

1 J;.~wtь&,P,,,.,9 ~,,,,,-1 . ~~f·"'!- r~1' 
.l',;!°''"'"'. .IW'~~ A'J-i,""4_, ~d. /vL- -'""-
1"•tи ·~A.lt'C" 

r.~>' -w:,,1;,111· &' l'.. fP-4 f,.'l,.,;,,hf ;Jк,и.r 8 
~~~- ,,,,, "-...~-·,_.,U......,. ~9"'J'f,~DU#L"V ';'/Pn<')'-
f: //,~1 0-rн,ш.i, Ьl':,r..,;r,;~41 ч.-..:;;., /Jr"=r AI& .._ ,,,:l),,_ <1"1,.:.-.слу f IUJ н",~" ~,,,,,"";; 1 ,6~ 
(".l)ztкt>t!',дi с РА' Jt"J•C>./4 ("# 9177,,_ __ "~~// 

lь.n9"'4''"'~ "'?'"74'7 ·'1';1иJ .crиv rou~fl"-:; 
,Jf'i?Г11Jroi' АNИ ",,..,~"~,;..,,.. ..., .t'~ "'*''"-""~ 
:t~,,,.f;, ;tw147'1 ~114,.-р.,,, A.-l(i•-;u""' IJ.j _, "".., 
in;"f#~_,..,,.... ,_," ",.. ~ "./&.l,_1.-.1 W"O б.R.J.----:' 
nlj·Jt:r-o ... ~ K•w~n,.;lfifl) ~/U''Y v о ~i,,_,. 
J-of_.,,,/;; ~&Г'iAf'All/'9 "'-' &.6.ttrdUYl'r4'M~.J#..N'> ",,o,..,,._,t!) 

~ . .ос ' /!, UU ~~~·~GD ~ М'' ~ ~,r'?,.,,_,r ;/r•'f--r )"h .,.,-.,• ~· _ " 
~ r~~? 1>п __ ,,,н,~~':,- &JI"*'''·""'""''" №~и;#~,"""о 

f/~'tro/Olf .-IU ~.tut.•~ l,1"AfЛ 6'~ ~.f'N,lf ·~~..,, ц) 
t/?/-) ~.'!/;;.:: ~l'Ukj'/; '1 #'J';'N , .-IA' J:_,и~(' '.......,," 
",,..,,.,., t',.. ~,"/..l' ~У-'""> .-~и .... ,,.._ 

JP "" '-'4<- и п,·~/'°'1 Nf.,.."~ц,, ,,~.,9 
J}1(4r/ , "?"""? ~?'"""""' n;JQ/XН_.1,,,U-'"'' 
"l"/'..fН,.YIU..t'~-. '*п-~1'.ц._ 't"" W ' #U"l>', -'J,6 1; 
,p,",,,,.~.uaJ. -::t ,"",..,,,,,, ~ Nc;..,~ 7~",.t 
,,,~,· .-l'q.:'9"" , , "..._" ~q~#...,.";;.5.v" . J ""fi'"~ 
о/'~""""/ , ~"'N•<>•hl•~• f 6"N7- .? ,.,",.,.,ип" 

~ $,41 и-~/U'-' /,/ v.-y,.,..,""? 
""''~IUV/•и ,r."№r~~ -1.~н'~"·'и,.1 
J~~·~ft;t>.U""'-~ 'l'j- ~O;"'l/'t ~~ 
- """"'/ .vиJ'lp P/n· /l.to.!Z,.,,.-:J/ 

d 1t}'?'""' f/К/iул 

НАЗАРОВ Филипп СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Кашкино Больше-Тархан
ского р-на Татарской АССР. 

В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 636 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАЗАРЬКО ГРИГОРИЙ Н.ИКИТИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 10.10.1936 г. Майкопским ГВК. 

46' 

Учасntик советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)I 

и 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - нач. по гран. заставы 80 по гран. 
отряда войск НКВД Карельского фр-та; 
-с 03.43 r. по 02.44 г .- пом. нач. штаба 277 стр. полка 
175 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 02.44 г. по 10.44 r. - пом. нач. 1 отделения штаба 
175 стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач. 1 отд. по борьбе с 
бандитизмом штаба Белорусского округа войск НКВД. 
Тяжело контужен 14.07.1944 г. в бою при взятии г. Ко
ееля . 

Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени (дважды), медалью "За победу над 
Германией ... ". 
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НАЗИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в г. Джамбуле Казахской ССР. В ВС 
призван 15.12. 1944 r. Джамбульским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения тяги 69 стр. полка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

НАЗИНИВАНЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Обильное Георгиевского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
-с09.4 1 г. по 10.41 г. - стрелок869 стр. полка; 867 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

НАЙДЕН КО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 17.41 г. по 09.44 г. - 27 рем. база штаба Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·· 



НАЙДЕНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная Род в 1920 г. в д. Свищева Меднов
ского р-на Калининской обл 
В боях участвовала: 
- с 07 42 г по 05.45 г. - парикмахер 141 военторга 
З еозд. армии. 
Н аграждено медалью "За победу над Гермв
ниеи ... " . 

НАЙМУШИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. вд. Ерохи"iи Коrельни· 
ческоrо р-на Кировской обл. ВВС призван 
20. 1О. 1932 r. Котельническим РВК 

Участник обороны Ленинграда 1 

• 

В боях участвовал: 
·с 06.41 г по 08.41 г. • нач. боепитания 
б·на 57танк. див111зии Заnвдноrо фр-та; 
·с 08.4 t г. по 01.45 r. - нач. арт. снабжения 

122 танк. бригады Волховского фр-та. 
· с О 1.45 г. no 05.45 r. • нач. арт. снабжения 209 арт. 
бригады З Белорусского фр-та. 
Награжден : орденами: "Отечественной войны 11 сте
nе~rи'' , "Красная Звезда", медалями: "За оборону Ле· 
нинrрада", ''За взятие Вены", "За победу над Германи
ей ... " . Имеет 2 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия на 
территории Австрии и Венгрии. 
Из наградного листа: ·• ... тов. Наймуwин n.в в пери
од боевых действий с 9 марта по 20 апрвлSJ 1945 г 
умело организовал бесперебойное снабжение под
разделени~1 209 арт. бригады всеми в..щами боепри
пасов. 

В период ожесточенных оборонительных 6оёв в ран
оне rородв Цецешимонторниа-Озера, коrдв полки за· 
нимали фронт более 70 км, тов. НаймуШ•1Н хорошо, со 
знанием дела. обеспечил подвоз боеприпасов на бо· 
эвые позиции баrврей. Несмотря на опасность и ис
ключительиые трудности, постоянное воздействие 

авиации противника, удаленность фронтовых ар rсклв
дов, тов. Наймушин n. В. своим самоотверженным 1 ру
дом обеспечил выполнение боевой задачи постав
ленной перед бригадой. 
В период успешных насrупатепьных боёв, когда части 
бригады за сутки продвигались на 50-60 км тов Най
муwин n. В. и в ТВl(ОЙ обстановке разумно организовал 
свою работу к полностью обеспечил части 6оеприпа
сами, тем самым способствовал успешномуотра.же
нию танковых атак противника. 

За че1кое и бесперебойное снабжение 6овприпаса
ми частей бригады в трудных условиях боя и прояв
ленные при этом доблесть и мужество, достоин пра
вительствв11ной награды - ордена Отечественной вoiit-
11ы 11 crenв1tи. 

Ком-р 209 свмоходно-артиллерийской бригады 
п-к Лукьянов, 22. 04. 1945 г. ". 

НАЛИВдЙКО ДАНИИЛ ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал : 
- с 08 4 t r. no 05 45 r - 16 отд. стр. бригада 56 арм. 
Награжден медалыо "За победу над Герман~1ей."". 

НАМИТОКОВАМУСЛИМЕТ АСЛАНОВНА 
С-т. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 11 43 г. - эва'!Суационный госпиталь 
№2148. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. :·. 

НАПАЛКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1907 r. в r. Шуя Ивановской обл . В ВС при
зван 1.09. 1941 г. Шуйским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.4 1 r. · ком-р батареи, nарт. проnаrан
дистб02 арт. оолка 38 и 40 арм Юго-Западного фр-та . 
Ранен: 15.10. 1941 г в бою за г Харьков: 10. 12 1941 г. 
(тяжело) в бою за нас. пунктСеньчуково-Ра1<0вка . Вэтом 
бою батарея под его командованием уничтожила 10 ав
томашин, 2 миномtэтных баrареи и до 2 рот пехоты. 
Награжден медолями : "За оборо1-1уКаеказа" "За ПО· 
беду над Германией .•. ". 

НАПОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 r. в с. Мазунено Саратовского р-на 
Удмуртской АССР. В ВСnризван 15. 10.1940г. Майкоп· 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r. - ком-р бетареи 553 легк. арт. 
полка. 

-с 02.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра дивизиона 958 арт. 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 8.09 1941 г в бою в районе Юшинских 
высот в Крыму 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ..• " . 

НАПОЛЬСКИХАЛЕКСЕЙАНДРЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927r: вд. ТроицкРожхинского р-на 
Кировской обл. В ВС nризван 16. 12.1944 г Шурмин
ским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал : 
·с 08.45 г. по 09.45 г.- мл . торпедист 14 минно-тор
педной nарrии. 
Награжден медалью "За победу над Японией'' . 

НАЛРУДКИН ТИМОФЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в r. Журавичи Гомельской обл 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 45 г. - шофер 27 отд. саперного б-на 
t065 зен.-арт полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

НАПСО ФАЗИЛЬ АЙСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 r. в с. Большое Псеушхо Лазарев· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.08.1941 r. Сухумским ГВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 1 1 .42 г. - ком-р взвода, роты; пом. нач . 
wтаба полка по разведке 53 пулеметного арт. б-на 
53 Укреп. р-на 6 арм. Воро11ежского фр-та. 
-с 11 .42г. поОЗ.31 г. -пом. нач. штаба полка по разведке 
975 стр. полка 270 стр . дивизии Воронежского фр-та 
Тяжело рзнен 2.03. 1943 г. в бою на Воронежсхом фр-rе 
Награжден медалями: "За боевые заслуnl\", "За побе· 
ду над Германией .. ,". 



НАРВЕР НАУМ МИХАЙЛОВИЧ 
rв. n-к. Род. в 1900 r: в г. Вильно Литовской ССР. В ВС 
призван 15.11 .1939 г. Витебским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда 
и Сталинrрадской битвы! 

в боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р 944 стр. полка 59 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
-с 11.41 г. по 02.42 r. - зам . ком-ра полка по строевой 
части 532 стр. полка 111 стр. дивизии; 
. с 07.42 г. по 11.43 r. - нач. штаба 321 стр. дивизии 
Сталинградского, Донского, Юго-Западного фр-ов: 
. с 11.43 r: по 05.45 г. ·нач. штаба 25 гв . стр. дивизии 
2, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда" , "За оборону Ленинграда", "За обо
ронуСталинграда", "За взяiИе Будапешта", "За победу 
над Германией ... ·•. Имеет 8 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при взятии и освобождении крупных населенных 
пунктов Румынии , Венгрии, Чехословакии. 
Из наградного листа: ''Начапьникштаба25гв. стр.ди
визии rв. п-к Нарвер Наум Михайлович за период бое
вых действий проявил себя хорошо подготовленным 
штабным офицером, сумевшим хорошо наладить уп
равление и работу штаба дивизии и подчинённых ему 
штабов полков по проведению в жизнь решений ко
мандира дивизии. Умело и твердо руководит штабом 
дивизии. Принимал непосредственное участие в раз
работке плана по форсированию рек Буr, Днестра, ког
да дивизия успешно, первая из корпуса, форсировала 

эти водные преграды, захватила плацдарм, обеспечив 
тем самым продвижение вперед частей корпуса. 
В сложных и трудных условиях умело руководил штабом 
дивизии и тем самым обеспечил успешное проведение 
наступательной операции дивизии, которая способство
вала освобождению городов Украины: Балты, Котовск. 
В бою смел и решителен, проявляет разумную иници
ативу, не боится ответственности. 
За умелое руководство штабом дивизии и подчинен
ными штабами в исключительно сложных условиях, 
твердое проведение в жизнь решений командира ди
визии, обеспечивающих успешный разгром против
ника, освобождение значительной территории Укра
ины, гв. п-к Нарвер Н. М. достоин правительствешюй 
награды - ордена "Красное Знамя·•. 

Ком-р 25 гв. стр. дивизии гв. п-к Бужин, 
22.04. 1944 г. ." 

наrРАдttой nмст 
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НАРОЖНЫЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
- - --- Рядовой . Род. в 1912 г. в г. Майкопе Крас

нодарского края . В ВС призван 
15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
с 09.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, ору
дийный l'!Омер 284 отд. арт. дивизиона ; 
40 гв. мин. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслу

rи" , "За победу над Германией .. .'' . 

НАРУШЕВИЧ ЕЛЕНА МАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.05. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. -сапер-строи-те11ь 105 Управле
ния военно-полееоrо строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НАРУШЕВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Трухоновичи Чашникскоrо 

р-на Витебской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 1944 г. - стрелок 167 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

НАРЫЖНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофер 68 ми11. отд. дивизиона; 
251 отд. автотранспортного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НАСЫРОВ АЛЕКСАНДР НАСРЕДИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Нефтегорске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 697 стр. полка 133 стр. 
дивизии и 270 отд. саперного б-~1а. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАСЫРОВ ХАСАН ДАУТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. ее. ЩатращанДрожжановско
го р-на Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок Управления 2 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НАУМЕНКО ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Крас1-юдарскоrо 
края . ВВС призван 15.05.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - орудийнь1й номер 20 отд. про
тивотанк. истребительного дивизиона; 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - орудийный номер 452 арт. ди
визиона. 

Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией."··. 
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НАУМЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r: в пос. Маршаловка Карасуского р-на 
Кустанайской обл. ВВС призван 15.11.1943 r: Кара
суским РВК Кустанайской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 05.45 r: - ком-р отделения 56 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАУМЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 08.41 r:.; с 09.42 г. по 03.43 г.; с 08.45 г. 
по 09.45 г. --телефонист 4 гв. кав. полка 9 гв. кав. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За победу над Японией". 

НАУМЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 r. в с. Коряки но Татищевского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по05.45 г. - старшина 1805 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НАУМЕНКО НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
g;1~;;::--, Ст. матрос. Род. в 1920 г. в с. Еленовка Ку

пянского р-наХарьковской обл. ВВС при
зван 08.09.1940 r: Буринским РВК. 

Участник обороны Севастополя и 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - электрик-прожек
торист 122 зен.-арт. полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 r: - прожекторист 374 отд. прожек
торного б-на Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За оборону Севастополя", "За 
оборону Кавказа", ··за Отвагу", "За победу над Герма
нией ... ". 

НАУМОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Добринка Суровикинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 10.11.1943 г. 
Курган-Тюбинским РВК Сталинабадской обл. Таджик
ской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.45 r: по 05.45 г. - ком-р расчета уч. роты 277 стр. 
дивизии 5 арм . 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - ком-р расчета уч . роты 277 стр. 
дивизии 5 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япо 
нией", Имеет 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за от11ичные боевые действия при 

взятии Кенигсберга и разгром Японских империа
листов. 

НАУМОВ ГРИГОРИЙ МАРТЫНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Жеробец Ореховского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 1. 11. 1938 г. 
Запорожским РВК Запорожской обл. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 r: по 08.41 г. - мл. авиационный 
техник 9 скоростного бомбард. авиапо11-
ка Центрального фр-та; 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - авиационный тех-

~н~• ник 103 штурмового авиаполка Крымско
го, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - механик авиазвена 

6 отд. учебно-тренировочного авиаполка, 198 штурм. 
ав111аполка Северо-Кавказского , 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За оборону Кавказа· ·, "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа: "За время исполнения обя
занностей авиамеханика 198 штурмового авиаполка 
лейтенант Наумов Г.М. лично обслужил 202 боевых 
вылета на самолёте ИЛ-2 и СБ. не имея при этом ни 
одного случая отказа матчасти за период с 

22.06. 1941 г. 
Лично им отремонтировано 12 самолётов ИЛ-2, по
врежденных в боях с фашистскими захватчиками. При
чём эти поломки должны быть устранены только в за
водских условиях: замена нижних бензобаков, шасси, 
элеронов, рулей управления и дР. 
Высокие ,..,:,':.~зцы в подготовке матчасти к боевым 
вылетам, содержание матчасти в отличном состоянии 

111 постоянной боевой готовности, достигнуrы его лич
ным упорным и самоотверженным трудом, правиль

ной организацией труда подчинённых, умелым их вос
питанием и обучением. 
За период службы имеет 8 благодарносrей от коман
диров различного ранга. 

Ком-р 198 штурмового авиаполка 
м-р Губанов, 2. 02. 1945 г. •• 

НАУМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в r: Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 34 отд. стр . 
бригады . 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

НАУМОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1923 г. в д. Юрятино Куров
ского р-на Московской обл. ВВС призван 
26.06.1941 r: Куровским РВК Московской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода 
543 отд. rв. мин. дивизиона 11 арм" З4арм. 
G:.>лховского, Северо-Заnгдного фр-ов; 

- с 12.43 r. no 05.45 г. - ком-р батареи 33 гв. мин. бри
гады 1 и 2 Украинского фр-ов. 
Ранен 15.02. 1943 r: в бою в районе r: Старая Русса, 
Северо-Западный фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НАУМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 



в боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.44 г. - шофер 131 арт. полка полевой 
авторемонтной базы Ленинградского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ··. 

НАУМОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 r. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 11 .42 г. - 251 эен. -арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

НАУМОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Барда Старобардинского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 04.44 г. - минометчик 226 отд. лыжного 
б-на. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией . .. ··. 

НАУМОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в Свердловском р-не Орловской обл. 
ВВС призван 15.10.1936 г. 6ауманским PBKr. Москвы. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.43 r: - нач. связи дивизиона 253 отд. 
эе~1.-арт. д111визиона Московской зоны обороны; 
- с 06.43 г. по 05.45 r: - нач. связи дивизиона 449 отд. 
эен.-арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ··. 

НАЧ САЛЕХ ШУГАИБОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
-с 03.43 г. по 09.44 r: - 40 гв. а,рт. бригада 11 арт. диви
зии 7 гв. арм. , 27 арм. 2 Украинского фр-та, Управле
н1о1я 339 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией . . .''. 

НЕВЕДОМСКИЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 r. в г. Козловке Шаргородского р-на 
Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 09.45 г. - наводчик 342 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

НЕВЕНЧЕНОЙ ИОСИФ ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 r. на х. Школьном 5елореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 r: по 05.45 r. - ком-р отделения 884 автобата· 
льона. 

Наrражден : орденом "Красная Звезда·· . медалью ··за 
победу над Германией . .. " . 

НЕВЕРОВГРИГОРИЙАНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Спокойной Сnокойнен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1938 
r. Сnокойненским РВК Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41r . 11CJ05.45 r: - ком-р nуnеметного взвода отд 
мин . батареи 137бригады. 
Ранен 25.03.1942 r: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НЕВЗОРОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - телефонист 431 о гд . 6-на связи 
корпуса 18 арм. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

НЕВЗОРОВ СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
No2. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НЕВИННЫЙ ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях уч~ствовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - раэт;едчик 369 стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НЕВИННЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 193 горно
стр. полка; 179 противотанк. истреб .полка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", ''За победу над Гер

манией".''. 

НЕВИННЫЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 30 стр. дивизия . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " 

НЕВМЬIВАКА ИВАН ИВАНОВИЧ 

Сr. с-т. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 r: по 09.45 r. - ком-р отделения 433 стр. полка 
16арм. 
Награжден медалью "За победу над Японией'' . 

НЕВОДНИЧАЯВЕРАГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1910 г. в с . Троицкое Мелито
польского р-на Запорожской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 r. по 05.45 r: - машинистка 189 авиаполка. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией . .. ". 



НЕВОДНИЧИЙ ФЁДОР СПИРИДОНОВИЧ 
П-к. Род. в 1910r. в железно-дорожной ко
лонии инвалидов Кобепякского р-на Пол
тавской 0611. В ВС призван 16.11. 1932 г. 
Сокольническим РВК г. Москвы . 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940rг.)1 

Участник обороны Москвы, 
Ленинграда, штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 04.42 г. - штурман звена 53 дальн. бом
бардировочного авиаполка; 
- с 04.42 г. по 08.43 г. ·штурман авиаэскадрильи 
455 авиаполка 36 авиадивизии; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - штурман 109 бомбард. авиа
полка. 

Ранен : в июле 194Згвбою заг. Моздок; 10.12.1944 г. 
(контужен). 
Награжден : орденами : Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда", Александра Невского, медалями: ''За 
оборону Москвы" , "За оборону Ленинграда", "За взя
тие Кенигсберга", "За взятие Берлина" , "За победу над 
Германией ... " . Имеет 1 О благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении городов: Минска, Риги, Мемеля, 
за взятие Будапешта, Данцига, Кенигсберга, 6ерлина, 
Свинемюнде. 
Из наградного листа: '' ... 8 боях участвуете начала 
Отечественной войны. Совершил 1 З2 боевых вылета, 
из них 112 - ночью. Летал на разрушение военно-про
мышленных центров противника. 6. 02. 1944 г. -на Хель
синки; 14. 09. 1944 г. - на Будапешт; 7 боевых вылетов 
совершил на разрушение ж/д станций и узлов: Смо
повка, Пустошка, Алакурти, Двине к, Полоцк; 2 боевых 
выпета - на уничтожение матчасти и блокирование 
аэродромов: Тунр-озеро, Балбасово, два)IЩы в район 
Старого Села, Кобеляки на уничтожение живой силы и 
техники, дваждЬ1- на разведку. 

За период войны тов. Неводничий лично или при не
посредственном его руководстве обучил и ввел в строй 
более 58 различного ранга штурманов. 
31. 03. 1944 г. при выполнении боевого задания на раз
рушение ж/д станции Алакурти цепь прикрывалась с 
земли сильными зенитными средствами различного 

калибра, но несмотря на это применив особую тактику, 
военную хитрость, умело маневрируя, используя за

ход со стороны солнца и т.д.- задача была выполнена ... 
Отлично владеет самолётово)IЩением в различных 
метеоусловиях, постоянно совершенствуя свои на

выки. У тов. Неводничева Ф. С. не было случаев невы
полнения боевых заданий. Лично сам и весь его эки
паж неоднократно награ)IЩены правительственными 

наградами. Общий напёт на всех типах самопётов со
ставляет 1309 часов, из них ночью - 57 4. Боевой напёт 
составляет 57 4 часа, из нихднём - 57 часов. 
Ком-р 109 Рижского Краснозцамённоrо авиаполка 

дальнего действия п/п-к Юспин, 15. 12. 1944 г. ". 
п. 24 ИЗ Л/111.(НОГО дела №2598 стр. 14. "25. 06. 1941 г. 
при выполнении боевого задания, будучи штурманом 
авиазвена 53 да.пьнебомбардировочного авиаполка, 
был сбит вражескими истребителями в районе ropo-

да Випьно. Вместе слётчиком выбросился с парашю
том и оказался на территории оккупированной нем
цами. 

Вдвоём они прошли от города Ви11ьно до города Нов
города по немецким тылам. 28. 08. 1941 r. переплыли 
на лодке через озеро Ильмень, после перехода ли
нии фронтfl оказались в 11 армии (наземные войска). 
В плену у немцев не были. 
После ·душевной" беседы с особистами 11 армии 
были направлены в свою часть". 

НЕSСКИЙАНАТОЛИЙГЕОРГИЕВИЧ 
П-к. Род в 1917 г. в с. Емельянцево Тургиновского р-на 
Калининской обл. ВВС призван 9.08. 1936 г. Калинин
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 02.44 г. - техник авиазвена 4 истреб. авиа
полка 11 смешанного авиакорпуса 15 возд. арм. 2 При
балтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. инженер 1010 авиаполка 
12 возд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Японией", "За 
победу над Германией ... ". 

НЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. е 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - 528 мин. полк 34 стр. дивизии; 
38 автотранспортный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕГАНОВ АНАТОЛИЙ миХАйлович 
М-р. Род. в 1921 г. в д. Негановской Макарьевского 
р-на Кировской обл. ВВС призван 10.10.1939 г. Ко
тельническим РВК Кировской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - мл. авиатехн1.1к 201 скоростного 
бомбард. авиаполка; 
·с 06.42 г: по 11.43 г: - старший авиационный механик 
861 бомбард. авиаполка; 
- с 11.43 г. по 04.45 г. -техник авиазвена 1 гв. смешан
ного авиакорпуса; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - техник авиазвена 11 О гв. штур
мового авиаполка. 

Награжден медалями: ··за Отвагу", "За освобожден\llе 
Праги", "ЗаВЗЯТ\/lеБерлина", "ЗапобедУнадГерманией".". 

НЕГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г: в с. Чёрный Яр Кишертского р-на 
Молотовской обл. В ВС призван 15.02. 1940 r: Сверд
ловским ГВК Свердловской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р мед. роты 50 и 137 мед. 
сан. б-на 98 и 119 стр. дивизии Западного, Брянского 
фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НЕГОДЕН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. & 19~4 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 



В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 03.45 г. - ком-р расчета 83 стр. полка 
32 гв. стр. дивизии2 гв. арм. 2 Прибалтийского, 3 6е-
11орусскоrо фр-ов. 

Ранен. 

Награжден : орденами Славы 11и111 степени, "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией".". 

НЕГРЕЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в ст-це Упорной Лабинскоrо 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
• с06.42 г. по 04.43 г. · ком-р отделения 884 стр. полка; 
854стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

НЕГР ЕЙ БОРИ С АРТЕМЬЕВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1912 г. в д. Крыничка Днепропетровской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г: - ком-р танка 254 отд. танк. бри
гады Сталинградского фр-та; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р танк. взвода 1 rв. танк. 
бригады Сталинrрадского фр-та; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - ком-р танк. взвода З танк. бри
гады 2Украинского фр-та. 
Ранен 25.08. 1944 г: на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕДВИГА НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. на х. Плотникова Зимовниковского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 17 .08. 1941 г: Зи • 
мовниковским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 10.42 г. • ком-р отделения 2 роты 1 стр. 
б-на 8 гв. стр. бригады 1 О rв. стр. корпуса Северо-Кав· 
казского фр-та (г. Моздок); 
·с 10.42 г. по 01.43 г. ·пом. ком-ра взвода 2 роты 
1 стр. б-на 8 гв. стр. бригады (Северо-восточнее г. Ту· 
ance) Северо-Кавказского фр-та; 
Ранен: 5.09.1942 r. в боях за г. Моздок, Северо-Кав
казский фр-т; 7.12.1942 r. (контужен) в боях за r. Туэn
се, Северо-Кавказский фр·т. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа". "За по
беду над Германией ... ". 

НЕДЕЛЬКОИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г: по 09.43 г. - 51 стр. nопк. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... •· . 

НЕДЗВЕДСКИЙВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1925 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
· С04.43 г. по 05.45 г. • телефонист 369 зап. стр. полка; 
357 отд. 6-на связи. 
Награжден : орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 
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НЕДИКОВГРИГОРИЙПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-1. Род. в 1914 г: в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - ком-р танка 903 стр. полка; 
12 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕДОБАЧИЙЛЕВГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914r: вст-цеСарабуэ Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12 .4 1 г. по 03.43 г. - автомеханик 31 отд. автобата
льона. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

НЕДОБЕЖКИНВИКТОРИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в с. Данилкино 
Балашовскоrо р-на Саратовской обп. В ВС 
призван 15.04.1943 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 04.43 г. по 01.44 г. - 2стрелок 16 зап. 
стр. полка; 

~ - с 01.44 г. no 05.45 г. ·тракторист 3 авиа
технической роты ВВС 6а1пийского флота. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги·· , "За побе
дУ над Германией".". 

НЕДОГРЕЕВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г в Бепоречснском р-не Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. · пулеметчик 814 стр. полка; 
988 стр. полка; 177 стр. полка. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 с1епе-
11и, медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕДОСЕКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в с. Щучье Щучинского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r: по 07.43 г. - пи11от 286 истреб авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

НЕДОСЕКОВПРОКОФИЙАНИСИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 r: в г. Миллерово Ростовской обл. В 
ВС призван 15.11 . 1926 г, ГВК г. Миллерово Ростов
ской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 



В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - Резерв Управления связи 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден · орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За Взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

НЕДОТОПА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Ушката Домбароеского р-на 
Оренбургской обл. 8 ВС призван в июне 1941 r. Дом
баровским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 41 г. по 05.45 r. - ком-р орудия, пулеметчик 
71 стр. полка Западного, 11 4 Украинского фр-ов. 
Награжден : орде110м "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ 
МИХАИЛ ДОРОФЕЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 03.43 г. - ком-р кабельно-шестового взво
да 67 отд. б-на связи Северо-Западного фр-та; 

- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р 
кэбельно-шестовой роты 
67 отд. б-на связи Степного 
фр-та; 
- с 05.43 г. no 08.44 г. - нач. 
связи 516 зен.-арт. полка 
6 зен. -арт. дивизии 2 Украин
ского, З Белорусского фр-ов; 

- с 08.44 г. по 02.45 r. - ком-р дивизиона 165 истреб. 
противотанк. арт. полка 5 гв. танк. армии 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен 23.02.1945 г. в бою при форсировании р. Эль
бы, 2 Белорусский фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

НЕКРАСОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе. 
В боях участвовал: 
- с07.42 г. по 05.45 r. - сапер 106 отд. саперного б-на. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

НЕКРАСОВ ЖОРЖ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Куликово Усманского р-на 
Липецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
оrделения 384стр. полка. 
Награжден медалями "За победу над Японией", ''За 
победу над Германией ... ". 

НЕКРАСОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Хамкеrинской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 647 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕКРАСОВ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Лилиата З1оздинского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - минометчик 363 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
-~--- Л-т. Род. в 1918 r. в г. Майкопе Краснодар

ского края. В ВС призван 15.09.1938 г. 
Орловским ГВК. 
В боях участвовал: 

•=",.. .. " - с 06.41г.по03.43 г. - старшина батареи 
429 отд. гауб. арт. полка Резерва Главного 
Командования Северо-Западного фр-та: 

---~• - с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. арт. цеха при 
корпусных мастерских 4 танк. корпуса 1 Украинского 
фр-та. 
Награждt::н медалями: "За боевые заслуги", За побе
ду над Германией ... ". Имеет благодарность от Верхов
liОГо Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при взятии r. Дрездена, Германия . 

НЕКРУТЮК АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в г. Хабаровске. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г.- музыкант 1 роты Ростовского 
арт. училища. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕКРЫЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 10.01.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.4 1 г. по 12.41 г. - летчик инструктор Краснодар
ской военной школы пилотов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕЛЕП АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1916 г. в с. Ново-Михайловке При
ишимского р-на Северо-Казахстанской обл . 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 07 .42 г. - сэн. инструктор 112 горн. кав. 
полка. 

Ранен. 
Наrражд(;:IН : орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НЕЛИДКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с . Деулино Солотчинского р-на 
Рязанской обл. В ВСпризван ГВК г. Тулы. 
В боях участвовал: 
-с 04 .44 г. по 05.45 г. - автоматчик 120 стр. по11-
ка; 11 О стр. полка; 433 стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕЛИПЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. в с. Политотдел Николаевского р-нэ 
Сталинградской обл. В ВС призван 15. 11. 1932 г. Киз
лярским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г.- нач. КЭО училища. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



НЕЛЬГА ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
к-н Род. в 1923 г. в с. Михайловка Ровнянскоrо р-на 
К11ровоrрадскоli1 обл. ВВС призван 1 08 1941 r. Ров
нянск•1м РВК Кировоградской обл 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.42 г. no 07 43 г. • ком ·Р стр. взвода. зам ком~ра 
роты 1277 стр. полка 389 с1р. дивизии Сев0ро-Кев
каэского фр-та; 
- с О t .44 1-. 110 10.44 г. - ком-р стр. роты 589 стр. полkа 
216 crp. дивизии 4 Украинского фр-та; 

- с 01.45 r. no 03.45 r • ком·р 
стр. б-на 985 с1 р полка 
226 стр. дивизии 4 Украинс
кого фр-та; 

- с 03 45 r по 05.45 r.; с 
08.45 г. по09 45 г. -ком-ротд. 

~~~~- уч. роты 167 стр. дивизии 
1; :. 4 Украинского фр-то. 

Ранен: 10.10 1942r. на Севе
ро-Кавказском фр-rе: 
28.11.1942 г. на Северо-Кав
казском фр-те 
Награжден : орденом Отечо

стее11ной оой11ы 1 степени. медалями· "За Orвary", "За 
оборо11у Кавказа", "За победу над Германией"", "За 
победу над Японией". 

НЕЛЮБИН ГЕОРГИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
М-р Род. в 1920 г. в с. Манна-Гора Архангепьского 
р-на Башкирской АССР. ВВС призван 30 09. 1939 r. Зла
тоустским РВК Челяб~1нской обл 
В боях участвовал: 
-с08.45 r. no 09 45 г ·командир взвода зву1<овой раз
ведки 802 отд. развед. дивизиона 15 арм. 2Дальмево
сrочноrо фр-та 

Награжден медалями: '"За боевые заслуги" (дважды), 
"За nобеду над Германией ... ", "За победу над Яnо11ией" 

НЕМЕНУЩИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. е 1919 г. в с. Гон4аровке Сватовского 
р-на ВороtJJиловградской обл. В ВС призван 
15.09. 1939 г. Поnаснянским РВК Луrанскои обл. 

Участник обороны Кавказа 1 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г.nо05.45 г. - водитеnь44 nередвщкнойавиа
мастерской . 
Награжден медалями. "За боевые заслуrи", "За обо
рону Кавказа" "За победу над Германией .. . ". 

НЕМОЛЯКИНАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
·с 08 42 г. по 06.44 г. - 292 стр. полк 115 C'f P. дивизии 
Лен1-1нградского, Волховского 1 Приба11тииско1·0, З Бе· 
nорусского фр-ов. 

Наrражден медалью ''За победу над Германией .. ". 

НЕМЦЕВЯКОВРОМАНОВИЧ 
Рядовои. Род. в 1925 г. в ст-це ПшехскоИ Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

и 7Зf 

В боях участвовал: 
• с 04.4Л г. no 05.45 г. - миноме'Nик 815 стр. полка: 
телефонист батареи 815 стр. полка 394 стр. д"1визии. 
Награжден : орденом Славы 111 стеоен"'· медалью "За 
победу над Герман~ей " 
Из наградного листа: '7елефонис1батареи815 стр. 
полка 394 стр. дивизии 1<расноармеец Немиев Яков 
Романович 5. 03. 1944 r. получил приказ проверить 
связь наблюдательноrо nун1<та с батареями, которЬ/е 
находились в боевых порядквх в районе высоты 1 12 2 
Выполняя это задание, он был ранен, однако приказ 
выполнил и потом то11ько принял медпомощь, вновь 

продолжая выполнять свои обязапности, хотя ме>r бы 
убыть в госпиталь. 

Ком·р 815 стр. полка n/п-к Коробов, 
22 марта 1944 г. ·: 

НЕМЦОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
Л·т Род. е 19t0r 

Участник штурма и вэя-n.я Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-c05.42r.no1 I 42г.,с08.43г по05 45г -Зотд.полк 
связи ВВС Центрального, 3 Белорусского фр~ов. 
Награжден медалями: "За ВЗf\Тие Кенигсберга", "За 
победу над Германией. ". 

НЕМЧИНОВАНДРЕЙГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08 42 r • ком-р отд. разведкJ.1 370 гауб. 
арт. полка 230 стр. д"1визии 12 аµм 37 арм. Юж.t~ого, 

Северо-Кавказского фр-ов.: 
- с 08.42 г. по 05 45 r. - ком-р 01д. разведки 769 apr. 
полка 

Награжден медалью "За nобеду над Герман1>1е(1. " ··. 

НЕМЫГИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1900 r. в г Ленинграде. В ВС nризе"111 
14.03. 1932 r. Ленинградсжим ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.42 г. - 110•1 u1таба 22 автодорожного 
полка 5 арм. Юго-Заnмноrо фр-та; 
- с 08.42 г. no 07 44 г. - ком-р 26 автодорожноrо полка 
5 арм. Юго-Западного ФР· rэ. 
. с 07.44 г. по 05.45 r.- нач 2 отделения дорожноr·о 
Управления Ленинградского ФР· та. 
Ранен 15, 12 1944 r. в бою на Ленинградском фр-те. 
Награжден . орденом "Красное З11амя". медалью "За 
победу над rерма~-щеА " 

НЕМЫКА ВИКТОР Филиппович 
СТ.л-т.Род.е t910r 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 r. - 10 отд. стр. б-н 18 арм. 
Награжден медалью "Зэ победу над Германией " 

НЕМЫКИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-~... Род. а 1921 г. в с Комисс:~ровка Коммунарского 
р-на Луганской обл В ВС nр~1зеан 30.08 t 938 г. Воро· 
W11ЛО8ГрадСК~М 08К. 

Участник обороны Москвы! 



732 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 r: no 09.41 г. - ком-р мин. роты 
681 стр. nолка 133 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 
- с 11 41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра отд. мин. 
6-на 29 отд. crp. бригады Западного фр-1-а: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. б-на 
1 гв. стр. бригады Западного фр-та; 

- с 03 42 г. по 07.42 г. - пом. нач. 1 части 1 гв. стр. 
бригады 1 уд. армии Западного фр-та; 
- с 07.42 r. по 04.43 г. - ком-р б-на отд. гв. учебно-стр. 
6-на 42 гв. стр. дивизии 5 арм. Западного фр-та. 
Ранен: 15.09.1941 г. в бою подд. Жаберево Калинин
ской обл.; 10.О 1.1942 г. в бою подд. Захарьино Воло
коламского р-на. 

Награжден : орденом "Красная Звезда'', медалями: 
"За оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики : "Командир отдельного 
гв. учебного стрелкового батальона 42-й гв. Красно
знамённой стр. дивизии в январе 1942 г. участвовал в 
прорыве обороны противника под r. Волоколамском 
и в районе Захарьино. В бою был несколько раз тяже
ло ранен. 

Тактически грамотный командир, хорошо знает все 
виды оружия. В трудных боевых условиях с августа 
1942 г. по январь 1943 r. подготовил около 400 млад
ших командиров. 

В августовских и ноябрьских операциях учебный бата
льон под личным руководством майора Немыкина А.Г. 
выполнял спецзадания командира дивизии по защи

те ответственных участков обороны дивизии. В бое
вой обстановке не теряется, быстро ориентируется, 
правильно принимает решения и умело действует в 

бою. Бесстрашен. Высоко требователен к себе и под
чинённь1м. 

Командир 42 гв. стр. дивизии гв. генерал-майор 
Бобров, 16.01. 1943 г''. 

НЕМЫКИН НИ КИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Донское Труновского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 r. - стрелок25 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

НЕНАРОКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Аникина Сэнчурского р-на 
Кировской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.44 г. - пулеметчик отдела "СМЕРШ" 
Управления 14 отд. армии. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией".". 

НЕПЕЙВОДД ЗИНАИДА ДЕНИСОВНА 
Партизан. Род. в 1919 г. вс. Котельва Котелевского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовала: 

- с 08.42 г. по О 1 .43 г. - боец Предrродненского парти
занского отряда №60 Ставропольского 1фая. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

НЕПЕЙВОДА ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Владимир
ской Лабинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 11 . 1939 г. Мостов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

_ 11 - с 06.42 г. по 11.43 г.- химинструктор 
617 стр. nолка 275 гв. стр. дивизии; Уп

равления 2 rв. стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер

манией".". 

НЕПОМНЯЩИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. на х. Родниковка Красно-Парти
занского р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 32 авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

НЕПОМНЯЩИХ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 r. нах. Ново-Самарском Ново-Самар· 
ского р-на Одесской обл. В ВС призван 28.06. 1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 07.44 г. - ст. разведчик 231 гауб. арт. 
полка 27 арт. дивизии Резерва Главного Командова
ния l<алИ!iИНСКОГО фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

НЕПОЧТОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916r. врайонен.п. Красные Колодцы (г. Ца· 
тели Цкара) Грузинской ССР. В ВС призван 
15. 10.1937 г. Гурджаанским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 12.41 г. - в резерве отд. 6-на связи 6 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 r. - ком-р роты связи 1230 стр. 
полка 373 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода связи 54 кав. 
полка 7 кав. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - ком-р взвода связи 7 кав. полка 
7 кав. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р штабного взвода связи 
203 гв. стр. полка 70 гв. стр. дивизии 38 арм. 4 Укра
инского фр-та; 
Ранен: 11.07.1942 г.; в сентябре 1942 г. в бою на Кали
нинском фр-те; 21.10.1943 г.; 13.08.1944 г. в бою на 
1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Праги", "За победу над Германией".". 

НЕРЕТИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род в 1915 г. 
В боях участвовал: 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - З rв. стр. полк 4 гв. стр. дивизии 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма· 
нией."". 



НЕРСЕСЯН АВАНЕС ТРТАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Алавердском р-не Армянской 
ССР. 
В боях участвовал: 

. с 05.42 г. по О 1.45 г. - стрелок 383 стр. дивизии; 
89 арм. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСВЕТАЙЛО ВЕНИАМИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в ст-це Крымской Крас
нодарского края. В ВС призван 
15.08. 1941 г. Крымским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 02.45 г. · ком·р саперного 
взвода 404 отд. б-на 236 стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та . 

• ;;io ....... .-- - с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р саперной 
роты 236 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" (два'l<ды). 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За осво
бождение Белграда". "За взятие Вены'', "За победу над 
Германией ... ". 

НЕСВЕТОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Крас1·юдарского края. 
ВВС призван 15. 1О.1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
· с 08.42 r: по 03.43 r: - ком-р танк. взвода 507 отд. 
огмеметноrо танк. б-на Волховского фр-та; 
- с 03.43 r: по 05.45 r: - нач. штаба уч. б-на 12 отд. уч. 
танк. полка Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. в р-не Синявино, Вол
ховского фр-та. 

Награжден : орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красное Знамя". медалями: ··за оборону Ле
нинграда", "За победу над Германией ... " . 

НЕСВЕТОВААНТОНИНАГЕОРГИЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1918 r: вд. Посадницы Струго
Красненского р-на Ленинградской обл. 
8 боях участвовала: 
- с 02.42 r: по 05.45 r. - зав. прачечtiой эвакуационного 
госпиталя №2011. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСЕН АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 r: 
В боях участвовал: 
-с 08.44 г. по 05.45 r: - 117 гв. арт. полк 118 стр. диви
зии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

неснов АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
· с 04.43 г. по 01 .44 r. - 330 гв. стр. полк 129 rв. стр. 
дивизии .. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

НЕССЕН НИНАДАВЫДОВНА 
Ст. с-т, Род. в 1924 r: в г. Пензе. 

н 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - медсестра 9 отд. роты мед. 
усиления. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРЕНКО АНДРЕЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Кемдыктысай Тарановского 
р-на Кустанайской обл. Казахской ССР. ВВС призван 
15. 10.1941 г З111мовниковским РВК Рос1овской обл 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 r. - 32 стр. полк 19 стр.дивиз1111 
Московского фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 1089 стр. полка 
322 стр. дивизии Западного фр-rа; 
- с 02.43 r: по 09.44 г. - ком-р отделения 71 отд. заград. 
отряда 4 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г - ком·р отделения 71 отд. заград. 
отряда 4 rв. арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен в бою 21.01.1943 г. за г. Воронеж. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы", "За взяn.1е Будапешта", "За по
беду над Германией."". Имеет 5 благодарностей от 
Вер,ховного Главнокома..,дующего за отличные боевые 
действия при взятии городов: Звенигород, Богуслав, 
за бои nод Корсунью, за бои при форсирования Днеп
ра, за Яссы-Кишинёвскуюоnерацию. 

НЕСТЕРЕНКО БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в а. Николаевке Саргатского р·на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г.- разведчик 556 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

НЕСТЕРЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 09.43 г. - 397 стр. полк 43 с1р. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Губской Мостовского р-на 
Краснодарского края. 8 ВС призван 24.12.1939 г. Мо
стовским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 664 стр. полка 31 стр. 
дивизии 18 арм. Южного фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - регулировщик 33 дорожно
эксnлуатационного полка Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра взвода 589 с1р 
полка 216 стр. дивизии 47 арм. Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 01 .43 r: по 08.44 r. - ком-р стр. взвода 168 стр пол
ка 24 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Контужен: 12.02. 1943 r. на Северо-Кавказском фр·те; 
26.08. 1944 r: (ра1-1ен и контужеr1) на 4 Украи1~ском 
фр-те. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями 
"За оборону Кавказа". "За победу над Германией .. " 
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НЕСТЕРЕНКО НИКО11АЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 r. в с. Дьяченково Радченского р-на 
Воронежской обл. В ВВ призван 15.1 1. 1943 Нижне
удинским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - снайпер 1011 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

НЕСТЕРЕНКО РАИСА НИКОЛАЕВНА 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 r. по 05.45 г. - отряд "СМЕРШ" 18 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРЕНКО СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 r: по 05.45 г. - 37 кав. полк 11 гв. кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

НЕСТЕРОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в д. Аnымка Уватско
го р-на Тюменской обл. В ВС призван 
5.05.1944 г. Ямальским РВК Тюменской 
обл. 
В боях участвовал: 

1.,-(ilJW~ -с 03.45 г. по 04.45 г. - радиотелеграфист 
297 мин. полка. 

IC.c:a.&erilll:I08• Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРОВ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рsщовой . Род. в 1909 r: 
В боях участвовал: 
- с 02.42г.по12.42 г. - 531 стр. полк 164стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРОВ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в д. М-Салаирка Гурьевского р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван в июне 1941 r. Гурьев
ским РВК Кемеровской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 r. - пом.ком-раб-на по мат. обес
печению 3 отд. стр. 6-на 45 отд. стр. бригады Северо
Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - пом. нач . штаба полка по тылу 
346 стр. полка 63 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 226 стр. полка 
63 стр. дивизии Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За оборону Москвы", "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

НЕСТЕРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
П/11-к, Род. в 1922 г. в с. Тудозеро Вытегорского р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Выте
горским РВК Вологодской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

о 
" 

В боях участвовал: 
- с 1 1.41 г. по 02.42 г. - ком-р саперного 
взвода 1551 и 1553 отд. саперного б-на 
23 саперной бригады 8 саперной арм. 
Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 08.44 г. - ком-р саперного 
взвода 1559, 1703, 337 саперного б-на 
23 саперной бригады 44 арм. Юго-Запад

ного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 08.44 г. no 05.45 г. - ком-р саперного взвода 81 отд. 
гв. тяжел. танк. полка 5 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Кавказа··, 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".". 
Имеет благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего за взятие и овладение городами Восточной 
Пруссии. 

НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ миХАйлович 
М·р. Род. в 1924 r. в с. Карелии Моршанского р-на Там
бовской обл. В ВСnризван 18.08. 1942 г. Морwанск1~м 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - пулеметчик 22 гв. возд. десант
ного стр. полка 8 гв. воздушно-десантной бригады 4 гв. 
арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 09.43 г. no 04.44 г. - пулеметчик, курсы мл. лейте
нантов 210 зап. стр. полка 4 гв. арм. 2 Украинского 
фр-та; 
-с05.44г. по 04.45г.-ком-рстр. взвода.206гв. стр. полка 
69 гв. стр. дивизии 4 гв. арм. 2,3 Украинского фр-ов. 
Ранен: 6.09.1943 г. на 2 Украинском фр-те; 
5.02.1945 г. на 2 Украинском фр-те; 25.04.1945 г. {тя
жело) на 3 Украинском фр-те. 
Награждеli : орденом "Красная Звезда'', медалями: 
"За взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 

НЕСТЕРОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в с. Сафойло Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -телефонист 189 оrд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

НЕСТЕРОВА АННААРТЁМОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. вд. Калинке Руднянскоrо р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - повар 226 стр.полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией". ". 

НЕСЫНОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Майкопе. В ВС пр~1зван 
25.07.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - линейный надсмотрщик 1096 
отд. кабельно-шестовой роты связи 43 арм. Закавкаэ
скоrо фр-та; 

- с 10.44 г. по 03.45 г. -ком-ртанка Т-34 178 танк. бри· 
гады 1 О танк. корпуса 2,3 Белорусского фр-тов. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... "· 



НЕСЫНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ет. с-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
в вс призван 12.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвова.л: 

-с08.41 r: по 01.42 r: -ком-ротделения 1039 стр. попка; 
. с06.42 г. по 10.43 r:- курсант21 арт. училища; 
- с о 1.41 r: по 05.45 r. - орудийный мастер 1070 легк. 
арт. полка. 

Ранен: (тяжело) в январе 1942 r.; в июне 1942 r. 
Награжден медалями: "За боевыеэаслуn.1", "За Отва
гу'', "За победу над Германией ... ". 

НЕСЫНОВ ЛЕОНТИЙ ТИХОНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с 06.42 г. по 03.43 г • разведчик 7 морской бригады. 
Ранен. 

Наrражден медапям111 ; "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

НЕСЫНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1877 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 05.42 г. · 869 стр. полк 271 стр. дивизии 
9 стр. корпуса 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕТРЕБКО ИВАНДЕОМИДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Старощербиновской Щер
биновского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.08. 1941 г. Щербиновским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 08.43 r. -сапер 1 гв. саперной бригады; 
· с08.4З r: по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 70 гв. танк. 
полка. 

Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ", 

НЕТРИБЕНКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: в с. Красная Ярука Краснояруж
Сkоrо р-на Белгородской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - разведчик 196 тяжелой гауб. 
арт. бригады; 126 арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НЕУДАЧИН ВИКТОР миХАйлович 
Л·т. Род. в 1925 г. в с. Сермежево Белорецкого р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 15.06.1943 г. бело
рецким РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
·с 12.44 г. по 03.45 г. - авиамеханик 1 гв. авиаполка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

НЕУДАЧИН ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
Рstдовой. Род. в 1907 г. в с. Инзер Белорецкого р-на 
Башкирской АССР. 

н 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.45 г. -телефонист796 отд. кабельно
шестовой роты; 105 отд. полка связи 3 уд. арм. Севе
ро-Западного, 1 Белорусского фр-ов 
Награжден медалями: "За боевые заспуги", "За побе· 
ду над Германией ... " . 

НЕУДАЧНАЯ(ВАСИЛЬЧЕНКО) 

ЗОЯ МЕФОДЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 02.44 г. · мед. сестра эвакуационного 
госпиталя №1506. 

Награждена медалью ''За победу над Германией. "". 

НЕФЕДОВГЕОРГИЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в с. Аргаш Инзенского р-на Куйбы
шевской обл. ВВС призван 18.08.1922 г. Инзенским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда и Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 03.42 г. - ст. топоrрафист 3 военно-то
пографического отряда Ленинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.42 r. - пом. нач. опер. отд. 1 О стр. 
корпуса Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда" , "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

НЕФЕДОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. • 287 отд. истреб. nротивотанк. 
арт. ДИIЗИЗИОН 129 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕФЕДОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r: 
В боях участвовал: 

- с 07.43 r: по 05.45 г. · 49 стр. полк 50 стр. дивизии 
8 гв. арм" 52 арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... ". 

НЕФЕДОВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г в с. Пасека Радчен
ского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван в 1938 r. в Тульское оружейно-техни
ческое училище. 

Участник обороны Кавказа. 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
..,._8':-1__." -с 12.41r.по07.42 r: -пом. нач. арт. снаб
жения 63 гв. стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по08.44 r: -ст. пом. нач. отделения боепри
пасов 47 арм . Северо-кавказского, Закавказского , 
Степного, Воронежского, 1 Украинского, 2 6елорус
скоrо фр-оs. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач арт. снабжения 175 и 
185 стр. дивизий. 
Тяжело ранен 15.05.1942 г. в бою за г. Керчь. 
Награжден : орденами. Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Ка в-
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каза", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на" , "За победу над Германией ... ". 

11 Л f Р .А. Д fl 0 fl ЛИ СТ 

НЕФЕДОВА ВЕРА СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Любань Белорусской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - повар Управления 185 стр. ди
визии 27 арм. Северо-Западного фр-та . 
Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

Рядовой. 

НЕФЕДОВА (БОРИСОВА) 
КЛАВДИЯАФАНАСЬЕВНА 

В боях участвовала : 
- 634 эвакуационный вет. лазарет 40 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕФЕДЧЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Мингрельской Абинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.1 1.1936 г. 
Абинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. ·зав. складом -механик 360 стр. 
nолка 74 стр. дивизии: 
- с 08.41 г. no 12.42 г. • ком-р отделения мех. тяги 
880 арт. полка Резерва Глаеного Командования . 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - нач . радиостанции 255 мор
ской десантной стр. бригады Черноморского флота. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма· 
нией ... ". 

НЕХАЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r: по 05.45 г. - 1127 стр. полк 337 стр. диви
зии ; 19 отд.мин . бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕХОРОШЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
..-:--~ .... М-р. Род. в 1920 г. в с. Змеиногорске Зме

иногорскоrо р-на Алтайского края. в ее 

призван 29.12.1941 г. Титовским РВК Ке
меровской обл. 

"~~~-. В боях участвовал: 
·с 08.44 r. по 11.44 г. - 37 отд. полк резер
ва офицерского состава 2 Украинского 
фр-та ; 

- с 11 .44 г. по 01 .45 г. - ком-р стр. роты 570 стр . nолка 
227 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 

- с01 .45 г. по05. 45 г. ·ст. адъютант б-на 777 стр. nолкэ 
227 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. адъютант 6-на 777 стр . полка 
227 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 

Награжден : орденом "Красная Звезда", медаля· 
ми: "За победу над Германией. "" , "За победу над 
Японией". 

НЕЧАЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М·р. Род. в 1926 r. в д. Подгорье Демян
ского р-на Новгородской обл. ВВС при

зван 10.12. 1943 г. Фировским РВККэл11· 
нинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 12.43г:по12.44г. -телефонист 178 отд. 
зен.-арr. дивизиона 16 корпуса ПВО Се· 
веро-Западного фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. ·номер расчёта178 отд. зен . -арт. 
дивизиона Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЕЧАЕВА ТАМАРАДМИТРИЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1920 г. в г. Шуя Ивановской обл. ВВС 
призвана 16.06. 1942 г. Кировским РВКг. Иваново. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - врач ординатор операционно
перевязочного взвода 7 4 мед. сан. 6-на 193 стр. диви· 
зии Сталинградского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждена орденами: "Красt1ая Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Сталинr
рада", "За освобождение Варшавы", "За победу над 
Германией ... ". 

НЕЧЕГОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1924 г. в с. Сербинке Щигровского р-на Курской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. ·Управление 10 зен . дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

НЕЧЕСОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Сербинка Щигровскоrо 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 05.45 г. ·орудийный номер 1 Ззен. диви· 
зиона 13 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 



НЕШЕСОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
с-т. 
в боях участвовал: 

• с ОЗ.4З r. по 05.45 г. -530 истреб. nротивотанк. арт. полк. 
Награжден медалью '"За победу над Германией .. . ". 

НЕШЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. в r: Махачкале Дагестанской АССР. 
ВВС призван 9.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 941 стр.полка 
265 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 18.08.1941 г. в бою в местечке Райселя Кекс
rольмское направление. 

Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

НЕЩЕРЕТОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в г. Белореченске Краснодар
скоrокрая. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - разведчик 954 стр. попка . 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НЕЩЕРЕТОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.42 г.- 554 горно-стр. полк 138 гв. стр. 
дивизии 51 арм . Крымского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИВЕТАЙЛОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 24 rв. минометный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИДЕЛЬКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Черноярковской Славян
ского р- на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05. 1941 г. Славянским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 549 истреб. проти
вотанк. б-на; 51 стр. полка; Управления 226 стр. диви
зии 1 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден : орденами: Славы 11 и111 степени, Отече
ственной войны 11 степени, "Красная Звезда", медаля
М\.1: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

НИЖЕЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 2 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.08.1942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 80 гв . стр. 
полка 32 гв. стр. дивизии. 
Ранен: 1.06.1942 г.: в мае 1943 г. (контужен). 
~агражден : орденом '"Красная Звезда", медалями: 
З~ ~.борону Кавказа", ''За Отвагу". "За боевые заслу

Г\.1 • За победу над Германией ... " . 
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НИЗОВКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. на х. Верхне-Калинове Константи
новского р-на Ростовской обл . В ВС призван 
18.08.1941 г. Ленинским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - летчик 14 гв. авиаполка ВВС 
Балтийского флота; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. • лётчик 21 истреб. авиаполка 
8 минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского 
флота; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - лётчик 88 гв. истреб. авиаполка 
Тихоокеанского флота. 
Награжден : орденом '"Красное Знамя'", медалями ; 
·•за боевые заслуги", "За оборону Ленинграда'', "За взя
тие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ", "За 
победу 1-1ад Японией". 

НИКАЛАЙЧУК ГАВРИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - 285 зен .-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НИКИПЕЛОВВЛАДИМИРЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - 173 зап. горно-стр. полк. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

НИКИПЕЛОВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1919 г. в с . Приютном Апанвсенковского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 10.07.1941 г. 
Новочеркасским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
·с 09.4 1 г. по 12.41 г. - кавалерист 5 отд. кав. курсант
ского полка Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - ком-р сабельного взвода 
34 кав. полка 9 кав. дивизии 4 кав. корпуса Донского 
фр-та; 
- с 09.4З г. по 02.45 г. - ком-р сабельного взвода 41 кав. 
полка 1 1 гв . кав. дивизии 5 Донского кав. корпуса 
Южного фр-та; 
- с 02 .45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковь~х 
ружей 36 кав. полка 1 О. кав. дивизии 4 кав. корпуса 
2 Украинского фр-та. 
Ранен: 4.02.1943 r: в бою при обороне г. Ростова; 
14.12.1943 г. в боях под Каховкой; 26.05.1944 г. в боях 
под г. Одессой: 5.04.1945 г. в боях в Чехословакии . 
Награжден медалью '"За победу над Германией .. . ". 
Имеет 5 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Румынии. Венгрии, Польши, Чехословакии и Германии. 

НИКИПЕЛОВААНАИДА КАРАПЕТОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 03.43 r. - зав. делопроизводством 364 Уп
равления военно-полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 
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НИКИТЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

НИКИТЕНКО ВЛАДИМИР Антонович 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в r. Анапе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - механик 8 гв. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

НИКИТЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Николина Балка Петровского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 20.08.1941 
г. Абинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок отд. б-на Ростовского 
политического училища; 

- с 04.42 г. по 07.42 г. - политрук стр. роты 897 стр. 
полка 242 стр. дивизии; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-растр. взвода по 
полит. части 80 отд. арм. штрафной роты. 
Награжден медалью "За победунадГерманией".". 

НИКИТЕНКО КОНСТАНТИН ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Манино Калачевского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - стрелок 15 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТЕНКО ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1912 r. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - 123 мед. сан. б-н 9 гв . стр. 
дивизии 60 арм. 1,4 Украинского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НИК~ТЕНКО СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - сапёр 572 отд. сапёрного б-на 
211 стр. дивизии 43 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ."'. 

Никитин АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. no 09.42 r. - Керченская военно-морская 
база. 

Рзнен: получил множесnзенные осколочные ранения в 
спину и лёгкие. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИНАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г.; с 09.44 г. по 05.45 г.- стрелок 
966 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Новоалексеевском Беnо
реченского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.08.1941 г. Апшеронским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.4 1 г. по 07 .42 г. - стрелок 83 морской стр . брига
ды; 9 бригады морской пехоты Черноморского флота; 
165 отд. автосанитарной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИНВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Анастасиевской Славянско
го р-на Краснодарского края. В ВС призваk 
15.01.1942 г. Усть-Лабинским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 92, 17 погран. полка 
НКВД. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИНВАСИЛИЙТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края . В ВС призван 15. 10.1941 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r: по 09.43 г. - разведчик 780 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - разведчик 703 арт. полка. 
Ранен: в сентябре 1943 r.; 29.09.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

НИКИТИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - 277 отд. авторота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. :·. 

НИКИТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Тепловка Ново-Бу
расского р-на Саратовской обл. ВВС при
зван 21.07.1941 г. Широко-Карамышски~ 
РВК Саратовской обл. 

Участник обороны Москвы, 
wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - ст. писарь 161 ис
треб. авиаполка 10 смешанной авиадиви

зии 6 смешанного авиа1<орnуса Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ст. писарь, адъютант авиаэскад
рильи 16 авиаполка 240 истреб. авиадивиэии Севе
ро-Западноr'о фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 r. - адъютант авиаэскадрильи 
1б1 истреб. авиаполка 295 истреб. авиадивизии 3 Ук
раи11скоrо фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством отде
ла кадров Управления 330 истреб. авиадивиэии 
14 возд. арм . 3 Прибалтийского фр-та и 1 возд. арм. 
3 Белорусского фр-та. 
Награжден · орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы", "За боевые заслуги'', "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией .. .''. 



НИКИТИНИВАНСИДОРОВИЧ 

К-н. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 08.42 г. - 2 авиаполк дальнего действия . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1917 г. в ст-це Успенской Ильинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22. 1О . 1938 г. 
Ростовским ОВК . 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
. с 07.41 г. по 03.42 г. - нач. аптеки полевого подвиж
ного госпиталя №651 ; нач. 2 отд. арм . склада №1607 
43 арм. Центрального фр-та; 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - нач. медснабжен11я 53 стр. ди
визии 43 арм. Центрального , Юго-Западного фр-ов; 
- с 09.43 г. по 03.45 г. - 223 стр . полк 53 стр. ДИВl!IЭИИ 
7 гв. арм . Юго-Западного, 2 Украи1-1ского фр-ов. 
Ранен 28.03. 1945 г. в бою под г. Дьер, Венгрия . 
Награжден : орденом Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы" , "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией."" . 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в г. Сталина Украинской ССР. ВВС 
призван 2.02.1942 г. Пролетарским РВК г. Куйбышева. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ст. техник 871 отд. телефонного 
дивизиона связи Резерва Главного Командования 
взвода связи 3 Украинского фр-та ; 
• с 02.43 r. по 05.45 г. - ст. техник, сменный инженер 
30 отд. полка связи 3 Украинского, Юго-Западногофр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "Зап взя
тие Вены", "За победу над Герма11ией ... ". 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Анастасиевской Сла
вянского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - сапёр 336 отд. инженерно-са
nёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ 
...,.....,....... __ П/п-к. Род. в 1918 г. вд. Демкино Юрьев-

ского р-на Ивановской обл. В ВС призван 
10.08. 1936 r. Костромским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г.- ком-р батареи 
358 арт. полка 126 crp. дивизии 25 арм. 
Ранен 19.08.1942 г. в бою на Сталинград· 

...... ....,.. ском фр-те. 
Награжден : орденом "Красное Знамя", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

НИКИТИН ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ермачк Корсунского р-на 
Ульяковской обл. 
В боях участвовал: 
·с 10.О8.45г. no27.08.45r. - шофёр 133отд. развед. 6-на . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 
47' 
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НИКИТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914r. вс. Кудсиха Порецкого р-на Чуваш
ской АССР. ВВС призван 17.09.1939 г. Шелковским 
РВК Грозненской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - ст. инструктор политотдела 
111 б-на аэродромного обслуживания 9 р-на авиаба
зирования Северо-Западного, Калининского фр-ов; 
- с09.44 г. по 05.45 г. - ст. инструктор политотдела 1580 
зен. -арт. полка Западного фр-та ПВО. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
дунадГерманией ... ". 

НИКИТИН ТРОФИМ НИКИФОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в г. Фролове Сталинградской обл. В 
ВС призван 1. 11. 1929 г. Фролоеским РВК Сталинг
радской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - инженер эскадрильи 316 раз
вед. авиаполка Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по07.42 г. - ст: техник авиаэскадрильи 38 отд. 
авиаэскадрильи Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - нач. отдела тех. снабжения 258 
б-нааэродромного обслуживания 3 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги". "За оборону Москвы", "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

НИКИТИНААСЯ МИХАЙЛОВНА 
Л-т. 

В боRх участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 477 мед. сан. б-н 392 стр. д"1ви
зии Южного фр-та. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

НИКИТИНА (ЛУЧИН И НА) 

ЛЮБОВЬ ВЛАдИМИРОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1924 r. в ст-це Старомихайловской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 03.44 г.; с 02.42 г. по 05.45 г. ·ст. медсе
стра 2566 эвакуационного госпиталя; 984 эвакуаци
онного госпиталя; 

Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". Имеет 1 О благодарностей от 
Высшего Командования за отличную работу по уходу 
за ранеными и больными бойцами и офицерами и чут
кое отношение к ним. 

НИКИТИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Григорово Волоколамского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 05.45 г. -телефонист 30 отд. полка связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией". 

НИКИТИНА ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Ст-на. Род. в 1923 г. в г. Жданове Донецкой обл . ВВС 
призвана 15. 06. 1942 г.. сталинским РВК Краснодарс
кого края. 



В боях участвовала: 

- с 06.42 г. по 10.44 r: - 1старшина 182 узла связ1.1 
1 гуж. б-на 18 арм. 108 стр. полка Северо-Кавказско
го фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИТЧЕНКО ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1912г. нах. РубашкиноАмвросиевского 
р-на Сталинской обл. ВВС призван 15.07. 1941 г. Ста
линским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. роты 175 стр. полка 
31 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - слушатель курсов "Выстрел" 
Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 26.02.1942 г. в боях у г. Матвеев Курган; 
26.08.1942 г. (тяжело) в бою за г. Нальчик. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

НИКИФОРОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Кяхта Бурят-Монгольской 
АССР. В ВСпризван 5.08.1942 г. ГВК Улан-Удэ. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - сапёр 338 отд. саперного б-на; 
• с 08.44 г. no 05.45 г. - писарь 27 отд. б-на охраны 
полевого управления. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией .. :·. 

НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Ярославской Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
-с 06.43 г. по 05.45 г. - 182 зап. стр. полк; 61 хлебозавод. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИФОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. ВВС призван 23.06. 1941 г. Алексан
дрийско-Обиленским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 15 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - разведчик 43 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 03.45 г. - курсант 34 уч. танк. полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель 1461 само
ходного полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИФОРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Зирган Мелеузовского р-на Баш
кирской АССР. ВВС призван 15.10.1941 г. Ишимбай
ским ГВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р роты 27 отд. истреб. 
дивизиона 236 стр. дивизии Степного фр-та. 
Ранен 6.09.1943 г. в бою на Степном фр-те. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИФОРОВА (СМИРНОВА) 
НАДЕ.ЖДА ПЕТРОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в ст-це Новолокинской 
Белоглинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с06.43 г. no 11.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКИЧИНА ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - 1 пушечная батарея 18 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ··. 

НИКОГОСЯН МНАЦАКАН ОГАНЕСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 25.06.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.43r: по 12.43 г. - ком-р взвода 5отд. штурм. б-на 
87 стр. дивизии 2 гв. арм. Южного фр-та; 
- с 12.43 г. no 05.45 г. - ком-р пулеметного взвода 
264 гв. стр. полка 87 гв. стр. дивизии 2 гв. арм. 4 Укра
инского, 1 Прибаптийского, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен 23.02.1945 г. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВАЛЕКСАНДРЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Русские Горенки Корсунского 
р-на Ульяновской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Ста
линским РВК г. Алма-Аты. 



в боях участвовал: 

- с 11.41 г. по О 1.44 г. - делопроизводитель 62 стр. 
бригады Северо-Западного фр-та; 182 полевого ав
тохлебозавода; 
• с 01.44 г. по 03.45 г. - делопроизводитель 49 отд. 
электротехнической роты 2 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 8 отд. б-на 
электр. заграждения 33 отд. мотоинженерной брига
ды 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВАЛЕКСАНДРЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - 237 стр. полк 69 стр. диви
зии 50 арм . Западного фр-та, 65 арм . Центрально
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912г. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 21 зен. пол
ка; 326 арт. полка. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р м/с. Род . в 1902 г. в г. Туле. В ВС призван 
20.11 .1925 г. Абинским РВК Крымского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по08.41 г. - нач. сан. службы 190 стр. д\.1ви
зии Западного фр-та; 
-с 04.44 г. по 02.45 г. - рядовой 9 штурм. 6-на 3 Укра
инского фр-та. 

Ранен 18.08.1944 г. в бою на З Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВЛЕВМИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1916 r. в г. Ельце Орловской обл. В ВС 
призван 1. 1О. 1936 г. Елецким РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - адъютант 800 отд. автотранс
nорrного б-на 30 арм . Западного фр-та; 

н 
·с 07.42 г. по 10.44 г. - офицер связи 115 отд. танк. 
бригады 6арм. Брянского, Воронежского, Юго-Заnад
ного фр-ов; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - зам . нач . штаба бригады no 
разведке 19 мех. бригады 1 мех. корпуса 2 танк. арм. 
1 Белорусскогофр-та. 
Ранен: 22.10.1941 г. в бою под г. Истра, Западный 
фр-т; 28.02.1943 г. в бою в ст-це Павловке, Юго-За
падный фр-т; 20.08.1943 г. в бою лод г. Изюм, Юго
Западный фр-т; 6.02.1945 г. в бою в р-не r. Бан, Герма
ния, 1 Белорусский фр-т. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: '"За Отвагу", "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. в с. Медвежье Ставропольского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 12.41 r: по 04.45 r: • пом. ком-ра взвода 30 кав . 
полка 9 кав. корпуса. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •· . 

НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в г. Верхний Уфалей Челябинской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 469 гауб. 
арт. полка. 

Награжден : орденом "Красная Звезда· · , медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

НИКОЛАЕВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в r: Невинномысске ставрополь
ского края. В ВС призваt-t 28.05. 1944 г. Армавирским 
гвк. 
В боя.х участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 709 отд. 6-на связи 
Награжден медалью "За победу над Япон1.1ей". 

НИКОЛАЕВПЁТРГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. ; с 02.44 г. no 05.45 г. · 868 стр. 
полк 411 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ст. матрос. Род. в 1923 r. в пос. Сурское Сурского р-на 
Ульяновской обл. ВВС призвана в 1942 r. Сурским РВК 
Ульяновской обл. 
В боях участвовала: 

- с 08.42 r. по 05.45 r. - ст. писарь авиабазь1. 
Награждена медалью ··за победу над Германией."". 

НИКОЛАЕВА ВЕРАДЕМЬЯНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r. е г. Абинске Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 11.42 r. по 05.45 г. - повар 13 оrд. мотоинженерной 
стр. бригады. 
Награждена медэлями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией"." 

НИКОЛАЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА 
--~-- Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Волоконовке 

Кантемировского р-на Воронежской обл. 
ВВС призвана 15.05.1943 г. Михайлов
ским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. no 08.43 г. - боец-минер 

i·lj~1!J1129 строй колонны 342 участка; Управле
ния оборонного строительства; 

- с 08.43 г. по 05.45 r. -боец-минер 27 управления обо
ронного строительства 1 Белорусского фр-та. 
Награждена : орденом Отечественной войны 11 степе 
ни, медалями: "За боевые заслуги", "ЗапобедунадГер
манией ... " , 
Из газетных публикаций: "Основная военная специ
альность Марии Николаевой - минер. 
"Если бы не комсомол, я бы не пошла на фронт, - гово
рит Мария Петровна. - вызвали в комитет комсомола 
и сказали: "Надо помочь Родине", и все 20 девушек 
добровольно пошли в райвоенкомат. Идти на фронт 
не побоялись, идти на медицинский осмотр катего
рически отказались. Тогда первой разделась и пошла 
Мария. Так и осrалась первой во все годы войны. 
Первой была, когда изучали минерное дело. Закончила 
учебу на ''отлично''. И et:J первой отравили на передо
вую. Когда приказали рьrrь и маскировать траншеи, Ма
рия вырыла и замаскировала более 20 метров. Майор 
Елисеев возил Марию, ставя в пример мужчинам, вы
рывшим траншеи не более шести метров на человека. 
Из боевой жизни Марии особенно памятны изгатовка 
к форсированию рек Дон, Днепр, строительство ук
реплений и, конечно. разминирование. "На Днепре 
были такие ожесточенные бои, что на метр друг от 
друга ничего не было слышно, земля ходила ходуном. 
Во время операции "Багратион·· срезали березки и 
делали настилы для прохода танков через болото под 
Бобруйском. Построили для нашего Жукова землянку 
в три наката, со смотровым окошком 50 х за см, откуда 

он наблюдал в бинокль за ходом военных действий". 
- Наверное, любИ.1111 командующего, если называют его 
"наш Жуков". 

Самое тяжелое разминирование было под Бобруй
ском. Минеры ночью разошлись до 200 метров друг 
от д,Руга: если подорвется один, не погибнут другие. 

Разведчики войск, готовых к наступлению: шли за ми-

нерами, проверяя, где удалось сделать проходы. Все 
знают, что минеры ошибаются только раз. Мария ошиб
лась: на пальце нет одного сустава. Ее счастье. что 
разминировала противопехотные мины, которые ми

неры считали "семечками". 
Другое дело противотанковые мины. Эти мины боль
шой взрывной силы, на которых устанавливали три 
взрывателя - центральный, боковой и донный. да еще 
ставили мины одну над другой. 
Однажды разминировали противотанковые, а пошли 
танки и стали взрыватъся один за другим. Началось по
вторное разминирование. Оказалось, мины стояли в 
три яруса. 

Работа сапера всегда опасна, в любой момент в лицо 
минера мог ударить раскаленный взрыв мины. Стращ. 
но ненадежно зацепить кошкой мину, натягивая верее· 
ку, не раз дрожали руки минера. ЗамаскированнаR 
мина, она осторожности, обхождения требует, чтобы 
с ней ласково, трепетно обращались. Руки должны 
быть чуткие, цепкие, словно у хирургов или музыкан
тов. В Варшаве хватило работы всем минерам - по•rти 
каждый дом был заминирован. 
Кому из фронтовиков, прошаrавших многие версты вой
ны, незнакома фраза: "Проверено, мин нет''. Совсем лег
ким было форсирование реки Одер уг. Франкфурта. Нем· 
цы не оказывали сильного сопротивления, У Берлина сно
ва сражение, но недолгое, В мая фашисты САЭJ7ись. 

Каздчка Мария Николаева самое красивое, что встре
тила за границей - это казачьи войска. Разве можно 
было не залюбоваться рослыми, широкоплечими ка
Здками, сидящими на конях в такой нарядной и род
ной. казачьей форме. 
В августе 1945 года собрали во Франкфурте женщин, 
пожилых бойцов и тех, кто имел три ранения и пошли 
эшелоны на Родину. Тут и кошку сменила Мария на кирку 
и лопату. По вербовке уехала в г. Инту Коми АССР. Про
работала путевым обходчиком 27 лет. 
У Марии Петровны Николаевой в трудовой книжке 
24 благодарности. Есть медаль "За трудовую доб· 
лесть", ордена и медали Великой Отечественной вой
ны, но самая дорогая награда - личная благодарность 
маршала, трижды героя Советского Союза - Констан
тина Георгиевича Жукова". 

НИКОЛАЕВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Вольнонэемная. Род. в 1923 г. в с. Артын Больwере
ченского р-на Омской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 r. no 02.44 г. - зав. делопроизводством 
14 возд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией"." , 

НИКОЛАЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с . Михайловском Черлакского р-нэ 
Омской обл. ВВС призван 22.07. 1941 г. Черлакскиr.4 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. no 08.42 r. - ст. адъютант и ком-р пулеметно
го взвода 114 отд. танк. бригады 38 арм. Юго-Запад
ного фр-та. 
Ранен 6.05.1942 г. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией .. . ". 



НИКОЛАЕНКО НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

• с 02.43 г. no 05.45 г. • 1037 стр. полк 223 стр. дивизии 
46 арм , 57 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕНКО ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в д. Первый Приwий Балаклей
ского р-на Харьковской обл. ВВС призван 23.06. 1941 г. 
Бакинским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 01.42 г. по 03.43 r. - нач. аптеки 504 арм. вет. лаза
рета 47 арм. Крымского, Северо-Кавказского фр-тов; 
- с 12.43 г. no 05.45 г. - вет. фельдшер 422 отд. гуже
трансnортной роты 1340 стр. полка 234 стр. дивизии 
1 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 17. 05.1942 в бою на Крымском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

НИКОЛАЙЧУК ГАВРИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Верхние Ерчики Скеирско
rо р-на Киевской обл. ВВС призван 18.05.1941 г. Ки
евским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - наводчик орудия 285 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЙЧУКНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1904 г. в г. Канск Красно
ярского края. ВВС призван 5.03.1941 г. 
Труновским РВК Ставропольского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ст. врач 737 ис
треб. авиаполка 207 и 236 истреб. авиа
дивиэии Калин\1\нского, Брянского, Воро

нежского, Юго-Западного, 1, 2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы", "За боевые заслуги", "За осво
бождение Белграда", За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЙЧУК ФЁДОР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Ирwи1~и Старо-Константинов
ского р-на Винницкой обл. 8 ВС призван 2.08.1941 г. 
Осипенковск\1\м ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. no 10.42 г. - ком-р огневого взвода; зам. 
ком-ра батареи отд. гв. мин. дивизиона 8 гв. стр. ди
визии Калининского фр-та. 
Ранен: 28.08. 1942 г. в бою под г. Холле; 1 О.10.1942 г. 
(тяжело) в наступательном бою под г. Холле. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

НИКОЛАШКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ротово Сергачского р-на 
Горьковской обл . В ВС призван 15. 11. 1943 г. Сергач
СК\.1М ГВК Горьковской обл. 

н 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1580 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . ". 

НИКОЛЕНКОАЛЕКСАНДРСАФРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с01.44 г. поОS.45 r.- 28 отд. зен. прожекторный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т.Род.в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 1187 истреб. nротивотанк. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКОЛЕНКО СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1915 г. вст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
спец. группы Управления КГБ ССР. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией ... ". 

НИКОЛОТОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1145 стр. полка 353 стр. 
дивизии 56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НИКОНОВ ВАДИМ СЕМЁНОВИЧ 
#lflltt.. Гв. п-к. Род. в 1898 г. в г. Брянске Брян-r. ~1 ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ар-

.,. мавирским ГВККраснодарского края. 

• 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по12.41 г. - пом. нач. опер. 

отдела штаба 53 отд. кав. дивизии; 

- с 12.41 г. по 10.43 г. - нач. оперативного 
отделения штаба 4 ге. кав . дивизии Западного, Цент
рального, Брянского фр-ов. 
Тяжело ранен 30.07.1943 г. в бою в районе г. Карачев 
Брянской обл. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Моск-
вы", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Начальник oneparив-
ttoro отдела штаба 4 гв. кав. дивизии п-к Никонов В. С. 
исполняет свои обязанности с первых дней войны с 
фашистами. 
За этот период показал себя грамотным и способным 
командиром. Участник всех боевых операций, прово
димых соединением. В боях смел и решителен, за что 
неоднократно наrражр.ался. 

Дисциплинирован. волевой командир. Умеет на
стойчиво проводить оперативные планы в реаль

ность, проявляя высокую требовательность к под -
чинённым ... 

Нач. штаба 4 гв. кав. дивизии 
гв. полковник Петров, 4. 06. 1943 r. ". 
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НИ КОНОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Баракаевской Мостов
ского р- на Краснодарского края. В ВС призван 
15.06.1939 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 09.41 r: - зав. складом боепитания 29 
автобронетанкового полка 38 автобронетаttковой бри
гады Ленинградского фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.41 г. • водитель бронемашины 1 стр. 
полка 68 стр. дивизии; 
- с 12.41 г. по 07 .43 г. - ком-р пулеметного взвода 
19 стр. полка 90 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 07.43 r. по 02.44 г. • ком-р стр. взвода 192 стр. пол
ка 63 гв. стр. дивизии. 
Ранен: 28.09.1942г. в бою под Невской Дубровкой; 
15.02.1944 г. (тяжело) в бою под Нарвой. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией .. . ". 

НИКОТЬ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 333 стр. полк 6 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

НИКУЛИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це. Владимирской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10. 1940г. 
Лабинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.44 г. -шофёр 80 отд. полка связи Ле
нинградского фр-та; стрелок 112 зап. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 80 отд. полка связи 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией .. :·, ··за победу над Японией". 

НИКУЛИН ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Успенской Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 
·с 08.43 г. по 10.43 г. - стрелок 18 истребительно-про
тивотанкового полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКУЛИН КОНДРАТИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Лосевка Зерендинского р-на Ка
захской ССР. В ВС призван 22 .07 .1941 г. Лозовским 
РВКХабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. военно-почтовой станции 
Nо1ЗЗ 35 стр. дивизии. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда' ' , медалью "За 
победу над Японией". 

НИКУЛИН МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r: в ст-це Владимировской Ла
бинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - разведчик 520 стр. полка 
167 стр. дивизии , 317 отд. развед. роты; 77 арм. эва
куационнойо роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 

НИКУЛИН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Я-Ташла Теренгульского 
р-на Ульяновской обл . В ВС призван в 1941 г. Терен
гульским РВК Ульяновской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. -телефонист отд. арт. дивизиона 
400 арт. полка 56 бригады, 220 отд. истреб. противо
танк. дивизиона. 

Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги" (дважды), "За победу нэд Германией. "". 

НИКУЛИНСКАЯ КЛАВДИЯ ЧЕТЕГЕЖЕВНА 
Мл. л-тм/с. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - 132 гв. стр. полк 42 гв. стр . 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

НИКУЛИНСКИЙБОРИСГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в r. Слободчиново Ленского р-на 
Архангельской обл. ВВС призван 5.04. 1940 r. Сверд
ловским РВК r. Ленинграда; 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 12.42 г.· ком-р взвода 375 отд. танк. б-на 
Карельского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 24 отд. аэросан
ного 6-на Карельского фр-та; 



-с 05.42 г. по 07 .43 r. - ком-р роты 2 отд. аэросанного б-на. 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р бронеплощадки броне-
поезда №73. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НИКУ ЛИЧЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1920 г. в г. Краnивне Тульской обл. 
в боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - приборист 4 отд. зен. -арт. диви

зиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКУЛИЧЕВ ЛЕОНИДДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в г. Туле. 
В боях участвовал: 
-с01.42г. по О 1.43 г.- сан. инструктор275отд. саnёр
ногоб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКУЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. no 05.45 г. - 1548 саперного 6-на 24 саnёр
ной арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКУЛЬШИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г: 
В боях участвовал: 
·с 08.42 r. по 05.45 г. - 86 тяжёлый гауб. арт. бригады . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НИКУЛЬШИНА ПЕЛАГЕЯ АКИМОВНА 
Ефр. Род. в 1913 г. в с. Богородицком Пес4анокопско
го р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
·с 08.42 r. no 01.45 г. - радист 2 дивизиона внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " 

НИ КУМ НИНА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
-сОВ.43 г. по 05.43 г. - 180 зен.-арт. полк 2 Украинско
го фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

и 
НИТОЧКИН ИВАН НИКОНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1916г. вст-цеСуворовскойСуворовского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 15.07 .194 1 г. 
Кара-Богаз-Гольским РВК Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г.; 10.43 г. по 05.45 г.- наводчик. 
пом. ком-ра взвода снайперов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ..• •·. 

НИФОНТОВ ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Уразлино Я нтиковского 
р-на Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.43 г. - стрелок229 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НИЩЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1926 г. в г. Грозном Чечено
Ингушской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г: - сторож эвакуационного госпи
таля No3209. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

НОВА К ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 r. в ст-це Варениковской Крымск:ого 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г.- 337 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НОВАК ИВАН ТАРАСОВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. вст-цеОктябрьской Белореченско
го р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра партизанского отряда 
"Шустрый" Новотиторовского р-на Краснодарского края. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За боевые заслуги·· (дважды), "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

НОВГОРОДСКИЙ ВЕНИАМИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41г.по08.42 г: - 624 саперный б-н 347 стр. ди
визии 56 арм. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ·•. 



НОВИК ИВАН ГЕОРГИЕSИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Калниболотской Новопок
роеского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.02. 1939 r. Октябрьским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r. - разведчик 607 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 12.41 r. - разведчик 280 мотополка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - разведчик 24 зап. стр. бригады; 
4 фронтовой трофейной бригады. 
Ранен: 8.08.1941 г. (тяжело); 4.04. 1945 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НОВИКЕВИЧ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Височани Лиозненского 
р-на Витебской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. no 05.45 г.- стрелок 508 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

НОВИКОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Гулькевичи Краснодар
ского края. В ВС призван 2.02. 1933 г. Выборгским РВК 
r. Лени11града. 
В боях участвовал : 
-с06.41 г. по07.41 г. -нач. мастерских37стр.дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОВИКОВАЛЕКСЕЙИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Судосево Березниковского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r.- ком-р штаб
ной роты 368 отд. б-н связи 6 авиакорпуса аеиац~,,и 
дальнего действия Южного, 3 белорусского, Забай
кальского фр-ов. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

НОВИКОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 r: в д. Исаевское Хаванского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Ростовс
ким РВК Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 05.45 г. - наводчик 361 отд. пулеметного 
6-на; шофер 1593 истреб. противотанк. полка; ком-р 
авиаотряда 34 стр. полка 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •·. 

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в п. Лубныш Суземс
кого р-на Брянской обл. В ВС призван 
25.07.1941 г. Брасовским РВК Брянской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 04.43 г. • радиотелеграфист 
в составе 14 отд. лыжной бригады 2 При
балтийского фр-та; 

. с 04.43 г. по 07.44 г. - нач. радиостанции 66 rв . стр. 
полка 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. .''. 

НОВИКОВВЛАДИМИРФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Петропавловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.02.1943 г. Темиргоевским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.44 r. - стрелок 69 отд. танк. бригады; 
- с 05.44 г. по 11.44 r. - стрелок 200 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 r. - пулемётчик 378 гв. стр. полка, 
Ранен в сентябре 1943 r. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва
гу", "ЗапобедунадГерманией ... ". 

НОВИКОВ ИОСИФ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в n. Сю Дрогач Навлинского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г.- ком-р пулемётного отделения 
74 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер· 
манией ... ". 

НОВИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Михайловском Воронежской обл. 
В ВС призван в 1940 г. Михайловским РВК Воронежс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - курсы мл. политруков 55 арм. 
Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-раб-на по полит. части 
225 гауб. арт. полка 45 гв. дивизии 67 арм. Ленинград
ского фр-та; 
- с 02.44 r. по 04.44 г. - ком-р огневого взвода корпус
ного арт. полка 3 Украинского фр- та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".'', 
' 'За победу над Японией". 

НОВИКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. на х. Пасека Костюковичскоrо р-на 
Моrилёвской обл. В ВС призван 27 .06.1941 г. Кировс
ким РВК r. Ростова. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 r: по 08.42 г. -ком-р топограф. взвода 932 арт. 
полка 375 стр. дивизии 29 арм Калининского фр-та; 



- с 11.42 г. по 05.45 г. - нач. топограф. службы 932 арт. 
полка 375 стр. дивизии 29 арм. Стеn1-1ого, Воронеж
ского, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен: 8.08. 1942 г. (тяжело) в бою за освобождение 
г. Ржева; 5. 10.1943 г. в бою при форсировании Днепра. 
Награжден : орденами: "Крас1-1ая Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалью "За победу над Германи
ей."". Имеет 18 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
разгроме немцев под Белгородом, освобождение го
родов: Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, эа унич
тожение немцев в Корсунь-Шевченковской операции, 
форсировании р. Днестр и овладении городами Ру
м1:>1нии, Венгрии, Чехословакии. 

НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Дорганово Котельнического 
р-нэ Волгоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 15 отд. б-на 
связи 6 арм. корпуса. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

НОВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в ст-це Каладж~,,нской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.1О.1937 r. 
Бабаюртовским РВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11 .42 г. - политрук роты 174 стр. полка 
20 стр. дивизии 46 арм. Закавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р б-на 107 отд. бригады 
18 десантной арм. Черноморской группы войск Севе
ро~Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - преподаватель тактики курсов 
мл. лейтенантов 47 арм. Воронежского , 1 Украинско
го, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кав
каза", "За освобождение Варшавы'', "За победу над Гер
манией ... ". 

НОВИЧИХИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Рожеватской Ставро
польского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОВИЧКОВААЛЕКСАНДРАКУЗЬМИНИЧНА 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Большая Лука Вадинского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.43г.по12.44 г. - машинистка 86 дивизии ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Герма/iией ... ". 

НОВОЖИЛОВ ТРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в пос. Старый Завод Моркинского 
Р-на Марийской АССР. ВВС призван 1.02.1943 г. Мор
кинским РВК Марийской АССР. 
В боях участвовал: 
~с 23.07.43 r. по 19.09.43 г. - ком-р отделения автомат
ч11ков 727 стр . полка 219 стр. дивизии Западного фр-та. 

н 
Ранен в сентябре 1943 r. в бою под г. Смоленском, 
Западный фр-т. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда", медалями : 
"За боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

НОВОКЩЕНОВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 в с. Листоnадовке Полянского р-на 
Воронежской обл . ВВС призван 20.08. 1941 r. Ереван
ским ГВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07 .43 г. - авиатехник 8 отд. авиаполка 
Закавказской особой авиагруппы Закавказского 
фр-та; 

- с 07.43 г. по 10.43 г. - авиатехник 8 отд. авиаполка 
Воронежского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - авиатехник 23 отд. авиаполка 
1 Украинского фр-та. 

Награжден : орденом "Красная Звезда''. медалями : 
"За освобождение Праги", "За победу над Германи

ей".". 

НОВОПАШИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1919г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1 О гв. автополк 1 объединенно
го авиац. специального морского училища 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

НОВОСЕЛЬЦЕВФЁДОРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - 650 отд. автобатальон. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НОВОСЁЛОВАЛЕКСАНДРМИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Доркинской Черевковского 
р-на Архангельской обл. ВВС призван9. 11.1938 г. Май
максанским РВК г. Архангельска. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 01.42 г. - авиамоторист, авиамеханик 
9 истреб. авиаполка 62 авиабригады ;62 истреб. авиа
полка Южного фр-та; 
- с 01.42 г. no 10.43 г. - авиамеханик 21 истреб. авиа
полка; 157 истреб . авиаполка Калининского фр-та ; 
- с 10.43 г. по 07.44 г. - пом.ком-растр. взвода 164 стр. 
полка 3 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. -пом. ком-рэ стр. взвода 1004 
стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 17.01 .1944 r. в бою за г. Керчь, 3 Украинский 
фр-т; 8.09.1944r: вбоюзаг. Краков, 1 Украинскийфр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •· 

НОВОСЁЛОВбОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в ст-це Спироеа Кали
нинской обл. В ВС призван 3.09. 1939 г. 
Заволжским РВК г. Калинина. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4 1 г. - пом. ком-ра взso

t-t.11lf~dl'.'l'J'~.!I да 69 танк. полка Юго-Западного фр-та . 
Ранен 31 .08. 1941 r. в бою за пос. Малино 

__ .......... ...._.." Киевской обл., Юго-Западный фр-т. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



НОВОСЁЛОВВАСИЛИЙЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. вг. Канске Красноярского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- шофёр 119 стр. дивизии; 258 ав
тобатальона 17 гв. стр . дивизии. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

НОВОСЁЛОВГРИГОРИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 138 стр . полк 101 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

НОВОСЁЛОВ ГРИГОРИЙ мИХАйлович 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 325 зап. арт. полк . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

НОВОСЁЛОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

ского фр-та. 

Л-т. Род. в 1909 г. в г. Томске. 8 8С при
зван 20.05.1941 г. Тимашевским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .44 г. - ком-р транспорт
ного взвода 197 автотранспортного б-на 
106 стр. дивизии 51 арм. Северо-Кавказ

Ранен и контужен 31.01.1943 г. в боюуг. Краснодара. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ".". 

НОВОСЁЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в Ново-Торьяльском р-не Марийской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 706 и 136 авто
полка. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОВОСЁЛОВА ЕКАТЕРИНА КАРПОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 r. в с. Ниж-Кисляй 6утурЛl'\НОвского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 r: по 05.45 г. - ком-р отделения Управления 
309 стр. дивизии; 733 отд. автороты 309 стр. дивизии 
5арм. 

Награждена медалями: "За боевые заслуг111" , "За по
беду над Германией ... ". 

НОВОХАТСКАЯАЛЕКСАНДРАВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1926 r. в ст-це Староджерелиевской 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - санитарка подвижного военно
го госпиталя №119. 

Награждена орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

НОЖЕНКОЯКОВСВИРИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 r: в Харьковском р-не Харьков
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05 .42 r. - стрелок 869 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

НОЖКА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Старокорсунской Совет
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
26.11.1937 r. Сталинским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 06.41r:по01.42 r. - ком-рстр. роты 910 стр. полка 
243 стр . дивизии. 
Ранен 13.01 .1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОЖКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в ст-це Хамкетинской Мостовского 
р-наКраснодарскогокрая. ВВС призван 10.08 . 1942г. 
Мостовским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - стрелок 875 гв. стр. полка 2 гв. 
стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11 .44 г. - ком-р пулеметного расчётз 
15 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии Отдельной При
морской Армии Северо-Кавказского, 1 Прибалтий
ского фр-ов. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией."". 
Имеет 2 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при освобож
дении советских городов: Шауляй, Керчь, Ялта, Севас· 
тополь. 

НОЗДРЯ ВАСИЛИЙ Ульянович 
Ст-на. Род. в 1923 г. вд. Жудиново Унечскоrо р-на Брян
ской обл . 8 ВС призван 15.09. 1943 г. Унечским РВК 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 r: - ком-р отделения 776 стр. полка; 
74зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 101 зап. стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 04.45 r: - ком-р отделения 122 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 отд. трофей-
ного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

НОСКИН СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. на х. Поповском Бо
ковского р-на Ростовской обл. ВВС при
зван 6.07 .1940 r: БОКОВСf(ИМ РВК Ростов· 
скойобл. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы 1 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - политрук роты 
1017, 920 стр. полка 119, 285 стр. диви

зии Ленинградского, Калининского фр-ов; 
- с 02.42 r: по 12.42 г. - комиссар батареи 48 гв . арт. 



полка 22 гв. стр. дивизии Калининградского и Северо
Западного фр-ов; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 117 ге. арт. полка 2 rв. мех. корпуса Сталин
градского, Южного фр-ов; 
. с 05.43 r. по 06.44 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 117 гв. арт. полка 118 стр. дивизии Южного, 
3.4 Украинского фр-ов; 
. с 06.44 г. no 04.45 г. - парторг 117 гв. арт. полка 
118 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. инструктор по организации 
парт. работы 14 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 9.09.1941 г. в бою уд. Посадников остров, За
падный фр-т; 6.12.1941 r. в бою при форсировании 
р. Волга, Калининский фр-т; 11 .08.1942 r. (контужен) в 
бою в районе д. Рыкалово, река Пола, Северо-Запад
ный фр-т. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону Мос1<
вы", "ЗаоборонуСталинграда'', "ЗаосвобождениеПра
ги", "За победу над Германией ... " , польской наградой 
"Медаль Победы и Свободы". 

1~•1 

/.А~"1 

НОСКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1916 г. вг. Мичуринске Тамбовской обл. В 
ВС призван 29.06.1941 r. Кировским РВК г. Ростова
на-Дону. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
• с05.44 г. по 08.44r. - пом . нач. леч. отдела 102 поле
вого эвакуационного пункта Ленинградского фр-та; 

·с 08.44 г. по12.44 г. - нач. леч. части эвакуационного 
госпиталя № 1928 Ленинградского фр-та; 
-с 12.44г. поОS.45 г.; с08.45 по09.45 r. - нач. хирурги
ческого отделения эвакуационного госпиталя № 1928 
3 Белорусского и 2 Дальневосточного фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ", "За 
nобедунад Японией". 

НОСКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

н 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - 56 отд. медико-санитарный б-н 
96 гв. стр. дивизии 18 арм., 37 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОСКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - 11 отд. б-н внешнего наблюде
ния, оповещения и связи ПВО Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НОСКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. в г. Свердловске. ВВС призван 
27.06. 1941 г. Белохолуницким РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра мин. взвода 73 стр. 
полка 25 стр. дивизии Воронежского, 1 Украинского 
фр-тов; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р мин. взвода 248 отд. 
курс. бригады 2 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. no 05.45 г. - ком-р мин. взвода 147 стр. 
полка 49 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 10.09.1942 г. в бою на Воронежском фр-те; 
23. 1О.1943 г. {тяжело) в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награ.жден медалями: "Красная Звезда", отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

НОСКОВА (БАБОШКИНА) АННА ИГНАТЬЕВНА 
Ст-на 11 ст. Род. в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - бригада ПВО штаба Черномор
ского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

НОСКОВА ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА 
К-нм/с. Род. s 1915 г. 
В боях участвовала: 
-с 03.43 г. по 05.45 г. - эвакуационный госпиталь № 928 
и №1929. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

НОСОВА НАДЕЖДА МАТВЕЕВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 156 отд. полка 
связи 69 арм . 
Награждена медалью ·•за победу над Германией ... ·•. 

НОСУ ЛЯ ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ 
r-~"""'I'-" Ст. л-т. Род. в 191 О г. в с. Моисеевке Ми

ловского р-на Луганской обл. ВВС при
зван 1.10.1936 г. Таганрогским РВК Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 

, - с 07.41 r. по 10.41 г. - ком-р радиороты 
497 отд. 6-на связи 66 стр. корпуса 
21 арм. Юго-Западного фр-та; 

- с 04.42 г. по 07.42 г. -нач . связи дивизиона 
178 арт. полка 45 стр. дивизии 40 арм . Юго-Запад
ного фр-та; 



- с 08.45 г. по 09.45 г. - 1023 отд. б-11 связи 10 мех. 
корпуса. 

Ранен: 5.07.1942 г. в бою в районе г. Старый Оскол; 
20.08.1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями 
··за победу над Германией ... ", "За победу над Япо 
нией". 

НОСЫРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
,...,..~,,._-=,...Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Н11колаевском 

Улетовского р-на Читинской обл. В ВС 
призван 14.11. 1941 г. Ч ~.пинским ГВК. 
В боях участвовал: 

~.~'il - с 08.45 г. по 09.45 г. - 938 истреб. авиа
полк. 

Награжден медалями: "За победу над 
-.---...-- Германией ... ", "За победу над Японией". 

НОЧЕВКИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08. 1942 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - стрелок 181 стр. 
полка: 

- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок 38 зап . ..,..,,.8AOi:a.-- стр. бригады: 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - разведчик 618 стр. полка. 
- с 09.44 г. по 12.44 г.- санитар полевого эвакуацион-
ного пункта №57. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , ''За победу над Гер
манией .. . " . 

НОЯЧЕНКО ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Перво-Констан1иновке Чапл111н
ского р-наХерсонской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделен111я 1275 стр. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

НУГМАНОВ РАУ ЛЬ ЗАКИЕВИЧ 
~-.,,::.--,.---. П-к. Род. в 1920 г. в д. Нижние Шуни Вят

ско-Полянского р-на Кировской обл. ВВС 
призван 1. 1О.1937 г. Моло1овским РВК 
г. Казани. 

Участник обороны Москвы 
и Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -ком-р батареи 

720 арт. полка ПТО 10 противотанковой бригады Се
веро-Западного фр-та: 
- с 10.41 г, по 10.42 г. - ком-р батареи 641 арт. полка 
Резерва Главного Командования Западного, Северо
Западного фр-ов: 
- с 10.42 г. по04.43г. - адъютант отд. истреб. противо
танк. дивизJ.'tона 142 морской стр. бригады Москов
ской Зоны Обороны и Ленинградского фр-та: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - нач. штаба 410 отд. истреб. 
противотанк. дивизиона 120 стр. дивизии Ленинград
ского фр-та: 
- с 06.43 r. по 05.45 г. - ком-р 73 отд. nротиеотанк. арт. 
дивизиона 43 стр. дивизии. 
Ранен 10.08. 1944 г. в бою за r. Нарву, Ленинградский 
фр-т. 

Награжден : орденами: Александра Невского, "Крас

ная Звезда". медалями : "За оборону Москвы", "За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией .. . ". 
Из газетных публикаций: "".Среднее образование 
Рауль Закиевич получил в r. Казани. В 1937 году по
ступил в военное артиллерийское училище. За 34 годэ 
службы в Вооруженных силах СССР прошел все основ
ные ступени командирской службы, 6 лет командовал 
артиллерийским полком и 5 лет служил начальником 
ракетных войск артиллерии дивизии. 
В 1939 rоду участвовал в боевом походе Красной 
Армии по освобождению Западной Белоруссии. Ак
тивный участник Великой Отечественной войны от 
первого до последнего ее дня. Вступил в бой 
22 июня 194 1 года на территории Литовской ССР, 
командуя артиллерийской батареей. Защищал в со-

. ставе 641 арт. полка РВК столицу Родины - Москву. 
Участвовал в контрнаступлении наших войск под 
Москвой. 
В составе морской бригады защищал блокадный Ле
нинград. Участвовал в прорыве блокады Ленинград.а, 
командуя арт. дивизионом. Освобождал Эстонию, Лат
вию. 

Победу встретил при разгроме Курляндской группи
ровки немцев в Латвии. 

После увольнения в запас, с 1971 работал на руково
дящей работе в Адыгейском объединении пищевых 
предприятий и более 8 лет преподавал на кафедре 
гражданской обороны в Адыгейском государственном 
педагогическом институте ... ". 



НУГМАНОВА ( ФЕДОСЕЕВА) МАРИ Я ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1924 r. в д. Плотники Бежецко
го р-на Калининской обл. В ВС призвана 
25.09.1941 r. Московским РВК r. Ленин
града. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - санитарка полево
го подвижного госпиталя; 

- с 11.41 г. по 09.44 г. - санитарка, медсестра 1О1 мед. 
сан. б-на; 
-с 09.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 73 отд. истреби
тельно-противотанкового дивизиона. 

Тяжело контужена 22.09.1944 г. в боях под г. Валми
ера, Прибалтика. 
Награждена медалями: "За Отвагу". "За оборону Ле
нинграда", "За победу над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: "".25 сентября 1941 года 
добровольно вступила в ряды Советской армии и до 
9 мая 1945 года в течение З лет и 8 месяцев служила 
на Ленинградском фронте, оказывая медицинскую по
мощь раненым солдатам и офицерам нашей армии. 
В мае 1945 года в Риге Мария Ивановна встретила Ра
уля Закиевича Нугманова. 18 мая они поженились и 
прожили вместе 56 лет, вырастили дочь Людмилу. те
перь уже есть две взрослые внучки ... ". 

НУДНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Осечки Остроrожского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 15.07. 1941 г. Майкоn
с~<им ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по02.43 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
703 арт. полка; 
· с 02.43 г. по 05.45 г. - ст. писарь штаба бригады 
21 легк. арт. бригады 6 арт. дивизии 61 арм. 1 Бело
русского фр-та. 

Ранен 15.02.1943 r: 
Награжден : орденом ''Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу" , "За оборону Москвы·· , "За победу 
над Германией".". 

НУЖНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. В ВС призван 15.09. 194 1 г. 
Нефтегорским РВК. 
В боях. участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 184 кав. попка 64 кав. 
дивизии 2 кав. корпуса 56 арм . Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

и 
НУРИМАНОВ НУРГАЛИЙ АХМЕДОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - 58 отд. истреб. противотанк. 
арт. дивизион Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью •·за победу над Германией ... ". 

НУШТАЕВЛЕОНИД АКИМОВИЧ 

Прапорщик. Род. в 1922 г. в с. Чумаево Камышинского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 18. 12. 1941 г. 
Ферганским РВК Узбекской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 503 отд. арт. ди
визиона Черноморской группы войск Закавказского 
фр-та. 

-с03.43 г. no08.43 г. - ком - рорудия 15отд. дивизиона 
бронепоездов Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 17. 12. 1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; 
20.08.1943 г. в бою под станицей Николаевской, Севе
ро-Кавказский фр-т. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза··. ··за победу над Германией ... •·. 

НЫПСО (НАПСО) ФАЗИЛЬАЙСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - 975 стр. полк 270 стр. дивизии 
Воронежского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

НЮ ХИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
u:-r--::0::~1111• Мл. л-т. Род. в 192 1 г. вд. Проскуринской 

Котласского р-на Архангепьской обл. ВВС 
призван 13. 10.1940 r: Коталасским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

~~~~~- В боях участвовал: 
~f1!1111- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 27 4 стр. 

полка 3 стр. дивизии Западного фр-та: 
- с 10.43 r: по 04.45 r. - стрелок, ком-рот

деления 218 гв . стр. полка 77 гв. стр.дивизии 69 арм. 
1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 35 гв. стр. дивизии 100 гв. стр. полка. 
Ранен: 18.08.1941 г. (тяжело) в бою на Западном 
фр-те ; 17.11. 1943 г. в бою при освобождении г. Глухо
ва , 1 Белорусский фр-т. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За взятие Берлина", "За победу над Гер

манией".". 



ОБЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 386 гв. сам. арт.полк 11 танк. 
корпуса. 

Награжден медалью <(За победу над Германией ... "· 

ОБЕЩЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1912 в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 09.43 г. - шофер 159 отд. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОБЛИЦОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 г. в д. Шалмыш Кирсановского р-на 
Тамбовской обл. 
Участник боевых действий на о.Хасан 1938 г. ! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г: - ст. пом. нач. оперативно-раз
ведывательного отдела 1 штурмовой гв. авиадивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ОБЛОНСКИЙВЛАДИМИРЕФИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г: 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - 109 пулеметно-арт. б-ti Ленин
градского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ОБОЗНЫЙ АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. -1 62 стр. полк 54 гв. стр. диви
зии Юго-Западного, Южного фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОБРАЗЦОВАЛЕКСАНДРСЕМЕНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в ст-це Старо-Марь-

~ евской Ворошиловского р-на Став-
~, ,. ,, роnольского края. В ВС призван 

24.07 .1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - зам. ком-ра танк. 

роты по техн. части 42 отд.танк. полка 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен 19.02.1944 г. в бою за г. Жлобин на 1 Белорус
ском фр-те. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), 
медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», иЗа по
беду над Германией ... ». 
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ОБРАЗЦОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 10.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - ком-р боевой машины 665 отд. 
саперного б-на 1 мин. бригады; 65 гв. отд. миномет
ного полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ОБРУБОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 

Гв. ст. л-т. Род. в 1904 г. в r. Новочеркасске 
Ростовской обл. В ВС призван 15.03. 1942 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с07.42г.по12.42 г. -политрук стр. роты 
1341 ер. полка 319 стр. дивизии 40 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 

-с 12.42г. по04.43 г. -зам. ком-растр. роты по полит. 
части 205 стр. полка 271 стр. дивизии 40 арм. Северо· 
Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра мин. батареи no 
полит. части 260 мин. полка 9 отд. мин. бригады Резер· 
ва Главного Командования Северо-Кавказского фр-та; 
-с07.44г. по05.45r:-ком-рарт. батареи 155арт. полка 
72 гв. стр. дивизии 7 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 



Ранен: 10.02. 1943 г. в бою эа станцию Хоnры Северо
кавказского фр-та; 10.04.1945 r. в бою при взяТ111и н.п. 
Маустренг, Австрия, 2 Украинский фр-т. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, «Красная Звезда», медалями: «За оборону Кавка
за», иЗа победу над Германией ... ». Имеет З благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия на территории Румынии и 

Венгрии. 

11 11 r Р о д 11 о А n н с т / 1 

''••"• \l'-'baq;,"'l. 1CI~ ~·-..dJ ' 9'-i:* t. с"~" 
r> "'';:)11 ~ ,,.,..,!WJot ~ t .ott~" ;1.li/(1/ ~ l'<PJ>ll'l''J 

•' ' ""•zr• • :i~~ S::t:t ~4iq' ia-u~ f"llJ~. =' ц.-:""',_; • 
,'j •• :" ,"~ t•X':m:• "tl)".· ~\.lrA&. 

" 'f!r..~ / •f!"rи.c / (P.t: .,"~ r. ~'~ GJ!i~ •=--с 
,_. .t"OD.7'~ 11;;. .JZ '-il ,lj 1 •• "t= ;tЩ8f:UI 1 ll~J:tЩ~ t 

.-:;: " •• " ";i·~""11 ::t-, t -~ ~...,_., ~ ьч01.1t1J'1',- ~F)6o• 
~ , <l-'ll:~laj.of"~• ;t;w,fO!Q.11 2 C1~'1':V~~ :V"<ta.it,C, ~.:0:&11 

- , ~:L'JП"'rl., .-," ~'),фl at~ 'IJ,-.i\.t~WQI01 ~.w..t]Z:1ot 7• ·~ :::М~ 

12-:t~ .... ": .... ~. i.r:.:ч. 
;; Cfu,11! .: ~.JО<д -..rot~ JJ ~ u. ~~~~u I A'<'i<!ff!U. 1 , 

~ ·~ 11 11'(~ llfO'f1'11.'f l"'"ЛP№>I 0111\Qlll oi•IJ•!Иlll USj:J0081 
tЗ-4-45 r. ~lllJIМ e1•W&D-• ·~ Clw•rн, ... ~ • а6-

ои=а1Ш111 lljl~. ct•I 44"~. ~ ll'Clll'])litu::ll т:юt._, д:11 "''-" 
ln"'I ~ IJ":I Ool:fo ~iaat.~llШ : 2 с1 ... о..и ..,..._. it rФ ЭО CO>tPJ ,,.~"~ 
~ • 1)1'~ "~pi;ri.u ЦP11t1ollliD r~ tnvud ".а1.11а1." Of11101111 &.2 
ре:...,, 11t ~ )~ ьа~:п 1S0t, nw~ 181:'f• al'l,Jlli., l101;:1• Ot\:88il8 l\ll!J~ 

. 
1 • н.. t:ICS "· 

ОБРЫВАЕВ РИД МИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1925 г. в r. Чкалове. В ВС призван 
3.01.1943 г. Октябрьским РВК r. Ташкента. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r. по 08 .43 г. - пулеметчик 20 авиадесантной 
бригады 2 Украинского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - пулеметчик 62 гв. стр. дивизии 
2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.1О.1943 г. в бою при освобождении 
г. Кременчуга, 2 Украинский фр-т. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОБУХОВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
·с 01.42 г. по 05.45 г. - 135 стр. корпус 32 арм. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОБУХОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в д. Пронина Деменского р-на Ка
лужской обл . В ВС призван 27.06. 1941 г. Всходским 
РВКСмоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - nом. ком-ра роты подвоза по 
rехн . части 1 истреб. дивизии Степного фр-та; 
·с 10.42 г. по 05.43 r. -ком-р роты подвоза 1 истреб. 
д11виз\11и Воронежского фр-та; 
- с 05.43 r. по 01.45 г. - пом. ком-ра полка по техн. 
части и nом. ком-ра бригады по тех. части истреб. пол 
kа 31 отд. истреб. противотанк. бригады Воронежско
го и 2 Украинского фр-та. 

48~-o,~s 

о 
Ранен 5 .О1.1945 r. в бою за r. Будапешт. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией."». 

ОВАКИМЯН СЕРГЕЙ ОГАНЕСОВИЧ 
Ст, с-т. Род. в 1923 r. в с. Корнидзор Горисского р-на 
Армянской ССР. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 379 стр 
полка; 844 стр. полка 267 стр. дивизии 6 арм, 51 арм. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией., "'. 

ОВАНЕСЬЯН ТИГРАН ОВАНЕСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. В ВС 
призван 15.09.1941 r. Сухумским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 r. - нач. радиостанции 780 арт 
полка 207 дивизии 5уд. арм. Западного фр-та. 
Ранен. 

Награжден медалями: "за Отвагу" (дважды), «За по
беду над Германией .. "" 

ОВЕЧКИНАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 r. вд, Хараnучино Угличского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван 15.06.1944 г. Уm\1\ч
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - химик 3 дивизиона торпедных 
катеров Балтийского 
флота, 4 дивизиона 
торпедных катеров 

Балтийского флота; 
903 отд. строительно
го б-на. 
Награжден медалью 

«За победу над Герма
нией".>>. 

ОВОДОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в с. Васильевке Пичаевского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван 8. 12. 1943 г. Гаври
ловским РВК Тамбовской обл. 
- с 12.43 r. по 05.45 r. - орудийный номер 85-мм nушек 
85 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ,». 

ОВСЕНЁВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т, Род. в 1909 r. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 1.09.1940 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 r. - ком-р взвода обеспечения 
60 отд. мотостр. б-на 5 гв. танк. корпуса Воронежско
го, 1 Украинского фр-ов. 
- с 03.44 r. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р взво
да обеспечения 21 гв. отд. мотосаперного б-на 5 rв. 
корпуса 6 гв. танк. арм, 2 Украинского, 2 Забайкаль· 
ского фр-ов. 
Ранен: 10. 12. 1944 г. в бою при взятии r. Будапешта; 
29.03. 1945 r. в бою в районе г. Вены, Австрия. 



Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За оборону Моск
вьн•, «За взятие Будапешта", «За освобождение Пра
ги» , ссЗа победу над Германией .. "" «За победу над Япо
нией». Имее1 19 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия в 
Орлова-Курской битве. при форсировании р. Днепр; 
при освобождении городов: Киев, Житомир и взятии 
многочисленных городов и населенных пунктов Румь1-
нии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Из боевой характеристики : "· .. Гв. л-т Овсенёв П.В. 
за время исполнения обязанностей командира взво
да обеспечения 21 отд. гв. мотосапёрного батальона 
проявил себя мужественным, идейно-выдержанным 
и предвнным нашей Родине, партии Ленина-Сталина 
офицером. 

В бою показывал образцы храбрости и бесстрашия 
при выполнения заданий и исполнении своих обязан

ностей. Своим личным примером увлекал бойцов на 
смелые и решительные действия, проя1:Jляя при этом 
высокую требовательность к ним. 
Дважды ранен_ Имеет две правительственные награ
ды. Перспективный офицер ... 

Ком-р 21 отд. гв. мотосапёрного 6-на 
гв. м-р Китаев. 2.05.1945 r.». 

ОВСЕПЬЯНАРСЕНЕРВАНДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Старый Крым Крымской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - 2 номер противотанкового 
ружья Управлен\1\я З гв. стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

овсепьян ПЕТР НЕРСЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. вд. Сарису Белогорского р-на 
Крымской обл. В ВС призван 28.04. 1944 г. Полевым 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.44 г: - стрелок 1 137 стр. полка 339 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·". 

ОВСИЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г: в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 r. по 01.44 r. - стрелок 255 морской стр. 
бригады. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ОВСИЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 
Ст-на м/с. Род. в 1924 г. в г. Харькове. 
В боях участвовала: 

-с 02.42 г. по 05.45 г.-санинструктор 181 танк. бригады. 
Ранена. 

Награждена медалью «За победу над Германией .. . ". 

овсов ИВАН МИХАйлович 
П/n-к . Род. в 1901 r. в с. Лихадеево Ардатовского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 15.08.1919 г. 

В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 08.42 r. - зам. нач. особого 
отдела НКВД 5 арм . и 1 воэд. арм. Запад
ного фр-та; 
- с 06.43 г. по 02.44 r: - нач. отдела контр
разведки «СМ ЕРШ» Э смешанного aвиa-

1"11';•1Rtiil*!I корпуса; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - нач. отдела контр

разведки «СМ ЕРШ» 128 смешанного ав\/lакорпуса; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - нач. отдела контрразведки 
«СМ ЕРШ» 4 гв. Сталинrрадского мех. корпуса. 

Награжден медалью «За победу над Германией.··"· 

ОВСЮКОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 r. в д. Злобочи Зуевского р-на Ки· 
ровской обл. 
В боях участвовал~ 
- с 10.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 1 воздушно
десантной бригады; 5 гв. отд. стр. бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией.·"'· 

ОВСЯНИКВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Корниловке Остерского р-на Чер· 
ниговской обл. 8 ВС призван 5.09.1941 г. ГВК г. Ком
сомольск-на-Амуре. 
8 боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - радист 321 отд. роты связи 
1 возд. арм. Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - радист 321 отд. роты связи 
4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "". 

ОВСЯННИКОВЕВДОКИМГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Успеновке Эртильского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 10.01. 1943 г. Троиц
ким РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 464 стр. полка 
78 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - наводч11к орудия 30 зап. арт 
полка Юго-Западного и 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВСЯННИКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1898 г. 
8 боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г.; с 03.45 r. по 05.45 г. - штаб 1103 
стр. полка 328 стр. дивизии 47 арм. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОВСЯН НИ КОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Старый Этиль Щу· 
чинского р-на Воронежской обл. ВВС при· 
зван 1.08.1941 г. Шовгеновским РВК Крае· 
нодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
--~-- - с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р мед. сан . 
взвода 888 стр. полка 298 стр. дивизии 13 арм. брян
ского фр-та: 



- с 10.4 1 г. по 05.42 r: - фельдшер сан . роты 16 гв. 
полка 1 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ст. инструктор, методист по 
лечебной физкуль;уре госпиталя № 1597 Юго-Запад
ного фр-та; 
-с 12.42 г. по 03.43 г: - и.о. нач. сан. службы арм. пере
сыльного пункта 66арм. Сталинrрадского фр-та; 
-сОЗ.43 г. no08.44r. -врач 741 отд. инженерно-саnер
ноrо 6-на Сталинrрадскоrо фр-та; 
. с08.44 г: по 05.45 г. -ст. инструктор лечебной физкуль
туры госпиталя № 423169арм.1 Белорусскогофр-та . 
Ранен: 2.02.1942 г. в бою подд. Расхавич Юго-Запад
ного фр-та; 26.12. 1943 г. в бою в Гомельской обл., 1 Бе
лорусскийфр-т; 8.08.1944r: в бою нар. Висле, Польша, 
1 Белорусский фр-т. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•~, медалями: «За 
оборонуСталинrрадап, «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией. · ·" · 

ОВЦИНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в пос. Борисов-Романовском Куста
найского р-на Кустанайской обл. В ВС призван 
10.10.1939 г. Алапаевским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиатехник звена 410 истреб. 
авиаполка 128 истреб. авиадивизии Дальневосточно
го фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... '" 
«За победу над Японией>•. 

ОВЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
П/п - к. Род. в 1901 г. в г. Одессе. 8 ВС призван 
1 О.10.1933 г. Ленинским РВК r: Одессы. 

Участни1< обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 10.41 r: - адъюrант - старший 6-на 39 отд. 
автобатальона 9 арм. Южного фр-та; 
-с 10.41г.по12.41 г.-нач.секретнойчастисан. Уп
равления 51 отд. арм. Крымского фр-та; 
·с 12.41 г. по 03.42 r: - пом. нач. эвакуационного гос
питаля №4234 по материально-техническому обеспе
чению Крымского фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - нач. административно-хозяй
ственной части продсклада Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - пом. нач. эвакуационного гос
питаля ;4234 по материально-техническому обеспече
нию Северо-Кавказского фр-та. 
Наtражден медалями: «За оборону Кавказа", «За обо
рону ОдессьJ)> , «За победу над Германией .. ·". 

ОВЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с08.42 г. по 10.42 г. -боец партизанского отряда №2 
Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалью цЗа победу над Германией" .». 

ОВЧАРЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
· с О 1.45 г. по 05.45 r. - наводчик орудия 1201 само
ходного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
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о 
ОВЧАРЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Революционном Вол•сан
скоrо р-на Харьковской обл. ВВС призван f 5. 12. 1940 г. 
Красногвардейс1<им РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по02.43 г. - кавалерист 138 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - стрелок 96 стр. полка; 
·с 10.44 г. по05.45 г.- стрелок251 отд. автотранспор
тногоб-на . 
Награжден медалями: ссЗа боевые заслуги•~, «За по
беду над Германией .. ·". 

ОВЧАРЕНКО ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
• с 01 .42 г. по 06.43 г. - повар 29 кав. полка 13 кав. 
дивизии 4 гв . кав . корпуса; 221 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией.··"· 

ОВЧАРЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1925 г. на х. Карачун Рос
сошанского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 15.02.1943 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З r: по 12.43 г. - стрелок, пулемет
чик 113 стр. б-на 884 стр. полка. 

Тяжело ранен 27 .03. 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За по

беду над Германией .. ·"· 

ОВЧАРЕНКО КОНСТАНТИН МОИСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в r: Темрюке Красно
дарского края . ВВС призван 24.06. 1941 г 
Темрюкским РВК. 

Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гr.) ! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
... -..~a.J - с 06.41r:по09.41 г. - водитель 700 б-на 
аэродромного обслуживания Северо-Кавказского фр-та: 
- с 09.41 г. no 01.43 г. - водите11ь 177 автобатальона 
Северо-Кавказс1<ого и Воронежского фр-ов: 
- с 01.43 r. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода ; ком-р 
взвода 250 автобатальона Воронежского фр-та. 
Награжден медалями: 11За боевые заслуги», "За обо
рону Кавказа)>, «За победу над Германией . .. ». 

ОВЧАРЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Партизан . Род. в 1911 r: 
В боях участвовала: 
-с08.42г.по10.42 г. - боец партизанского отряда N0,2 
Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалью «За победу над Германией"·"· 

ОВЧАРЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Семикаракорской Семикара
корского р-на Ростовской обл. (г: Майкоп Краснодар
ский край). ВВС призван 18. 1О.1941 r. М;эйкопским ГВК. 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.44 г. - ст. телефонист 60 стр. полка 
65 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - сапер 126 стр. корпуса; 38 отд. 
саперного б-на. 
Ранен: 11.10.1944 r.; в марте 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За Отваrу11 (дважды), (<За освобождение Праги», «За 
победу над Германией ... ». 

ОВЧАРЕНКО НИКИФОР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Анастасиееской Сла
вянского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 

октябре 1941 г. Славянским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях. участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.44 г. -музыкант 1371 стр. полка. 
Награжден медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза". «За победу над Германией .. "'· 

ОВЧАРЕН КО СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - ст. матрос канонерской лодки 
«Ашеунь11 Балтийского флота. 

Награжден медалью (<За победу над Германией .. ,)•, 

ОВЧАРОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - 141 танк. бригада . 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной 
войны» 11 степени, «За победу над Германией .. .>). 

ОВЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 8226 стр. полка; эва
куационного госпиталя № 1560. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

ОВЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Гуляй Борис Зерноградского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 r. - стрелок 2 13 стр. полка 1 Бело
русского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Гермэ.нией".;1, 

ОВЧАРОВВАСИЛИЙПРОКОПЬЕВИЧ 
Ст. c-r. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15. 11. 1939 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 09.41 г. - радист 141 гауб. 
арт. полка 55 стр. дивиз11и . 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией .. ",, 

ОВЧАРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г.- 238 стр. дивизия. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .". 

ОВЧАРОВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 05.45 г. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ОВЧАРОВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - 186 кав. полк 64 кав. дивизии 
56 отд. арм, 18 арм Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .•>. 

ОВЧАРОВА АНТОНИНА ЛЕОНТЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 23.02.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница Сталинградской битвы 
и обороны Одессы! 

В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - фельдшер 12 зап. фронтового 
автомобильного полка З Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 r. - фельдшер резерва Управления 
тыла 3 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 12 .44 г. - фельдшер 45 гв. арт. бригады 
3 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. медсестра хирургического 
полевого подвижного госпиталя No 514 7 3 Украинско
го фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги» , «За оборону Одессы", «За побе
ду над Германией .. "" Имеет 18 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при освобождении Советских городов, а также 
Югославии, Чехословакии и взятии многочисленных 
населенных пунктов Румынии, Венгрии и Австрии. 

ОВЧИННИКОВАЛЕКСЕЙСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с . Сучково Большевалуйского 
р-на Красноярского края. ВВС призван 21 .08. 1941 г. 
Хабаровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -нач. радиостанции, ком-р ору
дия Т-34 73 танк . бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За по
беду над Германией."11, (<За победу над Японией». 

ОВЧИННИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1907 г. в д. Ручей Андомского р-на воло
годской обл. ВВС призван 15.09.1927 r. Андомским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - нач . штаба полка 331 стр. полка 
100 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.08.1941 г. в бою под г. Ельней, За
падный фр-т. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью .-За 
победу над Германией ... ~.. 



ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1923 r. в с. Заскорье Речиuкого р-на 
Гомельской обл. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 r. rю 11 .43 r. - стрелок 175 стр. nолка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью "за 
победу над Германией .. ·''· 

ОВЧИННИКОВЛЕОНИДРОМАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1923 г. в с . Забаровка Корю
ковского р- на Черниговской обл. В ВС 
nризва1115.02. 1944 r. Корюковским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. no 10.43 г. - связной диеер-

J 
сионной группы партизанского отряда 
им. Сталина Черниговской обл; 

-с 08.05.44 г. по 11.05.44 r. - стрелок 11 1 зап . стр. nол
ка; 264 маршевой роть~ 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 11.05.44 г. по 21 .05.44 г. - ком-р пулеметкого взво
да 144 стр. полка 28 стр . дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та; 
-с 21.05.44 г. по 30.05.45 г. - ком-р отделения разведки 
469 стр. полка 150 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 25.07.1944 r. в бою за г. Ригу; 10.05.1945 r. в 
бою при форсировании р. Одер. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звеэда»1 медалями: (•За взятие Берлина» , 
"за победу над Германией .. ·". Имеет З благодаркости 
от Верхоеного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при взяти111 городое Германии и ее сто
лицы г. Берлина. 

Из газетных публикаций: «Когда началась война Ле
ониду Романовичу Овчинникову было 18 лет, и жил он 
тогда на Украине в Черниговской области. Для призы
ва в армию не подходил по возрасту, поэтому остался 

нв родной станции Низковка Белорусской железной 
/.fОроги на оккупированной территории. К концу 1941 
года на Украине были созданы и уже действовали пер
вые партизанские отряды. Организован был такой от
ряд и в его Корюковском районе. Леониду удалось ус
тановить связь с отрядом через друзей- комсомоль
цев. 

Так он стэ.л связным, одновременно работая на желез
нодорожной дороге. Вели с ребятами наблюдение за 
проходящими эшелонами, за 

скоплением и расположени

ем сил противника, а затем 

передавали сведения руко
водству отряда. Партизаны 
взрывали составы. Кроме 
того, друзья тайком слушали 

по приемниkу сводки Совин
формбюро и распространяли 
листовки с правдивой инфор
мацией. 

В январе 1943 года был при
зван в Красную Армию и на
правлен в 111 -й запасной 
полк в Калугу. Там прошел курс 
MOJ/oдoro бойца. После чего 
бы!/ отправлен в действую-

о 
щуюармиюна2-й При
балтийский фронт. 
Здесь воевэ.л в составе 
144 стрелкового полка 
28 стрелковой диви
зии. Охончил полковую 
школу и был назначен 
командиром пулвмет

ноrо отделения. 

В бою под Ригой Лео
ниду Романовичу ос
колками перебило ноrи 
и задело позвоночник. 
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Сгоряча шел еще какое-то время, а пиrом упал без 
сознания. Товарищи отправили в медсанбат Потом 
лежал в rоспитале. 

Леонид Романович вспоминает: "".после выздоров
ления меня направили во взвод разведки 469 стрел
кового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 1-го 
белорусского фронта. В этом полку я участвовал в 
штурме Берлина. Мне пришлось для восстановления 
нарушенной связи прибыть в 786 стрелковый полк, где 
я познакомился с легендарным комбатом Неустрое
вым. 

Командир полка полковник Федин объявил полку за
дачу командарма 3 ударной армии по штурму Рейх
стага. В армии было девять дивизий и каждой было 
выдано Знамя Победы для водружения над Рейхста
гом. Вперёд вырвался 756 стрелковый полк и воины 
этого полка водрузили Знамя над Рейхстаrом в ночь 
на 1мая1945 года. Мы знамя не видели, так каk всё 
горело и было в дыму. Со 2 мая мы уже не воевали и 
жили в квартирах. 

4 мая начальник разведки проинформировал нас, что 
на территории полка появились немцы. Действитель
но, разрозненнь1е группы немцев прятались в подва

лах, на чердаках, крышах. Они были унич-rожены нами 
и огнём танкистов по крыше. 12 человек были взяты в 
плен".». 

Дивизия была переименована в 150-ю Идрицко-Бер
линскую ордена Куrузова 11 степени. 
Совет ветеранов и музей боевой Славы дивизии на
ходятся в Москве, в 247-й школе. Леонид Романович 
неоднократно бывал там на встрече с однополчанами. 
Поддерживает связь и с советом ветеранов 28-й Не
вельской Краснознаменной стрелковой дивизии, пе
реписывается с ними. Бережно хранит он фронтовые 
фотографии, грамоты и награды. Вот выписка из од
ной грамоты: 
- Сержанту Овчинникову Леониду Романовичу. 
Приказом Командующего войсками Белорусского 
фронта маршала Советского Союза тов. Жукова от 
ЗО.04. 7945 г. №6 за отличные боевые действия при 
овладении районом и главным зданием Рейхстага все
му личному составу вашей части, в том числе и Вам, 
принимавшему участие в боях, объявлена благодар
ность. 

Командир части Мочалов .. », 

ОВЧИННИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1924 г. в д. Заскорье Речицкоrо р-на Гомель
ской обл. 



В боАх участвовал : 
- с 06.4 1 no 11.43 г - боец партизаt-tского отряда 
11м . С. М. Буденного. Белорусской ССР; nисзрь 2 роты 
518 Cl'P полка 129 стр. дивизии 63 арм . 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью •За победу над Германией."". 

ОВЧИННИКОВ ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. в с. Калачик Ершичского р-на Смо
ленской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 05 45 r. - шофер 127 отд. б-на связи. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалями: "за оборону Кавказа • «За победу над 
Германией. 

ОВЧИННИКОВА (КОЗИНЮК) 
НИНА НИКИТИЧНА 

Мл. л-т м/с Род. в 1920 г. ст-це Новокубанской Ново
кубанскоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с О 1.44 r. no 04.44 г. - врач-эпидемиолог 220 стр. 
полка 4 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранена 28.04. 1944 г. в бою за г. Ковель. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . 11. 

ОВЯКИМЯН СЕРГЕЙ ОГАНЕСОВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1923г 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - 844 стр. полк. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

ОГАНЕЗОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 r: в r. Майкопе Красно· 
дарского края. ВВС призван 15.03. 1943 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с 03.43 г. по 08 .43 r. - ком-р ганка 

( 135 танк. бригады 18 танк. корпусе Степ-
ного фр-та; 

-с 10 43 r. по 11.43 r. - ком-р танка 39 танк. бригады 
23 танк. корпуса 4 Украинского фр-та; 
• с05.44 г. по 05.45 г. - ком-ртанк.а З8танк. r~олка 4 гв . 
мех корпуса Степного, 3,4, Украинского фр-ов. 
Ранен : 15 09 1943 г (тяжело) в бою на Степном 
фр-те. 15.06. 1944 г (контузия и ожог 2 степени) в бою 
заr Одессу 

Награжден: орденами. •Красная Звезда", Отечествен
ной ВОL1нЬt 11 степени, медалями: аЗа оборону Каека
З8••, "за победу над Германией ... " . 

ОГАНЕСЯН ПАЙЛАК ЕГОЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в с. Пемзаwи Артикского р-на Ар
мянской ССР. 
В боях участоовал : 
- с02 43 г. no 12.43 r. -зав. складом 51 отд. дорожно
строите11ьного б-на. 
Награжден медалью "за победу над Германией".•. 

ОГАНЯН АРСЕН САРКИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r е с. Уваровке Нижнегорскоrо 
р-на Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 r - наводчик противотанкового 
ружья 589 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями : «За Отвагу.о , «За победу на.ц 
Германией ... ». 

ОГАРКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Ровеt-Ске Таловскоrо р-на Воро· 
нежской обл. 
В боя.х участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 44 г - возд. стрелок 30 бомбард. 
авиаnолка;825авиаnолка 
Награжден: орденом 01'ечественной войны 11 степе
ни , медалью •За победу над Германией".•. 

ОГЛОБЛИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. в с Красная Каменка Александрий
ского р-на Нико11аевской обл. ВВС призван 9.09. 1938 r. 
Кос-Истекским РВК Актюбинской обл. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 r. по 09.41 r. - ком-р стр. взвода 287 стр . 
полка 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 r. по 07.42 r. - ком-р пулеметно-арт. роты 1 О nу
леметно-арт. б-на 70 укреп. р-на Северо-Кавказского, 
Южного фр-ов; 
- с 08.42 r. по 03.43 г. -ком-р пулеметной роТЬI 88 зап. 
стр. полка 38 зап стр дивизии Закавказского фр-та. 
Ранен: 8.09.1941 r. в бою при защите г. Одессы, 
27 .07. 1942 г. ранен и КОН1)'Жен в бою в станице Кущеа
ской Краснодарского края. 
Награжден медалями: "за оборону Одессы», •3а обо
рону Кав~<:аза» , •За победу над Германией".». 

ОГНЕВ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Маспянино 
Маспянинского р-на Новосибирской обл. 
В ВС призван 15.05. 1942 г. Маспянин
ским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

-r •. "." - В боях участвовал: 
-с05.42г по 10.4Зг.-ком-рорудия22rв 

---- танк. полка, 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 71 мотобригады. 
Наrражден медалями: •За освобождение Праги•. ·Эа 
взятие берлиt-Са" , •За победу над Германией" .". Имеет 
благодарности от Верхое~1ого ГлавнокомаtЩующеrо за 
отличные боевые действия при штурме Рейхстага . 

ОГОНЯНЦАНДРЕЙ МКРТЫЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участsова1t: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - 140 стр. полк 182 стр. дивизии 
27 арм, 11 арм 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией " .м. 

ОГОРОДНИКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. 



в боях участвовал: 

• с 06.41 г. no О 1.42 г. - 324 стр. полк 77 гв. стр. диви
зии 44 арм . Закавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·''· 

ОГОРОДНИКОВПЕТРИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в д. Жданушки Кировской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. no 05.45 г. - ком -р орудия 107 гауб. арт. 
nолкэ.. 

Награжден медалью .~за победу над Германией ... " . 

ОГОРОДОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
П-к . Род. в 1919 г. в с. Юма Юмского р-на Кировской 
обл. ВВС призван 28.07. 1941 r. Тракторнозаводским 
РВК г. Сталин града. 

В боях участвовал: 
-с 04.43 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра роты по 1ехн . час
п1, техник по рем. машин 37 rв. танк. полка 15 rв. мех. 
бригады Сталинrрадского, Южного и 4, 3 Украинского 
фр-ов. 

Награжден: орде1-1ом Отечественной войны 1 степен11. 
медалями: «ЗаОrваrу•• , «ЗапобедунадГерманией ... ». 
Из боевой характеристики: «".Участвовал в боевых 
действиях на Сrалинградском, Южном, 4 и 3 Украин
ских фронтах, в любой обстановке военного времени, 
не считаясь с жизнью. обеспечивал ремонт боевых 
машин на поле боя 

Ком-рЗ7гв. танк. полка, гв. м-рКонстанrинов». 

ОГУРЦОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r. на х. Иногородне Малеваный Высел
ковского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.1 О. 1941 г. Выселковским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. no 10.42 r. - ком-р взвода 633 стр. полка 
157 стр. дивизии 64 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинrрада», "за 
победу нэд Германией .. ·"· 
Из газетных публикаций: «В октябре 194 1 года я был 
призван в Красную Армию и направлен в 1-е Орджо
никидзевское Краснознаменное военное пехотное 

училище. Подготовка офицерского состава шла по 
ускоренной программе, так как военное положение в 
стране было очень тяжелое. 
Ночью 13 июля 1942 года наше училище было подня
то по тревоге и в полном составе переброшено к сред
нему течению Дона, где немецкие части 6-й полевой 
армии под командованием Паулюса пытались форси

ровэrъ эrу реку. Училище было преобразовано в от
дельный курсантский полк и вместе с пехотинцами 
66-й морской бригады мы не дали немцам перепра
виться через Дон в этом месте. Тогда враг навел пе
реправу в верхнем и нижнем течениях Дона и устре
мился к Сталингра.ду. 
Нам было приказано сняться с обороны и со сдержи
вающими боями отходить к Сталинграду. Жара стояла 
невыносимая. Немцы оборудовали за Доном полевой 
аэродром. Оттуда взлетали самолёты, бомбили Сrа
пинград, на обратном пути лётчики снижались до пре
дела и обстреливали нас с пулеметов. Во время одно-
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го из rаких налетов погибли начальник нашего учили
ща полковник Лаврентьев, комиссар Бурдин и другие. 
Всего же за время боев между Доном и Волгой по
гибла почти четвертая часть курсантов нашего учили
и~а, 

В конце августа недалеко от станции Карпоэка нас на
стиг.ли 40 немецких танков с автоматчиками. Вместе с 
морскими пехотинцами мы заняли оборону и в тече 
ние дня отбивали атаки. Ночью, снявшись с огневых 
позиций, мы продолжили отход к Стапинграду. Р81'Ю 
утром 1 сентября разрозненными отрядами вышли на 
окраину западной части города. Перед нашими глаза

ми открылась страшная панорама: кругом руины. пе

пелища вместо домов черные клубы дыма. Из разроз
ненных отрядов нашего училища и пехотинцев 66-й 
морской бригады был создан сводный полк и брошен 
в бой с немцами, уже захватившими железнодорож
ный вокзал, станцию Сталинград- 1 и ряд домов. 
Заняв оборону эа стенами разрушенных домов, мы 
преграждали путь немцам к правому берегу Волги, 
куда они яростно рвались. Между развалинами домов 
шли ожесто,1енные бои: не успеем отбить одну атаку, 
как начинается вторая, третья. 

Жестокие бои велись за каждую улицу, за каждый дом, 
за каждый этаж. 15 октября оставшимся в живых кур
санrам нашего училища были присвоены офицерские 
звания. Я стал лейтенантом и был наз~ 1ачен команди
ром взвода автоматчиков 1-го батальона 633-ro 
стрелкового полка 64-й армии. 
В конце октября немецкие автоматч/1/КИ недалеко от 
62-й переправы заняли полуразрушенный 3-эrажный 
дом и из него добивали тяжело раненых бойцов и ко
мандиров, подготовленных для переправы на левый 
берег Волги. Командир батальона майор Строгое вы· 
звал меня и приказал снять с участка взвод, скрытно 

подойти к. этому дому и выбить оттуда немцев. 
Рано утром, разделившись на две группы, пошли в на

ступление на этот дом. К вечеру заняли 1-й этаж и всю 
ночь вели бой с находящимися на втором этаже нем
цами. Рано утром второго дня мы устремились на вто

рой этаж. В это время подошло подкрепление, и мы 
вместе выбили враrа из дома. В этом 6010 я потерял 
11 аетомаТ'mков и своего помощника Петю Шамшина 
из Воронежа. 
После выступления Гитлера перед нацистами, где он 
заявил, что Сrалинград скоро будет взят, немецкие 
войска осатанело рвались к Волге. В отдел1зных мес
тах они уже достигли берега великой русской реки и 
черпали ИJ нее воду. Наши воины прилагали все силы, 
чтобы оттеснить их и не дать возможности полностью 

овладеть городом. 

В бою 11 ноября я получил сквозное пулевое ранение 
левой ноrи и сильный ожог правой руки из немецкого 
ранцевого огнемета. 

Находясь в rоспи rале в Саратове. я узнал, что 19 нояб
ря 1942 годэ нечалась операция по разгрому немец· 
ко-фашистских войск под Сталинградом и в самом 
Сталинrраде. 
2 февраля 1943 года немецкие войска были полнос
тью разгромлены в Сталингрвдской бип:1е. При этом 
было взято в плен 333 тысячи захватчиков во главе с 
фельдмаршалом Пау11юсом''· 



ОГУРЦОВА ЕВДОКИЯ ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 r. в г. Городище Пензенской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г.-телефонистка 28 мотостр. бри
гады 297 мин. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОДИНЦОВВЛАДИМИРНИКИТИЧ 
К-н. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - 32 полевое Управление строи
тельства 41 инженерной арм. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Одинцов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарскогоi<рая. В 
ВС призван 6.06.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 r. - ком-р отделения 75 стр. полка 
31 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с О 1.44 г. по 04.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 1166 стр. полка 346 стр. дивиз11и 4 Украинского 
фр-та. 
Ранен 11.04. 1944 г. в бою за г. Джанкой Крымской 
обл., 4 Украинский фр-т. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ОДИНЦОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Средне-Краюшкино. ВВС 
призван 19.09. 1941 г. Чемкентским ГВК Туркменской 
ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - лет-.ик 4 истреб. авиаполка 
Лени11гра,аского фр-та. 
Награжден медалями: За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией.··" · Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за ОТЛ"1Чные боевые 
действия при освобождении Прибалтик"1. 

ОДНОРОМАНЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Тахта Красногвардейского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
• с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 438 стр. 
ПОЛКt;1. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги••, «За по
беду над Японией». 

ОДОЛЕЕВА ИРИНААЛЕКСЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1907 г. в г. Варшаве, 
Польша. В ВС призвана 13.07.194 1 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - нач. аптеки эваку
ационного госпиталя №2 146 Северо-Кав-
казского, Южного фр-ов. 
Награждена медалью «За победу над Гер

манией .•. ». Имеет благодарность от командующего 
Войска Польского: «За честную и самоотверженную 
службу». 

ОЗЕРОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1910 г. вд. БулаtiОВке Бежбулякскоrо 
р-на Башкирской АССР. В ВС призван 16. 11 . 1932 г. 
Дзержинским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Советского Заполярья, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 07.42 г. - ст. телефонист 894 отд. теле
графно-строительного б-на Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - ст. телефонист 49 отд. полка 
связи 6 гв. арм. Воронежского фр-та; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - парторг б-на 363 стр. по11ка 
14 стр. дивизии 7 арм . Карельского фр-та. 

Награжден медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За оборонуСталинграда», ((За победу над Гер· 
манией ... ». 

ОКАТЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. вд. Ключевой Татауровскоrо р-на 
Кировской обл. ВВС призван 9.10. 1940 г: Лысьваж
ским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - санинструктор 578 стр. по11ка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г: - санинструктор 6 отд. мех. пон-
тонно-мостового б-на. 
Тяжело ранен 15.08.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью •~За 
победу над Германией ... ". 

ОКОНЕШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. ЗамираловоЛю
бинского р-на Омской обл. В ВО призван 
21.12.1942 г. Молотовским РВК г. Омска. 

1~~·1:;:!':"~ В боях участвова.л: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - механик по воору
жению 615 штурмового авиаполка З Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалями: «За Отвагу», "за 

боевые заслуги», «За взятие Будапешта» , ссЗа взятие 
Вены», ссЗа победу над Германией .. ·"• болгарской меда
лью ••За участие в Отечественной войне 1944-1945 гr:». 

ОКОПЬЯН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Апшеронске 
Краснодарского края. В ВС призван 
20.04. 1943 г. Апшеронским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

• - с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок 397 6-на 
морской 

пехоты Черноморско
го флота; 

- с 02.44г. по 06.44 г. -
303 отд. зен. арт. ди
визион ПВО Черно
морского флота. 
Награжден медаля
м"1: "за оборону Кав
каза», «За победу над 

Германией. · ·"· 



ОКШИНИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Привальное Подrоренско
rо р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 05.45 г. - шофер 317 стр. полка; 743 
зен. -арт. полка. 

Награжден медалями: 11За Отвагу», «За победу ~•ад 
Германией ... ••. 

ОЛЕЙНИК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к м/с. Род. в 1900 г. в с. Савинки Корюковскоrо 
р-на Черниговской обл. ВВС призван 23.06. 1941 r. Ко
рюковским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.41 г. - ст. ординатор эвакуэционного 
госпиталя No 1947 Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ст. ординатор сортировочного 
эвакуацион1-юго госпиталя № 1066 Брянского фр-та; 
- с 03.43 r. по 09.43 г. - нач. хирургической группы 

отд. роты мед. усиления No84 2 танк. арм Централь
ного фр-та; 

·с О 1.44 r: по 05.45 г. - нач. хирурГ\llческой группы 84 отд. 
роты мед. усиления 2 танк. арм 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, се Красная Звезда», медалью «За победу над Герма

нией".». 

ОЛЕЙНИК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Бригадировке 
Балаклейского р-наХарьковской обл. ВВС 
призван 5. 1О.1939 г. Лис\1\чанским ГВК 
Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
187 стр. дивизии; зав.делопроизвод
ством административно-хозяйственной 

части Управления 1 отд. арм. 34 окружных мастерских 
вещевого имущества. 

Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями; 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией». 

ОЛЕЙНИКНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Р~довой. Род. в 1927 г. в Белореченском р-не Красно
дарского края. ВВС призван 15.12. 1 944г. Рязанским 

РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка. 
Награжден медалью (<За победу над Германией."». 

ОЛЕЙНИКОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Русское Верхнебаканского 
Р·на kраснодарского края. ВВС призван 15.05.1939 г. 
В боях участвовал: 
• сОб.4 1г. по09.44 г. - повозочный 96 кав. полка 5 кав. 
дивизи11 1 гв. кав. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За Отвагу•>, «За победу над 
Германией"-'" 

ОЛЕЙНИКОВВАСИЛИЙДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Новоrорошино Приеольнянского 
Р·на Николаевской обл. 
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В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 r.; с 08.45 r. по 09.45 r. - мастер 
вооружения 131 отд. роты электрозаграждениiil 
133 стр. бригады; 773 истреб. авиаполка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
1<За победу над Японией». 

ОЛЕЙНИКОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Мариинске Кемеровской обл. В 
ВС призван 15.09.1939 r. Кемеровским ГВК. 
В боях участвовал: 

• с 06.41 г. по О 1.42 г. - шофер 32 авиадивизиона; 
- с О 1.42 r. по 05.45 r. - водитель 53 р-на авиабазиро
ва11ия; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения водителей 
626 авиаполка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."", 
«За победу над Японией». 

ОЛЕЙНИКОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Мл. л·т. Род. в 1923 r. в с . Новоrороwино Привол13нян
с1<оrо р·на Ник.олаевской обл. В ВС призван 

10.05.1941 г. Ленинским РВК г. Тбилиси . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения контрол~~ного 
поста в составе 794 отд. телеграфной роты Северо~ 
Кавказского фр-та; 

- с 05.43 г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения 2 возд. 
десанn-4ой дивизии 4 Украинского фр-та . 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок-радист, старшина роты 

16 rв. механизированной бригады 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в июле 1943 r в бою за г. Моздо~<; 10.12. 1944 г. 
(контужен) под г. Михайлоецы, 4 Украинский фр-т; 
12.04. 1945 г. в бою под г. Бранденбургом. 
Награжден: орденом «Красная Звезда~•, меда11ями: 

«За освобождение Праги» , «За взятие Берлина>•, •<За 
победу над Германией .. . " . 

ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. на х. Ново-Петровском Морозов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 13.09.1941 г. 
Морозовским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
в боях участвоаал: 
- с01.43 г. по02.43 г.-курсанткурсов мл. лейтенантов 
Стал111нградскоrо фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком·р стр. взвода 1177 стр. 
полка 347 стр. дивизии 4 Украинс1<ого фр-та .. 
Тяжело ранен 18. 1О.1943 г. в бою при освобождении 
r. Мелитополя. 
Награжден медалями: За взятие Кенигсберrа11, «За 

победу над Германией".». 

ОЛЕЙНИКОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1922 г. в ст-це Михайловской 
Хоперского р-на Сталин градской обл. ВВС призва 
liа 7.09.1942 r. Урюпинским РВК Стминградской 
обл. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга ! 
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В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - медсестра хирургического по
левого подвижного госпиталя №5239 28 арм . З Бело
русского фр-та. 
Награждена медалями: За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ". 

ОЛЕНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Первоникольском Глазунов
ского р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08 45 г. по 09.45 г - ком-р отделен111я 67-эен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Японией ». 

ОЛЕНИЧ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Мл л-т Род в 1912 r. в с , Великое Белореченского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 23.06. 1941 г. 
Белореченским PBI<. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r: по 05.42 г.- ком-р автотранспортного взво
да в составе 205 отд. танк. полка Западного фр-та: 
- с07.42 r. nоОЗ.43 г.- ком-рnулеметной роты 873 стр. 
полка Северо-Кае.казского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 r. - ком-р паркового рем. взвода в 
составе 11 отд. автоматной роты 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 26.08.1941 (тяжело) на Западном фр-те: 
20.12.1942 r. в бою на Северо -Кавказском фр-те ; 
17. 11 .1943 г: з бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ОЛЕНИЧ (ЛЮБАШИНА) ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
Мп. 11-т м/с. Род. в 1918 r. 
В боях участвовала: 
-с 07 .41 r. по 10.41 г. - медсестра, фельдшер 673 арм 
полевого подвижного госпиталя Западного фр-та . 
Награждена медалью ··за победу над Германией .. .''. 
Из газетных публикаций: "22 июня, в первый день 
войны, фармацевтов Любу Любашину из центральной 
аптеки и Галю Бабякову из аптеки N 85 вызвали в во
енкомат и отправили под Вязьму в армейский поле

вой подвижной госпиталь ( ППГ). Здесь они занима
лись лекарствами: фасовали их, готовили дистилли

рованную воду, физиологические растворы, новокаин 
и другое. 

Препаратов различных требовалось много, раненые 
поступали непрерывным потоком, особенно, когда 
шли ожесточенные бои под Смоленском. 
Послеэтойбитвы, закончившейся нашим пораже-
11Ием, обстановка надвнном участке фронта в сентяб
ре-октябре осложнилась, стала каrасrрофической. 
Фашистская группа армий "Центр" проводила опера
цию 'Тайфун·· с целью взятия Москвы. На направлепии 
главного удара противник сосредоточил громадные 

силы во главе с опытными военачальниками-фельд

маршалами Боком и Клюrе., генералами Шмидтом, 
Готом, Гудерианом и другими. Несмотря на яростное 
сопротивление советских войск, гитлеровцы на юге 
заняли Орел, а центральная и северная группировки 
7 октября соединил11сь в районе Вязьмы. 
Несколько армий Западного и РезервNоrо фронтов 

оказались в окружении. В э1·ом кольце вражеских войск 
оказался и ППГ. Комгн.дование приказало пробивать
ся на восток. 

- Мы пытались выйти из окружения, ·вспоминает Лю
бовь Сергеевна, -но тщетно. Куда ни сунемся, везде 
натыкались на врага. Ни сна, ни отдыха. Кружились в 
этом котле. Хорошо, что лес немного скрывал 

В один из вечеров подбили санитарную машину, на 
которой находилась лейтенант медицинской службы 
Любашина, Туrи растерялись подруги - Галина ехала 
на другой машине. Не вернулась она домой и после 
окончания войны. Погибла где- то. В то время как мед· 
персонал потерял машину, Люба отбилась и от своих. 
Встретив тяжело раненого красноармейца, стала пе
ревязывать его, оказывать помощь. Смотрел он на нее 
умоляюще и как бы говорил: "Спаси. сестричка. Жить 
такхо•rу. .. ". Обрабатывая раны. почувствовала, как сник 
боец, рука безжизненно упала на колени девушки. го· 
лова ударилась о землю. 

- Ужас охватил меня, всю колотило, как в лихорадке,· 
рассказывала Любовь Сергеевна, - я сrрашно боялась 
мертвых. 

А здесь осталась одна с ним, в степи, темной ночью: 
Взяв из машины лопату, как могла предала погибшего 
земле, и пошла бессознательно, не знаю куда. 
Когда утром посмотрела в зеркальце, то не узнала 
себя -прежде каш гановые волосы местами покрылись 
серебром. 
ЛюбовьЛюбашина и присоединившаяся к ней санин· 
структор Рая Каплина из армейской части, поняв. что 
пробиться на восток к своим не у.дастся. решили идти 
в Курскую область, где жили родители подруги. 
Много было окруженцев на дорогах Смоленщины. Шли 
они, изможденные и жалкие в истрепанных солдат

ских шинелях или в гражданской одежде. и. когда про
ходили через уцелевшие населеннЬ1е пункты. женщи

ны со слезами на глазах, вглядываясь в лица каждого, • 
не ее ли муж, сын, отец, брат. выносили крынки моло
ка, воду, куски свиного сала, краюхи хлеба. 
В этом потоке шли и две девушки в залатанных фуфай· 
ках. в разбитых сапогах. Зима в тот год была ранняя. 
снежная и лютая. Спали в скирдах соломы или в лесу, 
забросав себя веrками елей или сосен. Не раз отмо
раживали ноги. 

- В одной сожженной деревне, - вспоминает Любовь 
Сергеевна, - увидели виселицу с трупами подростков, 
на груди каждого помещались таблички с надписью: 
"За связь с партизанами", а ноги у всех до самых кос
тей были обrрыэаны волками. Мы с Раей чуть не упали 
в обморок. Tyr же наткнулись на пепелище со множе· 
ством обгорелых человеческих костей. были и ма
ленькие детские черепа. 

Наконец, в конце декабря дошли до род11ой Раиной 
деревни и узнали, что Красная Армия погнала немцев 
от столицы на запад. Сколько было Р8дости! 
Потом до лета Любs жилs на Украине в Сумской обла
сти. Но сердце рвалось на родную землю. И решила 
она отсюда двинуться пешком домой, в Майкоп. 
Здесь на Кубани, Люба чувствовала дыхание недавних 
боев, но они были не такие жаркие и жестокие, как там. 
на подступах к Москве в 4 1-м ... 
Вот и родной долгожданный Майкоп. 



подошла к своей улице Западной (она тогда нахо
дилась на самом краю города) и увидела груды гли
ны, как показалось ей, на месте их дома. "Her те
перь у меня ни мамы, ни сестер", - промелькнуло у 
нее в голове и." упала без сознания. Сколько про
лежала - не знает. Когда пришла в себя, уже темне
ло. Подошла к дому, увидела в оконце, как мать с 

сестрой пили чай. Люба посrучала в дверь, вошла. 
Навстречу вышла мать и, узнав, кто вошел, зашата

лась, взметнув руки к голове. Неудивительно, она 
похоронила дочь еще в первые дни войны - кто-то 
сказал, что когда она ехала в часть, ее эшелон раз

бомбили. К тому же. как доказательство, от нее не 
было ни одного письма. А тут горе вдруг неожидан
но сменилось радостью. 

В первых числах февраля f 943 года военкомат обья
вил, чтобы все военные, кто был в окружении, зареги
стрировались, что и сделала Любашина. Ее направи
ли санитаром в 182-й запасной, а потом в 1167 артил
лерийский полк. Участвовала в боях за Новороссийск, 
освобождение Таманского полуострова. В составе 
Первого Украи1-1ского фронта прошла Украину, Польшу. 
войну закончила в Германии. Демобилизовалась в ав
густе 1945 года. Рабо1ала в центральной аптеке горо
да, на пенсию ушла в 85-м. 
· Знаете, лиха хватилась в своей молодости, врагу 
rакого не пожелаю, - заканчивала Любовь Сергеев
на свой рассказ. - Сами посудите: окружение, мы
тарства в огненном кольце, 1600-километровый 
путь пешком по оккупированной врагом территории 

до Майкопа, свист пуль над головой, когдв тащишь 
раненого и боль за то, что не можешь спасти чело
века ... Да и что видела хорошего уже в более стар
шем возрасте? Будто стала оперяться, небольшой 
домик построили: Веруська родилась и на тебе -
Василия потеряла, мужа, такая вот судьба, - вздох
нула старушка. - Только одна отрада сейчас - внук и 
внучка. Воспитываю их, хочу чтобы стали они хоро
шими людьми". 

ОЛЕФИРЕНКО КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Россошь Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
·с 10.41 г. nо05.45г. -медсестраэвакуационногогос
nитмя №2633. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕФИРЕНКО ПЕТР ЛЬВОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в г. Майколе Краснодарского 
края. 

В бosix участвовал: 
-с06.41 г. по 02.45 r. -ком-р отделения 289 стр. полка 
27 ге. стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда". медалью «За 
победу над Германией ... ?>. 

ОЛЕШНЯГОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1917 г. в д. Хлебово Ермаковского р-на 
~рославской обл. ВВС призван 29.03.1938 r. Окrябрь
с1<им РВК г. Архангельска. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

о 
В боях участвовал: 
• С 06.41 Г. ПО 02.42 Г. - СТ. КЛаДОВЩ\llК 
537 склада гидра отдела Северного флота; 
- с 02.42 r. по 09.43 г. - ком-р отделе~1ия 
325 стр. пол кг 14 арм. Северного фло га: 

~-~0 - с 09.43 г. по 05.45 r. - зав. 39 СКJ\адом 
1811813.,..:.i:J• отдела тыла г. Североморска Северного 

флота. 

Награжден медалями: «За Отвагу» , •1За оборону Со
ве-rскоrо Заполярья}•, «За победу над Германией ... ». 

ОЛИВЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1917 г. в с. Демидовке Решетиловского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван в 1938 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пом . ком-ра кав. взвода. стар
шина пулеметного эскадрона 9 кав. дивиз~1и отд. кав . 
корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с О 1. 42 г. по 02.42 г. - старшина пулеметного эскад
рона 136 кав . полка 9 кав. дивизии 1 кав. корпуса За
падного фр-та; 
- с 02.42 г. по О 1.44 г. -старшина роты 121 стр. полка 
230 стр. дивизии Северо-Кавказского, Юго-Западно
го, 4 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 9. 1О. 1943 г. в бою на 2 Украинском 
фр-те. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ОЛИФИРЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

- с 10.43 г. по 05.45 г. -пулеметчик 172 с1р. полка 57 стр. 
дивизии; 246 гв. стр . полка 82 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуr111», «За по
беду над Германией ... ". 

ОЛЬХИ НА АННА МАТВЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 г. в г. Новороссийске Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с i 1.41 г. по О 1 -42 r. - счетовод обоэно-вещевого 
склада № 166 Народного Комитета Обороны . 
Награждена медалью цЗа победу над Герма

нией ... ". 

ОЛЬХОВСКАЯ(СИЛАНТЬЕВА)РОЙ 
ЗИНАИдААНДРЕЕВНА 

Л-т м/с. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края . В ВС призвана в 
02.04.1942 г. Майкопским ГВК . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 05.42 г. по 06.43 г. - фельдшер 490 
6-на аэродромного обслуживания 83 р-на 
авиационного базирования Северо-Кав

а.:...;.__._.18 казскоrо фр-та; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - фельдшер саt-1итарного управ
ления 4 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - фельдшер сэ11. управления Даль
невосточного фр-та. 

Ранен 15.02.1942 г. в r. Новороссийске. 



Награждена медалями: "за оборону Кавказа". «За 
победу над Германией ... » , «За победу над Японией••. 
Из газетных публикаций: «Зинаида Андреевна роди
лась в городе Майкопе. После окончания медицин
ского училища в 1941 году была призвана в армию и 
направлена в г. Новороссийск в медсанбат. 
Там она служила в эвакуационном госпитале и выво

зила с поля боя раненых буквально по трупам наших 
погибших воинов. Неоднократно попадала под бом
бёжки немецкой авиации. При освобождении Крыма 
в составе войск 4 Украинского фронта она была конту
жена. Там, в Крыму, у Зинаиды Андреевны была радост
ная встреча с раненым браrом сержантом Н.А. Силан
тьевым, будущим Героем Советского Союза. 
ВД3Льнейwихбоях З.А. Силантьева участвовала в со
ставе 490 батальона аэродромного обслуживания 
авиации фельдшером сан. батальона. 
Завершила войну в Чехословакии. Пришлось участво
вать в войне с Японией. 

Уволившись из армии в 1946 году. Зинаида Андреев· 
на осталась в Приморье. Там она встретила суженного 
и вышла замуж за участника Великой Отечественной 
войны офицера Егора Михайловича Ольховского. 
Вновь началась её гарнизонная жизнь в Приморье, на 
Украине, в Германии. Она родила дочь и сына. Но не
долгим было её семейное счастье, майор Ольхов
ский погиб на учениях наших войск в Германии и был 
там похоронен. 

Прошли годы. Молодая вдова вернулась в заброниро
ванную квартиру в г. Котовске на Украине. Там она 
встретила участника войны, вдовца с двумя детьми, 
офицера Фёдора Никитовичв Роя. Была создана пре
красная, дружная семья. 

В 1968 году капитан Рой уволился из армии и приехал 
с семьёй в родной город жены Майкоп. Дал детям выс
шее образование. 
Очередные травмы Зинаида Андреевна получила в 
1985 году, погиб в Афганистане сын - майор Ольхов
ский Александр Егорович, а в начале 90-х годов умер 
брат- Герой Советского Союза Н.А. Силантьев. в 2001 
году муж· Ф. Н. Рой. 
Зинаида Андреевна удивительно сильный и муже
ственный человек. Она проработала около 20 лет во 
вневедомственной охране и теперь, вместе с доче-

рью Татьяной воспитывает внука Егора. Он учится в 
Адыгейском Государственном университете. Бабуш
ка очень надеется, что Егор по примеру дедов идя
дей после окончания университета тоже станет защит

ником Отечества". 

ОЛЬХОВСКИЙ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в пос. Керменкимельчи Комарич

ского р-на Брянской обл . 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. штаба 6-на 
аэродромного обслуживания 83 района 
аеиабазирования Северо-Кавказского, 
4 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За оборону Кае

с.--.~-- каза», «За победу над Германией ... ». 

ОМЕЛАЕНКО АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 10.41 г. - 733 стр. полк 136 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ОМЕЛАЕНКО ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 
СТ.л-т. Род. в 1915г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

ВВС призван 28.05.1 941 г. Сумским ГВК Украинской 
ССР. 

Участник Сталинградской битвы! 



в боях участвовал: 

- с 06.41 г. no О 1.42 r. - ком-р отделения взвода бое
припасов 797 стр. полка Центрального фр-та; 
. с 01.42 г. no 11.43 г. - зав. делопроизводством, нач. 
арт. снабжения 384 арт. nолка 193 стр. дивизии Воро
нежского, Сталин градского фр-ов. 
Ранен : 30.08. 1941 г. в р-нед. Романищево, Воронеж
ский фр-т; 20.09.1942 г. (тяжело) при оборо~1е г. Ста
линграда. 

Награжден медалями: ((За оборонуСталинграда», «За 
победу над Германией.,·" . 

ОМЕЛЬЧЕНКО ЕПИФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Петров Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 r. Теу
чежским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по05.45 г.- шофёр 22 минометного полка 
7 ГВ. МИН. ДИВИЗ\11И. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями. 
«За Отвагу», «За победу над Германией ... ". 

ОНАСЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1920 г: в с. Мало-Михайловке Васильков
ского р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 
1.09.1939 г. Просяненским РВК Днепропетровской 
обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
·с 11.41 г. по 12.41 г: - ком-р взвода курсантов б-на 
Владимирского пехотного училища при 17 танк. бри
гаде Западного фр-та ; 
- с 01 .42 г. по 03.42 r. -зам . ком-раб-на 4 стр. бригады 
Брянского фр-та. 
Ранен 5.03.1942 г. в бою на Брянском фр-те. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы)•, «За nо
бедунадГерманией ... ". 

ОНЕГОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1912 r. в г. Томске. 
В боях участвовала: 
- с06.43 г. по 05.45 г. - врач эвакуационного госпиталя 
№5450 . 
Награждена медалью «За победу над Германией .. ·". 

ОНИПЧЕНКО ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
П-к. Род. в 1897 г. в с. Морозова Молотовского р-на 
Сталинrрадской обл. ВВС призван 25.10.1918 г. Ка
мышинским уездным Военным Комиссариатом Сара
товской губернии. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r. по О 1.43 г. - ком-р 125 арт. полка 196 стр. 
д111визии Московской зо1-1ы обороны; 
- с 01.43 г. по 07.43 r. - ком-р 286 отд. мин. полка ар
тиллерийского резерва Главного Командова..~ия Брян
С~<оrо фр-та. 

Награжден медалями: «За оборону Москвы», (•За по
беду над Германией .. ·". 

ОНИСИМОВААРИАДНАКОНСТАНТИНОВНА 
От.л-r м/с. Род. в 1915 r. 

о 
В боях участвовала: 
- с О 1.42 г. по 03.45 г. - 244 оrд. мед. сан . б-н 312 стр . 
дивизии J Белорусского фр-та . 
Награждена медалью 1сЗа победу над Германиеи .. ·"· 

ОНИЧКИН ИВАН ВдСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. В ВС призван в июне 1941 г. 
В бояJ< участеовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г: - 297 стр. полк; с1. бригадир 
рем. завода 671 apr. полка 213 стр. дивизии. 
Награжден медалями: <\За Отвагу» (дважды), ~·За по
беду над Германией ..• ". 

ОНИЩЕНКО КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в с г-це Успенской 
Новокубанского р-на Краснодарского 
края. 8 ВС призван в июне 1941 г. Успен
ским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: no 12.44 r. - 1303 стр. полк: 
179 стр. полк; 348 стр. полк 3 Украинско
го фр-та. 

Ранен в декабре 1944 г. 
Наrражден медалью «За победу над Германией.··". 

ОНИЩЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Кочеровке Доминского р-на 
Одесской обл. ВВС призван 15.04.1944 г. Котовским 
РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г - наводчик 1241 nex. п011кв 2 Ук
раинского фр-та. 

Ранен. 

Награжден медалями: 1•За Отвагу», ссЗа победу над 
Германией ... ». Имеет 9 благодарное гей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевыедейств111я при 
освобождении и взятии многочисленных городов 
СССР. Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

ОНИЩЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 r. в с. Александровке Вознесе..~скоrо 
р-наНиколаевскойобл. В ВСnризван 13.07.1941 г. Воз
несенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода связи 475 отд ли
нейного б-на связи 40 арм. Северо-Кавказского фр-пз: 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р взвода связи 622 отд. 
роты 74 crp. дивизии 103 горно-стр. корпуса 2 Укра
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. , ~>. 

ОНОПЧЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Романовке Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - автослесарь 722 мотополка, 
- с О 1.42 r. по 06.42 r: - автослесарь мотоnолка 32 арм 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " 

ОПАРИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1913 г. В ВС призван в июне 194 1 г. 
Ивановским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 10.41 г.- стрелок 633 стр. nолка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОРЕХОВВАСИЛИЙЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в 1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 135 стр. полка МВД. 
Ранен и контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОРЕХОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Константиновской Ар
мавирского р-на Краснодарского рая. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - сапер 47 кав. полка 50 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... 11. 

ОРЕХОВ МИТРОФАН ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41r.по05.45 г.- шофер 814 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За по

беду над Германией"·"· 

ОРЕХОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 68 стр. корпус 57 арм, 46 арм. 
Юго-Западного, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: <(За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией."». 

ОРЕХОВААННААНДРЕЕВНА 
.--........,=--,-....,,Л-т м/с. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Крас

нодарского края. В ВС призвана 
30.06.1941 г. Апшеронским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - cr. операционная 
сестра 304 отд. мед. сан. б-на 280 стр. 
дивизии Брянского, Центрального, 1 Ук
раинского фр-ое. 

Награждена медалями: «За Отвагу.11, «За боевые за
слуги•, «За победу над Германией" .•• . 

ОРЕШКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. е 1916r. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. -214отд. б-н связи Юго-Запад
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОРЕШНИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. в г. Вольске Саратовской обл. ВВС 
призван 10.10.1931 г. Вольским ГВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по09.41 г. - ком-рдивиэиона46арм. Севе
ро-Западного фр-та; 

- с 04.42 г. по 02.43 г. - нач. штаба, зам. ком-ра no 
строевой части 1200 гауб . арт. полка 34 арм. Северо
Заnадного фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - ком-р самоходного 889 арт. 
полка 19 танк. корпуса З Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р 1889 полка 7 гв. мех. 
корпуса 2 Украинского фр· та. 
Тяжело ранен 14.04. 1944 г. в бою при освобождении 
г. Симферо11оля. 
Награжден медалью •~За победу над Германией .. ·"· 

ОРЕЩАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

} 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта роты противо· 
танковых ружей 691 стр. полка 383 стр. дивизии от· 
дельной Приморской армии 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... 1• . 

ОРЁЛ ИВАН МАКАРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Сухины Корсунского р-на Киев
ской обл. ВВС призван 27.08.1939 г. Корсунским РВК 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - п~.~ротехник 1455 головt·юrо 
армейского артиллерийского склада Юго-Западного 
фр-та; 

- с 11.42 г. no 10.43 г. - нач . арт. снабжения 208 мин. 
полка 11 минометной бригады Центрального фр-та. 
- с О 1.44 г. no 05.45 г. - пиротехник 6 отд. эвак. роты 
50 арм. 2,3 Белорусскогофр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ОРЁЛИВАНПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Староджерелиевской Крае· 
r~оармейского р-на Краснодарского края. В ВС при-



зван 16.10.1941 г. Иваноеск111м РВК Краснодарского 
края. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 

-с 11.41 г. по 09.42 г. - шофер 1593 отд. саперного 
б-на Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 08 43 г - шофер 212 6-на инженерных 
заграждений Сталинградского фр-та; 
-с 08.43 г. no 06.44 г. - автомеханик 23 отд. мотоштур
мовой инженерной бригады 4 Украинского фр-1а; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода. автороты 
8 пехотной дивизии Войска Польского 1 Белорусско
го фр-та. 
Ранен: 27.07.1942 г. (тяжело) в боях nод ст. Кущёв
ской. Краснодарского края; 15.03.1945 г. в бою под 
г. Браслав Витебской обл., 1 Белорусский фр-т. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя)>, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "за Отвагу", "За обо
рону Сталинrрада>•, и За оборону Кавказа)> , "за победу 
над Германией .. .1•. 

ОРЛЕНКО ФЁДОР Филимонович 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в с. Витовцы Липовецкого 
р-на Винницкой обл. ВВС призван 20.02.1945 r. Л11nо
вецким РВК. 
В боях участвовал : 
-с02.45 г. по 05.45 г.- стрелок242заn. стр. полка 2 Ук
раинского фр-та. 

Ранен в марте 1945 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: сtЗа боевые заслуги» , "За ВЗЯ· 
тие 6удаnеwта», «За победу над Германией .. ·". 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.03. 1943 г. НижнетаГ\1льским РВК Свер
дловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - ком-р стр. отделения 36 гв. стр. 
дивизии; 

-с 08.44 г. по 02.45 r.- ком-р расчета станковых пуле
метов 6 кав. корпуса. 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - ком-р отделения станковых 
пулеметов 106 стр. полка. 
Ранен: в ноябре 1943 г.; 29.08. 1944 г.; 6.02.1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией ... ". 

ОРЛОВ БОРИС ИЛЬИЧ 
Рядовой, Род. в 1911 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 04.43 г. - номер расчёта противотанко
вого ружья 102 отд. стр. бригады. 

Награжден медалью «За победу tiaд Германией".». 

ОРЛОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Мишкино Воткинского р-на 
Удмуртской АССР. ВВС призван 15.10.1944 г. Тавдин
ским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
-с04.45 г. noOS.45 г.-ком-ртанка 232 зап. танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

о 
ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТИТОВИЧ 

Ефр. Род. в 191 О г. в ст-це Советской Новокубанского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. nn 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- миномет
чик 244 мин . по11ка Сталинградскоrо, Брянского, 
2 Прибалтийского, З Белорусского фр-ов; 192 стр. б
на Сталинградскоrо фр-та. 
Ранен. 
Награжден : орденом ссКрасная Звезда" , медалями · 

се За Q1·вarv1•, «За победу ~rад Германией."". 

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
М·р. Род. в 1918 г. в с . Кикус Ныробского 
р-на Свердловской 0611. В ВС призван 
16.08.1938г. Чердынским РВК Свердлов
ской обл. 

Участttик Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 

------" - с 12.41 г. по 09.43 г - ком-р взвода кон
ной разведки 368 мотостр. полка 118 стр. дивизии , 

пом. нач. 2 отд. штаба 2 гв . мотостр. полка 2 гв. мо
тосrр. дивизии и 49 rв. стр. дивизии 4 Украинского 
фр-та; 
- с 09.43 г. по 03.44 r. - нач. 2 отдела, пом. нач. развед. 
отдела штаба 86 гв. стр. дивиз/11и 13 стр. корпуса 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен: 5.01. 1942 г. в бою на Западном фр-те ; 
16.01. 1943 г. в бою на Сталинградском фр-то ; 
20.07 1943 г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни (дважды), «Красная Звезда>• , медалями: ссЗа оборо
ну Сталинграда", «<За боевые заслуги" , •<За освобож
дение Варшавы», (<За взятие Берли~tа», «За победу над 

Германией .. ·". 

ОРЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. ВВС призван в июне 194 1 r. 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - шофер 19 crp. полка 90 стр 
дивизии; 22 стр. полке 51 стр. дивизии. 
Награжден медалью ••За победу t1ад Германией ... » . 

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. е r. Майкопе Краснодарс;кого 

края . 

В боях участвовал: 
• с 07.43 г. no 05.45 г. - номер расчёта противотанко
вого ружья 18 арм . ; 255 отд. морской бр~1гады . 
Награжден медалью «За победу t-taд Герма
нией .. . )>. 

ОРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r. в г. Москве . В ВС nризва1"' 
15.05.1942 г. Красногвардейским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
• с 04.451. no 05.45 r. - стажер 19 гв. истреб авиапол 
ка 303 исrреб. авиадивиэии в составе 1 воэд. арм. 3 Бе 
лорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " " 
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ОРЛОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 r. в с. Темлюй Кабанского р-на Бурят
Монгольской АССР. ВВС призван 5. 11.1929 г. Кабан
ским РВК Бурят-Монгольской АССР. 

Участник советско-финляндской войны 
(1 939-1940гr. ) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07.41 г.- ком-р авиаэскадрильи 1 авиа
полка особого назначения Западного фр~та; 
- с 10.41 r. по 07.42 г. - штурман 293 авиаполка Вол
ховского фр-та; 

• с 04.43 г. по 08.43 r: -стажер 681 б-на аэродромного 
обслуживания 56 р-на авиабазирования 16 возд. арм . 
Центрального фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р эскадрильи 445 отд. арм. 
авиаэскадрильи связи 36 арм. Забайкальского фр-та. 
Тяжело контужен 8 .07 .1941 г: в воздушном бою на 
Западном фр-те. 
Награжден : орденом: «Красная Звезда» (дважды) , 
«Красное Знамя {дважды). медалями: ~сза победу над 
Германией .. . », «За победу над Японией», 
Из боевой характеристики: "· . В действующей армии 
с начала Отечественной войны в должности зам. ко
мандира 299 истреб. авиаполка. с апреля 1942 r. -
исполняет обязанности командира полка. Лично сам 
к-н Орлов К.Ф. произвел 118 боевых вылетов и сбил 
4 самолёта противника. 
Полком совершено 645 боевых самолёто-вылетов. 
Проведено 70 воздушных боёв, в которых сбито 18 фа
шистских самолётов. 
За период боевой работы с 8. 05. 1942 г. по 
30. Об. 1942 г. при прикрытии бомбардировщиков 
52 и 59 армий полком совершено 107 боевых выле
rов с общим налётом времени 73 часа 23 мин. Ни 
один фашистский самолёт не прорвался к нашим 

бомбардировщикам, полк провел за этот период 
20 воздушных боёв. Сбито 4 самолёта противника 
типа МЕ- 109ф, 

Личный состав полка представляет единый, спаянный 
боевой коллектив, горящий желанием выполнять лю
бые боевые задачи. В этом заслуга командира полка 
тов. Орлова К. Ф., за что он представлен к награде к 
ордену иКрасное Знамя» ... 

Командующий 1 УАГСТавкиВКФ 
полковник Буянский, военком 1 УАГСтавки ВКФ 

батальонный комиссар Мороз, 6. 07. 1942 г. " 

ОРЛОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
К-н . Род. в 1916 г. в с. Алты-Агач Хизин
ского р-на Азербайджанской ССР. В ВС 
призван 11. 1О.1937 г: Октябрьским РВК 
r. Баку. 

Участник обороны Кавказа, 

штурма и взятия Кенигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 33 отд. зен. арт. 
дивизиона 44 арм. Крымского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р пулеметного взвода 
879 зен. -арт. полка 203 зен.-арт. дивизии Резерва Глав
ного Командования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г: по 03.44 г. - ком-р батареи 1339 зен . -арт. 

полка 203 зен. -арт. дивизии Резерва Главного Коман
дования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1345 эен.-арт: 
полка 20 зен.-арт. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» {дважды); 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За взя
тие Кенигсберга» , «За взятие Берлина", «За победу над 
Германией ... " . Имеет 4 благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении г. Витебска, в Восточной Пруссии, пр11 
форсировании р. Нелон и взятии Берлина. 
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ОРЛОВТИМОФЕЙКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г: в с . Кокшаrи Яранского р-на 

Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. no01.44 г. -минометчик7гв. стр. бригадь1. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОРЛОВТИХОНСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Картаwевке Калининскоrо 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 256 отд. зен. б-на. 
Награжден медалями: «За Отвагу", «За победу над 
Германией".». 

ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Гв. рядовой. Род. в 1910 г. в д. Ломовская Некрасов
ского р-на Московской обл. ВВС призвана 15.07.1941 
г. 

В боях участвовала: 
- с 1942 г: по 09.43 г. - писарь-машинистка арт. Управ
ления 4 гв. мин . бр1.1гады 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией .. "'· 

ОРЛОВАЕЛЕНАИВАНОВНА 

Ефр. Род. в 1918 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края . 



в боях участвовала: 

- с 10.42 г. по 03.45 г. - телефонистка 51 О б-на аэро
дромного обслуживания; 303 отд. истреб. противо
танк. дивизиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРОБЕЦ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 в г. Майкопе Краснодарского 

края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - пулеметчик 85 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСАД ЧАЯ АННА ИВАНОВНА 
Вольнонаемнаfl. Род. в 1901 г. в r. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - санитарка эвакуационного 
госпиталя №2146, эвакуационного госпиталя 
№5448. 
Награждена : орденом Отечественной войны 1 степе
ни, медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСАД ЧАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
-с 10.44 г. по 03.45 r. - санитарка курсов мл. лейтенан
тов 6 арм. , в/ч 59370. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ОСАДЧЕНКОВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Апшеронске Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1942 r: 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r: по 05.45 r:- химик-разведчик, химик-инст
руктор 589 стр. полка 216 стр. дивизии 18 арм. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 110-
беду над Германией".». 

ОСАДЧЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 01.44 г.- стрелок 62 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ОСАДЧИЙВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1923 r: в ст-це Переправной Ярославско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.08.1941 r. Мостовским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - красноармеец 179 кав. полка 
Северо-Каеказс1<ого фр-rа; 
- с 12.43 г. по 05.44 г: - ком-р танка Т-34 55 гв. танк. 
бригады 7 га . танк. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен : в апреле 1942 г. в боях за г. Славянск; 
10.02. 1944 r. в боях под с. Шепетовка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью «За победу над Германией" .». 

ОСДДЧИЙВИКТОРПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Дунино 6лизнецовского 
р-на Харьковской обл. ВВС призван 1О. 12. 1943 r: Ок
тябрьским РВК Харьковской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 5.45 r: 
Тяжело ранен в бою 15.08.1944 r: 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ОСДДЧИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Лобайко Даниловского р-на 
Волгоградской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

УчастникобороныКавказа! 
В боя:х участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 79 кав. полка. 
- с 05.43 г: по 05.45 г. - орудийный мастер 394 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: ссЗа боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией" .». 

ОСАД ЧИЙ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. ВВС призван в 1940 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940гг.) ! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р роты военно-пехотного 
училища г. Тбилиси; 
- с 08.42 г. по 07. 43 г. - ст. преподаватель тактики арм . 
курсов мл. лейтенантов 6 арм. 
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- с 01.44 г. по 05.44 г. - пом. нач. уч. части арм. курсов 
мл. лейтенантов 6 арм. 
Ранен 8.07 .1943 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда•, Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: «За боевые заслу
ги•. «За победу над Германией ... ". 

ОСАУЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - старшина роты 27 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСЕННИЙ ИВАН ФАДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. -558 стр. полк 159 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОСЕННИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в ст-це Крыловской Крылов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.07.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 33 rв. кав. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОСЕТРОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1902 г. в с. Новотроицкое Мишкинского 
р-на башкирской АССР. ВВС призван 19.12.1941 г. 
Кызыл-Ордынским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - пом . нач. штаба 410 стр. полка 
102 стр. дивизии Южного фр-та; 
-с01.43 г. по 10.44 г. - пом . нач. по материально-техн. 
обеспечению, нач. финансов эвакуационного госпита
ля №3326 Южного фр-та. 
Ранен 26.06. 1942 г. в бою зад. Кондратьевку Цели н
екого р-на Ростовской обл. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОСИПОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в с. Сойкино Костромского р-на 
Костромской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - шофер 416 автобатальона. 
Награжден медалью кЗа победу над Германией ... ». 

осиnов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г. Ереване. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по05.45 г. - ком-ротделения 531 стр. полка 
164 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ОСИПОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в г. Усть-Лабинске Краснодар
ского края. ВВС призван 7.01.1944 г. Сунженским РВК 
Чечено-Ингушской АССР. 

В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения противотанко
вых ружей 1077 стр. полка 2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией."•. 

ОСИПОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. no 05.45 г. -штаб 52 арм. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".•. 

ОСИПОВПЕТРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - эвакуационный госпиталь 
№2343. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ОСИПОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в г. Вологде. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №1108. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСКАРЁВ АВИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в пос. Шумы Алатырского р-на 
Чувашской АССР. ВВС призван 29.07. 1942 г. Алатыр
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 10.44 г. - ком-р орудия Т-34 8 отд. танк. 
бригады Ленинградского фр-та; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - старшина б-на связи Управле
ния 179 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОСКОЛЬСКИЙПЕТРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулеметчик 197 стр. полка 99 стр. 
дивизии 46 арм . 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ."». 

ОСОВСКИЙ МИХАИЛ 
ДАВЫДОВИЧ (ДАВИДОВИЧ) 
К-н. Род. в 1911 г. в мест. Уречье Слуцкого 
р-на Минской обл. В ВС призван в июне 
1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского 

края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - инструктор полит. 
отдела 47 отд. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. б-на 

11 гв. стр. полка 78 гв. стр. дивизии 12 арм. Юго-За-
падного фр-та. ~ 
Ранен: в октябре 1941 г. в бою у пос. Паричи г. боо
руйска, Западный фр-т; 19.07.1943 г. в бою на Юrо
Западном фр-те. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалями: 
«За оборону Сталинграда», "За победу над Герма
нией""" 



ОСТАНКИН СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н юстиции. Род. в 1918 г. в ст-це Махошевской Яро
славского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

-с07.41 r: по 10.41 г.; с04.42 г. по 08.42 r. - ком-р 76-мм 
арт. батареи 111 стр. дивизии 30 арм. Калининского 
фр-та; 

- с 10.42 г. по 09.43 г. - нач. штаба арт. дивизиона 
100 арт. полка 93 стр. дивизии 30 арм., 54 арм. Юго
Западноrо фр-та. 
Ранен: 16.12.1941 г. (тяжело) в бою на Калининском 
фр-те; 5.08. 1942 г. (тяжело) в бою на Калининском 
фр-те; 7 .09. 1943 r. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медаnью «За победу над Германией ... ". 

ОСТАПЕНКО ЕМЕЛЬЯН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Поповка Хорольского р-на 
Приморского края. ВВС призван 11.06. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 5 гв. мин. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" , медалями: 
«За Отвагу», «За оборону Сталинrрада>1 , «За победу 
над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. на х. Болгов Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. 8 ВС призван 25.07.1942 г. Ла
дожским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - разведчик 69 отд. арт. дивизи
она. 

Ранен: 21 .12.1942 г. (тяжело) в бою в р-нег. Дзауджи
ку; 9.11.1942 г., 21.12.1942 г. в бою за г. Орджоникид
зе Северо-Осе'nlНСКОЙ АССР. 
Награжден медалями: «За Отвагу»,« За победу над 
Германией .. . ". 

ОСТАЛЕНКО СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Усть-Лабинске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - рад111ст 4059 арт. полка , 1533 
гауб. арт. полка. 
Награжден медалью с<За победу над Германией ... ». 

ОСТАЛЕНКО ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Старокорсунской Плас
туновского р-на Краснодарского края. в ВС призван 
15.08.1941 r. Краснодарским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
· с 08.41 г. по 04.42 г. - особый б-н станционного об
служивания; 

·с 05.42 r. по 08.42 г. - шофер, разведчик 1 З стр. б-на; 
- с 11.42 r. по 05.45 г. - орудийный номер 8 стр. диви
зии . 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 степени, медалями: 
«ЗаОтвагу", <сЗапобедунадГерманией".". 
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ОСТАПОВИЧКОНСТАНТИНЯРОСЛАВОВИЧ 
П/n-к. Род. в 191 О г в г. Краснодаре. 8 ВС призван 
21 .12.1933 r: Бауманским РВК г. Москвы . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р дивизиона 1641 гауб. 
арт. полка 656 арт. бригады 386 стр. дивизии 1 Даль

невосточного фр-та, 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
победу над Германией, .. " , «За победу над Японией». 

OCTAWEHKO ДАНИ ИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 r. в с. Карав Рава-Русского р-на 
Львовской обл. ВВС призван 15.11. 1940 r. Рава-Рус
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода в составе 34 ис
треб11тельно-противотанковой арт. бригады Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 01.44 г - ком-р взвода Управления в 
составе 98 истреб. противотанк. арт. полка З Украин
ского фр-та; 

- с 11.44 г. по О 1. 45 г. - стрелоt< в составе 27 отд. штурм. 
б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 83 бригады мор
ской пехоты в составе отдельного дивизиона. 
Ранен: 23.01.1943 г. в бою подг. Армавиром , Северо
Кавказский.фр-т; 5.02. 1945 г. в бою за r: Будапешт. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта", «За 
победу над Германией".». 

ОСТАШКО ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в Слободе Преображенской 
Нижне-Дуванского р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07.41г.-стрелок102 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·". 

ОСТРИЖНЫЙ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в г. Ейске Краснодар
ского края. В ВС призван 10.04. 1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 r. - ком-р отделения 
Управления 28 истреб. противотанк. арт. 
бригады Резерва Главного Командования 
Южного, 4 Украинского фр-ов; 
- с 05.43 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 

6 отд. истреб. противотанк. бригады Резерва Главного 
Командования 2, 4 Уt<раинского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За победу над Германией ... ». Имеет 
4 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия по овладению г. Знамен
ском и освобождению городов: Вельск, Окава, Ясло и 
др. населенных пунктов Польши и Чехословакии. 

ОСТРИ КОВ АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1914 г. в с. Стечке Погарского р-на Брян

ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r: - шофер 14 автобазы ВВС. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией .. ·"· 
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ОСТРОБОРОДОВ ЕГОР Филиппович 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Гадючье Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - минометчик 613 мин. полка; 
269 crp. полка 136 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью «За победу над Германией. "". 

ОСТРОВЕРХОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 16 отд. стр. 
б-на 16 стр. корпуса Приморской Армии 3 Украинско
го фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОСТРОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г: no 05.45 г. - 70 стр. полк; nулемётчик 1172 
стр. полка 348 стр. дивизии 3 арм. 
Награжден медалями: «За Оlвагу", <(За победу над 

Германией".". 

ОСТРОУХОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Учаотникобороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 80 стр. полка 
32 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 60 отд. стр. 
бригады 18 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 15.08. 1942 г. в бою при защите г. Туапсе Крас-
1-tодарского края; 25.05. 1943 г. в бою при освобожде
нии г. Новороссийска. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За по

беду над Германией .. ·" · 

ОСТРОУХОВАНИНАСЕМЁНОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1910 г. В 8Спризвана25.06.1941 г. Оси
пенковским ГВК. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 1 О .41 г. - ст. операционная сестра эваку
ационного госпиталя № 1798. 
Награждена медалью «За победу над Герма
Н\.1ей" .11. 

ОСЬКИН КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Волхонщино Кондольского 
р-на Пензенской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r. -ком-р отделения противотанко
вых ружей 383 саперного полка; 391 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ОСЬМАЧКО МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Курган Лебединского р-на Сум
ской 0611. В ВС призван 26.10.1939 г. Ждановским РВК 
Донецкой обл. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - курсант Ульяновской летмой 
школы; 

- с 08.41 r. по 06.42 г. - пипот 26 истреб. авиад\.1еизии; 
- с 06.42 г. по 03.44 г. - водитель 302 гв. мин. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пилот 5 еозд. арм . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .". 

ОТЧЕНАШ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в г. Усть-Лаби1-1ске Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 02 .43 г. по 05. 45 г. - телефонист 1001 отд. кабель
ной роты связи. 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ОФЕНГЕНДЕН ИЗРАИЛЬЛЬВОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1919 г. в г. Житомире Украинской ССР. 
В ВС призван 16. 1О . 1939 г. Житомирским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. -фельдшер мед. пункта 634 стр. 
полка 119 стр. див111зии 22арм . Калининского фр-та; 
- с 03.42 r. по 08.43 r: - фельдшер мед. пункта 48 гв. стр. 
полка 17 гв. стр. дивизии 22 арм . Калининского фр-та; 
- с 08.43 г. по 04.45 r: -ст. фельдшер мед. пункта 13 отд. 
мед. сан. б-на 17 гв . стр. д11визии 39 арм. 3 Белорус
ского фр-та. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - врач 45 гв. стр . полка 17 rв. стр. 
дивизии 39 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» , «За 
победу над Германией .. "', «За победу над Японией». 

ОНЯКОВНИКОЛдЙВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в д. Карачуново Тутаевского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван 14.02.1933 г. Тутаее
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - ком-р батареи 603 отд. зен.
арт. дивизиона 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - ком-р батареи 378 отд. зен.
арт. дивизиона 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью (<За победу над Германией.··"· 

ОХРЕМЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 r. в с. Холодная Гора Харьковской обл. 
ВВС призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник боевых действий на о.Хасан 1938 r.! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода связи 371 стр. 
полка 130 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 r по 05.42 г. - ком-р взвода связи 21 З отд. 
б-на связи 99 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".••. 

ОХРЕМЮК АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Охрими Гайновского р-на Бело
стокской обл. ВВС призван 15.02. 194Б г. Полевым РВК 
Брестской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 



В боях участвовал: 
. с 02.45 г. по 04.45 г. - 203 оrд. авиаэскадрилья 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За Взя
т\1\е Кенигсберга, «За победу над Германией ... ". 

ОЧЕРЕТЯНЫЙ ГРИГОРИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 r. в г. Новомосковске Днепропет
ровской обл. ВВС призван 15.1О.1927 г. Кобелякским 
РВК Полтавской обл. 
Участник советско-финляндской войны (1939-

1940 rr.) ! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
• с 06.41 r. по 06.42 г. - нач. хим. службы в составе 
истреб. авиаполка Северо-Западного фр-та; 

о 
·с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. хим . службы 314 ночной 
легк. бомбардировочной авиадивизии. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечествен

ной войны 11 степени, медалями: «За Взятие Кенигс
берга, «За победу над Германией ... » . 

ОЧКУРОВАНАТОЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1897 г. в с. Луганском Горловского 
р-наДонецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - минометчик 43 стр. полка; 
535 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕДСЕСТРА 
Весеннюю ночь разрывали 

Казалось, что сил 
снаряды. 

для броска уже нет, 
Но в каждой атаке 

с бойцами ты рядом, 
Шинелью прикрыв 

санитарный пакет. 

От Волги и Дона 
с боями к Дунаю 

Шагала на Запад 
той грозной порой. 

Тебе говорили солдаты: 
«родная!». 

Вся рота тебя называла 
сестрой. 

Бои отгремели, 
траншеи оплыли. 

Шинель заменил тебе 
белый халат. 

Спасенные люди тебя 
не забыли. 

Как прежде, «родная» 

тебе говорят. 
Твой бой не окончен. 

За дни, что в тревогах, 
За ночи бессонные 

до утра, 

За всех, что спасла 
на военных дорогах, 

Спасибо сегодня тебе, 
медсестра. 



«".Мы с вами прекрасно понимаем, что не так называемый генерал 
«Мороз», не русское бездоро;;1еье, не были основной причиной поражения 
противника под Москвой. Ведь с этими трудностями столкнулись и 
наши бойцы, и наши люди. Однако мы победили, потому что мы были 
сильнее духом, мы победили за счет героизма нашего народа, за счет 
мастерства и самоотвер;;1сенности наших солдат и офицеров. Мы 
победили за счет тех людей, которых сегодня мы называем ветеранами 
и победителями. 

« ... Когда меня спрашивают, что больше 
всего запомнилось из минувшей войны, 

я всегда отвечаю: битва за Москву .. !». 

Г. К. Жуков 

Все мы будем хранить память о победителях и всегда гордиться ими. 
Их подвиг будет всегда вдохновмть наш народ на новые свершения во 
имя нашей любимой России .. !». 

Президент России 
Театрализоваююе военное 11редставлен11е 

в честь 63-й годовщины битвы под Москвой. 

Полигон Алабин, 7.12.2004 г. 

В. В. ПУТИН 
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ПАВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910r. вг. Майкопе Краснодарсжогокрая. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 r. - wофёр 6 военно-дорожного 
управления. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
-с 02.45r. по 05.45 r. - рядовой 229 отд. роты обслужи
вания. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ефрейтор. Род. в 1919г. в г. Мзйкопе Краснодарского края, 

УчастникОрловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 r. - 139 истреб. противота11к. диви
зион 264 стр.дивизии; шофёр 405 гв. миномётного 
дивизиона 8 гв. корпуса; 132 стр. дивизия. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Даниловке Гордеевского 
р-на Брянской обл. 
В боях участвовал: 
-с09.43 r. по 05.45 r. -стрелок 331 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу нац Германией".". 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА МОСКВЫ. 
(30 сентября-5 декабря 1941 r.) 

"К началу наступления немецко-фашистс
кихnойск на московском направлении на даль
них подстуnах к столице оборонялись три на
ших фронта: Зап<1дный (.командующий rенерал
nолковник И . С. Конев}, Резервный (команду
ющий Маршал Советского Союза С. М. Буден
ный) и Брянский (командующий генерал-лей
тенант А. И. Еременко}. Всего в их составе в 
конце сентября насчитывалось около 800 ты-

п 

ПАВЛЕНКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 901 арт. полка 
341 стр. дивизии; 
- с 07.42 r. по 06.43 г. - ком-р взвода 32 арт. полка 
З 1 стр. дивизии; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 457 зен. -арт. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. продфуражного снаб
жения 457 зен. -арт. полка 7 4 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 r. в Изюмо-Барвенковской операции. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За взя
тие Берлина", ''За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО ДАН ИЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 r. в с. Зализное Горлов
ского р-на Донецкой обл. В ВС призван 
12.06.1931 r.Дзержинским РВКДонецкой 
обл 
Участник боев нар. Хал хин-Гол (1939 г. ) ! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - штурман 262 отд. 

авиаполка 12 возд. арм. 3 авиакорnуса Забайкальско
го фр-та. 

сяч актквных бойцов , 782 таНJ<а и 6808 орудий 
и минометов, 545 самолетов. Наибольшее ко
личество сил и средств было в составе Запад
ного фронта . 

Противник, произведя nерсrруппировкусво-
11 х сил на московское направление, nревосхо

дю1 все три наших фронта, вместе взятых, по 
пехоте в 1,25 раза, no танкам - в 2,2. по орудиям 
и минометам - в 2, J и по самолетам - в 1, 7 раза. 
Наступление немеuких войск началось 30 сен
тября ударом танковой группы Гудериана 11 2-11 
не~rецкой армии по войскам Брsrнскоrо фрон-
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Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуrи", "За победу над Германией ... ", ''За по
беду над Японией". 

ПАВЛЕНКО ИЛЫ:! ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Александровской Куста
найского р-на Челябинской обл. В ВС призван 
20.09.1939 r. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра арт. взвода 189 стр. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуr111", "За Отеаrу", "За победу liaд Германи-
ей ... ". 

ПАВЛЕНКО МАКСИМ Филиппович 
С-т. Род. в 1907 r. в г. Смоленске Олишевского р-на Чер
ниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 103 стр. брига
ды 333 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ''. 

ПАВЛЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Александровском Куста
найской обл. 
В боях участвовал: 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - вычислитель 1884зен.-арт. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО НИКИФОР миХАйлович 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - зав. складом 2 стр. дивизии. 

та на участке Жуковка - Шостка. 2 октября про
тивник нанес мощные удары 110 войскам Запад
ного и Резервного фронтов. Особенно сильные 
удары последовали 11з районов севернее Духов
щи ны и восточнее Рославля. Противнику уда
лось прорвать оборону наших войск. Ударные 
группировки врага стремительно nродвиrались 

вперед, охватывая с юга и с севера всю вязем

скую группировку войск Западного и Резервно
го фронтов. 

Крайне тяжелая обстановка сложилась и к 
югу от Бря.нска, где 3-я и 13-я армии Брянска-

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Семикаракорской Семика
ракорского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
9 .05.1943 г. Семикаракорским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - линейный надсмотрщик 35 отд. 
роты 3 отд. полка Правительственной связи НКВД 1 Ук
раинского фр-та; 
- с 02.44 r: по 02.45 г. - линейный надсмотрщик 16 отд. 
полка войск- Правительственной связи НКВД 277 отд . 
6-на 2 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. -линейный надсмотрщик 2П ощ, 
б-на 4 отд. бригады войск Правительстве1-1ной связи 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛИКИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Тарасовке Звенигородского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 140 бригады 1 ди· 
визии. 

Ранен. 
Награжден медалью ''За победу над Германией."" 

ПАВЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в Лиманском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 2.02.1942 г. Сталинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

-с02.42г.по11.43 г. -нач. отдела вещевого снабжения 
4 кав. полка 9 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.45 r. - ком-р стр. роты 138 стр. полка 
48 стр. дивизии 1 белорусского фр-та. 

ro фронта оказались под угрозой окружения. Не 
встречая серьезного сопротивления, войска Гу
дериана устре~ились к Орлу, в районе которого 
у нас не было сил д1н1 отражения наступлен11я. 
З октября немцы захватили Орел. Брянскнi'i 
фронт оказался рассеченным. Его войска, неся 
потери, с боями отходили на восток. 

Создалось угрожающее положение и на тульс
ком иаоравлеt1ии. 

n о приказу командующего Заnадны~-1 
фронтом rенерал-полковн11ка И .С. Конева 
бьtл на1-1есен контрудар по обходящей север~ 



Ранен : 16.08.1944 г.; 02.02.1945 г. в боях на 1 Бело
русском фр-те. 
Награжден: орденами: ''Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За взятие Кенигсберга", "За nо
беду над Германией ... ··. 

ПАВЛИЧЕНКО ЕЛИСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Байгачи Дзержинского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал : 

. с08.42 r. по05.45 r: - пулемётчик 123 отд. б-на аэро
дромного обслуживания 1144 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 8.03. 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боя.х участвовал: 
- с 07.42 r. по 04.43 г. - пом. ком-ра роты по полит. 
части 118 укреп. р-на Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 11.01 .1943 г. в бою за r. Сталинград. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинrрада", "За 
победу над Германией".". 

ПАВЛОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в ст-це Овшаровке Куйбь1шевского 
р-на Куйбышевской обл. ВВС призван 1.09.1934 г. Куй
бышевским ГВК. 

Участник обороны Киева, Кавказа, 
штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 04.42 г. - механик звена 136 ближне- бом
бард. авиаполка 19 авиадивизии Юго-Западного 
фр-та; 

-с07.42 г. no08.42 г. - механик звена 136 штурм. авиа
полка 216 истреб. авиадивизии 4 возд. арм. Южного 
фр-та; 

ной группировке войск противника. К сожа
лению , успеха этот контрудар не имел. Кис
ходу 6 октября значительная часть войск Запад
ного 11 Резервного фронтов была окружена за
паднее Вязьмы. 

Из беседы в штабе Западного фронта и ана
лиза обстановки у меня создалось впечатле
ние, что катастрофу в районе Вязьмы можно 
было бы предотвратить. Несмотря на превос
ходство врага в живой силе и техн11ке , наши 
войска могли избежать окружения. Для этого 
необходи мо было своевременно более npa-

п 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - механик звена 136 штурм. авиа
полка 199 штурм. авиадивизии 4 штурм. авиакорпуса 
16 ВОЗД. арм.; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. техник авиаэскадрильи 
569 ш~урм. авиаполка 4 еозд. арм. 1,2 Белорусского фр-ое. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Киева", "За оборону Кав~<аза", "За Отвагу", "За 
взяn~е Кенигсберга", "За победунадГерманией ... " . 
Из наградного листа: " ... Ст. техник эскадрильи 
569 штурмового авиаполка тов. Павлов А. И. участвует 
в Отечесrвенной войне с первого ее дня. Воевал нв 
Юго-Западном, Южном, 1и2 Белорусском фронтах. 
Обслужил 1061 боевых вылетов. За отличную подго
товку материальной части и обслуживание З 17 бое
вых вылетов на Южном фронте награжден медалью ''Зв 
Отваrу" и еыдвинуrна вышестоящую должность. 
После награждения он обслужил ещ§ 7 44 боеsь1х вы
лета, из них на 1-м Белорусском фронте в составе 126 
авиаполка - 348, и на 2-м Белорусском фронте в со
ставе 569 авиаполка - 396. 
Случаев отказа материальной части по вине техпер

сонала в период боевой работы не было. Материаль
ная часть эскадрильи постоянно находиrся в боевой 
готовности. 

Тов. Павлов А. И. обладает отличными организатор
скими способносrями. Он организовал ремонт по
врежденных в бою самолётов в полевых условиях. Им 
и его помощниками было отремонтировано 1 б свмо
лётов в сжатые сроки и с отличным качеством ... 

Командир 569 штурмового авиаполка 
п/п-к Лизогуб, 21. 02. f 945 r. ". 

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 05.45 г. - 138 кав. полк З 1 кае. дивизии 
Сталинградскоrо фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

сильно определить наnравлен11е главных уда

ров противника 1-1 сосредоточить против н нх 
основные силы и средства за счет nасс111.3ныл 

участков. Этого сделано не было, оборона на
ших фронтов не выдержала сосредоточенных 
ударов nротион и ка. Образовал11сь з~н11ощие 
бреши, которые закрыть было нечем, так как 
никаких резервов в руках командован1н1 не 

оставалось. 

В 2 часа 30 минут но\1и 8 октября я позвонил 
И. В. Стал11ну. Он еще работал. Доложиn обста
новку на Западном фронте , я сказал: 



ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r. в г. Майкоnе Краснодарского края. 
ВВС nризван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 08.41 r. - пом. ком-раб-на по техн . части 
19 мотополка 50 арм. Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - пом.ком-раб-на по техн . части 
i 08 автобатальона 108 мотостр. полка 108 танк. диви
зии Западного фр-та; 
- с 12.44 r: no 05.45 r: - ком-р паркового взвода 168 отд. 
истреб. противотанк. полка Резерва Главного Коман
дования. 

Наrражден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .. . ·•. Имеет 6 благодарностей за 
отличные боевые действия на территории Польши и 
Германии. 

ПАВЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
.------.- Мл. с-т. Род. в 1919 г. вс. Красная Полянка 

Развиленского р-на Ростовской обл . ВВС 
призван в 1941 г. Раэвиленским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- ком-р отделения 
908 стр. полка 246 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны 11 степени, медалью "За победу над Гер
манией ... " . 

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 r. ст-це Зассовской Упорненского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван в 1939 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 12.41 г. ; с 02.44 г. no 05.45 г. - 479 стр. 
полк 149 стр. дивизии; подрывник 88 восстановитель
ного ж/д б-на 23 ж/д бригады; подрывник 31 оrд. стр. 
пут. ж/д 6-на. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией."". 

- Главная опасность сейчас заключается в 
слабом прикрытии на можайской линии. Бро
нетанковые войска противника мoryr поэтому 
внезапно появиться под Москвой . Надо быст
рее стя гивать войска откуда только можно на 
можайскую лннию обороны . 
С 13 октября 194L r. разгорелись ожесточен 

ные бои на всех оперативно важных направле
ниях, ведущих к Москве. 

Это были грозные дни . 
ЦК партии н Государственный Комитет Обо

роны приняли решениесрочно эвакуироватъ из 

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
СТ. 11-т. Род. в 1921 г. в ст-це Пролетарской Орловского 
р-на Ростовской обл . ВВС призван 15.07.1941 r. Но
вочеркасским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батареи по техн . 
части 360 гв. тяжелого самоходного артиллерийского 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 14.04.1945 г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ПАВЛОВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Орехово Одесского р-на Омской 
обл. В ВС призван 16. 1О.1940 г. Одесским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - сапёр 38 отд. сапёрного б-на 
Юго-Западного фр-та; 
·с 06.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты противотан
ковых ружей 262 стр. полка 184 стр. дивизии 62 арм. 
Сталинrрадс1фго фр-та; 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - зам. ком-ра роты противотан
ковых ружей 28 отд. офицерского полка Воронежско
го фр-та; 

- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 142 отд. истреб. противотанк. дивизиона 
40 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г.- ком-р взвода противотанковых ру
жей861 стр. nолка294стр.дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 1.10.1944 г. в бою на 2 Украинском фр-те; в 
октябре 1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ПАВЛОВДМИТРИЙ КАРЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1912 г. в ст-це Маргаритовской Азовско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 18.06.1941 г. 
Геленджикским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

Москвы в Куйбышевчастьцентральныхучреж
дений и весь дипломатический корпус, а также 

вывезти из столицы особо важные государствен
ные ценности . 

С каждым днем усил и вались бомбежки 
Москвы . Воздушные тревоги объя влялись по
LLТИ каждую ноч ь. Однако к этому времени 
партией уже была проделана большая рабоТ'J по 
укреплен ию местной противовоздушной обо
роны . Во исполнение июльских постановле
ний правител ьства и ГКО милл ион ы граждан 
активно обучались проти вовоздушной защи-



В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 03.43 г. - старшина-писарь 83 и 82 отд. 
авиаэскадрильи ВВС Черноморского флота; 
-с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина-писарь орг. моб. от
дела штаба ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r. 
В боях участвовал: 
-с02.42 г. по03.43 г. -рядовой 1194стр. полка 359 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в пос. Жуковке Кочковского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - 17 саnёр1-1ая бригада 6 сап. 
арм. 72 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

ПАВЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. е 191 О r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
-с 09.42 г. по 05.45 г. - рядовой 488 отд. зен.-арт. пол
ка; 1332 зен.-арт. полка 19 зен.-арт. дивизии 8 гв. арм. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалям111: '"За 
боевые заслуги", "За Отвагу", "За победу над Герма
нией .. :·. 

ПАВЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Нальчике Кабардино-бал
карской АССР. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

те. И ''зажигалки " был и уже нестраш ны моск
вичам. 

Верховное Главнокомандование сконцент
рировало в районе Москвы созданные осенью 
крупные группы истребительной , штурмовой и 
бомбардировочной авиации, находившейся веrо 
подчинении. 

С 20 октября в Москве и лрилеrаюших к ней 
районах постановлением Государственного Ко
митета Обороны было введено осадное положе
н11е. Во всех войсках, защищавших столицу, ус
тановился строжайший порядок. Каждое сер.ь-

п 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - рядовой 242 танк. бригады 
З 1 танк. корпуса 1 танк. арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу··, "За победу над Гер
манией ... ". 

ПАВЛОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в с. Исса Иссинского р-на Пензен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 862 стр. полка. 
Награжден медалями: ~за боевые заслуги"", ··за побе
ду над Германией ... ". 

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 r. в r. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 29.09.1940 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - мастер оружейно
пулемётной мастерской кав. полка отд. 

__ ........,_ мотостр. дивизии войск НКВД. 
Наrражден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

ПАВЛОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в с. Николаевском Николаевского 
р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. no 10.43 г. - шофёр 142 военно-строитель
ного отряда. 

Награжден медалью"'За победу над Германией."". 

ПАВЛОВСЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Панцирей Калачеевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.05.1938 r. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

езное нарушение дисци плины пресекалось ре

шительными мерами. Жители Москвы дали от
пор пособникам врага - паникерам. 
Мужественно встретила советская столнца 

надвигающуюся опасность. Пламенные пр11зы
вы Центральноrо и Московского комитетов 
парт1ш отстоять советскую столи.цу, разгромить 

врага - были ПОНЯТl-1.Ы каждому МОСКВИ\IУ, каж
дому воину, всем советским люднм. Эти призы
вы нашли глубокий отклик в их сердuах. Моск
вичи превратили столицу и подступы к ней в не
приступную крепость. Н а случаli 11 рорыва к 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 r: - телефонист 192 отд. развед. 
б-на; 
- с 12.41 г. no 06.42 r. - шофёр 18 автополка. 
Ранен 15 06.1942 r: 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ПАВЛОВААННАИВАНОВНА 

мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края . 
В боях учасrвовала: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - борт-радист 105 отд. гв. авиа
полка. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ." " . 

ПАВЛОВА ВЕРА КУЗЬМИНИЧНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в г. Новозыбкове Брян
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 03.45 r: - санитарка эвакуационного гос
питаля No1113. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ", 

ПАВЛОВАЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 r. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 36 отд. зенитно-прожекторный 
дивизион 8 корпуса ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВА (АРТУГАНОВА) РАИСА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.07 .1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 r. - рабочая 364, 105 Управления 
военно-полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

городу частей противника трудящиеся Москвы 

сформировали и вооружили сотни отрядов, бое
вых дружин и rpynn истребителей танков . Око
ло 100 тысяч жителей Москвы проходили бое
ву10 подготовку без отрыва от производства. Во 
вре~1я битвы за Москву они вкточались в вой
сковые ~~асти. Всесторонняя деятельность ком
мун истов Москвы и Московской области 
сплотивш 11 х трудящихся на защиту столнuы от 

злобного врага, вылилась в героическую эпопею. 
По инициативе москвичей уже в первые ме

ся цы войны был11 сформированы 12 ди визий 

ПАВЛОВАТАТЬЯНАПЕТРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в Н111жнеудинском р-не Иркутской 
обл. ВВС призвана в 1941 г. Нижнеудинским РВК. 
В боях участвовала: 
- военфельдшер военно-санитарного поезда №309 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

ПАВЛОВСКИЙГРИГОРИЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1915 r. в д. Снеrиревке Шумячского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - стрелок 297 стр. полка 184 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПАВЛОВСКИЙПЁТРПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г.в с. Боровое Харинского р-на Ир
кутской обл. ВВС призван 19.05. 1943 г. Ленинско-Куз
нецким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 r. по 01.45 г. - ком- стр. взвода 237 мо
тостр. полка 69 стр. дивизии 65 арм. 2 Белорусско
го фр-та. 
Ранен 27.О1 . 1945 г. в бою под г. Граубец. 
Награжден: орденом Александра Невского, медаля
ми: "За освобождение Варшавы", "За победу над Гер
манией .. . ". 

ПАВЛУШКИНА РАИСА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в r: Куле баки Горьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 r. по 05.45 г. - стрелок 134 поrран. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЮК ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Султан Курсавского р-на Став
ропольского края. ВВС призван 25.04.1939 г. Курсав
ским РВК. 

народного ополчения. В военные органы 11 
партийные организации продолжали поступать 
тысячи за~шлений от граждан с просьбой по
слать их на фронт. 

В добровольческие дивизии н ародн ого 
ополчения вступали сnецналисты самых раз

личt-1ых мирных профессий - рабочие, инжене
ры , техники, ученые, работники искусства. 
Они, конечно 1 далеко не всегда обладали во
енными навыками. Воинская служба была для 
них внове, многое пришлось познавать уже в 

ходе боев. 



В боях участвовал: 
-сОВ.45 г. по 09.45 г. ·ст. писарь42пушечно-арт. полка. 
награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией . .. ", "За nобеду над Японией". 

ПАВЛЮКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. в с. Городище Пирятинского 
р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. no 02.42 г. - саnёр 550 саnёрного 6-на. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПАВЛЮТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в д Петровке Мордовского р-на 
Тамбовской обл. 
в боях учэс1'вовал: 

·с 12.41 г. по 12.44 г. - телефонист 86 танк. бригады. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией . .. ". 

ПАДАЛКА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.44 г. по 12.44 г. - 1879 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ПАДАЛКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Екатериновке Велико-Бурлуцко
rо р-на Харьковской обл . В ВС призван 15.05.1941 г. 
Велико-6урлуцким РВК. 
В боях участвовал : 
·с 12.42 г. по 10.43 г. - техник автомобильного отдела 
Э гв. арм. Юго-Западного фр-та; 
·с 10.43 г. по 05.45 г. -пом. ком-рэ автотранспортной 
роты по техн. части 46 отд. б-на 12 инженерно-дорож
ной бригады 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", За победу над Германией ... ". 

Но было нечто общее, чем все они отлича
л11сь,- высочайший патриотизм, непоколебимая 
стойкость и уверенность в nобеде. И разве это 
случайность, LITO издоброволь'-1еских формиро
ваний. созда1iных под руководством партийных 
орrанизацнй во мноr11х городах. после того как 
они пр1юбретали боевой опыт, сложились вели
колепные боевые соеди нения? 

Оnолt1енцы составляли ядро многих сnец~1 -
альных подразделений разведчиков, лыжников, 
активно действовали в партизанских отрящ1х. 
Сотни тысяч москвичей круглосуточно работа-
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Из наградного листа: "Ст. пейтенантПадалко И.С" 
находясь на должности уполномоченного по сбору и 
эвакуации трофейного имущества отдела МТС Уп
равления 12 железнодорож1юй бригады, принёс ог
ром1-1ую пользу в оснащении бригады. Под его не
посредствен1-1ым руководством и при его личном 

участии подобрано и вывезено из под огня против
ника десятки и десятки автомаши1-1, автоприцепов и 

другого ценного и так необходимого бригаде же 
лезнодорожного имущества и техники. Своей само
отверженной работой и бесстрашием лично увле
кал подчинённых на выполнение боевой задачи, сто
ящей перед бригадой". 

Пом. ком-ра 12 ж/д бригады по МТС 
п/п-к Горностаев, З 1.05. 1945 r. " 

ПАЗИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 12.42 г. - стрелок Управления 295 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью ··за победу над Гepмal-\Jlleй .. " . 

ПАКУ ЛОВ АНАТОЛИЙ ФАДЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Буссе Свободненского р-на 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 203 арм. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... " , ''За победу над Японией". 

ПАКУ ЛОВ ЛЕОНИД ФАДЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 r. в с . Буссе Свободненского р-на 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45г. -177 стр. полк 236 стр. дивизии 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ли на стро11тельстве оборонительных рубежей , 
опоясывавших столицу. 

Военный совет Западного фронта в тяжелые 
дни октября обратился к войскам с воззванием , 
в котором говорилось: 

"Товарищи! В грозный час опасиост11 пля на
шего государства жизнь каждого воина rгринад

лсжит Отчизне. Родина требует от каждого из нас 
велнчайшеrо напряжения сил, мужества, герой
ства и стойкости. Родина зовет нас стать неру
шимой стеной и преградить путь фаш1rстским 
ордам к роllНОЙ Москве. Сейчас, как никогда. 



ПАЛАДЬЯНДАНИЛИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 104 отд. танк . полк 5 гв. кав. 
дивизии; 266 танк.. дивизия. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... •·. 

ПАЛАТКИН ТИМОФЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1895 г. в с . Глушково Кадошкинского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 13.11 . 1941 г. Май
копск111м ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 01 .43 г. - пом. ком-ра полка по снабже
нию 488 стр. полка321 стр. дивизии 21 арм. Донского 
фр-та; 

-с 01 .43 г. по 07.43 г. - ком-р роты резерва ком. соста
ва 5 таl-iк. арм. ; арм. отд. канна-санитарной роты Юго
Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - ком-р роты резерва офицер
ского состава управления тыла армии 35 отд. конно
санитарной роты 3 Украинского фр-та ; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. вещ. отделения фронтово
го эвак.пункта №148 и эвакуационного госпиталя 
No2614 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ПАЛИЙ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1910 г. в ст-це Новомихайловке Гуль
кевичского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
10.11 .1932 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавка~а ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - политрук Майкопского парти
занского отряда №2 Краснодарского края. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией .. . ". 

требуется бдительность, железная дисциплина, 
организованность, реш ительность действий, 

непреклонная воля к nобеде и готовность к са
мопожертвованию". 

Приближались решающие события . 
В связи с тем, tпо обороните.11ьный рубеж Во

локоламск - Можайск - Малоярославец - Сер
пухов был занят все еще слабыми сЮtами и мес
тами уже за.хва~1ен протиnн 11 ком, Военный со
вет фронта, чтобы не допустить п рорыва к 
Москве, основным рубежом оборон ы избрал 
л11нию Ново-Завидовский- Кли н - Истринское 

ПАЛИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 04.43 г. - 274 стр. полк 41 стр. д1t1визии 
Западного фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ПАЛКАНОВИВАНАНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Белогорье Белогорьевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 387 стр . дивизии; 
1271 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПАЛЬНИКОВАВАСЯАЛЕКСАНДРОВНА 

Рядовой. Род. в 1920 в д. Бабгин Хойни кского р-на Го
мельской обл . 
В боях участвовала: 
- с07.41г.по10.41 r: - медсестра эвакуационного гос
питаля №429. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "Заnо
беду над Германией ... ". 

ПАНАЙОТИДИ ИОСИФ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Каре Карской обл., Турц1-1я . 
ВВС призван 18. 10.1941 г. Майкопским ГВК Крас110-
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.43 r: - сапёр 85 управления военно
полевого строительства; 

- с 04.43 r: по 05.43 г. - сапёр 6 инженерной бриrад1>1; 
-с05.43 г. по 08.43 г. - сапёр 19 инженерной бригады; 
- с 08.43 r: по 05.45 г. - саnёр 18 штурм. инженерно· 
салёрной бригады. 
Тяжело ранен 20.03.1944 г. 

водохранилище - Истра - Красная Пахра - Сер
пухов - Алексин. 

Из-за большой растянугости фронта, а так
же возникших трудностей в управлеи.ии вой
сками калин инской группировки по просьбе 
Военного совета фронта Ставка 17 октября при
казала 22, 29, 30-ю и З 1-ю армии выдели1'Ь из 
состава Западного фронта и объединить их под 
командованием вновь формируемого Калн
нинскоrо фронта. Командующим Калининс
ким фронтом был назначен генерал-полковник 
И . С. Конев, членом Военного совета - корпус-



Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ПАНАЙТИДИ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в r. Каре, Турция . 
В боях участвовал : 

- с 09 .41 r. по 09.41 r. - сапёр 555 стр. полка Управле
ния 85 военно-полевого строительства; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. -стрелок 214 арм. зап. стр . пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНАРИН (ПАНОРИН) АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - рядовой 54 зап . стр . полка ; 
1450 самоход. арт. полка 1 О танк. корпуса. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ·•. 

ПАНАРИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

К-н . Род. в 1918 г. в с. Россошь Репьевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 25.07.1938 r. Репьев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. арт. снабжения уч. б-на 
35 стр. дивизии 35 арм . 2 Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
''За победу над Японией" . 

ПАНАСЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Ленингр<~дской Ленинград
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 1О.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. писарь 148 отд. инженерно
сапёрного б-на 27 отд. инженерной бригады . 

ной комиссар Д. С. Леонов, началь11иком шта
ба - генерал-майор И . И. Иванов. Образование 
Кал11нинского фронта сократило полосу обо
роны Западного фронта и облегчило управление 
войсками . 

Бря нский фронт, во главе которого стоял 
генерал-лейтенант А. И . Еременко , так.же нахо
д11Лся в крайне тяжелом положении . Больши н
ство войск фронта оказалось в окружеиии 11 с 
трудом пробивалось на восток. Героическими 
усилиями им все же удалось 23 о.1<т$1бря вырва·rь
сл из окруже ния. П реследуя остатки во iiск 

п 
Награжден медалями : ··за Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией .. . ". 

ПАНАСИДИЕНКО ЛЮБОВЬ ТИХО НОВ НА 

манией ... ". 

Рядовой . Род. в 1921r. в ст-це Асинов
ской Сунженского р-на Грозненской обл . 
В ВС призвана в 1942 г. Слеnцовским 
РВК. 
В боях участвовала : 
- с 10.42 г. по 07.43 г. -санинструктор эва
куационного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Гер-

ПАНАСЮК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст: с-т. Род. в 191 О г. в г. Одессе. 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 05.45г.-ком-ротделения 162 стр. полка; 
456 стр. полка 109 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией" .". 

ПАНЕШ (ВАЛАБУЕВА) ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА 
Мл. л-т. м/с. Род. в 1918 г. в с . Вязовом 
Скороднянского р-на Курской обл . В ВС 
призвана 23.06.1941 г. Дзержинским РВК 
г. Курска. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 r. по 05.43 г. - ст. медсестра 
сортировочного эвакуационного госпи-

181.1..._681~ тал я № 1396 Центрального , Калининско
го фр-ов; 

- с 08.43 r. по 05.45 г. - ст. медсестра сортировочного 
эвакуационного госпиталя №4379 Прибалтийского 
фр-та . 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией. "" . 

Брянского фронта, передовые части арми 11 Гу
дернана 29 октября подошли к Туле. 

Город Тула до 10 ноября 1941 года входил в 
полосу Брянского фронта. Захватив Орел. не
меuк11е войска двинулись на Тулу. В это время 
здесь, кроме формируемых тыловых учрежден и1'i 
50-й арм11и , войск, сnособныхоборонять город, 
не бьuю. Во второй полови не октября в район 
Тулы отходили тр11 сильно пострадавшие стрел
ковые дивизии. В этих соединениях нас11итывп
лось от пятисот до полугора тысяч боi1цоn, а в 
артиллерийском полку осталось всего т 1шь че-



ПАН ИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в с. Топорино ГоловинщУ1нского 
р-на Ульяновской обл . ВВС призван в 1939 г. Окулов
ским РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - ком-р 37 аэродромно-техни
ческой роты 70 б-на аэродромного обслуживания; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - нач. автопарка 15 отд. 111нженер
но-аэродромного б-на Северо-Западного фр-та ; 
- с 02.42 г. по 12.43 г. - инженер-строитель резерва 
фронта, интендантс1<ого отдела 30 арм. и 10 rв . арм. 
Калининского фр-та; 

- с 12.43 г. по 04.45 г. - и.о. нач . квартир1-ю-эксплу
атационного отдела 10 гв . арм . 2 Прибалтийского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНИ НА АНТОНИНА ГЕОРГИЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1911 г. в г. Ашхабаде. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 г. по 08.42 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля № 2175. 
Награждена медалью "За победу над Германией. "" . 

ПАНИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1 910г. вд. МалиновецОкулов
с1<ого р-на Новгородской обл. 
8 боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 04.45 г. • машинистка полевого управле
ния 1 О гв . арм. 

Награждена медалью "За победу над Германией."". 

ПАНИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - 44 отд. б-н связи 35 ге. стр. 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

тыре орудия. Отошедшие части бьUlи крайне пе
реуrомлены. 

Жители Тулы оказали нашим войскам боль
шую помощь в срочном пошиве обмундирова
ния , ремонте оружия и боевой техники . Под ру
ководством партийныхорганизаций города дни 
и ночи трудились они над тем, t(тобы привести 
наши части в боесnособнос состояние. 

Комитет обороны города, во главе которого 
стоял секретарь обкома партии Василии Гаuри
лович Жаворонков, сумел в короткий срок сфор
мировать и вооружить рабочие отряды. Вместе с 

ПАНИОТ ИВАН СЕЛИВЕРСТОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1901 г. на х . 6ольшой Камлук Теучеж
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 902 арт. полка; 920 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ••. 

ПАНИЧЕВКУПРИЯННИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в д. Лукоть Дриби1-1ского р-на 
Могилёвской обл . 6елорусской ССР. ВВС призван 
10.08. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 12.41r:по08.42 r: - ком-р взвода 248 стр. полка 
31 стр. дивизии 56 арм.; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. • ком-р взвода 976 стр. полка 
61 стр. ДИВ\llЗИИ ; 
·с 10.42 г. по 02.43 г. - ком-р взвода 696 стр. попка 
383 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - ком-р автовзвода 790 отд . авто
батальона Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком-р транспортного взвода 
1339 стр. полка 318 стр. дивизии 1 Приморской Ар
мии; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. военно-технического снаб
жения 1339 стр. полка З 18 стр. дивизии. 
Ранен: 11.07.1942 r: в бою под r. Ольгинском Донец
кой обл.; 10.10.1943 г. в бою за пос. ГойтхТуаnсинско
го р-на Краснодарского края. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кавка
за'', "За победу над Германией ... ". Имеет 3 благодар
НОСТ\.1 от верховного Главнокомандующего эа отличные 

боевые действия при освобождении городов: Ново
российск, Севастополь, Бельск. 

частями 50-й армии Брю-1скоrо фронта они му
жественно дрались на бл иж.них подступах к Туле 
и не пропустили противника в город. 

Особое упорство и мужество здесь проявил 
тульский рабочий nолк во главе с капитаном 
А. П . Горшковым и комиссаром Г. А. Агеевым. 

Этот полк занял вместе с отошедшими •.1ас
тями оойскрубежоборонызрайоне Косой Горы. 
Против немецких танков на подступах к горо
ду командующим обороной тульского боевого 
участка генералом В. С. Поповым был исполь
зован зенитный nолк. Части тульского боевого 



ПАНИЧКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв.ст-на. Род. в 1915 г. вд. Протасова Мценского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Стародо
рожским РВК Минской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 3 отд. полка 
связи 1 бронетанковой арм. Западного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
Отвагу", ''За освобождение Варшавы", "За взятие Бер
лина", ··за победу над Германией ... ". 

ПАНИШКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в д. Курганчики KyparV1нcкoro р-на 
Красноярского края. ВВС призван 12.11 .1943 г. Ниж-
1-1еудинским РВК Иркутской обл. 
в боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 242 стр. дивизии За
байкальского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Японией", "За 
победу над Германией ... ". 

ПАНКИНВАСИЛИЙНИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в r. Москве. В ВС призван 
22.10.1940 г. Серебряно-Прудским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 07 .44 г. - ком-р отделения 44 отд.восста
новительного ж/д б-на 19 ж/д бригады Воронежского, 
1 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНКОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в r. Волгограде . ВВС призван 
25.06.1941 г. Сталинградским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 10.43r: по05.45г.-водитель 107отд. инженерногоб-~tа. 
Награжден медалями: ··за взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией .•. ". 

участкадралисьс прот11вником исключительно 
мужественfiо. 

Настумение частей армии Гудсриана. осуще
ствленное 30 октября, бьuто отбито защитника
ми тульского боевого участка с больш11м111U1я 
противника потерями. Гудериан рассч11тьшал 
зах:взтить Тулусходу(также, как был взят Орел) 
н двинуrься в обход Москвы с юга. Но это емv 
в октябре не удалось. • 

10 ноября решением Ставки оборона Тулы 
была возложена на Западный фронт. Брянский 
фронт был расформирован. Полоса обороны 
so· 

п 
ПАНКОВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 30.08. 1941 г. Карсакnайским РВК 
Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - стрелок 39 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

ПАНКОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г.-боец партизанского отряда "Гор· 
ный" Кореновского р-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНКОВ ПАНТЕЛЕЙ Филиппович 
Л-т. Род. в 1915 r: в с. Цародаровке Лозовского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 5.09. 1936 г. Лозов
ским РВК Харьковской обл. 
В боRХ участвовал: 
·с 07.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. роты 1031 стр. полка 
28 стр. дивизии 50 арм. Западного фр-та; 
- с 03.42 г. no 07.42 г. - ком-р стр. роты 29 стр. полка 
38 стр. дивизии 28 арм . Юго-Западного фр-та; 
- с 07 .42 г. по 12.42 г. - офицер связи 9 мотомехани
ческой бригады 12 арм. Сталинградского фр-та. 
Ранен: 31.08. 1941 г. в бою на Западном фр-те ; 
2.10.1942 г. (тяжело} в бою nодг. Сталинградом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПАНКРАТОВ ВSIЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1925 г. в г. Джамбуле Казахской ССР. ВВС 
призван 15.12.1942 г. Фрунзенским РВК г. Ташкента. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - ком-р танка Т ·34 91 отд. танк. 
бригады 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 27.05.1944 r в бою за освобождение 
г. Тернополя , 1 Украинский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." 

Западного фронта вновь значительно увелич11 -
лась. 

Как 1111 пытался враг в течение ноября 1941 
года взять Тулу и эт11м открыть себе дорогу на 
Москву с юга, он тоже успеха недобился. Город 
стоял. как 1-1еnристуnная крепость. Тула связала 
no рука:.1 и ногаАt всю правофланговую группи
ровку немецких войск. Тогда противник реш~-uт 
обойти Тулу, но нз-за этого он nынужден был 
растянуть свою группировку. В результате была 
потеряна оперативно-rактическая плотность 

войск армии Гудериана. 



ПАНКРАТОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г по 05.45 г. - старшина 693 стр. полка 178 
стр.дивизии 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНКРАТОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Мотызлей Вознесенского 
р-на Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.45 г. - заряжающий 1076 арт полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Велижанке Панкрушихин
ского р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г.- мастер 275 арт. мастерских. 
Награжден медалями: ··за Отвагу··. "'За победу над 

Германией ... " 

ПАНОВВЛАДИМИРМИХАЙЛОВИЧ 
Гв п/п-к. Род. в 1908 г. в г. Лукьянове Горь
ковской обл. ВВС призван Ростокинс1<им 
РВК г. Москвы. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г по 10.43 г. - агитатор политот
дела 180 стр. дивизии 38 арм. Воронеж
ского фр-та; 

- с 10.4 г. по 05.45 г. - агитатор политотдела 38 арм. 
1 Украинского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен : в феврале 1943 г. в бою вод г. Харьковом, Во
ронежский фр-т; в сентябре 1943 г. (контужен) в бою на 
Курской Дуге, Воронежский фр-т. 
Награжден: орденами "Kpacriaя Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалями: "За боевые заслу-

В разгро\1е немецких войск под Мосхвой 
Туле и се жителя\! nринад.nежит вьшаюшаяся 
роль. 

Думается, \IHe нет необходимости переска
зывать весь ход боевых действий, поскольку он 
не раз ~1 подробно описан во многих истор11~1е
ских трудах. Известен и итоr октябрьских обо
ронительных сражст-1й под Москвой. За месяц 
ожсс·rоченных, кровопролитных боев немецко
фашнстскs1м войскам удмось в общей сложно
сти nродn11нутьсл на 230-250 километров. Од
нако план r11тлеровскоrо командования~ рас-

rи"', "'За победу над Германией ... "', чехословацким ор
деном "'Военный Крест 1939 г. ••. 

ПАНОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 r. в г. Острогожске Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - столяр 904 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. "'. 

ПАНОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в г. Березники Молотовской обл. 
В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - ст. с-т 1147 стр. полка 353 стр. 
дивизии; пом. ком-ра взвода 718 стр. полка 139 стр. 
дивизии 49 арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу"' (дважды), "'За по
беду над Германией ... ". 

ПАНОВА (УФИМЦЕВА) НИНА НИКОЛАЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1913 г. в r. Троицке Уральской обл. ВВС 
призвана 21.11. 1941 г. Рубцовским РВК Алтайского края. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р сан. взвода 41 бригады 
1 уд. арм. Центрального фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.43 r. - ординатор госпитального взво
да 180 стр. дивизии 38 арм. Западного фр-та. 
Ранена 22.08. \942 г. в бою под r. Ржевом, Заладный 
фр-т. 

Награждена медалями: "'За Отвагу"', "'За боевые за
слуги'", '"За победу над Германией ... ". 

ПАНТЕЛЕЕВАЛЕКСАНДРНИКИТИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в г. Саранске Мордовской АССР. ВВС 
призван 1.07.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)1 

считывавшего взять Москву к середине о!<1'яб
ря, был сорван , силы врага бьu1и серьезно 11сто
щены, его ударные группировки растянуты. 

Выдыхаясь с каждым днем все более и 6011ее. 
немеuкос 11астуnление к концу октября было 
остановлено на фронте Тургиново - Волоко
ламск - Дорохово - Наро-Фоминск, заnЗJiнес 
Серпухова, Алексина. В районе Калинина к это
му же времени стабил изировалась оборона 
войск Калининского фронта. Имена героев, 
отл 1N11вшихся в октSiбре 1941 года лрн зашнте 
столицы, невозможно перечислить. Не только 



В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 09.41 г. - адъютант 1 б-на 
3 стр. полка Фрунзенской стр. дивизии 
Ленинградской армии народного 
ополчения, Ленинградского, Волхов
ского фр-ов ; 
- с 13.09.41 г. по 15.09.41 г. - адъютант 

390 отд. зен.-арт. дивизиона 314 стр. дивизии 7 арм. 
Северного фр-та. 
Тяжело ранен 15.09.1941 r: в бою за г. Свирьстрой 
Ленинградской обл" Северный фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ПАНТЕЛЕЕВ ФЁДОР АНИСИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - Управление 319 стр. дивизии 
9арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНТЕЛЕЕВАТАМАРААЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в г. Майко
пе Краснодарского края. В ВС принята на 
службу 10.02. 1943 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - медсестра Управ
ления распределительного эвакуационно

го пункта №31 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 r. - медсестра эвакуационного пун
кта №32 4 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ПАНТИЛЕЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ртищево Саратовской обл. В 
ВС призван 15.05.1942 r. Кирсановским ГВК. 

отдельные наши воины, но целые соединения 
стяжали боевую славу подвигами во имя Роди
ны. Такие части и соеди-нен11я были налюбом из 
боевых участков. 

На волоколамском направлении, где на 
ступал 5-й армейский корпус враrа, а затем 
ещедвамоторизованных корпуса, стойко обо
ронялись подразделения УРов. Упорное со
противление противнику оказывали здесь ча
сти вновь созданной 1 6-й армии . Особен но 
Оl'лич илась стрелковая дивизия под командо
ванием генерал-майора И . В . Панфилова, ко-

п 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 47 пушечного 
арт. полка; 646 стр. полка; 9 арт. дивизиона. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

rtАНФИЛОВ ПЁТР МАРКОВИЧ 
Гjlfi.IJRI П/п-к . Род. в 1922 г. в ст-це Тбилисской 

Краснодарского 1фая. В ВС призван 
27.04.1941 r. Тбилисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. роты 
397 стр. полка 106 стр. дивизии Южного, 
Юго-Западного фр-ов; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. роты 

481 стр. полка 320 стр. дивизии Северо-Кавказского, 
Закавказского фр-ов. 
Ранен : 22.02. 1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 
15.03. 1943 г. в бою на Закавказском фр-те. 
Награжден мещэ.лями: "За Отваrу", "За победу над Гер
манией" ." . 

ПАНЧЕНКО АНДРЕЙ ЕРМОЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. 6 1905 г. в г. Херсоне. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 r. - стрелок 1229 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией. "" . 

ПАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Рязанской Краснодар
ского края . ВВС призва~1 16.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 r: - саnёр 175 отд. crp. б-на 
8 отд. инженерного полка 2 гв. арм. 1 Прибалтий
ского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя" , медалями: "За 
Отвагу" , ··за победу над Германией .. . ". 

торая была преобразована в 8-ю гвардейскую. 
Здесь же героически сражался курсантск11 11 
полк rтод командованием полковника И .С. 
Младенцева. Его действи я поддсрживал11сь 
тремя противотанковыми артиллерю1ск 11ми 
полками. 

На можайском наnравлеНИJ·t против 40-го 
мотокорпуса врага. поддсржан1iоrо большой 
группой танков и авиаuии, особе нно упорно 
сражалась 32-я стрелковая д11в11з11s~ гюлков1шка 
В. И . Полосухина. Спустя почти 130 лет после 
похода Наnолеонаэтойд11 визии пришлосьскре-



ПАНЧЕНКОГРИГОРИЙСТЕПАНОВИЧ 

ском фр-т 

Гв. ст-на. Род. в 1919 г. в с. Ошидки Выс
ше-Дубечанского р-на Киевской обл. ВВС 
призван в октябре 1939 г. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01 .44 г. - ком-р стр. отделе
ния 462 стр. полка 168 стр.дивизии. 
Ранен 19.0 \ 1944 г. в бою на Ленинград

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу над 
Германией ... " . 

ПАНЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в г. Новгородка Новгородковского 
р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.05.42 г. по 20.05.42 г. - 12 мотостр. бригада; ст. 
автослесарь 196 горно-вьючного мин. полка Брянско
го , Южного, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ··. 

ПАНЧЕНКО ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная. Род в 1921 г. в д. Немытьки Демидов
ского р-на Смоленской обл . В ВС призвана 
15.02.1943 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г по 11 .44 r: - прачка 144 полевого прачечно
го отряда. 

Награждена медалями : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ПАНЧЕНКО МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в ст-це Рязанской Белореченско
го р-на Краснодарского края. 

стить оружие с враго\1 на Бородинском поле -
том самом поле, которое .nавно уже стало на

шей национальной святыней, бессмертным па
мятником русской воинской славы. Воины 32-й 
стрелковой дивизш1 не уронили этой славы , а 
преумножили ее. 

На малоярославском направлении наступа
ли части 1 2-го армейского 11 57- го мотокорnуса 
противника. Н а подступах к Малоярославцу ге
роически сражал нсь части 3 1 2-й стрелковой ди
в11 зии полковни ка А.Ф. Наумова и курсанты 
подольских пехотного и артиллерийского учи -

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 81 морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАНЧЕНКО ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г Новомихайловский с/с Оренбург
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 811 с гр 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

ПАНЧЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Солоновке Сычевского р-на Но
вос1.1бирской обл. В ВС призван 11.11.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного взвода 
118 укреп. р-на Сталинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 03.43 r: - ком-р пулемётного взвода 38 
стр. полка 57 арм. Сталинrрадского фр-та; 
- с 10.43 г. по05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 1331 
стр. полка 318 стр. дивизии отд. Приморской Армии 
Крымского фр-та. 
Ранен: 10.01 .1943 г. (тяжело) е бою за r: Стали11град; 
9.05. 1944 r: (контужен) в бою под Севастополем. 
Награжден медалями: "За оборону Сталин града", "За 
победу над Германией ... ". 

ПАНЫЧ ЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Чернореченской Лабин
скоrо р-на Краснодарского края . В ВС призван 
24.09. 1940 r: Ивановским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётной роты 855 стр. 
полка 278 стр. д\l!визии 36 арм. Забайкальского фр-та. 

т1щ. В районе Меды ни насмерть стоял 11 танк11 -
сты полковника И . И. Троицкого. 

У старинного русского города Боровска про
славили сво11 боевые знамена солдаты и коман
диры 11 0-й стрелковой днвизин и 1 5 1 -й мото
стрелковой бри Г"dдЫ . Плечом к мечу с ними стой
ко отражал и натиск врага танкисты 1 27- го 
танкового батальона. Ценой больших потерь про
тивник отrес~1ил наши части к реке Протnе. а за
тем к реке Наре, ио прорваться дальше не смог. 

Когда мы говорим о героических подвигах, 
то подразумеваем не только славных наших бой-



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за победу над Германией ... " , "За победу над Япо
нией". 

ПАНЬКОВ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г:по03.42 г.-790 арт. полк 250 стр. дивизии 
31 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПАНЬШИН АНТОН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой Род. в 1909 г. в Курской обл. 
В боях участвовал: 

-с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 16 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПАНЮКОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
15.09.1940 r. Ерманским РВК r. Сталинrрада. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 r. по 09.45 г: - пом . нач. штаба по спец. связи 
3 зап. стр. по1жа Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуп.,", "За побе
ду над Германией ... ·•. "За победу над Японией". 

ПАНЮШКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

П-к. Род. в 1902 r. в г. Саратове . 8 ВС призван 
10.07.1935 г. Саратовским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.} ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - ком-р 2 гв. б-на связи 1 О гв. crp. 
дивизии Карельского фр-та; 
-с08.45 г. по 09.45 г. • ком-р 560 отд. мин. б-на связи 
фронrового подчинения 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя'', Отечестsен
ной войны 11 степени, медалями: "За победу над Герма· 

цов, командиров и политработни ков. То, что 
было дос'Т'Игнуrо на фронте в октлбре, а затем и 
в последующих сражс.ниях, стало возможным 

только благодаря единству и общим усилиям со
ветских войск, коммунистов, трудящихся сто
лицы и Московской области , единодушно под
держанным всем народом нашей страны. 

В это тяжелое время Ставка усилила Запад
ный фронт 33-й армией под командованием ге
нерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Она заняла 
оборону в районе Наро-Фоминска, в nромежуr
ке между 5-й и 43-й армиями. Южнее Наро-

п 
нией".", "За победу над Японией" . благодарность от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия в период разгрома японских империалис
тов. 

ПАНЮШКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к м/с. Род в 1924 г. в с. Салтыкова Земет•1инского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 1.09.1942 r. Мор
шанским РВКТамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - фельдшер, нач. аптеки, ст. врач 
1353 зен.-арт. полка 22 зен.-арт. дивизии З Украинско
го фр-та. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги''. "За взятие Будапешта", "За освобождение Бел
града". "За победу над Германией ... ", болгарской награ
дой "За участие в Отечественной войне 1944-1945 гr." . 

ПАПАНОВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Красно
дарскоrо края. ВВС призван 17 .09.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с08.45 г. по09.45 r. -лётчик847 истреб . 
противотанк. полка 246 истреб. авиаци
онной дивизии 12 возд. арм. Забайкаль
ского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ".", "За победу над Японией", 
монгольской наградой "За Победу". 

ПАПАНОВ ИОСИФ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в д. Досины Верховского р-на Кур
ской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - водитель Управления 7 4 стр. 
бригады; 
- с 05.42 г. no 01.43 r. - водитель 292 стр. дивизии; 

Фоминска, no восточному берегу реки Нары, 
заняла оборону 43-я армия , на рубеже заладнее 
Серпухова - восточнее Тарусы , АJтексина - 49-я 
армия. 

Укрепившись на этом рубеже, войска фро11-
та были полны решимости во всеоружии встре
титьатаки противника. Воины Заладноrофрон
та многому научились за три недели октябрь
ских сражений . В частях проводилась большая 
восп 11тательная партийно-политическая работа, 
основой котороi1 была популяризащ1я лучш11х 
способов униi1тожения врага, индивидуально-
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- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 6 самоходной арт. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПАПАНОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1926 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 2. 12. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр 2 rв. авиадивизии ВВС 
Черноморского флота. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПАПАНОВПАВЕЛРАДИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З r. в ст-це Апшеронской Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08.1942 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - пилот Московской авиагруnnы 
особого назначения Ленинградского, Сталинградско
rо фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Герма
н111ей ... ". 

ПАПГУДИН (ПАПАУДИН) 

АЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 

Ст-ка 1 ст. Род. в 1918 г. в г. Махачкале Дагестанской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. рулевой 76 аварийно-спаса
тельного отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАПОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 577 стр. полк 205 стр. дивизии 
Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

го и массового героизма и боевой доблести час
тей. 

1 ноnбря 1941 года я был вызван в Ставку. 
И . В. Сталин сказал: 

- Мы хотим провести в Москве, кроме тор
же<.."Твенноrо заседания по случаю годовщины 

Октября, и парад войск. Как вы думаете, обста
новка на фронте позволит нам провести эти тор
жества? 

Я ответил: 
- В ближайшие дни враг не начнет большого 

настумения. Он понес в предыдущих сражен и-

ПАПОВАНАДЕЖДАНИКИФОРОВНА 
л-тм/с. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 29 отд. рота мед. усиления 4 Ук
раинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. :• , 

ПАПУ ЛОВ ВАСИЛИЙ МАКЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 115 отд. полк связи 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

ПАПУРЕЕВИГНАТАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Станичном Горьковского р-на 
Омской обл. ВВС призван 12.09.1938 г. Кагановичес
ким РВК г. Краснодара. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41r:по10.41 г. -зам. ком-ра батареи, адъютант 
старший дивизиона 677 леrк. арт. полка 229 стр. диви· 
зии 20 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.43 r. - ком-р батареи 1188 истреб. 
противотанк. арт. полка Резерва Главного Командова
ния Сталинградского, Центрального, 1 Белорусского 
фр-ов; 
- с 10.43 r: no 12.43 г. - нач. штаба 278 гв . истреб. nро
тивотанк. арт. полка Резерва Главного Командования· 
1 Белорусского фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - пом. нач. штаба 4 гв. истреб. 
nротиеотанк. арт. бригады 1 Белорусского фр-та; 
- с 02.44 г. по 07 .44 r: - нач. штаба 277 истреб. проти
вотанк. арт. полка 4 rв. истреб. противотанк. арт. бри
гады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 4.07.1 943 г. в боях за станцию Поныри Ор110в
ской обл.; 2.05.1944 г. (тяжело) в боях под г. Турнак, 
Польша. 

ях серьезные потери и вынужден т~оnолнять и 

nереrруппировывать войска. Для противодей
ствия авиации, которая наверняка будет дей
ствовать, предлагаю усилить Л ВО , подтянуть к 
Москве нашу истребительную авиацию с сосед
них фронтоп. 

Как известно, в канун праздника, 7 ноября 
1941 г., встолиuе в вестибюле станции метро "Ма
яковская" было проведено торжественное засе
дание, посвященное 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революuии , а 7 
нонбря на Красной площади состоялся тради-



Награжден: орденами: ''Красное Знамя" , Отече
ственной войны 11 степени, медалями : "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией .. ,". Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при освобождении го
родов ССР. 

ПАПУША ИВАН ПАВЛОВИЧ 

мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Новоnокровке Херсонской 
обл. ВВС призван 23.04. 1943 г. Майкопским ГВК Крас
нодарс1<ого края. 

В боях участвовал: 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного взвода 5 гв . 
кэв . полка 1 гв . кав. дивизии 1 Украинского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАРАМОВ (ПАРОМОВ) ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Балахна Горьковской обл. ВВС 
призван 15. 1О . 1941 г. Московским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 05.42 г. - зав. делопроизводством 
98танк. бригады Волховского фр-та; 
-cOS.42 г. по 08.43 г.- нач . интендант. снабжения 1 б-на, 
пом. ком-ра отд. 6-на по материально-техническо
му обеспечению 32 отд. стр , бригады Волховского 
фр-та; 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра по материально
техн1'1ческому обеспечению 1385 эен.-арт. полка 36 
зен.-арт. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - пом . ком-ра по материально
техническому обеспечению 713 стр. полка 171 стр. 
дивизии 1 Белорусскогофр-та; 
-с02.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. орг. планового отдела 
207 стр. дивизии 1 белорусского фр-та. 
Ранен 23.03. 1942 г. в бою на Волховском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ционнь1й военный парад. Бойцы прямо с Крас
ной площади шли на фронт. 

Это событие сы грало огромную роль в ук
реплении морального духа армии , советского 
народа и имело большое международное значе
ние. В выступлениях И . В. Сталина вновь про
звучала уверенность партии и правительства в 
не!'tзбежном разгроме захватчиков. 

Тем временем на угрожаемых участках crpo-
~tnacь rл.убоко эшелонированная противотанко
вая оборона , создавались прот11 вотанковые 
опорные пункты и проти-вотанковые районы. 

п 
ПАРАМОНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1917 г. в с . Сосновке Калачевского р-на 
Сталинградской обл. В ВСnриэван18.06.1941 г. Бело
реченским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 10.44 r: - сапёр 50 отд. инженер1-10-саnёр
ной ро1ы. 
Ранен 2.10.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За боевые заслу~ 
ги", "За оборону Сталин града", "За победу над Герма
нией ... ". 

ПАРАМОНОВПЁТРЯКОВЛЕВИЧ 
П-к. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- 6 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАРАМОНОВАЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. в г. Уфе. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 r: по 05.45 г. - машинистка штаба 15 возд. 
арм. 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

ПАРАНУК КУЗЬМА ЕВМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 1943 г. - 769 стр. полк 386 стр. дивизии; 
136 стр. полк 97 стр. дивизии 16 арм. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией ... ". 

ПАРАХИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

По указанию ГКО, Ставки войска пополнялись 
личным сос.1авом 1 вооружением, боеприпасами. 
имуществом связи, 11нженерными и материаль

но-технически~ш средствами, которые давала 

страна для обеспечения защитн11ков Москвы. 
Ставка передавала фронту из своих резервов, 

сформировавшихся в глубине страны, доnолнн
тельн ые соединения стрелковых и танковых 

войск, которые фронт сосредото•1и вал на наи
более опасных направлеJ-1 и ях. Большая часть 
войск концентрировалась на волоколамско
клинском и истринском направлениях, где, как 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 291 арт. полка; 
43 гв. легкого арт. полка. 
Награжден: орденом ··красное Знамя", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

ПАРАХИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 06.43 t: - стрелок 9 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За От
вагу", "За победу над Германией ... ". 

ПАРАХИН ИВАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1908 г. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик 295 стр. дивизи111; 
ездовой 818 арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', ''За победу над Гер

манией ... " 

ПАРАХИН НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в д. Дуранино Верхотурского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван Верхотурским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвь1, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - ком-р башни 270 танк. б-на 
26 танк. бригады Западного фр-та; 
- с 12.42 г. no 06.43 г. • ком-р мотоц111клетного взвода 
2 танк. корпуса Брянского фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - ком-р башни развед. управле
ния 26 танк. бригады Юго-Западного фр-та; 
-с 10.43 г. по 01.45 г. - t-tавод4икТ-34, роть1 упрJЗвления 
58 танк. бригады Белорусского фр-та. 

мы предполагали. последует главный удар броне
танковых группировок противника. Подтяrи.ва
лись резервы и в район Тула - Серпухов: здесь 
ож1щалсл повторный удар 2-й танковой и 4-й 
nолеоой ар~1ий. Западньrй фронт с 1 n.o 15 нояб
ря получил в ка11естве пополнения !ООтысяч бой
цов и офицеров, 300 танков, 2 тысячи орудий. 

Для продолжения наступления на Москву 
гнтлероuское команлование подтя нуло новые 

силы и к 15 ноября сосре.nоточило против войск 
Западного фронта 51 дивизию, в том ч11сле 31 
пехотную, 13 танковых и 7 моторизованных, 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени (дважды), медалями: "За оборону 
Сталингреда", ··за взятие Кенигсберга", "За nобеду1-1ад 
Германией ... ". 

ПАРАЩУКДАНИИЛ КСЕНОФОНТОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в ст-це Каумазово Стэниславчик
скоrо р-на Винницкой обл. ВВС призван в 1932 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - преподаватель уч. отряда nо
гран. части НКВД; 
- с 08.42 г: по 10.42 г. - полуэкипаж Туапсинской воен
но-морской базы; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - преподаватель уч . оrряда Чер
номорского флота. 
Награжден медалью "За победу нед Германией ... ". 

ПАРИНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения Управления 
76 стр. дивизии; 51 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью"За 
победу над Германией".". 

ПАРИ НОВА ЕЛЕ НА АНДРЕЕfЗНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в с. Зеленена Меховско
го р-на Витебской обл. 
В боях участвовала: 
06.44 г. по 05.45 г. - портниха 177 военторга. 
Награждена медалью "За победу над Германией."" . 

ПАРПИЕВ (ПАРПЕЕВ) ТУРГУН ПАРПИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - 753 стр. полк 192 стр. дивизии; 
171 стр. полк 182 стр. ДИВl!IЗИИ 68, 5, 49 арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (трижды), "За бое
вые заслуги" , "За победу нед Германией ... ". 

хорошо укомплектованных яичным составом, 
танками, артиллерией и боевой техннкой . 

На волоколамско-клинском и истринском 
направлениях были сосредоточены 3-я и 4-я 
танковые группы противника всоатавесем11тан
ковых, трех моторизованных и трех пехотных 
дивизи и при поддержке почти двух тысяч ору

дий и мощной авиаuионной группы. 
На тульско-каширском направлении удар

ная группа вражеских войск состояла нз 24-го ~1 
47-го моторизованных корпусов, 53-го и 43-го 
армейских корn.усов общей численностью вде-



ПАРУШЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

• с 09.43 г. по 09.44 г. - ездовой 36 стр. полка 9 стр . 
дивизии 56 арм. Северо-Кавказского, 1 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАРФЁНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
-~~• П/п-к. Род. в 1921 г. ед. Черной Волосов

ского р-на Ленинградской обл . ВВС при
зван 28.07.1941 г. Волосовским РВК Ле
нинградской обл. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - нач. штаба дивизи

она 275 гауб. арт. полка; 169 гв. гауб. арт. полка 2 гв. 
гауб . арт. бригады 1 гв. арт. дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования Центрального, Донского, 1 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен: 15 .03 . 1944г. (контужен) в бою подr. Тернопо
лем; 10.08. 1944 г. в бою на Сандомирском плацдар
ме; 10.04.1945 г. в бою под г. Берлином. 
Награжден : орденами: Александра Невского, "Крас
ная Звезда" , Отечественной войны 1и11 степени, меда
лями: "За оборону Сталинграда", "За освобождение 
Праги", "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей" ." , польской наградой "Медаль за Одру, Нису, Бал
тику". чехословацкой медалью "За храбрость перед 
врагом". 

Из боевой характеристики: ''. .. Гв. лейтенант Парфё
нов Н. Г. служит в 169 rаубичном артполку с марта 
1942 г. вначале в должности адъютанта командира 
полка, а с марта 1943 r- в должности командира бата
реи. За период службы показал себя граматным офи
цером. Хорошо освоил арт. и стрелковую подготовку. 
Разбирается в вопросах тактики. Его батарея успешно 

вять д11 uиз11 й (в том числе четыре та 1-1ковые) и 
моторизованного полка СС "Великая Гермаю1я". 
Ее поддерживала мощная авиаrруппа. 

4-я полевая армия немцев в составе шест11 
армейских корпусов развернулась на звениго
родском, кубинке.ком, наро-фоми нском , по
дольском и серпуховском направлениях. Имен
но этой ар~1ии приказывалось фронтальн ым 11 
Ударами сковать войска обороны Запад 110 1·0 
фронта, ослабить их, а затем нанести удар в цен
Тре фронта в направлении на Москву. 

Итак, второй этап наступлении на Москву 

п 
выполнила все боевые задания командования. как в 
оборонительных. так и в наступательных боях, нанеся 
большой урон противнику, за что тов. Парфёнов Н.Г. 
наrражден орденом "Красная Звезда". 
Командир 169 гв. rауб. арт. полка Резерва Главного 

Командования п/п-кДмитриев, 15. 09. 1943 г. " 
ПАРХОМЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1909 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. В ВС 
призван 22.07.1941 г. Абхазским ОВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .41 г. - зав. де11опроизводством техн. 
отдела 504 б-на аэродромного обслуживания 38 р-на 
авиационного базирования Закавказского фр-та; 
- с 11 .41 г. по 04.43 г. - нач. строевого отдела и кадров 
504 б-на аэродромного обслуживания 38 р-на авиа· 
ционноrо базирования Крымского, Северо-Кавказско
го фр-ов; 
- с 04.43 г. no 01.44 г. - зав . делами, казначей 86 отд. 
арм. штрафной роты 56 и 37 арм. 1 Украинского 
фр-та; 

- с 03,45 г. по 05.45 г. - зав. делами. казначей Управле
ния 29 эен.-арт. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 22. 11. 1942 г. в бою под г. Туапсе, Севе
ро-Кавказский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За освобождение Праги", "За побе
ду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Тов. Пархоменко В.А., 
исполняя обязанности казначея 86 армейс1<ой штраф
ной роты, показал себя дисциплинированным и вы
держанным офицером. 
В боях зэ х. Красный Абинского района в районе стани
цы Киевской Крас1-юдарскоrо края показал отвагу в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Под 
непрерывным огнём противника, выполняя приказ ко

мандования роты произвёл учёт потерь личного со
става роты. Организовал сбор оружия. При этом сам 

по плану, имевшему условное название "Тай
фун", немецкое командование начало 15 нояб
ря ударом по 30-й армии Кал11нинскоrо фрон
та, которая южнее Волжского оодохранил11 ща 
11мела весьма слабую оборону. Одновременно 
противник нанес удар 11 по оойскам Западного 
фронта, а именно по правому флангу 16-ii ар
мии, находившемуся южнее рск~1 Шош11 . Вспо
могательный удар был нанесен в полосе этоi"1 
армии в районе Тсряевой Слободы. 

ПротивЗО-й армии противникб~:юс1111 болееЗОО 
танкоn, которым nротиоосто.яло всеголишь56 на-
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лично собрал 180 боевых винтовок и ручных пулемё· 
тов, а также друrого военного имущества. Помог орга
низовать бесперебойную работу тыла, тем самым не
устанно содействовал выполнению боевой задачи •.. 

Ком-р 86 отдельной армейской штрафной роты 
к-нЛукашов, 20.06.194Зг." 

ПАРХОМЕНКО ИВАН СЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. в ст-це Новощербиновской 
Щербиновскоrо р-на Краснодарского края. ВВС при
зван в июне 1941 r. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 324 стр. полка 77 стр. 
дивизии 51арм.;76 rв. стр. полка 27 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Пшехской Белоречен
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
3.07 .1941 г. Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 102 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАРХОМУК БОРИС СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 r. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения отд. курсант
ской ротъ~ 30 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 11.43 г. - орудийный номер 272 гв. арм. 
зен.-арт. полка Резерва Главного Командования Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 r. по 09.44 r. - орудийный номер 282 арм. 
зен.-арт. полка Резерва Главного Командования отд. 
Приморской Армии; 
- с02.45 r. по05.45r. - ком-рогневого взвода 272арм. 

шихлеrких танков со слабым вооружен.ием. Обо
рона 30-й арм1tи оказалась быстро прорваmюй. 

Вражеские войска с yrpa 16 ноября нач.али 
стремительно развивать наступление на Клин . 
Резервов в этом районе у нас нс оказалось, так 
как они, по приказу Ставки, были брошены в 
paй.oi·t Волоколамска мя нанесения контруда
ра, где и быm1 скованы противником. 

В тот же день немецко-фашистские войска 
нанесли мощный удар в районе Волоколамска. 
На истринском .наnравлен:иинаступали две тан
ковые 1~ две пехотные немеuк.ие ди визии. П ро-

зен. -арт. полка Резерва Главного Командования отд 
приморской Армии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 18.09. 1943 r. в боях под г. Новороссийском. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Вены·· , 
"За победу над Германией .. . ". 

ПАРШАКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Солокайка Ушинского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 15.06. 1940 г. Ревдин
ским ГВК Свердловской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 53 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАРШИН АЛЕКСАНДР ИППОЛИТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. на х. Попов Обливского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 18.08. 1941 r. Ленинским 
РВКг. Баку. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - политрук батареи 111 арт. полка 
224 стр. дивизии 51 арм. Крь1мского фр-та; 
-с 05.42 г. по 10.42 г. - политрук батареи 958 арт. полка 
398 стр. дивизии 8 арм. Северо- Кавказского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 r. - ком-р батареи 20 арт. полка 
4 арт. бригады 1 арм. Войска Польского. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией".·•. польской наградой "Крест Валешни". 
Имеет 2 благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при освобожде
нии г. Варшавы и при форсировании р. Одер. 

ПАСЕЧНИК ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. в Апшеронском р-не Красно· 
дарского края. 

тивник против наших 150 леrю1х танков бросил 
400 средних танков. Разверяулись ожесточен
ные сражения . Особенно упорно дрались наши 
стрелковые дивизии , 3 1 6-я генерала И . В. Пан
филова, 78-я генерала А. П. Белобородова и 18-я 
генерала П . Н . Чернышёва, 1 -я гвардейская, 23. 
27, 28-я отдельные танковые бригады и кавале
рийская rpyтma генерал-майора Л. М . Доватора. 

В 23 1iaca 17 ноября 30-я армия Калининско
го фронта была 11средана Ставкой Западному 
фронту, вследствие чего оборона фронта вновь 
еще больше расширилась на север (до Волж-



В боях участвовал: 

- с08.44 г. по 05.45 г. - курсант733 зап. арт. nолка. 
Награжден меда11ью "За победу над Германией ... ". 

ПАСТАЖЯН ИВАН КАРАПЕТОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1923 r; в с. Садовом Армянского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.11 . 1941 г. Ар
мянским РВК. 

Участник Сталинградской битвы ! 
в боях участвовал~ 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - ком-р пулемётного взвода 
45 отд. арт. пупемётного б-на 115 укреп. р-на Донско
го фр-та. 

Награжден медалями: "За оборонуСталинграда", За 
победу над Германией ... ·•. 

ПАСТУХОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1915 г. в с. Денижникове Ново-Айдарско
rо р-на Луганской обл. ВВС призван 1.1О.1941 г. Харь
ковским гвк. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
-с 05.42 г. no 08.42 г. - нач . хим. службы 475 б-на аэро
дромного обслуживания 38 р-на авиабазирования Се
веро-Кавказского фр-та; 
-с08.42 г. по 01.43 г. - нач. хим. службы 517 б-на аэро
дромного обслуживания 38 р-на авиабазироеания За
кавказского фр-та; 
- с01.43 г. по 10.43 г. - нач. хим. службы 763 легк. бом
бард. ночного авиаполка 3 возд. арм . 1 Прибалтий
ского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 391 ночного 
легк. бомбард. авиаполка 3 возд. арм. 1 прибалтийс
кого фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
н111, медалями: "За оборону Кавказа", "За взятие Ке
нигсберга", "За победу над Германией ... ". 

го водохранилища). Вместо освобожденного 
Ставкой командующего 30-й армией rенерал
майора В. А. Хоменко был назна~1ен rенерал
майорД. Д. Лелюшенко. 

Бои 16-18 ноября дпя нас были очень тлже
лым11. Враг, не сч11таясь с потерями , лез напро
лом, стремясь любой uеной прорваться к Мос
кве своими танковыми клинья,\11 и. 

Но глубоко эшелонированная артиллери~'i 
ская и противотанковая оборона и хорошо орга
низованное взаимодействие всех родов войск не 
позволили противнику прорваться через боевые 
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ПАСТУХОВААЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Гусь-Хрустальном Владимир
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - медсестра полевого подвижно
го госпиталя № 4378 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПАСТУШЕНКО ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Род. в 191 О г. в с. Коржово Чманского р-на Черкасской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.44 г. - боец подпольной организации 
на Украине. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

ПАСУНЬКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Кунье балаклейского р-на Харь
ковской обл. В ВС призван 24. 1О . 1935 г. Новороссий
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - нач. оружейной мастерской 
1213 стр. полка 365 стр. дивизии 39 арм. Калининско
го фр-та; 

- с 03.42 г. по 09.42 г. - нач. арт. снабжения отд. уч . б-на 
369 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ". 

ПАСЬКО СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Костромской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с 09.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 36 стр. полка 9 стр. 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией" ." 

ПАТРУШЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1921 г. на стеклозаводе Караидельского 
р-на башкирской АССР. 

порядки. 16-st армия медленно. но в полном по
рядке отnодилась на заранее подготовленные и 

уже занятые артиллерией рубежи , где вновь ее 
част1 1 упорно дрались, отражан яростные атаки 

пплеровuев. 

С беспримерной храбростью действ01зала пс
редан ная в состав 16-й арt\ШИ 1-я гвардейскан 
rdнковая бригада. В октя.бре эта бригада (тогда 
4-я т·анковая) геройски сражалась под Орлом 11 
Мuенском, за что и была удостоена высокоft 
чес·rи именоваться 1 -й гвардейской танковой 

бригадоt'r. Теперь, в ноябре, защищая подступы 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 564 мин. 
полка. 

Ранен . 

Награжден медалями: '"За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

ПАУКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСЕЕВИЧ(АЛЕКСАНДРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - рядовой 369 зап . стр. полка 
28 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАУКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1898 г. в д. Роговинке Фатежского р-на 
Курской обл. ВВС призван 3.12.1918 г. Фатежским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. отдела кадров полевого 
управления 16 арм . 2 Дэльнееосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: '"За победу над Германией ... ", "За победу 
над Японией". 

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - пулемётчик 56 кав. дивизии ; 
125 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 r. в с. Старое Яшине Грачевского 
р-на Оренбургской обл. ВВС призван 9.09.1938 r. Гра
чевским РВК 

к Москве, гвардейцы-танкисты новым и nодви
гами еще выше подняли свою славную боевую 
репутацию. 

В Москве по-прежнему работали Государ
ственный КомитетОбороны, часть руководяще
го состава ЦК партии и Совнаркома. Рабочие 
Москвы трудились, rю 12- 18 часов в сутки, 
обеспечивая войска, оборонявшие Москву, ору
жне,\1, боевой техникой, боеприпасами. 

Но уrроза столице не миновала. 
Не пом ню точ но числа - это было вскоре 

после тактического прорыва немцев на участке 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 582 б-на аэродромно
го обслуживания 12 воэд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ПАХОМОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с . Мореево Дмитровского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - заряжающий 451 стр. полка. 

Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАХОМОВДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - стрелок 62 стр. полка; 89 стр . 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ПАХОМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Теплянке Дорого· 
бужского р-на Смоленской обл . В ВС 
призван 1.11.1940 г. Дороrобужским 
РВК. 

Участник СТаnинrрадской битвы! 
17'1ll:lill.-• В боях участвовал: 

- с 10.42 г. no 03.43 г. - ком-р взвода 
96 отд. стрелковой бригады Сталинград

ского фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р сапёрной роты 94 гв. стр. 
дивизии Степного фр-та: 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - резерв офицерского состава 
инженерных войск 2 Украинского фр-та; 

30-й армии Калининского фронта и на лравом 
фланге 16-й армии,- мне позвонил И . В. Ста
лин и спросил: 

- Вы уверены, что мы удержим Москву? Я 
спрашиваю вас это с болью в душе. Говорите че
стно, как коммун ист. 

- Москву, безусловно, удерж11 м. Но нужно 
еще не менее двух армнli и хотя бы двести тан

ков. 

- Это неплохо, что у вас такая уверенность.
сказал И . В . Сталин. - Позвоните в Ген штаб н до
говоритесь, куда сосредоточить две резервные ар-



• с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отд. сапёрного эскадрона 
1 Окав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в бою за с. Смоленцы. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За обо
ронуСталинграда", ··за победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Командир 8 гв. сапёр
ного эскадрона 10 rв. кав. дивизии rв. ст. лейтенант 
Пахомов Н.Г. показал себя технически грамотным, хо· 
рошо знающим военно-инженерное депо. Требовате
лен к себе и к своим подчинённым. Пунктуален в вы
полнении приказов вышестоящего командованИR, того 

же добивается 01 своих подчинённых. 
в бою смел и хорошо ориентируется в боевой обста
новке. Хорошо разбирается в тактических вопросах. 
В проведённых боях с 26 марта по 29 апреля 1945 г. 
тов. Пахомов показал себя смелым командиром, осо
бенно при форсировании рек Ваг и Нитра и в боях за 
г. Трнава и Брно. Он лично организовал переправу ди
визии и руководил ею. 

В бою за с. Смоленцы тов. Пахомов был ра.нен в голо
ву, но поле боя не покинул и продолжал исполнять свои 
обязанности как в период боя так и после .. . 

Инженер 10rв. кав.дивиэиигв. 
капитан Канарский, май 1945 r. ". 

ПАХОМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Сухачеео Фатежского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 15.12. 1941 г. Фатежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
-с02.43 г. по07.44г. -ком-р пулемётноговзвода 23 re. 
кав. полка 6 rв. кав. дивизии Юго-Западного, 1 При
балтийского, З Белорусского фр-ов. 
Ранен: 15.12.1943 г.; ЗО.07.1944 r. (тяжело). 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

м11к,которыевылросите. О.ни будугготовы в кон
це ноября, но танков пока мы дать нс сможем. 

Через полчаса мы договорились с А. М . Ва
силевским о том, что формируемая 1-я ударная 
армия будет сосредоточена в районе Яхромы , а 
10-я армия - в районе Рязан 11. 

Н а тульско-московском оперативном на
nравлен ии противник перешел в наступление 
18 ноября . На веневском налравлени11, rдеобо
~онялись 4 1 3-я и 299-л стрелковые дивиз11 и 50-
и армии, наступали 3, 4-я и J 7-ятанковыед1ши
з1tи противника. 

п 
ПАХОМОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

.----,,.,,,,..--- л-т. Род. в 1911 r. е с. Покроеке Грачев
ского р-на Оренбургской обл. В ВС при
зван 10.07.1941 г. Красноуральским ГВК 
Свердловской обл. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 

~-· .... - с 07 .41 r: по О 1 .42 r" - ком-р орудия 
740 стр. полка 117 стр. дивизии Заnадного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 11 .43 г. - ком-р огневого взвода 1З13 
стр. полка 173 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 11 .43 г. по 05.45 r. - ком-р огневого взвода 171 арт. 
полка 80 rв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
взяТh1е Будапешта", ''За взятие Вены", ''За победу над Гер
манией" .". 

ПАХОМОВА МИЛИТИНА ИВАНОВНА 
Ст. с-т. м/с. Род. в 1923 г. в д. 2 -я Муратова Покровско
го р-на Орловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - медсестра полевого госпиталя 
№4345. 
Награждена : орденом "Красная Звезда~. медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПАХОМОВАПОЛИНАИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1918 г. в г. Горячем Ключе Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 09 .43 г. по О 1 . 45 r. -медсестра эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. " . 

ПАШ КОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в r. Николаевске-на-Амуре. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . 
ком-ра взвода 851 стр. полка 278 стр. дивизии. 

Прорвав оборону, эта группа захват11ла 
район Болохово -Дедилово. Для противодей
ствия в район Узловой нами были спешно 
брошены 239-я стрелкооая и 41-я кавалер11ii
ская дивизии. Ожесточенные сражениn, от
л ичавшиеся ~fассовым героизмом наших 

войск, не прекращались здесь н11 днем, 1111 
ноL!Ью. Особенно упорно дрались части 413-11 
стрелковой дивизии. 

2 1 ноября Узловая и Стал11ноrорск были за
няты rлаnными снламнтан ковой i:ipм1111 Гудср1-1 -
ана. В наnравлени11 Михайлова наступал 47-й 
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Награжден медапями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

ПАШКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Великовечном Белореченского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. • телефонист 12. отд. бригады 
связи. 

Награжден медалью "За победу над Японией" . 

ПАШКОВ ГЕОРГИЙ ИОИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Юрьев-Польском Владимир
ской обл. В ВСnриэван 4.01.1941 г. Юрьев-Польским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант объединенной школы 
мл. авиаспециалистов Ленинградского фр-та; 

- с 10.41г.по12.41 г. - матрос подплава им. Кирова 
ленинградского фр-та; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - телефонист 201 отд. б-на связи 
Ленинградского фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - телефонист 11 отд. строитель
ной роты связи Ленинградского фр-та. 
Ранен 9.09. 1941 г. в бою в районе Петергофа Ленин
градского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией ... ", Име
ет 3 благодарности от Верховного mавнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
городов Прибаптики и взятии городов в Восточной 
Пруссии. 

ПАШКОВА (ШИНГАРЕВА) 
Евдокия СЕМЕНОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Москве. В ВС призвана 
15.03.1942 г. Красногвардейским РВК г. Москвы. 

моторизованный корпус противн и ка. В райо
не Тулы создалась довольно сложная обста
новка. 

В этих усло1шях Военный совет фронта при
нял решение усилить каширский боевой участок 
1 L2-i't танковой дивизией, которой командовал 
полковник А Л. Гетман, ныне генерал армии; 
рязанский боевой участок - танковой бриГ'адой 
и друг11м11 частями~ зарайский участок - 9-й Т'dli
ковой бригадой, 35-м и 127-м отдельными тан
ковыми батальонами; лаrrrевский участок-510-м 
стрелковым полком с ротой танков. 

В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 06.44 г. - хлебопек 221 полевая хлебопе
карня 317 стр. дивизии. 
Награжд:н~ медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германиеи." . 

ПАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - 234 стр. полка 179 стр. дмвиэии 
41 арм, 43 арм., 4 уд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г, на х. Тихонове Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 491 стр. полка 
159 стр. дивизии; 464 мин. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Японией'' . 

ПАЩЕНКО ЗАХАР ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. НовоалександровкеЛозов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван в 1941 г. Киз
лярским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - зам. ком-ра роты 478 стр. полка 
320 стр. дивизии Крымского фр-та. 
Ранен 26.03.1942 г. в бою при взятии Владиславки. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАЩЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.43 г. - рядовой 364 горно-стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

26 ноября 3-й танковой дивизии противни
ка удалось потеснить наши части и nеререза1ъ 

железную дорогу и шоссе Тула - Москва в райо
не севернее Тулы. Однако 1-й кавалерийсю1й 
корпус генерала П.А. Белова, 112-я танков~н1 
.д11визия и ряд друrих частей фронта в районе 
Каширы недали противнику продвинуrьслдаль
ше на этом уLtастке. На 11омощь сражающимся 
там частям были допол 1-1ительно переброшены 
173-я стрелковая дивизия и 1 5-й гnардейскиl\ 
минометный полк. 27 ноября кавкорпус П.А. 
Белова во взаимодействии со 11 2-й танкооой 



ПЕВНЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
М·р. Род . в 192 f г в ст-це Николаеве~ ой Дигорскоrо 
р-нв Северо-Осетинской АССР. В ВС призван 
14.10.1940 г Диrорским РВК. 
В боях участsовал: 
-с 08.45 r по 09.45 г. • ком-р автомобильного взвода 
876 б·на аэродромного обслуживания 1 Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Герман1'1еи .. ", 
··за победу над Японией" . Имеетблагодарносrьот Вер
ховного Главнокома1·щующего за отличньrе боевь~е дей
ствия по разгрому японских захватчиков на Дальнем 
Востоке. 

ПЕВНЕВАЛЕКСЕЙИВАНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1914 r. е ст-це Котляроеской Маиско
rо р-на Ставропольского края . В ВС призван 
7 07 1943 r. Сталинским РВК r. Алма-Аты t<азахской ССР. 

Участник штурма и взтмя Берлина! 
В боях участвовал: 
-с08.43г. noOS.45 г. - мл. врач 269 re стр. полка88 гв. 
стр. дивизии 28 rв. стр. корпуса 8 гs. армии Юrо-За· 
nздноrо, З Украинского, l Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Крас11ая Звезда", медалями: ··за 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина'', "За 
победу над Германией."". Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия nри взятии г. Ковеля и Берлина. 

пеанов КОНСТАНТИН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род в 1909 г. в с. В. Корсате Здвинского р-на 
Новосибирской обл 
В боях участвовал: 
• сОЗ.42 г no 09.42 г. ·политрук 145 отд. стр. курсант
ской бригады Северо-Западного фр-та; 
·с О 1 43 r. по 02.43 г. - секретарь партбюро 145 отд. 
стр. УА бригады Зуд. арм. Калининского фр-та. 
Ранен 1.02. 1943r.вбою1-ta Калин111нс1еом фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ..• ". 

.:щвщнен, 173-11 стрелковой днвнзнсr1 и пру1 нмн 
11астящ1 ш1нсс контрудар по ео.fiск~м J\•дср11ана 
н отброс~1л нх на юг на 10-15 юsломстроR в сто
рону Морлuсса. 
до 30 нонбря шли наrrряженнысбо11 в рнйонс 

Каш11ра - Мордвес. Вра г не смог здесь добит1~ся 
Успеха. Кома 11ду10щнй 2-й танкоnой армисi1 Гу
дср11u11 убсд 11лся в невозмож 11ост11 сJ 1 0 ~111ть 
У11ор11ос сопрот11 влен11е советсю1х войск в paii -
oнc Каш1Jра-Тула 11 пробиться в сторону Моск
nы. Л1тлероuuы вынуждены бЬU111 nсрсй 111 на этом 
У[•асткс к обороне. 

п 
ПЕДА.НОВ НИКОЛАЙ ЛдВРЕНТЬЕSИЧ 

Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 

во• 

- с 01.41 г. по 05.45 г. • красноармеец 485 стр. полка: 
шофёр паркового взводе 1377 зап. арт. попка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией .. ". 

ПЕдЕНКО ГРИГОРИЙ Федотович 
Мл. с-т. Род. в 191 1 г. в r. Запорожье. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. no 05.45 г. - наблюдатель 83 отд. 6-на внеш
него наблюдения. оповещения и связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПЕДОСЕНКОАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 r. на х Братском Усть-Лабинскоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 r. по 05.45 г • 35 ззn. стр. полк; 38 зенитно
nулемётный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

nедькович АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в г. Курганинск.е Краснодарского ~<рая . 
В боях участвовал: 
·с 08.41 r. по 05.43 г. ·стрелок 645 стр. полка 202 стр. 
дивизии ; 395 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией . ". 

ПЕККОНЕН АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г в с. Суссары Слуцкого р-на Ле· 
нинградской обл. ВВС призван 1З.08.1941 г. Слуцким 
РВК Ленинградской обл 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 r ·стрелок 719 стр. nолка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией • ". 

Советские воиска. сражавшиеся в это'' рай
оне, отраз~.U111 вес ушtры upatii, нанеслн e\ly боль
шие потери 11 не пропустш1 "1 к Москве. 

Значительно хуже шл11 дела на правом "-РЫ
ле фронта, в районе Истры, Кл11на, Солнеч но
горска . 

23 ноября тан ки nrютн вш1ка ворвались u 
Клнн . Чтобы нс rtoдr)cpra ri,. 11аст11 1 6-й арм 11 и уг
розе окр~..кен11я, в но11ь на 24 11 оябр.я 11х r1p 11 ~ 
шлось отвести на следующ11 i1 тылово1i рубем. 
16-я арм ия после тяжелых сражен11 1i отошла 01 
Клина. В сояз11 с noтcpeii Кл ина образовался 
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ПЕКУР НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. на х. Суповском Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.07 .1941 г. Мичуринским 

гвк. 
\=...-'-"'1-......... Участник обороны Кавказа, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 08.42 г. - пом. нач. арт. снаб

жения дивизии 44 арм. Закавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - пом. нач. арт. снабжения, нач. 
арт. снабжения 416 стр. дивизии Юго-Западного. З Ук
раинского фр-тов; 
- с 05.44 г. no 05.45 г. - нач. арт. снабжения 507 арт. 
истреб. nротивотанк. полка 1 Бе11орусского фр-та. 
Награжден: орденами: Оте~1ественной войны 1 и 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслу
ги··, "За оборону Кавказа", "За освобождение Варша
вь(, "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Имеет 9 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при освобож
ден111и советских городов и сёл, освобождении нас. 
пунктов Польши и взятии крупных немецких городов, в 

том числе и Берлина. 
Из боевой характеристики: "Начальник арт. снабже
ния 4 1 б стр. дивизии капитан Пе кур Н. К. свои обязан
ности знает хорошо и относится к их исполнению ис

ключительно добросовестно. В трудных условиях, при 
оrсуrствии штатного транспорта, обеспечил дивизию 
боеприпасами и вооружением в период проведения 
боевой операции по окружению Таганрогской груп
пировки врага в районе н.п. Мокрый Еланчик, Марьев
ка, Носово и г. Мелитополя. При этом проявил особые 
качества в организации работы своей службы, прояв
ляя смелость и мужество в боях ... 

Командующий артиллерией 416 стр. дивизии 
п/п-к8аще1-1ок, 19.10.194Зг . . ._ 

разрыв между 1 6-й и 30-й армиям11 , который 
прикрывался слабой группой войск фронта. 

25 ноибря 1 6-я армия отошла и от Солне~1-
1юrорска. Здесь создалось тревожное положе
ние. В район Солнечногорска в распоряжение 
кома tщ~'ющсrо 1 6-й армией Военны й совет 
фронта перебрасывал вес t1то мог с других участ
ков фронта, в том числе группы солдат е проти
вотанковыми ружьями , отдельные группы тан

ков, артиллерийские батареи и зенитнысщши
зионы, Еsзятыс у командующего Московской 
зоны ПВО генерала М. С. Громадина, и т. д. Не-

ПЕЛЕПЕНКО НИ КИТА АНТОНОВИЧ 

Ефр. Род. в 191 4 г. в ст-це Гриеенской Красноармей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 r: • 72 арт. полк; 133 стр. полк Ле
нинградского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПЕЛИПЕНКО БОРИС СЕМЁНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1938 г. 
Нефтегорским ГВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гr. ) ! 
Участник обороны Кавказа! 

Foeao.1 xop11u~p;щ1'1'1m 
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обходимо было во что бы то ни стало задержать 
противника на этом опасном участкедо прибы
тия сюда 7-й стрелковой дивизии из района Сер
пухова, двух танковых бригад и двух противо
танковых артполков из резерва Ставкн . 

Фронт нашей обороны выгибался дугой, об
разовывалисьочень слабые места, казалось, вот
вот случится непоправимое. Но нет! Воины не 
падали духом, а получив подкреnлею1е, вновь 
создавали непреодолимый фронт обороны. 

Вечером 29 ноября, воспользовавшись сла
бой обороной моста через канал Москва - Вол-



В боях участвовал; 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р автороты 521 эвтобата
льонэ 4 7 арм. Закавказского, Крымского фр-ов; 
-с08.42 г. no05.43r. - ком-ртехнической роты 157 отд. 
мед. сан. б-на 47 арм. Черноморской груnпы Закав
казского фр-та; 
-с 05.43 г. по 06.44 r: - ~<ом-р 99 арм . автороты 27 арм . 
2 Укрэинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. 420 полевой авторе
монтной базы 33 стр. корпуса 27 арм . 2 Украинско
го фр-та . 
Ранен и контужен 10.05. 1942 r. в бою на Крымском 
фр-те. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда" {дважды). ме
далями: "За оборону Кавказа", "За взятие Будапешта". 
"За победу над Германией . .. " . 

ПЕЛИПЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 05.45 г. - рядовой 2 фронтового поез
да; ездовой взвода связи 612 стр. полка 202 стр. 
Дl~ВИЗИИ. 

Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией . .. " . 

ПЕЛИПЕНКО СТЕПАН АБРАМОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 28 кав. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПЕЛИПКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г Лабинске Красмодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 124 погран. полка 
НКВД. 

Награжден медалью "За nобеду над Германией ... " . 

ra в районе Яхромы. танковая часть прот11uн 11-
казахватилаеrо 11 прорвалась за канал . Здесь она 
была осrаномена подошедшими nеред0Аым11 
частями 1 -й ударной армш1 1 ко1·орой ко~1 андо
вал rе11ерал -лейтенант В. И . Ку:тецов, 11 после 
ожесточенного боя отброшена обратно за канал. 

1 декабря гитлеровские noiicкa неожиданно 
для нас прорвались в центре фронта. на стыке 
5-й и 33-й арм11й. и дв11 нулись no шоссе на Ку
бинку. Однако у деревни Акуло1ю 11м nрегради
ла путь 32·я <."грелковая дивнзия, которая арт1111-
лерийск11м огнем унJtчтожила часть танков npo-
s1· 

п 
ПЕЛИХИВАНПАНТЕЛЕЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 г. в с . Беловодском Атбасарского р-на 
Акмолинской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
14.06. 1941 г. Атбасарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - ком-р отделения разведки 
860 арт. полка З 1 О стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода боепитания 
860 арт. полка З 1 О стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 12.44 г. no 05.45 г. - ком-р взвода Управления 
З 1 О стр. дивизии 2 Белорусскоrо фр-тэ. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу'', "За победу над Германией". Имеет5 благодар
ностей от Верховноrо Главнокомандующего за отличные 
боевые действия по освобождению советской террито
рии и взятию населенных пунктов фашистской Германии. 

ПЕНЗЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. нах. Саратовском Красногвар
дейскоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 r.; с 03.45 г. no 05.45 г. - стрелок 
1171 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией. "" . 

ПЕНЗИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
С-т. Род. в1922 r. в с . Аткуль Убинского р-на Новоси
бирской обл . 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. no 01.45 г. - ком-р отделения 23 отд. 6-на 
связи 6 стр. корпуса. 
Награждена медалью "За победу над Герман\l!ей ... " . 

ПЕНЗЯТКИНАНДРЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Пушиновке Красновского р-на 
Грозненской обл. ВВС призван 13. 12. 1940 г. Махачка
линским гвк. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

тивника. Нема.Jютанко.в nсшорвш10сь и на щ1н 
ных полях. 

Тогда 1·анковые части врага, 11ссл больш11е 
потери, поверную1 на Гол 1щыне, где были окон
чательно разгромлены резер.вом фронта и подо
шедшими •rастя~111 5-й 1 1 33- й армий . 4 декабря 
этот nрорыв противника был nол 1щстыоликв11-
д11рован. На поле боя враг оставил более 1О ты
сяч уб1·1·rым~1. 50 разбитых тан ков 11 мноrо дру
гой боевой техники. 

В первых ч исла,'< декабрs~ по хар1:1ктсру дt.:ii
cтв11il и силе ударов всех rpynn 11pouoк немец-
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го фр-та ; 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: no 09.42 г. - зав. делопроиз
водством , казначей 504 гв. арт. полка и 
отд. мин . дивизиона 191 стр. дивизии 
Ленинградского, Волховского фр-ов; 
- с 10.42 r: по 12.43 г. - nом. нач . продо
вольственно-фуражной службы 552 стр. 
полка 191 стр. дивизии Ленинградско

- с 12 .43 г. 110 04.44 г. -нач . административно-хозяйствен
ной части 191 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - нач. nродснабжения 546 стр. 
полка 191 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
взятие Кенигсберге", "За победу над Германией ... ··. 

ПЕНСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 03.43 г. - рядовой 318 стр . полка 
241 стр. дивизии 53 арм ., 1 уд. арм. Северо-Запад
ного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПЕНСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 r: 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - 1 мотостр. дивизия НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕНЧУК ОЛЬГА ДЕНИСОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в с. Успенском Успен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 r: по 07.44 г. - зав. делопроизводством Уп
равления Закавказским фр-ом. 
Награждена медалью "За победу над Герман\llей ... ". 

ких войск почувствовалось) t1то противник вы
дыхается ИDЛЯ ведения наступательныхдествий 
у него уже нет ни сил, ни средств. 

Развернув ударные группировки на широ
ком фронте и далеко замахнувшись своим бро
ннрован н ым кулаком) nротив1-1ик в ходе бит
вы за Москву растянул войска по фронту до 
такой степени , что в финальн.ых сражениях на 
ближних подступах к Москве они потеряли 
пробивную способность. Гитлеровское коман
дован~ие не ожидмо таких больших потерь в 
битве за Москву, а восполнить эти потери и 

ПЕНЧУКОВ МИХАИЛ Антонович 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 r: - nулемётчик 133 арт. полка; 
714 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу''. "За победу над Гер
манией ... " . 

ПЕНЬКОВГЕРМАНАЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в д. Слободке Курбанского р-на Яро
славской обл. ВВС призван 11 .08.1941 г. Резиноком
бинатским РВК Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с01 .44г. по02.44 г. - пом. ком-ра батаре\11 СУ по техн. 
части 94 танк. сам. бригады 6 танк. арм. 2 Украинского 
фр-та; 
- с 02.44 г. по 01 .45 r: - пом . ком-ра батареи СУ по техн. 
части 6 сам. арт. и 51 гв . сам. арт. бригады 2 Украин
скоrофр-та; 
- со 1.45 r. no05.45 г. - зам. ком-рабатареи СУ по техн. 
части 112 гв. танк. полка 2 Украинского фр-та . 
Ранен 9.04.1945 г. в бою за г. Вену, Австрия. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За взятие Вены", "За победу над Гер
манией ... " . 

ПЕРВАКОВ НИКОЛАЙ ИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 13 г. в с. Успенское Краснодарского 
края. В ВС призван 19.08.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по07.43 r: - автоматчик 102 мотобригады 
14 гв. стр. дивизии; 67 стр. дивизии; 199 стр. полка. 
Ранен: в 1942 г.; в 1943 r: в бою на Курской Дуге. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

усилить свою подмосковную группировку не 

смогло. 

Из опроса пленных было установлено, что в 
некоторых ротах осталось по 20-30 ~1еловек, 
моральное состояние немецких войск резко 
ухудшилось, веры в возможность захвата Мос
квы уже нет. 

Войска Западного фронта тоже понесли боль
шие потери, переутомились, но нигде не дали про
рвать оборону и) подкрепленные резервами и во
одушеменные призывами партии , удесятерили 

силы в борьбе с враrом на подступах к Москве. 



ПЕРВАКОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА 
Рядовой Род. в 1923 г в г Майкопе Краснодарского 
~<рая . В ВС призвана 5 05. 1943 г. Майкопским ГВК 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г по 05.45 г , с 08.45 г по 09.45 г- приборист 
571 отд зен. -арт. дивизиона ПВО. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", ··за по
беду над Германией ... " , "За победу над Японией". 

ПЕРВЫШИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1904 r. в с. Черновой Катон-Карегейского 
р-на Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал : 
- с 12 42 г по 05 45 г. • разведчиt. 168 стр. попка , 
226 арт полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПЕРВЯКИН ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призввн в 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 1.4 1 г. по 08.44 г. ·стрелок 197 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

ПЕРЕБЕЙНОС НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род в 19 1 2г. наст. Ромодан М1~ргородскогор-на 
Полтавской обл. 8 ВС призван 21 .08 194 1 г Кокташ
ским РВК Стминебадской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. no О 1 43 г. - ком-р взвода, ком-р роты 
463 отд. роты хим. защиты 385 стр. дивизии 10 ерм . 
Западного фр- ra: 
-с08.4З г. поОl .44 r: - нач. х\11м . службы 114стр. бри
гады 43арм . Калининского фр-та; 

За 20 дне11 второго этапа своего настумсния 
на Москnу 11ем uы nотерялн более 155 тысs1ч уби
тым 11 11 раненымн , около 800 танков, нс менее 
300 орудий 11 около 1500 самолетов. Тнжс11 ые 
потери , нсзаnершснность в осущсствлсt 1 ни стра
тсrи~1ссю1 х зада ~~ посеяли в массах 11 см с цк11х 
войск сом11с 11ия в успешном исходе uoiiны n 
целом . Фаш11стское военно-пол 1-1т11чсское ру
коuодство 11отсряло престиж неттобед11мос1 и u 
глазах ~шровоrо общественного мне11ю1 . 

Бывш11е nrrлеровские reнepc'U'lы и фельu.марша
лы пытаются в провале плана захвата Москвы н 

п 
- с О 1 44 г no 04.45 r. - в резерве хим. отдела 39 арм. и 
17 стр. дивизии З Белорусского фр-та; 
- с08 45г.nо09.45г -пом. нач. хим. службы 17rв.стр. 
дивизии 39 арм. Забайl(а/lьскоrо фр-та. 
Награжден: орденом ··красная Заезда·'. медалями: "За 
взятие Кенигсберга". "За 11обеду над Германией. :·. "За 
победу над Японией". 

ПЕРЕБЕЙНОСОВ Ф~ОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 r. в с. О11ьшанке Самойловского р-на 
саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с08.45 r: no 09.45 r - ком-р отделения 202 стр полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией."·. 

ПЕРЕБОРААНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г в с. Одая Тульчинскоrо р-на 
Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 1 1.44 г. • шофёр 84 гауб. арт. полка; 
19 отд. зен. 6-на; 157 отд. арт пулеметного б-на 

Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

ПЕРЕВЕЗИЙ ЛЕОНИД ПОРФИРЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1919r. ее. КрасносёлкеДжулинскогор-на 
Винницкой обл. ВВС призван 15.09.1938 г. Гайси11-
ским РВК Винницко'1 обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г no 11 4 1 г. - адъютант уч Д11ВИЗИОНЭ 41 КОН· 
но-арт. nолкз Юrо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЕРЕВЕРТАЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г l<оканде Узбекской ССР. ВВС 
призван 15.12. 1940 r. Кировабадским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

манов войны в цело~• обв11н1nъ П1тлера. которьнi 
якобы не посчитался с ю. сооета.\1 11 и прносrJно
вш1 в августе движение группы арм11й "Центр" на 
Москву, повернув ~1ас..1ь се оойск на Украину. 
Так, Ф. Мелсtпи11 1t 11шст: "Удар на Москву, 

сторонн11ком которого был Гудер 11ан и от ко
торого мы в августе uрсмс111-ю отказал 11сь, рс

шнв сначала захват1пь Укра 1111у, возможно, nр11-
нес бы реша1ощиn успех, есп 11 6 1.i1 его всегда рас.:
сматривали как глаu11ын удар. 011рсделяюш1нi 
1tсход осей войны . Россня оказалась бы порn
женной в сачое сердце" 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по О 1.42 г. - ком-р взвода конной разведки 
160 cip. nолка 224 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра эскадрона 190 кав. 
полка 72 кав. дивизии Крымского фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - ком-р эскадрона, зам. ком-ра 
отряда по строевой части 4 отд. кав. заград. отряда 
9 арм. Закавказского фр,та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - ком-р эскадрона 42 гв. кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
-с 09.43 г. по 06.44 г. - ком-р уч. эскадрона отд. гв. уч. 
див1.1зиона 4 re. Кубанского казачьего кав. корпуса 4 Ук
раинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - офицер связи 4 га. Кубанского 
казачьего кав. корпуса 2 Украинского фр-та; 
Ранен и контужен в марте 1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа··, ··за победу над Германией ... ". 

ПЕРЕВОЗНЮК ВАСИЛИЙ ФЛОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в с. Завалье Гайворонского р-на 
Одесской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 r: по 03.45 г. - наводчик 131 арт. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПЕРЕГУДОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в с. Успенском Армавирского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.09.1936 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - зав. делопроизводством отде
ла вещевого снабжения Черниговской военно-авиаци
онной школы пилотов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Генералы Г Гудериан, Г. Гот и другие считают 
основной причиной поражения их войск под 
Москвой наряду с ошибками Гитлера суровый 
русский климат. 

Конечно, и погода и природа играют свою 
роль в любых военных действиях. Прама, все 
это в равной стелен и воздействует на nротиво
борствуюш11е сторонь1. 

Нет! Не дождь и снег остановили фашист
ские войска под Москвой. Более чем милдион
ная группировка отборных гитлеровских войск 
разбилась о железную стойкость, мужество и 

ПЕРЕГУДОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в ст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - регулировщица 139 отд. до
рожно-эксплуатационного 6-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией."''. 

ПЕРЕДЕРИЙИВАНДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912г. вст-це МингрепьскойАбинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с06.41 г. по09.41 г. -сапёр88отд. инженерного полка. 
Ранен в сентябре 1941 г. в бою под Смоленском. 
Награжден меда11ью "За победу над Германией .. ". 

ПЕРЕДНЯКЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19, 8 r. в г. Майкопе l<J)Эснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сапёр 670 отд. санитарного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЕРЕДРИЙ СТЕЛАН ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. вд. 6орисовке Борисоаского р-на 
Белгородской обп. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - воздушный стрелок 128 авиа
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Японией" 

ПЕРЕЖОГИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Янкино Рожкинского р-на Киров
ской обл. ВВС призван 15.09.1942 г. Шурминским РВК 
Кировской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

героизм советских войск, за спиной которых 
был их народ, столица, Родина. 

Взбешенный nровалом наступления на Мос
кву, срывом cnoero плана молниеносной вой
ны , Гитлер нашел "козлов отпущен11Я" и отстра
нил от должности- главнокомандующего сухо

путным и войскам и генерал-фельдмаршала 
Браухича , командующего группой арм1 1 й 
"Центр" генерал-фельдмаршала фон Бока , ко
мандующего 2-й танковой армией генерала Гу
дериана и десятки других генералов, которьп' он 

полтора-два месяца до этоrо щедро награж.nал 



В боях участвовал: 
-с04.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель легкого САУ 
ббзен.-арт. полка 9 танк. корnуса2танк.. арм. 2 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 стеnе-
1щ медалями: "За боевые заслуГ\11", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

ПЕРЕЛАЗНЫЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Ставрополе. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист Управления 4 отд. кав. 
корnусэ. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕРЕЛЫГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Кантурово Боярского р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
·с 11.43 г. по 1944 г. - 51 отд. арм. восстановительный 
6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕРЕПЕЛИЦААЛЕКСЕЙПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г.- миномётчик 828 отр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
nобеду над Германией ... ". 

ПЕРЕПЕЛИЦА ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Хмельницкой Тимашевского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 04.43 r: по 05 .45 г. - телефОнист 1884 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

крестами . Гитлер объявил себя главнокоманду
ющим сухопуrнымн войсками, видимо, считая, 
что это магически подействует на войска. 

Меня не раз спрашивали: как удалое~, совет
сю~м войскам разгромить сильнейшую немец
ко-фашистскую r·рулпировку под МосКJЗой и в 
условиях суровой знм ы отбросить ее остатк11 на 
зап.ад? О разгроме немцев под Москвой напи
сан много и в основном, на мой взrлнд, пра
вильно. Однако , как бывшему командующему 
Западным фронтом, мне также хочется выска
зать свое мнение по этому вопросу. 

п 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1922 г. в г: Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 1.07.1941 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
z. - с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 

Zl:.111Z:.ll 218 стр. полка 80 стр. дивизии 54 арм. 
Волховского фр-та; 

- с 10.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода связи 77стр. пол
ка 80 стр. дивизии 54 арм. Прибалтийского фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 760 о rд. роты связи 
3 11 стр. дивизии 54 арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
-с 12.07.44г. по26.07.44r. -ком-рвзвода 1071 стр. полка 
311 стр. дивизии 54 арм. 1 Прибалтийского фр-та: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода ЗЗ отд. б-на связи 
6 арм . 5 уд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 16.09.1942 г. в бою на Во11ховском фр-те; 
16.07 .1944 г. (тяжело) в бою на 1 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За освобождение 8аршавы", "За 
взятие Берлина", "За nобеду над Германией ... ". 

ПЕРЕПЕЛКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г: вс. Мало-Князевке Свердлов
ского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - нач . прод. склада 206 отд. раз
вед. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЕРЕРВА (ИВАНОВА) ЛИДИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Юхнове Смоленской обл . 8 ВС 
призвана 28.06. 1941 г. Великолукским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. • медстатист полевого подвиж
ного госпиталя №1158; 

Как 11звестно , предпринимая операцию на 
московском направлении под кодовым наиме

нованием ''Тайфун", немецко-фашистское ко
мандование рассчиты вало разгромить совет

ские войска на вяземско-московском и бря11-
ско-московском направлениях 11, обоilдя 
Москву с севера и юrа. овладеть ею в возможно 
короткий срок. Противник намеревался достичь 
этой стратегической цели последовательно, ме
тодом двойного охвата . Первое окружение и 
разгро~1 советских войск планировсu~осъ прове

сти в районах Брянска и Вязьмы: второе окру-



808 iiiiii;;;;::::::===-----=-=;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

- с 02.42 r. по 06.44 г. - зав. делопроиз
водстзом санитарного отдела 29 арм. , 
1 танк. арм.; 
- с 06.44 r. по 10.44 r. - зав. делопроиз
водстзом 67 танк. полка 19 мех. бригады, 
1 танк. бригады; 
- с 10.44 г. no 05.45 г. - зав. делопроиз
водством 354 тяжелого самоходного арт. 

полка 1 танк. арм. 

Контужена 15.08. 1941 г 
Награждена: орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалью "За победу над Гер
манией ... ··. 

ПЕРЕСАДИН СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 r. по 05.45 r. - орудийный номер 235 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

ПЕРЕСЕЧАНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАН ОВНА 
мл.л-тм/с. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - отд. мед. сан. взвод 63 отд. 
инженерно-сапёрной бригады. 
Награ>1<дена медалью "За победу над Японией". 

ПЕРЕСЕЧАНСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г.-12 отд. инженерно-аэродром
ный б-н 56 р-на авиационного базирования. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

жение 11 захват Москвы замышлялось осуществить 
пуrем глубокого обхода бронетанковыми войска
ми Москвы с северо-запада через Клин и с юга че
рез Тулу, Каширу, с тем чтобыза.'1:кнуrь клещи стра
тет111ческоrо окружения в районе Ногинска. 

Однако гитлеровское верховное командова
ние, планируя такую сложную стратегическую 

операцию большого размаха, какой бьта опера
ция "Тайфун", допустило крупную ошибку в рас
чете сил и средС1'В. Оно серьезно недооценило 
возможности Красной Армии и явно переоце
н 11ЛО ВОЗМОЖНОСТИ СВОИХ ВОЙСК. 

ПЕРЕСЫПКИН ГАВРИИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Н-Гнилуши Павловского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.02.1943 r. 
Ярославским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы ! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 875 стр. полка; 1137 
стр. полка. 

Тяжело ранен 3.09.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 
. 
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Тех сил, которые сосредоточило немецко-фа
шистское командование, хватило лишь на то, 

чтобы прорвать нашу оборону в районах Вязь
мы и Брянска и отгеснить войска Западного 11 
Калининского фронтов на линию Калинин -
Яхрома - Красная Поляна - Крюково - реки 
Нара и Ока - Тула - Кашира - Михайлов. Сле
дует еще раз отметить, что осуществлению 
главной стратегической цели врага - З<iхвату 
Москвы - сильно помешала борьба с героиче
ски оборонявшимися окруженными сооетски

ми войсками в районе западнее Вязьмы. 



ПЕРЕСЫПКИНИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
М·р. Род. в 1912 r в с. Обильном Заветинского р·на 
Стал~1нградс1<ой обл ВВС призван 15.09. 1933 r. Заве
ntнсt<им РВК Ростовской обл. 

Участниtсобороны Кавказа, 
Сталинградской битвы ! 

В боRХ участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 1·. - ком-р батареи 27 кев. nолка 
30 кав. дивизии 9 арм . Юго-Западного фр-та; 
·с 06.42 г. по 09.42 г. - резерв 01депа кадров Ста11ин
градскоrо фр-rа; 
-с 12.42 r. по 05.43 г. - зам . ком-ра дивизиона З пол
ка 29 отд. м11н бригады 38 арм Северо-Кавказского 
фр-та 
Тяжело контужен 14.09. 1942 r е бою lia Ста.ли1-irрад
сжом фр-те 
Награжден: орденом Отечестsенной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборооуСталинграда'", ·за оборону 
Кавказа", "За победу над Германией .•. " . 

ПЕРЕСЫПКИН МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 

Л-т, Род. в 1922 r. в с. 8-Гнилуша Мамонского р ·на Во· 
ронежской обл . 
В боях участвовал: 
· с 08.41 r по 12.41 г. - ком-р взвода 1 З особой стр. 
бригады Юго-Западного фр-та; 
·с 02 42 г по 04.42 г. • ком·р взвода 716 стр. полка 
157 стр. дивиз11и Юго-Западного фр-та; 
·с 12 04 43 r no 24.04.43 г. - ком-р пулемётноrо взво
да 4 бригады 1 О rв. стр. корпуса. 
Ранен: 16. 12. 1941 г ; в мае 1942 r. 6.04 1943 r. 
Награжден медалью "38 nобеду над Германией ..• " . 

ПЕРМИНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П·к Род , в 1920 r. в д. Мышкина Ленинс~сого р-на Ки
ровско~ обл ВВС призван 1. 1О.1936 r. Ялуrоровским 
РВКТюменской обл. 

В рсзультаrе,досп1 гнув в начаr~е ОК"Nlбря сво
ей блнж<!Пшсii uелн, противник нс смоrосущс
ствнть второi't эт-.1n операцш1 . 

П рн СОЗД3 1i1Нf ударнЫ.Х rpyПl! ll pOBOK дJJSI 
nронсдсн11я :>того второго э·rапа опсрац11 1 1 "Тай
фун " были также допущены крупные nрос•1с
ты . Фла 111·овыс гру11n11ровки nрот~нтикn, осо
бсв 110 rc, которые действовал и в районе Тулы. 
были слабы 11 11мел11 в своем составе нсдоста
Т011110 общс1юйсковых соед11нен11ii. Ставка 11а 
бранстанковыесоединения о тех уСJ1он~1ях себя 
не оправдала. Он11 понес.1111болыuщ:11отср11 11 

п 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r по 09 45 r. - ком-р стр. б-на 
304 стр полка 22стр. дивизии 1 арм. 
Ранен 19 08 1945 r. в бою nод г. Му
данцьэян 

Награжден : орденом "Красное Знамя" , 
медал~ми· "За победу над Германией ... " , 

---· "За победу над Японией". 
Из газетной публикации: "Михаил Ввсильевич родил
ся в многодетной кресrья11ской семье. В 30-е годы в 
городах хлеб был по карточкам, в деревнях трудодни 
без оплаты. Родитоли Михаила в поисках счастья со 
всей семьей переехали о Омскую область. Там роди· 
тели и старшие дети впрятись в колхозную жизнь 

Любознательный Михаил поступил на учёбу в Омс101й 
электротехнический техникум. Там он услышал, что 
есть учебное заведение где пе только учат но и оде· 
ваюти кормят Так его судьба привела в Омское воен· 
ное училище, которое он окончил в 1938 году. 
Новоиспечённый лейтенант избрал для службы Даль
ний Восток. На взводного Перминова была возложена 
задача готовить снайперов и разведчиков для стрел
ковой дивизии. 
С началом Великой Отечвстввнной войны дивизия 
была передислоцирована на границу и заняла поэи· 
ции на Гродненском нап1;ввлвнии вдоль железной до
роги. Семьи были эвакуированы и началась долгая 
окопная жизнь в ожидании войнЬ1 с Японией. 
С 1942 года падгатов11еt1ные кадры с Дальнего Вое· 
тока отравлялись на западный фронт, вместо них при
бывало молодое пополнение. Опытный офицер Пер
минов был назначен надо11ЖНость командира баталь
она. В боях с япо11цами комбат Пермннов был ранен н 
госпlffаЛизирован в Уссурийск. 
После излечения М.В. Пермннов был направлен для 
прохождения службы на ст. Амур, где полк базировал
ся в казармах БАМа( стройка была звморожена). В пол
ку не было ни одной машины. Основной тяговой силой 
был/11 японские лошади. 

yrpaтitЛ11 пробивную <.:1uiy. Германское кощш
дование не сумело о.nновремснно нанести ~дар 

в uентре фронта. хотя здесь у него сил было до
статочно. Это дало нам возможность свободно 
перебрасыва 1 ь все резервы, uключая н дивнз11 -
онные, с пассив11 ь~х участков, из uентра к флан
гам и наnрамять 11х протиu ударных груnп 11ро ~ 

вок орага. 

В некоторых воен1-10-нстор11чесю 1х работал 
утверждается , что в ц11 кл оnераш1и битны non 
Москво~i не входят ок-~ябрьсю1с сраження За
псщноrо, Резер1тоrо 11 Бря11скоrо фрон1ов~ ч10 
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На Дальнем Востоке М. В. Перми нов командовал пол
ковой школой. возглавлял штаб полка и после оконча
ния академии им. Фрунзе в 7 953 rоду был назначен на 
должность командира полка. На протяжении 10 лет 
командовал пятью полками на Сахалине, в Амурской 
области и на Украине. 
В 1964 году полковник Перминов был назначен заме
стителем командира танковой дивизии. Посчастливи
лось М. В Перминову послужить и на дипломатиче

ском поприще. В 1970- 1972годахонбылсоветником 
командующего армией по пехоте в Йеменской Араб
ской Республике. 
Вернувшись на Родину, полковник Перминов уволил
ся из рядов Вооруженных Сил, отдав военной службе 
З7лет. 
После увольнения он поселился в r. Майкопе, где 
занимался лекторской деятельностью в обществе 
"Знания" ... ". 

ПЕРМЯКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Переволоцке Переволоцкого 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 17 .11 1943 г. Пере
волоцким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 r. по 05.45 г. - механик-связист 889 отд. ли 
нейного эксплуатационного б-на связи 2 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалями : "За освобождение Варшавы··. 
"За победу над Германией .. ". 

ПЕРМЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 r. в с. Петропавловском Больше
Сосновского р-на Пермской обл. В ВС призван 
12. 12. 1943 г. Дзержинским РВК г. Перми. 
В боях участвовал : 
- с 10.44г. по05.45 г. -наводчик 1 22-мм пушки 10 легк. 
арт. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

прот11 вн11 к якобы сначала полностью был оста
новлен на можайской линии обороны и затем 
rит!1еровскому командованию будто бы пр11 -

шлось готоn~пь новую "генеральную наступа
тельную операцию". 

Вес, •~то rовор11лось выше о крахе операции 
"Та llфун ", опровергает подобное утверЖдение. 
Ссылка 11а то, LIТO гитлеровцам в ноябре при
шлось nроизвест~1 з начител ьное nоnол ненне 

воПск, материальных средств и некоторую ne-
perpyn n 11 po вкy танковых соединений на сво
ем левом крыле, также не является убещ1тель-

ПЕРМЯКОВИВАНСАМУИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в г. Омске. В ВС призван 
23.06. 1941 г. Криворожским ГВК r. Кривой Рог. 

Участник обороны Одессы , Севастополя 
и Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 06.41г.по08.41 г ·нач. боепитания 2275 арт. скла
да Южного фр-та; 
- с 08.41 г по 10.41 г. • нач. боепитания полевого арм. 
арт. склада № 1426 обороны Одессы; 
- с 10.4 1 г. по 05.42 г. - нач . боепитания головного арт. 
склада No 1426 обороны Севастополя, Крымский фр-т; 
- сОЗ.44 г. nо05.45г. -нач. 1 отдела и нач. ощелатехни
ческого контроля арт. базы №58 и окружного арт. скла
да №2275 Закавказского фр-та . 
Тяжело контужен в октябре 1941 r. при обороне 
г. Одессы. 
Награжден медалями: ··за оборону Одессы", "За обо
рону Севастополя", "За боевые заслупt" , "За оборону 
Кавказа", "За победу над Германией .. . ". 

ПЕРМЯКОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: в д. Б- Уйеай Сюмсинского р-на 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.44 г. • шофёр 1229 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕРОВА ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 12.43 г.; с 12.44 г. по05.45 г.-прожекто
рист 34 зен. прожекторного б-на 
Награждена медалью "За победу над Германией"." . 

ПЕРСУКДМИТРИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. в ст-це Калининской Тимашев
ского р-на Краснодарского края. 

ной . Ведь известно, что эти мероприятия обыч
ны во всех стратегических наступательных опе

рациях, а потому и не моrуг служить фактора· 
ми , определяющими на\1ало и конец такой опе
рацш1. 

- В начале ноября удалось своевременно ус
та новнть сосредоточение ударных груп nировок 
nротивн11ка на флан гах нашего фронта оборо
ны. В резул ьтате было правильно определено 
напраnле11ис rлаnных ударов враrа. Ударному 
кулаку противника мы противопоставили глу

боко эшелонированную оборону, оснащенную 



в боях участвовал: 
• с 10.41 r no 04 43 r - стрелок 202 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПЕРУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой Род в 1921 г в д. Луш ново Ельниttсtсого р-на 
Смоленской обл. 8 ВС призван 20.09. 1940 г Еnьнин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-сОб.411. no05.45 г. -авиационный моторисr 196 ис
треб. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Гермвниеи .. " . 

ПЕРФИЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М р Род. в 1905 г. в д Клубоощине Чер
новского р-на Кировской обл. В ВС при
зван 30 1О. 1930 г. Кировсtсим ГВК 

Участник обороны Кавкэзоl 
В боях участвовал: 
·с 06 41 г по 08.42 г - нач. боепитания , 
зам. нач. штаба полка 23 norpa11. отряда 

IC.88'8• НКВД!Ожногофр-та: 
• с08.42 r no 05.44 г. - зам . нач. штаба 23 nогран. пол 
ка войск НКВД 56 арм. Северо-Кавказского фр-та при
морской Армии; 
·с 05.44 г. по 09 44 г. - нач. оператив11ого отдела по 
охране тыла фронта штаба войск НКВД 4 Украинскога 
фр-та: 
·с 09.44 r по 11 .44 r - ком-р стр б-на 92 по гран . полка 
НКВД 4 Украинского фр-та. 
• с 11 44 г. по 05.45 г - нач штаба 215 поr ран попка 
войск НКВД 4 украинСJ<ого фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , "Красная Звезда~ (дважды), медалями: "За оборо
ну Кавказа", "За победу над Германией. :· . Имеет Збла
годарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боовые действия на территории Польши, 
Чехословакии и Германии 

достато•1ны\1 количеством протнвоrJнковых 11 
11нжснер11ых ср~дстn. Здесь же. 11а самых опзс
ных 1шnрамениях, сосредото,шлись вес нсщ.111 
основнt>1е ·rа11ковыс частн. 

К первым числам декабря нсмсцко-r\>н ш11ст
ским войскам был нанесен большоl't уро11. Koм
"'Yl ll1K<щ.1111 нрага, nротянувш11еся более 11с~1 11а 
ТЫСЯ'IУ K l lJIOMCTpoв, НЗХОДIШИСЬ под nостоs1 н
liЫМИ удар:~ми парт11зансю1х отрядов, коrорые 
сво11м~1 rсро11t1есюl\tидсйств11ями срыю1111 с 11аб
жс1тс войск nротивн11ка, работу cro rыловы\ 
орrа11ои. 

п в" 
ПЕРФИЛЬЕВ ГАВРИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

С-т .. Род. в 1916 r вс. Коржевке Роnьевскогор-на Во
ронежской обл 
В боях участзовал: 
·с 12.41 г. по 05.43 r - пу11емётчик 955 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПЕРФИЛЬЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Сухой Руч 6учурского р-на 
бурятской АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с06.43 г. no 05.45 r. - ком-р отделения 93 ж-Д/n 7 отд. 
.ж/дб-на. 
Ранен. 

Награжден медалями· "За освобожден~1е Варшавы", 
"За взя-тме Бер11ина", "За победу над Германией " " . 

ПЕРЦЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст л-т. Род. в 1906 г 
В боях участзовал: 
- с 07.41 г. no 05.43 г - З отд. б-н хим. защиты Ле11ин
rргдскоrо фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией . . " , 

ПЕРЦЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. в с Енисейске Красноярского 
края. 

В боях участеовал: 
- с 03.42 г по 06.42 г ·стрелок 1052 стр. полка. 
Наrражден медалью ~за победу над Германией."". 

ПЕРШКО Пttf P ПАВЛОВИЧ 
СТ. с-т Род. в 1927 r в с. будоnюбовке Овручсj(оrо р-на 
Житомирской об11. В ВС призван 15 12. 1944 г. Овруч
ским РВК. 
В боях участвовал : 
-с08.45 г. по09.45 г. -ком-р отделения 107укреn. р-на. 

Большне потсрJ.1 п1 rлероеt:к~1х войск. затя..к
ной характер. которы~1 пр~1няла ка>\tлания. о>t..с

сто~1снное соnротнвлсн11е сонетск11х воинов -
все это резко отразилось на боеспособности 
немсuко-фашистских Чi.1C1eii, породило в 11х рн
дах ра<."rерятюсть 111-1cnc1mc в успех. 

Советские 1~ойскu u 11.оде б11твы под Mocк
ooli тоже понестs большие nотерн, но он11 вес 
время получали от Род1 111ы 11еоб>.одимую nо
"ошь н сохраю1л11 до концз оборонительны\ 
сражен11й боссnособнос1 ь н нсnоколеб11\i} ю 
веру в победу. 



Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... " , "За победу над Японией". 

ПЕРШУКОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - 1289 стр. полк 110 стр. диви
зии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. на х. Семеномакаровском Шовге
новского р-нэ Краснодарского края. 

Участник Орловско-Курской битвы ! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - разведчик 235 арм. зап . стр. 
полка; 605 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПЕСОЦКИЙ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 12 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с07.42 г. по05.45г. -рядовой 605стр. полка 132стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЕСТЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Красноселоеке Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. -ком-р отделения 1707 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

ПЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Норинской Коношскоrо р-на 
Архангельской обл . ВВС пр111зван 8.10.1942г. Конош
ским РВК. 

Советский народ и ero вооруженные силы 
пережили самое трудное время и уже ощутили 

радость первых побед. Красная Армия сорвала 
гитлеровсюrй план . расс~1итанный на захват Ле
нинграда и соедикение немеuко-фашистских 
войск с финскими вооруженными силами. Пе
рейдЯ в контрнастугurение в районе Тихвина, она 
разrромила противника и заняла город. Войска 
Южного фронта в это же время тоже перешли в 
контрнаступление и заняли Ростов-на-Дону. 

Наш 11 войска , воодушевленные успехами, 
дости гнутыми в оборонительных боях, пере-

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - миномётчик 837 стр. полка 
232 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - наводчик 43 истреб. противо
танк. дивизиона 222 стр . дивизии Западного фр -та; 
-с01 .44 г. no06.44 г. -стрелок 7 зап. арт. полка 1 Бело· 
русского фр-та. 
Ранен 8.09. 1943 г. в бою под г. Брянском . 
Награжден медалью ''За победу над Германией."". 

ПЕСТОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Тюмень Медянского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - nулемётчик 262 отд. стр. брига
ды. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За nобе
ду над Японией". 

ПЕТЕРС НИ КИТА ОСКАРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1907 г в г. Пензе . ВВС при
зван 1.10. 1929 r: Назаровским РВК Крас
ноярского края . 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. пом. нач. 1 отд. 
1 отдела штаба Управления nогранвойск 
Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 

медалями: "За победу над Германией. "", "За победу 
над Японией". 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Киеве. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г.; с 12.43 г. по 05.45 г. - 1002 стр. 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." . 

шли nод Москвой без какой-либо лаузы в кон
трнаступление. Оно подrотам и вал ось в ходе 
оборонительных сражений, и методы ero про
ведения окончательно определились, когда по 

всем признакам гитлеровские войска уже не 
могли вьщерживатьнаши контрудары. Это было 
великое и радостное событие, взволновавшее не 
только весь советский народ, но и все nроrрес

си вное \Jеловечество. 

Стремясь использовать благоприятные усло
вия , сложившиеся для нас в районе Моск.вы, 
Ставка приказала одновременно с Западным 



ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Еловатке Самойловского 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 11 .44 г. - стрелок 186 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в ст-це Афипской Северского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - рядовой 130 стр. полка 105 стр. 
дивизии; 522 стр. пол"а 107 стр. дивизии 40 арм. Во
ронежского фр-та. 
Наrражден медалями: ··за Orвary" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ПЕТРЕНКО ВЛАДИМИРТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г.; с 11.42 г. по 02.45 г. - стрелок 
692, 815,273 стр. полков. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по 07.41г.-21 корпусный пушечно-арт. полк 
Юго-Заnадt-~ого фр-та. 
Награжден : медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Красная Каменка Александ
рийского р-на Кировоградской обл. В ВС призван в 
1942 г. 
В боях участвовал: 
. с 12.42 г. по 12.44 г. - 254 полк мвд. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

фро1пом перейти в контрнаступление войскам 
Калининского и правого крыла Юrо-Заn~но
rо фронтов. Верховное Главнокомандование в 
конце ноября - начале декабря по согласованию 
с Военным советом Западного фронта сосре
доточило северо-западнее Москвы и восточнее 
канала Москва - Волга 1 -ю ударную армию. В 
районе Рязани к этому же времени была сосре
доточена \О-я армия. 

29 ноября я позвонил Верховному Главно
командующему и, доложив обстановку. просил 
еrодатьлриказо подчинении Западному фронту 

п 
ПЕТРЕНКО ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 

.----м-р. Род. в 1915 г. в с. Горькая Балка Но
вопокровсl(ого р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 02.43 r. - ком-р взвода, зам. 
ком-ра батареи 387 пушечного арт. nолкэ 
Резерва Главного командования Северо
Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1304 

пушечного арт. полка 64 арт. бригады Калининского, 
1 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда" (дважды) , 
медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРЕНКО ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - nулемётчик 595 стр. полк 
188 стр. дивизии 37 арм. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуrи", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПЕТРЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 12.41 г: - 65 автотранспортный б-н 
102 мотостр. полка. 
Награжден медалью "Зэ победу нэд Германией ... " . 

ПЕТРЕНКОВАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - рядовой 118 стр. полка 54 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

ПЕТРЕНКОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Ново-Островском Туринского 
р-на Свердловской обл. 

1-й ударной и 10-й армий, чтобы нанести про
тивнику более сильные удары и отбросить его 
подальше от Москвы. 

И. В. Сталин слушал вн11 нпельно. а затем 
спросил: 

- А вы уверены, что противник подошел к 
кризисному состоянию и не имеет возможно

сти ввести в дело какую-111160 новую крупную 
группировку? 

- Прот11вник истощен. Но и войска фрон
та без ввода 1-й ударной и 10-ii армий не смо
гут ли квидировать опасные вклинен11я. Есл 11 



В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45г. - прожекторист 15 зен. пулемёт
ного полка. 

Н аграждена медалью "За nобеду над Германией .. ,". 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Нижне-Озерном Краснохол
мского р-на Чкаловской обл. В ВС призван 
13.03.1942 г. Тута€вск~-~м РВК Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. роты 149 стр. полка 
49 стр. дивизии Сталинrрадокого фр-та. 
Ранен 29.01. 1943r. в бою подд. Красное Знамя, Ста
nинградский фр-т. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . ". 

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ яковлевич 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Н-Озерном Краснохолм
ского р-на Оренбургской обл. В ВС призван 
28.11 . 1942 г. Камышинским РВК Сталин градской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 689 гауб. 
арт. полка 1 О гв. мех. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу•·, "За взятие Кенигсберга". 
''За победу над Германией .. . ". 

ПЕТРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. вд. Стеремно Чудовского р-на Нов
городской обл. В ВС призван 1.11. 1939 г. Мгинским 
РВК Ленинградской обл. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - радист Николаевской военно
морской базы Черноморского флота; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - радист Одесской военно-мор
ской базы Черноморского флота; 

:irы их сейчас же не ликвидируем , противник 
можетобудущем nодкрепитьсвои войска в рай
оне Москвы крупными резервами засчетсевер
ной 11 южной группировок своих войск, и тогда 
положение может серьезно осложниться. 

И . В. Сталин сказал, что он rюсоветуется с 
Генштабом. 

Поздно вечером 29 ноября нам сообщили ре
шение Ставки о том , что Западному фронту, nе
редаются 1-я ударная и 10-я армии и все соеди
нения 20-й армии. Одновременно Ставка при
казала прнслать nлан нспользования эт:и:х армий. 

- с 10.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения Туапсинской 
военно-морской базы Черноморского флота; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - ком-р отделения Одесской во
енно-морской базы Черноморского флота; 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Одессы", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 1.08.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - стрелок 694 стр. полка; 
- с 01 .43 г. по07.4Зг. -телефонист984 отд. 6-насвязи; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - телефонист 10 отд. полка 
связи. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За От
вагу" , "За освобождение Праги" , "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией .. . " . 

ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ ЕВЛАНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 r: в с. 8-Камошенке Ал
тайского края. В ВС призван 15.07. 1941 г. 

Г111агинским РВК Краснодарского края . 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 10.43 r: - ком-р отделения 
230 горно-стр. полка 216 зап. стр. полка . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 

медалям11: "За оборону Кавказа", "За победу над Гер
манией".". 

ПЕТРОВ ДЕМ ЬЯН ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Куганах Стерлитамакскоrо 
р-на Башкирской АССР. ВВС призван 5.09. 1942 г. Стер
литамакским РВК Башкирской АССР. 

Утром 30 ноября мы доложили Ставке свон 
соображения , которые в основном сводились к 
следующему: 

1-и ударная армия под командованием ге
нерал-лейтенанта В. И . Кузнецова должна раз
вернуться всем и своими силами в районе Дмит
ров - Яхрома и наJ~ести удар во взаимодейств~н1 
с 30-й и 20-й армиями в направлении на Клин 
и далее в общем наnраменин на Теряеву Сло
боду; 

20-я армия из района Красная Поляна - Бе
лый Раст, взанмодействуя с J- й ударной и 1 6-й 



В боях участвовал : 

- с 04.43 г. по 11.43 г. - ком-р мин. взвода 1023 
стр. полка 307 стр. дивизии 13 арм. Центрального 
фр-та; 

- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р ми1-1. взвода 24 и 
27 резервных офицерских полков 1 белорусского 
фр-та; 

- с 01.44 г. по 06.44 г. - ком-р взвода 350 стр. полка 
95 гв. стр. дивизии 48 арм. 1 белорусского фр-та. 
Ранен : 10.08.1943 г. в боях у с. Лубянки Орлов
ской обл., Центральный фр-т; 20.02.1944 г. (тяже
ло) в бою при освобожде1-1и1-1 Жлобина, 1 Белорус
ский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЕТРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Великое Белореченского р-1>1а 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1936 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. аптеки 8 танк. полка 4 мо
тостр. дивизии 50 арм; 175 стр. полка 5 арм . Западно
го фр-та; 

- с 09.41 г. по 02.42 г. - пом. нач. приема и хранения 
сан. склада №1606 49 арм.; сан. управления Западно
го фр-та; 

-с 02.42 г. по 02.45 г. - нач. аптеки , нач. склада полево
го подвижного госпиталя № 558; 1315 стр. полка 
173 стр. дивизии, сан. СК11ада фронтового эвакуаци
онного пункта №П Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач. аптеки эвакуационного 
госпиrаля № 1898 2 Белорусского фр-та. 
Контужен 10.12.1943 г. в бою под г. Орша. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Москвы", "За освобождение Варшавы··, "За 
победу над Германией ... ". 

арм иями, наносит удар в общем наnраtlЛении 
на Солне~1 ногорск, охваты вая его с юга, ~1 да
лее l'la Волоколамск; кроме того, 1 6-я армия 
своим прt.1вы м крылом должна нанести удар на 
Крюково н далее в зависимости от обстанов
ки ~ 

10-я арм ия, взаимодействуя с войсками 50-11 
армии , будет нанос 11ть удар в напраnлении Ста
ш1ноrорск - Боrородицк и далее продолжит на
ступле1-1ие южнее реки Упъr. 

Бл ижайшая .задача контрнастуnлен11 я на 
флангах Западного фронта заключалась в том, 

п Bf 5 

ПЕТРОВИВАННИКИТОВИЧ 
Мл.л-т. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 11.43 г.; с 02.44 r. по 03.44 г. - 57 гв . стр . 
полк 20 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. ,". 

ПЕТРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1922 г. в г. Порхове Ленинградской 
обп . ВВС призван 5.03.1941 г. Порхоеским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г.-укладчик парашютов, инструктор 
парашютистов 981 стр. полка 253 стр. дивизии Ленин
градского фр-та; 201 воздушно-десантной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

ПЕТРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.43 г. по 04.45 г. - 16 бригада ПВО Ленинградско
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

М-р. Род. в 1901 г. в ст-це Ф111лоново Хоперского окру
га Донской обл. В ВС призван 15.06. 1941 г: Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - нач . продовольственно-фураж
ного снабжения 68 отд. б-на внешнего наблюдения, 
оповещения и связи Южного фр-та; 
-с01 .42 г. no04.43 г. -нач. отдела продовольствен1-10-
го снабжения Краснодарского дивизиона ПВО Южно
го фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра по материально· 
техническому обеспечению 68 отд. б-на в11ешнего на
блюдении, оповещения и связи Западного фр-та: 

чтобы разгромнть ударные группировки группы 
ар~ 1 ий "Цситр" и устранить непосредствен ную 
угрозу Москве. Для nостановк11 войскам фронта 
более далеких н решительн ых целеii у нас тогдi'I 
еше нс было сил. Мы стремились только отбро
сить врага как можно дальше от Москвы и на
нсст11 ему возможно большие потери . 

Несмотря на передачу нам трсхдопол 11 11тель-
11 ых армий, Западный фронт не вмел числси но
rо превосходства над nротивн 11ком (кроме а1ша
щ1 11 ). В танках и арти1Ulерн 11 nреnосходс-1·во было 
даже на стороне врага. Это обстоятельство яв1 1 -
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- с 09.44 г: по 05.45 г. - пом. ком-ра по снабжению 
454 зен. -арт. полка ПВО. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией".''. 

ПЕТРОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 
С1-на м/с. Род. в 1913 г. в г. Мары Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. -санинструктор 409 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909г. вс. Мальчевском Миллеровского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
· с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода 137 отд. полка 
морской пехоты. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1915 г. в д. Михалкино Новоржевского 
р-на Псковской обл. ВВС призван 6.05.1937 r. Ново
ржевским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 02.42 г. - политрук роты 676 стр. полка 
15 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 08.02. 1942 г. в бою на Юго-Западном 
фр-те. 
Награжден медалыо"За победу над Германией ... •·. 

ПЕТРОВ СТЕПАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 r. 
В боях участвовал: 
- сОВ.45 г. по 09.45 г. -34 канонерская лодка Амурской 
флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

лось основной особенностью контрнаступле
ния наших войск лод Москвой. 

На первом этапе контрнаступления 5, 33-й 
и 49-й армиям, нахо11Ящимся в центре фронта. 
ставилась задача активными действиями ско
вать войска противостоящего проти вника и 
гюдготовиться к переходу в общее наступление. 

Поздно вечером 4 декабря мне позвон1т Вер
ховный Главнокомандующий и спросил: 

- Чем еще помочь фронту, кроме того что уже 
дано? 

Я ответил, что необходимо nолучить поддер-

ПЕТРОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r. ед. Красный Ручей Ленинского 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 03.42 г. - пулемётчик 384 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПЕТРОВАЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - 18 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОВА (ПУГАЧ) МАРИЯ ИСИДОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Краснодаре. ВВС призвана 
15. 1О.1942 r. Орджоникидзевским РВК г. Тбилиси. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 8 гв . отд. полка 
связи; 400 полка связи. 
Награждена медалями: "Эабоевыеэаслуrи", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

жку авиации резерва Главнокомандования 11 
ПВО страны и. кроме того, хотя бы две сотю1 
танков с экипажами. Танкоn фронт имеет недо
статочно и сможет без них быстро развивать 
контрнастуnлен ие. 

- Танков нет, дать не можем.- сказал И .В. 
Сталин,-авиация будет. Договоритесь с Геншта
бом . Я сейчас туда позвоню. Имейте в виду. что 
5 декабря переходит в наступление Кал инин
ский фронт. А 6декабря перейдет в наступление 
оперативная группа правого крыла Юго-Запад
ного фронта в районе Ельца . 



r. Майкопе. В мае 1942 года ушла добровольцем на 
фронт. Майкопским облас·rным военкоматом была на
правлена служить в штаб Черноморского флота в го
род Поти. Прошла курсы радистов постов воздушного 
наблюдения и связи и обеспечивала связь в составе 
действующих сил флота с командованием Северо
кавказского фронта. 
Победу 9 мая 1945 года встретила в Севастополе, куда 
вернулся штаб Черноморского флота. 
За ратный труд награждена орденом ''Отечественной 
войны 11 степени", медалями "За оборону Кавказа", ~за 
победу над Германией ... ··, десятью юбилейными. 
Уволившись с флота, Нина Тимофеевна вернулась в 
родной Майкоп. Около 40летра6отала в сберкассе. С 
мужем-фронтовиком, инструктором-парашютистом, 
воспитала сына и дочь. Старость у нее спокойная, она 
живет в семье дочери, о ней заботятся дочь, зять и 
две внучки··. 

ПЕТРОВА (ЕРЁМИНА) ПОЛИ НА СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Озерки Сараевского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 r. по 08.43 r. - санитарка, зав. складом 558 по
левого подвижного госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПЕТРОВАУЛЬЯНАЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1901 r. в r. Волгограде. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 r. по 05. 45 г. - прачка 54 полевого прачечного 
отряда 8 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ", 

ПЕТРОВСКАЯ (ДЕНИСЕНКО) ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 r. в с. Павлова Богодуховского 
р-на Харьковской обл. ВВС призвана 14.10.1941 r. 
Ново-Айдарским РВК Ворошиловградской обл. 

Недавно выпавший глубокий снег очень за
!рУд11ил сосредоточение, перегруппировку н вы
ход войск n исходные районы для nодготаw111-
вавшейся операции . Преодолев эти трудности, 
все рода воr1ск к утру 6 декабря был11 готовы к 
новому этапу битвы за Москву. 

• 

п 8•7 

В боях участвовала: 
с 05.42 r: по 12.42 r: - ст. фельдшер 699 ис
треб. противотанк. арт. полка 3 уд. арм. 
Северо-Западного фр-та; 
с 12.42 г. по 09.44 r: - ст. фельдшер 699 ис

IR~И~l треб. nротивотанк. арт. полка 3 уд. арм. 
Калининского, 2 Прибалтийского фр-ов; 
с 09.44 r. no 05.45 г. - ст. фельдшер 6-на, 

нач. сан. службы 138, 1503 самоходного арт. полков 
22 арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранена: 8.02.1943 r. (ранена и контужена) в бою в рай
оне г. Великие Луки, Калининский фр-т; 15.12.1943 г. 
(тяжело) в бою зад. Туркин Перевоз. в районе r. Невеля 
Псковской обл .. 2 Прибалтийский фр-т. 
Награждена: орденами: Отечественной войнь111 сте
пени. "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Германией ... " . 
Из служебной характеристики: "Фельдшер медпун
кта 138 отд. корпусного танкового Двинского баталь
она лейтенант медицинской службы Петровская Гали
на Петровна за период своей работы на должности 
фельдшера медпункта показала себя дисциплиниро
ванной, честной, требовательной к себе и своим под
чинённым. Пользуется авторитетом в части. Чутко от
носится к нуждам больных. В политических вопросах 
разбирается. Работает над повышением своих меди
цинских знаний ... 
Инициативный, решительный офицер. Морально ус

тойчива". 
Врач медпункта 138 отд. корп. танк. б-на 

к-нм/с Иванченко. 
ком-р 138 отд. kорп. танк. 6-на п/п-к Зуев. 

11.05. 1944 г. " 

ПЕТРОВСКИЙАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Белая Глина Белоглинскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1938 r. Слав
городским РВК Алтайского края. 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

СПРАВКА"} 

В Московской стратегической оборошпелъ-
11ой оnеращш (с 30.09 по 5.12 194 t r.) 

участвовали: Западный, Резерв11 ыi1, Брян
ский и Кал1fн 11нсю 1 й фронты с общс1'1 чнсле11 -
ностыо ВОЙСК 1 250 ООО. 

·1 Вос11но-J1стор11•1ескю1 отдел военно-научного ynpal'-
J1i.:н11Н Ге11ера11ьноrо штаб<1 ВС СССР. МоскШ!. 1956 г. 
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В боях участвовал: 

с 09.41 r. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
2 отд. б-на связи 21 стр. дивизии Петрозаводского 
направления; 

с 03.43 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты 761 отд. роты 
связи 21 стр. дивизии Петрозаводского направления; 
с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. связ111 1503 отд. самоходно
го арт. полка 22 арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, ··красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией ... ". 
Из боевой характер.-~стики: "".Тов. Петровский 
А. Г., находясь на должности политруководителя 
штабной роты 2-ro отдельного батальона связи, за
рекомендовал себя самоотверженным, грамотным 
политработником. Он умело организует партийно
политическую работу в роте на протяжении всего 
периода оборонительных и наступательных боёв. 
Ero работа направлена на мобилизацию личного 
состава по образцовому выполнению им боевых 
задач командования, по организации связи с час

тями дивизии и бесперебойной её работе. В роте 
не было случаев аморальных явлений среди лично
го состава. 

Тов. Петровский А. Г. в период боевыхдействия свои
ми личными действиями воодушевляет бойцов на чёт
кое выполнение своих обязанностей ... 

Командир 2 отд. б-на связи 
м-р М. Закашляев, 14, 03. 1942 г.; 

Военный комиссар 2 отд. 6-на связи бат: 
комиссарВ.Зеленов, 1З.ОЗ.1942г." 

ПЕТРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в r: Переяславле Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 05.45 г. ·мастер по вооружению 9 истреб. 
\/\ 327 бомбард. авиаполка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Потери составили: 
- безвозвратные - 514 338 чел.; 
- санитарные- 143 94 1 чел.; 
- всего - 658 279 \!ел.; 
- среднесуточн_ые - 9 825 чел. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ: 
сформ 11рован 22.06.1941 г. 

боевые действия вел no 24.04. 1944 r. 
Ко,11011ду10щие фpo11mollf: 
- с 22.06. 1941 1: no 30.06.1941 г. - генерал ар

мш1 ПавловДмнтрий Григорьевич; 

ПЕТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С·т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 03.44 г. - 3 воздушно-десантный корпус. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОЖИЦКАЯ ЗОЯ ДМИТРИЕВНА 
..----- л-тм/с. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Крас

нодарского края. В ВС призвана 
17.11 .1941 г. Майкопским ГВК. 

Участница Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовала: 
· с 11.41 r. по 06.42 г. - фельдшер 11 арт. 
полка 73 стр. дивизии 24 арм. Северо
кавказского фр-та; 

- с 06.42 г. no 06.43 r. - фельдшер 27 отд. эксnлуатац\1\
онной железнодорожной роты Степного фр-та. 
Награ>t'.дена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОЖИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в г. Таганроге Ростовской обл. В 
ВС призван 17 .09.1939 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44г. - прожекторист, ком-р отделе
ния 11 прожекторного полка; 16 и 5 отд. прожектор
ного б-ное. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРОСЯН АРТАШ АКОПОВИЧ 

Гв. рядовой. Род. в 1916 г. вс. АбидокеАрмянской ССР. 
В ВС призван в июне 1941 г. Дзержинским РВК г. Баку. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. - орудийный номер 403 гв. гауб. арт. полк 
58 гв. гауб . арт. бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу·•, "За боевые заслу
ги··. "За оборону Ленинграда" , "За взятие Вены", "За 
победу над Германией".''. 

- с 30.06. t941 г. по 02.07.194 J r: - генерал-лей 
тенант Еременко АНдРей Иванович; 

- 02.07. 1941 г. по 12.09. L941 г. - маршал Совет
ского Союза Тимошенко Семен Констант11нови1 1 : 

- с 12.09. 1941 r. no 1 2.1 О.J 94 1 r. - генерал -лей
тенант Конев Иван Степанович (с 12.09.1941 г. -
генерал - полковник) 

с 1 3. 1 0.1 94 1 г. по26.08.1 942r. - генерал ~рми 11 
Жуков Георгий Константинович. 

Члеиы Вое1111ого Совета: 
- с 22.06.1941 r: по 03.07 .194 1 r. - корпусной 

комиссар Фоминых Александр Яковлеви ч: 



ПЕТРОЧУК ИВАН ТАРАСОВИЧ 

ст. с-т. Род. в 1916 r: в пос. Крещенке Убинского р-на 
Омской обл. ВВС призван 9.08. 1941 r. Нефтеrорс!Фlм 
ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 12.42 r: - ком-р орудия З2 гв. стр. диви
зии; 

- с 12.42 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 761 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - ком-р орудия 10 зап. арт. 
полка; 

- с07.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 185 гв. арт. полка. 
Ранен: 15. 10.1942 г.; 15.05.1943 r: {тяжело). 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалями: 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" , "За 
победу над Германией ... ". 

ПЕТРОЧУКПАНТЕЛЕЙТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r: в с. Крищенке Михайловского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З r. по 05.45 г. - стрелок 16 отд. пограничной 
комендатуры. 

Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ПЕТРУНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 r: в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 5. 10.1940 r. Майкопским ГВК. 

Участник, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 02.42 r. - стрелок 176 полка НКВД; 
- с 02.42 г. по 06.42 r: - стрелок 104 стр. полка; 
- с 06.42 r: по 05.44 r: - разведчик 232 ст. дивизии; 
- с 05.44r. по 05.45 г. - ком-р отделения 495 отд. эксп-
луатацио11ноrо б-на связи. 
Ранен: в декабре 1941 г.; в июле 1943 г. 

- с04.07. 1 94 1 r.по12.07. 1 94 1 r.-армейск11й 
комиссар 1 ран га Мсхл ис Лев Захаров11ч ; 

-с 12.07. 1941r.no15.12. 1943 r. - rенерал-лей
тена11т Булганин Николай Александрович. 

/lочалыщки ~итаба: 
- с 22.06.1941 r. по 30.06. 1941 r. - генерал-май

ор Кл11мовскнх Владнмир Ефимови1 1; 
-с О 1.07. 194 1 r. по 21 .07.1941 r. - генерал-лей

тенант Маландин Герман Ка1111тонович ; 
- с 2 t .07 .1941 r. no 25.01.1942 г. - rенсрал-лей

те11а нт Соколовсю1й Василий Дан11лович; 
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Награжден медалями : "За Отвагу". "За освобождение 
Варшавы", "За вэs:~тие Берлина", ··за победу над Герма
нией".". 

ПЕТРУХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191З r. 
В боях участвовал: 
-c05.42r: по06.42г. -175стр. полк 1 мотостр.дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Гермаt-tией ... ". 

ПЕТРУХНЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 191 З r: в r. Калач Воронежской обл. В ВС 
призван 21 .09.1940 r. Крыловским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 r. - зав. делопроизводством 4 от
дела штаба 106 стр. дивизии 9 стр. корпуса Северо
кавказского фр-та; 
- с 09.41 r. по 10.41 r.- нач. 4 отдела З21 стр. дивизии 
51 отд. арм. Крымскогофр-1а: 
- с 10.41 r. по 07.42 г. - пом. нач. 1 отд. отдела кадров 
51 арм. Крымского фр-та; 
- с 12.42 г. no 08.4З г. - нач. отд. кадров 9 стр. корпуса 
Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: ''За Отвагу" , "За боевые заслу
ги", "ЗаоборонуКавказа'', "ЗаnобедунадГерманией ... ". 

ПЕТРУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r: no 05.45 г. - 104 стр. полк 62 стр. дивизии 
40арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРУШИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФРОНТ (лервое формирование): 
сформирова н 30.07. 1941 r. 

боевые действю1 вел по 12.10. 1941 r. 
Командующие фроитом: 
- с 30.07 .1941 г. по 12.09.1941 r. - генерал ар

ми 11 Жуков Георгий Константннович; 
- с 13.09. 1941 г. по 08.10. 1941 r. - маршал Со

ветского Союза Буденный Се~1сн М11хайлов11ч ; 
-с08 .1 0.194 1г.по12. 1 0.194 1 г. - генерал ар

мии Жукоо Георгий Константинович: 
Член Воетшого Совета: 
- С 30.07.1941 r. ПО 12. 10. 1941 Г. - KOMllCCClp 



В боях участвовал: 
- с 20.04.43 г. по 30.04.43 r. - шофёр 85 горно-стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТРУШКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 r. в с. Ястребиново Вознесенского 
р-на Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р 
отделения 1681 зен.-арт. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией'' . 

ПЕТРSIКОВ ПРОХОР АНДРЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. в с. Чув-Ишаково Чкаловского р-на 
Чувашской АССР. В ВС призван в 1941 г. Сухумским 
ГВК Абхазской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41r.по01 .44 r. - снайпер 265 стр. полка 18арм. 
Тяжело ранен 16.01.1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Кавказа", "За освобождение Варшавы", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПЕТУХОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r: в с. Запрудном Воронежской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 713 миномётного 
б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
Н\1\ей."", 

гос. безопасности 3 ранга Круглов Сергей Н11 -
кифоров11ч . 

Начольиики иипаба: 
-сЗО.07.1941 г.ло I0.08.J941 r.- rенерал-май

орЛяn11н Петр Иванови~1; 
-с l0.08.l94J r:no 12.10.1941 r.-rенерал-май

ор Анисов Андрей Федорович. 

ПЕТУХОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r. в с. Кубина Кубено-Озерскоrо р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 15. 12.1942 r. Кубено
Озерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г - ком-р отделения 558 стр.полка 
159 стр. дивизии Закавказского. 
Тяжело ранен в бою под Кёниrсбергом . 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ПЕТУХОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 12.43 г. - 24 отд. стр. б-н 221 стр. полка 
61 стр. дивизии 45 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЕТУХОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 r. в г. Миасс Челябинской обл. 8 ВС 
призван 7 .04. 1944 r: Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик 186 стр. полка 
329 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу" (дважды), "За боевые заслу· 
ги", "За освобожде1-1ие Праги", ''За взятие Берлина'', 
"За победу над Германией ... " . 

ПЕТУХОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Ново-Приселье Рославльско
го р-на Смоленской обл. ВВС призван 23.04.1940 г. 
Рославльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. no 10.41 г. - стрелок 106 стр. дивизии За
падного фр-та; 

БРЯНСКИЙ ФРОНТ (первое форЮtроваюtе): 
сформирован 16.08. 1941 r .. 

боевые действия вел по 10.11.1941 г 

Комаиду101цие фронтом: 
-с 16.08. 1941 r. по 13.J0. 194J г. - rенерал-леlf

тенант Ереt.1енко Андрей Иванович; 
-с 14. 10.1941 r. по J0. 11. 1941 г. - генерал-май

ор Захаров Георгий Федорович. 
Член Вое11110го Совета: 
- с 16.08.1941 r. no 10.J 1.1941 г. - дивизион

ный комиссар Мазепов Петр И ванович. 



• с О 1.42 г. по 03.42 г. - ком-р отделения особой роты 
НКВД5барм. Южноrофр-та; 
. с 09.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 7 отд. гор
но-сrр. отряда Закавказского фр-та 
Ранен: в августе 1941 г. в бою за г. Ельню Смоленской 
обл.; в октябре 1941 г. (тяжело) в бою за г. Сухиничи; в 
марте 1942 г. (тяжело) в бою за г. Таганрог. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ПЕТУХОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Кулюшево Каракулинского 
р-на Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 592 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией", 

ПЕТУХОВА (ПЕТЕЛИНА) ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИЧНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в д. Б. Куртая Маслян
ского р-на Тюменской обл. 
В боях участвовала: 
-с 08.44 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуац11онного гос
питаля №3962. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПЕТУХОВАНАДЕЖДАВЛАДИМИРОВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. в г. Ульяновске. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. no 04.45 г. - линейный надсмотрщик 62 отд. 
зап. радиоnолка; 112 отд. полка связи. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

ПЕТЮШКИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1914 r. в с. Рудянец Уваровского р-на Го
мельской обл. ВВС призван 21 .ОЗ.1938 r. Гомельским 
гккпсс. 

Участник обороны Кавказа! 

На•tалыщк11 штаба: 
-с 16.08. 1941r. no 13.10.1941 r.-rенерал-май

ор Захаров Георгий Федоров11ч; 
-с 14.10.l94J r. по 10.J 1.1941 г. - полковник 

Сандалов Леонид Михайлович. 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ: 
сформирован 19. 10. L94J r. 

боевые действия вел по 20.10. 1943 r. 
Комапдую1ц11ii фрот1rо?.1: 
-с L9. IO.J 94 J г. по26.08. l 942г. - генерал-пол

ковник Конев Иван Степанович; 

п 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 09.43 r. - ст. оперуполномоченный 
103 отд. стр. бригады особого отдела НКВД Северо
кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - ст. оперуполномоченный отде
ла "СМ ЕРШ" 77 стр. дивизии Южного, 4 Уr<раинского 
фр-та . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За обо
рону Кавказа'', "За победу над Германией ... ". 

ПЕХОТИН ИВАН АКИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в r: Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 15.02.1940 г. Кропоткинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r: по 04.42 г. - стрелок 184 гауб. арт. полка 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПЕЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1920 г. в с. Великом Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.09. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 6 истреб 
противотанк. арт. бригады Резерва Главного командо
вания Закавказского, Северо-Кавказского, 2,4 Украин
сr<ого фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германи-
ей ...... 

ПЕЧЕВИСТЫЙ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 r. в с. Лука-Мелешковская Винниц
кого р-на Винницкой обл. ВВС призван 14.04.1932 г 
Винницким ГВК. 

Участник обороны Кавказа ! 

Член Вое1111ого Совета: 
-с 19. 10.1941 r. по 20.10.1943 г. - корnусноl1 

ком11ссар Леон ов Дмитрий Серrее1шч; (с 
06.12.1942 r: - генерал-м<1йор). 

Ila•ttL.11ы111кu иипаба: 
-с 19.10.1941 г. no \0.11 .1941 r. - генерал-майор 

Иванов Иван Иванович; 
- с 11.11. 1941 r. по 20. 1 1.1941 r. - ге11ер~111-мп~i

ор Журавлев Евгений Петрович. 
- С 26. 1 1.1941Г.ЛО31.12.194 1 Г. - ПОЛКОВНllК 

Кацнельсон Анатолий Анисимович. 



В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 1 1.42 г. - механик самолета 79 отд. авиа
эскадрильи 28 арм. на Астраханском участке Стаnин
rрадскоrо фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда· , медалям~1 "За 
боевь1е заслуги", "За оборону Кавказа" , мза победу над 
Германией".". 

ПЕЧЕРИЦА ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участеовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - 640 стр. полк 147 стр. дивизии 
Юго-Заnадноrо фр-rа. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией . -

ПЕЧЕРИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род . в 1920г в г. Майкопе Краснодзрскоrокрая. В 
ВС призван 15.02.1940 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
· с 06.41 r. по 06.43 г. - водитель автомоб111ля 63 отд. 
танк. бр111гады Южного фр-та; 
• с 06.43 г. по 01 .45 г. - водитель автомоб111ля 36 р-на 
авиационного базирования 1 Уl(раинскоrо фр-та; 
·с 01 .45 г. по 05.45 г. - водитель ав1·омобиля 207 01д. 
роты связи З Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За ос
еобож.nение Варшавы". "За взRТИе Берлина", "За по
беду над Германией ." . 

ПЕЧКИНАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к . Род в 1897 г в с. Володина Кунгурского р-на 
Молотовской обл. ВВС призван 15.10.1916 r. Перм
с1<им ГВК . 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 03.42 г. • секретарь nарткомиссии; 
• с 03.42 г. по 06.42 г. - ком111ссар дивизиона эсминцев 
Балтийского фр-та, Ленинградского фр-та; 
·с 06.42 r. по 07.43 г. - военком отдела плаесредств 
балтийского флота. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красная Звезда" 
(дважды) "Красное Знамя", медалями: "За оборону 
Ленинграда", "За победу над Германией .. ". 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

В КАНУН ПРАЗДНИКА 7 НОЯБРЯ 
1941 ГОДА В МОСКВЕ 

В ВЕСТИБЮЛЕ СТАНЦИИ МЕТРО 
«МАЯКОВСКАЯ)) БЫЛО 

ПРОВЕДЕНО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

24-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. 

ПЕЧКИНВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 r в с. Теткино Глушковского р-на Кур
ской обл. ВВС призван 15.07. 1942 г. Больше-nолян
ским РВК Курской обл 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по О 1.44 г. ·резерв 42 арм. Лени11градского 
фр-та; 
- с 01.44 r. по 05.45 г. - нач. связи стр. б-на 197 гв . стр . 
полка 64 гв. стр . дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", меда11ью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПЕЧНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г в д. Малые Озерки Щекинского р-на 
Тулыжой обл. ВВС призван 8.01. 1937 r. Щекинским РВК. 

Учасntик боев на р. Халхин-Гол ( 1939 r.) ! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 97 арт. полка 
94 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Герман111ей .. ", "За победу над Японией" 

ПЕЧУЛИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1913 r. в с . Патриарше Липецкого р-нэ 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик 1О1 б арт. полка 
108 rауб. арт. бригады Резерва Главного Командования. 
Награжден: ордеt-tом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. " 

ПЕЧУРИН ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
С·т Род. в 1927 г на х Сухой Кут Курганинского р-на 
Кргснодарскоrокрая. В ВСпр~\зван 15.11.1944r. Гуль
кевичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 11.44 г. по 05.45 г - ком-р стр. отделения 8 уч. crp. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

пеш ков АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 r. в г. Чите. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 r. • пом. ком-ра взвода 75 стр. 
бригады. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

Докумснт~аnьнwе кадры 



ПЕWКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
П/n-к Род. в 1919r ог Пnвлооа<еВоронежскойобл ВВС 
призван 25. 1О . 1939 г Дзержинским РВК r. Ленинграда 

Участник штурма и вэятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
• с 0641 г по 12 41 г. - политрук 108 гауб. арт. полка 
Резерва Главного командования Ленинградского, Ка
щ1нинского фр-ов: 

- с 12.41 г. по 02.42 г. - курсант курсов мл. политруков 
np•t политотделе 31 арм. Калининского фр-та. 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра дивиз~10на по по
лит. части 789 арт. полка 251 стр. дивизии Западного, 
3 белорусского фр-та . 
Награжден : орденами. Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией .. " . 

ПЕШНИН П~Р АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г в с. Леузы Кигинскоrо р-на Башкир
ской АССР. в вс призван 3 .03 1940 г. КИГ\.1НСКИМ РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - старший авиационный механик 
звена упраалеt"IИЯ 149 истреб. аеиадивизии ПВО 
2 дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу щщ Японией". 

П~РКИНСЕМ~НВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г по 05 45 г - 569 мин . полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПИВЕНЬ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1903 г в с Вел~1ком белореченского 
р-на Краснодарск.ого края. 
В боях участвовал: 
-с09 41 г по05.42г. - пулемСЗтчик 187кав. полка.66 кав. 
АИ ВИЗ И И 

Ранен и контужен 28.05. 1942 г 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПИВОВАРОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 
Рядовой Род. в 192 1 г о с. Знаменке Энаменского 
р-на Оцской обл ВВС призван 15 .Об 1944 г Знамен
ским РВК 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

п 
В боях участвовал: 
- с 09 44 r. по 05 45 г - телефонист. разведчик. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы", "Зэ взятие Берлина", "За nобедунадГерма 
н~1ей ... ". 

ПИВОВАРОВИВАНАЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г в t: . Унароково Мо ::товс~ого р-на 
Краснодарского ~с рая . 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г по 05.45 г.; с 08.45 г, по 09 45 г. - ком-р 
ощеления 5 гв . стр. бригады. 
Награжден медалями: "'ЗЭ ОТ88rу'", "За побе.цу над Гер
манией "". 

ПИВОВАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М-р Род. в 1920 г о с. Архангельском Архангельского 
р-на 6ашк11рской АССР. В ВС при·3ван 3 1 О 1940 г. Ар· 
хангельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09 45 г - ком-р сап!Эрного взвода 
387 стр. полке 355 стр. дивизии Дальневосточно· 
го фр-та 
Награжден медалями: "За победу над Герма~н1ей ... " , 
"За победу над Японией" 

ПИВОВАРОВ МИХАИЛ САМУИЛОВИЧ 
К-н. Род в 1918 г 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г по 05.45 г. - 1246 стр. полк 374 стр. диви · 
3~1И 

Награжден медалью "За победу над Гермэн~1ей ..• ". 

ПИВОВАРОВАКЛАВДИЯИОСИФОВНА 
С-т. Род 8 1923 г в с . ш~1пуново ШипуttОВСКОГО р-нА 
Алтайского края ВВС призвана 15.05 1942 г. Шипу
новским РВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 11 .42 г по 04 43 г - 4 зап. истреб. полка Центрмь
ного фр-тз, 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 128 бомбард. авиапол1< 
241 авиадивиэии 1 белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые звслуги" , "Зо взя
тие Варшавы", "За взятие Берлина", ЦЗа победу над 
Герман11ей .. " . 



ПИВУШ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - наводчик 12 отд. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. ". 

ПИГНАТТИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Гв. с-т. Род. в 1909 г. в г. Саратове. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. no05.45 г. - медсестра 55 истреб. противо · 
танк. арт. полка 33 гв. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИДЦАН АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Тургеневке Калачинского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
· с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина 3 отд. воздухоплава
тельного дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИКУЛИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 05.45 r. -ком-р отделения 97 отд. сапёр
ногоб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПИЛИПЕНКО ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 01.45 r. - 299 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПИЛИПЕНКО ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 68 инженерно
саnёрного б-на; 
·с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 104 инженер
но-саnёрного б-на; 

- о 02.44 г. no 05.45 г. - 208 отряд разминирования 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За взя
тие Будапешта" , "За победу над Германией ... ". 

ПИЛИПЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 г. в с. 6. Бурукшум Ипатовского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 8.07. 1941 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по03.43 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра 
взвода, старшина 1 О rв. кав .полка 32 гв. кав. дивизии 
Западного фр-та; 
·с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р хоз. взвода 32 re. кав. 
полка 9 гв. кэв. дивизии З Украинского фр-тэ. 
Ранен в 1941 г. (дважды) в боях на Западном фр-те; 
15.12.1942 г. (тяжело) в бою на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПИЛИПЕНКО ФЁДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1907 г. в с. Романовке Таль· 
новского р-на Киевской обл. ВВС призван 
19.10.1929 г. Тальновским РВК . 

Участник штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 r. по 11 .44 г. -зам. ком-ра 2 авиа
эскадрильи 35 штурмового авиапо11ка 

ВВС Балтийского флота; 
- с 11.44 г. no 05.45 г. - ком-р 3 авиаэскадрильи 
35 штурм. авиаполка 9авиадивиэии Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
"Красное Знамя" (трижды), медалями: "За взятие Ке
нигсберга", "За победу над Германией ... ". 
Из наградных листов: "Командир З авиаэскадрильи 
35 штурмового авиаполка 9 штурмовой авиадивизии 
ВВС Балтийского флота капитан Пилипенко Ф. И. за пе· 
риод с 20. 07. по 28. 11. 1944 r. произвел 23 успешных 
боевых вылета на бомбоштурмовые удары поживой силе 
и технике противника, а также по кораблям противника в 
водах Финского, Рижского заливов и на Чудском озере, 
за чrо награжден орденом "Красное Знамя". 
В период последующ11Х 13 боевых вылеrов при осво
бождении полуострова Церель (?)капитан Пилипенко 
Ф. И. действовал в качестве ведущего в rруппах само· 
лётов Ил-2 по 7-10 шт. В результа:rе вылетов было по
топлено: 5 БДБ, 1 rранспорт, 1 СКР и 1 СКА, уничтожено 
2 автомашины, 1 мин. батарея и до 80 солдат и офице· 
ров противника, взорвано 2 склада с боеприпасами. по· 
давлено 2 береговые батареи, повреждено: 1 крейсер, 
4эсминl..{а, 1 СКА, 1 СДВ, 4 БДБ, 2 транспорта. В воэдУШ-

Из речи И.В. СтЗЛJwа на параде Красной Армии 7 ноября 194 t года: 
... Вероло"пос llаладс11ие немещш"х разбойников и 11а

вязаш1ая 11ам война созд:uш угрозу для нашей страны. Мы 

nотеряJJи врсме11110 ряд областей, враг очутился у ворот Ле

nи11rрада и Москвы. Bpar paccч.irrьma.ri иа 1'0, что nосле пер
вого же удара наша арщ~я будет рассеяна, наша стра11а будет 
rrостав;1е11а 11а коле1111. Но враr жестоко прос•1нталсJr. Не

смотря на временоwе 11eycnex11, ваша ар~шя и наш флот rе
ройсюt отбивают атаки врага 11а r1ротяже1нш 11сеrо фро1rта , 

11а1юся ему тяжеIJЫйуроп ... 
Товар11щи красиоармейды 11 крас1Jофлотuы, ко,1а1~д11-

ры 11110.rщтрабОТ1оош1 партюаnы и партиза1rки! На нас смuт
рит весь 1101р, как на силу, способиу~о у11ичтож11тъ rраб11-
тельские полч1fща 11емецкихзахватч1~ков ... Великая ос во· 
бод~1тслы1ая миссия вы11ала на вашу дошо. Будьте же дос

той11Ы этой r\0tcc1ш! Война, котору10 выведете, есть вой11:~ 

освободительная, вой11а с11равсдmJвая. Пус1'Ь вдох11овЛJ1-

ет вас в этой войпе 111ужестве1111ый образ лаших ос11ша1:.'( 

предков - Александра Невского, Д111m·рпя До11скоrо, ~зь

мы Мишша, Дм11rр11я Пожарского, Алекс:щдра Суворова, 

Ми.ха ила Кутузова! .. Смерn. пемец101м оцуоантам! .. 



ном бою лично сбил 1 самолёт противника ФВ-190, а в 
составе группы З самолёта противника ФВ-190. 
9.10.1944 г. в составе группы 10самолётов Ил-2был 
произведен выпет в район маяка Митrель-бака, где 
был потоплен 1 СКР и повреждена 1 БДБ. 
20. 1 О. t 944 г. в результате группового боевого выле
та, ведущий капитан Пилипенко Ф.И., в район запад
нее полуострова Церель (?) был поврежден эсминец 
и было сбито 2 самолёта ФВ- 190. 
18.11.1944 г. и 23.11.1944 г. в результате группового 
боевого вылета в тот же район было уничтожено: 1 мин. 
батарея, 2 автомашины идо 80 солдат противника, взор
вано 2 склада с боеприпасами, подавлен огонь дально
бойной батареи. поврежден 1 крейсер, 1 эсминец. 
С 15.09. по 28.11.1944 г. авиаэскадрильей произве
дено 160 боевых вылетов. 
Благодаря правильному и умелому руководств у эскад

рилья наносит эффективные бомбоштурмовые удары 
с большим уроном дпя противника. Эскадрилья по
стоянно боеготова. 
Капитан Пилипенко Ф. И. при выполнении боевых за
даний проявляет смелость, мужество и отвагу, наход
чивость и инициативу. 

Врага атакует смело, решительно и быстро. Как веду
щий в бой группы водит грамотно и умело. Подчинён
ных воспитывает личным примером, презирая опас

ность и трудности во имя победы над врагом. 
Ком-р 35 штурмовоrо авиаполка м-р Суслин. 

29.11.1944 г." 

ПИЛИПКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 r. по 05.45 r. - 20 погран. отряда НКВД 124 по
гран. полка. 

Наrражден медалью ··за победу над Герма11ией ... ". 

ПИЛИПЧУКАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на 11 статьи. Род. в 1912 r. в r. Одессе. ВВС призван 
10.10.1941 г. Ворошиловским РВК г. Одессы. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по1 1.41 г. - телефонист береговой батареи 
42арт. дивизиона; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения связи 76 отд. 
стр. морской бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

п 
ПИЛЬЩИКОВ ЕВСЕЙ ИВАНОВИЧ 

С-т.Род.в1915r. 
Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- 2 кав. полк; ст. писарь 907 арт. 
полка 347 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу 11ад Германией .. ,··. 

ПИЛЮГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 г. вд. Тепляково Урицкого р-на Ор
ловской обл. ВВС призван 15.11.1939 r. Брянским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по О 1.42 г. -стрелок 756 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра мин. взвода 63 мин. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 
батареи 1 отд. гв. мин. дивизиона. 
Ранен 28.01 . 1942 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ПИМАХИВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - 40 отд.танк. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИМОНОВВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Новодонецкой Высел
ковского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
26.01.1942 г. Гражданским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с о 1.42 г. по 06.43 г. - шофёр 451 автомоб11льного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИНЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1914 г. в ст-це Азовской Северского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 23. 06. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41r.по08.42 r. - водитель 277 автороты; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - водитель 1717 арм .. склада; 



- с 07.43 г. по 12.43 г. - водитель 642 отд. автороты; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 30 автополка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией .. . " . 

ПИРБУДАГОВ ЭМАНУИЛ ПЕТРОВИЧ 
Г"""'-.:::11~~ П-к. Род. в 19 19 г. в г. Баку. 8 ВС призван 

25.09.1939 г. Дзержинским РВК г. Баку. 
Участник обороны Москвы 

и Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 08.4 1 г. - ком -р взвода 
195 стр. полка 181 стр. дивизии Северо

_.._~ Западного фр-та; 

- с 11.09.41 г. по 18.09.41 г. - ком-р взвода 188 зап. 
стр. полка Северо-Западного фр-та; 

- с 12.41 г. no 01 .42 г. - ком-р стр. роты 27 оrд. стр. 
бригады Западного, Калининского фр-ов; 
- с 04.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра отд. мотостр. б-на, 
451мотостр.6-наЗ мотостр. бригады 3 танк. корпуса 
Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ст. пом . нач. развед. отдела 
штаба 81 стр. корпуса 68, 5 и 33 арм. Западного 
фр-та. 

Ранен: 23.09.1941 г. в бою на Северо-Западном 
фр-те; 27.01.1942 г. (тяжело) в бою на Калининском фр-те 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда'', "За оборону Москвы", "За побе
ду над Германией".''. 

ПИРОГ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.45 г. - рядовой 291 самоходно-арт. 
nолка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИРОГОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
П-к. Род. в 1905 г. в с. Басова Фатежского р-на Курской 
обл. ВВС призван 15.09. 1937 г. Курским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 428 гауб. арт. полка Даль
невосточного фр-та. 

Награжден: орденами: Ленина, Суворова 111 степени, 
медалями: "За победу над Германией".'', "За победу 
над Японией". Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличнь1е боевые действия пр1-1 
взятии Курильских островов. 

ПИРОГОВА ВЕРА ЛЕОНТЪЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. ВВС призвана 7.05.1942 г. Бла
говарским РВК Башкирской АССР. 

Участница обороны Сталинграда! 
В боях участвовала: 
- С 05.42 Г. ПО 12.44 Г. - 6 ОТД. ДИВИЗИОН . 
Награждена медалями: ··за оборону Сталин града", "За 
победу над Германией ... ". 

ПИРУШКИНААННАИВАНОВНА 

Мл. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - Управление штаба Отдельной 
Приморской Армии. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

ПИСАРЕВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Сталин града! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. -водитель 28 отд. стр. б-на 12 сап. 
бригады 131 Управления военно-полевого строитель
ства; 



- с 02.42 г. по 07 .43 г. - водитель 14 оапёрной бригады; 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - водитель 131 УпраВ11ения воен-
ного строительства. 

Наrражден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталин града" , ''За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией".". 

ПИСАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 07 .44 г. по О 1 45 r: - стрелок 154 стр. полка 327 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПИСКАВЦОВ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1941 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 481 стр. полкf 
59 отд. стр. бригады; телефонист 594 зен.-арт. полка 
69арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" {трижды), "За оборону Кавказа", "За освобож
дение Варшавы", "За победу над Германией ... " . 
Изнаградноголиста: " ... ЕфрейторПискавцовВ.М. -те
лефонист 594 армейского зенитного артиллерийского 
полка в наступательных боях отреки Висла до реки Одер 
образцово обеспечивал связью подразделения полка. 
07.02. 1945 г. полк прибыл в район у реки Одер. Тов. 
Писковцов 8. М. под непрерывным артобстрелом про
тивника и сильной бомбёжкой его авиации установил 
и бесперебойно поддерживал связь попка с 3-й бата
реей. Линия связи, в результате обстрела со стороны 
противника имела частые повреждения. Только за 
двое суrок- 7 и В февраля - тов. Писковцов 8.М. уст
ранил 18 повреждений линий связи, проявляя отвагу 
и самопожертвование. 

11.02.1945 г. под пулемётным и артиллерийским ог
нём противника он форсировал реку Одер и установил 
проводную связь с передовыми подРазделениями пол

ка, захватившими плацд,арм на другом берегу р. Одер. 
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
своих обязанностей в бою, достоин правительствен
ной награды - ордена "Красная Звезда". 

Ком-р 594 арм. зен. -арт. полка п/п-к Фомин; 
Нач. штаба полка м-р Сиротенко, 21. 02. 1945 г. ". 

п 
ПИСКАРЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 19 1 7г. вс. В-Пишанке Таловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Киров
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - водитель 542 автобатальона; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - водитель штаба 7 гв . арм . 
Награжден медалями: "За боевые зас11уги" , "За побе
ду над Германией .. . ". 

ПИСКЛОВ ПАВЕЛ ФАТЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 r. в с. Большесидоровском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. 8 ВС призван 
8.10.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 56 гв . отд. танк. полка Сталинградского, Заnад
ного фр-ов; 
- с 03.45 г. no 05.45 г. - ст. механик-водитель танка 
1 танк. б-на 100 танк. бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен 6.05.1945 г. в бою за г. Оломоуц. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". Имеет благо
дарность от Верховного главнокомандующего за от
личные боевые действия при овладении городом и 
крупным ж/д узлом Оломоуц в Чехословакии. 

ПИСКУНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.42 г. - рядовой 264 корпусного арт. 
полка; телефонист 673 стр. полка 220 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу нэд Гер
манией"." . 

ПИСЬМЕННАЯ (ГАСАНОВА) РИММА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1926 г. в с. Вино
дельном Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г.- медсестра эвакуа
ционного госпиталя №5449. 
Наrраждена медалью "За победу над Гер

манией".". 

ПИТЕРЯ ИГНАТИЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. в г. Велиж Смоленской 0611. В ВС 
призван 17.10.1938 г. Ленинградским ГВК. 
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г:.~=411 в боях участвовал: 

манией."". 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. нач. стр. р-на 
59 военно-полевого строительства За
падного фр-та; 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - пом. нач. стр. р-на 

74 военно-полевого строительстэа Брян
ского фр-та. 
Награжден медалью wЗа победу над Гер-

ПИТЧЕНКО ПАВЕЛ ЕРМОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Н. Охочье Серышевского р-на 
Амурской обл. ВВС призван 26.12.1940 г. Свободнен
ским РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. штаба дивизиона 5П арт. 
полка 365 стр. дивизии 5 арм. Дальневосточного 
фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ПИЧУГИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Новоренное Ершовского 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 632 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИЧУЖКИН SАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Есино Воткинского р-на 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 545 отд. авторота. 
Награжден медалью ''За победу над Японией''. 

ПИШУЛИН (ПИЩУЛИН) БОРИС ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в с. Корсун Корсун
ского р-на Куйбышевской обл. ВВС при
зван 10.10.1929 г. Корсунским РВК. 

Участник обороны Кавказа! ••1 В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 02.42 г. ·нач. штаба 188 кав. 
полка 66 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р 185 кав. пол

ка 62 кав. дивизии 2 кав. корпуса Южного фр-та; 
· с 01.43 г. по 03.43 г. - ком-р 56 кав. полка 24 кав. 
дивизии Калининского фр-та; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. оперативного отдела 
штаба 4 гв. кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 25.05. 1942 г. в бою за станцию Лозо
вая Харьковской обл., Южный фр-т. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Каеказа", "За победу над Германией ... " . 

ПИЩУЛИН ИВАН НИКОНОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Кулешовка 6елоглинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 10 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПИЩУЛИНААННА ИВАНОВНА 
Матрос. Род. в 1918 в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - nулемётчик базового лазарета 
No52 16 отд. ж/д бригады; 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - пулемётчик 386 отд. б-на мор
ской пехоты Черноморского флота. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией" .". 

ПЛАКСИН ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с . Коробейниково Бирилюсско
го р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - сапёр 369 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПЛАКСУНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. вс. Семеново-КамышинскеАлексе
ево-Лозовского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
2. 10.1938 г. Алексеева-Лозовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 r: - делопроизводитель штаба 
181 мин. полка 2 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

ПЛАСТУНОВ АЛЕКСАНДР Филиппович 
П-к. Род. в 1912 г. в д. Екатериновке Щербиновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.1О.1934 г. 
ОмскимГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г; - нач. 5 отделения Управления 



Командующего артиллерией 2 арм. Дальневосточно
го фр-та 
награжден: орденом "Красная Звезда·. медалью "За 
победу над Японией". 

ПЛАТОВ ПЁТР РОМАНОВИЧ 
Рядовой Род в 1911 r в с. Чернавке Двниловс1<ого 
р·на Пензенской обл. 
В боях учоствовал : 
• с 06.41 r. no 05.44 г. · стрелок 1085 стр. полка. 
Ранен. 
награжден медалью "За победунвдГерманиеи ... ·•• 

ПЛАТО НОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род в 1923 r в с. Сотово Киришского р-на Ле
нинградской обл. ВВС призван 17 07. 1941 г. Кириш
ским РВI< 
В боях участuовал: 
• с 02.42 r. по 06.43 г - старшина 6 отд. стр. лыжной 
бригады 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " 

ПЛАТОНОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
Мл с-т Род в 1926 г. 
В боях участвовал: 
. с 10.43 r. no 05 45 г. - 21 отд. зен. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

ПЛАТОНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Ст с-т Род в 1918 r. в г. Москве 
В боях участвовал: 
• с 08 43 r no 05 45 r. - пом. ком-ра взвода 4 еозд. 
десантно•1 бригады· 42 rв. кав. полка; 19 отд. дивизио· 
на связи 

Награжден медалью ·за победу над Герt,4анией ". 

ПЛАТОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Сергиевском Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 r. no 10.44 г. - 102 отд. автобатальон; 83 01р. 
полк 17 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма~•ией. " 

ПЛАХТЕЕВА (ПОПОВА) ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА 
Рядовой Род. в 1924 г. в г. Армавире Краснодарского 
lфаЯ. ВВС ni)'о1эеана в 1943 r: Ленинсхим РВК r. Та.wкента . 

п 
В боях участвовала: 
·с 06 43 r по 03.44 г - радист 396 отд. арт. дивизиона 
Ззnадноrо фр-та: 
·с 03.44 r. no 04.44 r. • 131 отд. развед. дивизион; 
· с 04.44 r. по 03.45 r. • ст. радист 1479 зен -арт полка 
Резерва Главного Командования 2 Белорусского фр-та; 
·с 03.45 г. no 05.45 г - рэдисt 1495 самоходного арт. 
полка. 

Награждена медалями "За Отвагу", "За победу над 
Германией."". 

ПЛЕСКАЧЁВСКИЙ П~Р ФЕдОРОВИЧ 
Рядовой Род в 1924 г в с Эамя111но Смоленского 
р-на Смоленской обл 
В боя.х участвоаал: 

- с 07.42 г no 05.45 г ·стрелок 383 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р Род в 1926 r в с Орон Акшинского 
р-на Читинской обл В ВС призван 
28. 10.1943 г. Партизанским РВК Красно
ярского края 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г no 05.45 r • разведчик 10 гв. 

-.-.. ... мех. бригады 5 гв мех. корпуса 4 , 1 Укра· 
инского фр-ов. 
Награжден медалями ''За освобождение Праги" "За 
взятие Берлина". "За победу над Герман~1ей .. ". 

ПЛЕТНЕ.в ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Гв. м-р. Род в 1914 г на х Ново-Руденко 
Шовгеновскоrо р-на КраснодарсУ.ого 
края ВВС призван 5 09.19-Ю г. Шовгс
новС1Сим РВК 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.4 1 г. по 07 .42 г. - политрук роrы 
442 стр. nолка 1 Об стр. дивизии Южного фр-та; 
. с07.42 г. по 07.43 r. -секре1арьпf,1рт. бюро 1 отд. стр. 
б-на \О ге. стр. бригады Закавказского фр-та; 
• с 07.43 г по 11 .44 r. ·зам ком·ра б-на по полит. части 
305 гв. стр. полка 108 гв. стр дивизии Северо-Кавказ· 
скоrо 2,4 Украинского фр-оо; 
• с 08 45 г по 09.45 r. - секретарь парт. бюро 1 nодвиж· 
ноrо танко-аrреrатного ремонтного завода. 



Ранен: 21.02. 1942 г. (тяжело) в бою под r. Барвенко
во; 27.11.1942г. вбояхзаг. Дзауджикау(Орджоникид
зе); 1.03.1943 г. в боях за r. Краснодар. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
н1.1, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Кавказа", ''За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

ПЛЕЧКИН НИКОЛАЙ НАЗАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Ивановске Заларинского р-на 
Иркутской обл. ВВС призван 14.08.1942 г. Болотнин
ским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 r. по 05.45 г. - дефектовщик 41 отд. 6-на по 
сбору трофейного имущества 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЛЕШКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в г. Красно
камске Молотовской обл. ВВС при
зван 10.02.1943 г. Нытвенским РВК 
Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - разведчик 
1036 арт. полка 78 арт. дивизии. 
Ранен в бою при форсировании 
Днепра. 
Награжден: орденом "Красная 
Звезда", медалями: "За Отвагу" , "За 

- "боевые заслуги", "За взятие Буда-
пешта", "За победу над Герман1.1-

ей ... ". Имеет благодарносrи от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия при взятии 
и освобождении городов и сёл Венгр1.1и и Чехослова
кии. 

ПЛИ ЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в с. Кобань Гизель
донского р-на Северо-Осетинской АССР. 
В ВС призван 17.05.1931 г. Гизельдон
ским РВК. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940rг.)! 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. и нач. арт. снабжения 
9 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 1 Белорусского, 
2 Украинского фр-ов. 

Тяжело ранен 11.04. 1945 г. в бою за г. брю при форси
ровании р. Моравун в Чехословакии, 2 Украинский фр-т. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герме
нией .. . ". Имеет 17 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении городов: Новый Буг, ст. Раздольное, 
г. Одесса, Минск, Барановичи , Брест. овладение горо
дами Польши, Австрии, Румынии, Венгрии. 

ПЛИСЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 r: - наводчик миномёта 169 стр. 
полка 85 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЛИТИНИВАНСПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Брюховецкой Брюхо
вецкого р-на Краснодарского края. В 8С призван 
15.08.1941 г. Горяче-Ключевским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. -сrрелок 43 горно-стр. полка 
152 стр. дивизии. 
Ранен 27.04. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПЛОТНИКОВ ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. • рядовой 51 военно-строитель
ного отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЛОТНИКОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в д. Поршонки Свечинского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 18.08. 1941 г. Киров
ским РВК г. Иваново. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по01.42 г. - курсант 9 мотостр. полка 2 ди
визии НКВД Центрального фр-та; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 30 стр. 
полка 102 стр. дивизии НКВД 1 Белорусского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - старшина 648 отд. роты связи 
102 стр. бригады 2 Белорусского фр-та. 



Награжден: орденом "Красное Зномя". медалями: "За 
боевые заслуги". "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией ". 

ПЛОТНИКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
у П, п-к. Род. в \ 922 r в с Абакумовке Тока-
' _ ревского р-•1а Тамбовской обл. ВВС при-

зван 26.07 \94' г ТокареВС<ИМ РВК 
Участнкк Орловско-Курской битвы! 
Уч01стник Стаnинrродсt<ой битвы! 

В боях участвовал : 
• с 04 42 r по 05 43 г • ком-р саперного 
взвода 540орм. и1iженер11ого б-на 21 арм. 

Юго-Западного фр· ra: 
· с 05 43 г по 05.45 r. · ком-р саперного взвода, зам. 
ком-ра роты ~1 адью rант 436 01д, саn~рного б-на 325 стр. 
дивизии Стопного, Воро11ежского, 2 Укрsинскоrофр-ов 
Награжден: ордонами: "Красная Звезда", Отечествен
нои войны 11 степени, медалями "За Отвагу", "За обо
рану СТЗлинграда" "За победу над Германией ... •·. 

ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г в г. Воро1~еже. ВВС 
призван 29.09.1940 г Ворошиловградс
ким РВК г. Вороне)l(а. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г по 04.43 r ·связист огнемёт
чик 270 стр полка 136 стр. дивизии; 
·с 10.43 г r10 05 45 г. - 205 отд. б-на связи 
93 стр. корпуса 

Ранен 12 01 . 1943 r. 
Награжден медалями: "За боевые заслутим, ~за nобе· 
ду над Германией ... " 

ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой Род в 1914 г 

Участник Орлоаско-Курс1<ой битвы! 
В боях участвовал : 
• с08.41 r по 02.45 r. • 39 танк. бр11гада . 
Награжден мtщw1ью "За победу над Германией ... ". 

ПЛОТНИКОВАТАТЬЯНАНИКОЛАЕВНА 
Рядовоi1 Род в 1919 r в ст-це Раздоль1-tой Красно
rвардейсl(ого р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
·с 06.42 г ло 03 43 г. ·рабочая 105 Управления воен
но-полевого строительства. 

Награждена медnлыо "За победу над Германией".". 
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ПЛОТНИКОВАТАТЬЯНАНИКОНОРОВНА 
Ефр. Род. в 1924 r в с Сухуша Молодотудскоrо р-на 
Калининскоlf1 обл ВВС nри.Jвана 19. 12 1942 r. 

Участница Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовала : 
- с 12.42 r по 05 45 г. • старш~.1й телефонист 820 отд. 
б-на связи 375 стр . дивизии Калининского, 2 У~сраинс· 
коrофр-ов. 
Ранена в октябре 1944 г. 
Наrраждена: орденами: ОтечественмоИ войны 11 сте
пени. "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслу
ги", "3а победу над Германией."·. 

nлохотников миХАил дНДРЕЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1911 г в г Лабинске Краснод<1рскоrо 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. • орудийный номер 70 отд uрт. 
пулеметного б-на. 
Наrражден медалью "За победу над Японией" 

nлохотников ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907г вг Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 9.08. 1941 г. Рязанским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
· с 10.4 1 г по 04.42 г. - ком-р паркового взвода 552 пу
шечного арт. полка Резерва Глав11ого Командов.11111я 
Западного фр-та; 
- с 04.42 г. no 10.43 г. - ком-р паркового озвода. стар· 
ший автотехник арт. парка дивизион1:166 гв. пушечного 
арт. полка Резерва Главного Командования Западного 
фр-та; 

- с 10.43 г. no 05.45 r. - ст. автотехник дивизиона 29 rв . 
тяжелой nуwечной арт. бригады Резерва Главного Ко
мандования Западного, 2 Пр,1балтийскоrо фр-ое: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. ·ст. арт. техник дивизиона 29 гв. 
тяжелой гауб. арт. бригады Резерва Главного Коман
дования Дальневост~ного фр-то. 

Ранен: в июле 1942 г. 10.08.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (Дважды), ме· 
далями: ·за оборону Мосk.вы", ·за боевые заслуги'", "Эа 
победу над Германией".", "За победу над Яnон11ей". 
Имеет 3 благодарности от Верховного Глаено1еоман
ду.ощего за отличные боевые действия при освобож
дении Прибалтики и освобождении Маньчжурии. 



Из наградного листа: " ... Тов. Плохотников Ф.А., на
ходясь на должности ст. автотехника дивизиона при

лагал все силы и знания, чтобы добиться постоянной 
боевой готовности всех средств тяги дивизиона. В 
период боёв он лично организовывал и участвовал в 
ремонте транспортных средств непосредственно на 

поле боя. Так 27. 02. 1945 г. вражеским снарядом была 
повреждена ходовая часть и радиатор одного тягача 

7 батареи. Узнав, что трактористы сами отремонти
ровать не смогут, тов. Плохотников Ф.А. взял необхо
димые запасные части, быстро прибыл в район боя и, 
невзирая на смертельную опасность, восстановил тя

гач. Успех боя был предрешен .. . 
.. . В наступательных боях по защите Дальневосточных 
границ, тов. Плохотников Ф.А., несмотря на оторван
ность баз снабжения и трудное передвижение транс
порта по бездорожью, принимал все меры для свое
временного обеспечения техники горюче-смазочны
ми материалами и ее ремонта. Дивизион своим ходом 
прошел 950 км . .. 
С 1О.08. 1945 г. дивизион в трудных условиях преодо
левал безводное пространство Чахара и горные хреб
ты Маньчжурии. Техника выходила из строя. Однако, 
благодаря самоотверженности тов. Плохотникова Ф.А. 
и его подчинённых, она восстанавливалась . 
Боевая задача дивизионом была выполнена ... 

Ком-р 3-годивизиона гв. к-н Чернов, 
10.05. 1945 Г., 20.08. 1945 г. ". 

ПЛУЖНИКОВ ИОСИФ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Селюновке Севанского р-на 
Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - путеец 11 зап. ж/д полка; 29 отд. 
восстановительного ж/д полка. 

Награжден медалями: "За боевые заСJJуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПЛУЖНИКОВ МИХАИЛ ИСАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Семёновке Севан
ского р-на Армянской ССР. В ВС призван 
5.05. 1941 г. Майкопск\llм ГВК Краснодар
ского края, 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
-с07.41 г.nо12.41 г.-замполиr315отд. 

мед. сан. 6-на 287 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - секретарь nарт. бюро 54 отд. 
арм. мотостр. полка 47 арм. Крымского фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ст. инструктор политотдела 
236 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 08.42 r. по 05.45 r.; с 08.45 г. no 09.45 г. - ответ
ственный секретарь дивизионной парт. комиссии 277 
стр. дивизии Сталинградского, Донского, Западного, 
3 Белорусского , 1 Дальневосточного фр-ов. 
Ранен : 20.10.1941 г. в бою на Западном фр-те; 
16.05. 1942 г. в бою на Крымском фр-те; 20. 12.1943 г. 
в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 и 11 степени , медалями: "За оборону Ста
линграда" , "За взятие Кенигсберга'" "За победу над 
Германией .. . ", "За победу над Японией" . 

ПЛУЖНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л·т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 28. 12.1940 г. в Таганрогскую воен
но-авиационную школу СКВО. 
В боях участвовал: 
- с 4.02.44 г. по 13.02.44 г. - 58 бомбард. авиаполк. 
Тяжело ранен 13.02.1944 г. 
Награжден медалью "За победу 11ад Германией ... ". 

ПОБАЧАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - 195 полевой хлебозавод 
57 арм.; 1161 стр. полк 351 стр. дивизи\11. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОБЕГАЙЛО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1 О гв. танк. корпус. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПОБЕГАЙЛО ЛИДИЯ ГЕРМАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- 447 отд. рота связи 4 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ПОБЕГАЙЛОВ ВЛАДИМИР ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Ростов-на-Дону. 
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в боях участвовал: 
• с о 1 44 r. по 05 .44 r. - шофёр 488 минометного полка . 
Награжден мсдалыо "За победу над ГР.рманией .•• " . 

ПОБЕдИНИЛЬЯВЛАдИМИРОВИЧ 
Л·Т Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарс~·огокрая. В 
ВС призван 23 07 1941 r. 
В боях участвовал : 
. с 07.42 r по 05.44 г - пом. ком-ра взвода 1101 пу· 
шечно-арт. полке Сталинградского, Центрального, За· 
nадного фр-ов. 
. с 06 44 г no 10.44 г. ·пом. ком-ра взвода 717 стр. 
полка Идриц~со-Рижской стр. дивизии 1 Прибалтий· 
с~согофр-та. 
Ранен 8 .05. 1944 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией "." . 

ПОБОЙНОВНИКИФОРЕВСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г в с. ба~счар 6акчарского 
р на Новосибирской обл. В ВС призван 
15.04. 1942 г. бакчарским РВК Новосибир
ской обл 

Участник штурма 

и взятия Кенигсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 07 .44 r • ком-р стр. отделе
ния 43 гв. стр. полка. 

Дважды ранен при освобождении Литвы и взятии Кё
нигсберга 
Награжде•• медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу нi:lд Германией".". Имеет 3 благодарности от 
Вер)(овного главнокомандующего за отличные боевые 
действия при прорыве обороны фашистов в Восточ· 
ной Пруссии и вэяТ\1и городов Инстербурга, Кенигс
берга и Пиллау. 

ПОВАЛЯЕВАЛЕКСАНДРСЕМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род в 1912 r: в ст-це Родниковской Курганин
скоrо р tiB Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
. с 02.42 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 997 отд. 6-на 
связи. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОВАРОВ АЛЕКСЕй ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род в 1908 r. в r. Майкопе Краснодарского l(рая . В 
ВС nризеан 27.06.1941 r: Майкопсl(ИМ ГВК. 

В боях участвовал: 
. с 12 41 r по 01 42 г, - поnитруl( роты 1163 стр. полка 
Южного фр-та 
- с 18.04 42 г no 28 04 42 г - l(Омиссар отд. роты охра· 
ны порта Камишбурун Крымского фр-та. 
Ранен 1 января 1942 r. в боях за r Севастополь. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

ПОВАРОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1905 г в r Маикопе Краснодарского 
края . 
В боях участвовал : 
- с 08.41 r по 05.45 г • пекарь 193 полевой хлебопе
карни 353 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За nобсду над Германией" .". 

ПО ВЕРЕН НОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Мл с-т.Род в 1917г вг ТбиnисиГруэинскойССР 
В боях участвовала: 
- с 06.41rпо09.41 г - медсестра 359 отд. мед. сан . 
б·на 215 мотор. дивиз~1и. 
Награждена медалью "За победу над Германией .•• ". 

nовненький тихон МАКСИМОВИЧ 
П/n·к. Род в 1915 r в r Градижске Полтав· 
ской обл в ее призван 1 1.01. 1937 r бе· 
лорече1~ским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г • ком-р батареи 
СУ. 76 1896 самоходного арт. полка 5 rв. 
кав. корпуса 2,3 Украинского фр-ов. 
Ранен : 24.08 1944 r (тяжело) в боях под 

r. Роман, Румыния, 27. 12. 1944 r. в бою на 2 У•Фа~1н
схомфр-те. 
награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни. "Красное Знамя··, Александра Невсхоrо, медал_!lм~: 
"За взятие будаnеwта·. ·за победу над Германиеи ••• • 

ПОВОЛОЦКИЙБОРИСВАСИЛЬЕВИЧ 
Л·Т . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05 43 r. • 7 отд. мин. б·н Северо-Кавказ· 
скоrо фр-та. " ч " 

Награжден медалью Зо победу над Германиеи." • 

ПОГЕЖАРЦЕВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рядовой Род в 1913 г 
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г.-145 стр. бригада; 52 гв. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОДИ НА МАРИ Я ЛЕОНТЬЕВНА 

Вольнонаёмная. 
В боях участвовала: 
- с О 1.45 г. по 03.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №4437. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОЖЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 r: по 05.45 г. - стрелок 225 стр. полка 23 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОРЕЛОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - 285 стр. полк 183 стр. дивизии 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ••. 

ПОГОРЕЛОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Запорожье Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - ездовой 34 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ... ". 

ПОГОРЕЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в с. Михайловке Ворошиловского 
р-наСтавропольского края. ВВС призван 3.03.1940 г. 
Дзержинским РВК г. Баку Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра пулемётной роты 
56 отд. стр. бригады 9 арм. Закавказского фр-та; 
- с 11 .42 г. по 02.43 г. - ком-р штрафной роты 5 гв. 
авиадесантной стр. бригады 1 О гв. корпуса Закавказ
ского фр-та; 

- с 02.43 r. по 07.44 г. - ком-стр. роты 73 гв . стр. полка 
11 О гв. стр. дивизии Северо-Кавказского, 3 Украин
ского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - зам . ком-растр. б-на 35 стр. 
полка 7 стр. дивизии 2 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отд. роты 7 отд. мотораз
вед. роты 7 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 

Ранен: 22.02. 1943 г. в наступательных боях в районе 
г. Туапсе ; 24.03.1943 г. в бою за г. Краснодар; 
25.02.1944 г. в бою под г. Кривой Рог. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией. "", польскими 
наградами: орденами: Крест Грюнвальда", "Крест за
слуги" , медалью "Медаль Победы и Свободы" . 

ПОГОРЕЛОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. вст-це Незамаевской Калнибо
лотскоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 04.45 г. - нач. полка 270 зен . -арт. дивизи
она; 8 отд. б-на воздушного наблюдения, оповещения 
и связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией" . 

ПОГОРЕЛОВ ПЁТР Филиппович 
Л-т. Род. в 1898 г. 



В боях участвовал : 

• с 10.42 r. по 07.44 г. - 9 кав. полк Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОРЕЛОВА ТАТЬЯНА МИТРОФАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Березовском Сальского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 

-с01.42 г. по06.44г. -телефонист 1180зен.-арт пол

ка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОРЕЛЫЙ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 r. - стрелок 1 стр. полка 99 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОГОРЕЛЮК АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Лиnовеньки Голо
ваневского р-на Одесской обл. ВВС при
зван 14.07.1941 г. Голованевским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - стрелок, санинструк
тор 676 стр. полка, 42 стр. полка 15 стр. 
дивизии 13арм. Западного фр-та; 

-с04.43г. по01 .45г. -санинструктор676стр. полка 15 стр. 
дивизии 70 арм. Брянского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 15.08.1941 г. (тяжело) в бою при обороне 
r. Павлограда, Юго-Западныйфр-т; 10.01.1943r: в бою 
у станции Тербуны Орловской обл., Центральный фр-т; 
контужен в боях на Орловско-Курской Дуге у станции 
Поныри. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда'', медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги". За победу над Герма· 
нией". Имеет благодарность от Верховного главноко
мандующего за отличные боевые действия при осво
бождении г. Калинковичи Гомельской обл. 

ПОГРЕБНОЙ ПАВЕЛ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в Крыловском р-не Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09 .45 r: - стрелок 
144стр. полка 95 стр. дивизии. 
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Награжден медалями: "За победу над Германией."" . 
"За победу над Японией". 

ПОГРЕБНЯК ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. е 1906 r. в r. Майкоnе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.11.1941 г. Ростовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 05.43 г. - слесарь 104 отд. ремонтно
восстановительного б-на; ком-р отделения 591 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОГРЕБНЯКОВ СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.43 r. -шофёр при Управлении 63 гор
но-кав. дивизии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе· 
ду над Германией ... ". 

ПОГУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Рассыпном Лозно-Александ
ровского р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -ком-р вэвода 21 кав. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ПОДБАРОНОВНИКОЛАЙИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1920 r. в г. Аркадаке Саратовской обл. ВВС 
призван 5.03. 1939 г. Аркадакским РВК Саратовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - штурман звена 256 смешанного 
авиаполка 1 О возд. арм . 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ПОДБЕРЕЗКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 27 .04. 1938 г. Краснодарским 
гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 r. - стрелок 54 стр. 
полка. 
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Ранен 26.10.1941 r: 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", ''За победу над Германией ... ". 
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ПОДБОЛОТОВПЁТРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. в г. Махачкале Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 154 отд. морской 
стр. бригады; 143 отд. 6-на морской пехоты. 
Награжден медалями: '"За Отвагу"', "'За победу над Гер
манией .. :·. 

ПОДВАРКОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917r. вс. ВарнавиноВарна
винского р-на Горьковской обл. ВВС при
зван 2. 11. 1940 г. Мариинским РВК Ново
сибирской обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - зам. политрука, 

политрук мин . роты 3 лыжной роты 130 отд. лыжного 
б-на Карельского фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - зам . ком-ра по полит. части 
развед. роты 32 лыжной бригады Карельского фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 r: - комсорг 272 арм. зен. полка 
ПВ026арм.; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - парторг отд. лыжного 6-на 
45 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 r. - парторг б-на, зам. ком-ра 6-на 
по полит. части 26 стр. полка 83 стр. дивизии Ка
рельского фр-та . 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За оборону Советского Запо
лярья"', "За победу над Германией ... " . 
Из боевой характеристики: ··за время службы на 
должности зам. командира по политической части 
З батальона 46 стрелкового полка 83 стр. дивизии 
ст. лейтенант Подварков Г. Н. показал себя умелым 
организатором партийно-политической работы. Мо
жет правильно и быстро мобилизовать личный состав 
на выполнение боевых задач. Неоднократно лично сам 
участвовал в боях. В бою смел и решителен. В период 
наступательных боёв на Кестенгском и Мурманском 
направлениях действовал правильно, словом и лич
ным примером обеспечивал выполнение боевой за
дачи, за что награжден орденом Отечественной вой
ны 1 степени ... 

Начальник политотдела 8 стр. дивизии 
п/п-кБеляков, 28.12.1944г. ". 

ПОДГОРНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Алексеевке Базарно-Кара
булакского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 94 стр. полка; 112 мо
тостр. полка 47 стр. дивизии; Управления 360 стр. ди
визии. 

Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

ПОДДУБНЫЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 5 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - 384 стр. полк 157 стр. дивизии. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

ПОДДУБНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. 



В боях участвовал : 
- с 1 1 44 г. no 05 45 г. - 521 стр. полк 2 Украинского фр

та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... •• 

ПОДДУ6НЫЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т Род. е 1919 г. е г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
. с 08.42 г. по 03.43 г. - повар 277 стр. поJlка МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОДКОВЫРКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т Род. е 1920 г. в д. М. Панчино Яранского р-на Ки
ровской обл В ВС призван 3 1.07 1941 г. Баума•1ским 
РВК г. Казани 
В боях участвовал: 
. с 06.43 r. по 09.43 г. - ком-р танка 248 отд. танк. полка 
западного фр-та. 
- с 09.43 r. по 10.43 г. - ком-р танка 54 отд. rв. танк. 
полка Западного фр-та; 
- с 10.43 г по 11 .43 г - ком-ртанкэ 256 отд. танк. бри
гады Западного фр-та. 
Ранен 17. 11. 1943 г. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отече
ственной войны 1 и1 1 степени , медалями: "За оборону 
Сталинграда" , "За освобождение Праги", "За победу 
над Германией "." , чехословацкой медалью "За Храб
рость" . 

ПОДКОЛЗИН СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
~-- М-р. Род в 1907 г. 8 г. KponOTl(ИH8 Крас

нодарского края . В ВС призван 
23. 1 О . 1931 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Москвь1 , 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 12.4 1 r. - ком-р аt.потранс

nорrного взвода отд.автотранспортного б-на 3 арм. 
Брянского фр-та; 
- с 12.41 г. по 07 .42 r. - ком -р б-на 56 марш. отд. авто
транспортного б-на Резерва Главного Командова11ия 
г. Москвы: 
- с 07 .42 г. no О 1.43 r. - ком-р транспортной роты 
165 отд. дорожно-строительного 6-на 64 арм. Сталин
градского фр-та; 

п 
- с 01.43 r: по 05.45 r. • нач. арт. технического снабже
ния 165 отд.дорожно-строительного б-на 7 rв. арм. 
2 Укра~1нскогофр-та. 
Награжден медалям~1: "За оборону Москвы'". '"За бое· 
еые заслУГ111- "За оборону СТалинграда", ~за победу 

над Германией .. " 

ПОДКОЛЬЗИНИВАНАРХИПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с . Воронцово-Даwковском 
белореченского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - телеграфист 1805 зен. -арт. пол
ка; 1566 эен .-арт. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОДКОЛЬЗИНСЕМЁНТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925г вст-це Отрадной Отрадненского р
на Краснодарского края. В ВС призван 12.03.1942 г . 
Отрадненским РВК. 

Участмик обороны Кавказа 1 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г - стрелок, хим . инструктор 1048 
стр. полка. 

Награжден медалями : "За Отвагу". "За оборону Кав
каза" , "Зэ освобождение Ве~ршавы", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... " . 

ПОДОБЕДОВАЛЕКСАНДРЕВГЕНЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1905 г. в г. Ленинграде В ВС призван 
25.01 . 1934r Центральным РВК г Ленинграда 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - m. инженер июкенерного отдела 
906 Управления инженерно-полевого строительства 
Награжден медалям~1: "За боевые заслуги··. "За по
беду над Германией ..• " . "За победу над Японией'". 

ПОДОБРЕЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 r. - 1160 стр. полк. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями : "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... •· 

ПОДОЛЯКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 12 09. 1941 г. Майкопским ГВК 



8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 185 кав. полка 62 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."•·. 

ПОДОЛЯКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 1167 арм. 
арт. полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией .•. ·•. 

ПОДОЛЯНОВАРАИСАДЕНИСОВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. на х. Романов Орлов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призва
на 10.03.1942 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

"""""·"-~. Вбояхучаствовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 64 б-на 

_ аэродромного обслуживания; 439 б-на. 
Награждена медалью"За победу над Германией ... ". 

ПОДОПРИГОРА ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 305 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германие\:1 ... ". 

ПОДОРАВАН ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Юрьевке Павлоградского 
р-на Омской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Павло
градским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 82-мм миномётов 
Управления 5 танк. корпуса. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОДПОРИН МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Ишим Сухобузимского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
отделения 607 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией''. 

ПОДРИГУЛЬСКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1908 г. в с. Бехво Рославльского р-на 
Смоленской обл. ВВС призван 20.04. 1943 г. Зейским 
РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
-с08.45г. по 09.45г.- ком-рвзводаснабжения614 стр. 
полка 396 стр. дивизии 2 арм. 1 Дальневосточного фр
та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ПОДРУЧНЫЙ НИКОЛАЙ САФРОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. вс. Ольшанке Ольшанскогор-на Ки
евской обл. ВВС призван 1.06.1943 г. Белозерским 
РВК Курганинской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
-с 10.44г. по 10.44г. - ком-рвзводапри штабе 1 Укра
инского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 236 стр. полка 
106 стр. дивизии. 
Ранен 8.01.1945 г. в бою при обороне Сандомирско
го плацдарма. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией".". Имеет 5 благодарностей от 
Высшего Командования за отличные боевые действия 
при освобождении советских городов. 

ПОДСКРЫПКИН ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - пулемёNик 80 особой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПОЗДНЯКОВВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1901 r. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по 05.45 г. - военно-автомобильная дорога No7. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПОЗДНЯКОВВИКТОРЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Лабинске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - стрелок 164 стр. бригады; 5 гв. 
стр. бригады. 



Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЗДНЯКОВ НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 r. в д. Лаврова Орловского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 11 .43 г. - стрелок 1О18 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЗДНЯКОВ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Тбилисской Тбилисского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07. 1941 г. 
Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетинской АССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по О 1.43 r: - ком-р автовзвода 24 Управления 
оборонительного строительства Юго-Западного фр-та; 

-с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р ремонтного взвода 64 ав
тополка 20 автобригады 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в январе 1943 г. в бою за г. Сталин град. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги". ··за обо
рону Сталин града", "За освобождение Праги", "За взя
тие Вены", "За победу над Германией ... ". 

ПОЗМОГОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Михайлова Курдайскоrо 
р-на Джамбульской обл. ВВС призван 15.10.1943 г. 
Балыкчинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - стрелок 125 зап. стр. полка; 
58 crp. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОКЛАДОВААЛЕКСАНДРААНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г.- 74 оrд. 6-н связи 85 стр. диви
зии Ленинградского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ПОКРАМОВИЧ ВАЛЕНТИН АРСЕНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г. Большой Токмак Запорожской 
обл. Украинской ССР. ВВС призван 15.08. 1941 г. Но
вороссийским ГВК Крас1~одарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

п 
В боях участвовал: 
-с08.42 г. по01.43 r. - пом. ком-ра роты nоте'Хн. части 
944 отд. роты связи Северо-Кавказскоrо фр-та: 
-с06.43 г. по09.4З г. -ком-р роты 170 отд. б-на Прави
тельственной связи; 1292 отд. роты Правительствен
ной связи Южного фр-rа; 
-с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты 1292 оrд. роты Пра
вительственной связи 5 о·rд. полка связи НКВД 4 Укра
инского, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями : "За оборону Кавказа", "За освобожде
ние Варшавы", "За победу над Германией ... ". 

ПОКРАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Мл . с-т. Род. в 1915 г. в г. Алатырь Чувашской АССР. В 
ВС призвана 15.08.1943 г. Зимниковским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 r. no 05.45 г. - телефонист 5 отд. полка про
водниковой связи НКВД; 1292 отд. рота правитель
ственной связи 38 бригады правиrельсrвенной связи; 
33 отд. полк правительственной связи. 
Ранена . 
Награждена медалью "За победунадГерманией".'', 

ПОКРОВЕНКОАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в r. Майкопе Краснодар
ского края . ВВС призван 15.10. 1941 г. 
Армянским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 
659 отд. танк. б-на 375 зап . стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 4.08.1942 г. в 
бою под Сталинградом. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 в с. Лоnотино Моло
товского р-на Куйбышевской обл. В ВС 
призван 10.09.1927 г. Тобольским окруж
ным военкоматом. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940rr.)! 

Участник штурма и взятия Берлина ! 

llL..a1118~• В боях участвовал: 
- с 04.43 г. no 07.43 г. - зам. ком-ра 95 пушечного арт. 
полка по полит. части 11 арт. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 



- с 07.43 г. по 05.45 г. - зам. нач . 5112 арм. госпиталя 
по полит. части 8 гв. арм. Юго-Западного, З Украин
ского , 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией".". , польской наградой: "Ме
даль за Одру, Нису, Балтику". 

ПОКУЗЕЕВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Калач Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 174 стр. полка; 20 гор
но-стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОКУСАЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г: в ст-це Нижегородской Апшеронско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
З 1.07. 1942 г: Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - автоматчик 723 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - стрелок 818 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - автоматчик 80 гв . стр. полка; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 7 истреб. про-
тивотанк. бригады. 
- с 11.43 г: по 03.45 г. - ст. разведчик арт.батареи 993 
стр. полка 963 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ПОКУТНЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. на х. Некрасове Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.04. 1943 г. Бе
лореченским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р телефонного отделения ; 
ком-р развед. отделения 42 гв. кав . полка 1 О гв. кав. 
дивизии 4 ге. кав . корпуса 2 Украинского фр-та .. 
Ранен в апреле 1944 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За победу над Германией."". 

ПОЛЕГЕНЬКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с . Орловке Холмского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 176 стр. дивизии; 
63 стр. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Дубовке Сталин градской 
обл. ВВС призван 19.10.1942 г. Ольским РВК Хаба
ровского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 639 стр. полка 231 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОЛЕЖАЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.41 r. по 05.44 г. - наводчик орудия 485 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОЛЕЖАКА ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 арт. полка 
морской пехоты 1 дивизии морской пехоты Балтий
ского флота. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОЛЕЖАКИНБОРИСНИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 1 О .44 г. - ездовой 24 кав . полка; 133 кав. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОЛЕНОВАЛЕКСАНДРАНИСИМОВИЧ 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 151 стр. бригада Северо-За
падного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - 876 стр. полк 276 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ПОЛЕТАЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
er. с-т: Род. в 1910 г. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 5 гв. отд. 
мотоциклетного 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПОЛЕШКО КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1909 г. в г. Тамбове. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - повар Киевской особой авиа
rрупnы №7 и №87 отд. авиаполка гражданского воз
душного флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛЕЩУК ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с . Нападовке Комсомольского 
р-на Винницкой обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 02.45 г. по 05.45 г. - воздушн1:>1й стре11ок 33 отд. авиа
эскадрильи связи 1 возд. арм. 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... " . 

ПОЛИКАНОВ ВАЛЕНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Новая Заря Адперского р-на. 
Краснодарского края. ВВС призван 29.04. 1943 г. Ад
лерским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 81 морской бригады; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 184 стр. полка . 
Ранен 26. 12. 1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ПОЛИТОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в д. Посковатке Салтыковского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 12.10.1942 г. Салты
ковским РВК. 

В боях участвовал: 
-с09.4З r. noOS.44 г. - наводчик орудия 381 пушечно
го арт. полка 57 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - наводчик орудия 160 арм. nу
шечно-арт. бригады 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво
бождение Белграда" , "За победу над Германией ... ". 

п 
ПОЛИЩУКАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ст. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с06.42 г. no 05.45 г. - 107 танк. бригада 16 танк. корпуса. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ПОЛИЩУК ФЕОДОСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
----------- П/п-к. Род. в 1907 r. ед. Гулевцы Ляховец

кого р-на Каменец-Подольской обл . ВВС 
призван 15. 11 . 1929 г. Ляховецким РВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rт. ) ! 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. no 09.43 г. - пом. ком~ра 6-на no материаль
но-техническому обеспечению 52 (10) стр. дивизии 
14 арм. Карельского фр-та. 
Контужен 15.08.1941 г. в бою за г. Мурманск, Карель
ский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: ··за 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией .. . ". 

ПОЛОВЕЦ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в н .п. Веприк Ново-Басанского 
р-на Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 51 О стр. полка 154 стр. 
дивизии; 134 стр. полк 34 стр. дивизии. 
Награжден медалями: ''За Отвагу'' , "За победу над 
Японией". 

ПОЛОВНЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Великовечном Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1079 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛОВНЕВАВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - санитарка эеакуац11онного гос
питаля №2343. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 



ПОЛОДЬЯН КИРИЛЛ ЭММАНУИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r. в с. Тансиди Акшинского р-на 
Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - разведчик 18 кав. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ПОЛОСИКОВАЗОЯГРИГОРЬЕВНА 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 375 стр. дивизия. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПОЛОСКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в д. Полосково Усть
янского р-наАрхангельской обл. ВВС при
зван 8.01.1943 г. Устьянским РВК Архан
гельской обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 

взвода 206 отд. пул . арт. б-на 2 Чудовского укреп. р-на 
14 арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией .. . ". 

ПОЛТАВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 689 стр. полка 411 стр. 
дивизии 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛТАРАНОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - 48 гв. кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПОЛТЕВ ИВАН АНАНЬЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1915 г. в с. Литиж Комаричскоrо р-на 
Брянской обл. В ВС призван 1.09. 1939 г. Ногинским 
РВК Московской обл. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. врач. 372 стр. 
полка 218 стр. дивизии 1 Украинского 
фр-та. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", 
Отечественной войны 11 степени, медалью 
"За победу над Германией ... ". 

ПОЛТЕВАВАЛЕНТИНАГЕОРГИЕВНА 

Ст.л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Тихорецке. ВВС призвана 
3.06. 1944 г. Ставропольским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 r. по 11.44 г. - врач ординатор хирурrnческо
го отделения 268мед. сан. б-на 218 стр. дивизии 1 Ук
раинского фр-та; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - мл. врач 372 стр. полка 218 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждена: орденом "красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . Имеет 3 благодарности от 
верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Владимира и 
Волынска, за взятие Липецка и Бреславля. 

ПОЛУБЕЙНИКОВ СТЕФАН ИОСИФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в ст-це Выселки Выселковского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р сабельного взвода 
230 кав. полка 75 кав. дивизии Западного фр-та. 
Ранен в ноябре 1941 г. на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ПОЛУБЕЙНИКОВАЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 12.41 г.- санитарка эвакуационного гос
питаля №2133. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛУБЕЛОВ (ПОЛУБОКОВ) 
ПЁТРИЛЛАРИОНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1922 г. в д. Грядки Сандов· 
скоrо р-на Калининской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - матрос 6 морской 
стр. бригады Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - повар 72 стр. полка; 



-с 02.42 r: nо09.42г.-санинструктор 4 гауб. арт. nолка 
113 гауб. арт. бригады; 
• с 09.42 г. по 11.43 г. - санинструктор- водитель 6 отд. 
морской бригады; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 36. полка 9 пла
стунской дивизии. 
Ранен: 10.08.194 1 г. в бою на Западном фр-те; в фев
рале 1942 г. ; 5.03.1943 г. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , ··за оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией .. . ". 

ПОЛУПАНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Васильевке Тара
совского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 15.08.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
llJI...,,;......,_......, _ с 08 .41г.по01 . 44 г. - делопроизводи· 

тель 12, 9 автополка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. взвода 6 гв. стр. 
попка 2 гв. стр. дивизии 11 гв . стр. корпуса Крымского 
фр-та; 
· с 07.44 r: по 12.44 г. - делопроизводитель 6 гв. стр. 
полка 2 гв. стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
·с 12.44 г. по 05.45 г. - делопроизводитель 21 гв. арт. 
полка 2 гв. стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 25.04. 1944 г. в бою на Крымском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, ''Красная Звезда" (дважды), медалями: "За оборо
ну Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые дейстеия при 
освобождении городов: Ялта, Севастополь, Шауляй, 
за овладение r: Кенигсбергом и другими городами в 
Восточной Пруссии. 

ПОЛУПАНОВА (СЕРГИЕНКО) 
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. в с. Новолокинском 6е 
логлинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с09.42 г. по 05.45г. - санитаркаэвакуационногогос
nиталя №2146. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

п 
ПОЛУХИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Сухотиновке Верховского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 23.04.1943 г. Ленин
градским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - разведчик 731 зен,-арт. полка; 
• с 02.44 г. по 07 .44 г. • ком-р отделения разведки 
303 отд. зен . -арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛУЭКТОВ ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1918 г. в r: Томске. ВВС призван 7 . 1О . 1 941 г. 
Томским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р nулемётной роты отд. уч. 
б·на 41 га . стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.43 r. - ком-р уч. роты арм . курсов мл. 
лейтенантов 1 гв . арм . 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - ком-р пулемётной роты 809 стр. 
полка 304 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 r: - ком-р роты 9 отд. wтр. б-на 
1 Украинского фр-rа; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - зам.ком-растр. б-на 38 гв . стр. 
полка 14 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - зам.ком -растр. 6 -на 36 rв.стр. 
полка 14 гв. стр. дивизии 5 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 18. 12. 1942 г. в бою nод г. Сталин градом; 
22.01 . 1945 г. (контужен и ранен) в бою на 1 Украин
ском фр-те. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: ··за оборонуСталинграда", "За освобожде
ние Праги", "За победу над Германией .. . ", чехословац
кой медалью "За храбрость перед врагом". 

ПОЛЬШИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 03.45 r. - прачка 75 раб. б-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

пальщик АЛЕКСЕЙ МИ ХАЙЛО ВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Северской Северского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 21 .08.1941 г. 
Северским РВК. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра батареи по стр. 
части 107 танк. бригады 16 танк. корпуса Брянского 
фр-та; 
- с 08.42 r. по 09.43 r. - зам. ком-ра 6-на по стр. части 
107 танк. бригады 16 танк. корпуса Сталинградского, 
Центрального фр-ов; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 1991 
зен. -арт. полка 643 зен. -арт. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталин града", "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией .. ,". 

ПОЛЯК ИЗРАИЛЬ-ВОЛЬФ АРОН-МОВШОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в r. Бобруйске Могилевской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.44 г. - стрелок 404 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛЯКОВАЛЕКСАНДРСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Ейске Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 235 стр. пол
ка; 6 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОЛЯКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09.1943 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 11.43г. по 10.44 r. - ком-ротделения 19Зстр. полка. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа". ··за по
беду над Германией ... ". 

ПОЛЯКОВ МСТИСЛАS ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. вд. Мочаки Советскогор-на Курской 
обл. В ВС призван 7 .07. 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г. по 10.41 г. - политрук миномётной роты 
999 стр. полка 258 стр. дивизии 5 арм. Западного фр-та; 

- с 12.41 г. по 01.42 г. - политрук стр. роты 470 стр. 
полка 194стр. дивизии 49 арм. Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра по полит. части 
15 отд. горно-вьючной роты 47 арм. Закавказского 
фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - механик-водитель ИС-122 
380 отд. тяжело-самоходного арт. полка Ленинградс
кого фр-та. 
Ранен: 25.10.1941 r.; 1.01.1942 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОЛЯКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 r. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 09.41 г.; с 08.42 г. по 12.42 г. ; с 04.43 r. по 
05.45 г. - 7 мотостр. дивизия Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛЯКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
К·н. Род. в 1908 r. в пос. Новый пуrь Волчкоеского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 20.11.1930 г. Шахтин
ским РВК Тамбовской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - механик авиазвена 13 ближне
бомбард. авиаполка; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - инженер авиаэскадрильи ис
треб. авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ПОЛЯКОВАОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 r. 
В боях участвовала: 
· с 08.42 r. по 05.45 г. - 131 зен.-арт. бригада. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

ПОЛЯНИН ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в д. Блохина Иглинского р-на баш
кирской АССР. В ВС призван 7 .11. 1932 r. Уфимским 
РВК башкирской АССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - зубной врач мед. сан. б-на 
17 танк. дивизии 5 танк. корпуса Западного фр-та; 



- с09.41 г. по 04.42 г. - зубной врач 204танк. полка 102 
танк. дивизии 24арм .; полевого подвижного госпита
ля №637: полевого эвакуационного пункта № 21 За
падного фр-та: 
- с 04.42 г. по 1 1 .42 г. - зубной врач 72 гв. кав. полка 
2 гв. кав. дивизии 1 гв. кав. корпуса; сортировочного 
эвакуационного госпиталя No 1066 Западного фр-та: 
-с 11.42 г. по 05.44 г. - зубной врач полевого эвакуаци
онного пункта №117 и 87; сортировочного эвакуаци
онного госпиталя №3597 Западного, 2 Белорусского 
фр-ов; 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - нач. зубоврачебного кабинета 
фронтового эвакуационного пункта №77 Западного, 
2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За 
победу над Германией ... ". 

ПОЛЯНИЦА ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Пирепильченцы Копайго
родского р-на Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 17 кав. полка , 737 арт. 
полка, 892 отд. зен. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден медалями; "За Отвагу", "За победунадГер
манией ... ". 

nоляничко АНДРЕй Фомич 
К-н. Род. в 1899 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г.- 251 гв. стр. полк 85 гв. стр . 
дивизии. 

Дважды ранен в 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··• 

ПОЛЯНСКИЙ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Вышний Реутец Медвенско
го р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.41 г. - электрик 33 отд. электротехни
ческой роты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЛЯНСКИЙ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
1<рая. 

п 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - 175 отд. пушечный арт. диви
зион. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ПОЛЯНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Дымово Скопинского р-на 
Рязанской обл. ВВС призван 1.03. 1942 г. Скопинским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - стрелок 201 воздушно-десант
ной бригады; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. -старшина роты 35 мех. бригады 
1 мех. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок Управления 
1 гв. штурм. авиадивизии. 

Ранен: 12.06.1942 г. (тяжело); 16.09.1943 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией ... ". 

ПОМЕЛО ИВАН МИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 б г. в с. Великовечном Белореченско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
17.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боя.х участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - пом. ком-ра взвода 2 гв . кав . 
корпуса47 кав. полка. 

Ранен 7. 11.1941 г. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОМИНОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в г. Калач Воронежской обл. ВВС 
призван 15.12.1930 г. в Сталинградскую военную шко
лу лётчиков. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940 гr.)! 

В бosuc участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 r. - ком -р звена отд. ночного авиа
полка дальнего действия Карельского фр-та; 
- с 06.43 г. по 01.44 г. -летчик-инструктор по техниче
скому пилотированию 221 авиабомбард. дивизии 
6 возд. арм . 3 Белорусского фр-та; 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 



ПОМОСОВ ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в с. Педаево Кайского р-на Киров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - стрелок 105 стр. бригады 16 отд. 
арт.дивизиона Западного фр-та. 
Тяжело ранен 10.07.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

ПОНАЧЕВНЫЙ КСЕНТИЙ ДЕНИСОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Корытно Монасты
рищенского р-на Киевской обл. ВВС при
зван 2.07.1941 r. Шкотовским ОВК При
морского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода авто
матчиков 553 стр. полка 345 стр. дивизии 
1 Дальневосточного фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией" . 

ПОНЕдЕЛЬЧЕНКОБОРИСИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.43 г. по 04.45 г. -линейный надсмотрщик 276 отд. 
кабельно-линейной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ПОНОМАРЕНКО ГЕОРГИЙ АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по О 1.43 г. - кавалерист 223 гв. кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕНКО ИВАН УЛЬЯНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. 

Участник Парада Победы! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 04.44 г. - 36 кав. полк 48 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕНКО КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ 
Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
с 05.42 г. по 09.44 г. - наводчик 3 гв. мотостр. б-на. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - 492 стр. полк 199 стр. дивизии . 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За освобождение Праги", "За взятие Берлина", меда
лью "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕНКО НИКОЛАЙ Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Новоселовке Днепродзержин
ского р-на Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 09.43 г. - зам . ком-ра взвода противо
танковых ружей 1023 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Петропавловске Казахской 
ССР. 
В боях участвова.л: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - боец партизанского отряда 
25 бригады морской пехоты укреп . р-на Черноморс
кого флота. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕSИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г. в с. Анисимова Анисимовского 
р-на Молотовской обл. ВВС призван 3.03.1942 г. Чер
дь1нским РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 10.43 г. - ком-р отделения, ком-р стр. 
взвода 14 гв . стр. полка 7 стр. дивизии Северо-Запад
ного фр-та; 
- с О 1.44 г. по 07.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 14 гв. стр. полка 7 стр. дивизии 2 Прибалтий
ского фр-та. 
Ранен: 18.08. 1943 г. в бою за г. Старая Русса ; 
2.02.1944 г. в бою на Северо-Западном фр-те; 
16.07. 1944 г. (тяжело) в бою в Латвии , 2 Прибалтий
скийфр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 



ПОНОМАРЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в r. Чебоксары Чуваш
ской АССР. ВВС призван 15.09.1942 г. Нур
латским РВК Татарской АССР. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 05.45 г. - наводчик миномё
та 35 гв. кав. полка 92 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в с. Карловке Энбекшильдерского 
р-на Акмолинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - 18 воздушно-десантная бри
гада. 

Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Нейво-Рудянка Ки
ровоградского р-на Свердловской обл. В 
ВС призван 10.09.1941 г. Ноеьяновским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r~ - ком -р сапёрного 
взвода 624 отд. инженерной морской роты 
Артемовского сектора береговой оборо

ны Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

ПОНОМАРЁВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Темясово Баймакского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 r. по 05.45 г. - разведчик 17 гв. стр. дивизии. 
Награ~ден медалью "За победу над Герма
ниеи." . 

ПОНОМАРЁВДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Горькая Балка Ново-Покров
ского р-на Краснодарского края. 

п 
В боя)( участвовал: 
- с 11.41 r. по 08.42 г. - ком-р взвода 42 отд. эксплуата
ционной роты связи. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПОНОМАРЁВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.45 r: - стрелок 715 стр. полка. 
Награжден ~едалью "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Савиново Омутинского 
р-на Тюменской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 42 отд. стр. роты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПОНОМАРЁВ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Кава.лер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 r. - 403 отд. зен.-арт. дивизион; 
885 стр. полк 299 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст.л-тм/с. Род. в 1926 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 5.05.1943 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвова.л: 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - санинструктор сторожевого 
корабля, фрегат ЭК-5 Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: Нахимова, "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Сальске Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
-с 03.44 г. по05.44 г. - ком-ротделения 1872 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОНОМАРЁВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r. в д. Косой Брод Полевскоrо р-на 
Свердловской обл. ВВС призван 10. 10.1939 г. Полев
ским РВК. 

Участник обороны Москвы! 



В боях участвовал : 
- с 10.4 1 г. по 08.42 г. - 236 Московский полк войск 
НКВД. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... •·. 

ПОНОМАРЁВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. вс . Велико-КнязевкеАмурскойобл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 10 гв . стр . 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОНОМАРЁВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. вд. Пономарёво Ко
тельнического р-на Кировской обл . ВВС 
призван 8.08. 1941 г. Читинским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - зам. ком-рабата
реи по полит. части 782 стр. полка 96 стр. 

_........, __ дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - ком-р огневого взвода 313 rв. 
арт. полка 121 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 9.01.1943 г. в бою за г. Сталин град. 
Награжден: орденами: Александра Невского, "Крас
ная Звезда", медалями: "За оборонуСталингрзда", "За 
освобождение Праги", "За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЁВА (ОНИЩУК) 
ВАЛЕНТИНАСИДОРОВНА 

Л-т м/с. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 4.07 .1943 г. Майкопским ГВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - медсестра 422 отд. мед. сан . 
б-на 339 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
·с 10.43 г. по 09.44 г. ·медсестра 422 отд. мед. сан. 
б-на 339 стр. дивизии 01д. Приморской Армии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. ·медсестра 422 отд. мед. сан. 
б-на 339 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За Отвагу", "За взятие Берлина". "За 
победу над Германией ... ". Имеет 3 благодарносm от Вер
ховного Главнокомандующего за отл1.1чные боевые дей
ствия при прорыве обороны на западном берегу р. Вис
лы, за взятие r. Франкфурт-на-Одере, за взятие Берлина. 

ПОНУСОВ ВЛДДИМИР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 03.45 r. - ком-р отделения 263 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПАПАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15. 11 .1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - ком-р сапёрного оrделения 
83 отд. морской стр. бригады ; 
- с 07.42 r: по 01.44 г. - ком-р сапёрного отделения 
255 отд. морской стр. бригады. 
Ранен в январе 1944 г. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" 1 медалью "За 
победу над Германией ... ''. 

ПОПЕЛЬНИКОВ НИКОН СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 139 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

ПОП КОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Ст.11-т. Род. в 1913 г. вс. НовиковоСтаро-Юрьевского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван 15.12.1932 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - авиационный механик 2 авиа
полка Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - авиамеханик 5 транспортного 
авиационного полка Черноморского флота; 
- с 06.42 г. по 01 .45 г. - авиационный механик 3 авиаэс
кадрильи 5 транспортного ав1.1аполка ВВС Черномор
ского флота; 
- с 08.45 r. по 09.45 г. -авиационный механик 2 уч. авиа· 
полка ВВС Тихоокеанского флота 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией ... ", "За победу нед Японией". 

ПОПКОВА (КОРЯКИНА) АННА МИХАЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призвана 15.06.1942 г. Майкопским ГВК. 



В боях участвовала : 
• санинструктор 6 батареи 2дивизиона 887 арт. полка. 
Награждена медалями: "За Отвагу·•, "За победу над 
Германией ... ". Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
штурме и взятии города-крепости - Кенигсберга. 

ПОПКОВА ЕЛЕНА МАКАРОВНА 
С·т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала : 
• с 02.42 г. по 05.42 г. - эвакуационный госпиталь 
№4532. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПОПОВАЛЕКСАНДРВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Новосельцево Земля некого р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
·с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 24 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... " . 

ПОПОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

re"""~r::r-"5111 П/n-к . Род. в 1922 r. в д. Брагина Совет
ского р-на Кировской обл . ВВС призван 
15.09.1940 г. Бауманским РВК г. Казани. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ст. арт. техник 
843 арт. полка 299 стр. дивизии Западно· 
гофр-та; 

-с 11.41 г. по 04.44 г. - мл. арт. техник 1314 стр. полка 
17 стр. дивизии 48 арм. Центрального фр-та; 
- с 04.44 r. по 07.44 г. - арт. техник 1168 пушечно-арт. 
полка Резерва Главного Командования 48 арм . 1 Бело
русского фр-та; 

·с 07.44 r. по 05.45 г. - арт. техник дивизиона 147 пу
шечно-арт. бригады 65 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "kрасная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , ··за оборону Москвы", "За освобож
дение Варшавы" , "За победу над Германией ... " , 
польской наградой "Медаль за Одру, Нису, Балтику". 

ПОПОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в г. Волгограде. 8 ВС призван 
10.06.1943 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - механик-водитель Т-34 51 гв . 
танк. полка 5 гв. мех. корпуса 4 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель Т-34 51 га. 
танк. полка 5 гв. мех. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен 20.04.1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды) , "За ос
вобождение Праги", "За вэятие Берлина", "За победу 
над Германией .. . ··. 

ПОПОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
т--~,...--... П-к. Род. в 1921 г. в с. Крохалёво Кичменг

ско-Городецкого р-на Вологодской обл. 8 
ВС призван 18.07.1941 г. Усть-Алексеев
ским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11 .41 г. ·стрелок 239 стр. 
полка 27 стр. дивизии Карельского 
фр-та; 

·с 11.41 г. по 05.43 г. - курсант, зам . политрука, пом . 
ком-ра взвода, ком-р стр. взвода отд. уч . б-на 26 стр. 
дивизии 26 арм . Карельского фр-та; 
·с 05.43 г. по 12.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов; 
·с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведки 21 отд. 
разведроты 27 стр. дивизии 19 арм. Карельского, 2 Бе
лорусского фр-ов. 
Контужен в бою за r. Гдыню, Польша. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией."". 

ПОПОВАЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в ст-це Семикаракорской Се
микаракорского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 r. - стрелок 106 полка НКВД; 117 отд. 
мотостр. бригада. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией .. . ". 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 16 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией" ." . 
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ПОПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 3.10.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 07.41 г. • сапёр 359 стр. полка 50 стр. 
дивизии 3 арм. Центрального фр-та; 
- с 07.41 г. по 01 .43 г. • саnёр 68 отд. саnёрного б-на 
161 зап. стр.дивизии Центрального фр-та; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. ·рота охраны 10 гв. арм. Цент
рального фр-та 
- с 03.43 г. по 03.44 г. • курсант 183 арм. зап . стр. пол
ка; курсант 33 арм. 2 белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. • ком-р взвода 1 отд. развед роты 
2 стр.дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Старо-Рябине Ахтырского р-на 
Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - миномётчик 606 стр. полка 
317 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОПОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919r: в ст. Темижбекской Кавказскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1940 г. Кро
поткинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. -комиссар батареи 897 арт. nол
ка 333 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - инструктор учета парт. доку
ментов политотдела 15 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - комиссар батареи 203 стр. пол
ка 15 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 04.43 г. no 01.44 r. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 651 арт. полка 15 арт. дивизии Калининского 
фр-та; 

- с О 1.44 г. по 05.45 г. • парторг 52 арт. полка, парторг 
зен. дивизиона 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 10.11.1941 г. в бою на Центральном фр-те; 
15.11 . 1943 г. в бою на Калининском фр-те. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПОПОВ БОРИС АМАЗАСТОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в r. Прикумске Став
ропольского края. В ВС призван 
25.09.1940 г. Комсомольским РВК Чуваш
ской АССР. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы) штурма 

и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. no 11 .42 г. - ком-р роты обеспечения, пом. 
ком-ра 21 стр. б-на no снабжению 21 танк. бригады 
Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 01 .43 г. - пом. нач . по хоз. снабжению 
76 отд. танк. полка 6 мех. корпуса Южного фр-та; 
- с 01 .43 г. по 02.44 г. - пом . ком-ра 51 танк. полка по 
снабжению5 мех. корпуса 2 гв. арм. Южного , Сталин
градского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 54 гв. танк. полка 
по хоз. снабжению 5 гв. мех. корпуса 4 гв. танк. арм. 
2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", ''За бое
вые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией .. . ". 

ПОПОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Чарджау Туркменской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - 193 стр. полк. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОПОВВАСИЛИЙАНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Бугунжа Псебайского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г.- автоматчик 128 зап. стр. полка 
43 зап. стр. дивизии ; 125 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 



ПОПОВ ВАСИЛИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: по 12.41 г. -санинструктор, санитар 4 отд. 
сан. 6-на 42 отд. санитарной бригады. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

ПОПОВВАСИЛИЙЕПИФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в с . Гусаровке Балаклейского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 1.05.1924 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

-с 05.43 г. по 09.43 г. - пом. нач. прод. службы 205 зап. 
стр. полка 1 О арм. Западного фр-та; 
-с 09.43 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра по хоз. части 15 отд. 
дорожно-строительного 6-на 2 Белорусского 
фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра по хоз. части 
102 сборно-пересыльного пункта 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •· . 

ПОПОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 12.44 г. - 125 стр. полк 6 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВВАСИЛИЙИОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Новодонецкой Тихорец
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван в 1940 г. 
Гудаутским РВК Абхазской АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 77 авто
мобильного полка 3 гв. танк. арм . 1 Украинского 
фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Праги", "За взятие 6ерлина", '"За побе
дУ над Германией .. . ". 

ПОПОВВАСИЛИЙКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 69 отд. кав. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 
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ПОПОВВИТАЛИЙГАВРИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в г. Орле . В ВС призван 
10.05.1931 г. Орловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты связи 125 стр. полка 
565 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.03.1945 г. в бою за освобождение г. Бютова , 
2 Белорусский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 

ПОПОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в r: Майкопе Краснодар
ского края . В ВС призван 8.05.1943 г. 
Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

",_,,., .. , ..... - с 05.43 г. по 05.44 г. - автоматчик 95 зап. 

стр. полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 r. -автоматчик 918 зап. 
стр. полка 250 стр. дивизии 63, 3 арм. ; 1236стр. пол
ка 372 стр. дивизии. 
Тяжело ранен и контужен 12. 10.1944 г. в д. Лясы , 
Польша. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... " . Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего тов. Ста
лина за отличные боевые действия nри форсировании 
Днепра и освобождении городов и сел Польши. 
От составителей: " ... Ночь, когда его ранили Влади
мир Алексеевич пролежал без сознания. Документы 
санитары забрали, передали командиру роты. Родным 
была отправлена похоронка, в которой сообщалось, 
•1то он погиб и похоронен с воинскими почестями в 
д. Бжуэе Пужанского повита Варшавского воеводства, 
Польша. Но при организации похорон выяснилось, что 

он жив. Отправили в медсанбат. затем в госпиталь, в 
котором ему было сделано множество операций за 6 
месяцев лечения. На основании документов ЦАМО он 
был включен в Книгу Памяти Адыгеи (по г. Майкопу 
Т. 1, стр. 309). Теперь, спустя 60 лет роковая ошибка 
исправлена и Кавалер ордена Славы занесен в почёт
ную Памятную Книгу "Победители". 

ПОПОВВЛАДИМИРМИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. ВВС 
призван 8.07.1941 r: Свободненским ГВК Амурской 
обл. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 73 танковой бригады 
2 дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ПОПОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. в с. Сурава Лысогорского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 21 .06.1941 г. Пугачев
ским РВК Саратовской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 01 .42г. по08.42 г. - ком-рорудия 52 зен.-арт. полка 
81 арм. танк. бригады Калининского фр-та; 
- с08.42г. по01.44 г. -ком-р взвода 303арм. зен .-арт. 
полка Сталинградского фр-та; 
- с01 .45 г. по05.45 г. - ком-р взвода 1861 зен.-арт. пол
ка Юго-Западного округа ПВО 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборонуСта
линграда", "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Новолеушковской Павлов
ского р-наКраснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. no 01.43 г. - ком-р взвода 85 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
З 1.08. 1941 r: Ошским ГВК Киргизской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пилот 182 штурм. авиадивизии 
1 возд. арм. 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медвлями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Гв. м-р. Род. в 1915 r. в д. Виригинской 
Устьянского р-на Архангельской обл. В ВС 
призван 1.07 .1941 г. Верхне-Тоемским 
РВК Архангельской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

-. ........... - с 02.42 г. по 08.44 г. - ком-р орудия, зам. 

ком-ра батареи 32 отд. стр. бригады Волховского 
фр-та, Северо-Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - парторг дивизиона 35 отд. гв. 
мин. бригады 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 89 гауб. арт. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 26.02. 1943 г. в бою на Северо-Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За Отвагу", "За освобождение Варша
вы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией."". 

ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Благовещенске. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПОПОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 18.04.1939 г. Майкопским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - пом. ком-ра, ком-р стр. роты 
109 мотостр. полка 109 танк. дивизии 43 арм. Запад
ного фр-та. 
Наrражден медалью "За победу над Германией". ". 

ПОПОВИВАНПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в д. М-Третница Павинского 

р-на Костромской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О .41 г. - связной 611 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПОПОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Тимоново Лозно-Александ
ровского р-на Ворошиловградской обл. ВВС призван 
9 .07 .1941 г. Константиновским ГВК Сталинградской 
обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - фельдшер батареи 72 кat:i. пол
ка 48 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.42 r: no 05.45 г. - фельдшер полка, арт. дивизио
на 610 стр. полка, 1037 арт. полка 203 стр. дивизии 
Юго-Западного, 2 Украинского фр-ов. 



• с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 1037 арт. полка 
203 стр. дивизии Забайкальского фр-та . 
Ранен: 21.08.1943 г. в боях за с. Голая Долина Юго-
3ападногофр-та; 17.03.1944г. в бою за с. Пересадов
ку 2 Украинского фр-та. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За оборону Сталинграда", "За побе
ду над Германией. " " , "За победу над Японией" . 

попов ивдн Филиппович 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по 12.43 г. - 40танк. бригада4танк. корпуса 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПОПОВ ИННОКЕНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 1 бригада подводных лодок. 
Награжден медалью "За победу над Япо1-1ией" . 

ПОПОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в д. Темре Ужурского р-на Крас
ноярского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
·с 11.41 г. по 07.43 г. - стрелок 63 гв. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - стрелок 204 зап. стр. полка; 
·с 12.43 г. по 02.44 г. - стрелок 391 стр. дивизии. 
Дважды тяжело ранен. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
.....,...._,,,=-- М-р. Род. в 1920 г. в д. Чесноковке Уфим

ского р-на Башкирской АССР. В ВС при
зван Ждановским РВК г. Уфы. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 
подводной ЛОДl<И М-162 бригады подвод
ных лодок вое1-1но-морской базы Тихооке
анского флота. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 

п 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - 9 мех. бригада 3 танк. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. вс. Калиновке Бутурлиновско
го р-на Воронежской обл . 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. -разведчик 557 стр. полка 153 стр . 
дивизии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . " . 

ПОПОВ МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 r. - стрелок 13 батареи 3 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ".". 

ПОПОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r: в с. Нижне-Миркуше Гайнского 
р-на Пермской обл. 
В боях участвовал: 
-с06.41 r: по05.45r: · шофёр50танк.дивиэии ; 175 стр. 
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ПОПОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст: л-т. Род в 1909 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 10.44 г. - 1198 стр. полк 359 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.41 г. -98 стр . полк 10 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1924 r. 



В боях участвовал : 
-с 12.43г. по05.45г. -112арм. заград. отряд46арм.; 
37 стр. полк 56 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВНИКОЛАЙКОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Ростове-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - электрик 40 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ПОПОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
· с О 1.43 г. по 11.44 r. - воздушный стрелок 12 истреб. 
авиаполка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОПОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с. Чардовар Банфиловского р-на 
Фрунзенской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с07.41 г. по05.45 г. - шофёр 1 гв. отд. мин. дивизио
на 275 отд. мин. полка 57 гв. мин. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы" 1 "За обо
рону Советского Заполярья", "За боевые заслуги'', "За 
победу над Германией ... ". 

ПОПОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Сютино Назаровского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 10.44 г. -37 4 стр. полк. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВПАВЕЛПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Новопокровском Кашар
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 28 морской стр. 
бригады; 
- с 03.42 г. no 05.43 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 205 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВ ПАНТЕЛЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 5.09.1942 г. Дзержинским РВК г. Ба
ку Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 28 зап. стр . бригады; 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 283 заrрад. 
отряда; 

- с 01.43 г. по 03.43 г. -старшина отдельного стр. взво
да отдела контрразведки "СМЕРШ" 13 стр. корпуса. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией".". 

ПОПОВ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Шугурово Литвиновского 
р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.41 г. - стрелок 86 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

попов степдн Евдокимович 

Мл. л -т. Род. в 1914 г. на х . Подгорном Добринского 
р-на Сталинrрадской обл. ВВС призван 12. 12. 1941 г. 
Урюпинским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01 .42 г. - стрелок 61 стр. полка 333 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок 61 стр. полка 45 стр . 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с О 1.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 137 стр. пол
ка 47 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р взвода автоматчиков 
1290 стр. полка 113 стр. дивизии 57 арм. 3 Украинско
го фр-та. 
Ранен в августе 1943 г. в бою на Юго-Западном фр· 
те; в декабре 1944 г. {тяжело) в бою на 3 Украинском 
фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 



ПОПОВ СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1929 г. в с. Тимоново 
Лозно-Апександровского р-на Ворошилов
градской обл. ВВС призван 30.10.1940 r. 
Константиновским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 г. -фельдшер 8П б-на 
аэродромного обслуживания 9 возд. арм. 
Награжден медалями : "За победу над 

Германией ... ". "За победу над Японией". 

ПОПОВТИМОФЕЙНИКОНОВИЧ 
Ст. л-тм/с. Род. в 1920г. вст-це Нововла
димировской Тбилисского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.04.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. 110 08.41 г. - ком-р сан. взвода 
880 стр. полка 189 стр. дивизии Юго-За

падного фр-та; 

- с 09.43 г. по 12.43 г. - санинструктор 88 гв. стр. полка 
33 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
Ранен 24. 1О . 1943 г. в бою под с. богдановкой Мели
топольского наnравлен1.1я Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ПОПОВ ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. белореченске Краснодар
ского края. В ВСпризван 19.08.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 43 мех. бригады; 
- с 02.43 r: по 09.43 r. - стрелок 1221 стр. полка. 
Ранен: 10.12.1942 r.; 3.09.1943 г. (тяжело). 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПОПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в п. Чигойский завод Кяхтин
ского р-на бурятской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 03.44 г.- заряжающий 65 арм. отд. ис
треб. дивизиона; 137 дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

п 
ПОПОВ ЯКОВ СЕi'ГЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1908 г. Род в с. Гово-Шатыкове Мурав
лянского р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: no 08.42 г. - 761 истреб. nротивотанк. полк. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией ... ". 

ПОПОВААЛЕКСАНДРАГРИГОРЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Самойловке Самойловского 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 r: по 10.43 r. - нач. поста 103 отд. б-на внешне
го наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОПОВА (ШАПОВАЛОВА) ВЕРА ЕФРЕМОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. в д, Кобань Калачинского р-на 
Омской обл. ВВС призвана 23.02. 1942 г. МайкоnСJ<им 
ГВК Краснодарского края. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.43 r: - фе11ьдшер 61 О стр. полка 
203 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с О 1.43 r. по 09.43 г. - ст. мед. сестра эвакуационного 
госпиталя №2617 Юго-Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 1037 арт. полка 
203 стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 1037 арт. полка 
203 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
·•за боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией".'' , "За победу над Японией''. 
Имеет7 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при прорыве 
обороны немцев северо-восточнее Будапешта и овла
дение городами Венгрии, Чехословакии. Мукденом, 
Порт Артуром . 

ПОПОВА(ЖЕЛЯБОВСКАЯ)ВЕРАЯКОВЛЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1920 г. в д. Тубенкое Осмиловского 
р-на Крымской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя №1968 Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ст. медсестра, операционная 

сестра эвакуационного госпиталя № 1968 Северо-За
падного, Ленинградского, 2 Прибалтийского фр-ов; 

Да, м110го 11арадов видела 11аи1.а Крас-
11ая 11лощадь. М11ого их 011а еще увидит. Но 
тот парад 7 ноября 1941 года по своей 
.моралыюй, 11олитическоi1 11 воеиной зиа
чимости мо:нсио смело назвать 11аt1111л1 

главным парадом. 

и. лыков. 
rеt1ерзл-лейте11ант 



- с 08.45 г. по 09.45 г. - операционная сестра эвакуаци
онного госпиталя №1968 Забайкальского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией".", "За побе
ду над Японией". 

ПОПОВА ЕЛЕНАДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 102 отд. зен. пулеметная рота. 
Награждена медалью ''За победу над Японией". 

ПОПОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Ст-на. Род. в 1924 г. в д. Владимировке Ржакинского 
р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 r: - медсестра 185 отд. салерного 
б-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ··. 

ПОПОВИЧВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВНА 
Гв. рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 r: по 05.45 г. - зав. складом 6 гв. танк. арм.; 
133отд. развед. б-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВИЧ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. no 01.45 г. - 23 мотостр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОПОВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1911 г. в г. Большой Токмак Больше-Ток
макского р-на Запорожской обл. В ВС призван 
23.06.1941 r. Баштанским РВК Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 01.42 г. - ком-р стр. взвода 52 и 1973 
зап. с1р. полка Юго-Западного, Южного фр-ов; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - пом. танк. взвода 1и16 отд. 
ремонтно-восстановительного б-нов Южного фр-та; 
- с 01.43 r. по 02.43 г. - нач. ремонтных мастерских 
133 отд. ремонтно-восстановите11ьного б-на Южного 
фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.45 r: - мл. танк. техник 133 арм. вос
становительной базы Северо-Кавказского. 1,2, З Ук
раинского фр-ов; 

-с08.45г. по09.45r: - мл. танк. техник 133арм. ремонт
но-восстановительной базы 2 дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Будапешта", ··за освобож
дение Праги", ''За победу над Германией .. . " , "За побе
ду над Японией". Имеет 24 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории СССР, Румынии , Венгрии, 
Австрии, Чехословакии, Польши и Маньчжурии. 
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ПОПОВИЧ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r: в г. Зиневе Харьковской обл. ВВС 
призван 15.01. 1943 г. Краматорским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - оружейный мастер 41 арм. зап. 
стр. полка; 

- с 07.44 r. по 05.45 г. - зав. складом арт. вооружения 
399 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОПРАВКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Покровке Темирского р-на 
Актюбинской обл. В ВС призван 1.07.1942 г. Ключе
вым РВКАктюбинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Орлове ко-Курской битвы! 
Участник Сталинградской битвы! 



В боях участвовал: 

-с 10.42 г. по 05.45 г. -телеграфист, нач. телеграфной 
станции 74отд. б-насвязи. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За взя
Т111е Будапешта", '"За победу нсщ Германией .. . ". 

ПОП РУГА ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - 4 отд. автобатальон. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПОПРУГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Стародубов Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 r. по05.45 г. -орудийный номер 170арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОРОЖНЯКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. вд. Кольцовке Большереченского 
р-на Омской обл. В ВС призван 2.12.1941 г. Алдан
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с01.42 г. no02.42 г. - ком-ротделения 105 кав. полка 
55 кав. дивизии Центрального фр-та; 
-с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 112 горно-кав. 
nолка 21 горно-кав. дивизии Центрального фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 936 стр. полка 
254стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 542 стр. полка 
345 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 5.05.1942 г. в боях за станцию Долrоруково Кур
ской обл. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ПОРОТНИКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в д. Родники Соликамского р-на Перм
ской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Ворошиловским 
РВК г. березники Пермской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 24 стр. 
полка 297 стр. дивизии Крымского фр-та; 

п 
- с 05.42 г. по 08.42 r. - пом. ком-ра взвода 276 стр. 
полка 77 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - старшина роты 217 арм. зап. 
стр. полка 47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 r. по 05.45 г. -ком-р взвода 134 отд. противотанк. 
арт. дивизиона 38 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 10.05.1942 г. в бою на Керченском полуостро
ве; 15.01.1944 г. в бою при взяiИи г. 6удаnеwта. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
оборону Кавказа", "За освобождение Будапешта" , "За 
взятие Кенигсберга". · •за победу над Германией."". 

ПОРОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. вг. ТокмакКиргиз
ской ССР. В ВС призван 15.11 .1940 г. Бу
харским ГВК Узбекской СССР. 

Кавалер ордена Славы! 
="!W:ro.;...i В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.45 г. - пулемёТ'-Jик358 гор
но-стр. полка; 

...,....,8 -сОЗ.45г. по04.45г. -пулемётчик390 стр . 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 r. - nулемётчик 595 стр. полка. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, ··красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

ПОРТИНКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - 692 отд. сапёрный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ".". 

ПОРТЯНКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

С-т. Род. в 1925 г. в г. Нев111нномысске Ставропольского 
края. ВВС призван 2.01.1943 г. Невинномысским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - наводчик орудия 883 стр. пол
ка; 

- с 04.44 г. по 10.44 г. - стрелок взвода охраны 37 стр. 
корпуса; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок взвода охраны 66 гв . 
стр. дивизии. 

Ранен 19.05.1943 г. 
Награ.жден медалями: "За оборону Кавказа", "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... ··. 



ПОРТЯНЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 r. в г. Миргороде Полтавской обл. В 
ВС призван 18.10.1940 г. Миргородским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р миномётного взвода 
541 стр. полка 393 стр. дивизии 25 арм. 1 Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией'". 

ПОСАЖЕННИКОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Чардаты Мариинского р-на Том
ской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - радист 33 стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОСЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в ст-це Константиновской Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - заряжающий 999 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОСЕЛЁНОВЯКОВНИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в д. Волосово Мор
довщиковского р-на Горьковской обл. В 
ВС призван 19 .11.1934 г. Горьковским 
овк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра 6 стр. 
б-на 56 стр. корпуса Дальневосточного 
фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией". 

ПОСОХОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - 1 Краснодарское пехотное учи
лище 33 гв. стр. дивизии. 
Ранен под Сталинградом. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ПОСПЕЛОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 268 б-на аэродромного обслу
живания 172 авиабазы. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

ПОСТАЖЯН ИВАН КАРАПЕТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - 45 отд. пулемётно-арт. б-н 115 
укреп. р-на. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в с. Тюменцево Тюменцевского 
р-наАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. -сапёр 178 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОСТНИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 4 г. в с. Никольском Бековского р-на Пен
зенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 27 стр. брига
ды. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОСТНИКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в г. Нерчинске Читин
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 5 отд. ис· 
треб. б-на Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 11.42 r. - ком-р тан1<а 
200 танк. бригады 7 танк. корпуса Запад· 
ногофр-та; 

- с 11.42 r. по 07.43 г. - ком-р танк. взвода 42 танк. 
бригады Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р танк. роты 187 отд. танк. 
полка 3 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по О 1.45 г. - ком-р батареи СУ-85 1289 са
моходного полка 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 15 .09 . 1941 г. в бою на Южном фр-те; 
15.10.1942 г. в бою на Западном фр-те; 5.06.1943 r. в 



бою на Западном фр-те; 6.10.1944 г. (тяжело) в Венг
рии на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалью "За победу над Германи
ей .. . ", болгарской медалью ··за участие в Отечествен
ной войне 1944-1945 гг.''. 

ПОСТНИКОВА (ВОСКОБОЙНИКОВА) 
МАРИЯАЛЕКСАНДРОВНА 

ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. 2-м Красноармейском Вол
чанского р-на Харьковской обл. В ВС призвана 
15.03.1943 г. Волчанским РВК. 
В боя>tучаствовала: 
-с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 113 стр. диви
зии 3 Украинского фр-та; 201 отд. медико-сзнитарно
го б-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". Имеет благодарность от вер
ховного Главнокомандующего за овладение населен
ными пунктами Германии и г. Будапешта. 

ПОСТОНОГОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. вКрасноуфимском р-неСверд
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. no 05.45 r. - стрелок 25 гв. мех. бригады. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПОСТРИГАНЕВАНТОНГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Сафонова Сафонов
ского р-на Николаевской обл. В ВС при
зван 26. 11.1941 г. Троицким РВК Челябин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 r. - ком-р взвода 
112 отд. арм. арт. развед. дивизиона; 
11 арт. корпусаДонского фр-та. 

Наrражден медалью "За победу над Германией . "". 

ПОСЬ МИХАИЛ НИКАНДРОВИЧ 
Род. в 1923 г. в ст-це Новоминско14 Новоминского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 04.43 г. - с-трелок Сеееро-Кавказскоrо фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

п 
ПОТАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 01.44 г. - 83 и 225 отд. морские crp. 
бригады. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОТАПЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Подгорной Ростовской 
обл. В ВС призван 15.05. 1942 г. Новолынским РВК 
Мордовской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр-стрелок 25 отд. саnёрно
го б-на 116 стр.дивизии; 250 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... '' . 

ПОТАЛОВ АНИСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 r. - 365 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПОТАПОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - 23 стр. полка 51 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПОТАПОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Литвине Литвиновского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 537 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией''. 

ПОТАПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Уваровечском р-не Гомель
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. no 05.45 r. -телефонист 1131 зап. стр. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПОТАПОВ ФЕОКТИСТ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 r. в д. Андроново Слободо
Туринского р-на Свердловской обл. В ВС призван 
13.11.1943 r. Слободо-Туринским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 1082 стр. 
полка З 1 О стр. дивизии. 

Ранен 6 .07 .1944 г. в бою на Карельском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", '"За побе
ду над Германией ... ". 

ПОТАПОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.05.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - кладовщица 701 склада авиа
боеприпасов 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: '"За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

ПОТАПОВА ПОЛИ НА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1922 r: 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 16 зен.-арт. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ПОТЕЛЬКОВ ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 12.42 г. по 05.45 г. • автоматчик 68 мотостр. диви
зии. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОТЕ.ХИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1907 г. в г. Курга/'iинске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
·с 07 .41 г. по 05.45 г. - моторист отдела тыла Керчен
ской военно-морской базы: 1 дивизиона морских охот
ников. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ПОТЕХИННИКОЛАЙАНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Гляден Новоселовского 
р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. ·стрелок 940 стр. полка 252 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПОТЁМКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1923 г. в с . Головщио Грязинского р-~1а Во
ронежской обл. В ВС призван 8.07. 1941 г. Ленинским 
РВК Московской обл . 
В боях участвовал : 
- с 07.41 r. по 12.41 г. ·стрелок 1 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 
·с 04.42 г. по 12.42 г. • ком-р отделения 255 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
·с 12.42 г. по 03.43 г. • ком-р отделения 232 зап. стр. 
полка 3 танк. арм. Степного фр-та; 
·с 03.43 г. по 10.43 r. - ком-р отделения 131 О стр. пол
ка 19 стр. дивизии Стеn/'iого фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - старшина роты 52 стр. дивизии 
Степного фр-та; 
- с 05.44 г. по 03.45 r. - ком-р стр. взвода 1232 стр. 
полка 370 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 26.08.1943 г. в бою за г. Харьков; 9.03.1945 г. 
(1яжело) в бою за г. Франкфурт на Одере. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечестеен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". Имеет благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия nри ос
вобождении r. Холма. 

ПОТОКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1897 г. в r. Усмани Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
·с 12.41 г. по 05.45 г. · ком-р роты 118 отд. дорожно
строительного б-на Брянского фр-та; 118 отд. дорож
но-стр. 6-на 2 Прибалтийского , Ленинградского 
фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
··за боевые заслуги" (дважды), "За победу над Гермв
нией ... ". 

ПОТОЦКИЙАЛЕКСЕЙЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 08.42 r. - 33 гв. стр. дивизия . 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ПОТРЕБИЛОВ СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Оренбурге. 



В боях участвовал: 
-с08.44г. по05.45r:-стрелок 12воздушно-десантно
rо стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПОЦЕПА ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - 1 авиаэскадрилья 59 авиаполка 
16 смешанной авиадивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПРАВДА (ИСАКОВ) ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в Котовском р-неДнеnропет
ровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - ездовой 221 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРАВОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 07 .42 г. - санитарка эвакуационного rос
n111таля №26. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПРАВОСУДЬКО НИКОЛАЙ ИЗОТОВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. в д. Чабанке Устиновскоrо р-на Ки
ровоградской обл . ВВС призван 25.08.1938 г. Крас
ногвардейским РВК г. Днепропетровска. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - зав. делопроизводством, каз
начей 20 отд. мед. сан. роты 20 отд. лыжной бригады 
Северо-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - нач. фин. довольствия 1072 
зен.-арт. полка 25 танк. корпуса Брянского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. фин. части 162 танк. брига
ды 25 танк. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 2.08. 1943 г. в бою при освобождении г. Орла, 
Брянский фр-т; 26.04.1945 г. в бою при взятии г. Бер
лина, 1 Украинский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождении Праги" , "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

п 
ПРАСИЛОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

86f 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - 169 полк МВД 64 стр. дивизии 
мвд. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРАСОЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. военфельдшер. Род. в 1890 г. в Усть-Калманском 
р-не Алтайского края. ВВС призван в июне 1941 г. Усть
Калманским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р эвак. отделения 265 отд. 
мед. сан. б-на 246 стр. дивизии 29 арм. Калининского 
фр-та. 
Контужен в мае 1942 г. на Калининском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПРАХОВА МАРИЯ СОЛОМОНОВНА 
fJ~~~ К-нм/с. Род. в 1913 г. в г. Харбине, Маньч

журия. ВВС призвана 6.03. 1942 г. Иркут
ским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший эвакуа
тор 959 эвак. госпиталя Забайкальского 
фр-та. 

Награждена медалями : "За победу над 
Германией ... ··, "За победу над Японией". 

ПРАЩЕРУК ИВАН КОРНЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1922 г. а с. Овечачье Турбовского р-на 
Винницкой обл . ВВС призван 14.05.1940 г. Винниц
ким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по 10.41 г. - механик по электрооборудова
нию 163 истреб. авиаполка Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПРЕДАН ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.41 г. - 209 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПРЕДВЕРОВИВАНПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. 



КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПОД МОСКВОЙ. 
5 декабря 1941 г. -7 января 1942 г. 
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В боях участ,вовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - 7991 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРЕДЫБАЙЛОВАЛЕКСАНДР Фомич 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Белая Глина Белоглинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: ---... 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1096 арт. пол
ка 141 арт. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРЕНЬКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 r. в д. Новая Сафронов
ка Ново-Одесского р-на Николаевской 
обл. ВВС призван 1.05. 1944 г. Ново-Одес
ским РВК Николаевской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1007 
легк. арт. полка 98 арт. бригады 2 гв. танк. 

арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ПРЕСНЯКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Сатке Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 05.45 г. - ком-р взвода 1761 стройколон
нь1. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПРИБЫЛЬСКАЯ ЕЛИЗАВЕТАЛЕОНТЬЕВНА 
К-нм/с. Род. в 1919 r. вд. РогозиноЛаишевскогор-на 
Татарской АСР. ВВС призвана 22.01 .1942 г. Соликам
ским ГВК. 

КОНТРНАСГУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПОД МОСКВОЙ 

(с 5 декабря 1941 r. по 7 января 1942 r.) 

И вот наступило 6 декабря 1941 года. Войска 
Западного фронта севернее и южнее столицы 
начали контрнаступление. В районе Калинина 
и Ельца двинулись соседниефронты. Разверну
лось грандиозное сражение. 

Уже в первый день наступления войска Ка
лининского фронта вклинились в передний 

край обороны противника, но опрокинуть вра-

п 
В боях участвовала: 
- с О 1.42 г. no 12.44 г. - врач-хирург 119 отд. мед. сан. 
б-на Северо-Западного фр-та; · 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - врач-хирург арм . госпиталя лег
ко раненых №2748 Зуд. арм. 1 Белорусскогофр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
··за боевые заслуги'', "За победу над Германией ... ". 

ПРИБЫЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ Фомич 
П/п-к. Род. в 1920 г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.09. 1938 r. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. -уполномоченный особого отде
ла НКВД 26 арм. Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р развед. взвода, офицер 
разведки 71Зстр. полка 171 стр. дивизии Северо-За
падного фр-та; 
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га не смогли. Лишь после десятидневных упор
ных боев войска фронта начали продn11rаться впе
ред. Это произошло после того, как правое кры
ло Западного фронта разгромило немецкую 
груnл.ировку в районе Роrачево - Солнечно
горск и обошло Клин. 

lЗ декабря t-я ударная армия и часть сил 30-й 
армии Западного фронта подошли к Клину. Ох
ватив город со всех сторон , советские войска 

ворвал ись в него и после ожесточенных боев 
в но•1ь на 15 декабря очис-rили Клш1 от прот11в
н11ка . 



- с 07.42 г. по 02.43 г. - пом. нач. 2 отделения 171 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - нач. 2 отделения штаба 245 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 09.44 r: по 05.45 r: - нач. разведки 3 польской пехот
ной дивизии 1 арм. Войска Польского 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 19.11 .1941 г. в бою при обороне г. Тулы; 
25.09.1942 r: (тяжело) в бою под г. Старая Русса. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За освобождение Вар
шавы", "За взяn1е Берлина", "За победу над Германи
ей ... ", двумя орденами Польши "Крест Храбрых·· , ме
далью "Заслуженным на поле Славы", "Медаль за Одру, 
Нису, Балтику". 

ПРИГОДИНА ПЕЛАГЕЯ ТИТОВНА 
Л-т. Род. в 1924 r. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 73 зен.-арт. полк. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

ПРИГОРНЕВ МИЛОСЛАВ ЕВСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Двуличном Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - разведчик 256 стр. пол
ка,694 стр. полка 4 сапёрной бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПРИГОРОДОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 r: в Кореновском р-не Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по О 1.45 r: - стрелок 16 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Успешно развивали наступательные действия 
20-я и 16-я армии. К исходу дня 9 декабря , 
преодолев упорное сопрот11вление противника, 

20-я армия подошла к Солнечногорску и 1 1 де
кабря выбила противника из города. 16-я армия, 
освободив 8 декабря Крюково, развивала наступ
лен и.е к Истр11нскому водохранилищу. 

Продвигались вперед 11 войска правого кры
ла 5-й армии , которой командовал rенералЛ. А. 
Говоров. Продвижение 5-й армии во многом 
способствовало успеху 16-й армии . 

Контрнастуnатсл ьн ые действия правого кры-

ПРИГОРОДОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 976 гв. стр. 
полка; 1037 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" ." 

ПРИГОРОДОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст-це Рязанской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.01 .1940 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - заряжающий орудия танка 
128 танк. корпуса. 
Ранен 15. 12. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРИДАННИКОВАЕЛЕНАПЕТРОВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1922 г. в д. Урлуме Яранского 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовала : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. -ст. стрелочник 6 эксплуатацион
ного управления. 

Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ПРИВЕРДОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Разъезжем Ермаковского 
р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
-с 1942 г. по05.45 г. -телеграфист7991отд. 6-насвя
зи. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРИЕШКИН ПЁТР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с . Красные Барки Моршан
ского р-на Тамбовской обл . ВВС призван 23.06.1941 
r: Моршанским РВК Тамбовской обл. 

ла Западного фронта LUЛИ непрерывно, их ак
тивно поддерживала авиация фронта, авиация 
ПВО страны и дальняя авиация. Ею командо
вал генерал А. Е. Голованов. Ав11ащ1я наносила 
мощные удары по артИJUtерийским позициям, 
танковым частям, командным пунктам, а когда 
началось отступление гитлеровских войск, 
штурмовала и бомбила пехотные, бронетанко
вые и автотранспортные колонны. В результате 
все дороги на запад после отхода войск лротнв

ника были забиты его боевой техникой и авто
машинами. 



В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.44 г. - боец партизанского отряда 
No97; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 88 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПРИЛЕПСКИЙАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 1<рая . 
ВВС призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулемётной роты 218 стр. 
полка 28 арт. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р 24 отд. рабочей роты 
51арм.4 Украинского фр-та; 
- с 05.43 г. по 07 .44 г. - ком-р nулемётной роты 503 стр. 
полка 91 стр. дивизии. 
Ранен: в июле 1943 г. в бою под с. Ореховка, 4 Украин
ский фр-т; 8.04.1944 r: (тяжело) в боях под Севашом, 
Крымский фр-т. 
Награжден: орденом "красная Звеэдэ", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ПРИЛЕПСКИЙ П~Р ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917r: Род. вс. КалманкаАлтайскогокрая. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r: по 05.45 r: - 108 миномётный полк. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями : "За 
Отвагу" , "За победу над Германией ... ". 

ПРИНКО КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 05.45 г. - 684 стр. полк 409 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРИНЬ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Скильки Васильевского 
р-на Запорожской обл. 

В тыл противника командование фронта на
правляло лыжн ые части , конницу и воздушно

десантные войска, которые rромили отходивше
го врага. Там, согласовывая свои действия с Во
енными советами фронтов, развернули борьбу 
с врагом партизаны. Их действия серьезно ос
ложнили обстановку для немецкого командо
вания . 

На левом крыле фронта З декабря войска 50-й 
армии и кавмерийский корпус генерала П . А. 
Белова приступили к разгрому танковой армии 
Гудер.ианав районе Тулы. 3, 1 7-я танковые и 29-я 
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п 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 235, 185 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПРИТУЛЯК НИКИТА ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Крутеньке Голованевского 
р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 r: - шофёр 57 отд. арт. дивизиона 
278 истреб. nротивотанк. бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией."". 

ПРИХЛЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1919 r: на х. Чапаеве Новокубанского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 30. 11 .1939 r: Таганрог
ским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -миномётчик 240 стр. полка 
10 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПРИХОДЧЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - 1171 стр. полк 349 стр. диви
зии; 535 стр. полк 127 стр. дивизии 
Награжден медалью"За победу над Германией .. . ", 

ПРИХОДЬКОАНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 4 кав . корпуса 2 Ук
раинского фр-та; 1 Одивизии36 полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу·•, "За победу над Гер
манией ... ". 

моторизованная дивизии арми11 Гудериана, ос
тавив на поле боя до 70 танков, начали поспеш
но откатываться на Венев. 

6 декабря вступила в сражение и 1 О-я. армия в 
районе Михайлова, где противник пытался удер
жать оборону с тем, чтобы прикрыть фланг от
ходившей 2-й танковой ар~1 и 11 . 8 декабря нз ра{1-
она Тулы перешли в наступление 11 остальные 
войска 50-й армии, угрожая отрезать nути отхо
да nроти13н11ка из Венева 11 Михайлова. 
Авиация фронта и Ставки непрерывно под

держивала удары кавалерийского корпуса гене-
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ПРИХОДЬКО ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в ст-це Новоnавловской Аnоллон
ского р-на Ставропольского края . В ВС призван 
20 .11 . 1940 г. Орджоникидзевским ГВК Ставрополь
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 1261 стр. 
полка 381 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - пом. нач . штаба 55 стр. полка 
20 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Ранен: 6.01 .1942 г. в бою за г. Ржев; 18.08.1942 г. {тя
жело) в бою в районе г. Ржева. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРИХОДЬКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Первореченском Динско
rо р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения противотанко
вых ружей 565 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуrи", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПРИХОДЬКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Петров Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 r. 
Теучежским РВК Краснодарского края. 
В бояхучаствовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г.- стрелок 161 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПРИХОДЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 26.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской бмтвы ! 

рала П. А. Белова , а также действия 50-й и 10-й 
арм:ий. 

Армия Гудериана, глубоко охваченная с 
флангов и не имевшая сил парировать контр
настуnателъные удары Заладноrо фронта и оnе
рати вной rpyrтnъ1 Юго-Западного фронта, на
чала поспешно отходить в общем направлении 
на Узловую, Богородицк и далее на Сухиничи , 
бросая тяжелое оружие, автомашины, тягачи и 
танки. 

В ходе десятидневных боев войска левого 
крыла Западного фронта.нанесли серьезное 110-

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком -р паркового 
взвода 468 противотанк. полка Резерва 
Главного Командования Юго-Западного 
фр-та; 

- с 06.42 г. по 07 .43 г. - автотехник отд. 
23 дорожно-эксплуатационного 6-на и 
ком-р хоз. взвода Донского фр-та; 

- с 07.43 г. по 04.44 г. - нач. походной мастерской 
478 отд. мин. полка Центрального фр-та; 
- с 06.44г. по 05.45 г. - ком-р арт. полка 478 мин. пол
ка 4 мин. бригады 6 гв. арт. дивизии 2 Белорусского 
фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р арт. полка и нач. военно
технического снабжения 4 78 мин. полка 4 мин. бриrа
ды 6 гв. арт. дивизии Приморского фр-та. 
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ражение 2-й танковой армии Гудер.иана и про
двинулись вперед на 130 километров. 

Левее Западного фронта успешно продвига
лись вперед соединения вновь сформирован.ио
го Брянского фронта. С выходом войск на ли
нию Орешки - Старица - рею1 Лама и Руза - Ма
лоярославец - Тихонова Пустынь - Калуга -
Мосальск - Сухинич11 - Белев - Мценск - Ново
сияь закончился первый этап контрнаступления 
советских войск под Москвой. Была наконец 
ликвидирована угроза Туле. В контрнастуnлеНИ'Ji 
основную роль здесь сыграли танковая дивизия 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуrи ", "За оборону Сталин града", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". Имеет 
6 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
городов СССР и при форсировании горного хребта 
Хинrан, преодоление безводных степей и освобожде
ние Маньчжурии. 

ПРИХОДЬКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1925 r. в с. Новоалексеевском Белореченского 
р-наКраснодарского края . ВВС призван 12.02.1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик 76-мм орудия 818 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 7.02.1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За побе
ду над Герма~tией ... ". 

ПРИХОДЬКО ТИМОФЕЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 r. 
В боях участвовал : 
-с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 7 зап. арт. полка; 
1047 гв. арт. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

ПРОДАН ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Комарова Котовского р-на 
Одесской обл. ВВС призван 15.09.1939 г. Котовским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 r. - стрелок 209 стр. по11ка . 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПРОЗОРОВ СЕМЁН АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. вд. Пиновы Куменскогор-на Ки
ровской обл. 

А. Л. Гетмана, кавкорпус П . А. Белова и опера
тиnная группа 50-й арМJ'1 и , дейст.вооавшая nод ко
мандованием генерал-лейтенанта В. С. Полова. 

гитлеровские армии, обессиленные, измо
танные боями, несли большие потери и лод на
пором наших войск отступали на запад. Для за
падного направления (Западного, Калининско
го .и Брf1нского фронтов), как нам казалось, 
последующий этап контрнастуллення должен 
бьщ состоять в том, чтобы, получив усиление со
ответствующими силами и средствами, продол
жить его вплоть до полного завершения. Име-

ss· 

п 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 416 стр. 
полка; 

- с 01.43 г. по 02.43 г. - ком-р взвода 183 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.07.1941 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОЙДИСВЕТ БОРИС МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 01 .44 г. по 05.45 r. - 32 кав. дивизия . 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПРОЙДИ СВЕТ СТЕПАН МИТРОФАНОВИЧ 
Род. в 1907 r. в ст-це Пластуновской Павловского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 r. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
орудия 158 стр. бригады. 
Награжден медалями: ··за победу над Германией"." , 
"За победу над Японией". 

ПРОКАШЕВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Пижма Куменского р-на Киров
ской обл . 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 384 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПРОКОПЕНКО АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Ревушенко Семеновского 
р-на По11Тавской обл. 
В боях участвовал: 
с 08.45 г. по 09.45 r. - шофёр 83 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

лось в виду восстановить то положение, кото

рое этJtt фронты занимали до начала наступатель
ной onepaцriи немецко-фашистских войск под 
наименованием "Тайфун". 

Если бы тоrда можно было nолучить от Став
ки Верховного Главнокома1 rдования хотя бы че
тыре армии на усиление (пооднойдпя Калинин
ского и Брлнскоrо фронтов и две для Западно
го фронта), то мы имели бы реальную 
возможность нанести врагу новые. поражения , 

еще дальше отбросить его от Москвы и выйт.-1 
на ли~tию Витебск-Смоленск-Брянск. 
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ПРОКОПЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Мартыновке Бахмачского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р орудия бронепоезда №62. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОКОПЕНКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. no 12.43 г. -794особый арм. арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОКОПЕНКО НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Мурманским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - шофёр 14 стр. nолка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр 297 отд. мин. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", ··за взятие Вень~" , "За победу над Германией ... ". 

ПРОКОПЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Журавке Богучарского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 621 арт. пол
ка. 

Награжде.н медалью "За победу над Германией".". 

ПРОКОПЧЕНКОАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: в с. Новониколаевке Синельни
ковского р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 
10.10.1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - повар 497 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Во всяком слу•1ае и среди членов Военного 
совета~• в штабе фронта не было никаких рас
хождений относительно того, что для продол

жения контрнаступления необходимо все име
юш.иеся силы использовать .на западном стра

тегическом направлении , чтобы нанести враrу 
наибольший урон. 

Успех контрнастуnлен ия в декабре на цент
ральном стратеr11ческом направлении имел ог

ромное значение. Ударные rруn11ировки нем:еu
кой rрулпы армий "Центр" потерпели тяжелое 
поражение и отступали. Но в целом враr был еще 

ПРОНИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

К-н. Род. в 1918 г. в с. Ольшанке Гавриловского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 3. 10.1938 г. Кирсаное
ским РВК Тамбовской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)I 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - ком-р танк. взвода 133 танк. 
бригады 38 стр. корпуса Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.02. 1942 г. в бою на Юго-Западном 
фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ПРОНИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в с . Тележинке Трубетчинскоrо 
р-на Рязанской обл. ВВС призван t 3.08. 1941 г. Плас
ту1-1овским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 04.42 r: - нач. телефонной станции 523 стр. 
полка 188 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - курсант курсов мл. политруков 
Северо-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по О 1.45 г. - парторг фронтовых курсов усо
вершенствования офицерского состава Северо-За
падного, 2 Прибалтийского фр-тов. 
Ранен: 20.01.1941 г. (контужен) в бою под г. Старая 
Русса; 15.02.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОПАСТИН АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 20.06.41г.по27.06.41 г. - нач . мастерской 738отд. 
минно-сапёрного б-на Прибалтийского фр-та . 
Контужен 22.04.1941 г. в бою в Сеанском уезде Ли
товской ССР, Прибалтийский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

силе ~-1 не только на западном, но и на других 
направлениях. На центральном участке фро-нта 
противник оказывал ожесточенное сопротивле

ние, а успешно начавшиеся наши наступатель

ные операции nод Ростовом и Тихвином , не 
получивдолжноrозавершения, nриняли затяж

ной характер. 
Общие итоги великой битвы nод Москвой 

были вдохномяющими для советской стороны 
и удруча1ошими для nротивника. 

Немецкий генерал Вестфаль, описывая бит
ву под Москвой вынужден был признать, что 



ПРОПАСТИННИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С·т. Род. в 1918 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
. с 09.41 г. по 05.45 r. - нач. поста 179 кав. полка; 80 отд. 
6-насвязи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОСАНДЕЕВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/n·к. Род. в 1921 г. в с. Брянский родник 
Кадиевскоrо р-на Ворошиловградской 
обл. 8 ВС призван 27.11.1939 r. Кадиев
ским РВК Ворошиловrрадской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 01.44 г. · ком-р взвода, 

ком-р атареи, зам . ком-ра батареи, пом. нач. штаба 
732 полка ПВО Западного фр-та; 

- с 01.44 г. по 04.44 г. - пом. нач. 5 отд. штаба М11нскоrо 
корпусного р-на ПВО Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по05.45 г. - пом. нач. отдела боевого исполь
зования артиллерии 4 корпуса ПВО Северного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией ... " . · 

ПРОСКРЯКОВАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Тамбовке Больше-Глушицкоrо 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 26.06. 1941 г. 
Сталинским ГВК г. Куйбышева. 

Участник боев нар. Халхин-Гол ( 1939 г.) ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 r:- писарь б-на 21 стр. nо.пка 
180 стр. дивизии Центрально гофр-та; 
- с 08.41 г. по 02.42 r:- писарь административно-хо
зяйственной части полевого Управления Брянского 
фр-та; 
·с 02.42 г. по 04.42 г.- секретарь военного комиссара 
Управления тыла Брянского фр-та; 

''немецкая армия, ранее считавшаяся непобеди
мой, оказалась на грани уничтожения". Это же 
заявляют и другие генералы гитлеровской армии, 
та.кие, как К. Типпельскирх, r Блюментрит, 
Ф. Байерлейн, Ф. Мантейфель и многие другие. 

В битве под Москвой гитлеровцы потеряли 
в общей сложности более rтолум илл иона чело
век, 1300 танков 2500 орудий, более 15 тысяч 
маш11н и мноrодруrой техники. Немецкие вой
ска были отброшены от Москвы на запад на 150-
300 километров. 

Контрнас'JУпление зимой J941 /42 года про-

п 
• с04.42 г. по 04.44 r.-адъютант нач . штаба тыла Брян
ского фр-та; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - офицер связи, нач. тыла 2 При
балтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... " . 

ПРОСКУРДИН ИВАНАКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41r.-343 стр. полк 38 стр. диви
з'Ии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПРОСКУРИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1907 г. в с. Песчанокопском 
Песчанокоnского р-на Ростовской обл . В 
ВС призван 5.10.1929 г. Белоглинским 
РВК Ростовской обл. 

-~..... Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовзл: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. ·нач. военно-тех
нического снабжения 286 арм. сапёрно

го б-на 40 арм. Юго-Западного фр-та : 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - ст. пом . нач. трофейного воору
жения 64арм. Сталинградскогофр-та; 
- с 03.43 г. по 02.44 r: ·нач. отдела трофейного воору
жения 7 гв . арм. Степного фр-та; 
- с 02.44 r: по 03.45 г. - нач . 1 отдела трофейного воо
ружения 2 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. · нач. отд. 
трофейного вооружения 6 гв. танк. арм. 3 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Сталин · 
града" , "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За 
освобождение Праги", ··за победу над Германией." " , 
"За победу над Японией". 

ходило в сложных зимних условиях и, что самое 

главное, без численного превосходства над про
тивником. К тому же мы не имели в распоряже
нии фронтов полноценных танковых и механи
зированных соединений , а без них, как показала 
практика войны, проводить настуnательныеоле
рациJ.1 срешительньши целями небольшим раз
махом нельзя. Опережать маневр противника. 
быстро обходить его флан rи, перерезать тыловые 
пуrи, окружать и рассекать вражесI01е группиров

ки можно только с ломошыо мощных танковых 

и механизированных соединений. 



ПРОСКУРИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915r: нах. ГунькинЛабинскогор-наКрас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r:- ком-р отделения 6 отд. автотран
спортного полка; 195 стр. полка 335 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПРОСКУРНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Пушкино Северского р-на Брян
ской обл. ВВС призван 15.03. 1942 г. Полевым РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 03.42 r. по 05.43 r. - разведчик партизанского отря
да им. Фрунзе; 

- с 05.43 r. по 08.44 г. - парашютный разведчик в/ч 
70718; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - оружейник Управления ВВС 
Львовского военного округа; 

- с 03.45 r: по 04.45 г. - стрелок 234 стр . полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 
428 гв . арт. полка. 

Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За освобождение 
Праги", ··за взятие Берлина", "За победунадГермани
ей .. . ". 

ПРОТАСЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 r. - санинструктор 976 стр. полка 
261 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОТАСОВ Филипп ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.02.1943 r. 

Кавалер двух орденов Славы! 

Красная Армия в битве nод Москвой впер
вые за шесть месяцев войны нанесла крупней
шее поражение главной rpyn п ировке гитлеров
ских войск. До этого Советские Вооруженные 
Силы уже осуществили ряд серьезных опера
ций. замедливших продвижение вермахта на 
всех трех главных направлениях его ударов. Тем 
не менее они по своим масштабам и результа
там уступают великой битве у стен советской 
столицы. 

Умелое ведение оборонительных сражений , 
удачное осуществление контрударов и быст-

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 r. - пом. ком-ра взвода 34 гв. кав . 
полка 9 nз . кав. дивизии 1 Белорусского , 2 Украинско
го фр-ов. 
Награжден: орденом Славы 11, 111 степени , медалями: 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ··. 

ПРОТУРЕНКО ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r: в r: Анапе Краснодарского края. ВВС 
призван в 1939 r. Анапским ГВК. 

Учаспtик советско-финляндской войны 
(1939-1940гг. )! 

Кавалер ордена Славы! 
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рый переход в контрнаступление обоrатию1 
советское военное искусство, показали воз

росшую стратсrическую и операти.вно-такт11 -

t1 сскую зрелость советских военаt1альников. 

рост боевого мастерства воинов всех родов 
войск. 

Разгром гитлеровских войск nод Москвоii 
имел большое международное значение. Во всех 
странах антиrитлеровской коалиции народные 
массы с большим энтузиазмом встретили весть 
об этой выдающейся nобедс советского оружия. 
С нею прогрессивное человечество связывало 



В боях участвовал: 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - ком-р орудия 32 стр. полка, 
273 стр. полка, 455стр. полка4арм. Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1945 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, Отечествен-
11ой войны 1 степени, медалями: "За Отвагу'', "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

ПРОТАЩУКВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
• с 05.44 г. no 05.45 r: - 336 стр. полк 5 стр. дивизии; 
120 стр. дивизии. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ПРОХОРОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Пичилейка Сосновоборского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 12.03.1941 г. Ом
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. роты 1062 стр. полка 
281 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 16.03.1942 г. в бою под г. Ленинградом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРОХОРОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван в 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.44 г. -нач. радиостанции 1017 стр. 
полка Волховского фр-та. 

Награжден медsлями: "За Отвагу", ''За победу над Гер
манией ... ". 

ПРОХОРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п -к. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
· с 02.42 г. no 06.43 г. - 718 истреб. авиаполк 5 возд. арм. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

свои надежды на избавление от фашистского 
порабощения. 

Неуда11и немецких войск под Ленинградом, 
Ростовом, в районе Тихвина и битва nод Моск
вой отрезвляюще подействовали на реакцион
ные круrи Японии и Турции , заставили их про
водить более осторожную политику в отноше
нии Советского Союза. 

Немецко-фашистские войска перс1Ш1и к обо
роне. Для восстановления их боеспособности 
гитлеровское военно-политическое руковод

ство вынуждено было провести ряд тотальных 
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ПРОХОРОВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912г. вс. Якши-ЯнчистовеАрык-Балыкско
го р-на Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 118 мотопон
тонного б-на; 24 отд. мотопонтонного б-на . 
Ранен. 

Награжден медsлями: ''За боевые заслуги" , ··за побе
ду над Японией". 

ПРОЦЕНКО ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА 
Л-1м/с. Род. в 1921 г. вст-це Платнировской Коренов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 r. по 05.45 г. - врач эвакуационного госпиталя 
№5460. 
Награждена медалью '"За победу над Германией ... " . 

ПРОЦЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г: Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

ПРОЦИКОВ (ПРОЦЫКОВ) 
АЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1911 г. в r. Бендеры Молдавской ССР. В 
ВС призван 27 .08.1941 г: Таганрогским ГВК Ростов
ской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра 29 строительного 
б-на по техн. части 17 Управления военно-полевого 
строительства; 

- с01.44 г. поОS.45 г. - ком-рстр. роты , адъютантстар
шего стр. б-на 1008 стр. полка 266 стр. дивизии 5 уд. 
арм. З Украинского фр-та. 

мероприятий 11 перебросить на советско-герман
ский фронт значительное количество частей из 
Франции идруrихоккуnированиыхстран. При
шлось nрибегнуrь к нажиму 1-1 а прав11тельства 
государств-сателлитов Германии и nотребовать 
от них отправки на советский фронт новых со
единений и дополнительных матер11альных ре
сурсов, что ухудшило внуrрипол11ти11ескую об

становку в эти:х странах. 

После разгрома rитлеровцев лод Москвой не 
только рядовые солдаты, но и многие немецкне 

офицеры и rенералы убедились в могуществе 
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Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы" , "За взятие Берлина", "За победу над Герма· 
нией .. . ". 

ПРОЩЕН КО ВАСИЛИЙ Никитич 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - стрелок 873 и 248 стр. полка. 
Ранен: 30.08.1943 г.; 20.11 .1943 г. (тяжело)
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Советского государС'Гва, убедились в том, что 
Советские Вооруженные Силы являются нелре
одолимой преградой на луrи к достижению по
ставленных гитлеризмом uелей. 
Мне нередко задают вопрос о роли И . В. Ста

лина во время битвы под Москвой. 
И. В. Сталин был все это время в Москве, 

организуя силы и средства для разгрома врага. 

Надо отдать ему должное. Возглавляя Государ
ствеl{l;{ый Комитет Обороны и опираясь на ру
ководящий состав наркоматов , он проделал ко
лоссальную работу по организации необходи-

ПРОЩЕНКО НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. вст-це Константиновской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 
15. 1О . 1942 г. Чебоксарским ГВК Чувашской АССР. 
В боях участвовала: 
-c09.44r: по 12.44г.-nрожекторисr515зен. -арт. пол
ка. 

Награждена медалью "За победу надrерманией ... ". 

ПРОЯВКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в г. Короке Черниговской обл . В 
ВС призван 12.02. 1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с 02.43 г. по 05.45 г. · полковой фотограф штаба 
235 арм. зап. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ПРУДИБЛОХ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
• с 11.43 г. no 12.43 г. - 6 crp. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПРУДНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1928 г. в с. Вейделевке Вейделевского р-на 
Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - радист 338 отд. 6-на связи. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью ··за 
победу над Германией ... ··. 

ПРУСАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Л-r. Род. в 1918 г. вд. Исакова Похвистневского р-на 
Куйбышевской обл. 

мых стратегических резервов и материально

технических средств. Своей жесткой требова
тельностью он добивался, можно сказать, по
чти невозможного. 

Когда меня спрашивают, что больше всего 
запомнилось из минувшей войны, я всегда от
вечаю: битва за Москву. 

В суровых, зачастую чрезвычайно сложных 
.и трудных условиях наши войска закалялись, 
мужали , набирались опыта и , получив в свои 
руки даже минимально необходимое количество 
технических средств, из отступающей, обороня-



в боях участвовал : 

- с 08.43 r: по 07.44 r. - ком-р взвода 1199 стр. полка. 
Ранен. 
награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПРЫТКИН АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 r. rю 02.45 r. - 535 госпиталь легко раненых 1 
Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией ". " . 

ПРЫТКОВ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г.в ст - це Сыртекской Кизлярского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с04.43 г. по 05.45 г. -темграфист; разведчик 182 арм. 
зап . стр. полка; 69 б-на Управления 18 арм . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги" (дважды), "За оборону Кавказа", "За победу над Гер
манией. "" . 

ПРЯДКОАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 

Рsщовой. Род. в 1922 r. в ст-це Новокубанской Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с07.43 r. no05.45 r: - старшина с/с службы эвакуаци
онного госпиталя №3201 . 

Награжден медалями: ''За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ПРЯДНЕВ СТЕФАН СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 r: на ст. Калитва Ново-Калитвян
ского р-на Воронежской обл. 

юще.йся силы превратились в мощную наступа
тельную силу. Благодарные потомки н икогда не 
забудут огромную организаторскую работу 
партии, трудовые героические дела советского 

flapo.na в тот период и ратные подвиги воинов. 
Выражая глубокую благодарность всем уча

стникам битвы; оставшимся в живых, я скло
няю голову перед светлой памятью тех, кто 
стоял насмерть, но не проnустил врага к серд
цу нашей Родины , столице, rороду-геро10 -
Москве . Мы все в неоплатном долгу перед 
ними . 

п aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~-~:;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 873 

В боях участвовал : 
- с 11.41 r. по 05.45 г. - стрелок 17 танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ПРЯНИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Саратове. ВВС призван в октяб
ре 1941 r. Уральским ГВК Западно-Казахстанской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 r: - радист 6 танк. бригады Брян
ского, Воронежского фр-ов; 
- с 10.42 г. по 04.45 r. - ком-р башни 12 танк. бригады 
4 танк. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 08.44 r. по 05.45 г. - ком-р танка 151 танк. полка 
128 танк. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: в декабре 1942 г. в бою на Юго-Западном 
фр-те; в апреле 1945 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", "Красное 
Знамя", медалями: "За Отвагу" , "За оборону Сталин
града", "За победу над Германией."" . 
Из газетной публикации: "Владимир Петрович Пря
нин танкист, его боевая судьба была связана с 10-й 
гвардейской казачьей кавалерийской дивизией и 
Адыгейским добровольческим полком. 
За время войны, рассказывает ветеран, пришлось 

выпрыгивать из четырёх подбитых танков, а на пятом 
окончил войну. 
Среди танкистов, -говоритВ.П. Прянин, -были бойцы 
разных национальностей, но я не помню, чтобы кто
нибудь выяснял, какой национальности его однопол
чанин, на каком языке он говорит. На языке у всех было 
одно слово - "Родина", и национальность была одна -
"советскl'fй солдат". Потому и победили такого силь
ного и коварного врага, каким был германский фа
шизм .. . ". 

ПРЯТЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАдИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 

Доку.ментьt вое1111ых лет 

ПРОВАЛ 
НЕМЕЦКОГО ПЛАНАОКРУЖЕНИЯ 

и взятия москвы 

С 16 ноября 1941 года германские войска, раз
вернув против Заnадноrо фронта LЗ танковых , 
33 пехотные и 5 мотопехотных дивизий , начали 
второе генеральное наступление на Москву. 

Противник имел целью, путем охвата и одно
временного глубокого обхода флангов фронта. 
выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. -nом. ком-ра взвода 390 отд. 
саnёрного 6-на; 1035 стр. полка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

ПСАРЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ 
Вольнонаёмный. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. no 12.43 г. - старший пожарный эвакуацион
ного госпиталя №5448. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ПСАРЕВ НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
-с 06.41 г. по 09.41 г.- шофёр 134мед. сан. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПТАШИНСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. вст-цеМартанской Горяче-Клю
"tевского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
27.07.1940 г. Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 03.45 г. - навод"tик станкового пулемёта 
596 стр. полка. 
Ранен в марте 1945 r. 
Награжден медалью ''За nобеду над Германией •.. ''. 

ПТАШКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Краснооктябрьском Коре
невского р-на Курской обл. ВВС призван 13.03.1940 г. 
Кореневским РВК. 
в боях У"tЭСТВОВЗЛ : 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р автороты 60 гв. мотомех. 
бригады 4 мех. корпуса СТалинградского фр-та; 
- с 03.43 r. по 08.43 г. - пом. нач . штаба 3 отд. автомо
бильного уч. б-на 4 Украинского фр-та; 

До бдекабря наши вой<жа вели ожесточенные 
оборонительные бои, сдерживая наступление 
ударных фланговых группировок противннка и 
отражая вспомогательные удары на Истринском, 
Звенигородском и Наро-Фоминском наnрам~
ниях. В ходе этих боев противник понес значи
тельные потери. С 16 ноября по бдекабря по да
леко не полным данным нашими войсками было 
уничтожено и захвачено, не с11итая.дей~вий авиа
ции: танков- 777, автомашин - 534, орудий - J 78, 
минометов- 11 9, пулеметов - 224; потери против
ника убитыми - 55170 человек. 

- с 08.43 г. по 04.44 г. - комендант 101 отд. ремонтно
восстановительного б-на 4 Украинского фр-та. 
Ранен в декабре 1942 г. в бою за г. Сталинград; 
11.04.1944 г. (контужен) в бою за r. Джанкой. 
Награжден медалью "За победу над Герма1-1ией ... ". 

ПТИЦЫН ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - боец партизанского отряда 
Майкопского р-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУГАЧЁВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
i:=~:;::iP11 Ст. л-т. Род. в 1918 г. в г. Белгороде. 8 ВС 

призван 2.04. 1944 г. Липецким ГВК Во
ронежской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

в боях У"tаствовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. лечебного от
деления 914, 56, 749 дивизионного вет. 

..-~..._.-лазарета 65, 234, 328 стр . дивизий 
47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "красная Звезда", медалями: ··за 

освобождение Варшавы" , "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". Имеет 4 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при взятии городов Германии: Потсдама, 
Бранденбурга, Берлина. 

ПУГАЧЁВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1905 г. в с. Дмитровке Алексеевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 7.07.1941 г. Ма
хачкалинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р пулемётной роты 

101 зап. стр . полка 15 зап. стр. бригады Юго-Запад
ного фр-та; 

6 декабря 1941 rода войска нашего Западного 
фронта, измотав противника в предшествующих 
боях, перешли в контрн.астуnлен ие прети в его 
ударных фланговых группировок. В результате 
начатого настуnлеliия обе эти группировки раз
биты и поспешно отходят, бросая технику, во~ 
оружение и неся огромные потери. После пере
хода в наступление, с 6 no 1 О декабря, ~1астщш 
наших войск занято и освобождено от немце.в 
свыше 400 населенных пунктов. 

Из сообщения Совинфорл1бюро 12декабря 194/ г. 



- с 11.41 г. по 06.42 r. - ком-р пулемётной роты 867 стр. 
полка 271 стр. дивизии 47 арм. Крымского фр-та. 
• с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётной роты 
105 стр.полка 77 стр. дивизии 47 арм. Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 07.42 r. по 09.43 г. • ком-р пулемётной роты 15 гв. 
бронетанк. бригады 4 Сталин градского бронетанково
го корпуса Южного фр-та. 
Тяжело ранен : 5.09.1942 г. в бою за r. Новороссийск; 
6.09.1943 г в бою за г. Мариуполь. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУГАЧЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - 49 стр. полк 50 стр. дивизии; 
105зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУГАЧЁВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
Советского Заполярья, Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 09.43 г. - нач. снабжения 64 отд. штурм. 
инженерного б-на 13 инженерно-сапёрной штурм. бри
гады Северо-Кавказского фр-та; 
·с 09.43 г. по 04.44r. - нач. интендантского снабжения 
64 отд. штурм. инженерно-сапёрного б-на 13 инженер
но-сапёрной штурм. бригады Ленинградского фр-та; 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. инженерного снабжения 
64 отд. штурм. инженерно-сапёрного б-на 1 З штурм. 
инженерно-сапёрной бригады 2 Дальневосточного 
фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Ленин
града", "За оборону Советского Заполярья", "За обо-

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

Справка·> 
В Московской стратепNеской наступательной 

операщш (с 05.12.1941 r. по07.01.1942 r.)участво
nали: Западны й, Брянский и Кал ининский 
фронты, правое крыло Юго-Западного фронта 
(в составе 3-й и 1 3-й армий и оперативная груп 
па генерала Костенко), с общей ~1исленностыо 
войск 1021700 чел. 

•) Военно-11стори•tеский отдел военно-научного уn

раnлен11я генерального штаба ВС СССР. Москва. 1956 г. 

п 
ронуКавказа", "За победунадГерманией."", "За побу
ду над Японией·'. 

ПУГАЧЕВА (ПЕРСУК) 

ВАЛЕНТИНАДМИТРИЕВНА 

Мл. с-т. Род. в 1924 r. в с. Поповическом 
Кагановичского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.05.1943 г. Кагано
вичским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 
211 отд. зен.-арт. дивизиона 4 Украине-

..,.;....__..... кого фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУГИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в д. Сурки Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок Управления 13 гв. стр . 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУЖАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 29.05.1942 г. Фрунзенским РВК г. Ташкен
та. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 r. по ()9.44 г. - оружейный мастер 284 гв. стр. 
полка 95 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
-с 10.44 г. по 03.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен вдекабре 1943r. вбоюзаг. Кировоград, 1Укра
инский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги··, "За обо
рону Сталинграда", "За освобождение Праги", "За по
беду над Германией ... ••. 

Поrери составили : - безвозвратные- 139 586 tieл; 
-санитарные - 23 1 369 чел.; 
- всего - 370 955 чел.; 
-среднесуrочные- 109 IОчел. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ: 
Кол1аиду1011(иii фро11том - генерал армии Жу

ков Геор гий Константинович; 
l.Jлeu Воешrого Совета - генерал армии Булга

нин Н иколай Александровиt1 ; 
Началытк штаба - генерал-лейтенант Соко

ловский Басили й Даниловиt1 . 
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ПУЖЕЛЕВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Ставрополе 
Ставропольского края . В ВС призван 
15.08. 1942 г. Кизлярским РВК Дагестан
ской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
Участник боев на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - пулемётчик 144 отд. 

стр. б-на 83 отд. стр. бригады Морской пехоты 18 арм. 
Черноморского флота. Малая Земля. 
Контужен 16.09.1943 г. в бою на Малой Земле при 
освобождении г. Новороссийска. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ПУЖЕЛЕВА (ЗАПОРОЖЦЕВА) 
НИНА СТЕПАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Красноок
тябрьском Тульского р-на Краснодарско
го края. ВВС призвана 15.12.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - зенитчик 571 отд. 
зен.-арт. дивизиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - зенитчик 571 отд. 
зен . -арт. дивизиона Дальневосточного фр-та. 

Ранена. 

Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия в противовоздушной обороне Дальнего Востока. 

ПУЖИКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 4 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 07.43 г. - 199арм. зап. стр. nолк. 
Награжден медалью "За победу над Германией".·· . 

БРЯНСКИЙ ФРОНТ (второе формирова1ше): 
сформирован 24.12.1941 r" 

боевые действия вел по 12.03.1943 r. 
Комаидуюсций фро1т1оiн: 
- с 24. 12. 1941 r. по 02.04. 1942 r. - генерал-пол

ковник Черевиченко Яков Тимофеевич; 
Чле11 Воетюго Совета: 
- с 24. 1 2 .1 941r.по 11 .04.1 942 r. - корпусной 

комиссар Колобяков Александр Филаретович; 
Нацалышк штаба: 
-с 24.12. l 94 t r. no 1 7.О 1 . 1942 r.- генерал-майор 

Колnакчи Владимир Я ковлевич. 

ПУЗАНКИНАЛЕКСАНДРАРХИПОВИЧ 

Л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Аnалихе Широко-Буеракско
го р-на Саратовской обл. ВВС призван 28.04.1942 г. 
Ленкоранским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. взвода 11 О стр. пол
ка 203 стр. дивизии 63 арм.; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра роты по строевой 
части 110 стр. полка 203 стр. дивизии 63 арм. 
Тяжело ранен 19.04.943 г. в бою на Юго-Западном 
фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду над Германией ... ". 

ПУЗАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Нижняя Солода Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонист 472 арт. полка; 42 ди
визиона 49 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУЗИН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 11. 1944 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант объединенной школь~ 
Балтийского флота, боцман тральщика №721 . 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПУЗИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Темиргоевской Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - электрик 307 отд. ремонтно
восстановительного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КАЛИНИНСКИ.Й ФРОНТ: 

Ко.ма11ду10щий фротпом - генерал-полковник 
Конев Иван Степанович; 

Чле11 Воетюго Совета - генерал-майор Лео
нов Дмитр1:1й Сергеевич; 

Пача.лыщки штаба: 
- с 26. 11.1941 r. no 31.12.1 941 r. - полковник 

Кацнелъсон Анатолий Анисимович ; 
-c01.0 l. 1942r. no 09.04.1943 r. -генерал-майор 

Захаров Матвей Васильевич. 



ПУЗИН СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-тм/с. Род. в 1921 г. в ст-це Темирrоевской Курrанин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.09. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодарскоrо края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 r. - фельдшер полкового мед. пун
кта 1177 стр. полка 346 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПУЗЫРЕВИЧ МИРОСЛАВ ВИТАЛЬДОВИЧ 
М-р. Род. в 1928 г. в с. Юзефовке Казатинского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 10.12.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант уч. роты 65 отд. полка 
связи 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУКАСЬАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 r. - 694 crp. полк 383 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУЛЯЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Гремуче Гремяченского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - пом. ком-ра взвода 1058 арт. 
полка 4 мех. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПУПЫШЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Большое Камаево Красно
уфимского р-на Свердловской обл. В ВС призван 
11.09.1938 г. Красноуфимским РВК. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ (первое фор,,urроваш1е): 
сформирован 22.06.1941 r. 

Боевые действия вел по 12.07.1942 r. 
Ко;ttаидующий фро11том: 
- с 18.12.1941 r. rro 08.04.1942 r. - rенерал-лсй

те1-1ант Костенко Федор Яковлеnич; 
Члеи Воет10го Совета: 
- с 30.09 .1941 r. по 12.07 .1942 r: - секретарь 

ЦК КП (6) Украины Хруще13 Никита Сергеевич; 
На•1альник tumaбa: 
- с 14.10.1941 r. ло З 1.03. J 942 r. - генерал-лей

тенан1· Бодин Павел Иванович. 

п 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения 17 погран. 
отряда НКВД Белорусского военного округа. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ПУРГАЕВ БОРИС ЯКОВЛЕSИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 14.02.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода связи 
122 отд. полка связи. 
Ранен 4.09.1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ПУРДЕНКО КИРИЛЛ АНАНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. Бабушкин Красноозерского р
на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
-c08.45r. по09.45 г. -ком-ротделения 1034 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ПУСТОВЕТОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в с. Ново-Павловке Бе
логлинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 11 . 1 1. 1930 г. Белоглинским 
РВК. 

Участник штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - инженер авиаэскад

рильи 1 штурм. дивизии 6 возд. арм. Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - ст. техник 956 штурм. авиаполка 
311 штурм. авиадивизии 1 возд. арм. Западноrо фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ст. техник 956 штурм. авиаполка 
311 штурм. авиадивизии 1 возд. арм. З 6е11орусского 
фр-та. 



Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги'', 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ПУСТОШКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Расстригинском 
Кикв11дзенского р-на Сталинградской обл. 
В ВС призван 24.08.1942 г. Киквидзен
ским РВК. 

~!P.·~!'8111~ri В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - водитель танка 
20 отд. танк. полка; 
- с 04.43 r. по 07 .44 г. - водитель танка 7 гв. 

мех. бригады 3 гв. мех. корпуса. 
Ранен дважды в бою в г. Смоленске и Вильнюсе. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ПУТЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в г. Острогожске Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 321 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ПУТЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - пом. нач. строевого отделения 
91 гв. стр. дивизии; 257 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУТИЛИН НИКОЛАй ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 726 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ПУТИЛИНАРАИСААНДРИАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 07 .42 r: по 11.43 r: - солистка ансамбля 180 зен. -арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией".''. 

ПУТИН ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.45 г. - 83 морская стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

ПУТЯТИН БОРИС ПЕТРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1927 г. в г. Витебске. В ВС призван 
20.04.1944 г. Орджоникидзевским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - водитель 10 автополка; 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - водитель 618 стр. полка 215 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями : "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЛУХАЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ Демьянович 
С-т. Род. в 1905 г. в н.n. Ивковцы Чигиринского р-на 
Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 r: - 589 стр. полк 216 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУЧИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - 13 гв. стр. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ПУЧКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 05.45 r. - шофёр 431 отд. роты хим. за
щиты 394 стр. дивизии; 808 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПУЧКОВИЛЬЯВАСИЛЬЕВИЧ 
СТ-на. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 669 мин. 
полка; 75 стр. полк; 11 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУШАКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - 199 арм. зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПУШИЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.12.1944 r: 
Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант полковой школы 
128 зап. стр. полка 43 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ПУЩИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Сr-на 1 cr. Род. в 1915 г. в с. Богане Борисоглебского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 6.09. 1936 г. Бо
р\1\соглебским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 r: по 09.45 r. - зам. ком-ра взвода электро
счетных приборов управления стрельб 139 отд. арт. 
дивизиона Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги·•, "За побе
ду над Японией". 

MFДAJ!b 
"ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ" 

Медаль "За оборону Моск.оь( уч

реждена Указом През1щ~1ума Bepxon-
нoro Совета СССР от l мaJJ 1944 r: Этим 
же Указом уr.оерж.ценьr Положе~ще о 
медал.и "За оборону Москвы'' и ее оnи 
са1те. 

22 мая 1944 1: Секре-глраатом Пре
з ид~1 ума Верховного Совета СССР 
было уrверж.цено Положение о поряд
ке вручс1111я медали "За оборону Мос
юзы". 
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ПЧЕЛИНЦЕВ бОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Малая Сердоба Мало-Сердо
бинского р-на Пензенской обл. В ВС призван 
15.09. 1940 г. Комсомольским РВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по02.44r. - ком-р отделения 41 танк. брига
ды 5 танк. корпуса 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 5.12 .1943 г. в бою на 1 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Гермаt-tией ... ". 

ПШЕДАТОКАХМЕТЕЧ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - 36 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ПШЕНИЧНЫЙ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 12.44 г.-353 зап. стр. полк; 983 стр. полк 
253 стр. дивизии; разведчик 210 стр. полка 82 стр. 
дивизии. 

Наrражден: орденом ··красная Звезда", медалями. "За 
Отвагу" (дважды), "За победу над Германией" .". 

ПШЕНИЧНЫЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в r. Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 32 стр. полка 345 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПШЕНИЧНЫЙ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в с. Капустин Яр Астраханской обл. 
ВВС призван 15.04. 1941 г. Е/lецким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 02.42 г. - пом. нач. полит. отдела по 

комсомолу военно-автомобильной дороги №6 Брян
ского фр-та; 

В соот.встстn1111 с Положен11см о медали "За обоrюну 
МосюJы" 11 Положен нем о порядке се вручеюш этоli меда
лью на1·раждались: 

а) все оосннослужащнс н nольнонаем11ый состав Со
ветской Армюi 11 во!iск НКВД, участооuаошне о обороне 
Моск.вы не меF1ес одного месsща за nремя с 19 октября 
1941 r. по 25 ян варя l 942 r.: 

б)л1ща 11з гражданского населения, nрин11мавwне не
nосредстоенное участие u обороне Москвы не менее меся
uэ за время с 19 октs1бря 1941 1: по 25 s111 naps1 1942 r.; 

n) воен11ослужащнеч<1стей Московской зоны ПВО 11 'lii-
cтeй М ПВО, з -rакжс лнца 11з rражда11скоrо наседе11ия - на11-
более актщ.1н..ь1е участ~1ики обороны Москвы от оо·Jд.Ушных 
HiiJICTOU nроn10~1ика с 22 llЮЛЯ 1941 r: no 25 ЯliВ<IРЯ 1942 г.; 
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- с 02.42 г. по 11.42 г. - военный комиссар 
дор. коменд. управления военно-автомо

бильной дороги №6 Брянского фр-та; 
- с 11 .42 г. по 09.44 г. - нач. дивизионного 
клуба 148 стр. дивизии 13 арм. Брянско
го фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. инструктор по
лит. отдела 15 стр. корпуса 13 арм. 1 Ук

раинского фр-та. 
Контужен в сентябре 1943 г. при форсировании Днепра. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 и 11 сте
пени, медалями: "За Отвагу", ··за освобождение Пра
ги",медалью "За победу над Германией ... ". 

ПШЕПИЙ АХИР ЦИЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41r.по05.45 r. - водитель отд. 302 автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ПЫЖИК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

С-т. Род. в 1915 г. в Бердичевском р-не Житомирской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 178 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ПЫЖОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в r. Азове Ростовской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 r. - арт. мастер 402 стр. полка 
102 стр. див111зии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - ст. ар. мастер 4 стр. полка 2 стр. 
бригады; отд. мин. дивизиона 133 отд. стр. бригады 
Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - автотехник, нач. походных ма-

г) оос1шослужащие и граждансю1е лица из насе.nею1я 
города Москвы и Москожжой области, nринимавwиеак
тионое участие ВС1р011тельстuе оборонитеяьных рубежей и 
сооружений оборонителыюr·о рубежа Резервного фронта, 

Можайского, Подольскою рубежей о Москоuского обвода. 
Медаль "За оборону Москвы" оручалась: 
- военносл)r...~шщим частей, соединений и учреждений 

Советской Арм 11и, Военно-Морского Флота 1r войск 
н кед, фаК'ГИ'iССЮ1 учэствоваnщим в обороне Москвы; 

- партизанам Московской облас-rи; 
- рабочим, служащ11м и другим mшам из числа граж-

данского населения, которыеучастnовапи обоевыхоnера-
1_1,иях nозащите Москвы, в строитсльсп)С укреr1Лскных ру
бежей, в прот11воnоздушной обороне, о борьбе с пожарами 

стерских 482 мин. полка Резерва Главного Командова
ния Северо-Западного фр-та; 
- _с 03.44 г. no 05.45 г. · ком-р паркового взвода 
482 мин. полка Резерва Главного Командования Ка
рельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалs:~ми: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья'', 
"За победу над Германией ... ". Имеет 2 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при прорыве сильно укрепленной обо
роны противника нар. Свирь и освобождение городов 
Заполярья . 

ПЫЖОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Доротники Переславского 
р-наЯрославской обл. ВВС nризван5.11 . 1939г.Дмит
риевским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - наблюдатель 99 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 183 гв. арт. полка 
1 Окав. дивизии 4 кав. корпуса. 
Ранен 21 .04.1944 г. 
Награжден медалями: ··за Оrвагу", ··за победу над 
Германией .. . ". 

ПЫШНЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. ВВС призван 11.12.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - 8 мотостр. полк. 
Ранен 25. 06.1941 г. в оборонительных боях в районе 
г. Львова. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЫЩИК АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в г. Новосибирске. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1816 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

от налетов вражеской авиации ил11 своей рабОтой на пред
приятиях, в У'fреждениях и орrанизаu.иях непосредствен

но содействооали обороне Москоы, участоо.sаnи 0 вос
стано1111ен и и и охране городского хозя Астоа, в ло.м.ержа

нии общественного порядка. в работе транспорт.а, CB$1Зll, в 
орrанизаu11и общественного ns1тания, снабжения, в J(уяь· 

турно-бытовом обслуживан~sи населения, н уходе за боль
ными и раненым~r (из числа военнослужащих и граЖда11-

ского 11аселения) , в организации ухода за детьми и в про
ведении других.мероприятий ло обороне Москвы; 

- актионым участникам обороны горощ1-rероя Тулы. 
Врученное медали "За оборону Москuы" лицам, нахо

дившимся в оойсковых частях Советской Армии , Военно
Морско1-о Флота и войск НКВД, производилось команд11-



пьянов СЕРГЕй Федотович 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 09.44 r. - шофёр 8 моторизированного 
полка. 

Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

ПЯОРИНСКИЙ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. -
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 473 арт. полк 99 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЯТАК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. е 1921 r. в ст-це. Голубицкой Темрюкского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 r. 
Темрюкским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - ком -р взвода Управления 
172 арт. полка 65 стр. дивизии Северо-Западного 
фр-та; 
-с07.42 г. по02.43 г. -ком-развода Управления 17 отд 
\,\стреб. арт. дивизиона 2 стр. дивизии Калининского 
фр-та. 
Ранен: 10.04.1942 г. в бою на Волховском направле
нии; 5.09.1942 г. (ранен и контужен) в бою за г. Ржев. 
Награжден: орденом Qтечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За победу над Германи-
ей .. . ". 

ПЯТАКОВАЛЕКСАНДРНИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - 338 погран. полк НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

рам и частей на осноnан~н1 соответствующих сш1сков во

еннослужащих - участпикоо оборо~1ы Москвы. 
Л ~щам, оыбывшнм из состаuа армии, медаль "'За обо

рщLу Моск13ы" вру~1алась областным ~~ . городсю1м11 и рай
онными военными комиссара~ш no месту жительства нз
rр<1жде11ных на основанш1 справок, выданных коман~п1ра
м 11 соотоетстuующнх 1юйсковых •1астей. 11эчаJ1ы~икам11 
nое11но-ле•1е611ых учреждею111, отделами кадроn арм1tй. 
фронтоD, флотов i1 соответстоующ11м11 отделамн кацров 
HKBДj.j НКГБ. 

Рабо•11н.1 11 спужаw~ш nр~приятнй и учреждений, а 
также 11.руrим лицам нз •щсла rражданскоrо 11аселеиия -
УЧаС1·11икам обораны Москnы медаль "За оборону Моск
вы" вручалась исполнительными ком1п~1и Московско-

п 
ПЯТАКОВ ЛЕОНИД ИСИДОРОВИЧ 

М-р. Род. в 1923 г. на х. Крывко Целинско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 
8.06.1942г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р отдепения 

-.~ ...... -i;;.1 Краснодарского арт. мин. полка Северо-
кавказского фр-та; 
- с 02.43 r: по 04.45 г. - ком-р взвода управления 297 гв. 
мин. полка 14арм . Карельского фр-та; 

Ранен: 18. 1О.1944 г. в бою на Карельском фр-те; 
5.04. 1945 г: {тяжело) в бою за r. Вену. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Совет
ского Заполярья" , "За взятие Вены", "За победу над 
Германией ... ". 
Из наградного листа: "Лейтенант ПятаковЛ.И., являясь 
командиром взвода управления батареи 297 армейско
го мин. полка 14 армии Карельского фронта, умело ру
ководил огнём батареи 7 З октября 1944 г. в бою за по
сёлокЛуостари. Точным огнём батареи было подавлено 
2 станковых пулемёта, один руч1юй nулемёт, уничтоже
но до 20 солдат и офицеров противника у перекрёстка 
дорог. Тем самым был обеспечен захват развилки дорог 
продвижение нашей пехоты наг. Петсалло(?). 
Ком-р 297 арм. миномётного полка п/п-к Шапиро, 
28. 12.1944 г. ". 
Из газетной публикации: " ... Судьба майкопского мвль
чишки Леонида Пятакова складывалась непросто ... 
Семья его, где было пятеро детей, потеряла отца в 
1932rоду, когдаЛеонидубыло9лет. Ионсталвоспи
танником Краснодарской кавалерийской школы в 1936 
году. Параллельно окончил планерную школу и ходил в 
аэроклуб. Успехи юного конника. и немалые успехи, 
отражены в сохранившейся характеристике руководи
теля кавалерийской школы. Перспектива открывалась 

1·0 rормского и Московского областноrо Советов депута
тов трудящихся: 11рсдссдателсм, 1111енаr.нt исполкомов, а 

тnкже по пору•1ен11ю исnо11ко.\1а Моссоnет-<1 11 Москонско
го обл11с11олкома депуrnтам11 Московск11х городского 11 
облзстно1·0 Соuетовдепутатоn трудяшихся н nредсещпе
ЛSJМ1t исnолкомоn paiicoнeton rорода Москвы 11 Московс
кой облас1и. 

Награждснне медалью "За оборону Москвы'' 11 nруче
н 11е ее рабочнм. служащ11м 11 друг11м л1щам 11з rражnаас
кого населе11ия 1 1роизоод11лось 110 соотоетствуюw11~1 сп11с
кам щщ, представленных к награжде1111юэтоi! 111t:да.11ью. 

Основным11 докумснrам11для составлен11л Т'.~ю1х сn11с
ков явл.ят1сь: 

а) харЗХ'rернстика, вь.1.Ш1ю1ая nредnрнятнсм 11ш1 учреж-



прекрасная, готовили способного мальчика в Тамбов
ское высшее кавалерийское училище. Но Леонид Иси
дорович узнал, что отец, умирая, выразил желание, 

чтобы сын его стал именно лётчиком. 
Немного отступив от канвы судьбы Пятакова-младше
го, хочу сказать, что отец Леонида в первую мировую 
войну служил в лейб-гвардии гусарском полку, был од
нажды приговорён к расстрелу за большевистскую про
паганду. А прапрадед по той же отцовской линии был 
сподвижником руководителя народного восстания Бу
лавина. Так что Леонид Исидорович - из рода бунтарей, 
искавших справедливой и лучшей судьбы для народа. 
Итак Пятаков в августе 1940 года окончил Краснодар
скую школу высшего пилотажа. По приказу назначен 
лётчиком по связи в управлении авиации при Севе
ро-Кавказском военном округе. Летал на шести типах 
самолётов. В тот день, 21 июня вечером, зашили упа
кованные секретные документы на грудь лейтенанту, 
дан был приказ - лететь во Львов. 
-ПриземлилисьвоЛьвове. Подъехала ··эмка·~ назван 
был, какобычkо, определенный пароль. Я подставил 
грудь, пакет забрали. И прикдзали быть в готовности к 
вылету, - рассказывает Леонид Исидорович. - Около 
четырех часов yrpa зашили новый пакет. И приказ -
срочно взлетайте с капонира, напрямую. Ну, моторы 
были подогреты. Когда взлетели - вижу небо на запа
де полыхает. А по радио передают - скорее, скорее 
уходите в сторону Киева! Налетели шесть "мессер
шмиттов", а что я могу сделать - только два пулемёта 
по бокам, а сзади - турель. Огрызнулись только, а нам 
правое крыло прошили пулями. Киев уже бомбили, 
поэтому я через Севастополь взял курс на Краснодар. 
Прилетел, сел. Подполковник назвал пароль, пакет 
взяли. Окружили ребята на аэродроме спрашивают, 
что, мол, самолёт, как горохом молотили. 
-Война, война!- ответил Пятаков. Та1< что первые се
кунды войны встретил в воздухе и первым привез из
вестие о начале войны в наши края. 

дением (по месту работы) за nодnисями руководителя 
nрсдпр11ят1н1 1 1Л11 учреждс11ия, секретаря партийной ор1-а

ю1зацщ1 11 председатетr фабричного (заnо11ского, местно

го) комнте~-а nрофсо1озз, лодтверждаюшая неnосредс·113ен-
11ое учзсп1еданноrолица в обороне; 

б) до.кументы. подтверждающие 11еnосредстr~енное 
учас1·нс о оылол11ею111 заданиn, связанных с обороной 
Москnы. 

Домашннм хозяйкам, учащимся и другим лицам, не 
работающим 110 найму, характернст~r к.а вьщаоалась no ме
сту жительст1}а домоуnравлснием за подп 11сям~1 уnрамя

ющс1одомом, начальника rpynnы самозащиты и предст.:t

Jщтет1 райисполкома. 

л~щам из гражданского населения-участникам обо-

Когда секретный пакет зашивался в одежду лётчика, 
туда же прикреплялось взрывное устройство. Таких 
сверхсекретных поручений в практике нашего героя 
было семь. 
-Лётчик-смертник? Но как вы ощущали себя, когда вы
полняли такие приказы? - спросила я Леонида Исидо
ровича. 

-И тогда, и сейчас считаю, что выполнял свой долг. Я 
был так воспитан, понимаете. Все это было правильно 
и верно ... 
В августе 1941 года Пятаков попросился в истреби
тельную авиацию. 

-Перевозя почту, я должен бtim уходить отбоя, увили
вать при нападении "мессеров ", Претило мне убегать. 
Воюя в истребительном, два раза бывал сбит, сам сби
вал "юнкерсов" Но тяжелое ранение не позволило вер
нуться и летать. 

- Когда сделал пробный полет после выздоровления, 
на высоте хлынула кровь из носа и ушей, -говорит Пя
таков . · Понял тогда, что не могу больше летать. Иду
маю: спикировать, и в землю. А вспомнил мать, дру
зей, родных .. . 

роны Москвы, оыбывшим нз города Москвы и Москов
ской област11 в другие r.1естнос-rи , медаль "За оборону 
Москвы" вручалась 0611аст11ым11 н rородскимн Совета
м..~.1 депутатов трудящ11хся по 11овому месту ж11теJ1ьстоа 

11а(J)аЖдснны.х на основа1111 11 спр1шокМоскоuских rород

ско1-о или областного Coneтaдenyraтou rрудящ11хс~ сука
зан нем в них фамилни, имен11, от11естsа у•~:1ст1шка обо
роны, где, когда и в чем выразилось его у•1аст11е в оборо
не Москвы. 

В случае r11бслн шн1 смерти награжденного медаль "З\1 
оборону Москвы" вместе с удостовере~111ем остается в се
мье наrраждснноrопля хранения как память. 

Всего медаn1.ю "За оборону Москны" 11агражде110 бо
лее 1020 тысяч человек. 



В общем, далее воевал в воздушно-десантных войсках, 
в 297 гвардейском Печенском два.>tЩы Краснознамён
ном минометном воздушно-десантном полку. Карель
ский фронт, Шаумяновский перевал( уже комбатом удер
живал ;две недели, 14 раз в день - атака, рукопашная); 
Заполярье - Норвегия, город Киркинесс и тяжелое ра
нение в предместье Вены-Ахау. 205 раз прыгал с пара
шютом в тыл врага. Всего же - три тысячи прыжков. 
да и после войны, по окончании военной академии, 
помотала судьба советского человека Леонида Иси
доровича Пятакова Участвовал в устройстве ракетных 
установок на Чукотке, Курилах, строил подземный сек
ретный завод. 
-Сейчас уже можно об этом говорить, рассматривая 
старые фотографии и документы, продолжает Пятаков. 
В Майкопе был главным инженером завода "Станко
нормаль "Бессонными ночами увлеченно конструиро
вал бытовые приборы .. . ". 

ПЯТАКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Черкасово Калманского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок-радист 48 бомбард. 
арт. полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда"; медалью "За 
победу над Германией .. .''. 

ПЯТАКОВ ПАВЕЛ АРЕСТОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1898 г. в г. Тирасполе, Молдавия. ВВС 
призван 15.09.1917 г. Одесским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - капельмейстер 16 танк. полка 
Юго-Западного фр-та. 
Ранен и контужен 10. 1О.1942 г. в бою на Юго-Запад
ном фр-те. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ПЯТАКОВАЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Родниковской Курганин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 731 зен.-арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ПЯТАЧ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Больше-Никольское Чулымско
го р-на Новосибирской обл. ВВС призван 15.12.1943 г. 
Чулымским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 40 отд. nуле
метно-арт. б-наЛенинградского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией .. .''. 

ПЯТЕЦКИЙ АКИМ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в на х. Ленинском Ти
машевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван З. 1О. 1940 г. Краснодарским 
гвк 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - ком-р танка 
216 танк. б-на 66 танк. бригады Воронеж
ского фр-та; 

- с02.43 г. по03.43 г. - ком-ртанка52танк. nо11ка 5 танк. 
арм. Степного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. -ком-р танка 24 танк. бригады 
5 танк. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. no 04.45 г. - ком-р САУ 76 1102 самоходно
го арт. полка 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р САУ 76 957 самоходного 
арт. полка 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью "За 
победу над Германией ... ·•. 



РАБОЧИЙ ГРИГОРИЙ ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Воронежской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09.1941 г. Тбилисским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - пулеметчик 6 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.08.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РАБЧЕНЮК ВАЛЕНТИН АКСЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Беседки Березовского р-на Ка
менец-Подольской обл. Украинской ССР. ВВС призван 
11.11.1940 г. Березовским РВК г. Березова. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - нач. маскировочной службы 
796 6-на аэродромного обслуживания 3 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалями : ~за боевые заслуги", "За обо
рону Сталин града", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характер~стики: ·· ... Начальник маскиро
вочной службы 796 батальона аэродромного обслу
живания ст. лейтенант Рабченюк В.А. за 1944 г. про
делал огромную работу по своей специальности. За
маскировано: самолётов - 36, обваловано - 134, 
щелей - 313, КП-1 б, землянок - 24, стоянок для ав
томашин - 1 Зб, складов для горюче-смазочных ма
териалов и боеприпасов - 24. Кроме того было обо
рудовано 8 ложных аэродромов со всеми на них со
оружениями. Это позволило отвлечь внимание 
противника от настоящих аэродромов, которые ни 

разу не подвергались нападению с во:щуха и не об
стреливались артиллерией. В то время как ложные 
аэродромы подвергались нападению несколько раз 

в сутки. 

Тов. Рабченюк В.А. в работе энергичен и постоянно 
проявляет инициативу. Имеет чувство ответственно
сти за порученный участок работы. К выполнению за
даний командования относится очень добросовестно 
и всегда всё делает в срок. 

Ком-р 796 б-на аэродромного обслуживания 
м-р Курносое, 09.01. 1945 r. ". 

РАБЧЕНЮК МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
Мл. л-тм/с. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
• с09.43 г. по05.45 г. - врач эвакуационного госпиталя 
№3446 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

РдrОЗИН НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 r. в с. Рогожно Верхотурского 
р-на Свердловской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 3 отд. мотостр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

РАДАЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Тарновое Пригородного р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 26. 10.1936 г. Куйбы
шевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - зам. нач. продсклада Потий
ской военно-морской базы Черноморского флота; 
-сОЗ.43 г. по07.44 г.- интендант по шкиперской части 
Азовской военной флотилии; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - нач. шкиперского склада Дунай
ской военной флоти11ии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАДИВИЛОВАЛЕКСЕЙНИКОЛАЕSИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 2 инженерно-саперная бригада 
4уд. арм. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РАДИНВИКТОРАЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в ст-цеАрхангельской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.02.1943 г. 
Кропоткинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.44 г.; с 7.44 г. по 05.45 г. - линейный 
надсмотрщик, радиотелеграфист 123 отд. б-на связи 
1 О стр. корпуса 51 арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые за
слуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией ... ". 

РАДИОНОВДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919г. вс. Старый МакаутКуйбышевской 
обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.44 г: - 606 авиаполк. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... •·. 

РАДИОНОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - 227 стр. полк 183 стр. дивизии 
Воронежского, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 



РАДИОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в с. Большой Кульче 
Рыбно-Слободского р-на Татарской АССР. 
ВВС призван 3.07.1941 г. ГВК г. Поти. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р роты 78 ca-

llll~~:Lt nерного б-на 29 стр. дивизии СТалинград-
ского фр-та; 

- с 11.42 г. по 11.43 г. - нач, инженерной службы 299 стр. 
полка 29 стр. дивизии 64 арм Донского фр-та. 
-с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба б-на 13 отд. саперно
го б-на пех. дивизии 1 арм. Войска Польского 1 Бело
русского фр-та. 

Ранен 25.01.1943 r. 
Награжден: орденом "Отечестsенной войны 11 степе
ни" , медалями: "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу надГерманией .. . ", польскими 
наградами: орденом "Крест Грюнвальда", "Медаль за 

Одер, Ниссу, Балтику", "Медаль Победы и Свободы". 
Имеет 3 благодарности от верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при освобожде
нии городов Польши и овладении городами Германии. 

РАДИОНОВСКИЙВЛАДИМИРАЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 211 минометный полк 18 мин. 
бригады 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РАДОМАНЦЕВ (РУДОМАНЦЕВ) 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Мичман. Род. в 1910 г. в с. Диме Михайловского р-на 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - боцман Амурской флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

РАДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Лантратове Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.44 г. - ком-р орудия 333 стр. полка; 
-с 11.44 г. no01.45 г. - ком-р отделения 1310 стр. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
-с 03.42 г. по 11.44 г. - 735 стр. полк 166 стр. дивизии; 
71 гв. пулеметный арт. полк; 430 особая мин. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РАДЧЕНКО ВАЛЕНТИНААЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1918 г. в г. Орджоникидзе. 
В боях участвовала: 
-с 03.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуац\!tонного гос
питаля №1 945. 

Награждена медалью hЗа победу над Германией ... ". 

р 

РАДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Батайске Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 r. по 05.45 г. - фельдшер 84 гв. отд. истреб . 
авиабатальона; 468 стр. полка. 
Награждена медалью ··за победу над Герма
нией ... ". 

РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Схалеватке Звенигород
ского р-на Киевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 03.44 r. -стрелок 307 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕВТИХОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. вд. Новой Шульбе Ново-Шульбин 
ского р-на Семипалатинской обл. В ВС призван 
15. 11 . 1941 г. Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра минной роты по 
полит: части 1096 стр. полка 325 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 

- с 11 .42 г. по 07 .43 г. -зам.ком-раб-на по полит. час
ти 1096 стр. полка 90 гв. стр. дивизии Воронежского 
фр-та; 
- с 02.45 r. по 05.45 г. - в резерве 4 отд. полка резерва 
офицерского состава 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 18.08.1942 r. в бою за r. Масальск Калужской 
обл.; 6.07.1943 г. в бою за г. Бе11город. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1912 г. в д. Всесвятки Ровенского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 22.10.1935 г. Ровен 
оким РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
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В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 06.43 г. - авиамеханик 572 истре. авиа
полка Южного фр-та; 
-с 06.43 г. по 05.45 г. -техник звена 83 гв. истреб. авиа
полка Южного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги··, "За оборону Сталинграда", "За побе
ду над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в r: Майкопе Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 
117 истреб. противотанк. арт. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией'' . 

РАДЧЕНКО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 10.07.1942 г. Апшеронским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях учасповал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р группы Южного штаба 
1 партизанского отряда им. Щорса Краснодарского края. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "Парти
зану Отечественной войны" 1 степени, "За победу над 
Германией ... ". 

РАДЧЕНКО МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- стрелок 
72 отд. мед. сан. б-на. 
Награжден медалями: ··за победу liaд Германией ... ". 
"За победу над Япоt-1ией". 

РАДЧЕНКО МСТИСЛАВ МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Ерковцы Ивановского р-на 
Амурской обл. В ВС призван 15. 11 . 1941 г. Хабаров
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ком-р миномётного расчёта 
1022 отд. лыжно-стр. полка. 
- с 06.42 г. по09.43г. -старшина c:rp. роты 1017 c:rp. полка. 
Тяжело ранен в сражении под г. Москвой. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 9.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - ком-р телефонно-кабельного 
взвода, зам. ком-ра роты по строевой части 335 стр. 
полка 58 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р штатного взвода связи, 
роты связи 335 стр. полка 58 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (четырежды), 
Отечественной войны 11 степени (дважды), "Красное 
Знамя (дважды), медалями: "За оборону Москвы", "За 
взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За побе
ду над Германией ... ". Имеет 3 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Германии. 
Из газетных публикаций: "От Москвы до Праrи, че
рез Берлин - а это 2400 километров. Этот путь свя
зист Николай Данилович Радченко за войну "отмотал " 
дважды, где - прошел, а больше прополз, отмеряя 
каждый метр телефонного провода, да руками про
щупывая всю землю-матушку от самой Подмосковии 
до Словакии. 
Его, 19-летнего парня, Великая Отечественная как раз 
застала за вступительными экзаменами - хотел пойти 
в техникум, да комиссию не прошел по зрению. А вой
на всех подобрала. В августе сорок первого по направ
лению военкомата пошел Николай учиться в Орджо
никидзе, в военное училище связи. Уже в мае 1942-го, 
получив "лейтенанта", отбыл на западный фронт. в 58-
ю стрелковую дивизию, так называемую - "непромо
каемую", не раз враг разбивал ее дотла, а она снова на 
формирование, и снова - на фронт. . . Как раз в такой 
период, коrда все нужно было начинать с "нуля", и при
шел Николай Данилович командиром взвода роты свя
зи 335 стрелкового полка. В начале сорок второго по
чти вся их дивизия легла под Москвой, в Шатинских 
болотах. Из личного состава у Радченко и был солдат
телефонист, из оборудования - ни метра кабеля, ни 
одного телефонноrо аппарата. В дивизии ему сказа
ли: "Чтобы связь к вечеру была. Действуй ... ''. 
Мало-помалу, из обрывков кабеля, где- наших, где -
немецких, из собранных здесь да там телефонных ап
паратов "связь" он все же дал к вечеру. Было это на 
Смоленщине, рядом с Калугой. Дня два-три стояло 
затишье, как поступил приказ: "брать Зайцеву гору". С 
нее, как с ладони, все вокруг было видать. Раз пять 
поднимались наши бойцы, и все безуспешно. Столько 
там осталось лежать наших - видимо-невидимо. Это и 
было боевое крещение лейтенанта Радченко. 
И покатилась война дальше, до Курской дуrи, ломая и 
увеча людские судьбы. 
"В январе сорок третьеrо наши войска наступали на за
падном фронте. В результате тяжелейших боев, поте
ряв половину личного состава, все же продвинули на два 

километра линию обороны. Немцы ушли, заминировав 
путь отступления. Эrа полоса смерrи-какбратская мо
гила для однополчан из 58-й стрелковой дивизии ... 
Собрали всех, кто уцелел, и пошла их "непромокае
мая" дивизия на Оршу, да вся выдохлась - из шести 
тысяч бойцов в живых осталось, хорошо, если сотня .. . 
Опять их бросали на формирование. И где только на
род брали. К сорок третьему "подчищали" уже всех, 
шел в призыв и стар и мал. 

Под Киевом в 1943-м попали наши пять дивизий, и 
58-я в том числе, в Корсунь-Шевченковский котел. Мы 
немцев окружили, они - нас, - вспоминает Николай Да· 
нилович. Фриц все листовки в нашу сторону бросал: 
"Вы - в кольце, и мы в кольце, поглядим, что будет в 
конце". А в 1<онце началась такая мясорубка, что не 



разберешь, где свой, где чужой"'. Ранило осколком Ни
колая, очнулся в эвакоrоспитале, под Белой Церко
вью. Через два меся цв, уже в сорок четвертом, выпи· 

сали, стал искать свою дивизию. И, дело случая, здесь 
же нв перекрестке в городе спросил у регулировщи

цы: "Красавица, 58-я "непромокаемая" мимо тебя не 
проходила? Да вон их машина из штаба, такая гряз
ная, будто из болота вытащили. Я заставила помыть ... ". 
Нет слов описать радость встречи уже старшего лей
тенанта Радченко со своими однополчанами. Под Луц
ком - Ровно участвовала их дивизия в пяти прорывах, а 
весной сорок четвертого вышли к Польше. 
"Всякое было. Полк, бывало, уйдет далеко вперед. раз
рыв между передовой и "хвостом"дивизии большой, и 
мы, связь, посередке. И обстреляют нас, идорукопаш
ной дело доходило с фрицем. Им чего было не вое
вать, все, как говориться, с умом, все - на высшем уров
не. что кабель их, что аппарат телефонный, что орудия. 
У нас же -душу нараспашку, и на "ура", мы больше коли
чеством брали, на их убитого у нас тысячи ложились. 
Под Москвой когда стояли, помню, ну не из чего связь 
тянуть, ни проводка. Так мь1 брали колючую п{)Оволоку, 
резиной от автомобильных камер изолировали, и тя
нули от дерева к дереву. Вот так и воевали ... 
При форсировании Вислы тоже тяжело нам пришлось. 
Вода в реке была красной от крови. Широкая, под 400 
метров, да глубина -дай Бог, в плыть надо, с оружием, 
с боеприпасами. А сверху немец ''поливает" на брею
щем самолетов, от пуль да снарядов рябь по волне. 
На Сандомирском плаидарме и у нас осталось по три 
бойца в батальоне, и у немца - не больше". 
К тому времени старший лейтенант Радченко был на
гражден двумя орденами "Красное З11амя". 
Тут бы и отдохнуть нашим, сил набраться, подо.>1Щать, 
пока земля подсохнет от зимней слякоти, дв и добить 
последним ударом фрица, но - приказ командования: 
''Немедленно наступать". 
"Рванули аж до самого Берлина, до речки Неси. Внача
ле апреля - снова бросили на прорыв, юго-восточнее 
основного направления. Пока немчуру добивали. из 
Праги получили призыв: "Русский брат, мы восстали, 
помоги нам". Пошли на Прагу. Автострада метров двад
цать шириной, вся запружена нашими войсками. Шли 
дня четыре, уже перед вечером 8 мая наш связист из 
бли1;дажа выскочил: "Все Радченко, война кончилась!". 
В Чехословакии наши войска стояли полгода, а в но
ябре ушли в Австрию, на левый берег Дуная. Правый 
берег был американский. Они нас обеспечивали хо
рошими сигаретами, в мы их, как водится, спиртом 

ядреным. Уже в сорок шестом дивизию передисло
цировали в Россию, в Жмеринку. С войны в Майкоп 
вернулся капитаном, свадьбу отыграл с хорошей див
чиной. Пошел в военкомат, они глянули на меня: четы
ре ордена "Красная Звезда", два - Отечественной вой
ны, 15 медалей, сказали: 'Такие геройские парни (а 
было мне тогда 24 года), - нужны нам позарез, и дали 
направление - идти работать в милицию''. 
Уже заочно Николай Данилович Радченко окопчил 
Краснодарский юридический инстиrуr, работал в след
ственном отделе. Двадцать шесть лет отдал службе в 
органах МВД, дослужился до подполковника, а выйдя 
на пенсию, еще тринадцать лет работал следователем 
в УВД г. Майкопа, за что награжден медалью "За от-

р 

личную службу" и значком "Отличник милиции". 
УжедвЭ)IЩы пенсионер, дважды ветеран Великой Оте
чественной войны и органов МВД, дважды -дед. Жить 
да жить, в покое да радости, в почете да уважении. А 
болит душа у ветерана, каждым метром проложенно
го кабеля от Москвы, через Берлин и до Праги, каж
дой пулей, что на себя приняли его однополчане, каж
дым кусочком черствого сухаря, размоченного в реч

ной воде, что, как великое счастье, было на привале. 
Болит и бьет наотмашь, да все по сердцу. И никаким 
валокордином не заглушишь ее, эту боль". 

РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 951 стр. полка 176 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАДЧЕНКО ТРОФИМ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Кущёвской Кущёвского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1935 r: 
УС'rь-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 r. по 07.43 r. - кинорадиотехник 126 стр. диви
зии 64 арм. Сталинградского, Южного фр-ов; 
- с 07.43 г. по 05.45 r. - кинорадиотехник 99 стр. диви
зии 51 и 60 арм. 1 и 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
бое.вые заслуги", "За взятие БудG1пешта", ''За взятие 
Вены", "За победу над Германией ... ". 

РАДЬКО СЕРГЕЙ РОМАН О ВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. на х. Лозовой Зимовниковскоrо 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 30.05. 1936 г. Зи
мовниковским РВК Саратовской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал : 
~ с 12.42 г. по 05.44 r. - ком-р взвода связи 43 отд, 
дорожно-эксплуатацион1-1ой роты Карельс1<ого фр-та: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р ротъt связи 5 экспnуатаци
он!'fого ж/д полка Ленинrрадского, 2 Прибалтийского 
фр-та; 1 Прибалтийского фр-та; 2и4 Украинскогофр-тов . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "Зэ 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией ... ". 

РАЕВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. в г. Усть-Лабинске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 12.43 г. - разведчик 253 зен.-арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

РАЗДОЛЬСКАЯ (МЕЛАШИЧ) 
НАТАЛЬЯ НИКИТОВНА 

Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Рубежном Волчанского 
р-на Харьковской обл. ВВС призвана 15.08. 1943. Ве
лико-Бурлуцким РВКХарьковской обл. 

Участница штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 



В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пекарь полевого 
автохлебэавода 48 гв. стр. дивизии Во
ронежского фр-та. 
Награждена: орденами: "Красная Звез
да", Отечественной войны 1 степени, ме
далями: "За бое
вые заслуги", "За 
взятие Кенигс

берга", "За взя
тие Берлина", 

··за победу над Германией ... ". 
Имеет благодарности от Вер
ховного Главнокома~-щующего 
за отличные боевые действия 
при взятии Кенигсберга и 
Берлина. 

РАЗДОЛЬСКИЙАЛЕКСАНДРБОРИСОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Новороссийске 
Краснодарского края. В ВС призван 
8. 11. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - пом . нач. 8 отде
ла штаба фронта 3 танк. арм. Воронеж

ского фр-та; 

- с 05.43 г. по 08.43 г. - пом . нач. штаба 8 отдела 57 арм. 
Степного фр-та; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. 6 отделения штаба 
48 гв. стр. дивизии 1,2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени (дважды), медалями: 
"За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией. "". Имеет 3 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при взяти1.1 Кенигсберга и Берлина. 
Из газетной публикации: "Естественной и счастли
вой была встреча этих людей - Натальи Никитовны и 
Александра Борисовича Раздольских. Их свел воен
ный февраль 43-го! До мельчайших подробностей 
помнят они свое знакомство под Харьковом. 
Ей, к тому времени 18-летней девушке, привычной уже 
была работа -доставлять к передовой линии фронта 
солдатские обеды нв НП. С мыслью: "А вдруг по пути!" -
подумал 23-летний Александр, остановив запряжен
ные лошадьми сани. И не ошибся офицер спецсвязи, 
возвращавшийся из госпиталя после контузии в рас
поряжение командира дивизии как раз на тот самый 
наблюдательный пункт, куда спешила и юная Наташа 
со своим обедом. 
Но от начала 43-го до победного 45-го им предстоял 
долгий, с опасностями на каждом шагу, путь. И любя
щим сердцам предстояло его пройти. Всякий раз с 
риском для жизни добиралась Наташа до передовой, 
чтобы накормить командира дивизии, офицеров и 
солдат, обслуживающих "НП". Как-то успела только пе
реступить порог и тут же, получив затрещину, оказа

лась на полу. Буквально секундой позже через откры
тую дверь просвистела снайперская пуля, предназна
чавшаяся ей. Здорово схлопотала она от находчивого 
ординарца, не успев и сообразить за что. А когда по
няла, что жизнью своей обязана боевому товарищу, 
боль отступила разом. Кстати, рассказывает об этом 
сегодня не сама Наталья Никитовна, а прочувствовав
ший в тот момент опасность за свою любимую, Алек
сандр Борисович. Ей же, не выказывавшей сокровен
ных чувств к офицеру Раздольскому, война тоже уст
раивала не раз проверки. Она и спустя полвека помнит, 
как после форсирования Днепра, когда наблюдатель
ный пункт располагался на Бородаевских хуторах, на
чалась массированная бомбёжка. Не окопы, а лишь так 
называемые щели в песке успели вырыть, чтобы ук
рыться. "Повезло" Александру Борисовичу быть засы
панным вместе с командиром дивизии так, что если 

бы быстро не откопали, то". 
Воскреснув из заживо погребённых, разговорился ге
нерал-майор Г.Н. Корчиков со своим офицером. Уз
нав, что А. Б. Раздольский из Майкопа, с радостным 
удивлением сообщил, что и унего детство прошло в 
этом городе, отец учителем работал ... В послевоен
ные годы дважды в гостях у Раздольских генерал с се
мьей бывал, ездили и они в Москву, где бывший ко
мандир дивизии преподавал в военно-политической 
академии. 

Говорят, что супруги должны узнать друг друга, преж
де чем полюбить. Словно по евангельской заповеди, 
пронесли они свои чувства чистыми, светлыми через 

всю войну. И только после Победы, когда каждый сол-



дат искал потерянную путь-дороrу к дому, вступили в 

брак. Официальная регистрация прошла без тор
жеств: два вещевых мешка - и ничего больше, даже 
ста граммов по случаю не нашлссь. 

После демобилизации вернулись они в Майкоп в 1947 
году, как и подобает победителям, с боевыми награ
дами ... ''. 
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РАЗУМКОВАЛЕКСАНДРВИКТОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Хружино-Барды Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
-с09.42 г. по 10.42 г. - ст. писарь 807 штурм. авиапол
ка . 

Награжден медалями: ''За Отвагу". "За победу над Гер
манией ... ". 

РАЗУМОВСКИЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с . Красном Новохоперского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 6.09. 1940 r: Нижне
Амурским ГВК Нижне-Амурской обл. 
В боях участвовал : 
-с08.45 г: по09.45 г.- зам. ком-ра роты по техн. части 
172 танк. бригады 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу". "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". 

РАЗЫГРАЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

К-н. Род. в 1906 r. 
В боях участвовал: 
-cOS.43 г. по05.45г. -1 гв. тяжел. мин . бригада Резер
ва Главного Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

РАЗЫГРИН СТЕПАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Эртин Щучинского р-на 
Воронежской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 374 стр. полка 
128 стр. дивизии: 1071 стр. полка. 

р 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией ... ". 

РАЗЫКОВ АБДУЛЛА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Бухаре Узбекской ССР. ВВС 
призван 30.10.1941 г. Бухарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.44 r: - стрелок 7 отд. восстановитель
ного ж/ д б-на. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ··. 

РАИЛКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1938 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

... " ,or-._ - с 08.45 г. по 09.45 r: - ком-р батареи 869 
арт. полка 388 стр. дивизии 2 Дальневос
точного фр-та. 

_.._._. Награжден: орденом "Красная Звезда" , 

медалями: "За победу над Германией ... ", "За победу •~ад 
Японией". 

РАЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Омске . ВВС призван 
15.09.1936 г. Щербакульским РВК Омской обл. 

Участник Сталин градской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - техник по электрооборудова
нию 30 бомбард .авиаполка Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - техник авиаэскадрильи по элек
трооборудованию 284 бомбард. авиаполка Сталин
градского, Южного фр-ов; 
-с 10.43 г. по05.45г. -техник авиаэскадрильи по элек
трооборудованию 135 гв . бомбард. авиаполка 4 Укра
инского, 3 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда··. Отечествен
ной войны 11 степени, медалями : "За оборонуСrалин
града", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией .. .''. 

РАКИТА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Платнировской 
Кореновского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 22.06.1941 r: Тбилисским 
ГВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 

... " 05.45 г. - фото
корреспондент газеты "Казак
гвардеец" Управления 4 гвар
дейского Кубанского Казачь
его Кавалерийского Корпуса. 
Ранен неоднократно в пери

од съёмок различных боевых 
операций , проводимых час-
тями кав. корпуса. Jнll')~..t. 
Награжден медалями: ''За 
боевые заслуги", "За Отвагу", 



"За оборону Кавказа'', "За освобождение Праги" , "За 
победу над Германией ... ". 

РАКОТЯН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Петровском Петровского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 3.02. 1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 r. - разведчик 850 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 06.44 r. - разведчик 127 арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - стрелок 32 отд. б-на. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАЛИТНЫЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Костромской Ярослав
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
22.04.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. no 05.45 г. - старшина бэтареи 1807 зенит
ного арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

РАССКАЗОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 

Мл . с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 01.45 г. по 05.45 r. - электрик 26 корпусного арт. 
полка 1 О арт. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

РАССОЛОВ ГРИГОРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - 1170 стр. полк 348 стр. диви
зии. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

РАСТОПЧИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 23.04.1943 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный но
мер 85-мм пушек 27 4 отд. зен . арт. пол
ка; 1883 зен. арт. полка 1 Прибалтий

....._ __ ского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

РАСТОРГУЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Мерчанское Крымского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван15.10. 1939 г. Но
вочеркасским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с07.41г.по10.43 г. - ком-р отделения связи 541 гауб. 
арт. полка 18 арт. дивизии; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 
80 отд. тяжелой гауб. арт. бригады. 
Ранен : 10.10.1941 г. ; в марте 1944 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда'', "За 
Отвагу", "За освобождение Варшавы''. "За боевые зас
луги" , ''За взятие Берлина" . "За победу над Германи
ей ... ". 

РАСЧЕТОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в д. Золотуха Пустошкинского р-на 
Калининской обл. В мае 1943 г. добровольно поступил 
в 75 Управление военно-полевого строительства. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 204 отд. отря
да разминирования. 

Награжден медалью "За победу над Германией."" 

РАХМАНОВАЛЕКСАНДРСТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. no 04.44 г. - казначей 187 отд. роты связи 
168 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАЦЕБУРЦЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. ключевка Труновского р-на Став
ропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. -телефонист 515 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РАЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г. в ст-це Златоуст Че
лябинской обл. В ВС призван 
31.05.1931 г. Свердловским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по1 1 .41 г. - пом. нач. арт. снаб
жения 17 танк. дивизии 5 мех. корпуса 

Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - нач. 2 отд. арт. снабжения 50, 
16 арм. Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. арт. снабжения и учета бое
припасов 49 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью Отечественной войны 11 степени, 
медалями: "За оборону Москвы", "За победу над Гер
манией ... ". 

РАЧКОВСКИЙ ДАНИЛ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Витебске Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 280 стр. полка. 



Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РАЩЕНКО ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
П-к. Род. в 1903 r. в ст-це Кабардинской 
Нефтегорского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 10.04.1920 г. Нефтеrорским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

~·· - с 09.41 г. по 07.42 г. - ком-р 10,7,9 отд. 
б-нов противотанковых ружей 9 арм. Юж

ного фр-та; 

- с 07.42 г. по 01 .43 г. - зам. ком-ра 130 зап. стр. полка 
9арм . Южного фр-та; 
- с 01 .43 г. по 05.43 г. - нач. резерва офицерского со
става 9 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. -ком-р 1161 стр. полка 351 стр. 
дивизии 9 арм . Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен: 2.08.1941 г. в оборонительных боях под 
г. Белый Смоленской обл. Заnащюго фр-та; 17 .05.1942 г. 
в бою за станцию Слаеянск ДонецкОЙ обл. Южного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", ''За победу над Германией ... ·•. 

РВАЧ ЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в г. Грозном Грозне11-
ской обл . В ВС призван 25.06.1941 г. 
Дзержинским РВК г. Куйбышева . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - зам. ком-ра роты 
связи 69 укреп. р-на Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - нач . радиостан
ции 552 отд. 6-на связи 20 стр. корпуса 

18 арм. Южного фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра радиороты 326 
б-на связи 21 стр. корпуса 38 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 r. - ком-р радиовзвода 64 б-на 
связи 28 стр. корпуса 60 арм. 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденам\/!: "Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалью "За победунадГерманией ... ". 
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РАЩУПКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Новосильном Голосновского р
на Воронежской обл. ВВС призван 29.07.1940 r. Сер
гокалинским РВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41r.по09.44 г.; с 08.45 г. no 09.45 r. - вычисли
тель 298 мин. полка Резерва Главного Командования ; 
241 гауб. арт. полка Карельского фр-та. 
Ранен 12. 07. 1944 г. в боях на Карельском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу над Германией ... ". "За 
победу над Японией". 

РЕВА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Степной Приморско-Ах
тарского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г.по 05.44 г. - водитель 35 отд. автотранспорт
ного полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - 29 зап. фронтовой автомобиль
ный полк. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы" , 
"За Отвагу", "За победу над Германией .. . ". 

РЕВА ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 r. в с. Подварки Переяславского р-на 
Киевской обл. ВВС призван 15.03.1942 г. Черновским 
РВК Кировской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - 57 отд. стр . бригада ; 
- с 07.43 r. no 10.43 г. - 1077 стр. полка; 
- с 10.43 г. no 05.45 г. - головной аеиасклад. 
Тяжело ранен в бою под Будапештом. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу" , ··за оборону Кавказа·· , "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией .. . ". 

РЕВВА ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 1 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.45 r. - наводчик 232 дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РЕВЮК НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. в г. Аткарске Саратовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04.41 г. no 07.41 г. - сапёр 23 мотостр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕДЕЛЬКОВБОРИСАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 39 стр. полка 4 стр. 
дивизии 12 арм" 37 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕДЫХ (ПОНТАНОВА) 
АЛЕКСАНДРА ДЕМЕНТЬЕВНА 

Ст-11а м/с. Род. в 1907 г. 



В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - 522 отд. б-н аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

РЕДЬКИН ГАВРИИЛНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01 .42 г. - ком-р отделения 1139 стр. полка. 
Тяжело ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

Редькин НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 09.44 г. - старшина роты 12 танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

РЕЗЕПИНАМАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красноармейске Волчан
ского р-на Харьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 r. по 05.45 г. - телефонист Управления 7 гв. 
воздушно-десантной дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ·•. 

РЕЗНИКОВ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 141 стр. бригады; 1410 
отд. б-на связи. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

РЕЗНИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н . Род. в 1902 г. · 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - 124 отд. рота 244 стр. диви
зии . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕЗНИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Гуровке Долинского р-на 
Кировоградской обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях учэствовал: 
с 06.42 г. по 06.43 г. - шофер 21 отд. мотостр. брига
ды; 675 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 08.44 r. - шофёр 675 стр. полка. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофер 84 отд. автороты. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЕЗНИКОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. вд. Перещепнове Попаснянского 
р-на Сталинской обл. В ВС призван 12. 11. 1941 г. Ли
сичанским ГВК Ворошиловградской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - инструктор-литератор газеты 
··за победу" 230 стр. дивизии Южного фр-та; 

- с 10.42 г. по 03.45 г. - инструктор-литератор газеть~ 
··советский патриот" 37 арм . Степного, 1,2 Украинско
го фр-о в. 

Контужен 15.08.1943 г. в бою в районе с. Соломино, 
при форсировании Днепра. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией .. :·. 
Из боевой характеристики: "Ст. лейтенант Резников 
П. Е. тесно связан с частями и подразделениями дей
ствующей армии. После первых дней форсирования 
реки Днепр он неоднократно бывал в передовых час
тях, удерживающих плацдарм за Днепром и переда
вал в газету интересные корреспонденции о героях 

Днепра, о боевых действиях наших частей. 
Тов. Резников П. Е. проявлял в работе инициативу и 
оперативность. В ТТlжелой боевой обстановке эаДнеп
ром проявлял хладнокровие и находчивость, и всегда 

вовремя доставлял материал в редакцию. Он написал 
листовку Те рой Днепра". За инициативу и старатель
ность. проявленные в дни боёв при форсировании 
Днепра, ему была объявлена благодарность и он был 
награжден медалью "За Отвагу". 

Ответственный редактор 
газеты "Советский патриот" м-р И. Бережной, 

1 о. 11. 1943 г. ". 

РЕЗНИКОВА (КРЮЧКОSА) 
НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Фёдоровке Александров
ского р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - санитарка полевого эвакуаци
онного пункта №99 37 арм.; телефонист 870 стр. пол
ка 287 стр. дивизии Закавказского, Степного, 2,3 Ук· 
раинского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕЗНИКОSА НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. -эвакуационный госпиталь №273. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕЗНИЧЕНКО ИВАН Филиппович 
С-т. Род. в 191 4 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 241 арт. полка . 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

РЕЗНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. ВВС призван в 1938 г. Армавирским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -адъютант ком-ра 96 горно-стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕЗЮКИН ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 r. 



В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - 85 кав . полк 53 кав. дивизии 
западного фр-та. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

РЕЗЮКИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 r. по 05.45 г. - старшина роты 102 отд. арм. 
мотостр. б-на; 67 мотоинженерной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕЗЮКИНА ТАИСА НИКОЛАЕВНА 
Ст-на . Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
-с 09.42 г. по 03.44 г. - медсестра хирургического по
левого подвижного госпиталя No742; эвакуационного 
госпиталя №449. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

РЕМИЗОВ ВАЛЕНТИН АРКАДЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 r: в с. Черный Яр Черно-Ярского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 13.02.1943 г. Ок
тябрьским РВК r. Куйбышева. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 09.43 г. - наводчик мин. роты 351 стр. 
nолка 308 отр. дивизии Брянского фр-та; 
·с 09.43 г. по 12.43 г. - наводчик мин. роты 339 стр. 
nолка 120 гв. стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 12.43 г. по 12.44 r: - ком-р мин. расчета, пом. ком
ра взвода 339 гв. стр. полка 120 гв . стр. дивизии 2 бе
лорусского фр-та. 
Ранен: 23. 11.1943 г. на Брянском фр-те; 28.06.1944г. 
на 2 белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
nобеду над Германией ... ". 

РЕМНЁВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 r: в с. Щеники Шарангского р-на Ки
ровской обл. 

В боях участвовал : 
-с08.45 г. no09.45 r: - старшина91 отд. роты полевого 
водоснабжения. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

РЕПАЛО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О r: в с. Николи на Балка Петровского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 r: - ком-р орудия 152 арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЕПЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 r: в с. Крюкова Куйбышев
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 
22.10.1940 г. Пролетарским РВК Ростов
ской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07.41 r: - пулеметчик 465 стр. 

полка 167 стр. дивизии Западного фр-та; 
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- с 05.42 r. по 08.42 r. - фельдшер 12 кав. дивизии Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 r: по 06.43 r. - нач. сан. службы 9 отд. гв. раз· 
вед. дивизиона 9 гв. кав. дивизии 4 гв . кав . корпуса 
Южного фр-та; 
- с 06.43 r. по 05.45 г. - фельдшер 1 З отд. мед. сан. 
эскадрона 9 кав. дивизии Южного, 1,2. Украинского, 
1 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 25.07.1941 r: в бою за r: Рогачёв, Западный 
фр-т; 2.08.1942 г. в бою под ст. Шкуринской Кущевского 
р-на Краснодарского края, Северо-Кавказский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу" (дважды), ''За боевые заслуги". "За 
оборону Кавказа" , "За победу над Германией .. . ". 

РЕПЕНКО (МАЛЮК) 
КЛАВДИЯАЛЕКСАНДРОВНА 

Гв. рядовой. Род. в 1925 в с. Александровке Ростов
ской обл. в ее призвана 15.04.1943 г. Александров
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.44 r. - медсестра 13 мед. сан. эскад
рона 9 гв. кав. дивизии, 4 гв. кав. корпуса. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

РЕПИН ИВАН АНТОНОВИЧ 

С-т. Род. в 1912 r. в с. Севриково Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41r:по05.42 г. - комендант штаба 42 гв. стр. 
полка; Управления 95 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕПИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
lr."=-:":8~,_ П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Прибытки 6он

·-01:-"'4!1дарскоrо р-на Тамбовской обл. ВВС при
зван 28.09.1941 г. Бондарским РВК Там
бовской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r: по 07.42 r: - пом . ком-ра взво-

-....~К"А•да 76 гв . стр. полка 27 гв. стр. дивизии 
Калининского фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - слушатель-курсант курсов мл. 
лейтенЭНiОВ 39 арм. Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 02.43 r: - ком-р стр. взвода 1262 стр. 
полка 380 стр. дивизии Калининского фр-та; 
-c02.43r: по09.43 г. -пом . нач. штаба по шифр. служ
бе 1260 стр. полка 380 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 
- с 09.43 г. по 11 .43 г. - слушатель объединенных офи
церских курсов Северо-Западного фр-та; 

- с 01.44 г. по 09.44 г. - 42 отд. полк резерва офицер
ского состава 2 Прибалт\llйского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 r: - пом . нач. штаба 713 стр. полка 
171 стр. дивизии 2 Прибалтийского, 1 Белорусского 
фр-ов. 
Ранен 26.02. 1943 г. в бою зад. Залучье Демянского 
р-на Новгородской обл., Северо-Заладный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1и11 степени, Александра Невского, медаля
ми: ··за освобождение Варшавы'', "За взятие Берли
на" , "За победу над Германией ... ". 
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РЕПКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п·к . Род. в 1901 г. в д. Гологузово Клинского р-на 
Московской обл. В ВС призван 10.08. 1919 г. Клин
ск111м РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боя)( учаотвовал: 
- с 06.41 г. no 09.41 г. - нач. 5 части Управления 169 стр. 
дивизии 5 стр. корпуса Юго-Западного фр-та: 
- с О 1 42 r no 10.42 г. - нач. 5 части Управления 14 отд. 
стр. бригады 1 1 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. no 10.43 r: - нач. орг. nлa1toeoro отдела 
14 отд. стр. бригады 8 и 57 арм. Волховского фр-та. 
Тяжело рnнен в бою за г. Нижне-Днеnровскднепро
петровской обл •• Юго-Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕПРИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - 158 арт. гауб. полк 78 гв. стр. 
дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу надГерманией .•• •·. 

РЕПРИНЦЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Староеероеке Староверов
скоrо р·на Харьковской обл. 
8 боях участвовал: 
·с 12.43 г. no05.45 г. - приборист 1569 эен. арт. полка 
43дивиэии ПВО. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией":·. 

РЕПУНЧАК ТАМАРА ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Бригадировке Ко
эельщинского р-на Полтавской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. no 01.43 г. ·делопроизводитель 474 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией .•. ". 

РЕПЬЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 r. в r. Новочеркасске Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05 45 r • шофер 71 мех. стр. бригады. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "3а победу над Гер
манией ... " . 

РЕТУЕ8 СЕМ~Н ИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1892 в с. Кошкино Заокского 
р-на Тульской обл. ВВС призван в 1932 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. связи 
штаба 78 стр. корпуса Воронежского, 
Степного, 2 Украинского фр-тов. 

---.. ..... ~ Награжден: орденом "Красная Звезда". 
медалями: "За боевые заслуrи·· , ··за победу над Герма
нией ... '". 

РЕУТОВПАВЕЛВАСИЛЬЕSИЧ 
Л-т. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - 6 возд. дес. стр. дивизия Севе
ро-Западного фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕШЕТНИКОВ АВИНИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Копально Чутовского р-на 
Пермской обл. 
В бе>ях участвовал: 
- с 10.44 r: по 05.45 г. - стрелок 98 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •• 

РЕШЕТНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Домашке Утевскоrо р-на Kyi1· 
бышевской обл. 
В боях участвовал: 
·с 07.44 г. по 05.45 г. - снайпер 585 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " 

РЕШЕТНИКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r: - 62 отд. истреб. противотанк. 
бригада 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

РЕШЕТНИКОВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 r. на х. Хлебодаровском 
Лабинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 24. 1О.1936 r. Лабинсхим РВК 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гr.) ! 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 11 .41 г. по 04.42 r. - пом. ком-ра роты по техн. части 
198 отд. танк. б-на Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 12.42 r. - nом. ком-ре б-на no техн. часТ\.1 
166 танк. бр111гады Донского фр-та; 
- с 12.42 г. no 03.44 г. • инженер по ремонту и снабже· 
нию 189танк. полl(З Стал111нrрадского, Брянскоrо, 2 Ук
раиtiского фр-ов; 



- с 03.44 r: по 02.45 г. - зам. ком-ра 3 танк. полка по 
техн. части 37 мех. бригадь1 1 Белорусского фр-та. 
тяжело ранен: 15.08.1942 г. (контужен) в бою за r. Ста
линrрад; 2.02.1945г. в бою при форсировании р. Одер. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Сталинrрада", "За победу над Гер
манией .. .''. 

РЕШЕТНИКОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Терепко Руднянского р-на 
еталинrрадской обл. В ВС призван 1.01 .1943 r. Ста
линrрадским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с01 .43г.по06.4Зr:-водитель31 автобатальона44арм.; 
- с 06.43 г. по 08.43 r: - стрелок 246 стр. полка: 
- с 11.43 г. по О 1 .44 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Ранен: вавгусте 194Зг.: в январе 1944r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕШЕТНЯК ВЕРА ПАВЛОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1910 г. вст-це Крымской Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 12.4 1 r: по 08.42 г. - нач. отделения эвакуационного 
госпиталя №3271. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

РЕШЕТНЯК ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
1<рая. ВВС призван 15.02. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 03.42 г. по 05.45 r. - ком-р отделения противотанко
вых ружей 172 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЕШЕТНЯК ИВАН ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВСпризеан 15.04. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с02.42 г. по 08.42 r: - пом. нач. особого отдела НКВД 
158 укреп. р-на 56 арм. Южного фр-та; 
·с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. отдела кадров 59 стр. 
дивизии внутренних войск НКВД 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 сrепени, медалью "За победу над Герма
нией".". 

РИЗЕЛЬЯНОВАНЕСАВЕДИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 21 .09.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 08.41 г .- каваперист76 кав. полка 14 кав. 
Д11ВИЗИИ. 

Тяжело ранен 12.08. 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

РИМАШЕВСКИЙ БОЛЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
П/п -к. Род. в 1921 r: вд. Колосовщине Копыльского 
Р·на Минской обл. ВВС призван 15.05.1941 r. Кривич
ским РВК Вилейской обл. Белорусской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

р 

В боях участвовал: 
~ - с 06.41 г. по 03.42 г. - курсант Харьков

ского арт. училища; 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 
"u~.-."""n 76 зап. crp. полка 23 зап. стр. дивизии Си

бирского Военного Округа ; 
- с 05.42 r. по 07 .42 г. - ком-р батареи 87 4 

1.1~~-· стр. полка 282 стр. дивизии 11 арм. Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 06.43г.поО1.44 г. - ком-р батареи 1 О rв. воздушно
десантной бригады 100 rв. воздушно-десантной ди
визии; 

- с 01 .44 r. по 10.44 r. - ком-р батареи 301 гв. стр. пол
ка 100 гв . стр. дивизии Карельского фр-та; 
-с 10.45 г. по 03.45 г. -зам. ком-радивизиона по стро
евой части 1 О гв. воздушно-десантной дивизии, ком-р 
батареи 2 дивизиона 616 арт. полка 184 стр. дивизии 
3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 184 стр. полка 
5 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен 17.07 .1942 г. в бою в р-не r. Старая Рус
са, Северо-Запад11ого фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме

далями: •·за боевые заслуги", ''За взяrnе Кенигсбер
га", "За победу над Германией".", "За победу над Япо
нией". 

Из боевой характеристики: " ... За время пребывания в 
дивизионе в должности командира батареи 2-го диви
зиона б 1 б арт. полка тов. Римаwевский Б. С. зарекомен
довал себя требовательным и грамотным офицером
артилперистом. Имеет большой опыт боевой работы. В 
бояхучаствовал: на Юго-Западном, Северо-Западном, 
Карельском, 3-м Белорусском фронтах. 
В период 6оёв на Земландском полуострове ( Восточ
ная Пруссия) он показал особое умение командовать 
батареей в сложных условиях современного боя. В бою 
ведет себя смело, сочетает храбрость с разумной и11и
циативой, направленной на лучшее выполнение бое
вой задачи. 
Находясь в боевых порядках нашей наступающей пе
хоты держал с ней тесную связь, постоянно помер
живая её огнём, способствуя выполнению боевой за
дачи, за что награжден орденом "Красная Звезда ". 

Ком-р 2-го дивизиона 616 стр. полка 
м·р Соколов. 28.01. 1945 г. ". 

О своем дедушке пишет внучка Лена: "Мой дедушка, 
Римашевский Болеслав Степанович, родился в 1921 
году в семье крестьянина-середняка. В 1936 году, пос· 
пе окончания Вынянской неполной средней шкалы, 
поступил в ветеринарный техникум. После его окон
чания (в дипломе у дедушки всего одна четверка, ос

тальные оценки "отлично"), он работал с июня месяца 
1940 года на должности заведующего ветеринарным 
участком, асфевраляпомай 7941 годаисполнялобя
занности старшего ветврача Кривичского РайЗО Ви
пейской области Белорусской ССР. 
В мае 1941 года дедушку призвали в ряды Советской 
Армии. Он был направлен для прохождения службы в 
1657 rаубичNый артиллерийский полк Харьковского 
Воеююrо Округа. О начале войны он узнал, будучи кур
сантом Харьковского артиллерийского училища. 



Мой дедушка прошел всю войну, был настоящим офи
цером и храбрым командиром. К сожалению, он очень 
редко рассказывал о том, как он воевал. ему было тя
жело об этом говорить, но дедушка часто вспоминал 
о своих боевых товарищах, и когда его просили рас
сказать о войне, он чаще всего расск11эывал о них, а не 
о себе. Это был очень скромный человек. 
Но однажды, дедушка рассказал нам, за что он был на
гражден орденом "Красная Звезда". 
Войска Карельского фронта летом 1944 года пере
правлялись через реку Свирь, продвигаясь с тяжелы
ми боями, освобождали населенные пункты от фаши
стов. Немецко-финские войска находились в более 
выгодных условиях на высотах, и ожесточенно оборо
нялись. 

Местность была горно-лесистой, с озерами и болота
ми. Нашим танкам, тяжелой и реактивной артиллерии 
("катюшам") было тру дно двигаться по бездорожью. Но 
нашей пехоте очень нужна была огневая поддержка. 
Река Свирь. На другом берегу пункт Рогокоски, через 
который по дороге отходили финны и немцы. Нужно 
было отрезать пути их отхода. Мост был разрушен и 
настил плавал по воде. Противотанковая батарея, ко
торой командовал мой дедушка, своим огнём пода
вила противника на том берегу и дала возможность с 
небольшими потерями полку по плавающему настилу 
переправиться на тот берег. На руках переправили все 
орудия батареи. Были уничтожены уцелевшие огне
вые точки противника. Отход немецко-финских войск 
был прекращен. Нашими войсками в этом бою было 
захвачено большое количество военнопленных. воо
ружения, военного имущества. За умелые и решитель
ные действия батареи дедушка и был награжден. 
У дедушки З ордена "Красная Звезда", второй он по
лучил в апреле 1945 года за боевые действия по лик
видации восточно-прусской группировки немцев. А 
третьим его наградили уже после войны вместе с ме
далью "За боевые заслуги", задолголетнЮю и безуп
речную службу в рядах Советской Армии. 
Мой дедушка также участвовал в войне с Японией и 
находился в составе действующей армии на террито
рии Маньчжурии с 9 августа по 20 сентября 1945 г. 
В 1946 году дедушка женился на моей бабушке Ефро
синье Никитичне, вдове, у которой уже было трое сы
новей. Спустя несколько лет у них родилась моя мама -
Наталья Болеславовна. 
Бабушка Франя была в Е$ОЙну в эвакуации в Сибири с 
мо11ми дядями: Святославом, Владиславом и Эриком, 
которые тогда были еще маленькие. Перед эвакуаци
ей она задержала шпиона, который хотел, выведав 
расположение части, перебраться на китайский бе
рег реки Амур, на Дальнем Востоке. Во время эвакуа
ции бабушка была старшей по эшелону и разговари
вала по телефону с товарищем Калининым, чтобы про

пустили эшелон, так как многие заболели тифом и 
пухли от голода. А уже в Сибири женщины и дети вяза
ли носки, рукавицы, шарфы, шили тёплую одежду, ле
пили зимними ночами пельмени, и все это отправля

ли на фронт. Тогда все жили одним лозунгом: "Все для 
фронта, все для Победы!". 
Вот такие были у меня дедушка и бабушка, и я очень 
ими горжусь". 

РОГАЛЁВ МАНУИЛХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 205 отд. пушечно-арт. полк 57 гв. 
дивизионной арт. бригады 106 гв. стр. дивизии. 
Наrражден медалью "За победу над Японией". 

РОГАЛИН СЕМЁН ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Терновке Изобильненского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по05.45 г; -авиамеханик367бомбар.ц. авиа
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РОГАТИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - врач партизанского отряда "За 
Родину". 
Награждена медалями: "Партизану Оте4ественной 
войны" 11 степени, "За победу над Германией ... ··. 

РОГАЧ МИХАИЛ МИХдЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. в Краснослободском р-не Мин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 05.45 г. - стрелок 994 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОГАЧЁВ ИВАН СИМОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в д. Лукьяновке Михайловского р-на 
Московской обл. ВВС призван 13.01.1938 г. Бауман
ским РВК r: Москвы. 
В боях участвовал: 
- с08.42 г. по 02.43 г. - оперуполномоченный 10 горно
стр. отряда Закавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.43 r. - оперуполномоченный 40 мо
тостр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.44r. - ст. оперуполномоченный 29 стр. 
полка 38 стр. дивизии Степного, 1 Украинского фр-ов; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - ст. оперуполномоченный штаба 
40 арм. и 4 индженерно-сапёрной бригады 2 Украин
ского фр-та. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией".''. Имеет 8 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
овладении городами: Эгер, Сиксо, Шаторалья, Уйхель, 
Мишколи, Рожнява, Иелшава, Зволен, Банска-Бистри
ца, Кремница, Превидза. 

РОГОВ ДМИТРИЙ Филиппович 
Ефр. Род. в 1918 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 29. 12.1942 г. Кировским РВК r. Куйбы
шева. 

Участник штурма~ взятия Кенигсберга! 
В боях участвова.л: 
- с 07.43 r; по 05.45 r: -надсмотрщиl(кабельныхлиний 
675 отд. б-на связи 53 стр. корпуса 4 уд. арм. 1 Бело
русского фр-та. 



Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва

гу", "За взятие Кенигсберга", "За nобеду над Герма/i\11· 
ей ... " . 

РОГОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с08.41 г. по 05.45 г. - Управление ВВС Закавказского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОГОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 

-с07.41 г. по05.43r: -183 эен . -арт. rюлк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОГОВАЕВДОКИЯАЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r: в r: Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призвана в июне 1941 r: Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
-с07.4 1 г. по 10.43 г. -орудийный номер 784зап. арт. 
полка. 

Patteнa. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

РОГОЖИН ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. нах. Рожновском Ново-Анненского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван 15.09.1939 r. 
Ново-Анненским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 r: по 07 .43 г. - ком-р сабельного взвода 50 гв. 
кав. полка 13 гв. кав. дивизии 6 rв. кав. корпуса Запад
ного, Юго-Западного фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

РОГОЖИН КОНГРЕСС ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Туруханске Красноярского края. 
ВВС призван 17 .03.1943 г. К111ровским РВК г. Красно
ярска . 

8 боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 r: - мастер вооружения 172 гв . бом
бард. авиаполка (он же З гв. бомбард. авиаполкдаль
liего действия). 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

РОГОЗИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1524 полк. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОГОНЯН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 289 истреб, противотанк. арт. 
полк. 

Наrражден медалью ··за победу над Германией ... ". 
S7:зa~i 014S 
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РОАЦЕ ВСЕВОЛОДДМИТРИЕВИЧ 

М-р. Род. в 1918 г. в г. Баку Азербайджан
ской ССР. ВВС призван 25.06. 1941 г. Тби
лисским ГВК Грузинской ССР. 

Участник Сталинградской битвь1, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - пом . нач. техн. час

(,.;:lо._..;....;..8-• ти 581 танк. б-на 15 rв. танк. бригады 1 гв . 
танк. корпуса Сталинrрадского, Юго-Западного фр-оа ; 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - офицер "СМЕРШ" 16 гв . танк. 
бригады 1 гв. танк. корпуса Брянского, Белорусского 
фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - офицер "СМЕРШ" Управления 
1 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Отечественной войны 1и11 степени, медалями: "За обо
рону Сталинграда··, "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ". " , 
польской наградой "Медаль за Варшаву 1939-1945 гг." 
Из боевой характеристики: "Являясь помощником 
начальника техн. части 581 танкового батальона 15 гв 
танковой бригады 1 Донского танкового к:орnуса, гв. 
ст. лейтенант Роддв В.Д. в боях за социалистическую 
родинус 19.11.1942г. по05. 01 . 794Зr. врайонесеве
ро-западнее и юго-западнее Сталинграда , затем с 
20.02. 1943 г. по 02.03.1943 г. в районе северо-вос
точнее Барвенково, благодаря своей самоотвержен
ности обеспечивал работу по ремонту боевых машин 
и подвоз запчастей для ремонта. 
Под его руководС7 вом, благодаря его Nеутомимой ра
боте. принципиальности, материальная часть повреж
дённая в бою быстро восстанавливалась и возвраща 
лась в строй. Боевые задачи, стоящие перед танко
вым батальоном были выполнены ... 

Ком-р 581 танкового батальона rв. 
м-р Родаев, 10.03. 1943 г. ". 

РОДИВИЛОВАЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. вд. Подровное Хому
товского р-на Курской обл. ВВС призван 
24.06.1941 г. Шовrеновским РВК Красно

- дарскоrо края. 
;J""1~6~~ В боях участвовал: 

" - с 06.41 r: по 1 1.41 г. - зам . политру1<а 
------роты связи 683 отд. 6-на связи 259 стр. 

дивизии Ленинградского и Волховского фр-ов , 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - секретарь комсомольского 
бюро 949 стр. полка 259 стр. дивизии 2 уд. арм. Ле
нинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - пом. нач. пол11тотдела по ком
сомолу 7 сапёрной бригады 30 и 43 арм . Калининско
го фр-та; 

- с 12.42 r: по 06.43 г. - нач. клуба 2 инженерно-минной 
бригады 4 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - парторг 86 отд. инже:нерно 
саnёрного б-на 2 инженерно-сапёрной бригадь1 4 уд. 
арм. 1,2 Прибалтийского фр-ов; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 86 отд. инженерно
сапёрного б-на по полит. части 2 инженерно-саперной 
бригады 4 уд. арм. 2 Прибалтийского и Ленинградско
го фр-ов. 
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Ранен : 13.03.1942 г. (дважды) в бою за r. Любань; 
12.07.1944 r. (ранен и контужен) в бою при освобож
дении г. Полоцка Витебской обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Отечественной войны 1 степени, "Красное Знамя". ме
далями: ""За боевые заслуги", "За победу над Герма
нией ... ". 

РОДИКАНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 r. в с.Советском Советского р-на 
Ставропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.- ст. бухгалтер 32 Управления обо
ронного строительства Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОДИН АНАТОЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1926 г. в бухте Самара Тернейского 
р-на Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 6 отд. дивизиона 
торпедных катеров. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

РОДИНВЛАДИМИРИСААКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 8 ВС призван 4.01 .1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. no 09.44 г. - курсант 60 уч . стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 6 гв. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

РОДИНВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. вд. Знаменке Колпнянскогор-на 
Орловской обл . В ВС призван 8.02.1943 г. Колпнян
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11 .43 г. - стрелок, ком-р взвода связи, 
комсорг б-на 360 стр. полка 7 4 стр. дивизии Централь
ного, Воронежского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р стр. взвода 631 стр. пол
ка 159 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Ранен и контужен 6. 11 . 1943 г. в бою при освобожде
нии г. Киева, 1 Украинский фр-т. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За взятие Кенигсберга·· , "За победу над Германи
ей ... ", "За победу над Японией". Имеет благодарность 
от верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при разгроме империалистов Японии . 

РОДИН ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. бакуры Бакурского р-на Сара
товской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по05.45 г. -ком-р орудия 78тяжелоrотанк. 
самоходного полка; 604 стр. полка; 54 тяжелого танк. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 11 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РОДИНПЁТРЗАХАРОВИЧ 
П-к. Род. в 1919г. вс. ВасильевкеЮргамышскогор-на 
Челябинской обл. ВВС призван 1.09.1937 г. Челябин
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - зам . нач. штаба 40 гв. пушечно
арт. бригады З гв арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победУ над Германией."". 

РОДИОНОВВЛАДИМИРАНДРЕЕВИЧ 
Мичман . Род. в 1927 г. в с. Боголицино Ромоданов
ского р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
20.1 1.1944 г. Гусевским РВК Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - т. корабельный старшина 1 Бал
тийского флотского экипажа отдела тыла Балтий-ско
го флота. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией" . ". 

Родионов ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в Клявлинском р-не Куйбышев
ской обл. 
В боях участвовал: 
-с 12.42r. no 1 1 .44г. - стрелок, радист606 авиаполка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РОДИОНОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Степана Разина Тормоси
новского р-на Волгоградской обл. ВВС призван в июне 
1941 г. Туапсинским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулеметчик 227 стр. полка; 127 
стр. бригады; 150 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

РОДИОНОВАЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

манией .. . ". 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Астрахани. В ВС 
призвана 15.08.1942 г. Володарским РВК 
Астраханской обл. 
В боях участвовала: 
-с 01 .44 г. по 05.45 г. - зенитчик 72 зен. 
пул. полка; 101 взвода зен . пул. арт. ди

визиона. 

Награждена медалью "За победу над Гер-

РОДОМАНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - Амурская военная флотилия. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

РОДЧЕНКОВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 r. в д. Мышково Спас-Деменского р-на 
Калужской обл. В ВС nризван 9.01.1940 г. Красногвар
дейским РВК г. Москвы. 



В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - лётчик 1001 отд. 
санитарного авиаполка 2 Украинского 
фр-та. 

Награжден: орденом Отечественной вой
ны 1 и 11 степени, медалями: "За взятие 
Вены", ··за освобождение Будапешта", "За 

1118:_....&J победу над Германией ... ". 

РОЖКО АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в с. Степное Степновского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 8.03. 1942 г. Ленин
ским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
-с 06.42 r. по 08.43 г. - старшина комендантской роты 
91 стр. дивизии 51 арм. Сталинградского фр-та; 
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- с 05.44 г. по 05.45 г. - парторг 653 отд. саnёрного 
б-на 362 стр. д11визии 1 , 2 белорусского фр-ое. 
Ранен 10.04.1945 r. в бою при форсировании р. Одер. 
Награжден медалями: "Красная Звезда", Отечесrвен
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу", "За осво
бождение Варшавы". "За победу над Германией ... " 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за оmичные боевые действия на территории 
Польши и Германии. 

РОЖЧЕНКО ТИМОФЕЙ МАРКОВИЧ 
К-н. Род. в 1917r.sc. НиколаевкеЛиховскогор-наДнеn
ропетровской обл. ВВС призван 17.10. 1938 г. Верх
не-Днепровским РВК Днепропетровской 0611. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 гг. )1 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 41 г. по 09.42 г - политрук батареи 348 зен. -арт 
дивизиона 335 зен. арт. полка, Закавказского, Крымс
кого, Северо-Кавказского фр-о в. 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - зам ком-ра батареи по полит 
части 879эен. арт. полка 72 эен.-арт.дивизии Северо
Кавкаэскоrо фр-та: 
- с 06.43 г по 12.43 г. - парторг 879 зе11 арт полка 
72 зен. арт. дивизии отд. Приморской арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу 1-1ад Германией ... " 

РОЗЕНБЕРГ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
C'r. с-т. Род. в 1893 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 12.43 г. - 50 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОЗЕНФЕЛьд ДАВИд Филиппович 
М-р. Род. в 1907 г. в г. Петрокрепости Ленинград
ской обл, В ВС призва1-1 26.02. 1941 г: Ленинград
ским rвк. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 1 О.41 г. - ком-р б-на 473 отд 11нженерно
сапёрного б-1~а Северо-Западного фр-та: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. -зам ком-ра 6-на no техн. части 
803 автобатальона Северо-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - гл. механиl< Управnения военно
полевого строительства Карельс1<ого фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - гл. механик 24 Управления обо
ронительного сrроительс'l'еа 2 Украинского фр-та. 
Контужен: 29.06.1941 г.; в декабре 1944 r в бою на 
2 Укра1.1нском фр-те 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями : "ЗаоборонуСоветскогоЗаполярья", "За 
взятие Будапешта" , "За взятие Вены", "За победу над 
Германией" .". 

РОЗМАН МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. в г. Кременчуге Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - стрелок 136 стр. полка 97 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Япщtией". 
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РОЙ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. вс. Грушевахе Петров
ского р-на Харьковской обл. В ВС призван 
15.09.1943 г. Петровским РВК Харьков
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.44 г.- стрелок, автомат
чик 137гв. стр. nолка47стр. дивизии 1 Ук
раинского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ", ру
мынской медалью "За освобождение от фашистского 
ига". 

РОЙЗЕН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в м. Ярмолинцы Каменец-По
дольского р-на Украинской ССР. В ВС призван 
15.09.1938 г. Каменец-Подольским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р автопарка 347 отд. зен. 
арт. дивизиона Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - нач. военно-технического 
снабжения 319 отд. зен. дивизиона 44арм. Крымско
го фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу". "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией".". 

РОЛДУГИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Ладожской Ладожского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15,08.1941 г. 
Ладожским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода 461 отд. 
эен. арт. дивизии Волховского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 319 ощ. зен.
арт. дивизиона 9 зен. арт. корпуса Юго-Западного 
фр-та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией ... ". 

РОМАНЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 18 стр. полка 9 гв. стр. 
дивизии 54 арм. Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

РОМАНЕНКОВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Сочи Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.44 г. - нач. радиостанции средней 
мощности 8 мотостр. бригады. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
"За победу над Германией ... ". 

РОМАНЕНКО ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 r. в с. Межгорье Шмаковского р-на 
Приморского края. ВВС призван 10.06.1941 г. Фрун
зенским РВК г. Владивостока. 

В боях участвовал: 
- сОВ.45 г. по 09.45 r.-линейный надсмотрщик 100отд. 
лиl:iейного б-на связи Приморской группы войск 
1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."··, 
"За победу над Японией". 

РОМАНЕНКО ИВАН ЛУКИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. вс. СтарыеСен
жары Ново-Сенжарского р-на По11-

! тавской обл. В ВС призван 
.:r:;~~~ 15.12.1941 г. Ново-Сенжарским 

РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 03.43 г. - 29 Кавказ
ский полк МВД; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - 41 легкая 
танк. бригада; 

•llillllilllillll - с 04.44 r: по 05.45 г. -автомеханик 
Управления 31 стр. дивизии . 

Контужен 6.1 О. 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией".". 

РОМАНЕНКО КОНСТАНТИН ЗИНОВЬЕВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1916 г. на х. Жиров Селивановского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Таганрог
ским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 r. - пом. ком-ра взвода Управления 
батареи 36 га. мин. полка 104 гв. мин. дивизиона Вол
ховского, Воронежского фр-ов; 

-с 04.44 г. по 05.45 г. - арт. техник, ком-р огневого взво
да 36 гв. мин. полка 104и 105гв. мин.дивизиона 1 Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией."". 

РОМАНЕНКО (ЛАЗАРЕВА) НИНА ИВАНОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1922 г. в с. Махаровке 
Макеевского р-на Донецкой обл. ВВС 
призвана 15.08.1942 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода 

16 отд. мед. сан. 6-на 31 стр. дивизии. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией".''. Имеет 11 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при 
освобождении городов Снелье и 
Кишинев, форсирование рек 
Верта и Одер, за бои под Корсу
нем, прорыв обороны и овладе
ние Сандомирским плацдармом, 
овладение городами: Яссы, 
Крайцбург, Розенберг, Пиштен, 
Бернштандт, 6у1.щлау и др. 



РОМАНЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
с-т. Род в 1919 г. в г. Невинномысске Ставропольского 
края. ВВС призван 4.09. 1939 r. Ставропольским ГВК. 
В боях участвовал : 

- с 01.42 г. по 05.45 г. - шофёр 129 отд. автороты 3 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ··за побе
ду над Германией ... ". 

РОМАНЕНКО СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08. 41 г. по 05.45 г. - 168 гв. отд. истреб противо
танк. арт. полк. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

РОМАНЕНКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. вд. Бочёнки Сафоновского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 10.09.1939г. Сафоновским 
РВК Смоленской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг.)1 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - нач. учетно-операционного от
деления 26 военного склада 5 возд. арм. Закавказско
го фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией".". 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Шонкдты Апастовского 
р-на Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с04.42 г. по 12.42 г. - ездовой 28 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ново-Горейнове Петров
ского р-на Тамбовской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.45 г. - сапёр 363 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВАЛЕКСЕЙСЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Прасковья Буденовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 10.10. 1942 г. 
Сочинским ГВК Краснодарского рая. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - замполит роты 3 инженерной 
мин. бригады Резерва Главного Командования; 
-с 05.43 г. по 08.43 г. - сотрудник дивизионной газеты 
257 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зам. редактора дивизионной 
газеты 219 стр. дивизии 2 Прибалт111йского фр-та. 
Ранен: в октябре 1942 г. в бою под г. Туапсе.; в февра
ле 1943 г. в боях при освобождении г. Краснодара; в 
октябре 1943 г. в боях за г. Днепродзержинск. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

р 

РОМАНОВВИКТОРИВАНОВИЧ 
Ст. л-r. Род. в 1917 г. в г. БелогорскеАмурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - топограф 1100 арт. полка Ста
линградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВВИКТОРКОНОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в д. Журавихе Кольчугинского р-на 
Владимирской обл. ВВС призван 4.04. 1943 г. Кольчу
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 r. no 09.44 г. - ком-р радиоотделения 1822 
самоходного арт. полка 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. -комсорг 6-на 37 мех. бригады 
1 мех. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.02.1945 г. в бою при форсировании р. Одер. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За бое
вые заслуги'', "За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 r. в г. Краснодаре . ВВС призван 
27.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - шофёр 175 арт. мин. пуnемёт
ного б·на 115 Укреп. р-на 62 арм . Сталинградского 
фр-та; 
·с 10.43 г. по 10.44 г. - шофёр 35 отд. авrоrранспорт
ного б-на 1,2 Белорусского фр-ов. 
Тяжело контужен в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", ''За 
победу над Германией ... ". 

РОМАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
К·Н. Род. в 1920 г. вд. Бабуши Нытвенского р-на Моло
товской обл. В ВС призван 25.09. 1939 г. Белоярским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р боевых аэросаней 16 отд. 
аэросанного б-на Волховского фр-та; 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - штурман корабля 51 гв. транс
порт1-юго авиаполка 12 гв. транспортной авиадивиэии 
Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

РОМАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. на х. Раздоры Михайловского 
р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 02.45 г.- стрелок 59 оrд. разъездного 
б-на; 184стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1899 г. в д . Грачевке Кошкинского р-на 
Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - писарь 696 стр. полка: 84 арм. 
отд.роты. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. ". 



РОМАНОВНИКОЛАЙТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Чумакино Инзен
ского р-на Куйбышевской обл. 8 ВС при
зван 24.06. 1941 г. Тбилисским ГВК Грузин
ской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - нач. радиостанции 

--- 119 полка 30 дивизии войск НКВД Закав-
казского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За бое
вые заслуги". "За победу над Германией .. . ". 

РОМАНОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г вд. Репищи Молоковского р-на Ка
лининской обл. В ВСпризван 15.10.1937r. Кра~охолм
ским РВК Калининской обл . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.41 r. - нач. узла связи 544 отд. б-на 
связи 15 мех. корпуса 6 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - техник по ремонту 30 отд. полка 
связи Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - нач. 3 отдела вое11ного склада 
№898 Сталинградского, 4 Украинского фр-ов; 
- с04.44 г. по 05.45 г. -нач. 2994арм. склада 2гв. арм. 
1 Прибалтийского, З Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За оборону Сталин града", "За по
беду над Германией."". 
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РОМАНОВЯКОВДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г в с. Сойминово Крас
нозоренского р-на Орловской обл. ВВС 
призван Новосёловским РВК Орлове.кой 
обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г по 05.42 r. - старшина 91 отд. 

ремонтно-восстановительного 6-на Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.44 r. - старшина роты 91 отд. ремонт
но-восстановительного б-на и 30 арм . рем. восстано
вительного 6-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - старшина 500 полевой рем. 
базы 9 арт. дивизии прорыва Резерва Главного Коман
дования 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Краснаf! Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" ,"За взятие Будапешта", "За взятие 
Вены", "За победу над Германией ... •·. 

РОМАНОВААЛЕКСАНДРАИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-cOS.43 г. поОЗ.44 г.-дальномерщик571 отд.зен. арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РОМАНОВА (БЕЛОРУСОВА) ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1924 г. в г. Артемовске Донец
кой о6л. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 r. по 05.45 г. - зав. делопроизводством эваку
ационного госпиталя №279 Юго-Западного фр-та. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победунадГерманией ... ". 

РОМАНЦЕВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1918 г. в с. Конские Раздоры Пологского 
р-на Запорожской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 197 стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. .''. 

РОМАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Воронцовке Воронцовского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
-с05.42 г. по 10.43 г.-ком-ротделения 2 гв. воздушно
десантного полt<а . 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОМАНЮКАЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 05.45 г. - 1103 стр. полк 328 стр. дивизии 
1 О стр. корпуса 51 арм. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

РОМАХОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в с. Заветное Заветинского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.45 г. - стрелок 480 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 



РОМАШОВАМАРИS1 ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Путивле Сумской обл. 
В боях участвовала: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - медсестра 62 стр. полка; 362 
стр. полка. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

РОПОТS1Н МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Петровском Петровского 
р-на Ставропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - разведчик 127 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОСИЦКИЙ АНТОН ИОСИФОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1912 г. в г. Могилеве-на-Днепре Белорус
ской ССР. В ВС призван 5.12. 1941 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - пилот 5 авиаэскадрильLll и 
4 авиаэскадрильи Закавказской особой авиагруппы и 
8 особого авиаполка ГВФ Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - пилот 5 авиаэскадрильи 8 осо
бого авиаполка ГВФ Юго-Западного. 1 Украинского 
фр-ов; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - пилот 2 авиаэскадрильи связи 
23 отд. авиаполка ГВФ 1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р звена 4 санитарной авиа
эскадрильи 23 отд. полка ГВФ. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалями: "За оборо
ну Кавказа", "За освобождение Праги", "За победу над 
Германией".". 

РОССОЛ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. в пос. Рубеж Городнянского р-на Чер
ниговской обл. В ВО призван 10.08.1941 r. Москален
ским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. -зам. ком-ра роты противотан
ковых ружей по строевой части 23 1 отд. противо
танк. дивизиона 147 стр. дивизии Сталинградского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РОСТУНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. в д. Зайцеве Оленинского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санитарка 443 военного госпи
таля. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РОТАЙ СЕРГЕЙ ЛЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в ст-цеДинскойДинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 r. - шофёр 262 отд. зен. арт. диви
зиона 176арм. зен. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

р 

РОТОВ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 в с. Недвиговке Мясниковского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 1.1 О. i 943 г. Ленинским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 r. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 293 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

РОТОВ СТЕЛАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Полеваново Пролетарского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.10. 1941 r. Ад
лерским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 r. -телефонный мастер 320 полка 
связи 316 стр. дивизии; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - курсант 115 укреп. р-на; 
- с 02.43 r. по 08.44 г.; 08.45 г. no 09.45 г. - линейный 
надсмотрщик316стр . дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
··за победу над Японией'' . 

РОТОВА (МОВЧАН) ТАТЬS1НА МАТВЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 r. в г. Новороссийске Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 11 .41 г. по 08.42 г. - счетовод 166 полевого фронто
вого обозно-вещевого склада. 
Награждена медалью ''За победу надГерманией ... ". 

РОХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
----~~ П/п-к. Род. в 1926 г. в г. Слободской Ки

ровской обл. ВВС призва~1 6.11 . 1943 г. 
Слободским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. no 02.45 г. - ком-р отделения 
160 гв. стр. полка 54 гв. стр. дивизии 3 Бе
лорусского фр-та. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РОЩУПКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в ст-це Ново-Троицкой Егорлыкского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 25.10.1939 г. 
Изобильненским РВК Ставропольского края. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 

- с 07.41г.по05.43 г. - ком-р взвода, ком-р батареи, 
пом. нач. штаба дивизиона, нач. штаба дивизиона 745 
зен. арт. nолка ПВО; 
- с 05.41 г. по 12.43 г. - нач , штаба 339 отд. зен. арт. 
дивизиона 553 арт. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. штаба 207 отд. зен. 
арт. дивизиона 94 дивизии ПВО. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией" . 

РУБАН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Артемовске Донецкой обл. ВВС 
призван 1.09. 1939 г. Тульским ГВК. 

Участник штурма и взятия Бер11инаl 



В боях участвовал: 
- с06.41 г. по09.41 г. - нач. мастерской, 
нач. боепитания 41 мотостр. полка 
41 танк. дивизии 5 арм. Юго-Западного 
фр-та; 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - нач. боепитания, 
пом. нач. арт. снабжения Калининского, 
Брянского, Южного, 1Украинского,1 Бе

лорусского фр-о в. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ''За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ", польской наградой "Медалью за Варшаву". 
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РУБАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 9 rв. кае. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУБЕЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ге. ст-на. Род. в 1915 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 61 ж/д полка 
МВД 5 уд. арм.; 43 зен. пулемётного полка 4 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РУБЕЖНЫЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.45 г. - 403 стр. полк 145 стр. дивизии 
4Зарм. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РУБЛЕН КО ПЁТР АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 32 отд. рота связи ВВС 2Даль
невосточного фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУБЛЁВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕSИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с. Приволочном Калачевского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 11 гв. стр. бри
гады; 516 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РУБЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с. Переколочном Меловатскоrо 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 323 авиамастер
ской. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу нац 
Германией .. :'. 

РУБЦОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боя.х участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.43 r. · 331 гауб. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·· . 

РУБЦОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - связист 139 пушечной арт. 
бригады. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

РУБЦОВ СЕРАФИМ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Книжино Севского р-на Брянской 
обл. ВВС призван 23.10.1940 г. Севским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 36 легк. танк. брига
дь1. 

Награжден медалями: "За оборону Сталинграда•·, "За 
победу над Германией ... ". 

РУБЦОВА (КРЮКОВА) ПЕЛАfЕЯ ЕФРЕМОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Немцево Ржевского р-на 
Калининской обл. 8 ВС призвана в июне 1941 г. Мос
ковским rвк. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г.- водитель 7 автоколонны. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДАКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Петровске Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 05.45 r. - автоматчик 424 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



РУДАКОВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.45 г. • 40 понтонный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Гермэнией ... " . 

РУДАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. С·Т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
. с 09.41 г. по 05.45 г. · 361 гв. арт. полк 140 стр. диви
зии 6 эрм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью '"За победу над Германией ... ". 

РУДАКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Жако Красновского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.42 г. no 04.43 r. ·шофер 50 материально-техни· 
ческого отдела. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДЕНКО ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
От-на. Род. в 1924 г. в г. Ворошиловграде. ВВС при
зван 15.09.1942 г. 
В боях участвовал: 
• с 09.42 г. по 05.45 г. · ком -р взвода 447 стр. полка 
397 стр. дивизии 1 Украинской арм. 
Награжден: орденом "Красное Знамя'", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РУДЕНКО ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 03.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. no 09.45 Г.· хим. ИНСТ· 
РУl<ТОР 139 стр. полка; 59 nогран. отряда. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

РУДЕНКО ЕФИМ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т; Род. в 191 О в с. Мартыновке Никитовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.11.1930 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 r. по 11.41 r. - техник звена 3 и 117 авиаrруппы 
Ленинградского фр-та; 
·с 05.42г.по10.42 г. - техник звена 784 штурм. авиа
полка 132 штурм. авиадивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
• с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 105 зап. стр. полка 
103 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. :·. 

РУДЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
·с 03.43 г. no 06.44 r. - стрелокЗ 18 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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РУДЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
,r--==--... П-к. Род. в 1922 г. в с. Ключи Ключевского 

р-на Алтайского края. В ВС призван 
11.08. 1941 г. Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - зам. ком-ра теле
графно-строительной роты, ком-р роты 
300 отд. линейного б-насвязи Северо-Кав
казского, 4 Украинского, Южного фр-ов; 

·с 11.44 г. по 04.45 r.; с 08.45 r. по 09.45 r. · ком-р роты 
связи 699 отд. линейного 6-на связи Прибалтийского, 
Дальневосточного фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", ''За победу над Германией ... ", "За по
беду над Японией". 
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РУДЕНКО ОЛЬГА ТИХОНОВНА 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Ивановке Ивановского р-на 
Амурской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - сан. инструl<ТОР 585 стр. полка. 
Ранена . 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РУДИК ИГНАТИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. • 476 пушечно-арr. полк 57 арм. 
Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДИК НАТАЛЬЯ АНТОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1917 г. в с. Гремяч Новгород
Северского р-на Черниговской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 07 .425 г.- сестра-хозяйка эвакуационно
го госпиталя №454 7. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ·· 
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РУДИКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Макашевке Борисоглеб
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
20.05. 1942 г. Карсакпайским РВК Карагандинской обл. 
В боях участвовал: 

- с 20.05.42 г. по 23.10.43 г.- ездовой 103 стр. полка. 
Ранен 12.12. 1942 г. (тяжело) и контужен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУ ДКОВСКАЯ (ГАЛЛО) ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1917 г. в г. Феодосии Крымской обл. 
ВВС призвана П.08.1941 г. Советским РВК Крымской 
обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - мед. фельдшер отд. сапёрного 
б-на 56 арм. Крымского фр-та; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - мед. фельдшер 76 стр. полка 
271 стр. дивизии 47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - ст. медсестра госпитального 
взвода 27 гв . мед. сан. б-на 32 гв. дивизии 18 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.43 г.- ст. медсестра сан. летучки 905 
полевого эвакуационного ПУ1iКТ0No11 Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r. - военный 
фельдшер распределительной станции 27 центра 1 Ук
раинского, Дальневосточного фр-ов; 

Ранена: 15.05.1942 г. (контужена) в бою на Крымском 
фр-те; 10.11 .1942 г. в бою за г. Туапсе. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией •.. ", "За победу над Японией" . 

РУДОВСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - 128 танк. полк 960 танк. бригады 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

РУДНЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - снайпер 5 авиадесантной 
бригады. 

Награжден: медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДНЕВПЁТРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в ст-це Выселки Вьtселковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25. 07 .1941 г. Вы
селковским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - пилот 69 отд. авиаполка ГВФ 
3 отд. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

РУ ДЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ге. ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . В ВС призван 25.07. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. no 01 .45 г. - ком-р электро-техническоrо 
взвода, автотехник транспортного взвода 6 мех. бри-

гады 2 гв . мех. корпуса Южного, 4 Украинского, З Ук
раинского фр-ов; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р транспортного взвода 
6 мех. бригады 2 гв. мех. корпуса Южного, 2 и 3 Укра
инского фр-ов; 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Будапешта'' , "За освобожден1.1е Праги", ··за 
взятие Вены", "За победу над Германией .. . ". 

РУДЧЕНКО ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 09.41 r: по 05.45 г. - стрелок 154 кав. полка 40 кав. 
дивизии 79 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУДЧЕНКО НИНА АНДРЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Кухтачев Тацинского р-на Ро
стовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 398 леrк. арт. 
полка Ленинградского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

РУЗАЕВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в станице Богаты Беловского р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван 26.06.1941 г. Акулов
ским РВК Кемеровской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 481 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 49 отд. стр. б-н. 
Ранен 15.11.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

РУЛЁВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - 368 отд. конно-арт. полк 5 арм. 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

РУ ЛЬКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

М-р. Род. в 1917 г. вс. Покровке Новочеркасского р-на 
Акмолинской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
1.09. 1938 г. фрунзенским ГВК Киргизской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р батареи 435 корп. арт. 
полка Западного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 07.42 r. по 10.42 г. - нач. штаба дивизиона 1165 
пушечного арт. полка Резерва Главного Командования 
30 арм. Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - ком-р дивизиона 1305 пушеч
ного арт. полка Резерва Главного Командования про
рыва 61 пушечной арт. бригады 16 арт. дивизии Брян
ского, Степного фр-ов; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р офицерской батареи 2 уч. 
дивизиона резерва офицерского состава артиллерии 

1 Белорусского фр-та. 



Ранен: 13.09.1941 г. при бомбежке r. Прилуки, Укра
инской ССР; 7.08. 1942 г. в боях за г. Ржев. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за взятие Белгорода в 1943 г. 

РУ ЛЬКОВА МАРИ Я СЕРГЕЕВНА 

Рядовой . Род. в 1919 г. в Актюбинской обл . 
В боях участвовала: 
-с 07.42 r. по 03.43 г. - -связист 105 Управления вое/"1-
но-полееого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

РУМЯНЦЕВ ВАЛЕНТИН МИХдЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в д. Костино Чухлом
ского р-на Костромской обл. В ВС при
зван 26.10.1935 г. Смоленским РВК г. Ле
нинграда. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

Участник Сталинrрэдской битвы! 
В боях участвовал: 

- с07.41г.по10.43 r. - nом. нач . 8 отдела штаба Юrо
Западного направления, Юго-Западного, Сталин· 
градского, Донского, Центрального, 1 Белорусского 
фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - nом. нач. группы представите
лей Уполномоченного СНК ССР по репатриации совет
ских граждан из-за границы. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги". "За оборону Сталинграда". "За побе
ду над Германией ... ". 
Из газетной публикации "Он шел по Риму с красным 
флагом": "Валентин Михайлович Румянцев - подпол
ковник в отставке в период Великой Отечественной 
войны был шифровальщиком в штабах генерала Ро
коссовского, маршалов буденного и Тимошенко, нес 
службу на военно-дипломатической работе в Италии. 
·Нашаразве,а,канезналаосуществованиитахнаэыва.емой 
линии Маннергейма, - вспоминает8аленrин Михайлович. 
(Маннергейм-тавнокомандуюll.J)llйфинскойармии). ·Это 
было бетонное сооружение в три линии через весь Ка
рельский перешеек. Мы действовали на выборгском на
правлении. Нес.ли большие потери. Простояли около этой 
линии почти месяц. Другой, рядом стоящий с нами диви
зии, удалось прорвать эrуоборону. И мы вскоре взяли Вы

борг. ФиNны капитулировали. Наш корпус перевели на бе
рег Ладожского озера. Вскоре был заключен мир. Меня 
наrрадИли медалью "За боевые зс;fспуrи". 
В. М. Румянцев продолжал служить. Его направили нв 
курсы шифровальщиков в Тамбов. После их окончания 
служил в управлении Генштаба. 
Началась Великая Отечественная война. В июле 7 941 
ГОАа Валентин Михайлович получил более высокую ква
лификацию шифровальщика. Такой сложной техники у 
противника не было. Секретные ключи имелись на каж

дую шифровку. Румянцев обслуживал нв новейших 
шифровальных машинах с грифом "СС" штаб коман
дующего юго-западного направления С.М. Буденного. 
- Шел 1942 год, - вспоминает ветеран, - Был у меня 
такой случай ... Поступила телеграмма от Gталинв. На 
телеграмме гриф: "Молния. Вручить немедленно". 

р 

Надо было срочно сделать расшифровку. Вдруг обья
вили воздушную тревогу. По приказу весь личный со
став должен немедленно уходить в укрытие. Я не по
шел. Расшифровал. И туr взорвалась огромная авиа
бомба. Меня контузило. Я оказался на полу. Вокруг по 
кабинету разлетелцсь шифровальная техника и доку
менты. Начальник отдела Ежов немедленно понес 
текст расшифрованной телеграммы командующему 

фронтом маршалу Советского Союза Тимошенко. 
Меня же отправили в медпункт. Через несколько ча
сов сумел возвратиться в отдел. Полковник Ежов со
общил, что Маршал узнал о том, что я не ушел в укры
тие, а значит. не выполнил приказ и буду отдан под суд 
военного трибунала. 
Когда я явился к Маршалу, на моё счастье, у него при
сутствовал член Военного совета фронта генерал Бо
дин. Обращаясь к Маршалу, он сказал: "Старший лей
тенант совершил не преступление, а подвиг, понимая. 

что медлить с расшифровкой нельзя было ни минуты. 
А за подвиг положено награждать, а не судить··. Меня 
решили не наказывать ... 
В течение войны Валентин Михайлович долгое время 
служил шифровальщиком в штабах у Маршалов Буден
ного, Тимошенко. С первого до последнего дня обес
печивал связью штаб генерала Рокоссовского в пе
риод Курской битвы. 
В октябре 1944 года после окончания академии 
им. Фрунзе был направлен в Италию вместе с другим 
шестью офицерами на военно-дипломатическую {Jflбo
тy. В должности помощника начальника советской воен
ной миссии работал там до апреля 1946 года. Изучал 
итальянский язык занимался организацией и проведе
нием репатриации совеrских граждан, бывших военноп
ленных, оказавшихся в американской и английской зонах. 
На одной из фотографий военных лет, от 23 февраля 
1945 года. имеется подпись: "Парад войск 5-й аме
риканской армии Великобритании в честь Красной ар
мии (СССР). ЗнаменосецмайорВ.М. Румянцев. Иrа
лия. Рим. Главная площадь.". 
В апреле 1946 года Валентин Михайлович возвратил
ся в Москву. Позже работал в Котласе на строитель
стве комбината, райвоенкомом в Архангельской об
ласти. Демобилизовался и по совету брата приехал на 
Кубань. С супругой Людмилой Акимовной познакомил
ся во время учебы в академии им. Фрунзе. Она пре
пода8811а в академии русский язык. Прожили вместе 
58лет. .. ''. 

РУМЯНЦЕВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 
14.07.1941 г. Ленинским РВК г. Ленинграда . 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по Ot.43 r. - нач. пересыльной части отд. 
дорожно-эксплуатационного 6-на 49 арм. Западного 
фр-та; 

- с 01.43 г. по 05.43 г. - 1<ом-р стр. взвода 1288 стр. 
полка 113 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - нач. контрольно-пропус1<ного 
пункта военно-автомобильной дороги №21 Воронеж
ского фр-та; 
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- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р роты 260 отд. ремонтно
восстановительного б-на 1 белорусского фр-та 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ··. 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r. Харькове. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 r. по 02.44 г. - повар Управления 30 гв . стр. 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

РУПИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Маихе Волгоградской обл. 
ВВС призван 2.02.1942 r. Фрунзенским ГВК Киргиз
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- стрелок 212 стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Ранен и контужен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУПИН Филипп ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1914 г. в с. Мачехе Мачеwанс1<ого 
р-на Сталинградс1<ой обл. ВВС призван 5.12.1941 г. 
Махачкалинским ГВКДагестанскойАССР. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - мл. врач 96 кав. полка 25 кав. 
дивизии Волховс1<ого фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ординатор 468 мед. сан. б-на 
382 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - мл. врач 998 и 1269 стр. полка 
286 и 382 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 08.43 г. по 11 .43 r. - мл. врач 854 арт. полка 286 стр. 
дивизии 59 арм. Волховского фр-та; 
- с 07.44 r. по 05.45 r. - врач приемного пункта №9 
59 арм. 1 Украинсt<ого фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Ново-Куркино Салаватского 
р-на Башкирской АССР. ВВС призван 19.07.1941 г. 
Бирским РВК башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 03.42 г. - еоенный фельдшер 75 зап. лыж
ного полка 31 лыжной бригады: 64 отд. лыжного полка 
Центрального, Калининского фр-тов; 
- с 03.42 г. по 10.44 г. - ком-р санитарного взвода 49 гв. 
стр. полка 16 гв. стр. дивизии Центрального, 1,2,3 
Прибалтийских фр-тов; 
- с 10.44 г. no 05.45 г. - ком-р взвода сан. носильщиков 
49 гв. стр. полка 16 rв. стр . дивиз111и 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

РУСАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Дмитриевском Комсомоль
ского р-на Ива11овской обл. 
В боях участвоеал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - техник 268 отд. 6-на связи 385 
отд. линейного 6-на связи. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. . ". 

РУСАНОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. нах. Сорном Вейде
лееского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 7 .01 .1941 г. Кемским РВК Карело
Финской АССР. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - штурман экипажа и 

звена 58 бомбард. авиаполка Ленинградского, 3 Брян
ского фр-ое. 

Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен-
11ой войны 1 степени, "Красная Звезда", медвлям11: "За 
взятие Кенигсберга" , "За победу над Германией ... ". 

РУСИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в с. Зырянском Зырянского р-на Том
ской обл . ВВС призван 23.08. 1941 г. Зырянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 06.43 г. - зам. ком-ра пулемётной роты 
по стр. части 258 стр. полка 140 стр. дивизии Цент
рального фр-та; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. -ком-р пулемётной роты 288 стр. 
по11ка 181 стр. дивизии 1 Украинского фр-ов. 
Ранен и контужен 13.07.1943 г. в бою за г. Орёл. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни. "Красная Звезда". медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

РУССКИХВАЛЕНТИНПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Никитата Селтинского р-на 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 2024 norpaн . 
отряда. 

Награжден медалью "За победу над Японией" . 

РУССКИХВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род в 1921 г. в с. Селты Селmнского р-на Уд
муртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 r. - наводчик орудия 7 4 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РУХЛЕНКО ПАВ ЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Темиргоевской Курганинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.06.1941 г. Темиргоевским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 02.43 г. - стрелок Грозненского военно
пехотноrо училища Сталинrрадского фр-та; 
- с 02.43 r. по 06.43 r. - стрелок 545 стр. полка 389 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 694 стр. полка 
383 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15.02.1943 г. (тяжело) в бою подг. Сталингра
дом; 1.03. 1943 г. в бою на Северо-Кавказском фр-те. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени , "Красная Звезда'', ме
далями: "За Отвагу", "За оборону Кавказа". "За осв о-



бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

РУЧИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с7.43г.по12.44 г.-110 гв. арт. полк Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга". , "За 
победу над Германией ... ". 

РЫБАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 
С· т. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 8 отд. 
автопарка 20 гв. кав. дивизии Западного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

оборону Москвы". "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией ... ". 

РЫБАКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.42 г. по 06.43 г. - 58 отд. истреб. противотанк. 
арт. дивизион. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБАКОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Колыwлей Колышлейского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 12.04.1938 r. Сер
добским РВК Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

РЫБАКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. вс. Верхне-Липовке Сосново
борского р-на Пензенской обл. В ВС призван 
27.06.1941 г. Сосновоборским РВК. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
• с 07.41 г. по 02.42 г. - разведчик 9 корпуса ВДВ; 
- с 02.42 г. по 05.45 г.- водитель 316 арт. полка "РС", 
старшина отд. роты Противотанковых ружей 4 гв. стр. 
бригады 1 О гв. стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 

р 
Ранен 23.08.1941 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За Отва
гу". "За оборону Сталин града", "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германи

ей".". 

РЫБАЛКИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Северина Тбилисского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тби
лисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. · стрелок 1263 зап. стр. полка 
1 Белорусского фр-та; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. • стрелок 24 отд. зенитно-про
жекторного полка 1 Белорусского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - стрелок 126 истреб. авиаполка 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБАЛКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1925 г. на х. Русановском Абинскоrо р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 36 кав. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЫБАЛКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г: в ст-це Кислякоеской Кущевского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15. О 1. 1943 г. 
Сочинским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. no 05.44 г. - нач. секретной части 76 военно
строительноrо отряда 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - нач. секретной части 212 отд. 
отряда разминирова1~ия 1 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

РЫБАЛКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 12.41г.по05.42 г. - пом ком-ра взвода 108 мо
тостр полка; 



- с 05.42 г. по 02.43 г. - водитель 114 автополка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - водитель 272 отд. мотостр. 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБАЛКО ТРОФИМ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. вс. Преображенском Вороши
ловrрадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. -телефонист Управления 27 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБАЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - 1 возд. десантная бригада 
5арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

РЫБАЛЬЧЕНКО АННА ТИХОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Мужичье Воробьев
ского р-на Воронежской обл. 

В боях участвовала: 
-с08.42 г. по 07.43 г. - палатная мед.сестра эвакуаци
онного ГОСП\1\Таля № 5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

РЫБАЛЬЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Киеве. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - разведчик 367 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЫБКА ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1913 г. в с. Сухой Маячке Кобелякского р-на 
Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.41 г. - пом. ком-ра взврда219 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБКИН СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - 75 гв. стр. полк 26 гв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в1909 г. в ст-це Хамкетинской Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 r. Мостовским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41r:по07.42 г. - сапёр 33 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫБЬЯКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Затон Усть-Ишимского 
р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 r. по 05.45 г. - пулемётчик 1226 стр. полка 368 
стр. дивизии. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

РЫЖЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 r. в пос. Щербакова Фёдоровского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Фё
доровским РВК. 
В боях участвовал: 
-с09.42г. по 12.42г.-писарь10 гв. стр. корпуса4гв. 
стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - ком-р стр. взвода 256 стр. бри
гада 9 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 29.04. 1943 г. в бою на Северо-Кавказ
ском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫЖЕНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в д. Шапово Сокольского р-на Во· 
логодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 821 отд. арт. дивизи
она. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЫЖЕНКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Надва 1-я Руднянского р-на 
Смоленской обл. 



В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 175 дорожно
эксnлуатационноrо полка; 586 отд. автобатальона 
151 танк. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

РЫЖКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. Род. в ст-це Малороссийской Граж
данского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07 .41 г.; 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 1 О зап. 
автополка; 3 зап. автополка; 267 отд. 6-на связи. 
Наrражден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

РЫЖКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1918 г. в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. В 
ВС призван 10.09.1938 г. Киренским РВК Иркутской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - радиотелеграфист 50 стр. пол
ка 24 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над S1понией". 

РЫЖКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 r. в ст-це Ловлинской Кропоткинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.06.1941 г. Имиwлинским РВКАзербайджанской ССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
· с 07.41 г. no 05.45 г. - старшина батареи 214 эен . арт. 
дивизиона. 

Награжден медалями: "За оборону Лен\11нрада''1 "За 
победу над Германией ... " . 

РЫЖКОВА ВЕРА ЕФИМОВНА 
Ефр. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. • 510 б-н с;~эродромноrо обслу
живания. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

РЫЖМАН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Россошь Воронежской обл. 
ВВС призван 15.08. 1942 г. Новокубанским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 05 .44 г.- автоматчик 7 стр. бригады Се
веро-Кавказского фр-та. 

Награжден медалью •·за победу над Германией .•. " . 

РЫК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1909 г. в с. Бикин Бикинского р-на Хаба
ровского края. 

В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 r. - нач. боевого радиопоста-2 ка
тера "Джигит" 4 берегового раэвед. радиоотряда Ти
хоокеанского флота. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... •·, "За победу над S1понией". 
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РЫКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1913 r. в ст-це Белореченской Крас
нодарского края . В ВС призван 
25.07.1941 г. Адлерским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 r. - ком-р 82 отд. ис
треб. противотанк. б-на Закавказского, 
Северо-Кавказского фр-ов; 

-с06.43г.по12.43 г. - курсы мл. командировпри9 арм. 
Закавказского, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. 6-на 25 гв. стр.полка 
6 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 1.03.1943 г. в бою под с. Казачий, г. Краснодар. 
Награжден: орденами: Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1и11 степени. ''Красная Звезда", 
медалями: "За оборону Кавказа, "За освобождение 
Праги" , "За победу над Германией ... •·. 
Из наградного листа: "."Командуя батальоном тов. 
Рыков И. И. проявил исключительное умение управлять 
в бою. При форсировании р. Висла он быстро первым 
переправился вместе со своим батальоном, закре
пился на захваченном плацдарме и обеспечил пере
праву всей дивизии. 
Также энергично он действовал при форсировании рек 
Буr, Сан. Используя подручные средства, захватив 
удобные позиции на немецком плацдарме, отбив все 
контратаки противника батальон майора Рыкова 
обеспечил развитие общего наступления. 
В боях 7 и 8 августа 1944 г. за посёлок Иваниска rов. 
Рыков со своим батальоном подойдя скрытно к окраи
не посёлка с криком "Ура!" бросился в рукопашную 
схватку с противником. Опрокинув ero метким огнём 
своего оружия уничтожил более 50 немецких солдат. 
а остальных пленил ... 

Командир 25 гв. стр. полка гв. П/п-к Абюзимов, 
15.08. 1944 г." 

РЫКОВ МИХАИЛ МИХЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - 188 1<ав. полк 66 кав. дивизии 
9 арм. Южного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией •.. ". 

РЫЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в ст-це Копанской Ейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1 5. 1О.194 1 г. Темирго
евским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. ·стрелок Грозненского пех. учи
лища, курсант стр. полка Сталинградскогофр-та; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 675 стр. полка 
409 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 10.43 г.; 04.44 г. по 07.44 г. ком-р отделе
ния 36 пластунского полка 9 пластунской див1t1зии 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен: 1.09.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; 
9.02.1943 г. (тяжело)в бою под станицей Северской 
Краснодарского края. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 
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РЫМЫГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 1.09.1940 г. Шовгеновским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
• с 08.45 г. no 09.45 г. - пом. ком-ра nулемётного отде
ления 214 стр. полка. 
Наrражден медалью "За победу над Японией". 

РЫНДИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в ст-це Константи
новской Курганинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 24.09.1941 г. 
Пластуновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
шrурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - зам.ком-рабата

реи по полит. части 165отд. мин. полка 2уд. арм. Вол
ховского, Ленинградского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р арт. взвода 328 арт. полка 
150 стр. дивизии 2 Прибалтийского, 1 Белорусского 
фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Ленинграда", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". Имеет7благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
н ь1е боевые действия на территории Польши и 
Германии, за взятие Рейхстага и 6ерлина. 

РЫНДИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1900 г. на х . Белый Плес Валуйского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 1.09.1918 г. в с. Ники
товке Валуйскогоуезда. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r. - ком-р 767 стр. поТJка 228 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р 1273 стр. полка 387 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р 203 стр. полка 70 стр. 
дивизии 1 Украинс1<ого фр-та. 
Контужен: 5.02.1943 г. (тяжело) в бою в р-не Матвее
ва Кургана; 14.07.1944 г. в бою подг. Львовом, 1 Укра
инский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", ··за победу над Германией ... ". 

РЫСЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1894 г. в д. Новая Долина Рождественского 
р-на Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 40 кае. полка 
1 О кав. дивизии 4 кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЫСЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Чернацино Драбовского р-на 
Чер1<асской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 82 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РЫТИК ЕМЕЛЬЯН ПЛАТОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в с. Лопатни Клинцов
ского р-на Брянской обл. В ВС призван 
26.06. 1941 г. Кировским РВК г. Мурман
ска. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - секретарь полит

бюро Управления 1 4 стр.дивизии 14арм. Карельско
rофр-та; 

- с 09.41 г. по 06.44 г. - секретарь парткомиссии 
956 стр. полка 14 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - и.о. зам. военного коменданта 
по полит. части комендатуры г. Вены 3 Украинского 
фр-та. 

Тяжело ранен 10.09. 1941 г. в бою на Карельском фр-те . 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: ЦЗа 
оборону Советского Заполярья", "За взятие Вены", "За 
победу над Германией ... ". 

РЫЧАЛОВСКИЙ ФЁДОР АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це Верхутино Стародорожского 
р-на Минской обл. ВВС призван 15.10.1932 г. Гомель
ским ГВК. 

Участник боев нар. Халхин-Гол (1939 г.) ! 
Участник обороны Москвы и Кавк~э! 

В боях участвоаал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - ком-р роты Орловского танк. 
училища Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 06.44 г. - зам.ком-раб-на 244 танк. б-на 
Брянского фр-та. 

Ранен и конrужен в мае 1943 r: в бою на Северо-Кав
казском фр-те. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ... ". 

РЫЧКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.43 г. -телефонист 119 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " , 

РЮМИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Леуwкино Поwехоно-Володар
скоrо р-на Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 505 rауб. арт. полк; 228 гв. rауб. 
арт. полк 195 стр. дивизии 5 арм. Юго-Западного фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЮМИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
...--...-~--.Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Каргулино Бело

зерского р-на Вологодской обл. В ВС при
зван 27 .02. 1942 г. Белозерским РВК. 

Участник Сталинградской битвы 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 
547 оrд. сапёрного б-на 273 стр. дивизии 
Сталинградского фр-та; 



- с 04.44 г. по 11.44 r. - пом. ком-ра взвода 871 стр. 
полка 273 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в сентябре 1942 г.; в октябре 1942 г. (контужен) 
на Сталинградском фр-те; в январе 1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу·•. "За оборону Ста11инграда". "За победу над Гер
манией ... ". 

РЯБИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
П/n~к. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 09.43 г. - 161 стр. дивизия 60 арм. 
Ранен и контужен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

РЯБИНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с . Криничное Боrучарского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г.- стрелок 80 погран. отряда. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯБИНИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой , Род. в 1915 г. в г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с07.41г.по07.42 r. - нач . заряжающейстанци~.18 гв. 
мин. полка. 

Награжден медалью "За победунадГерманией ... ··. 

РЯБИНИНАВАЛЕНТИНАГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1917 r. в г. Томске. 
В боях участвовала : 
·с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра партизанского отря
да №1 "Народные мстители" г. Майкопа. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯБИНКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в д. Маркова Рыбинского р-на 
Ярос11авской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Ашев
ским РВК Калининской обл. 
8 боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р роты 3 б-на 52 мотоцик
летной бригады 15 танк. корпуса 3 танк. арм. Воро
нежского фр-та; 

- с 05 .43 г. по О 1.44 г. - инженер-строитель КЭО штаба 
11 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 01.44 r. по 05.45 г. - нач. КЭО госпиталя №5532 
47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 19.07.1941 г. (тяжело) в бою за станцию Дно 
Ленинградской обл. 7.02.1943 г. в боях под с. Печене
ги, при форсировании реки Северный Донец, Воро
нежский фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
nобеду над Германией."". 

РЯБИНКИНА (НОВИКОВА) 
АЛЕВТИНАЕВГЕНЬЕВНА 

Ст. л-т. Род. в 1918 r. в г. Краснодаре. В ВС призвана 
7 .07. 1941 г. Смоленским РВК г. Ленинграда. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - нач . сан. службы 690 nротиво-
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танк. арт. полка Резерва Главного Командования Ле
нинградского фр-та; 
-с 03.42 г. по 01.44 г. - нач. отделения инфекционного 
госпиталя №823 Ленинградского фр-та; 
-с 01.44 г. по 05.45 r. - нач. отделения инфекционного 
госпиталя №823 2 Белорусского фр-та. 
Ранена 11.09. 1941 г. в бою на Пулковских высотах, Ле
нинградский фр-т. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Ленинграда'', "За победу над Германи
ей .. :'. 

РЯБИНОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. вс.АбрамовкеМайнского р-на Улъя
новской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 03.43 г. -стрелок 4 rв. воэдушно-десант
~юго полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯБОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Атамановке Березовского 
р-на Волгоградской обл. ВВС призван 15.01 .1942 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
мин. взвода 88 отд. nулемётноrо б-на. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. .'', 
"За победу над Японией". 

РЯБОВВАЛЕНТИНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в r. Ялте Крымской обл. ВВС при
зван 29.06. 1941 г. Кисловодским РВК Ставропольско
го края. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - нач. фин . довольствия 78 отд. 
б-на хим. защиты Брянского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы'', "За по
беду над Германией."". 

РЯБОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Мартын ПанV1нского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 16.02.1942 г. Коминтер
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. · ком-р взвода боепитания. арт. 
технического дивизиона 62 арт. полка 8 стр. дивизии 
Брянского, 4 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЯБОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. вд. Лесниково Нейско
го р-на Костромской обл. В ВС призван 
15.09.1939 г. Октябрьским РВК г. Ленин
града. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман самолета 
449 бомбард. авиаполка 30 бомбард. 

авиадивизии 12 возд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: ·•за Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... " , "За победу над Японией''. 



РЯБОВА (ТКАЧЕНКО) 
ВАСИЛИСАСПИРИДОНОВНА 

Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - мастер по приборам 22 стаци
онарной авиаремонтной мастерской 12 возд. арм. 
Награждена медалью "За победу над Японией'' . 

РЯБОКАПОЖУШНЫЙ ЯКОВ ЛЕОНТЪЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 191 О г. в r. Черкесске Ставрополь
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - 266 гв. стр. полк 87 гв. стр. 
дивизии 2 гв . арм. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над 
Германией".". 

РЯБОКОНЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 3.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 257 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 888 стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по О 1.44 г. - ком-р мин. отделения 4 79 стр. 
полка. 

Ранен 19 августа 1941 г.; 9 мая 1942 г.; 30.01 .1944 г. 
(тяжело). 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией .. . ". 

РЯБОКОНЬИВАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 305 гв. стр. полк 
117 гв. стр. дивизии. 18 арм. Северо-Кавказского 
фр-та, 13арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

РЯБОКОНЬ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 

Рядовой.Род.в1911r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41r.по05.45 г. - 102 отд. автобатальон. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯБОЧКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 r. в с. Ново-Каряча Мордовской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 43 стр. кор
пусом 2 уд. арм. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЯБУХААЛЕКСАНДРАВКСЕНТЬЕВИЧ 
Mn. с-т. Род. в 1924 r. нах. 6обровкеХарьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 35 отд. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу на.ц Японией". 

РЯБУХАГРИГОРИЙСПИРИДОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Александровке Халиловского 
р-на Оренбургской обл. В ВС призван 25.11.1939 г. 
Дзержинским РВК г. Чкалова. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г.- зам. ком-ра танк. роты по техн. 
части 247 зап. б-на 4 танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра бронетранспорт
ной роты по техн. части 19 отд. гв. мотоциклетного 
б-на 6 гв. мех. дивизии 6 га. мех. корпуса 4 танк. арм. 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Праги", ''За взятие 6ерлина", "За победу над Германи

ей".". 

РЯБУХИН ДАНИИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. на х. Ермаков Селивановского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 1.08.1942 г. Новокубан
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 03.43 r. - шофёр 790 отд. автотранспорт
ного б-на Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - нач. штаба 481 и 521 отд. авто
транспортного б-на Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ··. 

РЯБУШЕВ ИВАН Филиппович 
Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Гор-Дор Касплянского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 207 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯБУШЕНКО СТЕПАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- С 09.41 Г. ПО 04.42 r.; С 09.43 Г. ПО 11.43 Г. • 5 ОТД. б·Н 
связи; 11 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

РЯБЧЕНКО АННА НАУМОВНА 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Лепетихе Лепетихского р-на 
Херсонской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.42 r. - телефонист 243 стр. полка 
181 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией."". 

РЯБЧЕНКО ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 r. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.07.1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.43 г. - ст. автотехник арт. дивизиона 
387 nушечно-арт. полка 27 арт. дивизии Северо-Запад
ного фр-та; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - ст. автотехник арт. дивизиона 
573 легк. арт. полка 78 пушечно-арт. бригады 27 арт.
дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

РЯБШИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

. с 07.41 г. по 07.42 г.- 8 гв. мин. полк Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

РЯБШИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. -партизанский отряд №1 "На
родные мстители" г. Майкопа. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

РЯБЫХ СЕМЁН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боя)( участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г.- ком-р автотраfоiсnортного взво
да 102 автотранспортного б-на 5 танк. дивизии Запад
ного фр-та; 

- с 04.43 г. no 07.43 г.- ком-р автотранспортного взво
да 481 автотранспортного б-на 56 арм. Северо-Кав
казского фр-та; 
·с 02.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р 
пулеметного взвода 313 стр. полка 11 О стр. дивизии 2 
Украинского фр-та; 
Ранен: 11.10.1941 г. (тяжело) в бою за г. Ельню; 
25.03.1945 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Имеет З благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Венгрии, Румынии и Маньчжурии. 

РЯЗАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. М. Бащелак Чарышского 
р-наАлтайского края. В ВСnризван 15.11.1943 г. Усть
Канским РВК Горно-Алтайской АО. 
В боях участвовал: 
·с 01.45 г. по 04.45 г. - стрелок З 16 стр. полка; 16 стр. 
полка 3 Белорусского фр-та. 
Наrр~~н медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
маниеи .... 
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РЯЗАНОВА (ВОЛЬНЫХ) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

Л-т м/с. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС приэвана 22.07.1942 r. Майкопским ГВК. 

Участница Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В бояхучаствовала : 
- с 07.42 r: no 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №2146 Южного, 1 Украинского, 1,2 Белорус
скихфр-ов. 
Награждена медалями; "За оборону Сталинграда", 
··за оборону Кавказа" , ··за победу над Германией ... ". 

РЯЗАНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1919г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 10.44 г. - 1229 стр. полк 371 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

РЯЗАНЦЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 в с. Верхняя Гнилуша Верхне
Мамонского р-на Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 13 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

РЯЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.- 28 гв. стр. дивизия 27 стр. 
корпуса Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

РЯЗАНЦЕВ ПЁТР ТИМОФЕЕSИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - 372 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

РЯЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Прасковье Буденовского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - вулканиэа
торщик31 автополка. 
Награждена медалью"За победу над Германией ... ". 



СААКЯН КАЗАР КАРАПЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Арташаван 

Аштаракского р-на Армянской ССР. В ВС 
призван 15.05.1944 г. Аштаракским РВК 
Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 883 стр. 

...... .&l.JL-J-• полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 136 арм. зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

СААКЯН ПЕТРОС КАРАПЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918г. вс. АртошеванАштаракскогор-на 
Армянской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 07.42 г. - ком-р расчета 10 отд. зап. мин. 
полка. 

Н агражден медалью "За победу над Герма

нией" ." . 

САБЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 r: в ст-це Ярославской Ярославско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.06.1941 г. Молотовским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 r: по 04.43 г. - ком-р мин. взвода Черномор
ской группы войск 383 стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та; 

- с 04.43 r: по 05.44 г. - старшина склада горюче-сма
зочных материалов №55 и №60 47 арм. 1 Белорусско
го фр-та; 
-с 01.45 r: по 05.45 г. -пом. нач. склада №2357 ГСМ по 
техн. части 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией".". 

САБЕЛЬНИКОВААНАСТАСИЯАНТОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1916 г. в ст-це Ярославской 
Лабинского р-на Краснодарского края. 



В боях участвовала: 

- с 05.43 r: по 11.43 r: - сестра-хозяйка эвакуационного 
госпиталя №5446. 
Награждена медалью ··за победу над Герма

нией ... ". 

САВВА АНФИСА ИЛЬИНИЧНА 
Вольнонаемная. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призвана в 1942 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - врач сан. части фронта Управ
ления оборонительного строительства №6 Ленинград
ского фр-та 
- с 11.43 r: по 05.45 r: - врач эвакуационного госпиталя 
N~5446 . 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

САВВА ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в r. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 21 . 11 . 1941 г. 
Майкопским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 09.42 r. по 05.43 г. - ком-р взвода 
587 истреб. противотанк. арт. полка Ре
зерва Главного командования 22арм. Ка

лининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.44 г. - ком-р огневого взвода 
163 истреб. nроrивотанк. арт. полка 3 уд. арм. Цент
рального, 2 Прибалтийского1 1 Белорусского фр-ов. 
- с 12.44 г. по 05.45 r: - ком-р батареи 185 отд. истреб. 
nротивотанк. дивизиона 171 гв. стр. дивизии 79 стр. 
корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отече
ственной войны 11 степени, медалями: "За взятие Бер
Лl'!на", "За победунадГерманией ... ". 

ОРДЕН 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

1 степени 

с 9•7 
САВВИН СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1914 г. в д. Хмелино Бондарского р-на 
Тамбовской обл. В ВСпризван20.07.1941 г. Моршан
ским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р мин. взвода 12 отд. стр. 
бригады Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р мин. взвода 324 стр. 
полка 77 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 

Тяжело ранен 17.09. 1942 r: в бою за г. Новороссийск. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САВЕЛЬЕВ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в с . Подойниково Каменского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11 .42 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

САВЕНКО ГЕОРГИЙ Г АВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в ст-це Октябрьской Белоречен
скоrо р-на Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик 159 арт. бригады 1 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ". 

САВИЛОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. вд. Строипово Кораблинского 
р-на Рязанской обл. В ВС призва1-1 15.01. 1942 г. Чир
чикским ГВКТашкентской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - бортстрелок 703 штурм. авиа
полка 14 возд. арм. 
Ранен . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 

ОРДЕН 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

11 степени 
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САВИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1926 г. в с. Мача Тамалинского 

~ р-на Пензенской обл . В ВС призван 
16.11 .1943 г. Тамалинским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 02.45 г. по 05.45 г. • ком-р орудия 
1297 тяжел. танкового самоходного пол
ка 21 мех. дивизии 4З арм. 2 Белорус
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САВИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. вс. Камаевке Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. • санинструктор 135 кав. полка 
18 кав. дивизии. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." 

САВИНКОВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Родниковской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05. 1940 r: 
В боях участвовал: 
·с 11.42 г. по 05.45 г. -стрелок-радист эскадрона свя
зи 8 возд. арм; штурман 118 гв. штурм. авиаполка. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

САВИНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. В ВС призван 15.02. 1943 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -1167 пушечно-арт. полк; навод
чик 2032 арт. полка 159 арт. бригады. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией. " ". 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Орден Оте~1ественной войны у~rреждсн Указом 
П резидиу~rа Верховного Совета СССР от 20 ~1ая 1942 r. 
Этнм же Указом утверждены Статут и orr ~~сан ие орде-
11а. В ».альнейшем в оnнсанне ордена были внесены 
некоторые изменения Указом Президнума Верховно
го Совета СССР от 19 нюня 1943 r., а о Статут ордена -
УкаJом Презнднума Верхооного Совета СССР от 16 де
кабря 1947 1. 

Предстаr111ею1е к награждет1ю орденом Отечестuен-
11оr1 uol111ы l 11 11 стеnенн гражданских.пни было прекра
щено Указом Презнднума Верхоrнюrо Совета СССР от 
15 октнбря t 947 г. 

САВИЦКАЯ ЛЕОНИЛА ПЕТРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
·с 12.41 г. по 05.43 r: • 769 арт. полк 242 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ·•. 

САВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
К·н. Род. в 1926 г. в r: Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 20.03. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 r. - нач. станции РАП-150 380 отд. 
зен. арт. дивизиона и 27 отд. зен. прожекторного б-на 
ПВО Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САВИЦКИЙЛЕОНИДГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. на ст. Хантохеэе КВЖД. ВВС при
зван 20. 11.1932 r: Завитинским РВК Амурской обл. 

Участник боев нар. Халхин-Гол (1939 г. ) ! 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. ·нач . 832 полевой авторемонт
ной мастерской-3 15 воэд. арм. Брянского, 2 Прибал
тийского, Ленинградского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

САВИШИН МАТВЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Большая Алексеевка Избердеев
скоrо р-на Тамбовской обл. ВВС призван 14.05.1938 r. 
Липецким ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 03.42 г. - бригадир походной мастер
ской 1 танк. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 r: • зам. ком-ра роты по полит. 
части 213 стр. полка56стр. дивизии Ленинградского 
фр-та. 

Орден Отечественной войны 11мее1" две стсnсю1 - 1 11 
11. Высwей степенью ордена явлмтся 1 стеле11ь. Соглас
но Статуту: 

"".4. Орденом Отечественной войны 1 степени нurраж· 
даются: 

Кто метко лоразил и разрушил особо важный объект 
о тылу nротионика. 

К1'0 мужественно выполнял свои обязаюrост11 в экн

nаже самоле'tа при вь~nолнениибоеnоrо:щанш1,за кото
рое штурман 11т1 лет~1ик награждены орденом Ленина. 

Кто сбил 13 воздушном бою, вхо.nя всостав эю1щ1жа: 
тяжспобомбард11рооо•1ной авиаuии 4 самолет-с1 ; 
далы1ебомбардирово•1ной а1шаuи115 самолетов; 
ближ11ебомбард11роuочной аnнацю1 7 само11етов ; 



Наrражден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

САВКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в г. Каменск-Шахтинском Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 10.44 r. - стрелок 223 кав. полка. 
Наrражден медалью ''За победу над Германией ... ". 

САВОСИН АНДРЕЙ МИРОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Полое Ардатовского р-на Чка
ловской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвова11: 
-с07.41 г. по 11.42г.; с 10.44r: по05.45г.-ком-ротде
ления 421 стр. полка 19 стр. дивизии; 45 гв. стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ·•. 

САВОСИН ИВАН МИРОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - 1244 стр. полк 374 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САВОЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ге. рядовой. Род. в 1914 г. в с. У мылен ко Мещовскоrо 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 10.09.1941 г. Ме
щовским РВК Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - стрелок 175 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - стрелок 548 стр. полка; 
- с 02.43 г. по О 1.44 г. - стрелок 159 укреп. р-на; 
- с О 1 .44 r. по 05. 45 г. - кавалерист 42 кае. полка. 
Тяжело ранен 10.12.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ш l)'f>MOBOЙ а n11au11 из СёlМОлетtt; 
11с1реб11тельной аовацш1 3 самолет-о. 

Ктосоuерш11л, оходя uсостаоэкиnажа: 
1J1Жe11oбoмfupд11pol.I0'1нoiiaв11au1111 20-il усnешн~воii оыJJет 
да11ьиебо,1001щ11роuоч11оit ai111aw111 25-ii ~ - ~ - • 
6д1r.+:11сбо~1оорд1tро80'~ноnаш~аш111 30-R t - • - • 
Wl)'J>.\fOooiii:IBltau1111 25-ii • • • - ~ 
11crpe61rro11ы1on ав11ашш 60-11 • - • - " 
м.1ьнеразuеm.1вателыюn анs1щ1111 25-11 • - • - • 
lli1НЖIJC!>З'll!eД.ЪllmCJ1ЬllOil а1Jиац1111 30-й ~ - • - • 
корре11.;11ро11ОЧ11ойанш1w111 15-il ~ - ~ • • 
ащ1ац~111 смз11 60-ii усnсш1ю-босоойвылет 
с nocaдкoii на своей 1ерр11 rop1111 11 30-11 ус 11ешно-боевоА 

с 
САВОЧКИН ФРОЛ РОМАНОВИЧ 

М-р. Род. в 1899 г. в д. Лесков-Лукашино Калужской 
обл. 
8 боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.43 r.- нач. отделения интендантского 
склада№2234 10арм. Заnадногофр-та; 
- с 07 .43 г. по 01.44 г.- пом. нач. орг. планового отдела 
247 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.44 r. по 04.45 г.- nом. нач. спец. отдела штаба 
49 арм. Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г.- ст. пом. нач. планового отдела 
49 арм . Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

САВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в с. Великовечном Белореченско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.45 г. - механик-водитель танка 38 гв. 
стр. полка 14гв. стр. дивизии 9 мех. корпуса. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

САВЧЕНКО ЗАХАР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в г. Антрацит Луганской обл. ВВС 
призван 9.12.1939 г. Боково-Антрацитовским РВКЛу
ганской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - ком-р миномётно-саnёрного 
взвода 1588 сапёрного б-на 25 сапёрной бригады 
56 арм. Южного фр-та; 
- с О 1.42 г. по 03.43 г. - ком-р nонтонно-мостового взво
да 95 отд. понтонно-мостового б-на 25 сапёрной бри
гады 56арм. Южного фр-та; 
- с03.43 г. по 12.43 г. - ком-р зен. пулеметного взвода, 
ком-р nулемётной роты 1331 стр. полка 318 стр. диви
зии 18 арм. Северо-Кавказского фр-та: 

вылете посадкой в ранонс рас11оложен1u1 соо11х оойск на 

терр11тор~ш. Jанятой nротною1ком; 
тр<1нсnортной авющ1111 60-й ус11сшно-боеnоi1 оылет 

с no~w.i<oй на с1юей территорsщ 11 15-ii усnеш110-бос
воi1 вылете nocaдкoii в районе расnоложе юtя с1ю11х воliск 

не:t rерр11тор~н1, занятоtl nрон~nннком. 
Кто орrан11зова11 че·гкое 11 неnрерыоное уnранленне 

авщщ1ю11ным 1 1 частям 11. 
Кто oprai 111зon.1J1 четкую и планомерную работу штаба. 
Кто сумел nосста1ю1111ть nоnреЖденны!1 самолет. со

нерш1щw11Н ВЬIНУ'А<денную посадку натеррt1ТОрин 11рот~111-

ника, 11 оыnустнтьего в оозлух. 
Кто сумел nосст-<11юnить нс менее 1Осамолстоu11а пr

рсдоnом аэродроме 11од огиеr-1 npor11nн11кtt. 
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- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. 6-на 216 гв. стр. 
полка 79 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. б-на 44 гй. стр. полка 
15 гв. стр. дивизии 5 уд. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ка6Каза", "За по
беду над Германией ... ". 

САВЧЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в слободе Старая Меловая Петро
nавnовского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
7.05.1932 г. Калачеевским РВК Воронежской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.4 1 г. - авиамеханик 73 авиаполка ВВС 
Балтийского флота; 
· с 09.41 г. по 03.43 г. - авиамеханик 62 истреб. авиа
полка ВВС Черноморского флота; 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - ст. авиамеханик 36 истреб. авиа
полка ВВС Черноморского флота; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - авиамеханик 9 истреб. авиапол
ка ВВС Черноморского флота; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 43 истреб. авиа
полка ВВС Черноморского флота и Тихоокеанского 
флота; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиамеханик 43 истреб. авиа
полка ВВС Черноморского флота и Тихоокеанского 
флота. 

Награжден медалями:: "За оборону кавказа", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Яnонией". 

САВЧЕНКО ЛЕОНТИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. -1153 стр. полк 343 стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Кто под огнем nрот11nю1ка сумел оьшезт11 все запасы с 
аэродром;,111, заминировав его, н(:дал возможност11 npo-
r11 вн и ку произоест~1 на нс;м посадку самолеrоn. 

Кто лнчно уничтожил 2 тяжелых или средннх или 
З легк11х танка (бронемаш~1ны) 11рот11вн 11ка 11:щ в составе 
оруди йноr·о рас~1ета - 3 тяжелых ил и средних ил и 5 легк11х 
та1-1ков (бронсмашнн) противника. 

Кто подавю1 огнем артнллерин не менее 5 батарей 
nропшю1ка. 

Кто у1111ч10.жю1 огнем артнJ\Лери11 не менее З самоле
rов nрот111sю1ка. 

Кто. состоя оэю1пажетанка, успешно оьrnолннл 3 бо
евых ·3ащшия по уничтожен ню огневых cpencтn и живой 
снлы 11рот11в1111ка илtr ую1что>1<1т в боях не менее 4танкоu 
nротион11ка 11лн 4 оруд11i'1. 

САВЧЕНКО МЕЛАНЬЯ ЕФИМОВНА 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовала: 
·С 11.41 г. по01.42г. -эвакуационныйгоспиталь№3192. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

САВЧЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Кропоткине Краснодарско

го края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 243 отд. сапёрный б-н 43 арм, 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 

Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

САВЧУК АДАМ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1912r. вс. Раколупы Холмско
го р-на Великолукской обл. ВВС призван 
21 .03.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Ленинграда, 
Сталин градской битвы! 

В боях участвовал : 
·с 08.41 г. по 03.42 г. · ком-р взвода 5 6-на 4 морской 
бригады Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 04.43г. - ком-р взвода 152 стр. роты Во
енной Волжской флоТ\llлии Сталинградского фр-та. 
Ранен: 22.11. 1941 г. (тяжело) в боях за г. Ленинград; 
10.11 .1942 г.(контужен) в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

САВЧУК НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 24.11 .1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.42 г. - пом . ком-ра взвода связи 3 отд. 
дивизиона связи 2 кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

К то под огнем протнвника эвакуировал с поля боя 11е 
менее З танков, подбитых лроти в ником. 

Кто, презирая опасность, nероым ворвался nдзот (доr, 
окоп 11.JН1 блиндаж) nротионика, реwи'ГеЛьнымил.ейстrт
ями ун11ч·rожил его гарнизон и дал нашим войскам воз

можность быстрого захвата этого рубежа. 
Кто под огнем nротнвника навел мост, исправил nepe-

npaoy, разрушенные nрот11nником; .ктоттодогнем прот110-
н11ка. по поручению командования, лично озорuал ~·ост 
11ли переправу, чтобы задержатьдвижение nрот111тика. 

Кто под огнем противника усrанооил техн ~1•rескую 1t1111 
личную связь, 11с11раuил техни•1еские средст/33 связ11, раз

рушею1ые nротивн 11ком. , 11 тем самым обесnе•щл непре
рывность уnре1оле1 1 11я боеuымидействнями нзших войск. 



САВЧУК ЯКОВ ТРОФИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1901 г. в с. Мишневке Манееичскоrо р-на 
Волынской обл. ВВС призван 1.07.1932 r. Москов
ским гвк. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участни1< обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кениrсберrа ! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 r. - пом. ком-ра 52 отд. танк. брига
ды по техн. части Закавказского фр-та; 
- с 12.42 r. по 10.43 г. - нач. отд. ремонта и эксплуата
ции бронемашины в Управлении командующего БТ и 
МВ Закавказского фр-та; 
-с 10.4Зг. поОS.45 г.-зам. ком-ра БТи МВ по ремонту 
и эксплуатации боевых машин 50 арм. 3 Белорусского 
фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... " . Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при взятии города-крепости Кенигсберга. 

САГДДКОВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Вяткино Кирово-Чепецкого 
р·на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
• с 09.44 г. по 02.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. • ком -р 
отделения 236 стр. дивизии; 395 тяж. танк. полка; 121 
стр. полка. 

Ранен. 

Награжден медалями:: "За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией". 

САДИКНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в с. Лесная Дача Тейковского р-на 
Ивановской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

Кто uo opeмsr боя личным nо•111ном выброс11л opy.n11e 
(батарею) на открытую лоэ~1ш1ю, и расстрt:.11ял u у11ор на
С'!)'Пающеrо nро·rивннка 11 еrотехю1ку. 

Кто, кома11дуя частыо или nодраэделещ1ем, уничто
жил npo·1 иuн11ка nревосходяшеii сняы. 

Кто, учасmуя tз каuалернiiском 11алстс, вруб11лся n rpyп
ny npoпr они ка 11 у1111чтож11Л ее. 

Кто сбоем за.хоаnт ap'n 1Л.11ер1tйскую батарею npon 1 вн11ка. 
Кто в J>i:ЗУльтатс л11чной раэвсдю1 устаноА~IЛ слабые 

места обороны nротщ1ю1ка 11 вывел наши войск::~ в тъ1л 
противника. 

Кто, охом в состав эютажа корабля, самолета ил~1 
боевого расчt.'Та береговой батареи. уrоnил боеrюn корабпь 
иш1 2 трансnорп1 nротинникз. 

с 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. • вет. врач 86 арт. полка 54 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - вет. врач 33 отд. лыжной брига
ды 32 арм. Карела-Финского фр-таi 
·с 09.44 г. по 04.45 г. - дивизионный вет. врач 21 стр. 
дивизии Карела-Финского, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... " . 

САДИЛ ИН ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в r. Елец Орловской обл . ВВС при
зван 15.08. 1941 г. Елецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 02.42 г. - механик 671 6-на аэродромно
го обслуживания; 
- с 02.42 г. по 12.42 r. - ком-р отделения 163 инженер
но-сапёрного б-на; 
-с 12.42r: по05.45 г. - повар 21 инженерно-сапёрногоб-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

САДИЛОГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191Зг. вст-це ГривенскойКрас
ноармейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван в июне 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 06.42 r. по 05.45 г. - шофёр 61 штабной 
батареи 5 1 арм. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

САДИЛО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Красноармейской Крас
ноармейскоrо р-на Краснодарского края. 

Кто орrаннзовал 11 успешно высаднл морскоfi десант 
na 1'срр11тор1111 npoтJ1 он11 ка. 

Кто под огнем nрот1нэю1ка nывел 11з боя сной повреж
дсн~1ыii корабль. 

Кmзахвэт11л и пр1111ел в с11010 базу босвоr( корабл.ь лро
т11ш111ка. 

Кто успешно осуществил П(}(.."Таноuку минного заг1х1ж
де1111я 11<1 подступах к базам nротивн11кэ. 

Кто 1-~еоднократвым трален11ем ycneumo обсспеч11л 
боевую деятельность флота. 

Кто успешным устранением nовреждс11ю1 вбо10 обсс
nеч11л nосстаномсн11е боесnособност11 корабля 11л~1 uоз
нращс11ие nонрежденноr-о корабшr на базу. 

Кто отл11•1Но орrан11зовал матсршшысо-тсхннческое 



В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - разведчик 266 стр. полка 93 стр. 
дивизии 1 Заnадного фр-та. 
Награжден медалью "За Отвагу". 

САДОВАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Галицино Нижне-Ломов
ского р-на Пензенской обл. 
В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - сортировщик 38 полевой 
почты. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

САДОВНИКОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Березово Шиловского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 44 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герман1-1ей".". 

САДОВОЙ ВАСИЛИЙ АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Сальске Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - заряжающий 8 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САДОВСКИЙ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1905 г. в с. Ново-Егорлык 
Сальского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 18.08.1938 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 01.43 г.- инспектор инспек
торской rруппы командующего Закавказ

ским фронтом. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" . "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

обесn~чен1tе операции наших войск, способствоuаuшее 
разгрому nрот11ониюt. 

5. Орденом Отечествен11ой войны 11 степени награж
даются: 

Кто мужестsеюю nыnолющ свои обязанносrи u эк•1-
11ажесамо11ета во время боевогоза.аания, за которое штур
ман пли летч11 к наrраждены орденом Красного З11амен11. 

Кто сб11л о во:щуw1iОМ бою, nходя н cocrao эк11nажа: 
тяже.1обо\lбард11ро1ЮЧной ав11ац1111 3 С3.\10.1етd 
дальж.>бомбарJ111ровочtюii ав11ащщ 4 самолета 
бл11жнебочбард11ровочноn аn11ац1111 6 самалетоо 
uлур,100011 ав11аш111 2са.\10.1ета 

ш:треб1t'rеJ1Ъ11ОА au11au1111 2 са.чолета. 

Их боевой характеристики: "По
ли;ически развит. Морально и 

идеологически устойчив. Свои 
обязанности знает в совершен
стве. 

В период мобилизации с работой 
справился в полном объёме и в 
срок. Все ресурсы были отмоби
лизованы и переданы на укомп

лектование Красной Армии. 
Энергичен, решителен и волевой. 
У командования и подчиненных 
пользуется деловым, заслуженным авторитетом. 

Крайвоенком - полковой комиссар Котелкин, 
17. 10.1942г." 

САДЧЕНКОНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г: в г: Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 9.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - ком-р телефонно-кабельного 
взвода , зам. ком-ра роты по строевой части 335 стр. 
полка 58 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.43 r. по 05.45 г. - ком-р штатного взвода связи, 
роты связи 335 стр. полка 58 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та . 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 сrепе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалями: "За осво
бождение Праги", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ". Имеет 3 благодарности от Верхов11оrо 
Главнокомандующего за отличные боевые действия на 
территории Германии. 

САДЧИКОВ ФЁДОР ВЛАдИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08.1942 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

Кrосоверuнщ, входЯ всоставэкнпажа: 
тяжелобо~tбард11роuочной авщщ11.11 

Jl!\11ьне6омбарднроооч1 юi! аu11ащш 
бтскнебоыбард11роuочной aв1 1aui111 
ШТ)'Р'юооn ав11аш111 
11сrре61пе.~ьноn авиаш1и 

дальнеразоедыоа1t11ьноn ав1tащ111 
бмtжнеразведыооrелыюn ав11а.1.1.1ш 
коррс~.'ТИрооочноn авшщщ1 

3811ЗЦ1111 СВЯЗИ 

15-й усnешно-боеооfl вылет 
20-11 » - • - • 
25-1! • - 11 - • 

20-й • - • - • 
50-11 )1 - ~ - " 

20-н • - • - ~ 
25-й • - ~ - ~ 
10-й f> - • - • 

60-n усnешно-бооооil выл~с 
ПОСЗl\КОll на cвoel1 tepp1rrop1111 
1120-й усrrе11111о-боевой вьt11:r 
с nосмкой в районе рас11оло
жени.я сво1tх ооi!ск на тсрр11-



8 боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45 r: • 68 rв. стр. полк 23 гв. стр. диви
зии 1 Украинского фр-та 
Награжден медалями: ··за освобождение Варша
вы"', "'За взятие Берлина"', "За победу над Германи
ей.".''. 

САДЫРИН АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в с. И руль Ирбейского р-на Красно
ярского края. ВВС призван 1.01.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.42 г. по 1 1.42 г. - пом. нач. шифровального оrде
ления разведотдела штаба Южного фр-та; Северной 
группы войск Закавказского, Кавказского фр-ов; 
·с 11.42 г. по 02.43 г. - нач. спецсвязи разведотдела 
штаба 58 арм. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "'За по

беду над Германией."". 

САЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Фёдоровке Бондарского р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.41г.по05.45 г. - медсестра 623 полевого под
вижного госпиталя. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

САЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. в с. Баево Синевского р-на Сум
ской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - 34 отд. арт. дивизион 1657 арт. 
полка. 

Награжден медалью "'За победу над Германией."". 

тор1111, занятой nроnш1тком; 
Т!~ШСnортноii 3!1118ШОI 50-А уtПСШНО-босООfi IJЫ.1iTTC 

посацкоl\ насооейтерр1rrорщ1 

1t IO-ii ycnewнo-бoerюii нw1ет 
с ПOC'<W<Oli в районе ргсnоло

же111~я соонх rюйск на t~рр11-
тор1ш, 3aIOIWll r~роnшшrком. 

Кто сумел оосстзноn11ть, освонть 11 11сnользоnать за
хоачсн ныf\ ·грофенный самолет uбоеnых услов11ях. 

Кто сумел оосстано1тть нс менее nяти с~~молетов на 
11ерсдооом аэродроме подогнем протио1111ка. 

Кто арп11u~ер11йским оrнем лично у111-1чтожнл ощш 
ПLЖелыii 1~л11 среющй илидоалегкю:танка (бронсмаш11-
ны), 11л11 n составе opyш1iiнoro расчета-два тяжелых и.11н 

с 
САЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. в с. Зенино Вейделевского р-на 
Белгородской обл. 

УчастникОрловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03 .42 г. no 05.45 г. - линейный надсмотрщик 14 отд. 
б-на связи 87 стр. дивизии 38, 62, 28 арм. Юго-Запад· 
ного, Донского фр-тов. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

САЗАНКИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r. - 275 стр. nonк 117 стр. дивизии 
21 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САЗОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Апухтено Одоевского р-на 
Тульской обл. В ВСnризван 15.12.1940r: Тульским ГВК 
г. Тулы. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -телефон ист 44 отд. роты связи; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 52 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •· 

САЗОНОВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. в с. Яблокова Задонского р-на 
Липецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - зав. делопроизводством 
154 танк. бригады; 
• с 03.43 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 
861 арт. пол ~<а. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. : ·. 

средн11хтанка 11л11 трн легких танка (бронсмаw1111ы) 11ро

твон11ка. 

Кто ую1•1тож11л огневые средстоа лроrнв1111ка 0111см 

арт11ллер1111 или MlfHOMCl'OB, обесnеч11n успешные дсй
ств11я 11аш11х войск. 

Кто пода1111л 01·нем арт11ллер1111 11л11 м11номето11 не 
менее трех батареi\ nропmю1ка. 

Кто CBOll/11 танком УНllЧТОЖ11Л IJC менее трех Ol"llCOЫX 
то·н~к nрот1101н1ка и тем сод~i1стооnал nродnиженню на
шсr111астуnа10щеИ пехоты. 

K-ro ун11чтож1tл огнем артиллер1ш нс ме11ссдоух са 
молетов nротщш11ка. 

Кто, состоя оэк~-тажеrанка, ун11•1тож1u1 ебоях не ме
нее трех 1'анкоо 11л11 трех оруд11н nрот11он11ка. 
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САЗОНОВНИКОЛАЙПАНФИЛОВИЧ 
Ст. ст. Род. в 1922 г. с. Марьино Залегощенского р-на 

Орловской обл. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 136 отд. са
nёрного б-на. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

САЗОНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в ст-це Советской Советского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1О.О1 . 1942 г. Па
нинским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - парторг б-на 484 стр. полка 
355 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

САИДОВ РОМАН 

Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 550 стр. полк 126 стр. дивизии 
43 арм. Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

САЙ ИВАН АНДРИАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 

Участник, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 267 арм . арт. ремонтная мас
терская 47 арм. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина" , "За по
беду над Германией .. . ". 

Кто под оn~ем противtшка эвакуировал с поля боя два 
Т'dнка, под611тых противн иком. 

Кто граната,1и, бутылками с горючей смесью или 
uэрывпакет-dми ункчтожил на поле боя нл~1 в тылу про
т11вн11ка оражеск11й Т'анк. 

Кто, руководя частью 11л 11 подразделением, окр}".А<ен

ным11 nрот1шн11ком, разбил противн11ка, вывел свою часть 
(nодразд~е1111е) из окружен 11я без потерь вооружещ1я и 
uоенноrо имуще<:Тnа. 

Кто пробрался к оп1еnым позициям nротИ°в11ика н 
уничтожил не менее одного орудия, трех минометов или 

трех 11улемстов противника. 

К то НО\fЬЮ ст1ястороже1.юй ПОС'( (дозор, секрет) про
тивника ИJtи захват11л его. 

САКИРКО ДМИТРИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 12.41 г.; с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 
336 стр. полка; 1312 стр. полка; 587 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

САКЛАКОВАЛЕКСЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Тундутово Мало-Дербетов
ского р-на Калмыцкой АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - тракторист 594 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

САКОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Шоба Мари-Турекского 
р-на Марийской АССР. В ВС призван в 1939 г. Мари· 
Турекским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - наводчик 175 гв. арт. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией. "". 

САЛАМАСОВВИКТОРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 323 тральщик, мотористтральщи
ка №358 7 дивизиона тральщиков 6аJm1йского флота. 
Награжден медалями: Нахимова, "За победу над Гер
манией ... ". 

САЛАМАТИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - 122 отд. мотоинженерный б-н 
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Кто из личного оруж~1я сбил ощн1 самолет11ротиннака. 
Кто, борясь с превосходящим11 с11лалн1 противника. 

не сдал ни пяди своих позиций ~1 причинил противнику 

большой урон. 
Ктоорrаннэовал ~1 nоддержиuап всложнъ.1хбоеnыхус

ловю1х непрерывную связь командования с войскам11, вс

дущ11м11 бой, 11 тем самым сnособстоовал успеху опсра
цш1 наших войск. 

Кто, вхо.пя u состав эк11nажа кора611я, самолета ит1 
бoenoro расчета береговой батареи, вывел из строя 1u111' 
повредил боевой корабль или од1fн транспорт прот11nн 11-

ка. 

К то захватил и привел в свою базу тракс11орт ripoт11 в
н 11 ка. 



САЛАМАТОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Клетовском Свердловской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - кавалерист 220 кав. полка 4 кав. 
корпуса. 

Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ".". 

САЛИЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - 106 мотостр. дивизия 24 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

САЛИЕНКОНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 r. в пос. Анисовка Энгельского р-на 
Саратовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - старшина роты 35 отд. стр. 6-на. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

САЛОВАЛЕКСАНДРКУПРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 в ст-це Бжедуховской Белоре
ченского р-на Краснодарского края . 
В боях-участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - приборист 1807 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САЛОВ ПАSЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой.Род.в1918г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 r. по 06.42 г. - 18 истребительная бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Кто с1~оеnременным об11аружен11ем nротнтн1ка пре
дотвратнл напацен11е на корабль, базу. 

Кто обесnеч 11Л ус11сшнос маневрирооаю1е корабля, u 
ре.зуль·гате чего уrоллен 111111 поврежден корабль rтрот11n
н11ка. 

Кто умелой и четкой работой обеспеч11л успешную 
боевую работу корабля (боеrюt\ част11). 

Кто орган 11зовал беспсребой 11ое материально-тсхнs1-
•tсское обес11ечсние части, соед11Нен ия, арм1tи 11 тем са
мым сnособствовап ycnexy •щст11, соединения. 

6. Награждение орденом Отечественной воfiн ы мо
жет быть rionтopsieмo за новые nодuиги и отли•111я. 

... 1 О. Орден Отечестnенной войны военнослужащю: 
У611тых илиумерш11х nередается семье награжденного в.че-
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САЛОВ ПАРФИРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст.л-т. Род. е 1917 г. в с . БольшойЖурав
ке Кистендейского р-на саратовской обл. 
ВВС призван 24.06. 1941 г. Аркадакским 
РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. взвода 
465 стр. полка Западного фр-та; 

l.:la•liRi.1- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р миномётной 
роты 105 стр. полка 77 стр. дивизии 

47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
555 стр. полка 127 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.02. 1943 r. в бою за г. Новороссийск. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда'', Отечествен

ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией".". 

САЛТАНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 

Ст-на. Род. в 1906 г. в пос. Карымское Карымскоrо 
р-на Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - инструктор 942 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевыезаслуг11", "За побе
ду над Германией ... ". 

САЛТЫКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Краснотуранске Краснотуран
ского р-на Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - наводчик станкового nулемёта 
955 стр . полка 309 стр. дивизии 6 арм . Воронежского 
фр-та; 
- с 03.43 r. 1 ю 05.45 г. - наводч\11К станкового nулемёта 
206 отд. стр. 6-на 17 стр. бригады войск НКВД. 
Ранен 14.01 .1943 r. в бою на Воронежской фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. .''. 

с.:те с орденской кн11жкой и хранится у 11ес как па~нпъ". 
В •1нсле первых орденом Отечестnенной noiiны 1 сте

nен11 Указом Пре::нщнума Верховного Соnстя СССР от 
2 11ю11я 1942 г. были наrражп.сны во11ны арт11ллеристы ка
ПJГГ"а11 Криюшй И. И., ~и~адш11й политрук Стаценко И . К., 
с'Г<1рш11Н сержант Смирнов А. В., отлн•111вw 11еся IJ ожес
точенных боях с немецко-фашистскнмн захшпч11каш1 на 
харьковском направле11и11 , и другие uое1тослужащ11е. 

Всего было 11ро11зuедено около З50 тысяч 11а1-раждс
н~1й ордсно~1 Отечественной войны 1 степет1. 

Срсд11 первых награжденныхорде1юм Оте•1сстuс11110А 
войны 11 сте11сн11 (Ую1.з Пре:~иднум<1 Верховного Сооета 
СССР от 2 нюн$1 1942 r.) был 11 также rю111iы-арn1ллср111:
ты. отл 11чиош 11сся в боях 11а харьковском 11апраnлс111111 : 
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САЛЬВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
_,_,,,.... Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. КуrуликАnарско

rо р-на Иркутской обл. В ВС призван 
4.04. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
-с 06.41г.по07.41 г. - пом. ком-ра сапёр
ного взвода 50 мотостр. полка 50 танк. 

_8.11...,._.11.1 дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - курсант 2 Ростовского арт. учи
лища Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - ком-р батареи 76-мм nyweк 
59 гв. арт. полка 33 rв. стр. дивизии Южного и 4 Укра
инского ф-тов; 

- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком-р батареи 76 мм пушек 248 
гв. истреб. противотанк. полка 11 re. истреб. противо
танк. бригады Резерва Главного командования Укра
инского фр-та. 

Ранен: 23.07.1941 г. (тяжело) в бою на Западном фр
те; в августе 1942 г. в бою под г. Сталинградом; 
23.07. 1943г. (контужен) вбоюподг. Миусом; 2.11 .1943 г. 
(тяжело) в бою за г. Скодовск Херсонской обл. 
Награжден: орденам\11: ''Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

САЛЬНИКОВИВАНАКИМОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1920 r: в ст-це Рязанской Белореченско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
11.12.1940 г. Мэйкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 07.43 г. - телефонист 26 арт. полка; 
- с 07.43 г. по 06.44 г. - радиотелеграфист 498 мин. 
полка. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

сержанты Жарко С. Т., Нсмф11ра М. Г. , Нестерс11ко П. В. , 
рядовые Гр11горьев Н . И., КулинецА . .И. , Петрош И . П . 

Всеrоорденом ОтечественноВ войны 11 степени было 
награжлсно более мюuшона генералов, цмиралоn, офи 
церов. старшин, сержантов, солдат 11 матросов Советской 
Армии 11 Военно-Морского Флота, а также nартюан. дей
ствоssавших в тылу upar-a. 

САЛЬНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Николаевке Долгомостовско
го p-t-Ja Красноярского края. ВВС призван 15.07 .1943 г. 
Абанским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 356 
воздушно-десантного полка. 

Награжден медалями: "Зэ Отвагу". "За освобожде
ние Варшавы" , "За взятие Вены", "За победу над Гер
манией ... ". 

САМАРЕЦДМИТРИЙ ДЕМИДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в с. Лиховке Верхнеднепровского 
р-наДнеnропетровской обл. ВВС призван 8.07.1941 r: 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по03.42 г. - пом. ком-ра сабельного взвода 
13 кав. полка 3 гв. кав. дивизии 2 rв. кав. корпуса За
падного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р сабельного взвода 1 rв. 
отд. уч . дивизиона 1 гв. кав. корпусэ Западного фр-та; 
-с 10.43г. no01.45r. - зам. ком-раэскадрильи 1 гв . отд. 
уч . дивизиона 1 rв. кав. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награжден медапями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией".". 

САМАРИНА (ПЕЧЁРСКАЯ) АННА ПАВЛОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1923 на х. Ерешково Елан
ского р-на Волгоградской обл . В ВСnр11-
звана 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - санинструктор 5 ми
номётной батареи 149 rв. арт. мин. полка; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - санинструктор 5 ми

номётной батареи 183 гв. арт. мин. полка. 
Ранена. 

Награждена : орденом "Красная Звезда", медалями 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

-
ОРДЕН 

СУВОРОВА 
1 степени 



САМАРСКИЙ ПЁТР ДАВЫДОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Новая Ушица Ново-Ушицкого 
р-на Каменец-Подольской обл. В ВС призван 
1.11.1928 г. Ново-Ушицким РВК. 

Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - нач. отд. боепитания 103 б-на 
аэродромного обслуживания и 57 р-на авиационного 
базирования Калининского фр-та; 

- с 08.43 r. по 05.45 г. - нач. отд. боепитания 9 гол. 
авиасклада и 89 б-на авиационного обслуживания 
1 Прибалтийского, З Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

САМАРЦЕВАЗОЯПАВЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Новый Егорль1к Егорлык
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
-с 04.42 г. по 05.45 г. -телефонистЗб отд. зен. дивизи
она. 

Награждена медалью "За победу над Германией".". 

САМЖАРЕНКО (САНЖАРЕНКО) 
ВИКТОРНИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Таганроге Ростовской обл. 
В ВС призван 15.12. 1942 r. Свердловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стре11ок 7 штурм. авиакорпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

САМИЛОВ-ЖАГАРИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с . Атингеево Лукояновского 
р-на Горьковской обл. ВВС призван 15.07. 1941 г. Лу
кояновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г: - водитель 95 танк. бригады. 

-
ОРДЕН 

СУВОРОВА 

11 степени 

с 
Ранен : 13.06.1944 г.; 2.03.1945 г: (контужен). 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

САМОДУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в д. Алексееве Вологодского р
на Ярославской обл. ВВС призван в 1942 r. Пошехоно
Володарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - наводчик 76-мм орудия 73 гв. 
стр. полка 15 гв. стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1943 г: 
Награжден медалями: "За Отвагу", ''За победу над 
Германией ... ". 

САМОЖЕНОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Ким Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27. О 1. 1943 г: Неф· 
тегорским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 06.43 г. - миномётчик 82-мм. миномётэ 
948 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 07.44 г: - стрелок 60 стр. бригады; 
- с 07 .44 r: по 08.44 г. - стрелок 57 арт. nолка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

САМОЙЛЕНКО ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
К-н . Род. в 1925г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 1003 стр. полк 279 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

САМОЙЛЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в с. Хволынке Спасского р-на 
Приморского края. 

-
ОРДЕН 

СУВОРОВА 

111 степени 



В боях участвовал: 
- с 10.42 r: по 04.43 г. - водитель 812 автотрансnорт
ного б-на. 
- с 04.43 r: по 05.45 г .- стрелок 812 автотрансnортно
гоб-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", '"За по
беду над Германией .. :·. 

САМОЙЛЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
М-р, Род. в 1919 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15. 12.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - ком-р танка 29 отд. танк. полка 
6 гв. мех. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: '"За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

САМОЙЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в ст-це Бжедуховской Белоре
ченскоrо р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

САМОЙЛОВВЛАДИМИРКОНОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 399 стр. полк 111 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

САМОЙЛОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - в/ч 10030 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ОРДЕН СУВОРОВА 

Орден Суворова учрежден Укюом Прс.з1-1д11ума Вер
хооного Сонета СССР от 29 июля 194-2 г. Этим же Ука
зо~1 былн утверждены Статут 11 олисание ордена Суво
рова. 

В дальнейшем Статут ордена Суворова был допол
нен Указом През~sдиума Верховного Совета СССР 01' 
8 февраля 1943 r. , а 8 on исан ие ордена внесеньr •1астич
ные изменения .и дополнения Постановленlfем Прези
диума Верхоnного Совета СССР от ЗО се1-1тября 1942 г. 
fl Указом През ид11умз Верхооноrо Совета СССР от 
19июня 1943r. 

Орден, назва11нып 11менем выдающегося русского 

САМОЙЛОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в г. Мары Туркменской ССР. ВВС 
nризван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - 39 отд. рота связи 17 взд. арм. 
39 р-на авиабазирования. 
Награжден: орденом '"Красная Звезда"'. медалью "За 
победу над Германией ... ". 

nолкоuодuа генералисс11муса Алекса1щра Васи11ье1т· 
ча Суворова. был у•rрежден для награждею1я офнuе
ров и rенералон Советской Арм1н1 за выдающ11еся зас
луг11 в деле орГ'dнизации и руководства боевыми 011е
раuю1м11, а также за боеuые ycпeXlf о боях но защите 

Родины, достигнутые о результате провед.ен ия эт11х 
операций.. 

Стэтуr ордена гласит: 
'' 1. Орденом Суворова награждаются комаНJХиры Крас

ной Армн11 за nыдаюш11еся успехи вделс уnравпею1я оой
скам11, отл11чнуюорrанизацнюбоеnыхолерац11й и nрояв-
11снные при э·rом решительность 11 11аст0Ач1tоость в 11х 
проведении, u результате чего бьUJа достигнута победа n 
боях за Роди ну в Отечестuен ной оойне. 



В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 838, 4 зен.-арт. 
полков. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1916r. вс. СерединовкеСам
пурского р-на Тамбовской обл. ВВС при
зван 28.11 .1939 г. Мучкапским РВК Там
бовской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина ! _iilol.-...... .-..a В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - нач. связи дивизиона 957 арт. 
полка 396 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.44 r. - нач. связи дивизиона 889 арт. 
полка 328 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 889 арт. полка 
328 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отече
ственной войны 1 степени, ''Красная Звезда", медаля
ми: "За оборону Кэвказа"', "За освобождение Варша
вы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

САМОРОДОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с . Б-Орешовка Кизлярского р-на 
Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 r: по 04.45 г. - пулемётчик 61 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".··. 

САМОРОДОВА (СЕМЕНЯКИНА) 
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в ст-це Червленная Шел
ковского р-на Грозненской обл. В ВС призвана 
15.10.1942 r: Шелковским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 

2. Наrражде1111е орденом Суворова nроизнодится Ука-
зоч Президиума Dерхов1ю1·0Совета СССР. 

3. Орден Cynopona состоит 11з трех степеней: 
орден Суоорова 1 степени: 
орден Суворова lf стеnе1ш; 
орден Суворова IJ 1 степсн11. 
ВысщеГ! степенью ордена яwшется 1 степень. 
4. Ордс110~1Суворова 1 степени награждаются ком<111-

nующне фро11там11 11 арt.1НЯМ11, 11Х ЗЗMeCTl'l'l'eJlll, ШiЧМЬ
НШСН штабов, на•1мьт1кн олсратшн1ых уnра111\еннй 11 опс
ратноных отделов 11 начнльники родов войск (арт111u~ер1ш , 

ВОЗдУШНЫХ сил' бронетанковых 11 ~Ll1 ~IOMCTHЪIX) фро11тоо 
и армий: 

59 Зо<М 01~5 
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В боях участвовала: 
- с 11.43 r. по 03.45 г. - прачка 160 поле
вого прачечного отряда 328 стр. дивизии 
Южного фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кав
к.аза", "За победу над Германией."". Име
ет благодарность от Верховного Главно

~..::w ................. командующего за взятие Варшавы. 

САМОРОДСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в д. Чуди ново Жуковского р-на Брян
ской обл. ВВС призван 4.06.1941 г. Прокопьевским 
РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 r. по 03.45 г. - в распоряжении Военного Сове
та 2 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г.- ком-р зенитного пулемётного 
взвода отд. зен. пул. роты 38 гв. стр. дивизии 2 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над 
Германией ... ". 

-за отлич1юорг<1н11зованную 11 прооеденную фронто
вую нл~r армейскую операu11ю, в которой с мсньшимн 
с11Лаt.1и был разгромлен ч11сленно превосходящ11й 11ро

т11вн11к: 

- за 11скус110 проведенный м<1невр по окружен11ю 

ч11сленно 11реоосходящ11х снл nротнон11ка, noлtioe 

ун 11 чтожен 11е ero ж1113ой снлы 11 захоат оооружен~rя и 
техн11к11; 

-за проявление 11ющ11ат1шы 11 реш11тельност11 по вы
бору места гтшноr·о удара, за 11ансссн11с этого удара, о ре
зультате чего nроп1uн11к бьu1разгромлен,а11анн1 1юfiск<1 

сохра1111л 11 боссnособ1юс-rь к его nресле.аован 11 ю; 
- за 11скусну10 11 скрь1т110 проведенную опсраu11ю, n 

результнте котороii прот11nн11к,1111шсннь1й возможностн 
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САМОФАЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. вд. МихайловкеАльшеевскоrо 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвов~ : 
- с 11 .42 г. по 12 .42 г - стрелок 224 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .•. " . 

САМОФАЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с Марьееке Ершовского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по05.45r., c08.45r. no09.45 г - 22отд. зен 
арт. дивизион. 

Награжден медалью 'За победу liaд Германией .• 0 "За 
победу над Японие~,". 

САМОФЕЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Cr. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - nулемётчик 172 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу нед Германией ... ". 

САМОХВАЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛ08ИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. ВВС призван 30.08.1942 г. Аль
шеевским РВК башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - с rро11ок 224 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

САМОХВАЛОВ ВАЛЕНТИН ХРИСАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Калюnаново Калужской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с l 0 .41 г. по 12.43 г. - стрелок 245 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. " . 

САМОХВАЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Рядовой Род. в 1908 г 

11ро11эnест11 персrру111111ронку 11 11оест11 J}Сзерnы, был раз
громлен. 

5. Орпс:ном Суоороuэ Н cтenemf 11аrраждйют<:я коман
.1.щры кopnyco1J, 11111111J11fl 11 бpmcvi, 11х Jамест11тел11 11 на
чальн11ю1 штабоu: 

- за орr,щ11зац~1 t0 бон 110 разrрому вражеского корлуса 
1tп 11 д1111н:.~111 1 ,дост11 n1уrомус ме11ы1111м11 с11ламн, о резуль

nпе 011еза111101\ 11 ре11111тс11ы1оll я·rnкн, оснона11110А нu 11ол
ном nзанмодсli.с1uщ1 OПll.!UЫX средстn, техники ~1 ж1нюй 
силы: 

- за npop1,1u со1!ремс1111<>Н оборотнельноli полосы 
nрот~11тщса. ра :ш111ие nрорывu 11 орг:11111заu11ю нсот
с1уrнюrо nреследоuашш. окруже::t111я 11 ув~1ч rоження 
npo1 HBIHfKa; 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г.- 22 отд. зен. арт. дивизион 22 ra11ic. 
дивизии 14 мех. корпуса 4 арм. Западного фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САМОХВАЛОВ ПЁТР миХАйлович 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с . Ново-Троицком Миякинскоrо 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.42 г. - ком-р стр. отделен~1я 328 стр. 
гюлка. 

Тяжело ранен 6.02. 1942 г 
Награжден медалью "За победу над Герман111ей ..• " . 

САМОХИН ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.no05.45 г. - 98 rв. мин. полк. 
Награж:ден медалью "За победу над Германией •. ·• 

САМОХИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
М-р . Род. в 1910 г. в г. Краснодаре. 8 ВС призван 
18. 10.1935 г. Горяче-Ключевским РВК Краснодарско
го края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)1 

Участник обороны Киева ! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - комиссар 1075 арт. полка Зе
падного фр-та; 

- с 11.42 г. по 12.44 г. - зам. ком-ра полка по полит 
части 1663арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 25. 10.1941 г. (тяжело) в бою за г. Ворожба; 
23.03.1944 г. в бою на 1 Украинском фр -те : 
20.11 . 1944 г. (тяжело контужен) в бою при форсиро
вании Сандомирского плацдарма. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни. "Красная Звезда". медалями· "За оборону Киева", 
"За победу над Германией ... " . 

- за орrа11изаш1ю боя 11ри нахождс1111н u окружен1111 
ч11сnсШJо npeoocxoдяw1tx с11л 11ротн»1111ка. nыход 1•J ;,того 
окр}"мения 11 сохр<tнение боесnособ~1ос~ 11 соо11х чнстеl1, 
их ВООРУ'.А<ения и техники; 

- за сооерwенныА Gpo1 1tтu11кontJIM со1.:д11111щ1iеМ r11у
бою1й рейд о тыл npoт1tu1mкa, в реэу;1ь1".tтс кoroporo nро
т11в1111ку нанесен •1уостn1пСJJы 1ыn удар, 0Gссnсч111шош11n 
успешное выnощ1е1111с армсйскоfi 011сра1щи. 

6. Орденом Cyoopoua 111 стсnснн ш11ражд:но1ся !СО· 
манд11ры полков, батальоноо, щt•1алы111кн wr.iбou полков 
и комамиры рот: 

-заорг-dн11Jац11ю боs111 1н11щиат11nу о ныборс~юмснта 
llЛЯ смелой 11 стремительноt1 атаки 11рс11осхо.wнцсrо по 
CJUJ~ прот11вн11ка н ут1чтожет1е ero; 



САМОШИН ВАСИЛИЙ УСТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Бяково Навлинского р-на 
Брянской обл. ВВС призван в 1940 г. Сталинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 1079 стр. полка. 
Ранен и контужен 15.08. 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САМСОНОВВАЛЕНТИНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г. Мензелинске Татарс~<ой АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.43 г. -зам. ком-ра мед. роты по полит. 
части 512 стр. полка 146 стр. дивизии 49 арм. Запад
ного фр-та; 
-с 08.43 г. по 05.45 г. - инструктор парт. учета полит. отде
ла 146стр.дивизии3уд.арм.1 Прибалтийскогофр-та. 
Тяжело ранен 12.04.1942 г. в бою за высоту Заячья 
Гора Смоленской обл. 
Награжден : орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу" , "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией".". Имеет 
4 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые дейсrвия при овладении Берлином. 

САМЧЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с04.43 г. по 05.45 г. - 23 отд. рота химзащиты 16 стр. 
дивизии 48 арм. Брянского, Центрального, Калинин
ского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

САМЧЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в с. Аnанасенковском Апанасенков
ского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
19.10.1937 г. Аnанасенковским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

за упорство 11 11олное nрот11 водейст1}11е настуnле-
1111ю nрсвосходящ11х сил противника в удержан111i за-

1111маемых рубежеii, у111елое nротиоопоста1тенщ: Dcex 
1sмеющ11хся срсдстuборьбы 11 решительный переход о 
атаку". 

Первое нзгражде1111е орденом Суоорооа 1 степенн 
было nронзоедено Указом Пре:s11д 11 ума Верховного 
Соuета СССР 01· 28 января 1943 г. Этим Указом за 
Умелое н мужес1·ве нное руководство боевыми опсра
ц11ям11 11 за достигнутые в результате эт11х onepa1tиli 
успехи n боях с немецко-фаш 11 стскими захватч11ка11111 
орденом Суворова 1 степен и были на.rражде11ы 
23 'lелооека нз чнсл~J rе11сралов 1·1 Mapw<Utoв Соостс
коrо Союза. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - нач. хим. службы 70 отд. б-на 
связи 26 стр. дивизии Северо-Западного фр-та: 
- с 04.43 г. по 05.45 r. - ком-р роты химзащиты 26 стр. 
дивизии 2 Белорусского, 1,2 Прибалтийского фр-ое. 
Ранен в 1942 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга" , "За победу 
над Германией".''. 

САНАТКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой.Род.в1912г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - 106 отд. автосанитарная рота. 
Награжден медалью "За победу над Гермаиией ... " 

САНДЕР АНАТОЛИЙ КАРПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Симферополе. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.44 г. -моторист 57 отд. отряда дым 
маскировки и дегазац~и Черноморского флота. 
Наrражден медалью"За победу над Германией".". 

САНЕВАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. вс. ПокровкаАстрахан-Базарско
го р-наАзербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - писарь штаба 1028 стр. полка 
260 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ·•. 

САНЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г, в г. Новороссийске Краснодар

ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - телефонист 235 арм. зап. арт. 
полка; 

В •н1слс 11аграждсt111ых быш1 : 
- nредста1штсли Ст<1пк11 Верхоuного Гла1Jнокоман -

11.ооан1н1 Маршал Советского Союза Жуков Г. К., rc11c-
pa11 арм11 1 1 Василеnскиn А. М., маршал арт11ллер1111 Во
ро1100 Н . Н .: 

- командующ11е фронтами генерал арм~111 Mepeuкon 

К. А., rенерал-nолкооннки Ватуr1н1 Н . Ф., ГоворовЛ . А. 
ГЬлнков Ф. И .• ЕрсмснкоА. И .• Рокоссоnск11й К. К .. ~·сне· 
рал-леii·1енант Малино11ски!1 Р. Я.: 

- командующнеарм11ямн rенерал-ле11тенанты Батоо 

n. и .. Кузнецо11 в. и .. Лелюшенко Д. Д., MitCЛCHllliKOIJ 
И . И., Москаленко К. С" Попов М. М., Рыбалко П . С., 
Толбухщ1 Ф. И., Ч11ст11коu И . М., Чуйков В. И ., Шу,111лоu 
М. С. 11 другие. 



- с 04.43 г. по 04.44 г. - линейный надсмотрщик 276 
отд. кабельно-шестовой роты связи; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1662 
отд. кабельно-wестовой роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САНИН ЗАХАР ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в ст-це Некрасовской Красно
дврского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 565 стр. бригады. 
Ранен . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией .. . ·•. 

САННИКОВАНАТОЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1921 г. в д. Русская Масара Хлебников
ского р-на Марийской АССР. ВВС призван 29.09.1940 г. 
Мари-Турекским РВК Марийской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 305 гауб. арт. 
полка Северо-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 r. - пом. ком-ра взвода 1327 пу
шечногоарт. полка степного фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 123 арм. 
пушечно-арт. бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу" (дважды), 
"За взятие Будапешта'', "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ". 

САННИКОВ ИВАН ФАДЕЕВИЧ 
Л ·т. Род. в 1907 г. в г. Барнауле Алтайского края. ВВС 
призван 15.12.1941 г. Барнаульским ГВК. 

Участник Сталинrра.дской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - автотехник 149 стр. бр111гады 

Орден Cynopooa 1 сrе11ен11 за !'.'о 1 вручен Маршалу 
Советского Союза Жукову Г. К . 

Вnослсдстnни м11огне uыдающнеся советские воена
ча.nы111ки былн повторно награждены орденом Суворова 
1 стеnен~1 . 

lрсмя орденам11 Cynopoua 1 стеnен 1 ·r награждены 
Марu1алы Советского Союза Еременко А. И " Соколоо
скиi1 в.д" Чуйкон в. и., глав11ый маршал арn11~лсрщ1 Во
ронов Н . Н ., 1·лао11ысмаршалы авнаш1и Верш~нщн К.А., 
ГалоuановЛ. Е" Ноn~н:овА. А.. маршал арт11"111ер~щ Каза
ков В. И .. генералы армии Батоо П. И ., Колпакчи В. Я " 
Луч11нскнй А. А. 11 друr11е. 

Двумя ордснам11 Суворова1 с-rеnени награждены Мар
ша.11ы Сооетского Союза Б<1грамян И. Х .. Говоров Л . А.. 

62 арм . Сталинградскогофр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - автотехник 92 стр. дивизии 
33 арм. Степного фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - автотехник 247 арт. полка 
11 О стр. дивизии 33 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 05.45 г. по 09.45 г. ~ автотехник 247 арт. nолка 
110 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен в 1942 г. в бою на Сталин градском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями : "За бо
евые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За по
беду над Германией .. . " . Имеет 14 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении городов: мек
сандрия, Знаменка, Кировоград" при форсирова
нии реки Дунай и овладение городами: Эгер, Сик
со, Будапешт, Банска, Штявица, при форсировании 
рек Грон и Нитра и овладение городами: Нитра, Га
лата Транава, Городин, Брно, Бухарест, а также в 
войне с Японией . 

САННИКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в д. Шелемети Степановского р-на 
Удмуртской АССР. В ВС призван 22,09. 1939 г. Читин
ским ГВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r: - нач. минно-сэпёрно\i\ службы 
606 б-на аэродромного обслуживания 12 возд. арм. 
Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Гермамией ... ", "За победу над Японией". Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличмые боевые действия при разгроме Японских им
периалистов на Дальнем Востоке. 

САННИКОВА(ТЕСОВА)ВАЛЕНТИНААРХИПОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Лопазное Маслянского 
р-на Тюменской обл. 

Тре•1 коА.А., Захаров М. В" Конев И. С" Мерецков К. А., 
Москален ко К. С" Толбухин Ф. И" генералы арми11 Ан
тонов А. И ., Горбатов А. В., Жм.ов А. С" Курасов В. В .. 
Лелюшенко Д. Д., Мал~1н1т М. С" Плиев И . А., Пonon 
М. М. и друг11е. 

Орденом Су.оорооа 1 степени наr~>аждены ~• некото
рые 13.ьicw11e uоенно-учебныезаведения. Так, Указом П ре
зищ1ума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 г. 
нагрЮ1Ще11а Военн<l.Я акацем 11я нмею1 М. В. Фрунзе, а Ука
зом Презид11ума Верховного Совета ССС Р от 4 мая 
1945 г. - Военная академия Генерального штаба Вооруже11-
ных Сил СССР имени К. Е. Ворош11лоuа. 

Все1 о орденом Суворова 1 степеюt было произоеде110 
39 1 1tаrраждение. 



В боях участвовала: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 606 6-на аэродромного 
обслуживания. 

Награждена медалью "За победу над Японией". 

САНЫЧЕВ ФЁДОР АВВАКУМОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1901 г. в д. Королевке Шарь
инского р-на Горьковской обл. ВВС при
зван 19.03.1920 г. Ветлужским ОВК. 
В боях участвовал: 
·с 12.42 г. по 07.43 г.- пом. нач. отд. бое
вой подготовки 33 отд. инженерной бри
гады спец. назначения Западного фр-таj 

-..;.~~;..;а.., - с 07.43 г. по 12.43 г.- ст. преподаватель 
спец. подготовки инж. курсов переподготовки полит. 

состава Западного фр-та; 
- с 12 .43 г. по 06.44 г.- дивизионный инженер 277 стр. 
дивизии 5 арм. Западного, 3 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За освобождение Варшавы", "За побе
ду над Германией ... ", польскими наградами: орденом 
"Серебряный крест заслуги" (дважды), медалями: "Ме
даль за Варшаву", "Медаль Победы и Свободы", "Ме
даль за Одру, Ни су, Балтику". 

САПЕГИН ГАВРИИЛДМИТРИЕВИЧ 
Л·т. Род. в 1915 r. в ст-це Дмитриевской Кропоткин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9.09. 1941 г. Майкопским ВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - ст. автомастер 44 автобронема
стерской Южного фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. автомастер 321 отд. авто
транспортного б-на 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Стал ин града", "За 
победу над Германией .. . ". 

Перным кава11ером ордена Cynopooa 11 стсnс1111 
ста11 ко111а11диртанкооого корпуса генерал-лейте11а11т 

танковых войск Баданов В. М. (Указ Презsшнума 
Верхооноrо Соnета ССС Р от26 декабря 1942 г.). Ор
ден Суворова 11 стсnе11 и за № 2 был вручен генсрал-
11еiiтева 11ту ·rанковых nойск Ротмнстрову П. А. (Указ 
През11д11у"1а Верховного Совета СССР от 9 января 
1943 г.). В •111 сле первых награжденных орденом Су
вороuа 11 стеле н11 былн также танкисты генералы 
Вольскнй 8. Т. ~t Пуwк11н Е. Г. (Ук!'lз Презнднумн 
Верховного Совета СССР от 28 }Jноаря 1943 г.). Эт11 
генералы ~1 рукооод11мь~~ ими т<tнкоuыс соедннсн11н 
от11и чщ1ись в бонх no разгрому вражеских ooficк ll<t 
Дону н Вол 1·е. 
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САПЕГИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - 59 стр. полк НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САПЕГИНАРАИСАГРИГОРЬЕВНА 
Ст. л-тм/с. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. no06.42 г.-25 отд. мед. уnравление37 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

САПЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1916 г. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 r. - 150 укреп. р-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

САПОЖНИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. 11-т. Род. в 1918 г. в д. Макаровке Заинского р-на 
Татарской АССР. ВВС призван 3.07.1941 r. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - зам . ком-ра роты по техн. части 
1 б-на 18 танк. бригады 3 гв. танк. корпуса 2 Украин
ского фр-та; 
-с 05.44 г. по 05.45 r. - пом. ком-ра ротЬI по техн. части 
1 б-на 20 rанк. бригады 11 танк. корпуса 1 Белорусско
го фр-та. 
Ранен 23.08.12943 г. в наступательных боях на 2 Укра
инском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени {дважды), медалями: "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

Всего орденом Суоорооа 11 стеnсн~и было nро11 Jнеде
но более 2800 11аrражден~1f\, а орденом Cynopona 111 сте
пен~1-более4000 ~1<trражден11й. 

В ч11сле награжденных орденом Су1юрооа l 11 11 стеnе
н11 более 1500 001111сюtх частеii и сосд11не1н1й. 
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САПРУНОВ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род в 1905 r. в ст-це Владимирской Лабин
скоrо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r. - 880 арт. полк. 
Награжден медалью "За nобеду над Герма
нией .. ". 

САПРЫКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07. 1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г - ездовой 52 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САПРЫКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в r. Астрахани. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. • 965 стр. полк 274 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

САПУНЕНКО НАДЕЖДА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род в 1923 r. в д. Толкачево Полоцкого р-на 
Витебской обл. 
В боях участвовала: 

·с 07.44 г. по 05.45 г. ·санитарка 299 сан. управления 
3 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... •·. 

САПУНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. В ВС призван 23.04. 1943 г. Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 07.44 г. - наводчик 1883 зен. арт. полка 
19 дивизии пво. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

-
ОРДЕН 

КУТУЗОВА 
1 степени 

САПУНОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 r. в г Ростове. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - официантка эва~<уационноrо 
госпиталя №5341 . 
Награждена медалью "За победу над Германиеи •.• ". 

САРАЕВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 315 стр. nолк 19 стр. дивизии 
24, 43, 5, 20, 3 танк. армий, 7 rв. арм и 46 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германие~1. " ". 

САРАНАДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г Омске. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. ·тракторист 89 тяжело-гауб. арт. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

САРАПУЛОВАЛЕКСАНДРСТЕПАНОВИЧ 
К-н . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. no 06.42 г. - 8 отд. ремонт~10-восстаноеи
тельный б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

САРАХИНАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914r. ед. ПарсадШацкоrор-на Рязан
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 02.44 r. - стрелок, ком-р отделения 
54 стр. полка 199 стр. дивизии 20 арм. Западного. Дон
ского фр-та; 
- с 08.44 г. no 05.45 г. - ком-р стр. роты 572 стр. полка 
233 стр. дивиз.ии З Украинского фр-та. 

-
ОРДЕН 

КУТУЗОВА 

11 степени 



Тяжело ранен: 13.11. 1944 r. в бою на 3 Украинском 
фр-те; 2.04. 1945 г. в бою на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной еойны 11 степе
н~. медалью "За победу над Германией ... ". 

САРКИСЯН ЕfИШЕ МАРДИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 r. - 330 стр. полк 86 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. ". 

САРКИСЯН ЗИНАИДА ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Камылок Пустошкинского р-на 
Псковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 r. - сотрудник органов Госбезопас
ност111 г. Ленинграда. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

САРУМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r. в г. Ашхабаде. В ВС призван 
7.08.1941 г. Славянским РВК Краснодарского края. 

Участник боев нар. Халхин-Гол (1939 г.) ! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р стр. взвода 12 отд. стр. 
бригады 51 арм. Южного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 989 стр. пол
ка 226 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 27 .02.1942 r. в бою за г. Керчь. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далью "За победу над Германией ... ". 

САРЫЧ ЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Вольновке Урюпинского 
р-~1а Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - пулемётчик 97 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За по-
беду над Японией". · 

-
ОРДЕН 

КУТУЗОВА 

111 степени 

с 
САРЫЧ ЕВ ФЁДОР РОМАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 г. в с. Карагуж Старобардинского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.11 . 1942 г. Бухар
ским ОВК Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. взвода 841 стр. пол
ка 237 стр. дивизи111 1 Укра111нского фр-та. 
Тяжело ранен 22.07 .1944 г. в бою под г. Станиславо
ле. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

САРЫЧЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Б. Изырак Маслянинского р-нэ 
Новосибирской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 r: -приборный номер счетно -меха
нических приборов 1466 отд. зен. арт. полка. 
Наrра.ждена медалями: "За Отваrу", "За победу над 
Германией ... ". 

САТАБОВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г.- оружейный мастер 11 гв. стр . 
полка 77 гв . стр. дивизии. 

Награжден меда11ью "За победу над Германией .. . ··. 

САУКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1901 г. в с. Валух о во Темкинского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 20.06. 1920 г. Темкинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 r: - зам. нач. арт. арм. по снабже
нию Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 r. - нач. 3 отд. Управления Команд. 
артиллерией Воронежского фр-та; 
- с 03.43 г. по 11.44 r. - нач. арт. снабжения 23 1анк. 
корпуса 3 и 2 Украинского фр-ов; 

ОРДЕН КУТУЗОВА 

Орден Кутузова учрежден Указам11 През1щ11ума 6ер
хооного Совета СССР от 29 11юля 1942 г. (1 и 11 cтcnr1111 
ордс11а) 11 от8 февраля 1943 г. (11 1 степень ордена). Этю.111 
же Ук11зам 11 бы111 1 уrоерждены Статут и 01111 са1111~ ордена. 

В дальнейшем о ол иса~шс ордена быт1 внесены •1ас
п1•tвые 11:.sмс.1.с1 1ш1 Посrаноnлением Пре:шд11ум<1 Верхов
ного Совета СССР от ЗОсентября 1942 r., Поста 1юuле1111-
см n рез11д11ума Верховного Соnста СССР от з МШI 1943 r. 
н Указом ПреJ11д11ума ВерхооноrоСовст-d CCCPo·r 1911юю1 
1943 1: В Указ През•щ11ума Верховного Соnета СССР 01 
8 феnрмя 1943 1: было внесено изменен11е Ук~~зом П резн
ш1уt.ш Верховного Соое111 СССР от 26 феврали 1947 г. 



- с 11.44 г. по 05.45 r. - нач. арт: снабжения 7 re. арм. 
2 Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 22.06.1941 г. в оборонительных 
боях за г. Кобрин брестской обл. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За взятие Будапеш
та", "За победу над Германией."". Имеет 2 благодар
ност111 от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при форсировании р. Днепр и 
овладении г. Будапештом. 

САФОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
r----,~- П/п-к. Род. в 1915 г. в с. Артемовке Донец

ко-Амвросиевского р-на Сталинской обл. 
В ВС призван 1. 11. 1936 r. Макеевским 
РВК Сталинrрадской обл. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - казначей 34 кав. 

полка 3 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 12.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
уч. центра Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г: no 04.43 r. - зам. ком-ра мин . роты 7 стр. 
полка 24 стр. дивизии Донского фр-та; 
-c04.43r: по 12.44r. - ком-рмин. роты 1283стр. полка 
60 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 1281 стр. полка 
60 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 стеnен111 (дважды), медалями: "За оборону 
Сталинграда", "За освобожден111е Варшавы", "За взя
тие Берлина'', "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа ; "". Тов. Сафонов А.А. в боях за 
расширение плаидарма на западном берегу р. Одер 
и на подступах к Берлину проявил образцы воинской 
доблести и отваги. Во время разведки боем 14 ап
реля 1945 г. находился на самом ответственном уча-

Орден назван именем uыдающсгося русского uоена
Чёl11ьюtка и rосуп.арстве1111оrодеятсля фельдмаршала М1t
хаила Илларноноnича Кутузова. 

Эт1rм орденом в соответстuии со Статутом награжда
ются: 

"\ . ".командиры Красной Армии за хорошо разрабо-
1анныn 11 проведенный план операц1111 - фронтовой, ар

мейской ~1ш1 отдельного соединения, в результате чеrо 
нротионнку нанесено тяжелое поражение, а наши еойска 

сохранилн свою боеспособность. 
2. Н~гражде1111е ордеtfом Кутузова производ11ТСst Ука~ 

зом През11диума Верховного Coвerd СССР. 
З. Орден Кутузова состш1т из трех степеней: 
орден Кутузова 1 степени; 

стке6оя. Подсильнымогнёмпротивника, тов. Сафо
нов умело вносил коррективы в план боевой опера
ции и лично доводил их до подразделений, а также 
выполнял все решения командира полка. Кроме того 
он имел полную информацию о положении своих и 
приданных подразделений и своевременно доносил 
об этом вышестоящему командованию, чем содей
ствовал успеху боевой операции и выполнению по
ставленной задачи. 

Ком-р 1281 стрелкового ордена Кутузова 
и Александра Невского полка п/п-кДолбаносов, 

11. 05. 1945 г. ". 

САФОНОВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 r: в ст-це Богуславской Кочубеевского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 29 стр. полка . 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

САФОНОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 r: в ст-це Михайловской Курган
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с06.41 r. по01.43 г. - 147 стр.дивизия 7 стр. корпуса 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САФОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 r. в ст-це Костромской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1943 г. Зимовниковским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Севастополя 1 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 40 зенитного 
дивизиона. 

Награжден медалями: "За оборону Севастополя" , "За 
победу над Германией ... " . 

орден Кугузова 11 стеnен~t; 
орден Кутузова JIJ степени. 
Высшей степенью орде11а яrщяется 1 степень. 
4. Орденом Кутузова 1 сте11,ени награЖD.аются ко

мандующ11е фронтами и арм11ямн, нх замести'ГеJtи 11 на
•1м1>Н1tки штабов: 

за хорошо разработанную ~1 провед~и ную фронтовую 

11л11 армейскую оnерацию, в результате чего дост11п1уrо 
nораже1111е nрагз; 

за хорошоразработа1iный и nрове11сн11ый план вынуж
денного отхода крупных сосди нешsй с орг-,тизаuней мас

сироuан11ых контрударор, нанесеш1я uра1угяжслых потерь 

~1 uы1юда сwнх оойск на ноuые рубежи с малыми 1ютерям11 

втехннке, живой с11лса1 полной боево~t rотоuности; 



САФОНОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1907 г. на х. Кутейниково Сел ивановского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 1О.1 О .1929 г. Мо
розовским РВК Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - nом. нач. штаба по разведке 
839 стр. полка 23 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с О 1.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. б-на 62 гв.стр. полка 
126 отд. стр. бригады 22 гв . стр. дивизии Северо-За
падного фр-та; 

- с 02.44 r. по 05.45 г. - ком-р 261 стр. полка 2 стр. 
дивизиv~ Ленинградского, 2 Прибалтийского, 2 Бело
русского фр-ов. 

Ранен: 27.11.1941 г. в бою на Западном фр-те; 
18.06.1942 г. (контужен) в бою на Северо-Западном 
фр-те. 

Награжден : орденом "Красное Знамя" (дважды), ме
далями: "За взяТ1'1е Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ... ". 

САФОНОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 184 стр. полк 56 стр. дивизии 
З арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САФРОНОВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Большая Джолга Ипатовского 
р-на Ставропольского края. В ВО призван 1.08.1936 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
Участник боевых действий на о.Хасан ( 1938 г.) ! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41r.по12.41 г. - ком-р взвода связи 574 rауб. 
арт. полка 106 стр. дивизии 56 арм. Юго-Западного 
фр-та; 

-за умелую орrан11заu.ию олерацн11 круnных сосд1н1е

Н11i! no борьбе с 11реnосходящим11 с11лами nротн11н11ка, 
11зматыоание cro nolicк. истреб11ение жиоо11 силы 11 тех
ник11 н сохра11сн11с сооих оойск n постоянной rотов.ностн 
к реш 11-ге11ьному нас.."Туnлен11ю. 

5. Орденом l<.yryзona 11 стеnенн награждаются ко
манд11ры корпусое,д11визий, 6p111<U111 начальн11к11 ш1'а
боu: 

-за 11сю1юч1111тьнос ynop<.-тno n nро1·иnодеi'\ств1u1 на
ступлет1ю превосходящих с11л opar-a1 удержан11с за111ша

емых r1oз1щ11rr с 11спользооа1-111ем умело орпн111зованноti 
011стсмы огня, мсст11оt-'Т11 , контрударов живой с11лы, ;зн

ков, аш1ац1111 с лоСJ1еду1ощ11t-111ереходом u реш11тслы10е н 
успешное наступ11ен 11е; 

с 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода связи 57 4 rауб. 
арт. полка 34 стр. дивизии 56 арм. Южного фр-та; 
- с 08.42 r. по 08.43 г. - нач. связи 84 гв. арт. полка 
34 стр. дивизии 28 арм. Сталинградского, Южного 
фр-ов. 

Тяжело ранен 1.08.1943 г. в бою за г. СТвлино, Южный 
фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

САФРОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 r: в с. Пасека Радченского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 23.04.1943 r: Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 r. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода1080 f.."Тр. 
полка счетовод 166 полевого фронтового обозно-ве
щевого склада; 

- с О 1.45 г. по 05.45 r. - ком-р отделения моторазведки 
19 отд. инженерной бригадЬ! 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 14.06.1944. в бою на Кареле-Финском фр-те; 
27.08.1944 г. (тяжело) в бою на Кареле-Финском 
фр-те. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

САФРОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по10.43 г. - 45 отд. пушечн . арт. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

САФРОНОВАВЕРАСЕМЕНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 r. в r. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 r. по 06.44 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

- за хорошо орr-.tн11зова 1iное уnравление н созд:нще 1} 
трудноii обстановке боя прсnосходства с1ш на рсшаюшем 
участке 11 достнп1утосхорош 11м nза11модейст1тем жесто

кое поражен не nротион~1ка; 

- :.t<1 умелое nроееден11е боя n окр)rженюf с nреnосходя-
1ш1м11 с11ламн прот11 он11ка н орrню1заш110 проры-uа с оы-

1юдом сво11х войск нз о~.:ружен 11s1 о nomюti боеготовност11: 
-за opr-dнюau1110 умелыхдеiiстn11n с11011х часrсй, обсс

nеч11тu11хусnешнуюборьбус nреnосхоДS1щим11 танкоnы
~1 11 нл11 nоздуш11ыми с11лами противннка, пр11ч11ннn~tн1х 

емубольшоii урон 11 вынуд11 вwнх его к отстуnлсн11ю". 
''Орденом Кутузоnа 111 степени награж.щ1ютсs1 комю1-

д11ры полков. батальоноn. рот 11 начальн11кн штт1боn пол

ков: 
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САФРОНОВА РЕГИНА НИКОЛАЕВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в Березовском р-не Свердловской 
обл. ВВС призвана 15.02.1943 г. Верхне-Тавдинским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1943 r: по 1944 r. - полевой госпиталь №5227 арм. 
бригады 54466 1,2 Белорусского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

САЧКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918г. вст-цеСевастопольской Май
копского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - писарь 138 отд. дорожно-стро
ительного б-на 32 отд. мотостр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

САЧУК ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Тальное Киевской обл. В ВС 
призван 13. 12.1940 г. Тальновским РВК Киевской обл. 

Участник Сталин градской битвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. no 01.44 r. - механик по электрооборудова
нию 525 штурмового авиаполка Брянского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик по электрооборудо
ванию 397 штурмового авиаполка 3 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСТалинграда", "За 
боевые заслуги", ''За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией":·. 

САЩЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ездовой 4 гв. кав. полка. 
Награжден медзлью "За победу над Германией ... ". 

-за инищ1апщу, проявленную в nрооедении поручен

ного боя и нанесен не npary крупного поражения в резудь
тате внсзаn11оrо н смелоJ'о наnадеш1я; 

- за захват с ма.r1ым11 nотерям11 дт1я сноюс войск круп
ного y.u1a соr1рот11меню1 протнвн11ка, умелое зе1креnле
н11сзаnоеванных nоз1щий н реш11телънос отражещ1с кон
тратак nротю1н11ка; 

- за организацию Y'teлoro nреспедован~1я отстуnаю
шеrо противника 11 разгром еrожиnой силы и техн11ки, за 
быструю м1 КВ11Даци ю блокнрованн ых rpynn nротиnн н ка; 

- за смелый выход на коммую1кащщ nрот1шю1ка 11 
разгром е1·01.Ъrnouыx rарн изо1юо и баз; 

- за умелую разработку плана боя. обесr1еч11 вше1-о четкое 
10011модейстnие ncex родов оруж11н 11 успеu111 ыii его исход". 

СВЕЖЕВСКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
Сr-на. Род. в 1909 г. в с. Красное Барановского р-на 
Ж~-~томирской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Баба
юркиевским РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - водитепь 12 отд. стр. 6-на; 
- с 12.41 r. по 07.42 r. - кладовщик 423 стр . полка; 
- с 07.42 r: по 05.45 г. - зав. складом 733 арт. полка. 
Ранен : 17.09.1941г.;20.06.1942r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СВЕРГУНОВ СЕМЁН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r: 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 24 мотостр. полк 36 мотостр. 
дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СВЕТЛИК НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Геленджике Краснодарского 
края. ВВС призвана 1.12.1942 г. Геленджикским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 r. no 04.43 г. - санинструктор 44 отд. до
рожно-эксплуатационного б-на Северо-Кавказско
го фр-та: 

- с 04.43 г. no 05.44 r: - санинструктор 338 отд. эксплу
атационной роты 1 Белорусского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - медсестра 2092 эвакогоспита
ля легкораненых. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СВЕТЛИЧНЫЙ ВАСИЛИЙ ПАSЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Черколесском Петровского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 1 О .1О.1940 r: 
Новоселицким РВК ставропольского края . 
В боях участвовал : 
-с 12.41 r: по09.42г.-ком-рстр. отделения 140отд.стр. 
бригады Ленинградского фр-та; 

Первые t1агра.ждею1я орденом Кутузоuа 1 степеюr от
носятся к началу J 943 r. 

Одю1м11 11з 11ерuых наrраждсп11ых орденом Кутузооа 
1 стеле 1·~и Указом През1щнума Верховного Совета СССР 
от 28 я 11 uаря 1943 r. был и: 

- команду1ощие фронтами 1-енерал армшt Тю11ен.ео 
И.В. 11 геt1ерал-полковник Пуркаев М. А.; 

- начС:U1ью1ю1 штабов фронтов rснерал-лейте11<1нты 

Захаров r: Ф. н Малинин М. С.; 
- командующие армиями rе1iерал-лейтенаtn·ы Гала111111 

И. 13" Гмиuкий К. 1-1"Жад.оnА. С., KopO"feCB К.А, Романен
ко П. Л., Романовский В. 3" Федю1шнсю1й И. И . и.аругие. 

Орде11Кутузова 1 степениза№1 был вручен генерал
леiiтенанту Галаюн1у И . В. 



- с 03.43 г. по 05.45 г. - регулировщик 47 отд. дорожно
rоб-на. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СВЕТЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Галки но Дзержинского р-на 
Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - стрелок 732 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германие~it".''. 

СВЕТЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - 190 кав. полк 72 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СВЕТЛЯКОВ (СВЕТЛАКОВ) 
ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1918 r: в д. Антощенко Совет
ского р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 r: - 464 отд. радиоди
визион; бригадир 332 отд. радиовосста
новительного 6-на, пом. ком-ра взвода 

1. 38 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СВЕТОВА МАРИ Я ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в ст-це Новорождественской Тихо
рецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 01.44 r: - зав. хранилищем фронтового 
военного склада №2277. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

Некоторые советские nос11ачальш1ки был~t удостое
ны 11аrражденш1 орде11ом Кутузова 1 стсnен11 дт1жды 11 
трнжд1,1. 

Тремя орде11ами Куту:щuа 1 стелеt111 награждс11 Мар
шал Сооетскоrо Союза Соколовсю111 В. Д. 

Д13умя ордс11а.мн Кутузова 1 t."Т'еnен1111аrраждснъ1 Мар
ща~1ы Соuетскоrо Союза Гре•rко А. А., Захароо М . В" Ко
неn И. С., МоскаJrенко К. С" 1·енералы арм1111 Лслюшен
коД. Д., Малнн ttн М . С" Поnоо М. М" Колnакч11 В. Я. , 
rенерал-nолко1шик Желтов А. С. 11 друrнс. 

Всего орде1юм Кутузова 1 степени было nроизоедсriо 
более 660 награжде11иti. 

В числе псроых награжденных орденом Kyiy·юna 
11 с-rе11е11н бьurн rенерал-леfiтсщ111т Герасименко В. Ф" re-

с 
СВЕЧКА ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Б-Джал-
га Наурского р-на Ставропольского Р.!f:-=
края. ВВС призван 12.02.1942 г. 
Наурским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - орудийный 
номер отд. истреб. противотанк. 
дивизиона 44арм. Юго-Западного 
фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 r: - орудийный 
номер 958 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу illll!!!!!ll 
над Германией ... ". 

свечников дпексдндР ильич 

Ст-на. Род. в 1922 r: в д. Кирсановке Мариинскоrо р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Мари
инскимРВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по12.41 г. - моторист Краснодарской воен
ной авиационной школы пилотов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СВИНАРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Красно-Донецкой Бело
калитвинского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
7 .05. 1940 г. Ленинским ГВК Узбекской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - радиотелеграфист 45 горно
стр. полка Центрального фр-та; 

- с 05.44 г. по 10.44 г. - ком-р орудия 173 отд. стр. ди
визии 252 отд. истреб. противотанк. дивизии 3 Бело
русского фр-та. 
Ранен: 20.09. 1942 r: (контужен) в бою на Центральном 
фр-те; 15.03.1943 г. в бою за станцию Дурова Цент-

11~рм-маnор Мель11ик К. С. и дру1·ис (Указ Прсз11д11ума 
Верхооно1·0 Совета СССР от 28 я11варя 1943 г.). 

Всего ор.nе11ом Kyтy:ioua 11 стеr~ен11 бы110 nроизnеде110 
более 3300 наrражлеюrй, 11 такое же ко1111чест110 11аrраж
дс11нi1 было nроюnедено орденом Кутузова 111 стеnен11. 

Ордс11ом Кутузова награждено такж~ более 1570 1юik
кооь1х •1астей 11 соещ1нею1й Сооетской Арм1111, отл~ 1ч11в
ш11хся в боях с 11смецко-фаwнстсю1м11 захватч11кащ1. 



рального фр-та; 10.01.1944г. (тяжело) в бою на Цент
ральном фр-те. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За Отвагу" (дважды), "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

СВИНОБАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

К-н. Род. в 1907 r. в r. Ростове-на-Дону. ВВС при
зван 10.08. 1940 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - ст. пом. нач. развед. отделения 
91 полка погран. войскНКВДЗ Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач. 1 отделения раз
вед. отдела войск НКВД З Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону 
Кавказа'", "За взятие Вены··, ··за взятие Будапеш
та··. ··за победу над Германией ... ". Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего за ос
вобождение г. Белграда за отличные боевые дей
ствия при освобождении столицы Югославии -
города Белграда. 

СВИРИДЕНКО николАй АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. -103 отд. стр. бригада 56 арм, 
18 арм. Северо-Кавказского фр-rа; 684 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герман\llей ... ". 

СВИРИДЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - Тихоокеанский флотский эки
паж. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ОРДЕН 

АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО 

СВИРИДОВ АНДРЕЙ ФОМИЧ 

-----

Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Николь
ском Воробьевского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 
17.09.1938 г. Воробьевским РВК. 

Участник 
советско-финляндской войны 

(1939-1940rr.)! 
Участник обороны Кавказа, 

Стэлинградской битвы, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - моторист 

52 скоростн. бомбард. авиаполка 
Юго-Западного фр -та; Южного, 
Степного фр-ов; 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - авиационный 
механик 94 и 150 бомбард. авиа
полка Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - авиационный 
механик 134 и 127 бомбард. авиа
полка Сталинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборо
ну Кавказа", "За боевые заслуги", 
"За оборону Сталинграда", ''За взя
тие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". 

СВИРИДОВА (КОВТУНОВА) 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 7 .02.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участница обороны Ленинграда и Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. -фельдшер штаба 24 арм. Южно
го фр-та; 

-с 06.42 г. по 05.43 г. - нач . аптеки штаба Северо-Кав
казского фр-та; 

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Орден Александра Невского учрежден Ук<1зом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 29 11 юля 1942 г. 
Эт11 м же Указом утверждены Статут и описание орде
на. В nослсдуюшем Статут ордена Александра Неuско
го был доnоп нен Указом П рез11д11умз Верховного Со
uста СССР от 10 ноября 1942 г. В описание ордена Алек
са ндра Неnского были внесены частичные 1:1змененш1 
Указом Президиума Верховного Сове·га СССР от 19 
нюня 1943 г. 

Орден Алексанлра Невского был учрежден для на
граждения командного состава Советской Арм1111 ":т оы 
дающиеся заслуги в орl"анизаци и и руководстве боевым11 



- с 05.43 r. по 12.43 г. - ст. фельдшер 24 погран. полка 
войск НКВД Волховского, 2 Украинского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - фельдшер 105 nогран. полка 
войск НКВД Ленинградского фр-та; 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - фельдшер охраны тыла войск 
НКВД 3 прибалтийского фр-та. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями : "За оборону Ленинграда", "За боевые 
заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией .. :·. 

СВИРS1КИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 06.43 г. - 1145 стр. полк 353 стр. дивизии 
56 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СВИСТУН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в ст-це Каневской Каневского р-на 

Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ст. прожекторист 485 зен. арт. 
полка 10 зен. корпуса 58 арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За по
беду над Германией ... ". 

СВИСТУНОВ ВЛДДИМИР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Славгороде Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г.- ком-р отделения Управления 
333 стр. дивизии; 9 гв. стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СВИСТУНОВ ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1920 г. в ст-це Унароково Ярославско
го р-на Краснодарского края. 

оnераЩ1яш111 задостнrнуrые о результате этнх оnсрац1111 
успсхн n боях за Род1 1 ну". 

Согласно Cr.iтyry "ордено~r Александра Hencкoro на
rраж.даютсs1 к.ома11д11рь1 Красной Армии, прояв11вш11с u 
боях за Родину в Оте~1естое11ной оойнеличную отвагу. му
жество и храбрость 11 умелым командованием обссnеч11в
щ11с успсшныедействня сво1tХ частей". 

Далее о Статуте говорится: 
" ... З. Орленом Александр;~ Невского нarp<'tЖJt!IIO·rcя 

команднры д11вюин, бригад, полков, баr<1Льонов. рот 11 
взводов: 

- за nponnлe1111c, в соотnетстви11 с боевым заданнем. 
11ниц,11атноы no выбору удач но го мо~rс 11та для 1тс:lап но

rо, смсло1·0 11 С1·рсм11тсл ыюrо 1111падещш 11а враг.~ и шшс-

с 948 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 r. -ком-р взвода 5 особой бригады 
морской пехоты. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

свитка КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1910 г. в ст-це Платнировской 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - сестра-хозяйка эвакуационного 
госпиталя №1513. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СВЯТКИНСЕМ~НИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр-механик 277 отд. ав
тотранспортной роты Центрального, 1 Белорусско
го фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СВЯТСКИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в д. Орловке Почин
ковского р-на Смоленской обл. ВВС при
зван 10.02. 1943 г. Ха
лиловским РВК Орен
бургской обл . 
В бояхучаствовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. -
ком-р отделения 464 

стр. полка 78 стр. дивизии: 
- с О 1.44 r: no 06.44 г. - курсант кур
сов мл. лейтенантов 3 Украинского 
фр-та; 

- с 06.44 r; по 07 .44 г. - в распоряже
нии Военного Совета 57 арм. 3 Ук-
раинского фр-та; •=:g• 

сс1ше ему крупного nоражсн11я с малыми rютсрямн для 

cno11x войск; 
- ')а 11ыпол11е11иебоеuоrо задэння, насто/:iчиnую н чет

кую орга11нзащrюrоаимодсiiствш1 родоп ooiicк и у1-111что
жен11е полностью 11л11 большей част11 действуюuн1х nре
nосходящ11х с1tл прот11ою1ка; 

- за командоnанне арт11ллер11йсю1м nодразделс1111см 
11л1r Ч<IСТЫО, стре~Н1ТСЛЬНО noд.aOl'lllUIHMll арт11ллер11ю opa-
ra. nреоосходящую по снле, 11л11 у1н1чтож111шн1м11 оrнс
высточк11 nротноника, мешающие nродо11жснию наших 

•шc·rcli. 11л11 разрушнnшнми rpyпny д~ютов 11 дот, 111111 11а
стоi1•111во отраз11nш11 .'111 ;паку крупной rpynnы т-.н1коn , 
нанеся ей тs1жслый ypo~t; 

- ;а командоnttт1етанкоnым подразделе~шсм 1tл11 ч~с-



- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода отд. уч. б-на 4 гв . 
стр. дивизии 3 гв . стр. корпуса. 
Тяжело ранен 26.11. 1943 г. в бою на 3 Украинском 
фр-те. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Будапешта", ''За взs~тие Вены", "За победу 
над Германией ... ". 

СЕБЕЛЕВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядо1щй. Род. в 191 О г. в с. Белогорье Белогорьевско
го р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - номер противотанкового ружья 
121 кав. попка. 
Ранен. 

Награжден медапью "За победу над Герма
нией".". 

СЕВАСТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

тыо, усnеш~ю оыnо11ннвш11ми б<>евуюолерацию, nрич11 -

1нrnшнм116ольшо~i урон ж11nой силе 11 технике противни
ка 11 пол ностыо сохраюшшим11 свою матср11альную часть; 

- за командоnаю1е аниап<>дразделен1tем нм1 частью, 

настой•щво 11 усnешносоверw~1вши!\Нt рядбоеnых оыле
rов. нанесши~н1 жестокнй урон ж~1nой силе i1 технике лро
т11вн11 ка 11 без потерь еер11увщ 11111ися на свою базу; 

- за стрем1tтельные действия 11 1111иuиат11ву по рас
стройС1'nу или унs1что;.ксн11ю инженерных сооруже.ннН 
nро·r11ин 11ка и обесnече11ие развитш1 успеха в настуn3ТСЛЬ-
11ом порыве на1uнх частей; 

- за с11С'rемат~1ческую орrан11зац11ю бесперебойной р<.1з-

11оха~р11ой сnязн н сооевременное устранение ее nовреж
ден11Н, обесnеч11вш11е успех крупных боевых оnерацнй воfiск; 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - 158 стр. полк 190 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СЕВАСТЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Григоре-Полесской Ново-Алек
сандровского р-на Ставропольского края. ВВС при
зван 6.07.1941 г. Ново-Александровским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 11 особой 
курсантской бригады 56 арм. Южного фр-та; 
- с 02.05.42 г. по 10.11.43 r. - ком-р огневого взвода 
902 арт. полка 353 стр. дивизии 46 арм. 3 Украинско
го фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.44 г. - ком-р огневого взвода 902 арт, 
полка 353 стр. дивизии 46 арм, 3 Украинского фр-та; 
Тяжело ранен 5.05. 1943 г. в бою на Южном фр-те за 
г. Тирасполь. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией .. . ". 

СЕВЕРИНОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r: в с. Развильное Развиленского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - писарь штаба 116 гауб. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕВКОВСКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. на станции Гайновка Гродненской 
обл. ВВС призван 1.09.1934 г. Полтавским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r: - политрук роты 71 отд. ж/д б-на 
Юго-Западного фр-та; 

за умелое 11 стремительное оьтолнен11е десантной 
олср<шн11 с на1н.~еньшш.11r лотертн1 для наш11х noi!cк. 
лрн'l11.нившеi1 большое поражение противнику 11 обсспе
ч11вwей успех общей боевой зада•[и". 

Од1111м11 ю первых награжденных орденом Александ
ра Невского были офицеры Котоn В.Ф., Рубан И .Н ., Uы
булин С.П . 11 другие. 

Всего ·!а nодвиг~1 1i зас11уr11 , соnерwснные u лер11од 
Вели кой Отечественноr1 войны, бьu~о произведено более 
42 1 ыся•1 11агражде1111й орденом Александра Н encкoro. 

В ч11с11е награжденных эт11м орденом -б<>лсе 1470 во-
11нск11х частей н соедине1111 й Советской Армн11 и Вое11 -
1ю-Морско:-1') Флотз. 



- с 09.41 г. по 03.44 г. - политрук роты и инструктор 
пропаганды 71 отд. ж/д б-на Волховского фр-та; 
-с03.44г. по 12.44 г. -агитатор 71 отд. ж/дб-наЛенин
градского, 3 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен 15.07.1944r. вбоюприосвобожденииг. Пскова. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

СЕВОСТЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Ново-Казанском Маслянского 
р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 

·с 08.45 г. по 09.45 г. ·кодировщик отд. б-на связи НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

СЕВОСТЬЯНОВ ЕФИМ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Узям Белорецкого р-на Башкир
ской АССР. В ВС призван Белорецким РВК Башкир
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 r. - пом. ком
ра мин. взвода 554 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

СЕВРЮКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на Род. в 1926 г. в с. Средний Егорль1кЦелинского 
р-наРостовской обл. ВВС призван 15.ОЗ.1944г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - автоматчик, снайпер, ком-р 
САУ-76 220 стр. полка 79 стр. дивизии 8 эрм. 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечестве~1-
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу" , "За осво
бождеliие Варшавы". "За победу над Германией ... ". 

МЕДАЛЬ 

ЗА ОБОРОНУ 
ЛЕНИНГРАДА 

с 
СЕГОДИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

С-т. Род. в 1912 r: в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 207 стр. полка 
76 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СЕДНЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с07.41 r: по 05.45 r: -старшина, ком-р рэзвед. отделения 
149 зен. арт. дивизии; 298 арт. полка Брянского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма~1ией ... ". 

СЕДОВМИХАИЛПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r: по 05.45 г. - 256 арт. полк 9 rв. стр. дивизии 
46арм. 
Награжден меда11ями: "За боевые заслуги". ··за От
вагу", ··запобедунадГерманией ... ". 

СЕДОВ НИКОЛдЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - 1 19 кав. полка 54 кав. дивизии 
Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".··. 

СЕДЫХ ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ 
~------- Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Хмелевое Алек

сеевского р-на Белгородской обл. ВВС 
призван 15. 12. 1941 г. Алексеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 

'---' 549 полевой ремонтно-технической базы 
-~-~~-- :J 4 гв. мех. корпуса 2 Украинского фр-та. 

МЕдАJIЬ ''ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА'' 

М~мь ''За оборону Лен11111~>ада" )"-lреждена УЮtзом Пре
знднума Верхотюго CoUt.'Т'd СССР от 22дскабря 1942 r. Э11щ 
же Указом угоерждены Паnожсш1е о меп..ал1111 ее on11ca1111c. 

Част11ч11ос 1мменен11е Положенш1 11 оn11са1111я медn
лн "За оборону Лен1111rрада" nро11з13едено Укс110А1 Прези
днума ВерхоuногоСоnетаСССРот 19 июш1 1943 г. Кроме 
тuго. u оn11син11е мсдал11 былн в11есен ы 11 ·3~1енен 11>1 Поста
но1Jлеrн1ям~1 П рез11д11ума Верховного Со1rетз СССР от 
17 щip·ra 11 3 мая 1943 г. 

Обороне1 6лок~1рооа11 ~юго Лен 11 н грма, wншшаяся с 
8 сентябрs1 1941 1. 110 27 нrшаря 19441:, за1111м11ет особое мес
rо в 11с-1·ор1111 Веt111кой On:11e<-'1 оонноlt ооiiны 194 J- 1945 1·r. 
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Награжден: орденом "Красная Звезда'\ медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Будапешта'', "За освобож
дение Белграда•·, "За победу над Германией ... ". 

СЕДЫХ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Скородное Скороднянскоrо 
р-на Курской обл. ВВС призван 15.09. 1939 г. Октябрь
ским РВК r. Москвы. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. no07.41 г. -резерв Политуправления Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - техник звуковещания пол111тот
дела 8 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 12.41 г. по 06.43 г. - кинорадиотехник 12 гв. арт. 
полка Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 01.45 г. - нач. связи дивизиона 567 мин. 
полка 8 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - нач. связи дивизиона 567 гв . 
мин. полка З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 26.03.1945 г. в Венгрии. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 сте
пени , "Красная Звезда", медалями: "За оборону Ле
нинграда", "За взятие Вены " , "За победу над Герма
нией".''. 

СЕКИРАШ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ездовый 184 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

СЕЛЕЗНЕВИВАНИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Хашури Грузинской ССР. ВВС 
призван 25. 11.1941 г. Сталинобадским ГВК Таджик
ской ССР. 

6011 на дальних подступах кЛен11нrраду заnя:!ались n 
первых числах июля 1941 r. Прот1шослаблею~ ыхтяжелы
м11 оборон11тсльными боями советских •1астей и соедине-
1н1й ораг бросил 23 щ1визии. 

Советсюrй народ был полон реш ~~мости отстоять Ле
ш1нrрад - коль1оель Вел и кой Октябрьской соц1нut11сти
ческой реnолюuии. На блнжайших rюдстуnах к городу 
ра·щернулось <,-тро11тсльство оборон1пельных рубежей. 

Созцаnалась 1Нiутре1тяя оборона: строюшсь баррикады , 
усил11nюшсь nротнnовоздушна11 оборона, маскировал~ись 

11сс важные объекты, укрывал11сь памятники. имеющ11е 
огромное 11стор1tческое з11ачение. Лсни 11rрадцамн, тру
дJfВШимнся вместе с вот1ами СоnС'ТСкой Армин по созда-
1шю оборонительных укре 11лен11 i1, о короткий срок бь~ли 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07 .42 г. - пилот авиагруnпы особого на
значения Прибалтийского ГВФ; 
- с06.43 г. no05.44 г. -ком-ркорабля47 гв . авиаполка 
дальних разведчиков Главного командования Красной 
Армии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р корабля 105 отд. гв. авиа
эскадрильи ночных разведчиков 2 авиадивизии . 
Награжден : орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией" ." . 

СЕЛЕЗНЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 6 отд. б-н химзащиты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СЕЛЕЗНЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в с. Кироча Шилкинского р-на Чи
тинской обл. ВВС призван 17.10.1933 г. Шилкинским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р дивизиона 755 зен. -арт. 
полка ПВО 1 Дальневосточного фр-та, 
Награжден медалями: За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

СЕЛЕЗНЕВА (ВОРОНОВА) 
АЛЕКСАНДРААЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. ед. Шуэт Уржумского р-на К\11-
ровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радистка 8 арм. станции на
блюдения 10 воздушной арм . 2 Дальневосточного 
фр-та . 

Награждена медалью "За nобеду над Японией". 

вырыты nротиuотанковые рвы общей nротяжен11ос1'ьЮ 
625 км, сооружено до 400 км эскарпов, построены тыся
чи дотов и .азотов. В самом городе была uозведенъ~ барр11-
кады. В Ленинrраде формировались соедиRения народ

ного ополче1тя. Только n июле- сентя.бре l 94J r. 200ты
сs1'1 л~1111нrрапцеn, вступив n народное ополчение. ущт1 
на фронт. Всемн оборонным11 меролрмтиям1r руково
д1tла Лен 11 нградская партийная организация. 

Проrиuсоuстских войск. обороиявшихЛе11инrрад, враг 
6poc1ut армию, насчитьтаnшую nсооем сост-сWСболее 300 ты
сяч с011дат и офицеров, бтыся-1 орудий и болес5тысяч мино
~1етоu, около тысячи танков и тысячи самолетов. Вмесrс с 
немецко-фашистскими войска.мн на Ленинград настуnа1111 

ooltcю:i Ф1fwнщдш1 -союзницы r~1111ерооской fермании. 



СЕЛЕЗНЕВА МЕЛАНЬЯ ИЛЬИНИЧНА 
К-н м/с. Род. е 1909 г. е г. Хашури Грузинской ССР. В ВС 
призван 23.07.1941 г. Ма~/iкоnским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовала : 

- с 06.42 г. по 09.42 г. - врач ординатор эвакуационно
го госпиталя №2146 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач . мед. отделения эвакуаци
онного госпиталя №2146 4 Украинского, 2 Белорус
ского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕЛЕЗНЁВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 20.01.1942 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 41 гв. ди
визии пво. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией .. ."'. 

СЕЛЕЗНЁВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Гв. м-р. Род. в 1900 г. в д. Деркна Почин
ковского р-на Смоленской обл. ВВС при
зван 28.02.1918 г. РВК г. Сталино. 
Участник боевых действий на КВЖД 

(1929г) . ! 
Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гг. ) ! 
Участник штурма и взятия Берлина 1 

В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 09.41 г. - нач. артиллерии 75 стр. диви
зии Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - командующий 1 мех. арт. 
корпусом Степного, Украинского, 1 Белорусского 
фр-ов. 

Несмотря на 1·ероюм, мужество н oтnary, проs11v~е11-
11ыез<1ш11т1111ка.щ1 Лен11нграда, врагу после упорных боев 
ценой бот,щ11х потерь u жиuой cJU1c 11 техт1ке удалось 
оnладеть 611ижаnш11м11 11одстуnам 11 к городу. После взи
т11я лротш.1н11ком Петрокреnости 8 сентября 1941 г. Ле-
1ш~1rрад был блокирован, перерезаны все сухопутые ма
r11страл11, cuяJыnaвw не город со страной. 

Н е сумеn взять Ле111шrрад штурмом, npar начiiЛ дл11-
те11ьную осаду. nодnергм город нароарскнм артш1J1ер11й 
ск~1м обстрелам 11 аu11ац11он1 1 ым бомбард11 роnкам. 4сен
тября 1941 r. rит11срооuы подJЗСрrли Ле111111rрад псроому 
с11ль11ому арт11ллер11йско~1у обстрелу, а 8 сентябр}! 1941 r.-
масс11роuанному налетуавщщии. 

Лодооз продооольстuия в осажденныii город сокра-

6033~онs 
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Ранен: 15.09.1941 г. (контужен) в бою за г. Прилуки ; 
15.07, 1943 г. в бою под г. Солошино-Коротич; в 1944 г. 
в бою при форсировании р. Западный Буг; в 1945 г. 
(тяжело) в бою за г. Кутно, Польша. 
Награжден: орденами: Ленина. "Красное Знамя" 
(дважды), '"Красная Звезда"', Отечественной войны 1и11 
степени, медалями: "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией .. :·, 
польскими наградами: орденом ''Крест храбрых". "Ме
даль за Одру, Нису, Балтику" . 

СЕЛЕЗНЁВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ново-Грайворонке Октябрь
ского р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сапёр 87 ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕЛЕЗНЁВАЗИНАИДАИЛЬИНИЧНА 
К-н. Род. в 1905 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. no 11 .45 г. - эвакуационный госпиталь 
№3245 4 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ··. 

СЕЛЕМЕНЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. no 03.44 г. -167 гв. стр. полк 1 гв. стр. диви
зии Западного, Брянского, 1 Прибалтийского, 3 бело
русского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕЛИВАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. вд. ПолотебноеЖелтухинского р-на 
Рязанской обл. ВВС призван 6.04.1941 г. Бауманским 
РВК r: Москвы. 

1·нлси, особен110 с прекращением навнrашш на Ладоге. 
Зи1шсы продоuольстшш, хра1шош11еся на складах, в :ща
•11пельном количестве бы.1111 ун11чтожень1 nражеской ав11а

ш1ей. Положен не города сrdнов~1лось катастроф11•1есю1м. 
20 ноября 1941 1·011а бь~л установлен мин1щалы1ыti паек 
uыдачн хлеба 11аселен11юЛснш1града. Служащие. 11ждн
вс1щы 11 деп1 стали получать u день по 125 r хлеба. рабо
•111е - по 250 г, в<Х11нослужаwие в тылу- ло 300 г. во111i ы 11а 
передовых nознuнях - по 500 r. 

BыwCJt нз строя uoдonponoд, оста110щ1J1сs1 трансnор'I. 
01 казапu ц~н·rрitЛ ьное отоплен нс. nерестал<111еi1с'1 во11ать 
канализаuю1 , не работал11 ба1111 11 друr11е nрсдnр11ятт1 
бытового обслуж11ван1tн . Людн п1бли от голода 11 холод;~. 
В т~tком nопоже11 1111 город Лс11и11а оставался до я1tu<ipя 



В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - лётчик, ком-р звена резерва 
14 гв. авиаполка 275 истреб. авиадивизии Ленинград
ского фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Унароково Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 04.43 r. - миномётчик 103 стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - водитель 371 отд. автороты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СЕЛИВЕРСТОВИВАНИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - 155 кав. полк 56 кав. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕЛ ИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой Род. в 1916 r. в с. Долгорукова Мокшанского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Голи
цинским РВК Пензенской обл. 

Участник обороны Ленинграда 1 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 r. - водитель 16 зап . автополка; 
62 мин. полка; 1 арт. склада и 19 полевой рем. мастер
ской. 

1943 г. По \tCpe ооз~10жност1111родо11жаласьэвакуацияболь
ных, детей, стар11ков. 111шалидов. 

Но несмотря на uсе1яrо·1ы блокады, rородпродолжал 
обороняться. ж11ть 11 труд11ться. Дейстоовавш 1te в тот пе
риод nре;щр11ят11я бьtп1t в основном заняты выпуском во

еш101i nродукц1111. Только за второе полугодие 1941 r. ле
нннградцы изготов11л11 713 танков, 480 бронемашин, 
58 бронепоездов. десятки rысяч снарядов, гранат, мин. 

12 января 1943 r. nolicкa Леюшrрадского 11 Волховско
го фронтов перешли u 11астуrтение н 18января 1943 r. со
ед11ш~л11сь, flрорвав тем самым кольцо блокады. 

Одняко uраг Гlродолжал еще стоять под стенамн Ле
н11нrр;ща, nодвсрr-dЯ его ожесточенным обстрелам 11этs1-

желыл арт11ллернrtск11х орудий и налетам а1тации. Об-

Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

СЕЛИФАНОВИВАНРОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Трояновке Ново-Деревеньков
ского р-на Орловской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 920 стр. полка; 854 стр. 
полка. 

Ранен . 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СЕЛЮТКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в r. Кривой Рог. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 01.43 г. - ком-р отделения 855 авт. 6-на. 
Ранен. 
Награжден медалями : "За Отвэгу", "За победу над 
Германией."". 

СЕЛЯНКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1926 r. в г. Миассе Челябинской 
обл. ВВС призван 15.04.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок 369 зап. 
стр.полка; 

-..---'""• - с 05.44 г. по 05.45 г. - нач. поста внешне-
го наблюдения, оповещения и связи Ле

нинградского фр-та, Карельский перешеек. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвэгу", "За победу над Германией". 

СЕМЕНЕНКО АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 10.05.1941 r. Майкопским ГВК. 

стрелы длил11сь порой более девяти часов в сутю1. Враг 
обстре.111nал места на11большего скомения людей - трам
uаН11ыс останоuю1 . Ф11 нля11дский вокзал, де:йствующ1tе 
заооды и фабр11ки. Подсчитано, что поЛени.нrрадубыло 
выпущено более 1 SОтысяч тяжелых снарядов, сброшено 
более 107 тысяч бомб. От бомбежек н артобстрелов по
гибло около 17 тыся~1 лен1111 rрадцев. огромное количество 
было ранено. 

14января 1944 г. войскаЛенинrрадскоrофронта nepe-
wшs u 11аступлещ1е и отбросили врага от стен rорода. Ве
сомую помощь сухопутным войскам в обороне Ленингра
да 11 о последующем 11астулле1ши оказывал Балт1Шсю1ii 
флот дейст1нн1ми боеных кораблей и корабельной арт11л
лер1111 . Кроме того, моряки форм11ровали отрмы, баталь· 



В боях участвовал : 

- с 05.43 г. по 06.44 г. - сапёр 163 отд. мотостр. 6-на 
Северо-Кавказского фр-та; 
-с 06.44 г. по 10.44 г. -саnёр 211 отд. стр. 6-на Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕМЕНЕНКО ЕГОР СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. е1902 г. 
8 боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.44 r. - 1 миномётная рота 833 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕМЕНЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1927г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 r. no 05.45 г. - повар 20 авиабазы ВВС балтий
ского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕМЕНЕНКО СЕРГЕ:Й ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 11.07 .1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 12.43 г. - кавалерист 88 кае. полка; 
- с 12.43 г. no 05.45 г. - орудийный номер 152-мм пу-
шек 109 пушечного арт. полка. 
Ранен: 14.08.1943 г.; в июне 1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За освобождение Белграда", "За победу над 
Германией". Имеет благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении г. Днепродзержинска, Кривого Рога; 
за прорыв обороны на Днестре и взятие г. Кечкемет; 
за прорыв оборо~tы на Дунае и взятие г. Будапешта; 
за освобождение Белграда, взятие Вены и др. горо
дов. 

оны 11 бриrацы морскоfl пехоты, защищавшей Ле11ш1rрад 
о соСТ"аве сухопуrн ых во11с.к. 

27 января 1944 r. u результаrе янnарскоrо настуnлсн11я 
наших войск 6J1Окада города Ленина была с1'tятэ. 

Указом Презmu1ума Верховного Совета СССР от 
1 мая 1945 г. Ленинграду присвоено почетное зnа1111е "Го
род-герой". 

Для на1'J)аждс11ия мужс<.-тuенных защит~111ков Ле111111-
rрада 110 xoдaт-diicтny Народного ком11ссарната оборо11ь1 
СССР была учреждеt1а медаль "За оборону Лен и11града". 

В соо-ruстствtнt с Положен11ем о медали "За оборону 
Лсн11нrрада" е10 награждались: 

- военнослужащие частей , соед11нений 11 учрсждсн11й 
Соuетской Лрмнн, Военно-Морского Флота 11 войск 
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СЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР ФАДЕЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - политотдел Дал1:1невосточной 
арм. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

СЕМЁНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
-с01.44г. по 05.45r. -28 стр. полк 10гв. стр. дивизии 
14 арм., 19 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕМЁНОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в г. Кропоткине Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 r. - механик-водитель 62 мотоме
ханической бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Архангельской 
Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 29.08.1939 r: Кропоткинским 
РВК Краснодарского края . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - нач. минно-сапёр
ной службы 271 б-на аэродромного обслу
живания 21 р-на авиационного базирова

ния 16 возд. арм. брянского, Центрального фр-о в: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач. минно-сапёр1·1Ой службы 
79 р-наавиационногобазирования 1 Белорусскогофр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", ··за победу над Герма

нией".". 

1-1 КВД, фа~сrически ~ШСТ13О6<Н1шие о обороне города: 
- рабо1111е, служащие и другие тща из гражд.<t1-1скоrо 

11аселения, которые участuоnалн u бсхвых дейс-1·оиях по 
защ11тс города. содейст~ювали обороне города своей са

моотверженной р<1ботоi! на nредприflт11ях, в учрежлсн11 -
ях, у•1астnо1~али в стро11тельстне оборо1н1тез1ьнь~х соору

женнй, в nрот11вовоздуш110~1 обороне, в охра11с комму-
1rалыюго хозяйства, u борьбе с nожарам11 01· налетоо 
вражеской аuнаци11, ворrан11защш 11 обслуж11ва1нщтрю1с
nорта и свяJ11, о орrан11заш111 общестuенно1·0 n11тннщ1, 

снабжсюш 1t культурно-бытового обслужива11ия 11асем
т1я , в уходе за больным11 11 ра1-1сным11, вор1'а11ю::tщнt ухо
да задстьм1111 лроаедеюш других меропр11ятиn 11ооборо

не города. 



СЕМЁНОВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. n-т. Род. в 1909 г. ед. Старые переходыДновского 
р-на Псковской обл. В ВС призван 3.03.1941 г. Днов
с1<им РВК Псковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р взвода отд. караульного 
б-на Ленинградского фр-та; 
- с 04.42r.noО1.43 r. - пом. ком-ра транспортной роты 
533 с1 р. полка 128 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 16. 10.1942 г. в бою за r: Ленинград. Вол
ховский фр-т 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Медаль "За оборону Лен11Нrрада" вручалась как уча
стnопаошим u обороне ropo.11a отеченне всего nepиoдii обо
роны. ·гак. и ·rем, кто по р<131111чным пр11чинам был эnаку
нрова11 нз города в период са-о обороны (по болезнн , no 
ранею1ю. в связи с выполнсю1ем 11равитt:льственных за

п.а111 1 й Н Т. ГI .). 

Вру•1е1ше меда;111 nро11зводилось на осноuанш1 сnис
коn, которые состамнлись: 

а) на OOCHHOCJIY'ACЗЩJ!X - комавд11рам11 вои нских Ч<IС
ТСЙ 11 юt•1аnын1камн оосн1~о-дечебных учреждений (по 
11срсчня"1 Генерального ш·rаба Советской АрщН1, Глаоно
го морского шrаба н D11н1ны,хуnравленнй войск Н КВД); 

б) на ра6011.нх, служащих и других участlfи коо оборо
ны города 113 ч11сла гражданского населения - руководи-

СЕМЁНОВЕФРОИЛИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 39 кав. полк 47 кав. дивизии 
21 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

СЕМЁНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1912 r: в г. Миляwино Калужской обл.ВВС 
призван 25. 10.1934 г. Таганрогским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. спецгруппы развед. 
отдела 15 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СЕМЁНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Камышеватской Камыше
ватского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
3.08. 1942 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по О 1.44 r. - ком-р орудия 117 истреб. про
тивотанк. арт. полка 4 Украинского фр-та; 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - ком-р огневого взвода 277 стр. 
полка 91 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Контужен 10.09.1943 г. в бою за г. Старо-Сонтцев, 
4 Украинский фр-т. 
Награжден медалями: "За Отвагу·•, "За победу над 
Германией ... ". 

СЕМЁНОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Новодонецкой Выселковско
го р-на Краснодарского рая. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 688 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

телт.н1 nредприя"11й, учреждени й, орrаннзациn, испол
комами районных Сооетов депутатов трудяш11хся с nос
щщующю.1 утверждением :>Тих сnискоn исnолн11телы1ым 

ком ~1rстом Лен 11 н градского городского Совета дenyr.tтoo 
трудящ11хся. 

Вручение медаю1 "За оборону Лен и н града" nроизuо
дилось: 

- ооен11ослужащ1t.м - комаttдирами частей, соед1rне
ний. нс1~1алью1 камн у4реждений 11 uоен1ю-учеб11ых заве
ден ий; 

- участникам обороны Леютграла из числа граждан
ского населt:ния - нсnолt111тельными кош1тетам~1 Ле11нн
градских rородскоrо и обдастного Сооотоодеnутатоотру
д11щихся. 



СЕМЁНОВ ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Новопавловке Белоглин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 
1941 г. 
в боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - 1 отд. рота. 
Награжден медалью "За победу над Герма-
1-1ией."". 

СЕМЁНОВА МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Максимцево Усвятского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовала: 

- с 01 .43 r. по 05.45 г. - приборист 679 зен.-арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией •.. ". 

СЕМЁНОВЫХ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 г. в д. Косарги Аргаяшского 
р-на Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - слесарь плав. базы Тихоокеан
ского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СЕМЕНЧЕНКО ИВАН АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Кондратовке Юрьевского 
р-на Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - эвакуационный госпиталь 
№ 4336, миномётчик 303 стр. полка 69 стр. дивизии 
65 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

СЕМЕНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в ст-це Кубанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 

Лр11 убыт1111 участю1ко~ оборо11ы Лсни11града 11з со
стаuа оон11сКJ1х частей ит1 нз города Ленинграда 11 Ле
ш1н градской об11<1стн до оруче1111я нм медалей "За оборо
ну Лсни11rр<1да" указанные лица за nолу•1е1111см этой ш1-
r1щдыдолжны были обратиться: 

- nоеш~ослужащ11е- к кощщдоваю1ю no нооому месту 
службы. а nри уnольненнн нз рядов Вооруженных Сил 
СССР -11 ооенкомат по местужитсльстна, подтuерд11n уча
сn•е о оборо11е Лен11н1·рада соотuетстuующнм11 сnраока
ми, оыдаю-1ы,.,н1 командоnаниеt>1 по прежнему мt.:стуслуж
бы; 

- 11 нцам нз rражда 11скоrо населен ня - в 11сполю11сл ь
в ые комитеты районных, городских Соuетоо деnуг-атоt\ 
трудящихся 110 новому месту жительства, nодrосрд1щ 

с 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 11.44 г. - нач. секретной части 77 мор
ской стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

СЕМИЛЕТОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

C-r. Род. в 1908 r. в г. Орджоникидзе. В ВС призван 
15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. no 05.45 г. - 12 отд. мостостроительного 
6-на; пом. ком-ра взвода 34 отд. сапёрного 6-на 
394 стр. дивизии 34 стр. корпуса 46 арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

СЕМИНОГОВ Филипп СИДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в д. Карпиловке Уриц
кого р-на Кустанайской обл. ВВС призван 
30.06.1940 r. Кантским РВК Киргизской 
ССР. 
Участник обороны Москвы, wтурма и 

взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

t--"i::.illlйll• -с 09.41 г. по 12.41 r. - ком-р пулемётного 
отделения 135 горно-кав. полка 18 кав. дивизии За
падного фр-та; 

- с 05.42 r. no 10.43 г. - ком-р стр. ротъ11115 стр полка 
332 стр. див111зии Калининского фр-та; 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - ком-р роты, зам. ком·ра б-на 
45 гв. стр. полка 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. заставы 85 погран. полка 
войск НКВД 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 2.12.1941 г. в бою за оборону Москвы; 
2.10.1943 г. вбоюприовладенииг.СуражСталинскойобл. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", ''Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени (дважды), ме
далями: "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсбер
га", "За победунадГерманией ... " . 

участ11с u обороне Ле11и11грма соответствующ11ми сnрнв
кам11, 11ь1.даннымв Ленl'lнградским городсю1м Советом 
депутатов труLtящнхся. 

Лнuа, награжденные медалью ''За оборону Ле111шrра
дэ". нмеюттакжс право на н<1rражден~1е у•1режден1rоii не

сколы<о позже мещu1ью ··в память 250-летня Лен11нгра-
да'' . 

Всего медалью "За оборону Лcm111rptщa" награждено 
около l 470 rысяч человек. 



СЕМОТКА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 05.45 г. - водитель 130 стр. полка 44 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СЕМЯЧКИН ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 

К-н. Род. в 1910 г. в ст-це Чамлыкской Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1. 1О.1941 r. Ново
российским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы. 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - пом. нач. адм. хоз. части воен
t-10-санитарного поезда №140 эвакопункта №31 Севе
ро-кавказского фр-та; 
- с 12.4 1 r. по 05.42 r. - пом. нач. адм. хоз. части воен
но-санитарного поезда No 140 эвакопункта № 73 Юго
Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - нач. фин. части отд. 6-на НКВД 
Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - нач. фин. части отд. б-на войск 
НКВД при особом отделе НКВД Сталинградского, Дон
ского, Центрального фр-ов; 
-с12.44г. по05.45г.-нач. фин. части 10отд. б-наnриУправ
лении коктрраэведки "СМЕРШ" 1 Белорусского фр-та. 
Контужен 27 .08.1942 г. в бою при обороне г. Сталин
града. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые зас11уги". ··за оборону Сталин града", "За осво
бождении Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией, .. " . 

СЕМЯЧКО БОРИС ЕЛИСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Матвеев Курган Ростовской обл. 
В ВС призван 5.05.1943 г. Черкесским ОВК Ставро
польского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

МЕДАЛЬ 

ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 01.45 r. - ком-р отделения разведки 61 гв. 
стр. полка 19 гв. стр. дивизии 3 Белорусского, 1 При
балтийского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г.: 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отде
ления разведки 1134 стр. полка 338 стр. дивизии 1 При
балтийского, Забайкальского фр-ов. 
Ранен: 15.08.1944 г.; 10.11 .1944 г. в боях на 1 При
балтийском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ", "За 
победу над Японией". 

СЕННОВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Ноео-Шиншиновке Пугачевско
го р-на Саратовской обл. ВВС призван 11.11.1943 г. 
Пугачевским РВК. 

В боях участвовал: 
-с08.44 г. по 10.44 г. - ком-ротделения 241 стр. полка 
75 гв. стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - курсант арм. курсов мл. лейте
нантов 1 О гв. арм. Ленинградского фр-та. 
Ранен 10.10.1944 г. в бою за r. Ригу. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕНЦОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
r.;;'-.,.~•• Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Зассовской 

Лабинского р-на Краснодарского края. В 
•·~"·'Р.'1:1""'111 ВС призван 22.04.1943 г. Упорненским 

РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 08.44 r. - ком-р орудия 38 ис
треб. противотанк. полка 20 арм. истреб. 

арт. бригады. 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 65 отд. танк. бри
гады 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 25.04.1945 г. в бою за г. Берлин . 

МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ ОдЕССЫ" 

Медаль "За оборону Одессы'' учреждена Указом Пре
:sндиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. 

Положение о медали дополнено Указом Президнума 
Верховного Совета СССР от L9 июня 1943 r., а в описание 
медали внесены изменения Постановлен11ями Президи
ума Верховноrо Сове-га СССР o·r 27 марта 11 3 мая 1943 г. 

Положение о порядке вручения медали "За оборону 
Одессы'' уrnерждсно Секретариатом Презилиума Верхов-
11оrо Совета СССР 28 апреля 1943 г. 

Оборонцтельныебои с1юйскам~1 противника на даль
них подступах кОдессезавяэались u начале аогуСТ'd 1941 r. 
Сооетсю1м командованием были приняты меры к укреп-



Награжден: орденом "Красная Звезда" (д88)1(ДЫ), ме· 
далями. "За освобождение Варшавы", "За взятие Бер
лина" , "За победу над Германией ... ". 

СЕНЧЕНКО ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 06.4 1 г. по 06.44 r: - 1283 стр. полка 60 стр. дивизии 
65 арм. Ц(ттрального фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕНЧЕНКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 08 4 1 г no 09.45 r. - 55 отд. дорожно·эксплуа1аци
онный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ..• " . 

СЕРАФИМОВА ВЕРААНДРЕЕВНА 
Л-т м/с. Род в 1920 r: 

Участница советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.) ! 

В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 11.42 r: - мед .сестра партизанского от
ряде. 

Награждена медалью "За победу над Германией .. " 

СЕРБА ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. е 1918 г в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС nриэван 1 1 О. 1938 r: Майкоnскмм ГВК 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г no 05.42 г. - зав. складом 83 nогран. отряда 
НКВД Калининского фр-та; 
- с 01 .44 г. по 05.45 r: - переводчик 1 разряда 90 стр. 
корпуса З уд. арм. Прибалтийского и Белорусского 
фр-ов. 

лен11ю ПO!lcтynon к городу. Вместе с реrуляр11ым11 ч11стя 

\Н111 соел11нt:нш1мu Советской Армии и Чс:рноморскоrо 
Фnотэ к обороне готоRилось 11 rражданскоt 1шсслсн11е. 
Только о стронrелы.1nс обороню-ельных рубежеr1 на 6J1 11ж-
111ix nодсту11а.'< к городу участвовало около 100 гысs1'1 одес
с11то 1J. Кроме 1'oro. 1·ород был nодrотоаnен .11.1111 11сдс11ш1 
ущ11111 ых босо, •1тоба.111 случне необходимоt.-т11 мож110 было 
11 ри кр м1·ь 01 ход 11 эnа куа ш1 ю его эа щ 11т11 и ко11. 

8 anrycтa 1941 r. Одесса была об'ьямс11а 11а осадном 
nоложе111н1. R nомошь сухолуrным ооnскам, оборошн~-
11щм l"Ород, !11л11•1ноrосостаnа кораблей 11 •~астей Чср110-
морско1'0 фnотз бып11 сформ1фООЗНЫ ДIЩ ПOJIK3 \fOp(:KOft 
nехот ы, а 11cero под Одеа:ой сражалось око,,10 8 ТЬ1с.яч \IO· 
рякоо-•11:р11оморцсо. В '!Ислеоборонявш11х Одессу бы.т111 

с 958 

Награжден: орденами: "Красная Звезда"', Отечествен
ной войны 11 степени, медалями. "3а взятие Кенигсбер
га", "ЗаnобедунадГерманией " 

СЕРБИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х Чер11иrовском Белоречен
скоrо р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.03.1943 г. Белореченскfl!м РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.45 г: - nулем~rчик 56 кав. полка. 
Ранен 18апреля 1945 r: 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За Отвагу", "За победу над Гер
манией"." . 

СЕРБУНОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. е 192бг. ед. ХовхлоУваровскоrор-на 
Гомельской обл. 
В боях участвовал : 
- с 1 О.4З r: по 09.44 г: ·боцман торпедного катера 1 Се
вастопольской бригады торпедных катеров. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... " . 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. бапаши ОЗJitнского р-на Саратов
ской обл. ВВС призван 20.08. 1941 г. Ершовским РВК 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г: по 11 .42 r. ·политрук взвода 1098 стр. пол
ка 325 стр. дивизии Волхов~кого фр-та. 
Ранен 22.06. 1942 г. в бою на Волховском фр-те 
Награжден медалью "За победу над Германией .•. " . 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г в ст-це барсукоеской Невинномыс
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовад: 
- с 08.45 r: по 09 45 г. - 54 отд. стр полк 8 отд. авто
транспортного б-на . 

Одесская д11внз11я 11;1ролноrо опо11чею1я. 90 лроце111оn 
ко~tчунисrов города нспосрсдст1~енно учасrвовал11 вбое

вых.nеliствшtх по ero о6оро11с 
Со стороны nроТ1101111ка 11uсту11Лен11е rre.•ш ру,1ы11сюtя 

арм1tя. насчнтывэошап 11<:1юсм состаuе l6д11з11 зи ti 11 имеn
шая nятикраn1ое npe11()CXoдcrno над 1аtш1 rш1 кам 11 Одес 
сы. 

Нсnосредстос11110 :щ rород 60~111а•1зл1tсь 11а его б1111ж-
11нх подступах 1 О aurycтa 1941 r. , 110 нес поnытк11 nротнн 
1шка сломить co11poi11w1cн 11~ обороняош11хся былн сорва
ны его доблестны~.111 зщ1111т1111кам11 . 

20 авJ)'СТЭ 1941 r. враг оо Jобновн11 штурм города. •11tсло 
'JaЩllТHllKOB которого к ЭТО\IУ В{>С\tен11 СОСТdВ..'1ЯЛО небо
лее 34 500 боицоо 11 ко,1ан1111роо. В резу.1ьтаrеожеt.-точе11-
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Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Японией". 

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Трусово Трусовского р-на Астра
ханской 0611. ВВС призван Трусовским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 04.42 г. - ком-р отделения 707 б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р автотранспортного отде
ления 128 отд. автотранспортного 6-на ВВС. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г.- отд. автобригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. ВВС призван в 1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 r: - ком-р отделе1-1ия противотанко
вых ружей 214 кав. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Чарджоу Туркменской ССР. ВВС 
призван 19.12. 1942 г. Ч\1\мкентским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. no 09.44 г. - ком-р взвода автоматчиков 1154 
стр. полка 344 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. хим. службы 47 мех. 
бригады 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 23.09.1944 г. в бою наЗ Белорусском фр-те. 

ных боев и ценой большшс потерь к 24-25 авrуста nрот110-
н11к на отдельных у'lастках продвинулсн на 4-8 км. Одна
ко о 8-15 км от Одессы румь1нские дивиз11и были снова 
останоw~ены . Героические зэщитщ1 ки rорода не только 
стоn ко оборонял~1сь, но и нз носил и кон1рудары. 

С оапожнснием общей обе-rаиовю1 на Южном фронте 
(nослс форснрован11я г11тлерооuа!Уп1 Днепра и 01"Хода на
щих войск под ударами превосходящих сил nрот11вника) 
Ставка Верховного Г.11авнокомандован11я 30 сентября 
1941 г. разрсш 11ла э11аку•1 ро11ать войска Одесского оборо-
11 ител ьного района. Рано утром 16 октября ю Одесского 
порта вышел последний корабль, но только к вечеру вой
сковые часпi 11 подразделения opara вошли в город. 

Геронческая оборона Одессы 11мела важное значение. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", ''За победу над Германией .. . ". 

СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.09.1939 г. Кировским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. nо09.43г.- ком-ротд. взвода 1574зeli. арт. 
полка ПВО Тульского дивизионного р-на ПВО Запад
ного фр-та; 
- с 09.43 r по 05.45 r: - ком-р батареи, адъютант ст. 
дивизиона 1574зен. арт. полка ПВО Западного фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За освобождение Варшавы'', "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа : "Адъютант дивизиона 5 7 4 зе
нитно-арmллерийского полка малого калибра лейте
нант Сергеев В. М. проходя службу на должности ко
мандира батареи подготовил хорошо сколоченную 
боевую единицу, способную вести борьбу с против
ником как в обороне так и в наступлении. При обороне 
городов Луков, Прага своим метким огнём батарея не 
допускала самолёты противника к обороняемым 
объектам. Освоив стрельбу из 40-мм орудий систе
мы "бофорс" его батарея первая сбила самолёт про
тивника типа Ю-88. 
За хорошие показатели в работе выдвинуr на долж
ность адъютанта, с обязанностями которого справля
ется успешно. Грамотно оценивает воздушную обста
новку и своевременно принимает правильное реше

ние ... 
Ком-р 574 зен. арт. полка м-р Митин, 

15.02. 1945 г." 

СЕРГЕЕВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. вд. Мешкова Ур~цкого р-на Ор
ловской обл. 

НаДJtительное время бьи~о скооано более J 8 д11n11з11ii nро
т1sвн.ика, т. е. почти половина всех румынских войск, уча
стsовзuш11х вбояхссооетск11ми оойсками насторо11е rит
лероnской Германии. Bpary быJJ нанесен значительнь1й 
урон в живой сюtеи технике. 

По хо.nатайству Народного комиссариата обороны 
СССР шui наrраждения уча<."Тников героической оборо
ны Одессы была учреЖдена медаль "За оборону Одессы". 
Указом П резиднума Верховного Советз от 1 маs1 1945 r. 
Одессе np11cnoeнo nочсп1оезnа1111е "Город-герой". 

В соотоетстою1 с Положением о медали "За оборону 
Одессы" ею наrраждались "осе участники обороньr Одес
сы - nоеннослужащие Советской Армии, Военно-Мор
ского Флота н войск НКВД, а такжещща из rраж.данскоrо 



в боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 798 арт. 
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1926 r. в д. Усторонье Валдайского р-на 
Новгородской обл. ВВС призван 3.1 1.1943 г. Валдай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
-с 06.44 r. по 10.44 г. - стрелок 18 отд. зен. пулемётной 
роты Ленинградского фр· та; 
·с 10.44 г. по 11.44 г. - наводчик 72 арт. полка 11 стр. 
дивизии 8 арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
• с 11 .44 г. по 05.45 г. - радист 72 арт. полка 11 стр. 
дивизии В арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... " . 

СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - кузнец 35 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . " . 

СЕРГЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
• с 08.41 г. по 02.42 г.- 188 кав. полк 66 кав. дивизии 
9арм. 
Награжден медалью''За победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВ ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1901 г. в пос. Воскресенка Мамлютскоrо 
р-на Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 
13.09. 1919 г. Магнитогорским ГВК Челябинской обл. 

насслеюн1, r1 рн н11маnш 11е непосредственное участие в 

обороне". 
Вручен не медали "Зй оборону Одессы" воен нослужа

щ11м •1acтeii , соедш1ений и у•1режденнi1 Сов~:тскоl1 Армт1, 
11рнн~1~1аnших участ11е о обороне этого города, про11зво
дилось на ос 1юш11111и пр11 казоJJ командиров Э1ИХ •1acтeti , 

соед11нен 11 l1и11а•1алы111коо учрсжден 11 i1. 
Воен11ос11ужащ11м - уч<!стникам обороны Одессы, 

У6ыош11м из сос'\'Зnа •1астей, соединений и у•1реждею1i1 
Советской Ар~.н1 и. Военно-Морского Флота 11 ooiicк 
НКВД, защJ1щавш ~tx Одессу, медаль "За оборону Одессы" 
11ру•1алась команд11 р<IМИ ВОЙСКОВЫХ ч11стеn , COCДll Ht:IUfЙ 11 
у•1рсждсн 11 й по но.uому месrу службы. Прн убыт11н у•1;1ст
н11 коuобороны Одt:ссы и·:Scocnшct Сооетскоii Арм1111 , Во-

с 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- пом. ком -ра взвода 902 6-на 
аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 14.02.1943 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
· с 02.43 r. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 276 
отд. кабельно-линейной роты связи. 
Ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •·. 

СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
8 ВС призван 25.11.1940 г. Кировским РВК Москов
ской обл . 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 245 отд. б-на 
связи 18 арм . 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен в декабре 1 941г.;в1945 г. (контужен}. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги" , "За оборону Кавказа" , "За освобож
дение Варшавы", ''За победу над Германией" ." . 

СЕРГЕЕS СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
М -р. Род. в 1912 г. в г. Могилёве Белорус
ской ССР. В ВС призван 4 .02. 1934 г. Усть
Каменогорским РВК Восrочно-Казахстан
ской обл. 

Участник обороны Ленинграда, 
Сталин градской битвы! 

• В боях участвовал: 
...,.._.,,.. __ с05.42 г. по05.45г. -зам. ком-ра5Зотд. 

саnёрноrо б-на no полит. части 196 стр. дивизии Ста
линградского, Ленинградского фр-ое; 

е11но-Морско1'0Флота 11 воiiск Н КВД еручен11е нм ~1сдз-
1111 "За оборону Одессы" про11:шодилось краевым 11. област
tt Ы \111 , ropoдCKlfMИ l/Лli раf\011ными DОСllНЫМИ К0\{11ССа

рам11 по месту ж11w1 ьст0<t награжденных. Оснооаннем дт1 
11ручею1я медал11 в этих СJ1}""1аях служ11л11 справк~1. оыдаtt 

ные командоuанием войсковых частей. сосд~tненнй 1шн 
учрежден11 i1, nодтоерждсt1ощ~1 .-: у•iаС1·11ед<11111ых 111ш б обо
роне Одессы. Основанием .сu1я nру•1ення медал11 "3;.i обо
рону Одессы" защ11тн11ю1м этого города мо1·щ1 служить 
r.1кже друп1е документы, подтоержд11ющ11е 11еnосрсд

ст11енное участнс n оборо11е города . 
Рабоч11м,служащщ.1 ~1лруr11мл11щ1м ю rражданскоrо 

11асс.лс1н1я медаль "311 оборону Одессы'' вручалась 1110'1 
случае, есл11 он 11 прнн11мал11 участ11е в боеnых оnср;щш1х 



- с 06.44 r: no 05.45 г. - зам. ком-раб-на по полит. части 
53 отд. сапёрного б-на 196 стр. дивизии 67 арм. 3 При
балтийского, Ленинградского фр-ов; 
Тяжело контужен 11.08.1942 г. вбоюзаг. Сталинrрад. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Ленин
града", "За оборону Сталин града", "За боевые заслу
ги", ··за победу над Германией ... ". Имеет 3 благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении г. Риги и Гатчина 
и при овладении r: Волгой в 1944 r: 

СЕРГЕЕВ ФЁДОР Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1911 в д. Станочовской Сунскоrо р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.44 г. - стрелок 1186 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1924г. вс. В.АлабугаПритобольскогор-на 
Курганской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- писарь 
902 6-на аэродромного обслуживания. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СЕРГЕЕВА МАЙЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924г. вг. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5450. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. .''. 

СЕРГЕЕВА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

по защ1пе города, оказы13аЛи помощь в обороне Одессы сво
им самоотверженным трудом на предприятиях, в учрежде

ниях 11 друrих орган нзэциях осажденного города, участвова-

1rи в строительстве укреплений и оборонительных рубежей, 
n 11ротивовоздушной обороне города, ве.1щ борьбус пожара

ми, оозн11каошимн в результате налетов вражеской аuиац11и, 

охраИЯJJи 11 оосстанавлищuн1 коммунальноехозяйствоrоро
да, участ0онал~1 в оргаж1зации рабо-rы и обспУ'..кивании rо

родско1'0трансuорrа и связи, в уходе за больными и ранены
ми как из числа ооонноо1у.11<ащих, таки гражданского насе

лен~1я, » орган11заu11и общественного питання, снабжения 
11 культурно-бытового обсз1ужюэа.н~н1 населения, uорmниза
циn ухода за детьми, а 'l"dl<Жe n проведении других мсропри
ятнit. содействовавших обороне Одессы. 

В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 03.43 г. - сапёр 105 Управления военно
полевого СТРоительства. 

Награждена медалью''За победу над Германие~i; , .. ", 

СЕРГЕЕВИЧЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в с. Галицино Нижне-Ломовского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 38 стр. полка; 
605 зен.-арт. 11олка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

СЕРГЕЕВИЧЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Галицино Нижне-Ломов
ского р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - сапёр 553 отд. сапёрноrо б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРГЕЮК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Выжловичи Гайсинского 
р-на Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- 225 автобатальон 220танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СЕРГИЕНКО АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в с. Гинеевке Змиевского р-на 
Харьковской обл. ВВС призван 15.09.1932 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по07.41 г. -61 отд. б-н связи 8 стр. дивизии 
1 О арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

СЕРГИЕНКО БОРИС СТЕЛАНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1924 г. 

Медаль "За оборону Одессы" лицам из •1исла граждан
ского населения этого города вручалась после осообоЖде
ния Одессы на осно~нии списков, состаменных руково
дитеяям11 предпр11ятий, учреждений, организаций, иc

noJJ1н1 rельны:~ш комитетами райоюiых Советоnдеnутатоn 
трудящихся и утвержденных исполнительньrм комитетом 

Одесского городского Сове-rа депутатов -rрудящ11хся. 
До освобождения Одессы медаль лицам и1 числа rраж

данского населения вручалась на основани11 спискоn, со

сr.:1nленных no документам, подтверждающим участие о 
обороне города, и утверЖденных Лрезидиумом Bepxon-
1roro Сове-rа УССР. 

Участникам обороны Одессы из ЧJ1Сла гражданского 
населения, убывшим •1з этого города в друrие места для 



В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 r. - 494 арт. полк 164 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРГИЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Малые Ягуры Петровского р-на 
Ставропольского края. 

В боях участвовал : 
- с 11.43 r. по 05.45 r.; с 08.45 r. по 09.45 г. - водитель 
535 стр. полка; 253 стр. полка 300 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

СЕРГИЕНКО ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. е 191 О r. в ст-це Курчанской Темрюкского 
р-на Краснодарского края. В ее призван 27.07.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - нач. связи 124 отд. зен.-арт. 
дивизиона Черноморского флота; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - нач. связи 1 б-на, 1 О отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи Черномор
ского флота; 

- с 03.4З r. по 10.43 г. - нач. службы внешнего наблюде
ния оповещения и связи 57 отд. зен.-арт. дивизиона 
Чер~юморского флота; 
- с 11.43 r. по 05.45 г. - нач. связи 1 гв. зен.-арт. полка 
ПВО Черноморского флота. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ''. 

СЕРГИЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 r. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 5.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р пулеметного взвода 
509 стр. полка 236 стр. дивизии 51 арм. Крымского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

работы ил11 на лостоннное ж11те.nьстnо, медаль "За оборо
ну Одессы" nру•1алась на основан 1н1 спраоок ит1 докуме~1 -
101\ nодrнсрЖдающ11х уч~стие этнхл~щ в обороне rорода. 

Медал~.. вручалась как участuооавшим о обороне Одес
сы о тс•1с1111с осего пернода обороны. так и тем учас1ш1-

кам обороны. которые по nр11•1инам ране11ш1, болсз1111 
1~ли в соязl'I со сnециалы1ымн nраонтельстоенными ме

роприятштмtt были эоакунроnаны 11з rорода во время его 

обороны. 
Периодо~1 обороuы Одессы считается 10 августn- 16 ок

тября 1941 r. 
Медаль "За оборону Одессы" вручалась защ11тннкам 

rороца независимо оттоrо. были 11и они награждены ор

денами ил11 медалями СССР за мужество 11 отвагу, лрояо-

с 
СЕРГИЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 

Рядоеой. Род. в 1918 г. в д. Яготино Благовещенского 
р-на Алтайского края. в ее призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. no09.42 г. -639 стр. полк 231 стр. дивизии 
ббарм. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

СЕРГИЕНКО СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. вд. Хобное Апшеронского р-на 
Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - сапёр 183 отд. сапёрного б-на. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СЕРГИЕНКО ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1893 r. в с. Головинке Борзнянского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. -сан. инструктор эвакуационного 
ГОСП\llТаЛЯ №2146. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

СЕРГУНИН ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - 75 стр. полк 31 стр. дивизии 
45 арм., 18 арм., 46 арм., 52 арм.; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - 37 мотостр. 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

СЕРДЮК ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Миссы Любечского р-на 
Черниговской обл. 

ленные 11р11 обороне этого 1·орощ1, 11т1 нет. 

Мешu1ь "За оборону Одессы" умершего 1uнi поrибшс
rо осr~стся вместе с удостоверением к ней о семье наrраж
де1111оrо ш1я хранения как nамятъ. 

Всего медалью "За оборону Одессы" награждено свы
u1е 30 тысJ1ч человек. 



В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - стрелок 1028 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в д. Сниткино Щигровского 
р-не Курской обл. В ВСпризван 15.08.1941 r. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с01.42 г. по05.45 г. -84гв. стр. полк33 гв. стр. диви
зии; 205 зап . стр . полк. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

СЕРДЮК ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Перещепино Санчиорского р-на 
Полтавской обл . ВВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - пулемётчик 84 гв. стр. полка 
33 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СЕРДЮК НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в с. Галки Любечского р-на Чер
ниговской обл. 8 ВС призван в 1943 r: Буденовским 
ГВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 05.45 r: - стрелок 242 горно-стр. дивизии 
38арм. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1и11 сте
пен\11, медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 191 З r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 23.07 .1941 г. Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 11.42 г. - ком-р огневого взвода 41 гв. 
стр. полка 14 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 

МЕДАЛЬ 

ЗА ОБОРОНУ 

СЕВАСТОПОЛЯ 

- с 10.03.43 г. по 21.03.43 г. - ком-р батареи 1 истреб. 
противотанк. арт. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - ком-р батареи 9 отд. истреб. 
противотанк. арт. бригады 1172 истреб. арт. полка 3 Ук
раинского фр-та; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1962 истреб. арт. 
полка 42 отд. истреб. nротивотанк. арт. бригады 33 Ук
раинского фр-та. 
Ранен: в августе 1942 г. в бою на Южном фр-те; в июне 
1944 r. в бою на 3 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью "За 

победу над Германией."". 

СЕРДЮК ПРАСКОВЬЯ МАРКОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Мимки Полтавской обл. В 
ВС призвана 15.06.1942 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 r: - радист, стрелок 100 гв. истреб. 
авиаполка 4 возд. арм. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 11.41 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 r. по 03.43 г.; с 04.45 r. по 05.45 г. - 212 гв. стр. 
полк 75 re. стр. дивизии; механик 202 ге. стр. полка 
68 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые зас11уги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 r. в ст-це Махоwевской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. 8 ВС призван 
23.11.1941 r. Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

MFJ(AJIЬ "ЗА ОБОРОНУ СЕВАСГОЛОЛЯ" 

Медаль ''За оборону Севастополя'' учреждена Ука
зом Президиума Верхооного Сооета СССР от 22 декаб
ря 1942 r. 

Положеннс о медм11 дополнено Указом През11дflу 
ма Верхо1Jноr0Совета СССР от 19 •1юня 1943 r" а ооnи
сат1е медали внесены нзме'liения Постаноnлс1111ям11 
Презид11ума Bepxonнo·ro Совета СССР от 27 марта и 
3 МС:НI 1943 Г. 

Под натиском nреuосходящих сил nротиnн11ка, nро
рвюзшсгося через Крымский перешеек, войска Отдельной 
Приморской арм 11и , отс1уnая в rлубь Крыма, на nодс1у-



В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 08.43 г. - ком-р тамка, пом. ком-ра взво
да 85 танк. бригады 13 танк. корпуса Юго-Западного 
фр-та: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - парторг З танкового 6-на 183 
танк. бригады 1 Украинского фр-та. 
Контужен 27. О 1 . 1942 г. в боях за r. Великие Луки, Юго
Западный фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. вст-це Махоwевской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 05.45 r: - писарь 14 авиадивизии ВВС 
балтийского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 
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пах к Се11астоnолю заняли оборону на ЗС:tрйнсс nош отоо
леt111ых рубежах. 

Кроме воfiск Отдельной Пр11морскон ар1ш111 Севас
тополь - глаuнуюбазу Черноморского флота - защ11щали 
11 моряки-'rерноморuы. 

П ервая rто11ытка upara овладеть Севастоnоле~1 была 
nреш1р11нята о ноябре 1941 r" но осе атаки nрот11он1 1 ю'I 
бьu111 отбиты с большим11 для нсr·о потерями. 

Второе 1н1стуr1лен11е на Севастополь враг nр1шnр11-
11нл 17 декабря 1941 r.. брос11 в в бой 7 nехотн ых д11в11-
з11 Н и 2 горнострелковые брнгады. Нон на это~ раз 
войска немецко-фnwнстских захuатч11ков нс смоrлн 
преодолет1, геро11ческос соnротивлен11е соuетск11х uo-

с 
СЕРДЮКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Аксай Октябрьского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 15.10.941 г. Октябрь
ским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 11.44 г. - авиамеханик, ком-р отделения 
779 авиаполка 24 1 бомбард. авиадивизии 1 Белорус
ского фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Сталин града", "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... " . 

СЕРДЮКОВ ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 r: 
В боях участвовал: 
- с 04.45 r: по 05.45 г. - 113 отдел "СМЕРШ". 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r: по 05.45 r: - водитель 392 отд. мед. сан. б-на 
28 отд. стр. дивизии . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
3.03.1943 г. Краснодарским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения связ111 359 отд, 
б-на связи 23 стр. корпуса: 
- с 11.43 г. по 02.44 r: - ком-р отделения связи 23 гв. 
мотостр. бригады 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 71 мех. 
бригады 9 мех. корпуса 3 гв. танк. арм . 1 Украинского 
фр-та. 

нноо. Настуnлс11 ие opara бь~ло лрност-.н101t11сно к кон 
uу декабря. Л нщ1, на отдельных участках г1плероnuы 
ueнoii бол ьш 11:1: потерь сумел 11 11родв•1 нутьс11 о r 2-З 
км 11<1~ого-востоке11 до 7-1 О км нн сеnер11ых подступах 
к городу. 

Гсро11чесю1с защитники Ссоастоnоля нс только uелн 
тяжелые оборонительные 6011 с nреnосходя1u11мн снлам11 
nрот11nн11ка, но 11 ншюсш111 ему кон1-руднры. Так. n )l1tna-
pr - мирте 1942 г. на отдельных уч<1сткахоборо11ы вра1· бы11 
отброu1ен 111:1 рубежи. с которых 011 о декабре 1941 r. ю1ч11-
11м штурм Ссвастололя. 

Большую ло:.101J1ь наw11м войскам оказывала бepcro
A<ISI <1рт11ЛJ1ерю! 11 арт11ллерия наход1шшихся о Се11асто110-



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отваrу", "За освобождение Праги", ''За взятие Берли
на", "За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮЧЕНКО АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 1106 отд. пушечно- арт. полк. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Колонтаево Ново-Бугского 
р-на Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок 308 и 47 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРДЮЧЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Каланча Каланчакского 
р-наХерсонской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г.- разведчик 325 аэродромного 
полка ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЕБРОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 10.41 г. -40 полевой мясокомбинат 1 Ук
раинского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЕБРЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - 646 отд. береговая арт. батарея 
Беломорской военной флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ле кораблей 4ервоморского флот-д. 

После того как часп1 и соединения Советской Ар
мии оставили Керченский полуостроо, положе1ше за

щитш1ков Севастополн резко ухудшилось. Ври мог 
теперь сосредоточить здесь ос~новные силы своих 

войск, находиnшнхся о Крыму. Кроме того, ав~1ащ1я, 
мощная осадная артиллерия, торпедные катера и 

подnодные лодк1t прот11вника блокировали Сеnасто
поль с моря. 

Готовясь к отражснИJо натиска nражесюtх оойск, за
щитю1 ки города укрелляди 11 совершенствовали обо

роннтелъные поз1щии. В работах участвовало 11 трудо
способное гражданское населен11е города. КоммуН1tс-

СЕРЕБРЯНАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - 44 гв. танк, бригада 11 танк. 
дивизии 1 танк. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЕБРЯНЫЙ ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1904 r. в г. Запорожье. В ВС 
призван 1.06.1932 г. Выборгским РК 
ВКП(б) по партийной мобилизации r. Ле
нинграда. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 r. - лектор Политиче

....,,,.l.l!~.J! ского Управления Калининского фр-та; 

-~· - с 05.42 г. по 03.43 г. - нач. отделения аги
тации и пропагандь~ полит. отдела Калининского фр-та; 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ )СС 'f 
ii;tv1•a, ••• а."._ ~f<!ll)lr t't~I ~ -~ 

з .... ~...LP.OD&PAJ. до:~к•осn • ..,.. ~!D.~t'". '_!•181' orar _. а llfttl 
t'8!XJ .l!oQJя•aoro or •.1t11 1 rtaraotcaol •rwo11_,_ - -----

тьJ 1~ комсомолъuы вступали о создаваемые n городе бо
еuые друж~1 ны. Моря кн Черноморского флота делал11 

вес от них зависящее, чтобы nомочь защитн 11 кам Се
uастополя. В тяжелейших условиях они доставляли в 
осаж.ценный город пополнение, боеuуютехн11ку, про

довольствие, медикаменты и др. И nсе-таю1 этого было 

явно недостаточно, чтобы в значителъной степени об
легчить положение защитникоu города. Против 
106 тысяч человек оборонявшихся, нсл ытыnаоших ос
трую нехватку u боеn риnасах, имевш11х nсего 600 ору
дн й и м~1 номстоn, 38 танков устаревших систем 11 53 са
молета, враг к начаJiу своего нonoro наступления на Се
uастоnоль сосредоточил около 204 тысяч солдат 11 



- с 09.43 r. по 05.45 г. - нач. отд. агитации и пропаганды 
7 гв. арм. Степного, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красное З1-1амя", Отечествен
ной войны 1 степени, "Красная Звезда·· (трижды), ме
далями: "За взятие Будапешта", "За победу над Герма
нией .. . ". 

СЕРЕБРЯНЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r.вс. Велико-УдобноеНагорского р-на 
Брянской обл. В ВС призван 15. 11 . 1944 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боя)( участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1958 истреб. 
nротивотанк. полка. 

Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией .. :·. 

СЕРЕБРЯНСКАЯ НАДЕЖДА КУЗЬМИНИЧНА 

С-т. Род. в 1923 г. в с. Малая Уста Шаранчского р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - сапёр. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СЕРЕБРЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - миномётчик 696 стр. полка ; 
1180 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нмй".''. 

СЕРЕБРЯНСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45г. - 139 зап. арм. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

оф1щеров, более 2000 оруднfi 11 мннометов, 450 т-ан 
коо и 600 самолстоn. 

2 иющ1J942 r. rнтлtlроrщы обрушили на Севастополь 
мощныJ1 удар а~rrю1лер11и н а1щац1ш. Артиллерийская ~t 
аJ)иац14онная noдroтouк;i длилась пять дней. Разрушен
ныfi Севастополь горел. 7 июня враг начал штурмовать 
Оборот1телъные укре11лен ия. Сосетские воины стоs1л 11 
насмерть. но силы нх таял в. Кончились боеnрнnасы на 
зе1111тных батареях. 

29 IООНЯ J 942 r. nроТН8Н11К yC.IНlllJI бомбардировку 
Севастополя, оставшеrосн без зсн ~tтно-арт11ллернй
скоrо и ~в11ащ10111юrо пр•1 крыт1>1я, а на следующнй 
день прорвался к городу. Зящ•tтн 11юt Ссвастопом1 re-

с .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'=-~-:;:;:::;=-;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- 959 

СЕРЕБРЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 7.07.1941 г. Стуnинским РВК Мос
ковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. роты 323 стр. полка 
423 стр. дивизии Прибалтийского фр-та. 
Контужен 3.07 .1941 г. в бою на Прибалтийском фр-те. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕРЕБРЯНСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в r. Майкоnе Краснодарского края. В 
ВС nризван 14.04.1939 г. Кременчугским ГВК Полтав
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 06.42 г. - старшина роты 519 стр. полка 
102 стр. дивизи111 Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - нач. обозно-вещевого снабже
ния 254 стр. полка 259 стр. дивизии 27 арм. Северо
Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - нач. nродовольственно-фураж
ного снабжения 783 отд. разеед. арт. дивизиона 27 арт. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
-с 02.44 г. по 11.44 г. - нач. обозно-вещевого снабже
ния З 15 гауб. арт. полка 27 арт. дивизии 2 Прибалтий
ского фр-та; 

- с 11.44 r. по 05.45 г. - нач. отдела хранения 3329 скла
да 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 28.1 О. 1941 г. в бою за г. 6рянск, Западный фр-т; 
8.02.1943 г. в бою в р-не г. Старая Русса; 16.02.1943 г. 
(тяжело) в бою ер-не Демьякска. Прибалтийский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЕДААНТОНАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в ст-це Сенгилес Михайловского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван в 1940 г. 
Михайловским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

ро11чесю1 сражал и сь, пока у них не кон•нtлись бое
пр11nясы, продоuол~:.стnие и шпьеоая вода. Остаnш11 -
есл о живых с боям11 отошли на побережье, откуда 
•1асть ~1х смоrла эвз·ку11рооаться. На отдельных участ
ках 6011 дщ1л 11сьдо 10 июля. Некоторым подразделе
ниям удмось прорnаться в горы, и 01н1 продолжал11 

боро·г~:.ся в тылу врага. 

Оборона Севастополя дл11лась 250 днеВ. Защ11тн~1к11 
r·о(>Ода сковали значю·е.nьные с1tлы rитлсровс.ких оойск, 

обескроuил н n оборон •1т~тьн ых боях несколько соедн не
н и И. Они повторили легендарный подвиг русских 0011-
1100, оборонявших Сеnастополь в 1854-1855 п~ Слава rе
роев-сеuастоnольцео бессмертна. 



В боях участвовал: 
-с 1942г.по1943 г. - нач. АТС 
753 отд. 6-на связи 295 стр. 
дивизии 5 уд. арм; 113 отд. 
б-на связи 74стр. полка. 
Награжден: орденами: Оте
чественной войны 11 степени", 
"Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Кавказа", "За ос
вобождение Варшавы", ''За 
боевые заслуги", "За взятие 
Берлина", "За победу над Гер
манией ... ". Имеет 11 благо
дарностей от Верховного 
Главнокомандующего за оmичные боевые действия при 
освобождении Советских городов, прорыв немецкой 
обороны в районе г. Берлина и взятие столицы Герма
нии Берлина - очага немецкой агрессии. 

СЕРЕДА ЕЛИЗАВЕТА МОИСЕЕВНА 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Черниговке Черниговского р-на 
Запорожской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 08.44г. - ком-р отделения 488 б-на аэро
дРомного обслуживания. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... •·. 

СЕРЕДА(КОРОЛЁВА)МАРИЯГРИГОРЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. t!a станции Макушино Макушин
ского р-на Челябинской обл. В ВС призвана 2.08. 1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. медсестра эвакуационного 
госпиталя №2343 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За победу над Германией ... " 

По ходатайству Народного комнссариата обороны 
для наrражден11я участников обороны Севастополя 
была у•ареждена медаль "За оборону Севастополя", а са
мому r·ороду Указом Президиума Всрховноrо Совета 
СССР от 1 мая '1945 r. было присвоено почетное зuюше 
" Город-герой". 

В П оложсющ о ~tедали "За оборону Сеnастоnоля" ска
зано: 

"1. Мсда11ью ''За оборону Севастоnоля" н<lrраждают
ся все У'lасnн1 ки обороны Севастополя - военпослужа
щиеСоветской Арм1н1, Военно-МорскогоФ11ота 11 войск 
НК ВД, а ·rакжелица из гражданского населения, прини
мавш11е непосредственноеучас'rие в обороне". 

СЕРЁГИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41г.по10.43 г. - ездовый 691 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЁЖКИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 16 отд. 
полка связи 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРИТЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Красная Яруга Ракитянскоrо 
р-на Белгородской обл. ВВС призван Ракитянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 20 гв. стр. полк 7 гв. стр. диви
зии 1 гв. стр . корпуса Северо-Западного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отеагу'', ··за побе
ду над Германией ... " . 

СЕРКОВАЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 02.43 r. - 1 отд .. стр. бригада Северо
Заnадного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 191 б г. в с. Теrульдет Теrульдетского р-на 
Томской обл. В ВС призван 28.06.194 1 г. Я11уторов
ским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04А2 г. - военфельдшер отд. б-на 55 отд. 
стр. бригады Западного фр-та; 

Военнослужащим - участникам оборо11 1:>1 Севасто
поля - медаль вручалась по месту их СЛ}fжбы коман.nира
м и воинских час'rей , соед11 неиий и учреждс11ий. О вру
ченш1 медал11 отдавался приказе перечислеюtем в нем 

~1аrраждаемых л иц. Основанием длн вручения ые.nали 

яw~яп ись сnравю1 ил 11 .npyr11e документы, nодтвержда
ющне участие того ил11 иного лица о обороне Сеuас10-
полs1. 

Участникам обороны Сеnастополя, выбывшим нз 
состаоа nойсковых •1астен, соедннени й н учрежден11й 
Советской Арми11 , Военно-Морского Флота 11 НКВД, 
медаль "За оборону Севастополя" вру•[алась краевь1-
мн, облас'rными, rородсюнн1 и ра йонными ооенны-



- с 04.42 г. по 01.43 r. -военфельдшер 22 отд. стр. бри
гады и эвакуационного госnиталя №2527 Волховско
го фр-та; 

- с 01 .43 г. no 02.43 r. - военфельдшер 26 отд. автомо
бильного полка Волховского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СЕРКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

М-р. Род. в 1924 г. в д. Дороватке Биря
ковского р-на Вологодской обл. ВВС при
зван 16.08.1942 г. Всеволожским РВК Ле
нинградской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г.- курсант 12 отд. уч. 

танк. полка Ленинградского фр-та; 

- с 07.43 r. по 07.44 г.- заряжающий 84 танк. б-на 220 
танк. бригады Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией".''. 

СЕРКОВА(БЕЛОВА)НАДЕЖДААНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 r. 
В боях участвовала : 
- с 01 .43 r. по 02.43 г. - 26 автополк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРОВ АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - 97 гв. кав. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРОВСЕМЁНАВДЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Борисоглебовке Тамбовского 
р-наАмурской обл. ВВС призван 12.03.1942 г. Киров
ским РВК r. Новосибирска. 

мн комиссарами по месту ж11 ·гельства награжденных. 

Оснооаннем для вручения мсдал 11 11 о этом случае слу
ж11ла1 справки. выданные командование~~ воинских 

частей, соещн1ен11й 11у•1реждений,11л11 другиедоку
ме111ы. подтоерждающне участ~1е с обороне города 

Севастополя . 
Для проnерк.и nравилъностидокументов, nолтвержrоuо

щ1rх участ1~с о обороне Ссоастоnоля, существует сr1ецшl!1ь
ный леречень Тhнеральноrо штаба Вооруженных Сил СССР 
частей ~1 соед11Нею11!, участоовавш нх в обороне этого города. 

Защ11тникам Севастополя ~13 числа лиu граждан
ского населен~1я, nринимавш11м неnосредстоен11ос 

участ11е в боевых операц~1ях по защ11те города, а rакже 

61 Эnо(3•014!> 

с 968 

В боях участвовал: 

- с 03.42 г.по 12.43 г. - ком-р мин. роты 75 стр. полка 
31 стр. дивизии 46 арм. Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 18.09. 1943 г. в боях за г. Полтаву. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

СЕРОШТАНОВ МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 60 отд. стр. 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРП-ЗУДОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 r. по 11.42 г.; с 04.43 г. по 05.45 г. - 97 гв. полк 
31 стр. дивизии 11 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЕРЧЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в н.п. Романова Завьяловского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения топоrруппы 
173 гауб. арт. полка 18 гауб. арт. бригады. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией ... " . 

СЁМАВЛАДИМИРЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 10 отд. уч. 
автополка 536 отд. истреб. противотанк. дивизиона. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

самоотв~ржешютруд11вшимс.я на прсдnр1щтнях, в уч

рсждсн1н1х ~• орган11заu11ях осажденного города. на 

стро11тельстве обороннтельных рубежей. участоовав
ш11м о орпш11зt1ющ 11 несени~1 службы nротнооuоздуш
ной обороны города, о борьбе с пожарами. ооз 11икао

шим11 в результате на11стоn вражеской аm1аш111, оосста-

11авт111аоw11м11 охранявш11м о период оборо11ы rорош1 
коммунальное хозяйстuо, участвовавшим о орrан11за

ц111111 обслужJ1ван11и сояз1111 транспорта, о органнза
ци11 общсстве111ю1·0 п11 ·rа1шя, снабжения и культурно
бытооого обслу-.1101ван~н1 населе1нн1. ухажиnавш11м за 

болы1ым1111 раненым11как 11з ч11сла оос1тослужащ11х. 

гак~' гражданского 11аселеюнr, ухаж110авш11м за деть-
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СЁМИКИВАН ЕГОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.45 г. - 148 гв. стр. полк 50 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЁМИНБОРИСИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в г. Красноярске. ВВС призван 
7 .091940 г. Удерейским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал : 
- с 0.8.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. полит. отдела по рабо
те с комсомолом 255 стр. дивизии 15 арм. 2 Дальне
восточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией''. 

СЁМКИНГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Старо-Нижестебли
евской Красноармейского р-на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1266 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

СЁМКИН НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Новороссийске. ВВС при
зван 15.03.1943 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - 509 стр. полк 236 стр. дивизии 
4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СЁМОЧКИНАЗИНАИДАВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Парафиевна Ичнянского 
р-на Черниговской обл. 

мн и 11рюtимавшим участие в других мероприятиях 

по обороне города, медаль "За оборону Севастополя" 
вручалась на основании списков, сост-а 1щявщихся ру

ко.вощ1те.лями предприятий, у•1 режде.1н1й и орган и

заций, а также исполнительными комитетами рай
онных Советоnделутатов труднщихся. Слиски утвер
ждались 11слолш1телы1ым комитетом Севастополь
ского городского Совета депутатов трудящихся, а до 

освобождения Севастополя от немецких оккупантов -
Президиумом Верховного Соnета существоnавшей n 
ro время Крымской АССР. 

Участн~1кам обороны Ссвасто11011я и.з числ<1 граж
данского населен ия., убывшим вдругиеместа, медаль 

В боях участвовала : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - боец партизанского отряда 
"Украина"". 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЁМУШКИН ФЁДОР ФОКЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. вд. Бушуй Зуевского р-на Киров
ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Боровичским РВК 
Кировской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р взвода связи 820 стр. 
полка 117 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 07.42 г. no 12.44 г. - ком-р взвода связи 153 арм . 
зап. стр. полка 3 уд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СИБИРКО ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Частые Частинского р-на Перм
ской обл. 
В боях участвовала: 
с 04.42 г. по 10.43 г. - телефонист 1 зен. прожекторно
го дивизиона 17 прожекторного полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СИБИРКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Елионке Стародубского р-на 
Брянской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по02.42 г. - нач. библиотеки 251 зен. арт. 
полка ПВО Московского фронта ПВО; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 1 зен. прожекторного полка Московского фрон
та ПВО; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - парторг 17 зен. прожекторного 
полка 1 зен. прожекторной дивизии Московского 
фронта ПВО. 

вручалась исполнительными комитетами районных 
или городских Советов депутатов трудящихся no мес
ту жительства. Осноuание.м д.11я рассмоwеню1 вол роса 
о вручении медали в этих случаях являлись докумен

ты, подтверждающие участие n обороне Сеnастопо.ря. 
Медаль "За оборону Севастополя" вручалась как уча

ствооавш им D обороне города n течение всего периода обо
роны, т-.~к 11 тем участникам обороны, которые в связи с 
ранением, болезнью или о порядке лроводlf~tь~х nрао11-

тельстuенных мероnрю~тий были энакуирооаны из города 
в период его обороны . 

Медаль "За оборону Севастополя" вручалась . защит
никам этого rорода неза1шсимо оттого, былн 1111 они на-



Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

СИБИРКОРАИСАКИРИЛЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - официантка 106 Управления 
военно-полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СИВАЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914г. вс. ЯсиноеСуземскогор-на6рян
ской обл. 8 ВС призван 21 .02. 1942 r. Троицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.44 г. - 130 стр. бригада; разведчик 
249 гв . стр. полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СИВИРИНДЕМЬЯНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 61 отд. морская бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИВКЕВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г: по 09.45 г. - 430 отд. б
н связи Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СИВОГРИВОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - 166 rауб. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

rражде11 ы орденами и медалЯм н за мужество 11 отвагу, nро
яолснные npi1 обороне города, или кет. 

Периодом оборо11ь1 Севастоnо.r~я считается 5 ноября 
1941r.-4 ИIОЛЯ 1942 r. 

После Сi\tерти или гибели награжденного ме11аль "За 
оборону Севастоnолн·· вместе с удостоверением к ней ос
тается в семье награжден ногодля хране1111я как память. 

Bcero мецалью "За оборону Сенастоnоля" награждено 
около 50 тыся•1 •1еловек. 

61· 

с 
СИВОГРИВОВА (ДРЯГЛЕВА) 

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1922 г. на х . Подсосенском Добрин
ского р-на Волгоградской обл. В ВС призвана 
30.07.1941 г. Урюпинским РВК Сталинrрадской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 185 санитарного 
поезда 2 Белорусского фр-та. 
Контужена. 

Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией. "". 

СИ ГОДИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - 8 дивизион бронепоездов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИДЕЛЬНИКОВГАВРИИЛКОНСТАНТИНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 191 4 г. в г. Уфе. 8 ВС призван 13. 11.1936 г. 
Златоустовским РВК Челябинской обл. 

Участник обороны Ленинграда 
и Советского Заполярья! 

В боях учасУвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - нач. учётно-оперативного отде
ления 17 47 автобронетанкового склада 4 арм. Волхов
ского фр-та; 
- с 02.42 г. no 02.44 г. - пом . нач . отдела по кадрам отд. 
бронетанковых войск 4 арм . Волховского фр-та; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - ст. пом . нач. 1 отдела автомо
бильного управления Карельского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. пом. нач. 1 отдела автомо
бильного управления 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Ленинграда" , "За оборону 
Советского Заполярья", "За победу над Германией .. .'' , 
"За победу над Японией". 

ОТКРЫТЫЕ СТЕПНОМУ ВЕТРУ, 
ДОМА РАЗБИТЫЕ СТОЯТ. 

НА ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА КИЛОМЕТРА 
В ДЛИНУ РАСКИНУТ СТАЛИНГРАД. 

КАК БУДТО ОН ПО ВОЛГЕ СИНЕЙ 
В ЦЕПЬ РАЗВЕРНУЛСЯ, ПРИНЯЛ БОЙ, 
ВСТАЛ ФРОНТОМ ПОПЕРЕК РОССИИ 
И ВСЮ ЕЕ ПРИКРЫЛ СОБОЙ! 



СТАJIИИf РАДСКАЯ 
БИТВА 

«5 сентября 
Из дневника немецкоrо солдата! 

Утром я был nотряссн nрскрасаым зрелищем: впервые сквозь оrонь и дым }'ВИдел я Волгу, споко•1но 
и величаво текущую в своем русле. Итак. мы достигли желанной цели - Волга! Но ст"1т1нr·рад еще в 
руках русских, и вnсрсди жестокие 6()и ... Почему русские уперлись на этом бсрс1 у, 11еуже11и они 
думают воевать 1ia само'Й кромке? Это безумие ... » 

« 14 о:ктября 
Наши •юйска B'JIOIИ заnод «Баррикады», но до Волги так и нс дошл.и. хотя до нес останадось нс 6011се 

ста шаr"Ов ... Русские нс похожи на 111одей. он.и сделан.ы из железа, они не знают усталости. нс ведают 
страха, не боsпся orf1я". Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках". Мы изнемогаем. 
КажлыИ солдат счи raer. ч го следу1ощю1 погибнет он сам. Быть рененым и вер11уrься u тьm -
единственная 11адсжда".~ 

« ... Победа нашнх войск под СТТUншrрадом оз11а~1ала коренной перелом в войне в пользу Coue·1·cкoJ"O 
Союза и начало изгнан11я nра.жсских войсt.. с нашей территории•. 

«Это была долгожданная и радостная nобеда нс только для войск. непосредственно осущесте.'1явш11х 
разгром врага, но и всего советского народа. который llJШ 1t ночи упорно трудrL1ся, чтобы обеспечить 
ар~1ию всем необходимы,i. ВерRЫс сыны России. УкраJJны. Бе.1оруссю1. Лрибалтикн. Кавказа, 
Казахстана, Средней Азии стойкостью 11 массовым героизмом заслужили бессмертную славу •.. 

r. к. Ж)ков 

cJ6 ноября 
Сегодня получил письt.rо от жены. До~sа надеюrся. что д.о роЖдества мы вернемся в Германию. 11 

уверены. что Стал:инrрад в наших руках. Какое великое заблуЖдение! .• Этот город превратил нас в тomrv 
бесчувственньос мертвецов... · 

Сталинrрад - это ад! Каждый божий день атакуем. Но даже если уrро.м м.ьr продвигаемся на двшщать 
метров, вечером нас отбрасывают назад ... Физически и духовно один русский солдат сильнее целого 
нашего отделения ... » 

«23 ноября 
Русские снайперы и бронебойщики - 11есомпе11но, у~1сники Сталина. О.ни подстерегают нас д11см и 

ночью. И не промахиваются ... Пятьдесят uосемь дней мы штурмовали один-единстuс1шыt1 дом! 
Напрасно штурмовали ... Никто нз нас нс Rернется в Гермюшю, если только не произойдет чуда. А в 
чудеса я больше не верю ... Время перешло на сторону русских".» 





БОИ В ГОРОДЕ СТАЛИНГРАДЕ . Сентябрь-ноябрь 1942 r. 
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СИДЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Летник Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.43 г. -ком-р отделения 668 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СИДНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 20.09. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - наводчик противотанкового 
орудии, ком-р отделения 5 гв. стр. бригады 1 О отд. кор
пуса Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Млонька Киево-Свяrошин
ского р-на Киевской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - связист 386 отд. б-на связи. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО ЕФИМ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г.- 75 инженерно-технический б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СИДОРЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.42 г. - 7 гв. танк. бригада Северо
Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ОБОРОНА СТАЛИНГРАдА 
12.07.42 r. - 19.11.42 r. 

"".В середине ноября 1942 года оборони
телы1ыми cpaжeниfVttu в районе Сталин
града и Северного Кавказа зак.ан•1ивалс11 
первый период Велтсоu Отецественной вой
ны, которы1'i вжиз1ш Советского народа за
ни,11ает особое место".". 

Г.К.ЖУКОВ 

В конце весны 1942 года международное 11 онуrрешrес 
nо11ожс1шс Советского Союза несколько улучшилось. 
Анщфаш11стскнй фронт продолжал расширяться ~t укреп-

СИДОРЕНКО ИВАН КАРПОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. на х. Верёвкин Гулькевичского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 9.06.1942 r. 
Серовским ГВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 r. - стрелок отд. лыжного б-на 
158 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - разведчик противотанк. бата
реи 8 танк. бригады Западного фр-та. 
Тяжело ранен: 26. 11. 1942 г.в бою на Калининском 
фр-те; 07.1943 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден медалью "Зэ победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Карабут Россошанского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; С 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 
81 стр. роты охраны штаба 53 арм. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

СИДОРЕНКО ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в г. Мелитополе Днепропетровской 
обл. В ВС призван 11 .11.1929 г. Мелитопольским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - нач. 4 отдела штаба 417 стр. 
дивизии Закавказского фр-та; 
- с 10.42 r. по 04.43 г. - пом. нач. штаба тыла 3 стр. 
корпуса 47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - пом . ком-ра по материально
техническому обеспечению 115 стр. полка Закавказ
ского фр-та; 
- с 12.44 r. по 05.45 г. - нач. учётно-оперативного отде
ле11ия перевалочной базы №261 4 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1942 г. у с. Кабардинка , Северо-Кав
казский фр-т. 

пяться. В январе была подписана дек.ларацин 26 стран, в 
которой они согласились исnолъзо.вать все сщ1ы и сред
ствадпя борьбы nрот11 ваrрссс~вныхrосударств и не зак
лючать с нимн се11аратноrо мира нм1 перемирил. С США 
и Анrл11сй быладостигнутадоrоnоренностьоб открытю1 
11 1942 году второго фронта в Европе. Все эти и друг11е об
стоятельства, особенно разгром немецких (Юйскnод Мос
квой, срыв гнтлеровсю1х планов молниеносной войны 
лрот11в СССР в з.начительной степени активизиронал11 
ант11фаwистсю1е силы во всех странах. 

На сове.тско-rермаиском фро1.Jте настуn11110 времен
ное затишье. Обе стороны переш11и к обороне. Войска 
11аход~1вш11есs1 на оборонительных rтозиц1tях, рыли око

пы, строи1111 блиндажи, минировал11 подступы к nередне-



Награжден медалями: "За оборону Кавказа'', "За по
беду над Германией".". 

СИДОРЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. ед. Батареевке Называевского 
р-на Омской обл. ВВС призван 17.10.1940 г. Называ
евским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - ком-р взвода nрот'1вотанко
вых ружей, ком-р взвода противотанковых ружей 
84 гв. стр. полка ЗЗ гв. стр. дивизии Сталинградско
го фр-та; 

-с06.44г. по05.45 г.; с08.45 г. по09.45 г. - ком-рроты 
противотанковых ружей 105 гв. истреб. nротивотанк. 
дивизиона 98 стр. дивизии Карельского, З Украинско
го фр-тов. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За боевые заслуги", "За оборону Сталингра
да", "За победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Пушкинка Макан
чинского р-на Целиноградской обл. В ВС 
призван 11.01.1943 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского 

,,_края. 

Кавалер ордена 
Славы! 

В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - пулемёт
чик, орудийный номер 2017 зен. 
арт. полка; ком-р орудия 520 отд. 
зен. дивизиона 30 кав. дивизии 
4 кав. корпуса. 
Награжден: орденами: Славы 111 
степени, "Красная Звезда" , ме-1-t·~~31 далями: "За Отвагу", "За боевые 11 

му краю. crdШtлlf nроnолочныезаrражденщ1 и nроnодилн 

цруrне обороните.пьные работы. Командный состав и шта
бы наших оойск отрабатывали систеr.1у оrня, оза11модей
С1'8Ие родов войск и другие вопросы. 

В Стаnке, Генеральном штабе и 1.1 частях подnодилнсь 
итоrн nройп.еююrоэтнпа войны, критически рассмнтр11-
t1ЗЛ11сь 11 осмысливались удачные и неудачные дейстnщ1 
войск, rлубже изучалось военное искусство nротиnн11ка. 
ero с~tльные 11 слабые стороны. 

Советск11й народ, воодушевленный круп11ой победоН 
Красной Армии в районе Москвы, положившей начало 
коренному пonopory в uойне, успешно осущестмял nере

стройку народного хозяйства на еоенный лад. На воору
жение советских войск стало постулать все больше 1 юоой 
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зас11уги", "За взятие Будапешта", "За победу над Гер
манией ... ". 

СИДОРЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 в с. Проходное Щучинского р-на 
Кокчетавской обл. ВВС призван 15.11.1942 г. Элект
ростальским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ковочный кузнец З гв. воздуш
но-десантного полка 1 гв. воздушно-десантной диви
зии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые эаслуrи", ''За Отва
гу" (дважды) ''За победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО ФЁДОР НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новоминской Каневско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - nулемётчик 1041 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

СИДОРИХИНПЁТРПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Б. Кондар Корсунского р-на Уль
яновской обл. 

nн1ковоl1 и аr111ационной техн11ки, артиллерийского. ре
актнвноrо оруж11я н боеприлзсов. 

В тылу страны форм11рощu1ись новыестратег11ческ11е 
резервы всех родов во11ск. Ycne:<11 нашей r.tнкщюii и ар
тиллерийской nромы шленностн 11.али оозможность Вер
ховному rлао1юкомз~щовзнию начатьфор~1ирова1111етан

ковых корпусов 11 т-анко11ых армий, оснащая их ноnейщеi1 
по тому оременн материалъноn частью. 

На вооружение войск nocтyncuщ модернизированные 
артш1лерийскне 45-миллимстрооые nротивотанко11ые 
nушкн, новые 76-мИJmимстровые пушк11. Формировались 
новые nрот1шотанкооые бр11r.шы н д11в11 з1111, 11редназ1ш
•1снныемя борьбы с крупными танкоnымн с.:оед11нении
м11. Проводи.rн1сь больш11е орrа1111зац11онные мероnр11я-



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -мастер по вооружению 140 отд. 
авиаэскадрильи. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

СИДОРОВВЛАДИМИРАРТЁМЬЕВИЧ 
П-к. Род. в 1907 r. в д. Лески Залегощенского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.10.1929 г. Новосель
ским РВК Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. нач. политотдела 108 ук
реп. р-на 25 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией".'', "За побе
ду над Японией". 

СИДОРОВИВАНСАМСОНОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 r. в с. Петроnавловке Широко
Карамышского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
5. 11.1943 r. Широко-Карамышским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 08.44 r. -телеграфист Управления 96 гв. 
стр. дивизии; 

- с 08.44 г. по 04.45 г. - телеграфист 24 гв. отд. роты 
связи 96 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 28.04.1945 г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СИДОРОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в с. Ново-Покровке будёновского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.07.1941 r. Ма
рыйским ГВКТуркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по04.44 r. - ком-ртранспортной роты, ком-р 
штрафной 44 истреб. роты 18 кав. дивизии 39 арм. 
Калининского фр-та; 

'ТИЯ по nрот11оовоздушно~ обороне войск и страны о це
лом. Наш•1 оое11110-воздушные силы получили возмож
ность приступить к формированию воздушныJ< ар.мий. В 
июне мы уже имели 8 воздушных армий. Взна•1ительной 
степени начми пополняться соединения авиации даль

негодейст1шя и корпуса резерва Главного Командования. 
Общая ч11сленяос-rь нашей действующей арм1111 оозросла 
до 5 534 500 человек, количество ТЗRКоu состао~шо 49591 

орудий и минометоu - 40 798, самолетов - 2480.' В uой
ска.х ш 11роко разuсрнулась боевая пощотовка, nсесторон

ие осоа~1вался оr1ыт войны и новая боевая техника. 

' Вст1ю1А Оtс•1еспк1ш:1я оойщ1 Соuетскоrо Союза 1941-1945 rr. 
Кр3ТК3>1 11стор111i . М" 1965. стр. 152. 

- с 04.44 r. по 05.44 r. - зам.ком-раб-на по полит. част\11 
96 стр. полка отд. стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.44 r. по 05.45 r. - зам.ком-раб-на по полит. части 
223 конвойного полка МВД отд. 46 дивизии 2 Прибал
тийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды). ме
далью "За победу над Германией".''. 

СИДОРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Белояр Ачинского р-на Крас
ноярского края. 8 ВС призван 15.04.1942 г. Черемхов
ским РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05. 12.43 г. по 19.12.43 г. - ком-р стр. взвода 1242 
стр. полка 37 4 стр. дивизии 8 арм. Волховского фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.44 г. -360 отд. полк резерва офицер
ского состава ( г. Одесса); 
- с 03 .44 r. по 05.45 r. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 1265 стр. полка 382 стр. дивизии Волховского 
фр-та. 

Ранен: 10.08.1943 г. в бою на Волховском фр-те; 
8.05.1945 г. в бою на Волховском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны llстепени , 
медалями: "За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

СИДОРОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Пасека Радченского р-на Во
ронежской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - сrрелок 43 стр. бригады; 
- с 03.42 r. по 08.42 г. - стрелок 202 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 r: - пом. ком-ра взвода 24 отд. ж/д 
б-на. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией ... ". 

Готовилось к летней камnани11 н немецко-фашист
ское командован11е, nо-прежнемусчитзвшее rлаоныммя 

себя советский фронт. fitтлерооскос руководство направ
ляло на Восточный фронт все нооые и ноnыс союзниче
ские войска. Фашистская Германия и ее союзни1(}1 имели 
t1a фронтах от Баренцева до Черного моря 217 дю3юий н 
20 бригад, причем 178д~~внзий, 8 бриrад и 4 воен1:10-воз
душных флота были чисто rсрманск~fми. На остальных 
фрОН1ёiJ< н в оккупированных странах вDИду 01'суrстuия 
второго фронта Германия держала не более 20 nроце1 ~тов 
сво11х вооруженных сил. 

К маю 1942 года враг на советско-rерманском фронте 
нмсл более чем шестимилтюнную армию (в том числе 
810 тыс$t•1 союзш1•1еских войск), 3230 та11ков 11 штурмо-



СИЗКОВ ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 214 отд. автотранс
портного 6-на. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... " . 

СИЗОВВЕНИАМИНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 448 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

СИЗОВПАВЕЛГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 r. в с. Волкова Конышев
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
24. 10.1929г. Льговским РВК Курской обл. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939г. )! 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам ком-ра диви

............ .-. ... " зиона 175 арт. полка 36 мотостр. диви
зии 17 арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... " , ··за победу над Японией''. 

СИ КОРА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Козы се во Томаровского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - санинструктор 19 кав. полка 
12 кав. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СИКОРАИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Дорошевке Ямпольского р-на 
Сумской обл. 

вы.х орудИl~1. nочт~1 57 тысn•1 оруд11й и минометов, 3400 
бое13ых ca~t0лe-ro1J. 8 людях, арти11лерии 11 минометах не
мецкие oolkкa по-прежнему нмели превосходство. Мы же 
ИМСJ1и некоторое количестоенное превосходство в авн<t

ции и танках, но о ка•1ественном отиоwении больщая 
•1асть нашего танкового парка nока устуnалсt немецкому. 

В общих чертах nолит~1ческая и вос1н1зя стра1'егня 
Гитлера на бл нжайшай период 1942 1·ода сuодилась к тому, 
чтобы разi'J)Омить наш 11 войск<t на 10re, овладеть райо1 юм 
Каuказа, выйти к Воше, захватить Сrа.линград (ныне Вол
гоград) , Астрахань и тем самы"'1 создать условия для ун11ч
тожен 11я СССР как rосударс-rва. 

Птшнруsr настуn~тельныедсfkrвиs~ на лето 1942 года, 
неt--tецкое ко~1андот1нне хотя •1 имело rтреuосходстuо в 

с 978 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. -ком-р орудия 524 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

СИЛАКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - 16 полк 1 дивизии аэростатов 
заграждения. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

силенка НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Саратовской Горяче
Клю4евского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 939 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 369 зап. стр . полка; 
-с 10.43 г. по 10.44 г. - стрелок 255 морской стр. бригады; 
- с 10.44 г. rю 12.44 r. - стрелок 83 зап. стр. полка: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 53 мотострелковой 
бр111гады. 
Ранен: 12.03.1944г. (тяжело): 16.02.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией . "". 

СИЛЕЦКИЙАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Раздольном Адлерского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. no 05.42 г. - телефонист 188 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИМАЗЯЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с. Жданова Пильненского р -на 
Горьковской обл. В ВС призван 30.09. 1929 г. Сергач
ским РВК Горьковской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

силах 11 средст1}ЗХ над Советскими Вооружсн11ым11 Сипа
м11 . но уже не pacnoлardJIO nозможностя1ш1 для одноuре

меш101·0 настуrтлсн~IЯ на всех стратеп1•1еских наnра13.11е-

11иs1х, к<tкэто было в 1941 году по плану "Барбаросса" . 
К весне 1942 rода немецкие Rойска растянул11сь от 

Баренцева до Черного моря. Вследстоие этоrо 11х опера
тивная плотность резко сн~1зи11ась. 

Проnсдя ряд тотальных мсроnрнятий, rнтлсровскому 
командован11 1О удалось хорошо укомnлс1''1'0uать rpynny 
армиli " Юг'' 11 сосредото•11rтъ о ней силы, значнтельно прс
uосходнвшие возможности наших uoiicк юго-западного 
на11раw1е~1 ю1 . 

д11Ректнвой fi1тлера № 41 от 5 апреля 1942 года 11ре
дусматрнвмось оrrорп1угь от Советского Союза богатеil-



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик авиазвена, ст. техник 
8 отд. корпусной авиаэскадрильи 4 возд. арм., отд. 
Приморской Армии, Южного, Северо-Кавказского, 2 
Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Кавказа", "За победу над Герма

нией .. :·. 
Из наградного листа: " ... Ст. лейтенант Симаэялин 
А. И. в Отечественной войне участвует с 22 июня 
1941 r. в 8-й отдельной авнвэска,qрильи связи, на 
должности старшего техника с нюня 1942 г. За этот 
период под его руководством обеспечено 8850 ус
пешных самолётовылвтов. За что награжден меда
лью "За Отвагу". 
".С23.02. 1942г. по01 .05. 1944r. оно6вспечилб5З8 
успешных самолетовыпвтов. Большинство из них на 
оперативно-боевые задания штаба 4-й воздушной 
армии, в различных метеоусловиях и условиях боя. 
Весь технический состав под его руководством от
лично знает мат. часть самолtiтов У-2, УТ·2 и Р-5. Под
битые противником свмолёты быстро восстанавли
ваются в условиях арт. обстрелов и 6омбёжек про
тивника". 

Ком-р 8 отд. авиаэсквдрипьи связи м-р Вахия, 
5. 05. 1944 r. ''. 

СИМАКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. в r. Майl(опе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.1941 r. Май~сопским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 06.42 r. - wофёр 76 морской стр. брига
JU>t; 
- с 06.42 r. по 12.44 г. • стрелок 76 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые эаслу
m", "ЗаnобедунадГерманией " - . 

ш11е nромыwлс;н11ые и ссльскохозяhствснные раноны, 
nо11уч11тьдоnал11нтельныс :жономнческ11е ресурсь1 (u nер
вуюо•1срс:дь каокаэскую 11с:фтh) 11'3<1~1ять1·осnодt ... вующее 
стратсr11•1сскос nоложсш1с .ILllJ1 досrижсн~1я своих ооен" 
HO-nOJНIТH'ICCКllX ЦСJIСЙ. 

Г.1тлер 11 его окружен ис ш1Дся1111сь, что как то;1 ько не
мецкие ооnскадостигнуrуспеха 11н юrе llf\wcй страны, он и 
смогут нанести УдltРЫ 11 1111 друг11х наr~рnuлс11иях н вновь 

атакоnатьЛснюtt'РМ. ~1 Москnу. 
На московском стр111сr1111еском 11аnраолен11и nрсдло

лаrалосьо11>111щ1111r1.ся 11ровсдсю1ем частных наступатель

ных олераu11 й с целью т1 кв11яащ1 н COJ)C'f ск11х воfiск. глу
бохо UКJННН\ВШНХСЯ о pЗCllOJIOЖCllHC 11емецкоti обороны . 
Эт11м 11ресле11оr1wшсьдоои IUIA цс:ль. Во-11ероых, улучшить 

СИМОНЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
~~-~1!11 С-т. Род. в 1918 г. в с. Рогули Аnанасен· 

манией ... ". 

ковского р-на Ставропольского края. ВВС 
призван 15.09.1937 r. Воронцово-Алек
са11ДРОвским РВК. 
В боях участеоеал: 
- с 12.42 r. no 08.43 r. · ком-р отделения 
30 воздушно-десантноrо полке . 
Награжден медалью "За победу над Гер· 

СИМОНЕНКО ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. в с. Березовке Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 r.; с 08.45 по 09.45 г. - пулемётчик 
120 полка. 
Наrражден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СИМОНЕНКО ГАВРИИЛ ФЁДОРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1918 r. в ст-це Петровской 
Черноерковского р-на Краснодарского 
края. 8 ВС призван 7. 11. 1939 r. Туапсин
ским РВК Краснодарского края. 

Участни1< wтурма 
и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - l(Ом-р санитарного 

взвода стр. б-на 945 стр. полка 262 стр. дивизии З Бе
лорусского фр-та; 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р санитарного взвода 
945 стр. полка 262 стр. дивизии Забайкальскоrо 
фр-та. 
Ранен: 24.07.1943 г. в бою на Калининском фр-те; 
30.07. 1944 г. в бою на З Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), Оте
чественной войны 1 и 11 степени (трижды), медалями: 

оnерзтиеное nоложениесвои.>< noi1cк н , во-tJТорых, ОТW1ечь 
внимаю1е советского командоuа11и$1 01 южного C'lpa rerи
чec1<oro направпеюtя, где они готоrщJН1 г,п:нщыii удар. 

Планируя захват КаоJ<ЗЗа 11 Волгн, n1тлеро1щы С1JК
м11лисьлишить Советский Союз nутей сообще111u1с11в
ш11ми союзю1 кам11 через Каоказ. 

Весн.ой 1942 года я часто быщu1 н СТ',щке, 11р1111имал 
участие о обсуждстнt у Верховноrо рющ nр11нцюшаль
ных стратеп-1 11еских воnросоо 11 хорошо J11ал, как 011 оце
нивал слож11вшу1ося обстановку 11 ncix:noю ШJЫ 110А11ы на 
1942 rод. 

Было совершенtt0 ОЧtШидно, чrо Всрхоnн ыН f)1ао110-
командующий не вполне верит 3Аоерсн11ям Чср•111лля 11 
Рузвельта об открыти11 второго фронта» EJ)poric, но 1111с 



СИМОНЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
;т-на 2 ст. Род. в 1926 r: в с. Рогули Апанасенковского 
1-на Ставропольского края. 

теряет надежды, что они в какой-то стеnе1т попытаются 
осущестоить что-либо о других районах. И. В. Оrалин боль
щедоосрял Рузое.11ьту ~1 меньше Черчиллю. 

Всрхоn11ыН предполагал, что немuы летом 1942 rод« 
будут n состш1н1111 nести кpyoJi ые настуnатсльн ые олсра
ц1111 одноnре:-.1е~1но на двух стратеrичесю1х налраnлсннях. 

вероятнее-всего - на московском и на 1оrестраны. Что ка
сается севера 11 ссверо-заnада, говорил И. В. Ст-алин, то 
гам следует ожидать от нем цеn незначительной акти 01 rо
сти. Возмож110, ою1 nоrrытаютсн срезать выступы о на
шей оборо11итсльно/:J m1ни11 ~1 улучш11ть групnироокусво-
11х войск. 

Из тех дnух наnраолен11й, на которых nрот111Jш1к, по 
\1Нен11ю Верхов11оrо, мог разосрнуrь свон стратеr11ческ11с 

с 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - гидроакустик 62 морского по
гран. отряда ВОЙСК НКВД. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

СИМОНЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА 
Л-тм/с. Род. в 1921 г. в r: Кузнецке Пензенской обл. В 
ВС призвана 24.07.1941 г. Кузнецким ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - ст. медсестра хирургического 
отделения эвакуационного госпиталя №948 Дальнево
сточного фр-та. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. вс. Ломовке Белорецкоrор-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 25.11 . 1939 г. Белорец
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.43 г. • адъютант 6-на 290 стр. полка 
186 стр. дивизии Карельского фр-та : 
- с 07.43 г. по 11.43 r: - ком-р nулемётного взвода 721 
стр. полка 205 стр. дивизии Карельского фр-та: 
· с 11.43 г. по 05.45 r: - ком-р автовзвода, диспетчер 
33 отд. автотранспортного б-11а 26 арм. 3 Украинского 
фр-та. 

Тяжело ранен 10.10.1943 г. в бою на Карельском 
фр-те, Кестенское направление. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СИМОНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1918 r. ВВС призван 10.09.1939 r: Воро
шиловградским РВК г. Сталинrрада. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 r. - ком-р стр. отделения 5 зап. стр. 
полка 56 арм .; 

наступателыrые операции, он больше nссrоопас.ался :щ ~юс
ковское, где у протионнка находилось более 70 д1шю11il. 

В отношен1111 наших планов на весну н начмо леrз 

1942 года И . В. Сталин полагал, •по мы пока еще не 11мс
ем дос·rаточно сил и средств, чтобы развср11уr1.. круп11ые 
настуnа1·слы1ыс операции. H<t ближайшее время он сч11-
тап нужным огр<111ичиться активной стратегнческой обо
роноii, но наряду с ней провести ряд частных наступа
тслъ11ых операцнй в Крыму, в районе Харькова, налыюв
ско-курском 11 смоленском напраrтет1ях. а также в 
ра ~iонах Лен~• нrрада 11 Дсмш-1ска. 

Мне было нзоес.-.но, что Борне Мнхаru10т1ч Шагrош 
н11коn в лр1rнщrпе nр11держиnался тоrоже .мнения, •1то 11 
И . В. Сталнн. но опюс11телJ>но плана деi'1ст1:111Г1 наш11х 



- с 02.42 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 873 стр. 
полка 9 арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - курсы мл. лейтенантов при 4 Ук
раинском фр-те; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. -ком-р стр. взвода 873 стр. пол
ка 9 арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1944 г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда'' {дважды), Оте
чественной войны 1 степени, "Красное Знамя", медаля
ми: "За боевые заслуги", "За победунадГерманией ..• " . 

СИМОНОВВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Даниловском Юрьев-Польско
го р-на Ивановской обл. ВВС призван 9.05.1944 г. в 
Борисовскую школу лётчиков. 
Вбоя:хучаствовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г.- ком-р корабля 333 бомбард. 
авиаполка дальнего действия 50 Крымской авиадиви
зии дальнего действия. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СИМОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в д. Шаверино Великолукского р-на 
Великолукской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского оrряда 
"Смелый" Славянского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

СИМОНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Воздвиженской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.03.1941 г. Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - ком-р стр. взвода 7 гв. стр. 
полка 126 стр. дивизии Центрального фр-та. 

ооr!скстоял на том, чтобы ограничиться ак-rионой страте
п1ческоИ обороной, измотать а обес)(ровить врага в 11ача
ле лета. а затем, накоп11в резервы, перейти к ш1tроким 
ко11тр11асrупательным дсйств11ям. Поддерживая в этом 
Б.М. Ша11оwю1кова, я, однако. сч11m1, что на запад1юм 
11аnравленни 11ам нужно обязательно о начале ле'ГЗ раз-
1·рощ1тh ржеuско-вяземскую грутн1рооку, rде нсмеuкие 

оойска удерж.ноалн обширный nлаццарм и 11мели круn
ныесилы. 

Ставка н Генеральный штаб особенно опасными на
праменИ>1ми с•1нтс111и орловско-тульское 11 курско-воро
нежское с возмож11ым ударом проппжика по Москве -
обходом С'Голицы cJoro-зan<1дa. В связи с такими предпо
ложениямип.ля защ11ты Москвы с юrо-западноrо направ-

Тяжело ранен 20.12.1942 г. в бою за г. Русса Цент
рального фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СИМОНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на шахте Красная Заезда Чис
тяковского р-на Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
-с07.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода 218 гв. стр. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен. 

Награжден : орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СИМОНОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 r: по 03.45 г. - автоматчик 22 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. :·. 

СИМОНОВА РАИСА МОИСЕЕВНА 

М11. с-т. Род. в 1922 г. в с. Кузьминском Невинно
мысского р -на Ставропольского края. ВВС призва
на 11.04. 1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - инструктор по вождению 2 уч. 
автобатальона. 
- с 11 .43 г. по 05.44 г. - водитель 9 отд. автополка; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - водитель 45 отд. автополка; 
Награждена медалью ··за победу над Герма

нией"." . 

СИНАНОВ КАРП ЭММАНУИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
15.10.1941 r. Орджоникидэевским IBK Северо-Осетин
ской АССР, 

лення было принято рсшениезначитсJ1ы1ую часть резер

вов Ставки Bcpxonнoro ГЛаонокомандоnания кко11цупес
ны сосредоточить в районе Брянского фронта. 

Брянский фро11•r получ11л зна•штельные силы 11 сред
ства. К ссрсди нс мая в его состав были nКJ1ючсны че1'ыре 
та~1 кооых корпуса, семь стрелкоuых дивизий, од111111алцать 
отдельных стрелковых бригад, че1ыре отдельные танко

оые бр11гады 11 большое количество артиллерии. Кроме 
тоrо. за Брянск11м фpoliioм к этому времени э<1крепля
лась 5-я танковая арм11я резерва Стаоки. котор;н1 пред
назначалась мя 11анесе11ия мощного кон1'\)удt1ра на слу

чай настуnленин протиnника в по,1осс Брm~скоrо фро.н111. 
В основном я был соrт:1сен с оnера·rивН'о-стратег11че

скищ1 прогнозами Верховного, но не мог соглас11ться с 



В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 1 О .42 г. - пом . ком-ра no техн. части 240 
отд. хим. роты 242 стр. дивизии СКВО; 
- с 10.42 r. по 03.43 г. - ком-р взвода 220 стр. полка 
38 зап. стр. бригады Западного фр-та; 
- с03.43г.по11.43 г. - нач. хим . службы 3 отд. crp. б-на 
92 отд. стр. бригады. 
Ранен 22.07. 1942 г. в бою в районе г. Батайска. 
Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... " . 

СИНЕГОВСКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Горки Стародорожского р-на 
Минской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - автоматчик отд. лыжного б-на 
Центрального фр-та; 

- с 12.41 г. по 03.42 г. - стрелок отд. лыжного б-на Вол
ховского фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра мин. роты 311 стр. 
полка 65 стр. дивизии 52 арм. Волховского фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - адъютант старший 311 стр. 
полка 65 стр. дивизии 52 арм. Волховского фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - пом . нач. штаба по оператив
ной части 311 стр. полка 65 стр. дивизии 52 арм. Вол
ховского фр-та. 
Ранен: в октябре 1941 г.; в марте 1942 r.; в сентябре 
1942 г. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". __ ,,,_ 

СИНЕЛЬНИКОВВИКТОРПЕТРОВИЧ 

М-р м/с. Род. в 1914 г. в ст-це Роrовской 
Брюховецкоrо р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 2.07. 1941 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник обороны Москвы и Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

ниt-1 в кол ~1честое наме•1асмых частных фронтовых onepi1-
щ1tt наu1их войск, сч 11таs1, •1то ою1 поrлотsrт наш11 резер
вы 11 этим осложн 11тся подготовка к последующему гене
ральному наступленню соnстсю1х воi!ск. 

Доктщывая свои соображення, я nреnлаГ"dЛ И. В. Стн
ли11у, тю< же как и rе11штабу, о чем я уже говорил, 11 ncpoy10 
очередь нанести МОЩ}t ые удары на западном стратеп1че

ском наr1рзuлеющ с целью разгрома ояземско-ржеnской 
rрупщ1ровки nрот11вн11ка. Эти удары должны был11 nро-

11од11тьс11 с~шами Западного, Кал11ю1нского 11 блюкаnших 
фронто1J, а ,...~кже аниащ1ей Верхооного Главнокомандом
ню1 ~1 ПОО Москоы. 

Разгром прот~113ника на залад1ю~1 наnраnлен н н до11-
же11 бь~л серьезно ослабить немецкие силы н nринуднть 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ст. врач 175 штурм. авиаполка 
Ленинградского фр-та; 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ст. врач 65 штурм. авиаполка 
ВВС Московской зоны обороны; 
- с 03.42 r. по 12.43 r: - ст. врач 765 штурм . авиаполка 
Западного, Северо-Кавказского фр-тов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. врач 765 штурм. авиаполка 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалями: "За 
оборону Москвы", "За оборону Кавказа", ''За взятие 
Берлина··, •·запобедунадГерманией .. . " . 

СИНЕЛЬЩИКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 2527 отд. зен.-арт. полк 46 арм . 
3 Украинского фр-та. 
Дважды легко ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СИНЕНКО ПАВ ЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1901 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края , 

В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - 466 стр. полк 125 стр. дивизии 
Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СИНИЛОВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Петровском Саракташского 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 15.1О.1927 г. Орен
бургским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - инженер по вооружению. 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - инженер по вооружению 
9 авиабригады ВВС Балтийского флота; 

11х отказа·rься от крупных наступатслы1ых onepau11i'1, по 
краii11ей мере на бл1Lжаf1шее времs1. 

Коне<~ но, nри ретросnектиnно~i оценке событ11/! эт01 
uыоод не яш1.ястся бесспорным, но в то время при отсуr

стuи 11 rioл 11 ых данных о л рот11nн11 кс я был уверен о cuoe1"1 
правоте. 

Воидусложност11 вопроса И. В. Сталин nрнказал об
судить общую обстановку 11 возможные оарн<'l 11ты дейсrв11 i1 
1iа1щ1х uойск о летней камnан11и. 

На сооещании. которое состоялось n rко 13 KOllЦC Mctp-
1"<1, np11cyrcn)oш1ш1 К. Е. Ворошилоо, С. К. Т11мошенко. 
Б.М. Ша11ошников,А. М . Вас1111е11ский, л 11 И. Х. Баrрамян . 

Б. М. Шаr~ошн11консделалочсньобстоятельныйдок
лм. кo-ropыi'I n ос1юоном соотnетстrюuал лроrнозам И .13. 



- с 09.43 г. по 05.45 г. - инженер, ст. инженер по 

вооружению 35 штурм. авиаполка ВВС Балтийского 
флота. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Оrечественной войны 11 степени, медалями: "За обо
рону Ленинграда", За победу над Германией ... " . 

СИНИЦИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в д. Петракове Брейтовского р-на 
Ярославской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 265 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 03.43 r: по 05.43 г. - пом . ком-ра взвода комендант
ской роты 20 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 05.43 г. по 12.43 г. - курсант школы мл. специалис
тов при 8 отделе Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 28.02.1943 г. в бою за станицу Холмскую Крас
нодарского края. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

СИНИЦИН ВИКТОР АНУФРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - 589 стр. полк 215 стр. дивизии 
51 арм. 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИНИЦИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1901 г. в пос. ТабунщиковШахтинскогор-на 
Ростовской обл. ВВС призван 16.08.1922 г. Шахтин
ским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 

Стю11н1а. Но, учитывая численное превосходство против-
11икя и отсуrстnие nтoporo фронта в Европе, н<1 ближай
шее время Б. М. Шалош1111ков предложил оrра11ичнться 
актилноi1 обороной. Основные стратегические резервы, 
не вводя вдело, сосредото~1ить на центральном напраn.ле

н11и 11 •1астично в раlюне Воронежа, где, no мнению Ген
шrdба, летом 1942 года могуг разы rратъся rлаонъ1е собы
тия. 

Пр11 рассмотрении плана наступательной операции, 
r1редсn~менноrо командовзн11ем юго-западного направ

леню1 (силами Брянского, Юго-Западного и Южного 
фронтов), маршал Б. М. Шапошников пытался. указать 
на трудностt1 ее организации, но Верховный, не дав ему 
законч11ть, сказал: 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 02.42 г. - нач. штаба артиллерии Мурман
ского укреп. р-на Северного фр-та; 
- с 02.42 r: по 02.43 г. - ком-р 170 арт. полка 37 стр. 
дивизии и 209 арт. полка Резерва Главного Командо
вания Карельского фр-та; 

- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р 295 арт. полка Резерва 
Главного Командования Воронежского фр-та; 
- с 02.44 r. по 05.44 г. - ком-р 19 арт. полка 26 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -командующий артиллерией 321 
стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Контужен: в июле 1941 г. в бою на Северном фр-те; в 
марте 1944 г. в бою на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", ''Красное 
Знамя" (трижды), медалью "За победу над Германи
ей ... ". 

СИНИЦИНА ОЛИМПИАДА СТЕФАНОВНА 
Вольнонаемна~. Род. в 1922 г. в г. Калаче Советского 
р-на Ростовскои обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зав. складом эвакуационного 
госпиталя №3261. 
Награждена медалью "За победу над Герма

нией."". 

СИНКОВЕНКО ДМИТРИЙ ПАРФЕНТЬЕВИЧ 
Ст. С·Т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- 640 штурм. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СИНЦОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 

К-н. Род. в 1912 г. на прииске №44 Бодайбинского 
р-на Иркутской обл. ВВС призван 3.06. 1941 r: Куйтун
ским РВКИркутскойобл. 

- Не сидеть же нам 13 обороне сложа рую1 и ждать. 

пока немuы нанесуr удар первыми! Надо сам11м нанест11 
ряд уnрежлающих удароD на широком фронте 11 прощу
пать готовность противника. Жуков предлагает развернуть 
настуnление нl! западном направлении , а на остаJtьных 

фронТ'dХ обороняться. Я думаю, что это полумера. 
Слооо взял С. К. Тимошенко. Доложив обстановку на 

юго-западном направлен.ни, он сказал: 

- Войска эт'Оrо напраоления се~час всостоян11и н бе
зусловно долж~1ы нанести немцам на юго-западном на

праnле11н11 уnреждаюш11й удар и расстроить их наступа
тельные nла11ы проn1 0 Южного и Юго-Запа.nного фрон
то13, в проп1вном случае nовтор~1Тся то, что ·было в начале 

nо.йны. Что касается перехода о наступление назаладном 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - инженер-конструктор военно
строительного участка Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ••• 
"За победу над Японией". 

СИНЦОВЛЕОНИДНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - 788 отд. сапёрный 6-н. 
Награжден медалью ··за победу над Японией'' . 

СИНЮГИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1924 г. в г. Ставрополе. ВВС 
призван 4.02. 1943 r. Ставропольским 
гвк. 

Участник обороны Севастополя ! 
В боях участвовал : 

1.ч.~111 - с 02.43 г. по 08.43 r. - наводчик орудия 
21 отд. истребительно-противотанкового 
дивизиона 347 стр. дивизии 44арм. Юж
ного фр-та; 

- с 08.43 r. по 12.44 r. - наводчик орудия 949 rауб. ap'r. 
полка 387 стр. дивизии 2 rв. арм. 4 Украинского 
фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 949 rауб. арт. 
полка 333 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен 21.07.1943 г. в бою нар. Миус, Южный фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Севастополя", "За Отвагу", "За боевые заслу
ги•· (дважды). За победу над Герма~1ией".". 
Из газетной публикации: "22 июня 1941 г. Пётр Си
нюгин получил аттестат зрелости и поступил в меди

цинский институт. 
Немцы рвались на Северный Кавказ, захватили Рос
тов. 

Студент Петр Синюгин был призван в армию и направ
лен в Житомирское пехотное училище, дислоцирован-

наnраолс11ии , я 11оддержнваю Жукощ~. Это будетско1.1ы-
1.1атьсилы nротиuника. 

К. Е. Ворошилов nо.адержал м11ен11с С. К. Тимошенко. 
Я еще раз долож11;1 свое несо 1·лас11е с ра:щертыв;шнс~t 

нескольких нас-rупательных onepaци ii. Борне М11хайло
в11ч Шаnошн11 ков, который, насколько мне известно, тоже 
не был "1ороннико~1 частных нас~уnатсльных oncpaц11i1, 
на этот раз, к сожалению, умолчал. Соnсщаю1е зако11ч11-

лось указан ием Верховного nодготовнть 11 лроnссти о бл11-
Жайщее врещ1 частные олеращш о Крыму, lia харьков
ском 11алравлен1111 11 одруги.х pai'ioнax. После соuеЩ3н1щ u 
Ставке мы разъехались по сво11м местам. 

События мая 11 нюня rюказа.11 11 просчеты Cr.ioк11. Наш11 
1Ю0руженнысс1·U1Ы на ю1<: онооь подверrз111сьсурооым 11с11ы-
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с 
ное в Ставропо
ле. Училище пе
шим ходом было 
эвакуировано в 

Грозный. Там кур

сантов готовили 

для участия в бое
выхдействиRх. 
Пётр Синюгин, 
выбравший ар

rиллерию, был направлен рядовым в отдельный ис
требительно-противотанковый полк 45-мм пушек. 
7 января 1943 года наши войска перешли в наступле
ние. освободив в упорных боях Ставрополь, Азов. Та
ганрог. Ростов,достиглиДонбасса. ВбояхэаДонбасс 
Пётр Синюгин 21 июля был ранен. После излечения 
назначен командиром расчёта 76-мм пушки 
387 стрелковой дивизии. 
В дальнейшем старший сержант Синюгин освобож
дал Крым, Румынию и Болгарию. После Победы Пётр 
Васильевич был направлен в Одесское ордена Лени
на, имени Фрунзе арт. 
училище большой 
мощности. 

ЛейтенантП.В. Синю
гин служил в Одесском 
военном округе, в ГСВ 
Германии. в 9 мото
стрелковой дивизии, 
дислоцированной в 
Майкопе. 
Синюгин П. В. уволил
ся из Вооруженных 
Сил в 1971 году с должности заместителя команди
ра артиллерийского полка по политической части. 
Более 20 лет возглавлял кинотеатр "Гигант" В 1996 
году избран председателем Совета ветеранов 
г. Майкопа .. ". 

n1н11ям. В конце anpcriя 11аступ;1е1н~е 11аш11х noiicк R КрЫ\IУ 
око11ч1~лось нc}zia•1efl. Boiic!Gi Крымско1·0 фрсш1il. 110·.11·щщ
ш1е:.1ыс 1-ен~раn~лсi\тенантом Д. Т. Ko'3J1011ьl\t, не '1.Ост111·11уо 
ш:лн, nоне\..1111 знач11те.r1ы1ыс rютсрн. С1<1ока 11р11ка:~ащt ко
ма11.uо11ш 111ю фро11n1 ncpctin1 к жесткой обороне . 

8 мая 11poninн11к. сосредmоч11в пропщ Крычскоrо 
фронта соою ударную rpynn11pon1<y 11щ1ещ11щело много
ч11с..'1ен11уюаu11аuюо, пророа.11 оборону. Н11ш11 ooi\cJ<;1. ока 
З<НIШ11СЬ о тяжелО,\1 11оложе111111, бы1111 OЬlll}~дt:llЫ OCTU-
IHIТb Керчь. 

Пор11Жс11нс о районе Ксрчн ссрьс1но ослож1111.r10 ~1б
с~·ано11ку н Сеонстоnолс, где заш11 r1111кi1 ropoдet с октября 
nели напряже1тую борьб~~ Заш~в Кер'lь, нем1щкоо ~..:О!l.1<J11 -
дошш11е сосрслоточ11ло r1ce с1иtы протю1 Сс11:1с rопо,н1 
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СИНЮГИНА ВАЛЕНТИНАДМИТРИЕВНА 
С-т. Род. в 1924 r: в д. Прудовицы Любим
ского р-на Ярославской обл. ВВС призва
на 10.04.1942 г. Рязанским ГВК. 

Участница штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - делопроизводl-1-

-..---- тель 1 З противотанковой арт. бригады. 
Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
''За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией .. . ". 

СИНЯНСКИЙ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в пос. Стришны Курской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - водитель 175 отд. nулемётно
арт. б-на 62 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИРГИЮКВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Вихловичи Пинского р-на 
Брестской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 225 автобатальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СИРЕНКО МАРИЯ ЗИНОВЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 r: в с. Ивано-Дарьевке Лисичан
ского р-на Ворошиловrрадской обл. В ВС призвана 
15.06.1942 г. Харабалинским РВК Астраханской обл. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок, nу11емётчица, телефо
нистка 200 стр. роты обслуживания 64 rs. стр. арм.: 
7 гв. стр. арм. Сrалинградскоrо фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

4 11ЮJ1я nосле деuяпt месяцев осады. мноrодненных 11 
ожссточенliЫХ сражен11i1 о которых советск1tе морш<н, 

бойцы сухолутных войск обрели бессмертную славу, Се-
11<\Стополь был осrаnлен 11аw~1мн воilскамн. Крым был 
полностью norepsiн, •1то в знач11тельноi1 степени ослож.
нило ДJU1 нас общую обстановку 11, естес-гвенно, облеrчи
ло ее для nрот1~оннка. который высоободю1 одну из бое
сnособ11щ арм11й JI зна•щтельныесредстоа усиле1шя. 

3 мая Сеосро-Затшны li фрон r начал наС1"Уnле11 ие npo-
TШJ воliск l 6- t1 11ещ·uкой нрмю1 в районе Демянска. Сра
жен не , дл 11вшссся це.д ый месяц, не принесло успеха. 
Пра~ща. nрот11вн11ку бь111 намесен большой урон. 

Как-то во 11рем>1 рззголора по телефону о Крымском 
фронте 11 юrо-sаnадном напраолен~н1 Верховный сказал: 

Мария Зиновьевна вспоминает: "Я родилась и вы
росла на Украине. После окончания библиотечноrо 
техникума, была направлена на работу в Марковский 
район Ворошиловградской области. Вскоре началась 
война. Наша армия вынуждена была отступать. Мой 
отец в первые же дни ушел на фронт, а мама с несо
вершеннолетними детьми оказалась в оккупации. 

Через район, где я работала, день и ночь двигались 
отступающие наши войска. Перед этим я окончила крат
косрочные курсы медсестер и ушла вместе с отступа

ющими войсками. День и ночь вражеские самолёты 
бомбили наши части вместе с беженцами. После оче
редной бомбёжки я потеряла все, кроме паспорта, 
кандидатской карточки члена ВКП( 6), справки медсе
стры. Только я одна из беженцев, вместе с военными, 
попала в окружение. Пробивались к Дону. Переправа 
через Дон была очень трудная. Кое-как босиком с та
кими же как я, добирались до Сталинграда. Явилась на 
пункт, где формировались по родам войск отступаю
щие части. Ко мне подошел человек в военной фор
ме, с автоматом. предложил пройти с ним. И вот впер
вые мои босые, расцарапанные в кровь ноги вступили 
на Сталинградскую землю. Тогда я впервые увидела 
волгу, которая еще не горела огнем. Я оказалась в 
НКВД Проверили мои документы, задавали много 
вопросов, спросили, что думаю делать дальше. Я от
ветила, что думаю идти добровольцем в действующую 
армию. Мне ответили: пока добровольцев не берем. 
Много медицинских институтов эвакуировано в Ста
линград. Кроме того, в эту ночь город должен был эве
куировать.~сr 

Так, в июне 1942 года, я оказалась за Волгой, где бе
женцев распределяли по селам. Я попала в село Пи
роговку. в конце июля вышел приказ И. В. Сталина 
№227, известный всем как "Ни шагу назад!", rребо
вавший строжайшего порядка и железной дисципли
ны. В нем говорилось, что над нашей Родиной нависла 
смертельная опасность и дальше отступать нельзя. По 

- Вот оидите, к чему nрипод~•т оборона .... Мы долж
ны крепко наказать Козлова, Мехлнса и Кум1каза ихбсс
nе•шость, чтобы другим неповадно было ротозей1111ч<1ть. 

Тнмоше11ко скоро начнет нttступленне. Как оы, не изме-
11111111 соое1·0 мнен 11я о слособедействиn на 1огс? 

- Не1: С•111таю, •1то юt юге надо встретить 11рот11вн1tка 
ударамн а1щац~111 и мощным огнем, нанест11 ему nораже

ю1е уr1ор1юй обороной, а затем перейти в настуnлешtе. 
12 мая войска Юrо-Заладноrо фронта перешли в на

сту11лсние 11 1. аnранлснии на Харьков, наноси дuа удёiра: 

од11 11 нз рttИона Вол~~анска, другой - из барвенкооскоrо 
nыстуnа. 

Обссnечсние опсраuин на участкеЛозоuая - 6<1рве 11 -
кооо - Сшшянск возлагалось на Южныf:i фро11т. Однако 



другому тогда нельзя было. Я ВЦ.l(ела, как наши бежа
ли, была участницей этого панического отступления. 
Меня пригласила секретарь парткома села Пироговка 
на сельский митинг. Была наспех сколочена трибуна. 
Выступала секретарь. до сих пор ее помню: высокая 
седая женщина. Она сказала примерно так: "Родина в 
опасности, партия обращается к комсомольцам, мо
лодежи стать на ее защиту. Ведь враг у ворот Сталин
грвда ". Предоставили мне слово. Я рассказала все, что 
видела при отступлении, как горели наши города и 

села, ка1< кричали дети, как плакали матери, призвала 

молодежь на защиту Сталин града и тут же пода па за
явление. 

Таких заявлений в тот день бьто 45 от девушек комсо
молок и от 2-х юношей, которым еще не исполнилось 
1Влет. 

Харабалинский военкомат назначил меня старшей в 
группе. БьtСтрая погрузка в товарный эшелон, кото
рый был заполнен уходящими на фронт. и мы отправи
лись к линии фронта. 
Остановились где-то в степи. Была ночь. Нас встре
тил человек в серой шинели и каске с автоматом за 
плечом. Расставил всех цепочкой и повел rуда, где 
бушевал огонь, где все гремело и рвалось. Мы оказа
лись в лесу с множеством землянок1 в которых и раз
местились. Так мы попали в пулеметный взвод 200-й 
отдельной роты обслуживания 64 армии. 
В первую же ночь по прибытии меня назначили рот
ным комсоргом вместо лейтенанта, ушедшего в ту же 
ночь нв гтередний край. 
Мы приняли присягу на верность Родине и с1 али крас
ноармейцами. Изучали станковый пулемет, устав ка
раульной службы. строевую подготовку и так далее. 
Само собой, несли службу: стояли на пулеметных точ
ках, охраняли особо важные объекть1, грузили и раз
гружали вагоны с боеприпасами и продовольствием. 
И все это выполняли под бомбёжкой и обстрелом. Но 
самое трудное бь1Ло сопровождать эшелоны с бое-

командование 1оrо-заnадноrо наnравле1л1я не учло угрозу 

со стороны Краматорска. Там закаи•1ш1аJ~а сосрсдоточе

н11е крупная наступа'1е.льн1н1 груn1111ровк-а немецкщ uoiicк. 
Перейдя в настуnлею1е с барuен:к.овскоrо выступа, 

войска 10rо-Заnааноrофронта npopnaл11 оборону nротиu-
1111ка и через трое суток 11родви~1улись на ucex у•1астках Hi:I 
25-50 к~1лометроu. Однако оnерац11я дал ьнсйшего разо11-
т11я не nолучнла. 

Утром 17 мая 11 д111н1з11й 11з состав<t <tрмейскоН rpyn-
11ы nКлеi1с1"' персшл1113 11астуnлеш1е из района Слаоs1нск -
Крам.~торск nротнн 9-й 11 57-й арм11й Юж11оrо фронта. 
n рорnав оборону, врагзадвое суrок nродоинулсядо 50 кн
ломе-rров 11 вышел во флат· войскам левого крыла Юrо
Защщного фрон'П) в patioнc. Петровского. 
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с 
припасами. Стоишь один на тормозной площадке с 
винтовкой, поезд мчит в темноту, а пули, как в песне 
поётся: "свистят и ветер гудит в проводах". Мы меся
цами не мыл11сь, нас грызла чесотка и навещал тиф, но 

никто никогда ни на что не жаловался. Была такая об
становка. 

Мы выстояли и победили. Наша64армияпленила фельд
маршала Паулюса. Как это было, нам рассказывали те, 
кто непосредственно присутствовал там. 2 февраля 
1943 rода прозвучал залп Победы на Волге. Наша 64-я 
армия стала 7 ~й гвардейской. Многих наградили ме
далями "За оборону Ствлинrрада" и знаком ''Гвардия''. 
З февраля того же года нас погрузили в товарный эше
лон и мы выехали из израненного, сожженного, но не

побежденного Сталинграда. Вперед, на Запад! Меня 
перевели в другую часть этой же армии. Мы верну

лись на Украину. Эта армия водрузила знамя победы 
над многострадальным Харьковом. 
По приказу Родины, шагнули за ее пределы. Я, к при
меру, прошла через Румынию. Пронесла знамя своей 
страны нвд горными вершинами Карпат. Трансильван
ских Альп, переправлялась через десятки рек, участво
вала в сражении за Будапешт, штурмом овладели Бра
тиславой, громили врага в Австрии, в своем побед
ном шествии дошли до Праги. 
На фронте была принята в коммунистическую партию. 
После кратковременного отдыха на озере Балатон, я 
вернулась на родную Украину. В свою деревеньку Ива
но-Дарьевку. Она встретила меня гарью пепелища. 
Фашисты сожгли ее, а жителей угнали с собой. Когда 
наступала Советская армия, из наших матерей и их 
детей делали живой щит, гнали их вперед. Об этом 
поведала мне моя мама. 

Туда же вернулся и мой израненный отец после гос
питаля. Он долго во сне кричал "ура" и ходил в атаку. 
Трудно пришлось, не было хлеба, одежды, крыши над 
rоловой. Но при со11етской власти все быстро отстро
илось. с каждым днем люди жили все лучше и лучше. 

В ссрсд11не мая я пр11суrстuовал 11рн paJroнope И . В. 
Ста.тн111а с командующ11м фро111·ом н хорошо 1а110мн~111, 

что И . В. Ст-Ы111Н uыск<1зал серьезное or1acem1c в отноше
н~111 краматорской rруnnнровкн nрот11от1ка. 

Ве•1ером 1·оrожед1ш у Bcpxou11oro состоялся piiзroвop 
ш1 эту тему с •1леном Вое11ного сооет-с:1 фронт<1 Н. С. Хру
ще11ым, который sысказал 1е же соображе1111я, •по н ко
м.1ндова11 ис Юго-Западного фронта: оnасносп. со сторо
ны крам<1rорскоll группы 11р~уuслнч~на, н нс 1 ос1-1ова1111я 
прекращать операцию. 

К вечеру 18 мая осложни 1щ1<тся обстаноnка щ1ча;ш 
серье:.~но беспок.011ть нсnолняющс1ообяза1 11 юс111 начал 1,
ш1к<1 Пщеральноrо штаба А. М. Васш1еоскоrо, 11 011 ·ryr АСС 
дОJ\ОЖJJЛ Верховному о необход11мосrи nрекр<П 11ть на1..-туп -



Отменили продовольственные карточки, снижались 

цены, СО3давались счастливые семьи. лолучавwне 

бесплатно квартиры. Но все это в праwлом. после 
Победы. мы думали. что нашн солдаты не будут снова 
гибнуть за свою землю, как в ту войну Что наша ста
рость не будет тревожной н беспокойной. 
В Майкопе я живу с 1947 года. Здесь трудилась. расти
ла дето и, выполняла партийные поручения. несколько 
лет было неосво6ожденным секретарем партбюро 
ССМУ·Зб треста "Адыгпромстрой", отсюда же и пошла 
на пенсию. после развала СССР осталась преданной 
делу пвртии инв из мв ню ее идеалам до конца жизни". 

СИРИДЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на Род. в 1915 r: в с. Илек-Кашарот 
Краснояружского р-на БелгородСl{Ой обл. 
ВВС призван 15 04.1942 r: Комсомоль
ским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г по 09.43 г. - ком-р стр. оrделе
•~ия 95 стр. полка; 
·с 09.43 r. no 11 .43 r: - старшина стр. роты; 

·с 11 .43 r. по 12.44 г. • ком-р стр. взвода 176 стр. nолка: 
- с 12 .44 г. по 05.45 г • старшина стр. роты 20 rв. стр. 
полка. 

Контужен в апреле 1944 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За по
беду над Германией ... ". 

СИРОТА МОИСЕЙ ХАИМОВИЧ 
М-р. Род. с. 1903 г в r Гайсине Винницкой обл Украин
с..:ой ССР. ВВС призван 15.08.1925 г. Тучинским РВК 
Ров~нскои обл Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 t г. по 09.43 г - пом. ком-ра полка по снабже
нию 103 стр. полка 242 стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та ; 

.:nен11с 11Jш11х во11с..: 11 повернуть основные с11лы бэрuен

коос..:он rру111111ровк11 nрот11в краматорско1t rр)'ЛПЫ nро
т11011шш. 

lkpxo1111ы1I. ссыжutсьнадок.1адь1 Военноrосооета Юrо
Зап:щноr u фро~пu о 11собход11мост11 nродолжсн.1я 11аступ
;1е1111я. 011о:.'юш1л соображетн1 А. М. Васнлеоскоrо. Су
щеС111ующ;1я 11ерс11я о тревожных докладах Военного со

нен~ Южнш (') 11 !01 о З~шадноrо фро11 ro11 Верхоuному 
1'1нн111О1Фма11;1ующс,1у не соотвtтстuует деi1сm1пслыю
ст11. я jf(')) rвсрж;шю 11оrому, ЧТО1111ЧНО ПPllCYJCТOOIWI 11р11 
п~рс101ЮрitХ Всрхо11но10. 

JQ MJSJ 13ос1111ы1~ со0с:т Юго-Заnапноrо фронтu nонял 
режоослож1111111uуюся обстзновку н на•1ал пр11н11маrь \1еры 
к n1'р.1жет1ю улuро11 r1ротивника, во )'Же было поз.а110 

- с 09.43 г. по 02.44 r. · пом. ком-ра полка по снабже
нию 384 стр. полка t 57 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра полка по снабже
нию 306 стр. полка t 09 стр. дИвизии 
Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За боевые заслуги·, победу над Германией".·. 

СИТКОВ ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ 
Рмовой. Род в 1899 r. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05 45 r. - 696 стр полк 382 стр. дивизии 
Ленинградского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 r. вст-це Новолокинской Ново-Покров
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r по 05.42 r. - ком-р 86-мм миномёта 218 зап. 
стр. полка 

Награжден медалями: "За Отвагу", "Запобеду над Гер· 
манией .. . ". 

СИТНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой Род. в 1922 г. в г. Владивостоке Приморско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02. 43 г - стрелок 33 стр. дивизии 85 мор
ской стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СИТНИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕSИЧ 
Рмовой. Род. в 1924 г в ст-це Отрадной Отрадненско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.45 r. - водитель 31 отд. эксплуатаци
онного б-на. 
Награжден меда.лью ''За победу над Германией ... ". 

22 мая 6-я. 57-я арщщ, ч.~сrь c1U1 9-11 ар~ши и оперз
n1вная rpynna rенералаЛ. 8. Бобк.ннаоказались по.лt1ос
тъю окруженнЫ\IИ. Мноntм частям удалось вырваться 11з 
окружен 11я. но некоторые не смоrл11 это сде..1ать н, нt: же

лая сдаваться, драп11сь до 110GЛедвсli капли крови. 

Анал11з11руя nри•~нны 11судач11 Харьковской oncpauJ111, 
нетрудно понять, ttтo ос1101щ:u1 nрич11на nораженs1я uoncк 

юr о-за11ешного 11<1nршщс11ю1 кроется в недооценке серь

сзиоtl оnасност11 , которую1111u~о о себе юrо-запа.а.ное стрз
теr~1•1еское наnрамеш1с. rде 11с бЫJ111 сосредоточеt1ы нс
об>.од1шые резервы С1аою1. 

Есл11 бы 11а оnератио11ы"< тыловых рубежах юго
западного наnраnлс1111я стояло несколько резерt1· 
ных apм11tl Ставк11. тогда бы не с11уч11лось катастро-



СИТНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1918 г. в с . Ильмень Волгоградской обл. 
В ВС призван в 1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.42 r. - 177 танк. бригада. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

СИТНИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - 874 стр. полк 282 стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . •·. 

СКАБАЛАИВАНГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 15.08. 194 1 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 
2 мотостр. полка отд. мотостр. дивизии 
особого назначения им. Дзержинского; 

- с 07 .43 г: по 05.45 г. - ком-р отделения противовоз
душного хим. полка МВД. 

Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

СКАЛКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ульяновске Ульяновской обл. 
ВВС призван 15.02.1943 г. Пензенским ГВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г: - стрелок 248 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За боевые заслуги" , "За победу над Герма
нией ... " . 

фы с оойска!>н1 юго-западного наnраолен11я летом 
1942 года. 

В 11ю11еnродо11жал 11сьожесточснныесражения навеем 
юrо-за!1адном наnравлен11в. Наши nойска nод ударами 

oparn с большим11 потерям~rотходили за реку Оскол, пы
таясь закрепиться на ·rь1лоnых рубежах. 

28 11ю1111 противник начал более ш11рокие наступатель
ные леl!ств11n. Им был нанесен удар 11з района Курска на 
воронежском напраоп1шю1no 1 3-ii и 40-й армиям Брян
скоrо фронта. ЗО июня из района Воn'-~анска перешла u 
наступление о наnра~!Ленин Остроrожска 6-я немецкая ~tр
мия, которая 11 прорвала оборону 21-й и 28~й армиl\. По
ложение наших войск на воронежском наnраnлс.:нин рез

ко ухудшилось. Часть с11л оказалась в окружен1111. 

с 98• 

СКАМНИЦКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1896 г. в с. Хохлова Ардатовского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 15.08.1918 г. Ардатовским 
РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - зав. делопроизводством 23 ук
реп. р-на Северного фр-та; 
- с 01.42 r. по 05.45 г. - нач. админисrративно-хозяй
ственноrо отдела штаба 14 отд. арм1.1и Карельского 
фр-1а. 

Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... ". 

СКАЧКОВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Архиповском 6елореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1943 г. 
в боях УЧdСТ8ОВал: 
- с 05.44 г: по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудия 5 14 
стр. полка 172 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

СКВОРЦОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Великое Белореченскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 3. 11. 1940 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -телефонист400 арт. дивизиона: 
406 пул. арт. дивизии. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. ·телефонист 454 арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 сте
пени, медалями: "За оборону Москвы", "За Отвагу" , 
"За победу над Германией" .", "За победу над Япо
нией". 

Вот что nншет в сво11х восnом1·1 на111н1х Маршал Со
ветского Союза А. М. Васю1евский: 

"К 11сходу2 нюляобстаноuка на воронежском 1-1аnраu
лен11 11 резко ухудшилас1" Оборона на стыке брянского 11 
\Oro-Зan;щ11oro фронтов ок.азмась nророашюА 11а rлуб11-
~1у 110 80 к11лометров. Резерnы фронтов, 11мс.:ош11ес1111а :>том 
наnраw1е11ю1, был1 1 втянуты n бой. СоJДалась 1нтан угро
за nрорыоа ударной rруn1111ровкн 11рот11вн11ка к рсксД011 
и захuата им Воронежа. 

Чтобы nредоторатить форснроваюrе проrив1111ком 
Дона 11 11риосrdноон1·ь дальнейшее продв~сжсннс его 
войск, Ст:шка передала 11з своего резерu<1 командующему 
Брянск11м фронтомдnе общевойсковые ё1р~1 1111{6-ю11 60-ю.
Г. Ж.), 11р11казав разверну~ь нх 11а правом берегу Дона 11а 
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СКВОРЦОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - 169 стр. полк 86 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

фр-та; 

СКИБИНИВАНПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Усть-Мечетке 
Киевского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 20.12.1937 г. киевским РВК Ростов
ской обл. 
Участникоборон.1:>-1 Москвы и Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 09.42 г. - ком-р кав. эскадро
на 25 кав. полка 19 кав. корпуса Южного 

- с 12.42 г. по 05.43 г. - ком -р кав. эскадрона 36 кав. 
полка 48 гв. кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 12.43 r. по 05.45 г. - ком-р 184 отд. мотострелковой 
развед. роты 78 стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
Ранен : 18.08.1942 г. в бою подг. Туапсе; 28.12.1942 г. 
(тяжело) в бою в р-не г. Каменска; 20. 12.1943 г. в бою 
при форсировании р. Буг; 17.04.1944 г. в бою в р-не 
р. Тиса, Венгрия; 19. 1О.1944 г. в бою при взятии г. Деб
рецен, Венгрия. 
Награжден: орденами: Александра Невского, "Крас
ное Знамя", Отечественной войны 1 степени, медаля
ми: "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За 
взятие Будапешта", За победу над Германией ... " . 

СКИБИЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Ст. матрос. Род. в 1917 г. в ст-це Незамаевской Пав
ловского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - делопроизводитель 20 авиаба
зы ВВС. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

участке Задонск - Памовск. Одновременно в распоряже
нне эrого фронта передавапзсь 5-я танковая арм 11я мя 
11анесен11я ею nчесте с т-с1нкоnыми соединениям11 фронта 
контрудара по флангу и тылу rpy1mиpouк11 немецко-фа

шистск11х войск, на<.."1)'Тlавших на Воронеж ... Немсдлен
иый i t решительный удар 5-й танковой арм и~1." моrрез
ко измй111ть обстановку в нашу пользу. 

Однако танковая армш1nтечеt1ие3 июля зацач от ко
мандоваю1я фро11та не nолуч11ла. В связи с этим мне при
шлось по поручению Ст-Jоки отправиться в район Ельца, 
'tlобы ускор11ть овод в бой 5-й танковой: арми11 , передав 
nрещ1ар11т-елы~о no телеграфу командарму и командова
н11ю фронТ'd з~шачу на контрудар с требован1-1ем немед
ле11но nр11стут1ть к его подготовке. 

СКИБИЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 1 г. в с. Лобачёво Володарскоrо р- на 
Киевской обл. ВВС призван 26.06. 1941 г. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боRХ участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком -р батареи 7 бригады мор
ской пехоты Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 07 .42 г. - строевой 36 авиабазы ВВС 
Черноморского флота; 
- с 07 .42 г. по 04.43 г. - старший команды 20 авиабазы 
ВВС Черноморского флота. 
Контужен 2.04. 1942 г. в бою за г. Севастополь. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За взяТtllе Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 

СКЛИРИН ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г.- стрелок 276 стр. полка 77 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •·за победу над Германией ... " . 

СКЛЯР ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ездовый 106 crp. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СКЛЯР МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
15.08.1941 г. Таганрогским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 70 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - линейный надсмотрщик 23 ка-
бельно-шестовой роты; 

Несмотря на большую помощь Ставки 11 Генера.11ы10 -
го штаба, обС1-аноuка на Брянском фронте день ото дня 
ослож~1ящ1сь. что в значительной сте11ени усугублялось 
недостатками н управлении войсками вофронтоnом ~1 ар
мейсюtх звен ьях. В сuязи с этим Ставка про1JСЛа органи
заuионные меропр11ятия, разделиn Брш1ский фронт на 
два фронта. Командующим новым, Воронежским фрон
том был назначен Н . Ф. Ватуrин ; командующим Брян
ским фронrом uмес·го Ф. И . Голи кова - К. К. f>окоссов
ск11 n•·.1 

В районе Воронежа в боеnыхдействиях пр1шял11 уча
ст~tс переданные Ставкоti 6-я и 60-я обще.войсковые и 5-я 

1 ~nое11110- 11сrори•1ссю111 журнап", 1965, № 8, стр. 7-8. 



- с 04.43 г по 04.44 г. - телефонист 8 зен. арт. полка; 
- с 04.44 r: по 05.45 г. - телефонист 1064 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над Гер
манией ...... 

СКЛЯРОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Н. Постояловке Россошанско
го р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. • водитель 18 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СКЛЯРОВПАВЕЛНИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - санитар 515 стр. полка 134 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОБЕЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Пологое Займище Капустино
ярского р-на Астраханской обл. В ВС призван 
13.12. 1941 г. Капустиноярским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 04.44 г. - ком-р отделения разведк1173 гв. 
зен. -арт. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. • ком-р отделения разведки 
24 отд. зен.-арт. дивизиона. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

СКОБЕЛИНАЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1920 г. в с. Михайловском Вороши· 
ловского р-на Ставропольского края. 

танковая ар~ши, ч ю несколько укрепило }'СТОi1чивость 

обороны, но ti с.л 11ко11ю1ро1~аnо серьезную опасность про
рыва прот~1оника •1ерезДон 1rудара вдоль Дона о сторону 
Сталю1 rрада. 

В резульrdте потерн Крыма, nоражеюн~ нашнх войск 
в pai'toнe Барвенково, в До1~бассе и под Воронежем 11ро
тивю1к 0 1 юоьззхватил стратегическую иющиатнву ~1. nод-

11едя сnежне рtзерuь1 , начал стремительное nрод~шжение 

к Волге 11 на Кавказ. К середине июля, отбросив 11аш11 
оойск<1 за До~t от Воронежа до Клетской 11 от Суровн кино 
до Poc·rooa, uойска протнвнкка завязали бой о 11злу•1ш1е 
Дона, стремясь прорваться к Стал\fн1-раду. 

В результате вьн~ужценноrо о·rхода наших войск в pyкit 
врага попали боrатеfiшне области До11а и Донбасса. СозllЗ-
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В боях участвовала: 
·с 02.42 г. по 05.45 r. - медсестра 49 военно-морского 
госпиталя. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

СКОБЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1918 г. в ст-це Советской Но
еокубанского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4Э r. по 05.45 г. - нач . хирургического отделения 
эвакуационного госпиталя №5450. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СКОБЧЕНКО ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 r: по 02.43 г. - стрелок 1015 стр. полка; 1023 
стр. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОК КУЗЬМААФАНАСЬЕВИЧ 
М·р. Род. в 1912 r. вс. Заграбля Овручского р-на Жи
томирской обл. В ВС призван 1.11. 1934 г. Овручским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком·р комендантского взвода 
9 зап. дорожно-эксnпуатационного полка Западного 
фр-та; 
·с 03.42 г. по 10.43 r. ·зам . ком-раб-на; 1<ом-р стр. 
6-на 6 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии Южного. Севе
ро-Кавказского фр-та. 
Ранен 23.02. 1942 г. в бою за ст-цу Славянскую Крас· 
нодарского края. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
н111, "Красное Знамя" , медалями: "За Оборону Кавка
за", "За победу над Германией ... " . 

,1ись прямая угроз11 выхода протиш111ка на Волгу 11 ш1 Се
осрныi\ Кавказ, угроза nотср11 Кубан11 н всех nyi-e/1 сообщс-
111щ с Каока:ю,1, потер11 DаЖнеnш~rо эконом11ческоrо раf1-
она, снабжавшего нефтьюарм11ю 1111ромышле1111осrь. 

Верховный Главнокощщду1ощ11й 1Пд<.U1 11звестныi1 
11р11каз № 227. Эт11м пр11казом вtюд1~лнсt. жесткне меры 
борьбы с nаникерам1111 наруш1гrеля~1н n~1сщ111Л11ны, рс

ш11тспьно осужда.s111сь "отступательные" 11ас rроеню1. В 
пр11казе rоnорнлось, что железным законом JUIЯ деНстnу
ющ11х uoficк доJJжно быть требова1111е "Н11 шагу щ1зап!''. 
Прнказ бы;1 nодкрсnлён yc1111e н11oti 11артшiно-nол11т11че
ской работоii. 

Центрзльныii Ком11тет nарт1н1, nодnодя 1поп1 
nарп1ii110-nол11тичсскоi1 работы 11з фро11лtх 11 ф.101их. 



СКОМОРОХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - разведч111к 911 стр. полка 244 
стр. дивизии. 

Награжден медапыо ''За победу над Герма

нией."". 

СКОМОРОХОВИВАНАЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. Мичуринске Тамбовской обл. В 
ВС призван 15.09. 1938 г. Мичуринским РВК г. Мичу
ринска. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07. 42 г. - ком-р отделения 37 отд. ж/д 
б-на 30 ж/д бригады Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОРИКВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род в 1922 r. на х. Верхнем Кореновского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ст. офицер, инструктор отдела 
ВВС 22 морского развед. авиаполка ВВС Северного 
ф.11ота; 
- с 08.43 г. по 09.44 г. -9 минно-торпедный авиаполк 
Северного флота. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья'' , ··за победу над Германией ... ". 

СКОРИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 323 стр. полка 81 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

nр11ш1Л рнд рсще1111й по у.ччшенню opraнюau11oн110-
rti!pт11i1нo11 \i щ1ссоnо-nru11~т11чсской работы в войсках. Во 
1:11а11е Гтншоrо 110;111n1ческоrоулра11.11ен11.я nмсстоЛ. 3. Мех
.111са бЫJJ посr.ш.nсн с~кретэрь Центрального Ком11тетэ н 
Московского Ко,111те1а парт1ш А. С. Щербаков. Проводя 
спеuшщьные мобнл113'1us111 коммунистов и комсомольuсn, 
ЦКукреплм оооружс1111ысс11лы. К концу 1941 rода варми•i 
11 нit флоте коммунистов было уже 1,3 м11лл1юна, в два раз.1 
больше, чем в начале воJiны. Центра;1ы1ый Комитет поrре
боuал от Военных ooneron фронтов н ар>.шй улуч ш •1ть работу 
срсщ1со1щат11 команд.11ровс1ем, чтобы резко поднятьд1iс

ш1 IUНI ну, уснлить СТОЙ КОС7Ь н боеспособность ВОЙСК. 
13oilcкa Юго-Завадноrо фронта в 11роцсссе оrотуплс-

11.н1 ()Т Харькопа понесли больш11е 11отери 11 не мо1·m1 ус-

СКОРИКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 r: в с. Репьевке Репьевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 31. 10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода, старшина 
роть140 кав. полка. 
Тяжело ранен 22.12.1942 г. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

СКОРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.1 2. 1935 г. Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг. )! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по12.42 r. - пом.ком-раб-на по техн. части 
3 отд. мотоинженерного б-на Северо-Западного и Вол
ховского фр-ов; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-раб-на 10 штурм. 
инженерно-саnёрной бригады Брянского фр-та; 
- с 10.43 r. по 09.44 r: - нач. отделения механизации 
55 отд. Управления военно-полевого строительства 
2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 r: - нач. автослужбы 42 моторизи
рованной инженерной бригады Резерва Главного Ко
мандования 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией". Имеет 2 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Польши и Чехословакии. 

СКОРО50ГАТОВОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-тм/с. Род. в 1918 r: в r. Ставрополе. ВВС призван 
15.08. 1941 г. Воронежским ГВК. 

11еш110 сJ.tержи0ать nродв~1женке протшшика. ЮжныА 
фро111 по этой же nрич11не оказался не nсостоянии оста
ноuнrh 11ротиnн11ка нз кавказском на11рамен1щ, 

Необход11мо бьuю преградить путь немецким nой-скам 
к Волrс. Ставка 12 июля создала новый, Статнпрадскнй 
фронт, оключ~tn в нсrо 62-10 армию под комаtЩ011анием 
rе11срал-маi\ора В. Я . Колnакч~1 . 63-юармню генерал-лей
тенанта В. И. КуJнеuо.ва, 64-ю армию, а также 21-ю ар
м11ю из составал~1юнщированноrо Юrо-Заnадноrофрон
Т'а. 

Военный советбыnшеrо Юго-Западного фрон,..а о пол
ном сосnше nрння.n вновь образованный Сталннградск.ий 
фронт.Для ус~щения фронта был11 переданы формнраuав

шиеся 1-я и 4-я 'rаJ1коnыеармии, у11елевшне•1асш 28, 38-й ~1 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - мл. врач 845 стр. полка 303 стр. 
дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОРОПАДИК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1912 г. в с. Келирчи Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 17 отд. мех бригада 5 арм. 
Западного фр-та; 20 отд. штурм 6-н 2 Украинского 
фр-те; 218 арм. зап. арт. полк 65 ерм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ''. 

СКОРОХОДОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914г. 
В боях участвова.л : 
- с 08.41 г. no 02.42 г. - 3 комендатура г. Ленинграда: 
14 погран. застава НКВД Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОРОХОДОВАЕЛЕНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. с. Космодемьянском Старо
Первомайс~<ого р-на Рязанской обл. В ВС призвана 
15.04. 1942 г. Цел\llнским РВК Ростовской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
·с 04.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 16 отд. зен.-арт. 
полка ПВО. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , ··за по
беду над Германией ... ". 

СКОРЫХ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Ермакова Коченевскоrо р-на Но
восибирской обл . 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 1944 г. - ком-р отделения отд. автобаталь
она 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

57-й армия. В оr1срат 11вное nод•111ненне ком.андоuанин 
фронта перешла также Волжская воею1ая флот11лня. 

На 11одстуnах к Сrс1.Лю1грацу развернулась nодготоuка 
оборан1~телы1ых 11 укрепленных рубежей. Как 11 при оборо
не Москоы, мноrне тыся•т жителей вышли на стронтсль
ство рубежей 11 самоотвержен но готовили rород к обороне. 

Бо.пьшую орrаюtЗаТорскую работу nроnе.ли обком 11 гор
ком nарт1ш Стаютграда по фQрмнраВ<tнию и nодrотоок.е 
народ11оrо оnолченнл, рабо\f11х отрндоо самооборо11ы, по 

реорn.1ш1~uн11nро11зводстВ1:1длЯ11уждфр0нта и nоэнакуа
цни 11з rородадетсй, С'l'Зр.иков, rосударстuенных ценносruН . 

Стал 11 нrрадский фронт к 17 июля занял следующую 
л1н~ 11ю оборо11ы: Паnлоос.к-на-Дону и далее nолеоому бе
регу Дона до Серафнмови•1а, затем Клетская, Суровlf ки-
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СКОТЧЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 05.45 г: - стрелок 218 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКОТЧЕНКО ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
·с 07.42 г. no 08.43 г.- сапёр 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

СКРЕБЦОВКУЗЬМАПАВЛОВИЧ 
r.r-..-~" П-к. Род. в 1902 г. в с. Сухая Буйвола Пет

ровского р-на Ставропольского края. В 
ВС призван 8. 11.1924 г. Петровским РВК 

f~~~~..J Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. - нач. 1 части25 танк. 
полка 13 танк. дивизии Западного фр-та; 

____ .._._ -с09.41 г. nо05.42г. - нач. штаба208зап. 
стр. полка Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра 1 самоходно-мото
циклетного полка и бригады Западного фр-та; 
- с 07.43 г: по 11.43 г. - ком-р 50 мотоциклетного полка 
3 танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 01.44 r. по 04.45 г. - нач. штаба 34 мотостр. бригады 
16 танк. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте

пени, "Красное Знамя" (дважды), Александра Невско
го, медалью "За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Кузьма Павлович был 
призван в Красную Армию в ноябре 1924 года и на
правлен для прохождения службы в 55 кавалерий
ский полк в г. Тамбове. После окончания полковой 
школы служил в родном полку. В 1928 году был на-

но nмотьдо Верхне-Курмоярской. 
Пр11 отсту11лен1 1 и Южный фронт понес неаосnолни

мые nотер11. В четырех его армиях осталось всего л11шь 
нем1юr11м больше С1'а тысяч человек. Чтобы укрсr~11т1, ру
коnодстnо 11ойскам11 на северо-кавказском наr~раоленин, 

Стаuка л11кn11лирооала Южный фронт, 11 все остаnшнеся 
ooiicкa этого фронта был11 nередан~ы в состав Ссnеро-Каn
казского фронта. командующим котороrо иазначался 
Ме1ршал Советского Союза С. М. Буденный. 

37-я н 12-я арм1ш Сеnеро-Каnказскоrо фронта nолу
чш111 задачу прикрывать ставропольское наnраме1111е, а 

18-я, 56-я и 47~я арм11н - краснодарское. 
В конuе 11юm1 - начале августа разонт11е собьтtй на 

северо-кавказском 11а11равлен1111 складывалось явно не в 
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правлен в Рязанское пехотное училище, которое 

окончил в 1929 году, получив офицерское звание 
"лейтенант". 
Красная Армия перевооружалась. Кузьма Скребцов 
в 1936-1 937 годах окончил курсы бронетанковых 
войск. По окончании курсов был назначен команди
ром бронероты. Однако по состоянию здоровья в 
1937 году был переведен в 15 Кубанскую кавале
рийскую дивизию, которой командовал К.К. Рокос
совский. 
С 1938годапо 1940годучилсявакадемииим. Фрун
зе, по окончании которой был назначен командиром 
мотоциклетного батальона в 25 танковый полк 1 З ме
ханизированной дивизии. 
С началом Великой Отечественной войны К. П. Скреб
цов участвовал в боях составе Западного, 1 Украин
ского фронтов в различных должностях. В конце апре
ля 1945 года по состоянию здоровья был откоманди
рован в r. Москву и некоторое время находился в 
резерве СА. В армии служил до 1954 г. ". 

нашу пользу. Преnосходящи11 лротиою1к настойЧ"иво nро
д1шгался nnepeд. Вскоре немецкие войска вышли 11а реку 
Кубань. 

В августе разгорелись серьс:тыс сражс.н11я и на май
копском 1iаnрамсщ111. 1 О августа вражеские войска захва
тю1и Майкоn , а 11 авrуста - Краснодар. 

В середине aвry<."'ia nр<rrнвн~1к, занsн1 Моздок, вышел 
на реку Терек. К 9 сентября. сбив с рубежей нашу 46-ю 
арм11 ю.11емецко-фашистские войска оnладсм1 почти оое
.м ~1 rорнымн nсревапам11. Над Сухуми нависла серьезная 
011асность. 

В эти д1111 суровых испытаний и смертельной оnасио
ст11 народы Каnказа недроr11ули, не nотерял11 своей веры 
в снлу н мощь се~1 ьи советских 11ародов. 

СКРИЛИН ОЛЕГ Г АВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Хощевато Хощеватского 
р-на Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 276 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

СКРИПАК ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 в ст-це Кабардинской Апшерон
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.01 .1937 r: Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
· с 07.41 г. по 09 .41 г. - оперуполномоченный особого 
отдела 795 стр. полка 228 стр. дивизии 5 арм. Юго
Заnадноrо фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СКРИПКА МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 252 арт. подвижный дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

СКРИПКИН КЛАВДИЙ ЛЬВОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в ст. Нижне-Чирской Нижt1е-Чирско
rо р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
15.04. 1932 г. Сталинградским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.43 г. - нач. АТС 32 арт. полка 31 стр. 
дивизии Степного, 1 Украинского фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра по техн. части 931 
арт. полка 471 арт. бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен: в ноябре 1941 г. в бою под г. Таганрогом; в ав
густе 1943 r: {контужен) в бою под г. Изюмом. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, ''Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги" , 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... " . 

Партийные организаuии Грузю1, Армении и Азербай
джана, рукоuодствуясь указа.ниям11 rко. озяли на себя 
снабжен~rе дейстоу~ощих войск и их обслужина11ие. По 
зопу ЦК партии Грузии, Азербайджана и Армении фор
мировмисъ вооруженные отряды, добровольцы олиwщсь 
о риды Красной Арми11. Эти мероnрият11я дали Jюзмож
ность укрепить действующие фронты. Рас~1ет rитлероn
uев на то, •1то с прнходом немеuко-фаu1истских войск на
роды Каuказа отойдуг от Соnетско1-о Союза. с треском 
nро-вал11лс.н. 

В борьбе с врагом большую помощьдейстоующнм .вой
скам оказали партизанские отряды каоказских народоu, хо

рошознаошнс местность. Их.nерзкие налеты наоод.н1111 страх 
на nрот1mника, nри•1иняли ему значительные nотерк. 



СКРИПКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 2.11.1936 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 rг.) ! 

Участник СТалинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 r. - нач. мастерских, 

нач. apr. снабжения 41 стр. полка 84 стр. дивизии Се
веро-Западного, Донского фр-ов; 
·с 07.43 r. по 05.45 г. - нач. арт. снабжения полка; пом. 
нач. снабжения дивизии 41 стр. полка 84стр. дивизии 
2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги" 
(дважды), "За оборону Сталинrрада", ''За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией ... ". 

СКРИПКИНА (СИМОНОВА) 
ГАЛИНААЛЕКСАНДРОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Ржеве Калининской обл. В 
ВС призвана 15 .09. 1941 г. Ржевским ГВК. 

Участница Сталинградской битвы ! 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 12.43 г. - врач 41 стр. полка 84 стр. диви
зии 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рон Сталинграда", "За победу над Германией".". 

СКРИПКО ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
П/n-к. Род. в 1922 г. на х. Семинихинском Покровского 
р-на Чкаловской обл. В ВСnриэван 27. 121941 r. Каган· 
ским РВК Бухарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.44 г.- связист, комсорг б-на 303 
стр. полка 69 стр. дивизии 50 арм. Центрального 
фр-та; 

К концу июлs1 n состзе Стам~нградского фронТ!I nхо
д11ло 38 ДИНИЗ\111. только ПОЛО13\1На из H~IX 11MCJHI по 6-8 
тысяч 'lелоnек. а остальные от 1 тыся~1и до 3 тысич чсло
оек, что составляло 16 дивиз11i1 нормального состава. 
Эп1м ~1алочисле 1111ым войск<\м nр11шлось ра:щернуrься 
на 5ЗО-к11ломстрооом фронте. 

Все1·0 u сост-,ще фронта u тот пернод насчитытuюсь 
187 тысяч челооек, 360 танков, 337 с3молето11. 7900 ору
д11й и м1111ометов. 

Протнв фронта 11е11риятель сосредоточил 250 тыся•1 
человек, ок0J10 740танков, 1200 самолетов. 7500 opyд11ii н 
минометов, таким образом, соот1юшсю1е сил состаuлs1-
ло: по людям 1.4: 1, по орудиям 11 lllHHOi't{CТ'dM 1 : 1, по 
танкам 2: 1. по самолетам З,5: 1 n пользу r1рот111Jн11ка. 
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- с О 1.44 г. по 04.44 г. - комсорг 6-на 120 стр. полка 
69 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 08.44 r.- комсорг 935 отд. 6-на связи 
18 стр. корпуса 1 Белорусскогофр-rа; 
·с 08.44 г. по 05.45 г.- комсорг 129 отд. полка связи 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен: б.11.1942г.; 29.10.194Зг. (контужен и ранен); 
14.12.1943 г.; 21.01 .1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За Отвагу" (дважды), "За освобож
дение Варшавы", "За победу над Германией ... " . 
Из газетной публикации : "В юности Володя, как и 
многие его сверстники, бредил небом, даже школу пи
лотов закончил, для чего ему, уроженцу Оренбуржья, 
совсем мальчишкой пришлось уехать из родной се
мьи в Бухару. 
Но судьба распорядилась иначе - воевать пришлось в 
пехоте. Так, по-пластунски или на своих двоих, в луч
шем случае на машине, прошел он с боями от Москвы 
до Берлина. 
Первое же боевое крещение получил под Тулой в де
кабре 1941. Тогда их, еще необстрелянных юнцов 18-
20 лет, в составе 461-й стрелковой дивизии бросили 
навстречу превосходящим силам противника. 

"В июне 1941 года, нас, выпускников школы пилотов, 
привезли в г. Грозный для дальнейшего обучения в 
летном училище. Но пробыли там всего лишь суrки. 
Началась война. И потому всех прибывших отравили 
назад по местам приписки, в свои военкоматы. Было, 
конечно, жаль, что мечта юности так и не осуществилась, 

ведь мы уже стояли на взлетной полосе. Но в то же вре
мя все понимали необходимость этих действий - фрон
ту нужны были солдаты. Да и мы тоже рвались в бой."". 
Тогда, по словам В.К. Скрипко, призывников повезли 
в Ташкент и почти сразу же начали обучать премудро
стям войны. Через какое-то время прибыло пополttе
ние из rоспитгпей, уже из тех, кто успел "понюхать по
роху" и получить ранения. 

В даJJьнеf1шсм 11з-за упорноrо соnроп1 влеюtи наш11х. 

оойск- на подступах кСтал11нгршtу nротноюtк щ,.1нужде11 
был nереброс1пь с кавказского наnравленш1 дт1 удара со 

сторо1~ы Котельн11коnа 4-ю танкоnую армню 11 допо111111-
телыю р<1звернуrь часть с11л армий сате;uн~·rов. 

В ооотuе1·ст1т 11 с д11ректиnой nepxooнoro немt:uкого 
KOM<lllДOLUllHIЯ (ОКВ) № 45 ОТ 23 ИIОЛЯ 1942 года группа 
арм нil "Б", пр~1 кры В<tЯСЬ с cenepa no среднемутечен 11 ю рею~ 
До11 (где nоследоnательно развертыоались uенrерские, ита

лья11ск11с 11румынские1.юйска). намерсоаласьстрем11тель
но '3С!)(tнtт11ть Стэлинград, Астраха11ь ~'твердо закрепиться 
113 Волге, отрезав Каоказ от центра Соnетского Союза. Для 
обеспечения Э1'6ii зад.ачн 6ыл11 выделены осноuные сю1ы 
4-ro воздушноrо флота ( 1200 боеоых самолстоо). 
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Не прошло и двух месяцев, как вновь сформированный 
303-й стрелковый полк, в котором начал свою службу 
Владимир Кузьмич, был отправлен на фронт. Доучива
лись на ходу. Но по-настоящему военную науку осваи

вал на поле боя, когда заняв оборону под Тулой, сдер
живали натиск фашистов, рвущихся к Москве. 
Владимир Кузьмич Скрипко является кавалером 22-х 
правительственных наград. Но наиболее памятной все 
же остается первая медаль "За боевые заслуги". 
- Получил ее за "языка", - говорит Владимир Кузьмич. 
- Тогда, весной 1942 года, был получен приказ о фор-
мировании в полкахдиверсионно-разведывательных 

групп, чтобы вести подрывную деятельность в ближай
шем тылу противника. В один из таких взводов был 
зачислен и я со своими товарищами. 

Случилось это под Кировым. В начале мая мы получи
ли задание взять "языка". Перейдя нейтральную поло
су, мы наткнулись на дорогу, по которой фашисты во
зили бревна дпя строительства своих укреплений. 
Здесь и сделали засаду. Через некоторое время слы
шим - едет конный. Подпустили ближе и одиночным 
выстрелом сбили лошадь. А ее наездника, оглушив, 
быстро затащили в кусты. Хотели уже уходить, как на 
дороге показалась груженая телега. Быстро рассре
доточившись, начали ж.цать. Как только rелега подъе
хала к нам, бросились на возницу. Тот оказался круп
ным и стал яростно отбиваться. Дрались до тех пор, 
пока сержант Сидоренок не раскроил ему прикладом 
автомата череп. А когда достали и прочитали его до
кументы, то оказалось, что власовец. Потому-то он так 
жестоко и сопротивлялся, знал, что пощады все равно 

не будет. А первого "фрица" мы дотащили. Ценным 
оказался "языком" - обер-лейтенантом, помощником 
начальника немецкой разведки с секретными докумен
тами. До сих пор помню, как тогда комполка, майор 
Приленский, целовал всех участников рейда. Н}'1 а 
78 мая 1942 года командир роты лейтенант Матвеев 
принес дивизионную газету "За Родину" с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР за подписью М. И. 

26 июля бронет-.ткоuые 11 моторизованные немецкие 
воiiска прорwш оборону 62-й арм•tи и nышли о ракон 
Каменс.к.оrо. Для про·rиводейсtJ3ия прорыву Ставка при
каз.а.па немедленно 00ест11 в бой формируемые 1 -ю и 4-ю 
танковые армии, 11меош11е-всего лишь 240 танков, и две 

стрелкооыедивнзю1, которые не смогли остановить, но 

несколько задержали продвижение враг-а. 

Коне•1но, ввод в бой частеti , находящихся о стадИ'и 
формирования, нельзя признать правильным, но •tнoro 
выхода в то время у СrdВКИ не было, так как nyr•1 на Стз
линград прю<рыnалисьслабо. Тяжелые сражения разоер
нул11сь и на участке 64-й армии, но и здесь противнику не 
удалось с ходу nророаться n С'J'ЗЛИН град. В те,1ен ие первой 
половины августа на подступах к городу шли ожесто•1сн-

Калинина. В нем говорилось о награждении нас, пер
вых в дивизии, правительственными наградами. По
том были, конечно, и другие. но эта медаль мне доро
же и памятней остальных .. . ". 

f~.,f. i'3 k 

СКРИПНИК МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. -
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г.- 890 гв. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

СКРИЦЮ1Й СТАНИСЛАВ ЮЛЬЯНОВИЧ 
П-к. Род. в 1907 г. в г. Краснодаре. ВВС при
зван 15.11. 1929 г. Краснодарским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.} ! 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - нач. штаба дивизи

она, пом. нач. штаба 495 гв. арт. попка по разведке 

ные сражен;1я. Наши войска, опираясь на укрепленные 
рубеж:11, героически отстаиnали каЖдуЮ пядь земл~1 , на

носили контрудары, изма'l'ывали 1t обескровливали вра
жесю1е оойска, рвущиеся к Сталинrраду. 

В связи с тем, что войска Сталинградского фро1па 
растянулксь на 700 километроо и возникяи трудности 
уnраnления войсками, Ставка решила разделить ero на два 
фронта; на Сталинтрадскнй и Юrо-Восточньtй. Это было 
сделано 5 августа. 

Ком<lндующим Ст-dЛинградским фронтом оставался 
генерал-лейтенант В. Н . Гордоо, сменJtвший Маршала 
Советского Союза С. К. Тимошенко, начальником шта
ба - rенерал-майорД. Н. Н111шшев. В состав фронта вош
л и 63-я, 21-я. 62-я и 4-я танковая арм~ии, а также формн· 



Ленинградского фр-та; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р дивизиона 4 противо
танк. арт. полка Ленинградского фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - нач. штаба 135 ге. арт. полка 
Резерва Главного Командования Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г: по 12.42 г. - зам. ком-ра 135 rв. арт. полка 
Резерва Главного Командования Донского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - нач. штаба 738 арт. полка Ста
линградского фр-та; 
-с 05.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 6 арт. полка 4 пехот
ной дивизии 1 арм . Войска Польского 1 Белорусского 
фр-та. 

Награжден: орденами: ''Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени, медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией".". 
Имеет 6 наград Польской республики: два ордена "Се-

руемая 16-я воздушная армня nод командооа1н1см 1·е~1е
рм-щ1йора С. И. Руденко. 

В Юго-Восточный фронт включал11сь 57. 51, 64, 1-я 
гвардейская н 8-я но:щуwная армии. КомандуЮШJ-1М фрон
том был назначен генерм-nо11коон11к А. И. Еременко. 

Для коордннац1111 дейсто11й войск под Сталинrраnом 
12 августа ГКО направил начальн1.1ка Генерального шrаба 
генерал-полковника А. М. Вас11левскоrо. CrtUJ инrрао.ский 
фронт был о оперативном отношении под•11tн~н коман
дующ~му Юr·о-Восточн.ым фронтом. 

После многодневных ожесточенных сражею1i\ 23 ав
густа 14-й танкооь1ii корпус протщнн1ка прорвался в рай
он Вертячеrо 11, рассекая сrалинградскую оборону на дне 
частн, uышел к Bonre врайонеЛатошинка - Рынок. 62-я 

с 
ребряный крест заслуги" , орден "Крест Храбрых", "Ме
даль за Одру, Нису, Балтику", "Медаль за Варшаву 1939-
1945 гr." , ''Медаль Победы и Свободы". 

СКРЫГИНА (ПРИБЫЛЬСКАЯ) ВЕРА ФОМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - 636 зен. арт. полк. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

СКРЫЛЬНИК (СТРЕЛЬНИКОВА) 
ЕФРОСИНЬЯ МАРКОВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. в пос. Кобеляк Красавскоrо р-на 
Саратовской обл. ВВС призвана 15.1О.1943 г. Красав
ским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 292 отд. арт. 
дивизиона 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

СКРЫЛЬНИК ПАВ ЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в п. Кобеля к Красавского р-на Сара
товской обл. В ВС призван 15 .12. 1942 г. Калининским 
РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по О 1.43 г. - техник-механик 7 воздуwно
десантного полка; 

- с 01.43 r. по 05.45 r. - ком-р отделения 2 воздуwно
десантной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКРЫННИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 102 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

<1рм11.11 была отрез11на 01- осноuных сил Сталннградскоrо 
фрон·rd. вс;1е.11стnие •1ero се лерсдал11 в состав Юго-Вос
точного фронта. 

Нсмецк<1и бомбар.1111рооочная ав11аuня под~зерrла С1'3-
л 11н rрал оарnарским бомбардировкам, npe11paшasi ero в 
груды разва;11111. Гitблн м 11 рныс жител11, ун11чтожались 
оромыwлеt1ные r1рсдгrр~1ятия и культурные ценност11. 

Утром 24 августа часть сил 14-го тз11ковоrо корпуса 
nротщ~н11ка перешла о наступление в наnравпеюн1 Тргк
торноrо з.шода, но безуспешно. Здесь в ожесточе11ных боях 
nр11ннл 11 у•састие вооруженные рабочие сr<1ш1нrрадск11х 
заnоцоn. 

Од11овременно войска Сгал-~.1нrрмскоrо фрон·г<1, 010-
шедшис на сеuсро-заnад, атакоuалн nрот11вн11ка с севера 
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СКРЫННИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. -телефонист691 стр. по11ка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКРЫПКА МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Загребенье Чернухинского р-на 
Полтавской обл. 
В боях участвовал : 
- с 1943 r. по 1944 г. - водитель 252 арт. подвижного 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКРЫПНИКОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Булавиновке Ворошиловград
ской обл. ВВС призван 15.05.1938 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - ком-р взвода автоматчиков 
95 погран. полка отдельной Приморской армии; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - ком-р взвода автоматчиков 
1 12 отд. маневренной группы; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -зам. нач. заставы 23 погран. 
отряда Львовского округа. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

СКРЯБИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в д. Ерши Яранского р-на Ки
ровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - автоматчик 991 стр. полка. 
Ранен 7.06. 1943 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

на юг, застав~ши его разпер11уrьзначительныесилы, пред

назначенные для захвата Сr.:1Линграда. Этим маневром 
удар nрот11вника на город был значительно ослаблен, а 
его t 4-й танковый корпус оказался отрезанным 01· своих 
тыл о о 11 вынужден был несколько дней получа·rь снабже
н не 110 воздуху. 

Перепраnиn сво11 rщ1вные с11лы через Дон, противник 
развернул энергичное наступление, поддержав ero мощ

ньщ11 ударам11 аои1щю1 . 

КЗО <1вгуста войска Юго-Восточно1-о фронта nоддав
лен.ием превосходящ11х сил противника отоwт1 на uне

wннй, а затем на внутренний обвод. 62-я 11 64-я армим 
заняли оборону на линии Рынок - Орловка - Гумрак -
Песчанка - И ваиовка. В это время 62-й армией командо-

СКРЯБИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в д. Дерендяй Зуевского р-на Киров
ской обл. ВВС призван 7 .09.1941 г. Бельским РВК Ки
ровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 r. по 08.42 г. - стрелок 192 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 625 стр. полка. 
Ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СКУБКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 r. - 141 гв. стр. полк 46 гв. стр . 
дивизии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СКУБЯКОВ ИВАН ВЛАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - механик-водитель среднего 
танка 65 танк. бригады; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - ком-р 76-мм орудия 151 стр. 
бригады; 
- с 02.43 г. по 08.44 г. - ком-р 76-мм орудия 756 стр. 
полка. 

Ранен в августе 1944 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СКУДНЕВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 r: в слободе Бычёк Петропавловского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 25.10.1934 г. 
Петропавловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. -адъютант эскадрильи 7 отд. раз
вед. авиаполка 1 О возд. арм. дальневосточного фр-та. 

шill генераJ1-лейтенант Антон И вано.вич Лоnати н. Он сде
лм все, •1то от не го требовал воинс.кнй долг, 11 даж:е боль
ше, поскольку хорошо известно, что враr действовал в 

ч11слс11ном nреоосходстnе прот11в войск арм1tи А. И. Ло
пат1н1а. И nce же А. И. Лопатин - предусмотрительно со
хр<1н~1л 62-ю арм11юдля боръбы с противником в услови
ях города, где вnоследстви~1 враг был истощен 11 затем уыиq
тожен. 

В это тижеJ~ое д1щ Сталин града uремя Ставка при ка~ 
зала провести на заnмн<:>м наnраnлен1111 ча<..-rные н~tсту

nательные оr1ераци1t с целью сховыван~1я резервов 11 не

доnушения переброски их в район Стал11нграда . 
На Западном фронте, которым вто время я комаНдо

щ1.11, события раз1щnалисьследУющим образом. На левом 



Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

СКУРИХИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М11. с-т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - 15 отд. авторота 128 rв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СКУРЯТИННИКОЛАЙТИХОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 r. в с. Ивановке Курьи некого р-на Ал
тайского края. ВВС призван 13.08. 1942 г. Уч-Пристан
ским РВКАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 492 отд. 
арм. мин. полка 1 и 2 Украинского фр-тов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью ··за победу над Герма
нией".". 

СЛАВГОРОДСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Мало-Михайловке Шебекинского 
р-на Курской обл. ВВС призван 16.09.1941 г. Иванов
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного взвода 191 
стр. полка 55 стр. дивизии В Отдельной Приморской 
Армии Южного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба батальона 388 стр. 
полка 172 стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 23.02.1945 г. при форсировании р. Ней
се, 1 Украинский фр-т. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", "За взятие 
Берлина·•, "За освобождение Праги", "За победу над 
Германией."". 

крыле фронта в н~чале иют1 1 О, 16-я и 61-я армии paзnep
нymt наступление с рубежа Кироu-Болхоn оС'l'орону Брян
ска. На правом крыле, о районе Поrорелое Городище, ус11-
11ешrая 20-я арщ~н во ВЗ<Нi~tодействии с ;1свым крылом 
Км ин и некого фрою-а с августе повела усnеш 11ое нас-rуn
лен ие с uелью разгрома nрот111тика n районе Сычевюi -
Ржев. 

После nрорывн немецкой обороны 11 выхода к желез
ной дороге Ржев - Вязьма 11астуnление uoiicк Западного 
фронта было nриост-.шоnлено, н город Ржев остался ору
ках противника. 

В районе По горелое Городище - Сь1чеnка nрот1101111к 
nонсс большие потери. Чтобы остановить удар воtlск Зн
пмного фронrа, немецкому комавдооаш1ю прнwлось 

с 
СЛАКВА ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

998 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 606 стр. полка 317 стр. 
дивизии. 

Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ''. 

СЛАСТИЛОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Студенец Кузоватовского 
р-на Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 111 отд. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СЛАЩЕВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 29.01 .191942 г. Очемчирским 

"-=»~1 - РВКАбхазскойАССР. g ... - Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

..;""'!. \ - с 07.42 г. по 08.42 г. - курсант Второго 
f .';\ Орджоникидзевского военно-пехотного 

училища; 

-с 08.42 г. по 10.42 г. - пом . ком 
ра взвода 178 фронтового зап. 
стр. полка; 

- с 10.42 г. по 01.43 г. - курсант 
курсов мл. лейтенантов Сталин
градского фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р 
взвода, ком-р роты 82-мм ми
номётов 8 гв. мех. бригады 3 гв. 
мех. корпуса Южного, Воронеж- "' ..._.......,....:. 
ского, 1 Украинского, 3 Бело
русского, 1,2 Прибалтийского, 
Ленинградского фр-ов; 

спешно брос11ть туда значительное кол11честnоди11изий, 

nредtн1.З11аченных JJJlЯ развития настуnлент1 11а стаnин

rрадском 11 к:-щкнзском на 11равлет1ях. 

Немсцю1й ге11ерал К. Тнлnельсю1рх по этому nonoдy 
n11шет: "П рорыn удалось nредотnрат1пь rолько тем, •1 го 
тр11 танковые и несколько nехотныхд1шиз11й, которьtе уже 
rотоо11Л11сь к переброске на Южный фронт. были зацср
Jt..'ЭНЫ 11 оведсttы с11ачаламнлокализацю1 npopыua. а за

тем 11дт1 контрудара''. ' 
cCJ111 бы в нашем рас11оряже1н111 бь1Л11 од11а-дое ар

мю1 , ~южнобьиrобы оо R:Заимоп.ействщ1 с КЗJ11111н11ск11м 

1 К. Т1111111:J11.скнрх. Истор11я 11mpoli м11ро1юl1 oon111.i .- М , 1956. 
crp. 241. 
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- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 82-мм 
миномётов 8 гв . мех. бригады З гв. мех. корпуса Даль
невосточного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, медалями; "За оборону Ста
линграда", "За победу над Германией".", "За победу 
над s:lпонией". Имеет 8 благодарностей от Верхов1·юго 
Главнокомандующего за оmичные боевые действия при 
освобождении от немецко-фашистских захватчиков 
многочисленных городов Белоруссии и Прибалтики, 
за участие в операции "Багратион". 
Из фронтовой газеты З rв. Сталинrрадскоrо корпу
са ''Удар по врагу", 1943 r. : "Гвардии лейтенант Вла
димир Слащев слывет в нашем подразделении луч
шим командиром. За умелое руководство своими 
подчиненными в бою и проявленные при этом муже
ство и отвагу он награжден орденом Отечественной 
войны 11 степени и орденом "Красная Звезда". 
Но офицер Слащев не только отличный командир -
едино,начальник, но также активный агитатор и пропа
гандист. 

фронтом под командованием генерала И . С. Конева не 
только разгромить ржевскую rpynnиponкy, но и всю ржео

ско-внземску~о rpynny н~мецких войск 11 Зна~ште.льно улуч
ш 11ть оператнnное положен 11е на всем западном стратеп1-

ческом наnраsлеюн1. Ксожмению, эта реальная возмож
ностьбылауnущена Верхоuным Главнокомандованием. 

ВообщсдоJtжен скаэатъ, Верхов11ь~й понял. что небла
гоприя·rнм обС1'1:1новка, сложившаяся летом 1942 года, 
является сле.11стuием и его лич11ой ошибки, доnущенноi1 
nри уrверждс1tю1 nлэна дейсттй наш11х войск в летнеii 

кампании 1942 года. И он не искм друп1х виновю1коо 
среди рукоnодящих ;111ц Стаок11 и Генерального штаба. 

27 августа 1942 rода. когда я нахоп.ился в районе П оrо
релое Городище, где мы проводили наступательную оле-

Все беседы, которые он ежедневно проводит с бой
цами злободневны и актуальны. Они направлены на по
вышение боеспособности подразделения в целом и 
каждого воина в отдельности. У офицера Слащева пра
вило: после каждого боя поговорить по душам со сво
ими подчинёнными. 
8 один день подразделение отразило две ожесточен
ные атаки врага. Одну из них немцы предприняли в лоб, 
а другую с тыла. В беседе лейтенант Слащев объяснил 
бойцам благодаря чему им удалось успешно отразить 
обе вражеские атаки: 
-Все наши миномёты, - сказал он, - действовали 
дружно и организованно, не теряясь перед опас

ностью. Особенно отличились расчёты гвардии 
старшего сержанта Поречнева, гв. старшины Утки
на и гв . старшего сержанта Гончаренко. Они часто 
меняли свои огневые позиции, не давая возмож

ности немцам засекать их. У молодого наводчика 
Селезнева случилась задержка. Сам он, к его сты
ду, не мог устранить ее. И здесь надо отдать долж
ное внимание гв. мл. сержанту Солею. В самый раз
гар боя он пришел на помощь Селезневу, быстро 
устранив задержку в его миномёте. Его похвалил 
командир. 

Командир отметил и недостатки, которые имелись в 
бою. Главным недостатком было то, ч'rо смена огне
вых позиций производилась всеми расчётами, а не 
порасчётно . Этим самым мы рисковали иметь боль
шие потери. 

Во втором бою миномётчики хорошо взаимодейство
вали с артиллеристами офицера Суворова. Они пре
градили путь контратакующим вражеским танкам, а 

миномётчики уничтожили до роты немецких автомат
чиков, следовавших за танками. 

Разбору этого боя и посвятил свою очередную беседу 
командир-агитатор Слащев. 

Умело сочетая командирскую ,qеятельность с агита
ционно-политической работой, офицер Слащев до-

рацню. щ1е 11озвонил А. Н. Поскребышев. Он сообщил , 
что вчера, 26 августа, rко, рассматривая обстановку 11а 
юге страны, r1ринял решение о назначении меня замес

тителем Верхоnного 11Iавнокомандующеrо. 
Александр Н нколаещ1ч nрецулред11л, чтобы я в 14.00 

находился на командном пункте и ждал звон ка И . В. Ста
лина. Крайне скулоА на разгоuоры, на nce мои вопросы 
он отuе•1а11 : ''Нс знаю. Об этом, в~щ11мо, скаж~сам". Од
нако даже 11з э-гихсловя rsоиял , что Государственный Ко
митетОборонь1 находится обопьшойтревоrезаисходборь
бы в paiioнe Сталин града. 

Вскоре по ВЧ позвон ил Верховный. Сnрав1шшнсь о 
положении дел на Западном фронте , он сказм: 

- Вам нужно как можно быстрее приехать n Ставку. 



бился отличной сплоченности и боеспособности сво
его подразделения. 80 процентов его подчинённых 
награждены орденами и медалями Советского Союза 
Гв. ст. л-тА. Сидящев". 

СЛЕПЧЕНКО АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в Ростов
ской обл. В ВС призван 
15.03. 1939 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия 

Берлина ! 
"' В боях участвовал: 
1 - с 1941 г. по 1945 г. - сборщик 
l трофеев 1151 стр. полка 343 

-.-._ .. " ·~""· 1 стр. дивизии. "f Награжден медалями: "За ос
вобождение Праги", ''За взятие 
Берлина" "За победу над Герма

нией."". 

Оставьте за себя на•1альника штаба.-А :~атем добаоил:
П родумаifте, кого следует назнач ить команду1оwим 
uместо nac. 

На этом разговор был окончен. И . 8. Сталш1 не ска
зал о назначен1111 ~1еня :.1амест11телем Верхо11ного !Лаоно
командующеrо. ВнДJ1мо, об этом 011 хотел объявить при 
ш1•1ной встрече. Вообще Всрховны ii по телефону rоDо

рнл только о том. что было край не необходимо сказать в 
данный момент. Or нас он требовал бьrrь крайне осто
рожными nри телефониых разговорах. особенно в зоне 
дсйстuуюшнх uойск, г.дс 11е было стационар11 ых средсп1 
засекречнван11я разговоров. 

Не заезжая в штаб фронrd, я оыехал о Москву. 
Поздно nечером этого же дня nр11был п Кремль. И. В. 
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С· 
СЛЕПЧЕНКО ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Россоwь Кашарского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 t г. по 03.43 г.; с 05.43 г. по 05.45 r.- водитель 
430 6-на аэродромного обслуживания; 138 отд. авто
батальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СЛЕПЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Россошь Кашарского р-на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12 мех. брига
ды 4 мех. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СЛЕПЧЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Россошь Кашарского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08 .41 г. - кавалерист 21 кав. полка НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

СЛЕПЧЕНКО ФЕДОРА КИРИЛЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1907 г. в с. Россошь Кашарско
го р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 05.43 г. - рабочая 105 Управления воен
но-полевого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЛЕСАРЕВ ПЁТР Филиппович 
Рядовой . Род. в 1898 г. нах. Петровском Станично-Лу
ганского р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал : 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - арт. техник 418 истреб. nроти 
вотанк . арт. полка. 

Стшн111 работм у себя о кабннсте. Там же наход1~л11сь не
которые •~лены ГКО. 

Верхоuный сказал, что у нас 11лохо 11дут д~ш1 на юге 11 
может случнться так, ч10 немцы возь~1уrСт-сU1111-11-рад. Не 
лу•1ше склмывается обстано11кэ 11 на Семерном Каt!ка·1е. 
ГКО решил 11азнзчнтьзаместителсм Bepxonнoro Ощвно
командующего 11 11осла1 ь в район Стсuшнграда Жукощ1. 
Ceiiчac в Сталннградс !'fаходятси Вас11лс11сю1ii. Малс11 -
коu 11 Малы шеn. Мме11 коо остэ11ется с Жуковым, а Вас11-
лсоск11 n до!1жен лететь в Mocny. 

- Когда nы можете ныJ1стсть? - сnрос11л у ме11я 
Верхонный. 

Я от1Jетил, что мне потребуются суrк11 д.m1 11зуче1111я 
обстановк11и29-ro11 смоrу вылететь 11 Сталннrрад. 



Награжден медалями: "за боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ·•. 

СЛЕСАРЕН КО КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ 
Ст. л-т: Род в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - 33 гв. кав. полк 8 кав. дивизии 
6 гв. кав. корпуса Центрального фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЛИВКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. на станции Же11тые воды Сталин
ской ж/д Днепропетровской обл. 8 ВС призван 
1. 10.1925 r. Криворожским ОВК. 

Участник обороны Москвы и Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - штурман авиаэскадрильи 244 
скоростного бомбард. авиаполка; 
- с 09.41 г. по О 1.42 r: - штурман авиаэскадрильи 527 
ближн. бомбард. авиаполка Юго-Западного фр-та; 
- с 01 .42 г. по 06.42 r: - штурман 735 авиаполка ВВС 
16 арм. Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - пом. нач. штаба по связи 872 
штурм. авиаполка Волховского фр-та; 

- с09.42 г. по 05.45 г. - штурман 569 и 703 штурм. авиа
полка Волховского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", ''Красная 
Звезда", медалями: "ЗаоборонуМосквьl", "За оборо
ну Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "За период службы 
на должности штурмана авиаэскадрильи 107 от
д,ельноrо авиаполка связи майор Сливко В.М. по
каэап себя грамотным и хорошо подготовленным 
по специальности офицером. Практически рабо
тает и летает хорошо. К лётной работе стремится, 
а потому постоянно принимает участие в боевых 
полётах. 
За период Отечественной войны на самолётах Р-5, СБ, 

- Ну. вот 11 хорошо. А оы не голодны? -спросил вдруг 
И .13. С1ал11н.- Не мешало бы немного подкрешП'ься. 

Пр11нссл11 чай 11 десяток буrербродов. За чаем И. В. 
Cra.'11111 нкратце сообщил сложившуюся обстановку на 
20 11асов 27 <t\Зrуста. Расе.казав кратко, что лроюошло под 
СrаJш11градом, И. В. Сталин сказал, что Сnшка реш11ла 
передать Сrс1ю1нградскому фронту 24, 1-ю rоардейскую и 
66-юаршн1. 

- в СDЯЗ11 СТЯЖСJIОЙ обстановкой D Оrа111111градс,-скз
эал Верховный,- мы приказал.и срочно перебросить 1-ю 
гвардейскую ap/\i11IO. которой коман.дуе~ Москаленко, о 
palio11 Лозное 11 с утра 2 сентября нанести ею 11 .аруГ11ми 
•111С1ящ1 Сrсtл11нградско1·0 фронта контрудар по прорвав
шейся к Волге гру11n11ровке nрот11в1111ка 11 соед11н11ться с 

ИЛ-2 произвел 4 1 успешных боевых вылетов, прине
ся большие потери противнику. 
В период с сентября 1944 г. по настоящее время про
извел до 130 успешных боевых вылетов на связь с вой
сками 3-ro Прибалтийского фронта и на спецзадания 
командования фронтом. Все задания командования 
выполняет добросовестно. Свой практический опыт в 
штурманском деле умело и грамотно передает своим 

подчинённым, повседневно помогает им овладеть ис
кусством самолетовождения в сложных метео- и бое
вых условиях. 

Кропотливое, настойчивое и повседневное обучение 
даёт свои практические результаты: все задания ко

мандования были вьтолнены отличено и в срок. 
Ком-р 107 отд. авиаполка связи 

м-р Курышев, 
05.01. 1945 г. ". 

СЛИВКО (КРЯЧЕК) НАДЕЖДА РОМАНОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. вд. Дятловке Волковыского р-на Грод

ненской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - санитарка 713 стр. nолка Кали
нинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма

нией".". 

СЛИТКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

62-й ар~111ей. Одновременно n состао Сталмнrрадского 
фронта t1еребрасываются 66-я армня генерала Малинов
ского 11 24-я арм~1я генерала Козлоnа. 

В<tм СJlсдует r1ринять меры, •rrобы 1-я m1р.nеНск.ая арм1щ 
генерала Москаленко 2 сентs1бря нанес..rrа контрудар, а под ее 
лр11крьmrем вьrвестн в !-(Сходные районы 24-ю н 66-юармни,
сказм 011, обращаясь комне.-Этидве ар~ши овод11те в бой 
незамеплителыю, иначе мы потеряем Сталинrрад. 

Было ясно, что битва за Сталинград имеет крупней
шее военно-nолитическоезначение. Спадением Сr.uшн
града вражеское командование получало возможность от

рсзэть юг страны o·r центра. Мы могли nо1·срять Волrу
nажнеfiшую водную артери ю, no которой больш11м пото
ком wл11 грузы с Кавказа . 



СЛИТКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М·р. Род в 1924 г. в с. Тросrянка Бала
шозскоrо р-на Саратовской обл. ВВС при
зван 9.03.1941 r. балашовским РВК Сара
товской обл. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 03.42 г. · wофёр 126 стр. 

полка Воронежского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - шофёр 5 гв. мех. бригады 2 гв . 
мех. корпуса Южного фр-та; 
- с 03.43 г. no 05.43 г. - рядовой 178 зап. стр. полка 
Южного фр-та. 

- с 11 44 r. no 05.45 г - зам . ком-ра батареи по техн 
части 144 самоходного арт. полка 3 Белорусского 
фр-та. 

Вылеlсн 29 aurycrd с Центральноrо <tЗJЮдрощ1 Мос~.; 
вы. ''Ы Ч(реJ •сt!Тыре 'tae3 ce.1tr на полевую мощад11.1 11 р;Н1· 
оне Кuмь111111нз 11а Волге. Встретил менял М. Васнлси
сю1il •1 JYJ же поз11.1ко,11~л с nос.,,1едн11ми собьmtя\111 . После 
~.:оротко.-о раз1'0110ра мы посхалн в штаб Стwщнгршtскоrо 
фро1нёt, о Малую Иваноnку. 

В u1-rнб фро11та rrp~1exaл11 околодnснадцат11 'lасоn. 
tе1н.~рш1 -;1ейте11011т В. Н. Гордообьu~ 11а 11ер<:доnых 11ощ

uш1х. ОGсnн1овку д011ож:1т11 на•1алы1ик щтаба Д. Н . l l11ю1-
1111:01111а•11v11>1111к оnерзп1шrого QТдела И. 11 . Py>J1c. Слушая 
11хдокжшь1. м1щ noк:J:wюci., чтоо1 1111-1есоосем уоере11ы п10~1. 

•rro n PJ "<>11с CrdЛ 11 н грш~а nJ)OТlt они ка '1ожно OCТ'Jt 1ош11 ь. 
По 11ю1нщ ц WТ':)б 1- it rnзрдеИской эрм~111. r1~ 11 ло врс:

'нс Шl\о.щ.1с~1 rс11срал В. Н Гордов,я скзw1с~1у, •1roбL.i он 

63' 
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Ранен: 18.10.1941 r. (тяжело) в боях за г Воронеж: 
14.01 .1943 г в бою на Южном фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями. "За взятие Кенигс
берга" , "За победу над Германией ... ••. 

СЛОБОДЧИКОВНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр 63 стр. корпуса 51 и 2 гв . 
арм. 

Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За пабе· 
ду над Германией ... " 

СЛОНИЦКИЙ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в1927г 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. • 18 бригада 
Награжден медалью NЗа победу над ЯпониеИ". 

СЛОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род в 1916 г. вд. Медвежье Карrо
польского р-11э Архангельской обл. 8 ВС 
призван 25.09.1937 г. ГВК r. Нарьян-Мар 
Ненецкой АО. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

В боях учоствовал: 
- с 07.4 1 г. по 08 42 r - ст. военфельдшер 

81 стр. полка 54стр. диеизии Карельского фр-та . · 
- с 02.43 г. по 03.43 r - ст. военфельдшер 6 воздушно
десантноrо полка 1 гв . воздушно-десантной дивизии 
Северо-Западного фр-та: 
- с 08.43 r. по 05.45 г - ст. военфельдшер 492 арм. мин. 
полка 2 мин. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 18.03. 1943 г в бою nplfl форсировании 
р. Ловать Новгородской обл , Северо-Западный фр-т . 

.t..n.a.'1 нас в w1aбt: ко,1а 111J)'Ющсrо арщ1е1\ К. С. Моска.1с11-
ко. куда \iЫ должны бы.1111•ысхаrьс А. М. ВасНJtевск11,1 . 

Нн комащшом 11ункте 1-rt n1ilp.1eйcкoj1 зrщ1111 щ.~ 
встреп1;н~сь с генералом В. Н Гордовым 11 К. С. ~ 1оск..1-
лснко. Ихдоклцды 1101111 сами щю11зnе.'J11 щ1 насо;ра.n11ое 
опечатлен ие . Чупстuовмось, •1то он11 хорошо зн<1ю1 с 11лу 
прот111тнка и во-..мож 11ост11 свою< notlcк . 

Обсудив обс-r<11 101}1..')' и t:ос1ою111е наших частей, мы 
nр11щли к выnоду, что пош оrоо 11ть rюnска сосредото•111щ1 -

смых арм н й к KOll11JYJl:tf>Y мы сможс111 не ра11ее 6 сс11 rs1брн . 
Я туr же п.олож1ш об :ном 110 ВЧ Всрхmтому. 011 RЫCJ1y~ 
шал меня и сказал, •по у него 1юэражен1111 н~. 

Так как А. М . Васш1с:nско'1у бы '1о nр11казано cro•1нn 
ncpн)'ThCH в 1\10С)..8у, 011, CCJIJt \111\.) llC ll ЗMCHSICT П:l\IЯ гt" 



Награжден: орденами: Отечестsенной войны 11 степе
ни. "Красная Звезда·· медалями: "За боевые заслуги", 
"Зэ победу над Германией .. .'» 

СЛУГАРЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 20.02.1943 r. Джамбульским РВК Алма
Атинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения зенитно-пуле
мётной роты 39танк. бригады 23 танк. корпуса 2,3 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взsпие Буда
пешта", "ЗаезятиеВень1", "Заnобеду1~адГерманией ... " . 

СЛУЖАВА НАТАЛЬЯ ПЛАТОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Пинчу~<и Васильковского 
р-на Киевской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - связная пертиза11скоrо отряда 
No 1 "Народные мстители'' города Майкопа. 
Награждена: орденом Славы 111 степени . медалями: 
Партизану Отечественной войны" 1 степени, ''За обо
рону Кавказа". ··за победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: ' ' ... Август 1942года. Май
коп объят пожарами, в город вот-вот ворвутся гитле
ровцы. Наталья Платоновна, работник областного ко
митета партии из Майкопа уходила с группой комму
нистов уже под обстрелом врага. 
Путь Служавы и ее боевых друзей был нелегок. Он ле
жал через станицы Курджипскую, Дагестанскую, по
селок Мезмай, село Хэмышки к горе А ба го, что на тер
РИТQрии Кавказского заповедника. Здесь обосновал
ся партизанский отряд "Народные мстители". 
- 4 сентября 1942 года, - вспоминает Наталья Плато
новна, - я получила приказ проникнуть в Майкоп, уста-

1 сентябрs1 uы11етеJ1 нз Сталю-1града . 
Нас1)'пление 1-rt rвар11еrtской армщ1, наз11а~1енное 

Стаокоii на 2 сенrs1бря , 11с могло осуществиться, так как 
11011ска, оходЯ 1ш11: IJ е~ cot"iaн, 11з-за отсуrств11я rорючеrо и 
растянуrостн u 11}~11 куrру 2 сентября не вышлн n исход
нь1е рнtlоны. По гtросьбе командарма К. С. Москаленко 
атак<~ ~1HOIO была перенесена на следующ11n день, о ч~м st 
донес n Ставку. В донесен 1111 сказано: 

"1 -я ru. армин 2 сентября 11ереtlтн в нacryru1e1111e нс 
смоглц. tак как еечёiсrи несумел11 oыirrn в'Исходное nоложе

ю1е. nод11СЗТt1 боеnр11nасы, горючее 11 орr-dН11зоооть бой. Что
бы нсдопусппъ неорr.~н изовзнноrо rтода оойск в бofl 11 что
бы нс noнecn1 отэrоrо напрасных потерь, 11ослсл11>tной лро-
1~рf-_11 на месте перенес насту1111ен~1~ на 5 •1эсов З сентября. 

новить там связь с подпольщиками и собрать разве
дывательные данные. Для меня это было первое ис
пытание ... 
И вот Наташа в городе. Прежде всего нужно В(;тре
титься с хозяйкой явочной квартиры Анастасией Ива
новной Третьяковой. К месту явки шла не спеша по 
противоположной стороне улицы. И чем ближе, тем 
беспокойнее. Когда оказалась совсем недалеко от 
дома, на мгновение замерла в тревоге: у подъезда 

стояли два немецких офицера. Мелом они что-то пи
сали на двери. Ее не заметили. Kaf( только фашисты 
ушли, Наташа быстро пересекла улицу и подошла к 
дому. На двери белела надпись: .. Квартира занята 
офицерами. 
Что делать? Уйти? А как же задание? 
Поборов волнение, Служава пошла на связь. Услов
ный стук в дверь. На крыльцо вышла миловидная, сред
них лет женщина. 

- Вам кого? - спросила она. 
Наташа вполголоса назвала пароль. 
Хозяйка квартиры Анастасия Ивановна Третьякова по
нимающе кивнула и провела гостью в сарай. Беседа 
оказалась недолгой. Партизанка передала подполь
щице сводки Совинформбюро, расспросила о поло
жении в Майкопе. 
На другой день рано утром Наташа вместе с Анастаси
ей Ивановной пошла в центр города. К вечеру парти
занская разведчица уже знала, где размещались гес· 

тало, жандармерия, полиция, комендатура и другие 

службы гитлеровцев. Через четыре дня Служава бла· 
гополучно вернулась в партизанский отряд и достави
ла командованию ценные сведения. 

Наталья Платоновна с волнением вспоминает парти
занские были, называет имена людей, рассказывает о 
событиях более чем тридцатилетней давNости. Речь у 
нее певучая, с украинским произношением. 

Особенно ей запомнился бой с фашистами недалеко 
отпартизанскойбаэы. Было это 15окmбря 1942года. 

Наступление 24-ti 11 66-й армий назначаю на 5-6 сен
тября. Сейчас идет детt111ь~1ая отработка задач всем ко
щ1нд~1ым составом, а также nрин11маем меры матер11-

альноrо обесnече11ия опср;щш1."". 1 

Утром 3 сентября после арт11ллер11 /1скоi! nод~-отоnки 
войск;~ 1-Г~ г0<1рдейскоii арм1111 перешли в настуnлсн11е. но 
npoд1mнym1ci.. всеrолишь на несколько юwометроо в н:..

nраuлешн1 Стми 11града, нанеся nротн он 11 ку 1 1сзнач11-
теJ1ьное nоражение. Дальне~wее продвижение 1-li гоар
дсf.iской армliи бь1ло остзновле110 неnрсрыrsными ударн
мн ао11ац~ш н контраr.~кам.и 1<1нков и nехо1·ы nрот1 1nн1t кэ. 

поддержан ных артнллерисй 11з раПона Cr.u111нrpШ1a. 

1 Лрщр МО СССР, ф. 132-А. ш1 . 2642, ·~. 13, 11 . 2 1. 



впереди отряда карателей - броNемашина. За ней -
мотоциклисты, автомашины с вражеской пехотой. 
Партизан Мосейко ловко бросил противотанковую 
гранату и подорвал бронемашину. Остальные парти
заны тоже не мешкали· ударили по карателям друж

ным ружейно-пулеметным огнем. Бой длился три часа. 
Народные мстители, нанеся враrу большие потери, 
отошли вглубь леса. В тоr день на личном счету Спужа
вы появился первый уничтоженный ею вражеский мо
тоциклист. 

И все же основной задачей Наташи была разведка. За 
полгода ок1<упации Майкопа она одиннадцать раз хо
дила в занятый врагом город, добывала ценные све
дения. проносила для партизанских семей продукты, 
деньги 

Осенью 1942 года в партизанском отряде "Народные 
мсrители" находилось несколько десятков раненЬ1Х, в том 
числе девять моряков-черноморцев, которые участво

вали в воздушном десанте на Майкопский аэродром. 
Отважные воины уничтожили тогда на летном поле не
мало вражеских самолетов и с боем отошли в горы. Ра
неныхдеса/f1Ников подобрали в лесу партизаны. 
Однажды Служа в у вызвал командир отряда· 
- Тебе, Наташа, надо пойти в Майкоп. В городе най
дешь врача Клюева и попросишь его помочь нам. 
Разговор этот состоялся в штабной землянке. Отряд
ный врач Георгий Губадиевич Годизов передал парти
занской разведчице небольшой листок бумаги, бисер
ным почерком исписанный по латыни. Это был пере
чень лекарств, в которых нуждались раненые. Упрятав 
листочек понадежнее, Наташа отправилась в город. 
Вот и нужный номер дома. Партизанка постучалась в 
дверь. Шагнула за порог. Сидевший за столом чело
век в белом халате профессионально спросил: 
-На чтожалуетесь? 
Спужава внимательно осмотрелась, опасности вроде 
бы нет. Поборов волнение, вполrолоса сказала: 
- Я здорова и ни на что не жалуюсь. Я из партизанского 

3 ce1m16psi -за nодn11сью И. В. CrdJlttHtt я nолуч11л теле
rрамму следующею содержания: "Положет1е со Сf'JJ111н
гра.о.омухудшилос1>. П~хrn11Jник 11ахощ11'Ся в трех верстах от 
Cra.r11нirpaдtt. Cr-dJ111111-paд мо1уr n:mть ceroднsi 1u1н знвтра. 
еслн ссоерщш rрул ш1 вовек не окажет немешrе1тую nомош.ь. 

Потребуi1теоткомандУ1ощ11х войсками, стоящ1fХ к северу 11 
се1~еро-затщу от Сталин града, нсмсдлеюю удар11ть по nр0-
111nнику и np11tlти нн помощь к стап11нrр~щцам. Нсдоnуст11-

мо 1111какое 11ромедле11ие. Промедлен11е теnерь раоносиль
но npe"-ryn:лemiю. Всю авнаr.щю бросьте 11<1 помощь Ста
л1111граду. В самом Сrал11нrраде атrацю1 мало~. 1 

' докумснr~.~ 11 \Jl\1\:f11f3JIЫ Иtтор1111 в~л11коli Отс·t~С1ue1111<1ii1101! 

""'· """· К· 9988. А. 1. 

с 
отряда. Нам нужны медикаменты. У нас раненые ... 
Врач выпрямился. Внимательно посмотрел на вошед
шую: не провокация ли? Взял протянутую Наташей за
писку, прочитал ее, задумался. Потом твердо сквзал: 
- Хорошо, я помоrу вам .. . 
Вскоре он собрал пакет с перевr~зочными маrериалв • 
ми, медикаментами, вручил его Служаве и озабочен
но сказал: 

- Будьте осторожны, все это доставьте в отряд как мож
но быстрее ... 
Помогала народным мстителям медикаментами и 
бывшая студентка Кубанского мединститута Нина Ва
си на, которая по заданию подпольщиков работала в 
немецком госпитале. r..1ереэ эту девушку и ее сестру 
Любу Служава распростраNялв в городе листовки. 
сводки Совинформбюро. Через токаря Александра 
Ивановича Москвина она связалась с рабочими стан
костроительного завода. 

Здесь советские патриоты создали оперативную груп
пу, котораR всячески вредила оккупантам, а при от

ступлении фашистов сумела сохранить много ценно

го оборудования, которое они намеревались увезти в 
Германию или уничтожить. 

30 января 1943 года советские войска освободили 
Мвйкоп от немецко-фашистских захватчиков. Прибли
зить этот знаменательный деflь помогли партизаны 
отряда "Народные мстители", в котором воевала ком
мунистСлужава." ". 

СЛЮСАРЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
liliil&~s;rC-т. Род. в 1926 г. в г. Лабинске Красно-

дарского края. 

IYlr...o~8';;i• В боя"Х участвовал: 
- с 11.44 r; по 05.45 г. - автоматчик, ком-р 
отделения 103 QТд. роты охраны ; 92 зап. 

.......... " •. -... стр. попка 7 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За взятие Буда 
пешта", "За победу над Германией .. •·. 

я '1')'1 ж~ ПОЗВОЮIЛ Верхоо11ому 11 J\OЛOЖllJI , что могу 
прн.-::111:1тh 1:1втра же с утра начать Нi:iсту11лс1111е. но 1101iсю1 
оссх трех apм11ti будут nь111ужде11ы 11е1чать бой 11оч1·и без 
босnр11nnсов.1-ак как 11х могут доставнть 11<1ар111л11~р111i
ск11с noJ1щ1111 не раньше вечера 4 сснтнбрs1 . Кроме тог<> , 
мы нс чожем раньше nечера 4-ro уnязать nзаимодсt1ств11е 
частей с ар711ЛJ1ер11сй, танкам11 11 аnш1щ1с1i, а бсJ этого 
В11L1е1 ·0 11с nолуч11тся. 

- Дущн:те, что nротнон11к будсгждать. пока nы р;~ска
•1ас·1ссь"! .. Еременко утверждает, LITO 11por1111111111: может 
nзя1 ь Стал11нrрм np11 nepuoм же наж1ше, есл11 вы немед
ленно не улар11те с ссосра . 

Я ответнл, что 11е ра:щелюо эту точку зрс11ш111 прошу 

ра Jрешсн11н m1t1arь настуnле1111е 5-ro. кзк бьu~о ранее на-
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СЛЮСАРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - 927 истреб. авиаполк 4 возд. 
арм. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЛЮСАРЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r. вс. КашировкеДнепропетров
ской обл. ВВС призван 25.05.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель 83 морской стр. бри
гвды. 

Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией ... ". 

СЛЮСАРЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Вольное Успенского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 29.09.1938 r. Кумтор
калинским РВК Дагестанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - лётчик 3 авиаэскадрильи 55 пи
кировочного авиационного полка ВВС Тихоокеанско
го флота. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией .. :·, "За победу над Японией". 

СЛЮСАРЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с. Куриловке Каневского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 29 гв. кав. полка 
811 кав. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ме~tено. Что касается авиаuии, то я сейчас же Jtaм 11р11каз 
бомб11ть противн11ка всем1t с11ламн. 

- f-l y, хорошо,- соrласнлся Верховный.- Есш1 nротив-
1111к нпчнетобщее наступление на город, неме1lЛснно ата
куйте его, не дожидаясь окончательной rотовностн войск. 
Ваша та оная задача отnлс11 ь силы немцев от С'fЗ.11 ин града 
н, есл11 удастся, ЛJ1коид11рооать немецкий кор~1дор, раз

де11я 1ошнn Сталннградскийи Юго-Восто•1ный фронты. 
До утра 5 сентября, как мы и рассчитывали, особых 

coб.ь1n1fi под Сталин градом не nроизоШJlо. В три часа ночи 
Верхооныn вызвал Г. М. Маленкоnа и осведомился о го-
1'Оnности к переходу о наступление войск Сталинrрадско
rо фронта. Убсднвшис.ь в том, что его приказ выполняет
сн, меня к телефону он уже нс вызывал. 

СЛЮСАРЕНКО ДЕОМИД АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - 85 стр. полк 100 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЛЮСАРЬ ВИКТОР АРХИПОВИЧ 

Род. в 1909 г. в г. Нефтегорске Краснодарского края. В 
ВС призван 1.02.1943 г. Нефтегорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1007 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - стрелок 268 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СМАГА НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Косум-Кент Дербентского р-на 
Дагестанской АССР. ВВС призван 4.07. 1941 г. Тбилис
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 03.42 г. - ком-р измерительного взвода 
штабной батареи 216 стр. дивизии 57 арм. Южного 
фр-та. 
Тяжело ранен 24.03.1943 г. в бою на Южном фр-те. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда'', медалью "За 

победу нед Германией ... •·. 

СМЕЛЯВСКИЙ ПЁТР ФИЛАТОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Отрэ.докубанском Гулькевичско
го р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказз ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - нач. развед. группы партизан

ского отряда Мостовского р-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

На рассвете 5 сентября по всему фронту 24. 1-й гвар
дейской 11 66-й арм11й 11а•1алась артимериi\ско-миномет
ная и авиационная подготовка. Плотность арr~1ллериf1-
ского огня даже и на направлениях l'лавных ударов армий 
была небольшой 11 не дала необходимого результата. Пос
ле залnов "катюш" началась атэК<1. Я наблюдал ее с пункта 
командующего 1-й гвардейской армией. По мощности 
огня, которым BC'l'J>CТИJJ противник наши атакующliе uой
ска. было видно, что артиллерийская подrотопка не дала 

нужных результатоn и что глубокого продr~ижения наwнх 
наступающих частей ожидать не следует. 

Примерно через полтора-дм часа нз докладов коман
дующих оойскам11 стало ювестно, что на ряде участкоu 
проп1оник сnоим 01·нем остановил наше nродnижеюrс 11 



СМЕЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призван 
30.10.1941 r. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боя.х участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 231 стр. 

- полка; 267, 389 стр. полков 36 стр. диви-
зии 46 арм. 4 Украинского фр-та. 
Награжден меда11ями: "За оборону Кав

каза", "За победу над Германией ... ". 

СМЕЛЯНСКАЯ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 
Р~довой. Род. в 1920 г. на х. Усть-Невинском Невинно
мысского р-на Ставропольского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 08.43 г. -телефонист 454 зен. -арт. полка 
ПВО Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией".". 

ко11треt-mкуст пехотой 11 танками. Авиационная разведк<t 
усn1ноuнл<J. что нз района Сумрак - Орлоока - Большая 
Россошка ю1 сеuердонrаюп:я большие группы rанков. ар
тщrлерюt 11 мотопехоты nротн он11ка. Пояшшшаяся анна
uш1 nрот11он11ка начали бомбардировку наш11х боевых 
11орядкон. Оо второй полов1н1сдня ncтyn1m11 о бой новые 
•1ac·r11 nротив1-11 1ка 11 на некоторых участках оттссннщt 

наш 11 ч<1стн на 11сходные рубежи. 

Шедш11й uесьден ь наnр$1жс1111ый ог11с1юй бori к ne11c-
PY по•fТнзат11х. Мы 11одвею1 1поr11 . За день сражения щ1ши 
•~астн t1род~нтул11сь ocer·o ш1шь на 2-4 к11лометра, 24-я 
арм 11я осталась почти 1~а 11сходных позициs1х. 

К вечеру ooticкar.i .11оnолн 11те11ьно nодвезлн снаряды, 
~нты и другне боеприпасы. Су•tетом выяwrс~1~1ых зэдень 

с 
СМЕРДОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Род. в 1906 г. в с. Лукаенке Тужинского р-на Кировской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 06.43 г. - стрелок 196 стр. полке. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СМЕРТИНСПИРИДОНПРОКОПЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в д. Родичи Котельнического р-на 
Кировской обл.ВВС призван 18.01.1942 г. Уржумским 
РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.45 г. - ком-р отделения тяги 47 гв. арт. 
полка 21 гв. дивизии Зуд. арм. 
Ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". "За победу над 
Японией". 

СМИГУНОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Род. в 1922 г. в г. Крымске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 r. по 09.42 г. - заряжающий 19 гауб. арт. полка. 
Награжден медапью "За победу над Германией ... ". 

СМИЛЫК ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мичман. Род. в 1919 г. в с. Жигаловке Тростянецкого 
р-на Сумской обл. ВВС призван в октябре 1939 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - прожекторист 52 погран. отряда. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в р.. Погорелка Хвойнинского р-на 
Ленинградской обл. ВВС призван 1.10.1939 г. Хвой
нинским РВК. 

боя д::1нных о nротнuннке было решено в rе•1ен11е 1101111 
подготоn11ть 1юnую атаку, t1ронзведя о пределах во1мож

ноrо 11еобходнму10 nерегруnrт11ровку. 

Позд1ю вечером меня вызвал ОсрховныН. 
- К<1кдсла под Сталннградом'? 
Я долож11J1. 11то в течен11е всего д11я ~uло очень тяже

лое ср:\жсн не. К северу О'Г Стил111-1 града про r и вн 11к ввел в 
бoti новые войска. переброшенные ~tз райо11а Г:vмраю.1 . 

- Это уже хорошо. Это бо11ыная nоммuь Стs1ин граду. 
Я продолжал: 

- 1 lашн час-rи имеют нсз11ач1tтслы1ое nрощ111жсн11с. 
а о ряде случаев оста111rс1, 11а 11сход11 ых рубежах. 

- А 11 11ем дело'? 
- Из-зэ 1-tедосn1Тка вrемен11 щ1ш11 uо11ск<1 не ycne1111 



В боях участвовал: 
- с 10.41 r: по 12.41 г. - и.о. политрука роты 75 стр. 
полка 31 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен в декабре 1941 г. в бою под г. Таганрогом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в с. Заплавном Средне-Ахтубин 
ского р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 126 автороты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СМИРНОВ АРСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
-- М-р. Род. в 1903 г. в д. Ивашево Typ-
&ffi~i гиновского р-на Калининской обл. 

В ВС призван 21. 07. 1941 г. Фиров
ским РВК Калининской обл. 

Участник 
советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник обороны Москвы, 

штурма и взятия Кёниrсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ответствен
ный секретарь партбюро 81 стр. 

полка 60 стр. дивизии 22 арм. Западного фр-та; 
- с 03 .43 г. по 06.43 г. - ответственный секретарь парт
бюро 37 отд. дорож110-строительного б-на 26 военно
дорожного отряда 2 военно-дорожного управления 
Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - зам. нач. по полит. част111 26 во
енно-дорожного отряда 2 военно-дорожного управле
ния 3 Белорусского фр-та; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. нач. 26 военно-дорожtiого 
отряда по полит. части 2 военно-дорожного управле
ния Забайкальского фр-та. 

хорошо подrотовнть наступление, лроnести <1ртиллер11й
скую разведку 11 nыя1щть систему огня противника 11 nо
:>тому, естественно, r~одавитьее нс смогли. Когда же н~нщs 
части вс.решли в настуnлеи11е, лрот1fuниксво11м оп1ем и 

ко111~>атакам11 останов11л наступление. Кроме того. ав11<1-
цня nрот11вн1rка весь день rосn.одствовала n воздухе 11 весь 
деньбомбнлз 11aw11 чаС111. 

- ПродоJГА<айrеатакн,- приказал И. В. Сrалнн.- Ваша 
г11авная зада•1а-оrrянуть от Стэ.лингра.nа возможно бо11ь
ше сил прот11он~1ке1. 

На друrой день бой разгорелся с еще 6011ьwнм ожес
точением. Наша авиация бомбила nро>rи оника в ночь на 
6 се11тября. Kpo~rc фронтоnоfi аnиац11и, всю но•1ь бочб11-
ла а1шащtя дальнего действия под кома11доnаш1см rенс-

Ранен: 20.10.1941 г. в боях под Таруrино, Западный 
фр-т; 14.04.1944 г. в бою за г. Смоленск, 3 Белорус
скийфр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ", "За победу над Япо
нией''. 

СМИРНОВ АРСЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 26 арт. полк 63 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СМИРНОВБОРИСИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 191 З г. в г. Энгельсе Саратов
ской обл. В ВС призван 7. 11. 1935 г. ГВК 
г. Энгельса. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. арт. снаб
жения 355 стр. дивизии 2 арм. Дальнево
сточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над 

Германией ... ", "За победу над Японией". 

СМИРНОВВАСИЛИЙКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Ларионовке Кадуйскоrо 
р-на Вологодской обл. В ВО призван 1О.12. 1941 г. Про
летарским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.43 г. -номер противотанкового ружья 
315 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СМИРНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1926 г. в г. Тейково Ивановской обл. ВВС 
призван 5.11.1943 г. Тейковским РВК Ивановской 
обл. 

рап-лейте в аи та ао~tаш111 А. Е. Голованоuа, находи 1)шеrо
ся вместе со мной на командном пункте кома11дующего 1-
й гвардсitской армией. 

в течение 6 сс11тября ЛpOTИJ:\HllK ПОДОеJI 113 рЭЙ'ОllЭ 
Сталин ~~>ада ноs.ые части. Н а ряде господствующ11х вы
сот враrзарыл вземлютаню1, штурмозые орудия 11 осно
оательно орrанизоnал опорные пункты , которые можно 

было разбstть только мощным оn1ем артиллер1t 11. Но ее у 
нас тогда было очень мало. 

Третий и четвертый де11ь сражен 11й прошли глаnным 

образом о состнзан 1111 оrисnых средств и боях в воздухе. 
10 сентября, ещ~ раз объехав част11 и соединения ap-

м11rr. я пр11шел к выводу, что лрорsзть боевые порядкJJ 

противника и л11квндирооать его коридор нал 1!'н1ымн 



В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. бригадир, авто
механиt<, t<ом-р отделения 252 отд. мото
батальона особого назначения 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 
медалями: "За освобождение Белграда", 

-..-• "За боевые заслуги", "За победу над Гер-
манией ... ". 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в с. Большое ГанюшкиноДенгизско
го р-на Гурьевской обл. Казахской ССР. ВВС призван 
19.08. 194 1 г. Туапсинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 r. по 04.42 г. - военный следователь 1 lстр. 
дивизии войск НКВД Крымского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918r. вд. МасленниковоСокольско
го р-на Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р орудия 269 арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью ''За победу над Германией ... ". 

СМИРНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
..,;;111i;;-:, П-к. Род. в 1926 г. в г. Кинешме, Долма

товсt<ий поселок, Ивановской обл. В ВС 
призван 14.01.1944 г. Кинешемским РВК 

~ Ивановской обл. 
Участник Парада Победы! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1498 

отд. сам. арт. полка Резерва Главного Командования 
4 Украинского фр-та. 

с11лам11 и 11 той же груnпнрооке неuозможно. В 1<1ком же 
духе высказались и генералы В. Н. Гордоn, К. С. Моска
ленко, Р. Я. Мал11ноuсю1Л,Д. Т. Козлоu. 

В тот же день а докладе И . В. Сталину я сказал: 
- Тем 11 с11Лам11, которыми располагает С1'Э.11ннrрадский 

франт, nророать кор~шор 11 соеднннться с nойск.·1мн Юrо
Восточного фронта u rородс нам нс удастся. Фронт обора
н.ь1 немецю1х uor1cк знач11те.J1ьно укрепился за с•1ет оновь 

подошедших частей из-под Стал~1нrраца.ДальнеНш11е ата
ю1 теми же силами и о той же rрул шrровке будуr бесце.r1 ь

н ы , и оойска неизбежно nо11есуrбольшие потери. Нужны 
дополнительные nойска и время на nерегруnnировку для 

более концентр11ровая1iоrо фронтового удара. Армейскне 
Удары нс n состоя1Lш1 опрокинуть nропшника. 

с 
Ранен 25.04.1945 r: в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу". "За освобождение Праги", "За победу над Гер
манией .. . " . 

СМИРНОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по05.45 г. - 493стр. полк321 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СМИРНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в д. Ахтимнеево Талдом
ского р-на Московской обл. ВВС призван 
12.08.1941 г. Талдомским РВК. 
Участник обороны Сталинrрадской 

битвы! 
В боях участвовал: 
- с07.42 г. по 10.43 r.; с 02.44 г. no 05.45 г. 
- ком-р огневого взвода, ком-р батареи 

223 зен. арт. полка 76 арт. дивизии 62 арм. Сталин
градского, Южного, 4 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Алеt<сандра Невского, Отече
ственной войны 1и11 степени, медалями: "За оборону 
Сталинграда", "За освобождение Праги", "За победу 
над Германией, .. ", чехословацкой медвлью "За Храб
рость" . 

СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. вд. Драбово Кировского р-на Ка
лининской обл. ВВС призван 9.11.1943 г. Юрьев-По
дольским РВК Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. -радиотелеграфист 88 особой 
отд. бригады Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Японией". 

Bepxo1mыil ответш1, что было бы 11cn110xo, cCJ111 бы я 
nрилсrел а; Москву и долож11л л 11чно эти ооnросы. 

Днем 12 сентября я вылетел о Москоу 11 •1ерсз че1 ыре 
часа был u Кремле, куда в.ызвали и на•1а11ьн11ка Геttwтаба 
А. М . Вас11левскоrо. 

Александр Михай1101111ч долож1tЛ о подходе о район 
Сwн111rрапа новых частей противника 11з района КотеJ1ь
никоnа, о ходе сражения в районе Новороссийска, а также 
о боях на грозненском наnранлении. 

Верховныii, n1111мательно оыслушавдоклмА. М . Ва
с~1леuскоrо, rх:зюмировал: 

- Р11уrся любой ценой к грозненской нефти . Ну, те
перь послушаем Жукова о Стал11нгрме. 

Я ноUiорил то же, о чем доклады вал по телефону, 11 , 



СМИРНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
.--~~~-. С-т. Род. в 1918 г. в д. Неснянка Советско

го р-на Кировской обл. В ВС призван 
15.09.1938 r. Советским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. -
стрелок 2 rв. стр. 
бригады. 

_.a..;.i_,..___ Тяжело ранен в бою 
при обороне Ленинграда. 
Награжден: орденом Отечествен
ной войны !степени, медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - 18 арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

кроме того, сказШt, ч'tо 24, 1-я гвардей.схая и 66-я армин, 
у•1аствовавшие о наступлении S-11 сентября, показали 
себя боеспособными соединеннями. Основная ~1Х сла
бость - отсутствие в армиях достаточных средств усиле
н 11я, мало гаубичной артиплери11 и танковых частей, не~ 
обходимых.для 11епосредствеююй поддержкJ-t пехоты. 

Местность же 11а участке Стал11нrрадскоrо фронта 
крайне 11еоыrол.надлs1 настуnлен~1я наших войск: откры
rс1я, ~1зрезанная глубокими оврагами, ще nрот11вник хо

рошо укрывается от огня. Заняв ряд командных высот, он 
имеет дальнее артиллерийское наблюдение и возмож
ность во всех н;щрамениях манеnрироDЗТь огнем. Кроме 

того, у противника есть возможности вести дальний ар

'rиJ1J1ерийскнй оrонь и из района Кузьмичи - Акатовка -

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. вд. Кулакова Максатихинскоrо р
на Калининской обл. 
В боя.х участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. -ком-р отделения 229 стр. полка; 
661 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СМИРНОВНИКОНПУДОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в д. Абросьево Дрегельскоrо р-на 
Ленинградской обл. 8 ВС призван 10.10.1932 r. Ки
ришским РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - нач. снабжения, нач. кадров 
гидрографической службы Порт-Артурского р-на Ти
хоокеанского флота. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За победу над Германией".", "За победу над Япо
нией". 

СМИРНОВ ФЁДОР РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в r. ДружковкеДонецкой обл. ВВС 
призван 15.05.1935 r. Донецким ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный особого 
отдела НКВД 51 арм.; оперуполномоченный отде11а 
контрразведки "СМЕРШ" 47 арм. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы", "За 
победу над Германией."". 

СМИРНОВА МАРИ Я ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 r: вд. Семёноеской Носо
вогорскоrо р-на Калининской обл. 

совхоз "Опытное поле". При этих условиях 24. 1 -я гоар
дейскаf1~t66-я армии Стшшнrрадскоrо фро111Сi прорвать 
фро11тобороны nротионика не могуr. 

- Что нужноСталинrрадскомуфронту, чтобыл1Jкв11-
дировать коридор 11ротивника и соеш1 н11·rься с Юго-Вос
точным фронтом? - спросил И. В. Сталин. 

- М 1нrимум еще одну rтолнокровную общесойскооую 
армию, танковый корпус, три та11коnыебрнгадьr 11 не ме
нее 400 стволов rауб•tчной артиллерии. Кроме тоrо, на 
uремя операuии .необхощ1мо дополнительно сосредо1·0-

чнть нс менее одной воздушной армии. 
А. М. Василевски й полностью nодцержал мои расчеты. 
Верха.оный достал свою карту с расположен11ем резер

вов Ставки, долrо и пристально ее рассматривал. Мы с 



В боях участвовала: 
- с 06 4 t г. по 12.44 г • конструктор 11 разряда завода 
№ 196 r Ленинграда. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

СМОЛЕНЦЕВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 r. в д. Большой Сабанер Куженерско
rо р-на Марийской АССР. В ВС призван 29.09. 1939 г: 
йошкар-О11инским РВК Марийской АССР. 

УчаС'Тник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по07.42r. ·зам. ком-рароты по полит. части 
12 танк полка 1 мотостр. дивизии Западного фр-та, 
• с 07 42 г. по 06 43 г • зам. ком-ра танк .. б·на по палит. 
части 1 ООтвнк бригады б танк. корпуса Западного фр-та; 
·с О 1 44 r по 05.45 r. • ком-р танка, зам . ком-ра танк. 
6-на 40 гв. танк. бригады 11 rв. танк. корпуса Юго-За
падного, 1 Украинского. 1 Белорусского Фр·ов. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
Отечестоенной войны 11 степени, "Красная Звезда", ме
далями : "За освобождение Варшавы", "За взятие Бер
лина", "ЗапобедунадГерманией".". 

СМОЛЬКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в д. Огольцовке Кузнецкого р-не 
Пензенской обл. ВВС призван 9.01. 1943 r. Кузнвцким 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боя-х участвовал : 
• с 06 44 r по 05.45 r - телеграфист, линейный над
смотрщик 4 отд. резервного полка связи. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией .. . " . 

СМОЛЬНИКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 r. в r. Ростове-на-Дону. 8 ВС при· 
зван 23.06. 194 1 r. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

А11ександро'8 м llXHIWOBllЧCM отоuuш ПО!tl\ЛЬШ(' от сто.1а R 
стоrю11)' 11 o•rt:tib TllXO /1)00РНЛ11 о том. 'IТО. UllJlllM(), ЩIДО 
11ск:.1 ь кt11<nt:- ro нное решс~111е. 

·А какое "1111ot:" pcwe1me?-1Шpyr, nод11яu 1 ·01юну, спро
с11л И . В. <.:ra111111. 

Я 1111кощн 11~думаJ1, что у И. В . С1алн11итнкойос1ры~1 
CJlyX. М 1>1 llOДOlllJlll К столу. 

-1Зоr •1 rо,- rч,одолА<ап он.- nосзжай1~ u IC11ш·r-Jб 1111ацу
маti~ хоl)О111с11м.::о. что надо предпрння л. к раnонс C1w11111-
rpar.ш. Or куда 11 к;1"11е оойск.а можно nереброс1пьЛJtя ус111с
ння crм1t1111'ctцcкoil rрупт1ровю1, а заодно nодр.шйте 11 о 
Ка~sказском фро11те. Завтра в 9 часов вечера ообсf)(чся _щесь. 

Весьст~:1ующ1111 день1'tЬl с А. м_ Вас1tлеВСК11М nрор:t
ботал11 n Гс11сраnы10'1 штабе. 

с 
В боях участвовал: 

·с 07 .42 r. по О 1 .44 r. ·методист лечебной физкуль'Т)'· 
ры эвакуационного госпиталя №2146 Северо-Кавказ
ского и Юж1-1оrо фр-ов. 
Награжден медалью"За победу над ГермаJ-tией ... ••. 

СМОЛЯЕВАЛИДИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1907 r. в r. Балашове Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
• с 06.41 r. по 05.45 r. • нач боеn11тания спец. учас;ка 
ПВО г: Ленинграда. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СМОЛЯЖЕНСКИЙ АЛЕКСА.НДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 ед Дородинцы Устъ-Каменоrор
скоrо р-на Алтайского крзя ВВС призван 5.12. 1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. ·пом. ком-ра етр, взвода 75 отд. 
стр. б-на 45 отд. стр. бригады Калининского фр-та; 
-с 02.42 r. по 12.42 г. ·комиссар развед. взвода 1262 
стр. полка 22 арм . Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 r. - зам.ком-растр. б-на по поли1 . 
части Зуд. арм. Калининского фр-та; 
• c01.44r. по 11.44г. • ком-р роты автоматчиков 75 отд. 
стр. 6-на 70 танк. бригады 5 танк. корпуса 2 Прибал
Т111йскоrо фр-та. 

Ранен: 27. 12.1941 г. (тяжело) в бою за станцию Сели
жарово, Калининский фр-т; 26.09.1942 г. в бою за 
r. Ржев; 20.О 1. 1943 r а бою зад. Зелёный Клин. Калин11н
еt<ой обл .• 15.07.1944 г в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе· 
ни, медалью "'За победу над Германией •.. ". 

СМОЛЯНИНОВВАСИЛИЙДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в с . Коеалёвке Зверевского р-на 
Ростовской обл. 8 ВС призван 12.09.1938 г. Ростов
ским гвк. 

Участник обороны Москвы! 

Вес вн11ма11 11е \fЫ с N1ci.;cu11:ipoм r-.tнx.artлos11чcм со
с1Хдото-~111111 на возможност1t <>сушествлен11я 011ерацю1 

крупного масщ l"'~бас'Т\:м, ч 1обы 11е расходовать подгото11-
лясмые 11 уже ro·1'QQЫC рсJщшы 11а •шс1ныс оnерацщ1. В 
октябр~ у нас З!\КUНЧ ll ll:lllOC" форм 11 рОL'ШН l IC 11 CKOЛiNll L/a-
1111e страrеr11•1еских рсзсроо11. К :нuму оремени н~щrа про
мышленность :sю1•1111 СJ1ы10уuе~1нч 11ла 11ро11з1юдсп10 снмо

летоо 11овсnш11х ко11С1µук111111 бос11р11 пасов ддя арт11ллс 
р1111 . 

Перебраu осе нозмож11ыс 1Jнр111.1нrы, мы ~ш11.111 n~k 
ложнть И. В. Cmn 1tмy с;1сдующнfi 11JlaJ~ действ11й : ncp-
i~ - a8'т11nнoll обороноil 11родо11жать и-1.,1атыо<11 ь npo 
n1в1тка: второе - np1tC1)'lнt rь 1>.. no.1roтouк~ контрнастуn-

1е1шя. чтобы нвнест1111ро111111111ку u partoнe Ста.111нграnа 



В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 
21 бронетанк. бригады Калининского 
фр-та; 

- с 03.43 г. по 07 .43 г. - ком-р танк. роты 
12 отд. танк. полка Брянского фр-та; 
- с 07.43 г. по 11.44 г. - пом. нач. штаба, 
нач . штаба 12танк. полка прорыва 1 Укра

инского фр-та; 

-с 12.44г. по04.45г. - пом. нач. штаба 262танк. само
ходного полка 1 Украинского фр-та. 

12 °"AllA"""ro r 1111>,A,_,l',!CnM 'IM"!Cl>M!'C> Bl"?il;!!Ч')~(t(Ot'Q По:цо "'1»W11• 
а• """"".11 ~•"о 5.ОЗ. 44r. "о 14.~.4;r. 
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такой удар, который бы резко изменил стра11егиqескую 
обста11оnку на юге страны -n нашу nользу. 

Что же касается конкретного мана контр1iаступле
н~ 1я. то, естественно. за оди~-1 день ~fы не могли подrото

витьде-тальные расчеты, но нам было ясно, что основные 
удары нужно наносить no флангам стал инградской rруn
пироuки. nрикръптвшимся румынсю1.ми войсками. 

Ориентнроnочн ый расче·r nоказьrвал. что раньше се
редины ноября rтодготооить необходимые силы н сред
ствадля контрнаступления будет 11евозможно. При оuсн
ке nрот11nн ика мы 11сходил111fЗтоrо, что фашистская Гер

мания уже не в состоя.и и и выnолmпьсоой сrратеrнческий 
план 1942 года. Тех сил и средств, которыми к осен1i 1942 
года располагала Герман11я, неХDатит дЛЯ заnерше11ия за-

Ранен: в июле 1943 г. (тяжело) в бою за станцию Ар
хангельск Орловской обл., Брянский фр-т; в ноябре 
1944 г. в бою за г. Прашуче, Чехословакия, 1 Украин
ский фр-т; в апреле 1945 г. (тяжело) в бою при взятии 
г. Глагау, Германия, 1 Украинский фр-т. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1и11 степени, медаля
ми: "За оборону Москвы", "За боевые заслуги··. "За 
победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: 'Тов. Смолянинов 8.Д. в долж
ности начальника штаба 12 отдельного танкового тя
жёлого полка с февраля 1944 r. За этот период пока
зал себя грамотным офицером. хорошо знающим тех
нику современного боя и вопросы Управления полком 
в бою. При принятии решений инициативен и смел ... 
В период боевых действий не Старо-Константинов
ском и Проскуровском направлениях в составе 1-й гв. 
армии чётко организовал взаимодействие с пехотой 
и артиллерией, и несмотря на труднейшие дорожные 
условия весенней распутицы полк успешно выполнил 
боевую задачу. За что полк был награжден орденом 
''Красное Знамя". 
В боях на Львовском направлении благодаря умелой 
организации боя при наименьших своих потерях было 
освобождено до 40 населённых пунктов. За что полк 
был награжден орденом Богдана Хмельницкого 1 сте
пени. 

Ком-р 12 отд. танкового тяжелого полка rв. 
п/п-кИльюшкин, 22.09. 1944г. ". 

СМОЛЯР ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Македоны Ржищевского р-на 
Киевской обл. ВВС призван 1.10.1938 r. Одесским ГВК. 

Участник обороны Москвы , 
штурма и взятия Кёнигсберrа ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 324 отд. 
зен. арт. дивизиона Западного фр-та; 

дач нн на Северном Каuказе, ни в районе Дона 11 Волп,1. 
Все, 'ПО германское командован~1е могло 11сnользо

вать на Кавказе н о районе Or'dll 1н1rpana, было u з11ач11-
тельной степени обескровлено и нзмоrdно. Н нче1·0 более 
зна~1 ительноrо г11тлероtщы явно нс моrлн броснть на юr 
нашей страны, 11, безуслов-но, они будут вынуждены, 1'.ЗК 
же как и после разгрома под Москвой, перейти к обороне 
на всех направлениях. 

НЭ~I было ИЗ8СС1'НО, ЧТО наиболее боесnособные 8 вер
махте 6-я армия Паулюса н 4-я та11коnая армия Гога, втя~ 
нуnш11съ в изнурительные кровавые бои в районе Сталин
rрада . не осостоsrнии за1~рwитьоnерацию nозахнату го

рода и увязщ1 там. 

Советские войска в смсртел ьн ых схватках с врагом на 



-с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода, зам.ком-рабата
реи 324 отд. зен. арт. дивизио11а Западного фр-та; 
- с 02.44 г по 05.45 г. - ком-р батареи З24отд. зен. арт. 
дивизиона З Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом ··красная Звезда"', медалями: ''За 
oбopoliy Москвы"', "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". 

СМОЛ ЯР МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н Род. в 1910 г. в с. Македонь~ Ржищевского р-на 
Киевской обл. ВВС призван 6.09.1941 г. Туапсинским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
· с 09.41 г. по 03.42 г. - мл . вет. врач. 181 кав. полка 
62 кав. див1-1зии 2 кав. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - мл. вет врач. 196 кав. полка 
70 кае. дивизии 2 кав. корпуса-Юго-Западного фр-та; 
- с 03.43 r. по 08.43 г. - вет. врач 68 отд. миномётного 
дивизиона 42 гв. кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 08.43 r. no 04.44 г. - нач. лечебного отдела 848 ди
визионного вет. лазарета 127 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та; 
- с 04.44 г. по 11 .44 г. - нач. вет. лазарета 1034 арт. 
полка 127 стр. дивизии 1 У1фаинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 555 стр. полка 127 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

СМОРКАЛОВПАВЕЛВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Меркуши Косолаповского р-на 
Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по01.42 г. - ком-ротделения 377 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германие!1 ... ". 

11одстулах к С1е:u11н-~граду. а вдальнс~'\шем 11 о самом горо
АС ПOllCCЛll TSl:+:~eiiшнe потерн 11 поэтому HCUllJЧHЫMll 
свлам11 11t: 11"1слн nозможности разгромить врага. Но у 1шс 
заuерш11лас1, nодготоuка круr111ых стратсrвчсск11х рсзср

ооu. 1щев1ш1л новел шее оруж11е 11 новеiiшую боену1отех-
1111ку. К 11оябрю у Сr-dвк11 должны был ~1 быт1. меха11 из11ро-
0<1н11ые11 rанкоuыесоед11нен11я, вооружсн11ые 11звсстны

м1111сечу м11ру 111ню:1м11 Т-34, что гюзLЮЛЯJIО нам став~1ть 
сuо1щ ооiiскам более серьезные змачи. 

К тому же наши кома1щные кадры вь1сшеrо звена за 
nep»ыfi 11ер11од uой11ы многому науч111111сь , многое nерt:
осмысл11ли н, ripoiiдя тяжелую школу борьбы сс1~льным 
nparoм. ста.rщ "1астерам11 оператнuноrо искусства. Ост.u~ь
ной комэ11д110-nо1111т11чсск~1fi сосТ<tо 11 оои11ы Красноn 

с 
СМОРОДИН КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. в с. Верх-Камышанка Красногвар
дейского р-на Алтайского края . В ВС призван 
17.о1. 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 02.43 г. - ком-р огневого взвода 1 отд. 
истреб. nротивотанк. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра по строевой части 
1 отд. исrреб. противотанк. бригады 3 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. no 08.44 г. - ком-р огневого взвода 288 
исrреб. арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 18.09.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 
20.08.1944 г. (тяжело) в бою при форсировании р. Вислы. 
Награжден: орденам111: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СМОРЧКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в д. Ивановке Ново-Николаевско
го р-на Сталинградской обл. В ВС призван 1.03. 1942 г. 
Ново-Николаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - ком-р nулемётного взвода 1378 
стр. полка 187 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 332 стр. полка 241 стр. дивизии 1 Украинского 
фр-та. 
Ранен: в марте 1944 r. в бою на 1 Укра111нском фр-те; в 
августе 1944 г. в бою на 1 Украинском фр-те; 
12.10.1944 г. (тяжело) в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СМОРЧКОВАНИНАЯКОВЛЕВНА 
Мл. л-т. Род. в 1924 r. 
В боях участвов.ала: 
- с 06.43 г. по 10.44 r. - 577 стр. полк 317 стр. дивизии 
Sбарм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

Лрм11н на опыте многоч11сленных ожесточенмых схваток 

с вражссю1111111юiiсками в полной мере ос1101~лн способы 
и мt:тады босuыхдсйстn11f! о любоlt обстаноuке. 

Г..:нермьный W1'аб на основед<н1ныхфро11топ изучил 
с11ль~1ые 11 слабые стороны немеuких. оенrерсюsх, 1п·d.Ль
я 11ск~1х 11 румы~1сю1х войск. Войска сателл11тоu no сраnне
нию t 11смсuк.~1м11 былн хуже оооружены, менее опытны, 
недосrато<sно боеспособны д<tже в обороне. И самое rлан-
11ое - нхсолщ1ты дан мноrисофнuсры нехотел11 умирать 
за чуЖD.ые 11м 11нтересы 11адW1ек11х полюс Росс1111. кудеt 11х 
наnраuнлн Гитлер. Муссо11иш1. Антонеску, Хорт11 11 дру
гне ф<1ш11стскне л11деры. 

Ло.поже1ше проn1в11ика усуrублмось еще и те~t. •по о 
раПонс В011п1 11 Дона у него было очень мало воt1ск JJ от~ра-



СМУРЯКОВАЛЕКСЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 19 11 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - 180 стр. дивизия. 
Награжден медалью" За победу над Германией ... ". 

r111шом резерве, не более шестиД}'!nюий, да и те былн ра3б1Ю

с.:аны н.а шиjХ)ком фронте. Собрать юс в кулак в короткое время 
было невозможно. Нам блаrоnриятстnовала и олератионая 
конф1trур<щия всеrо фронтсi nротин~tика: наwи оойска зани
мми охва-rьшающее положен не н моrnн сравнительно легко 

улучшить rmа~щармы в районах Сераф11мовича и Клетской. 

П роанализ11ровав все это, мы готовы были я виться к 
И . В. Стэ.лнну. 

Вечером А. М . Василевскн й позвонил Верховному 11 
долож1т, что мы готовы, как было указано, лр11быть n 
1J .00. И . В . Станин сказал, что несколько <1асов 011 будет 
занf!т 11 лрнмет 11ас о 22 часа. 

В 22.00 мы были у Верховного, в его каб11 вете. ПоЗАо
ровавш ись, 011 возмущен~о сказал: 

го авиабомбард. полка 3 возд. арм . 1 Прибалтийско
го, З Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , "Красное Знамя", медалью ··за победу над Герма
нией"."' . 

СМУРЯКОВАГЛИКЕРИЯГЕОРГИЕВНА 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - 503 истреб. авиаполк. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

СМЫВИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1919 г. нах. Ново-Весёлом Ор
ловского р-на Ростовской обл. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - повар Управления полка авиа
ционного базирования . 
Награждена медалям1t1 : "За оборону Кавказа" , "За взя
тие Вены" , "За взятие Будапешта", "За победу над Гер
манией ... ". 

СМЫКОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 1 З г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр. полка 291 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СМЫКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Урюпинске Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 09. 41 г. - фельдшер 161 пулеметного 
б-на Западного фр-та. 
Контужен в 1941 г. на Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

- Десятки , сотн11 тысяч соuетских людей отдают 
сnою ж11знь в борьбе с фашизмом, а Чер•1иm1 ь торгуется 
из-за доух десятков ''хариксйнов" . А их "харикейны" -
дрянь, наши летчи ки не любят эту машину. .. - И затсr-1 
сооершенносnокойным тоном без осякоrо переход.а nро
доЛ".мал : - Н у, что надумали? К то будет докладывать'? 

- Кому nр11кажетс,- отое'!'ил Александр Михайло-
1311ч, мнение у нас одно. 

Верхооный подошел к нашей карте. 
- Это что у вас? 
- Это предварительные наметки ЛJJана контрнн~е-

н11я n районе Сталин града,- пояснил А. М . Василмскнй. 
- Что это за групп ировки войск n районе Сераф11мо

uнча? 



СМЫКОВА (СКОРОБОГАТОВА) 
НИНА НИКОЛАЕВНА 

Л-т м/с. Род. в 1920 в г. Ставрополе. В ВС призван 
21.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. медсестра 2146 эвакуацион
ного госпиталя Закавказского, Южного, 4 Украинско
го, Крымского фр-ов и 1 армии Войска Польского. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

СМЫКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Рудня-Столбунская Вет
ковского р-на Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. no 05.45 г. - nулемётчик 156 стр. полка 
169 стр. ДИВИЗИ\11. 
Ранен. 

Награжден медалями: ''За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ". 

СНАЛКОВВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - 68 кае. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СНИМЩИКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 r. в г. Черкесске Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - автомеханик 139 стр. дивизии 
оперативно-восстановительной группы гл. управления 
гидромедслужбы. 
Награжден медалями: "За Оrвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

СНОХИН ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. 

- А это нооы•i фронт. Его нужно соJд~ть. чтобы 
нанести мощный удар no оrrерат110номутылу rрупnи
ро11ки протноника, дейстоующей в районе Стал1111-
rрада. 

- ХDат1п JШ сейчас снл для1-акой большой onepauи 11'? 
- Я доложил, чrо. no наш11 м подсчетам, '!ерез45дней 

операцию можно обеспечить 11собходимыми с11лам1-t 11 
средст11ам11 11 хорошо подготовить. 

- А НСЛУЧШС JНI Огр(IНИЧИТЬСЯ ударом с севера 11а ЮГ и 

с юга нассnср rщольдо~1а? - спросил И . В. Сталин. 
Я с~<азм, •1то u этом случае немцы могут быстро по

вернуть ~1з-под Ста;нsнrрада свои бронетанкоuыс дноt1-
зш1 и п<1р1-1рооать 11аш11 удары. ~tap наших воiiск запад

нм Дона 11е дас1 возможност11 nрот11вн 11ку tsз-за ре•1 ноf1 
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В боях участвовал: 
- с О 1.42 r. no 01.43 г. - 8 отд. пулеметно-арт. б-н 69 ук
реп . р-на Закавказского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОБАКИН ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Белая Глина Белоrл111нского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.01. 1936 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отдела аэрофотослужбьl 
39 отд. истреб. ави<:1полка ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СОБАЧЕЕВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1901 г. в г. Каменске Ростовской обл. ВВС 
призван 23.09.1941 г. Каменским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.41r.по08.42 г. - ком-р отделения связи 907 арт. 
полка 347 дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - комиссар батареи отд. rв. арт. 
дивизиона 8 гв. стр. бригады Закавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.43 r. - нач. интендантской службы арт. 
д111визиона 8 гв. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 19.04.1943 г. на Малой Земле. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

СОБКАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в слободе Красносёловке Петро 
павловского р-на Воронежской обл . В ВС призван 
25. 1О.1930 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг.)! 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. -нач. связ111авиаэскадрильи211 
ближн. бомбард. авиаполка Юго-Западного фр-та; 

прегрмы быс..-тросманеврировать и СDонми резероам11 оы11-
ти 11аостре'!у 11ашим rруnащровк;tм. 

-А недалеко ли замахнулись удариым11 груnп11роnкэ

м11? Мы с Александром М11хайлоu11чсм 0Gъясн11л11, что 
операцю1 дел11тс~i надваоснов11ых этапа: 1) прорыв обо
ро11ы, окружсн11есrd1111нградской груn1111роnки немеuкнх 
uоИск 11 создание npoч}foro внешнего фронr<1, чтоб.ы 1110-
лнроuать эту rpyn1111ponкy от внеw1111х сил: 2) ун11чтожс-
1н1еокружен11оrо проти11~111Кi! 11 nресе•1енис попыток nро
т~1 вв11ка.nсблокироваться. 

- Над планом надо еще подумать 11nодсч_11тать11аш11 
ресурсы,- сказал Bepxouныfi.- А сейчас rлаоная задача -
удержнть Стминrрад 11 недопуст11ть nродвиже11ш1 nро
т1101111ка в сторону Камьrw11на. 
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нач. св~зи 780 гв. бомбард. авиаполка Калининского, Тяжело ранен 5 .07 .1943 г. 
Волховского, Северо-Западного, Воронежского, Степ- Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
нога, 2, 1 Украинского фр-ов; нач. связи 160 гв. бом- победу над Германией ... " , 
бард. авиаполка 8 гв. бомбард. авиадивизии 2 гв. бом- / 
бард.авиакорпуса. 

Ранен: 25.06. 1941 г. (тяжело) в бою на Юго-Западном 
фр-те; 29.07.1941 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 сте
пени, медалями: "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Гв. капитан Собкалов И. В. - на
чальник связи 160 гв. бомбардировочного авиаполка 
8 гв. бомбардировочной авиадивизии 2-го гв. бом
бардировочного авиа корпуса участвует в Отечествен
ной войне с 26. Об. 1941 г. на Калининском, Волхов
ском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 
2 Украинском фронтах. 
В период службы на должности штурмана самолёта 
СУ-2 совершил 23 успвш1-1ых боевых вылета. Дважды 
ранен в бою. 
Тов. Собкалов И.В. быстро и умело организовывал свя
зи полка, как радиосвязь так и наземную. Обеспечил 
связью 1185 успешных боевых самолётовылетов. Не 
было ни одного случая отказа радиосвязи. 
За хорошуtо подготовку стрелков-радистов, за хоро
шую организацию и обеспечение радиосвязью бое
вые вылеты полка достоин правительственной награ
ды - ордена "Красная Звезда". 

Ком-р 160 rв. бомбардировочного авиаполка 
гв. п/п-кЛущаев, 07.03. 1944r. ". 

СОБОЛЕВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Алексеетенгинской Курга
нинскоrо р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - ст. механик-водитель 53 отд. 
танк. бригады; 31 гв. отд. танк. бригады. 

Вошел А. Н. Поскребышев и доложил, что звоннт 
А.И. Еременко. 

Закончиотелефонный разговор, Верховный сказал: 
- Еременко докладывает, ч.то nрот11nник noдrяr11naeт 

к rороду ra1 и<ооые •1 аст11. Зairrpa надо ждать нового удара. 
Дuйте сейчас же указание о немедленной переброске че
рез Волгу 13-й гвардейской д.1mнзии Родимцева и nосмот
ри·rе, что еще можно направить туда завтра,- сказал он 

А.М. Василевскому. 
Обратиошись ко мне, Верховный приказал: 
- Лозuоните Гордоnу н Голованову, чтобы они неза

ме.n.n11rсльно ввод11ли вдело авиацию. С утра 1Ърдов 11уст.ь 
атакует, •1тобы сковать противника. Сами вылетайте об
ратно в войска Ст-алинrрадскоrофрокrа и приступайте к 
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СОБОЛЕВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - 5 учебно-тренировочный авиа
полк. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией" ." . 

11зученнюобсТ'ановки в районе Клетско/1 11 Сераф11мо1щ
ча. Василевскому через несколько дней надо вылететь на 
Юго-Восточный фронт для. изучсt11iЯ обстановки на ero 
левом крt.1ле. Paзronop о rtJ1aнe nродолжнм позже. То, что 
мы здесь обсуждали кроме tiастроих, пока никто не дол

жен знаrь. 

Через час я был о самолете ~1 вылетел в штаб Сталнн
rрсш.ского фронта. 

13, 14, 15 сентs~бря д11я сталинrрадttео быш1 тижелы
ми, сJпtшком тяжелыми днями. Прот~1вннк, не счит-аясь 
н11 с чем, шаrза шагом nрорьrоался ~~срез развалины горо

да осеблнже н ближе к Волге. Казалось, вот-вот не 11ьщер
жат люд11. Но сто}1ло врагу брос11ться вперед. как на11111 

славные бойцы 62-й и 64-й армнй u упор расстрелнвЗJ\11 



СОБОЛЕВ МАКАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Старо-Укоnово Апексеев
ского р-на Белгородской обл. В ВС призван 
28.05.1941 г. Уколовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - орудийный номер 842 арт. пол
ка; 

- с О 1.43 г. по 05.45 г. - водитель 7 автобатальона. 
Тяжело ранен 5.09.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОБОЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 г. в д. Зайлед Бельсt<ого р-на Киров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - 3 дорожно-эксплуатационный 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст: с-т. Род. в 191 О г. в г. Уразово Белгородской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - радист 45 арт. полка. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией."". 

СОБОЛЕВАНАДЕЖдААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - зав. делопроизводством сек
ретной части Армавирской военно-авиационной шко
лы пилотов. 

Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

СОБОЛЬ ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 

его. Ру~tны города с-rал11 креrтосrыо. Од11ако сиn с каждым 
часом останалось 11се меньше. 

Перелом в эти тяжелые и, какврсменамн t<азалось, rю

следниечасы был создан 13-й гвардеiiско/:iдивнзией А. И. 
Родимuеnа (переданной ю резерва Стаекtt). После пере
nраnы в Сталннrрад 011а сразу же контратаковала nротио

н11ка. Ее удар был сонеµшен110 неожиданным для upara. 
16 се11тября диuю1tя А. И . Родимцева отб1~ла Мамаев кур
r-<111. Помоrли стал11нград.цам уд.ары авиаu1ш nод команл.о
оан11ем А. Е. Голоn;щооа 11 С. И . Руде11ко, а также атакtt 11 
эр~ 11ллер11rtскиеобс1'рслы с сеnери войск Cr<1ш1нrpancкoro 
фрон·rа по част)rм 8-ro армейского корпуса 11cмueu. 

Необходимо отд11ть должное nоинам 24, 1 -й rnарде/1с
кой 1166-й арм11й Сгаr111нrрад.ского фронr.~, летч11ю\t-1 16-П 

с 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 02.44 г. - 40 авиаполк 63 авиадивизии. 
Награжден медалью "За победу нэд Германией ... ". 

СОБОЛЬЛИДИЯВАСИЛЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 07.43 г. - медсестра 493 полевого nод
вижного хирургического эвакуационного госпиталя 

Южного фр-та. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... •·. 

СОБЧЕНКО {АРХИПОВА) 
НАДЕЖдАСТЕПАНОВНА 

Л-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Буссканицы Ояrскоrо р-на 
Ленинградской обл. ВВС призвана 25.06.1941 г. Ло
дейнопольским РВКЛенинградсt<ой обл. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - медсестра 11 мед. сан. 6-на 
3 гв. дивизии 54 арм. Ленинградского фр-та: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ст: лаборант 313 мед. сан. 6-на 
294стр. дивизии 54 арм. Волховского фр-та; 
- с 12.42 r. по 03.43 г. -фельдшер 9 стр. полка 4 гв. воз
душно-десантной дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.44г.поО1.45 г. -фельдшер 83 б-на аэродромно
го обслуживания 3 белорусского фр-та. 
Ранена: в марте 1943 г. (контужена) в бою при взятии 
г. Старая Русса; в 1945 г. в бою при взятии KeниrcGepra. 
Награждена медалями: "За взятие Кенигсберга•·, "За 
победу над Германией ... ". 

СОВЕТКИН ДАНИИЛ ФРОЛОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1894 г. в с. Новошатк111но Пензенской обп. 
В ВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа 1 

штурма и взятия Берлина! 

оошуш 1юri арщ111 н ав11ац111t далы~его деfiств1fя , которь1~. 
11е с•111таяс1. н11 с какщ.н1 жертt1эм11. OК<i'JЗJ11t Gес11сн11у10 
помощь 62-Н н 64-1'1 арм1н1м Ю1·0-Восточноrо фро11т<1 11 
удерж<Jнн11 С11U111нграда. 

Со nссй отнетственностью з<1лнJНtЮ, что есл11 бы нt· 
было настойчнвых контрударов воi1ск Спuш111 радско1·0 
фpo11n:t, с~tстсмат11чсск11х атак аншщт1, то, t10Jмож1ю. 

Стмннrрму 11р11шлось бы еще хуже. 
Небезынтересно. ч1'о по этому поводу n11ше·1 н~:

/\tсщк11i1 офнuер, находнвщ11iiся u <1рм111t П;.\улюсз: "В 
то жt: время •1аст11 11ашеrо корпуса nо11есл11 01 рощ1ь~~ 
11отер11, отражая в сентябре яростные ат::~ кн r1po11ш1щ 
ка. который пыталсs1 ripopnt1ть наш11 отсечные 1юз11 -

ц1н1 с се11ера. Д11rтз1 111 . находнвш11еся на это" учэст-



В боях участвовал: 
- с08.41г.по12.41 г. - ком-рб-на 100стр. полка 16 зап. 
стр. бригады и 243 зап. стр. бригады ; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - пом. нач. оперативного отдела 

1 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - нач. штаба отд. сводной брига
ды 47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
-с 10.42г. по03.43 г. -зам. ком-ра 1149стр. полка353 
стр. дивизии 18 арм. Черноморской группы войск; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - ком-р 217 арм . зап. стр. полка 
47 арм Воронежского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. управления арм. базы №54 
47 арм. Воронежского фр-та. 
Ранен : 4 .09. 1942 г. в бою за г. Новороссийск; 
4.02.1943 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, медалями: "За оборону Кавка
за" , "За освобождение Варшавы", "За взятие Берли
на", "За победу над Германией."". 

СОВКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Новые Амаши Богдашкинского 
р-на Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.44 г. - ком-р расчёта 367 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЗДАНОВНИКОЛАЙГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Владимирской Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1942 г. Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 06.42 г. - стрелок-музыкант 871 стр. пол
ка 276 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 319 отд. б-на 
Крымского фр-та; 

ке, были обескроnлены; u ротах оставалось, какnрав11ло , 
по 30-40 солдат". 

В \IО\1ент зат11шья с разрешения Верховного на ко
\tандныii пункт 1-ii гuардейскоii армии приехали А. И . 
Еременко 11 Н . С. Хрущев. Тут же был11 ко~1андуюшиiiдаль
неii аоиаu11сй А. Е. Голоuаноо 11 я . А. И . Еременко сказал. 
•1то он хотел бы ознакощ1ться с обстановкой и обсу.п1пь 
положен не u Стал11нгра.пе. В. Н . Гордоо и К. С. Моска
ленко nоз11аком11ли л. И. Ереме11ко со вссм11 деталям11 
обстаноокн 11 соо~1м1f соображе11ия~1и . 

Поскольку Всрхоuный nредупред11Л меня о сохра11е
ю111 о строжаilшей та1iне nроскт11руемого плана большо-

1 11 О1щер K:m1crpoфu 11а Волrс.- М " 1965, стр. 52. 

- с 05.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 54 гв. десант
ного танк. корпуса 2 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 118 отд. авто
моторазведроты 2 Украинского фр-та. 
Ранен : 9 .05. 1942 г. в бою на Крымском фр-те; 
6.08. 1944 г. в бою за г. Яссы, Румыния. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией .. . ". 

СОКОЛОВАЛЕКСАНДРНИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. ед. Иринки Собинского р-на Влади
мирской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - ком-р пулеметного отделения 
270 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер-
манией" .". 

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Шереметьевке Борисовского 
р-на Омской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 812 стр. полка; 

29 тяжелого танк. полка. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 19 13 г. в г. Павлограде Днепропетров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - старшина роты 127 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 
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го ко11трнаступления, разговор велся rлавtiЫ:М образом об 
усиле11и11 войск Юго-Восточного 11 Сrалинrрацскоrофро11-
тоо. НавопросА. И. Еременкооnланеболеемощногокон
трудара, 11е уклоняясь от отвст-сt, я сказал, что Ставка в бу
дущем nроuедет контрудары значительно большей силы, 
но пока что для такого плана нет н11 сил, н и средств. 

В конце сентября меня вновь вызвал И . В. Сталин в 
Москву шш обсужде1111я плана контрнаступлен ия. К это
му времен и вернулся о Москоу 11 А. М . Василевский, изу
чавший успощ1ядля контрнаступления армий лeuoro кры

ла Юго- Dосто•1 ноrо фронта. 
n рсждс чем яоиться о СТ't'18КУ, мы встретились с Алек

сандром М ~1хайлоnичсм, •rтобы обсудить итоги изучен11я 
услоннllшtя осущестш1е1111я контрнаступления. 



СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 9 г. в с. Криково Дзер
жинского р-на Калужской обл. ВВС при
зван 15. 11. 1939 г. Петровским РВК Каре
ло-Финской АССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - ком -р танка Т-34, 
ком-ртанк. взвода, ком-р танк. роты, зам. 

ком-раб-на 4 гв. танк. бригады 2 гв. танк. корпуса Юж
ного, Юго-Западного, Сталинградского, Центрально
го. Западного, 3 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 15.01. 1944 г. в бою за r. Витебск. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя'', "Красная 
Звезда", медалями : ··за оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 
Из книги Н. И. Васильева ((Тацинский рейд»: "· .. На 
подходе к Кутейниково экипаж Терновского из развед
группы л-та Соколова неожиданно наткнулся на колон
ну противника. Она двигалась по шоссейной дороге 
Миллерово-Сталинrрад. Лейтенант Терновский оста
новил танк в кустах и доложил командиру разведгруп

пы о противнике. 

Силы были неравные. Но лейтенант Алексей Соколов 
принял дерзкое решение. По его команде все три тан
ка на ходу развернулись влево примерно на 45 граду
сов и через минуту остановились прямо перед колон

ной противника. Гитлеровцы были ошеломлены. 
Высунувшись из люка, лейтенант Соколов потребовал 
немедленно сдаться. Десятка два солдат подняли руки и 
пошли навстречу танкам. Танкисты, вооружиошись пис
толетами, гранатами, стали вылезать из танков. Но в это 

время немецие офицеры отКJ)ыли огонь из автоматов. 

- Ах так? - крикнул Соколов. - По машинам! Огонь! 
Начался бой. Гиrлеровцы заметались по полю. Но их 
всюду настигали меткие пулеметные очереди. Почти 
вся колонна была уничтожена. Немногим удалось убе
жать в поле, спрятаться в оврагах. 

Во время обсужден 1щ обстановки 11а учilстке Ста1111н
гр-адскоrофронта Верхоrшыj1 сnросилменя, чтособоt! nред
с1аwшет rенерал Гордо в. Я доложJ ~л, что В. Н . Гордоr1 n one-
P<rrlflmoм отноu1ен11и nодrотоменныn генерал, но как-то 
нс может nолад1 1ть со штабом 11 кома1щным состаnом. 

И. В. Ста.Г111н сказал. •r1·0 оrdком случае оо гщше фрон
тэ следует nостав11ть11руrоrо командующего. Кан111щатом 
на этот пост был 11редложен генерал-лейтенант К. К. Ро
коссооскиi:\. А. М. Взс11леосю1 i1 поддсржм меня. Tyr же 
бьтдо решено: Стал 11нfl)адск~1й фронт rюрсимсновнть в 
До1-1ской. а Юго-Восточный- в Стзлинr~>адск 1·1h . Ком<tн
дующ11м Донск11м фронтом назначнrь К. К. Рокоссоu
скоrо, щ1чялью1ком штабзфронrd -М. С. Ма11111111на. Юш
.ц1щатом щ1 должность команду/Ощеrо во Rно1н. создаоае-
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с 
Вскоре подошли тавные силы батальона майора Би
бикова. Танки ворвались в Кутейниkово. Появление их 
было настолько неож111данным для немцев, что гарни
зон не мог понять, откуда советские танкисты свали

лись на их голову. 

В тот день воинам 4-й гвардейской бригады пришлось 
изрядно потрудиться. Взвод танков лейтенанта Алек
сея Соколова, выдвинувшись на дорогу, ведущую из 
Кутейниково на восток, разгромил обоз противника. 
Лейтенант Анатолий Доморацких с десантом автомат
чиков на южной окра111не Куrейникова уничтожил боль
шую группу солдат и офицеров, пытавшихся вырвать
ся из села. Он подавил 20 подвод противника. 
Внезапность, с какой бригада обрушилась на немецкий 
гарнизон о Кутейниково, о сочетании с быс1рыми и ре
шительными действиями танкистов и автоматчиков при
вела к полному уничтожению вражеского гарнизона. 

Противник потерял 417 соJЩат и офицеров. Потери гвар
дейцев составили 46 человек убитыми и ранеными ... ». 

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Юшково Первомайского р-на 
Ярославской обл. В ВС призван 13.08. 1942 г. Перво
майским РВК Ярославской обл. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 r: - пулемётчик 126 гв. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р 37-мм эен. орудия 1705 
эен.-арт. nол1<а. 

Ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За оборонуСта 
линграда", "За победу нвд Германией ... ", "За победу 
над Японией". 

СОКОЛОВВАЛЕНТИНГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.04.1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 

мыii Юго-Западный фронт был наз~mн rенерИ.11-ле11-rе11ант 
Н . Ф. /3атут11 н. В качестое основного ядра мя разuерты
щш 1н1 штаба Ю1'0-Заnадного фрою·а рсш нл 11 1ш1ть ш·rаб 
J-i'\ гuардсйской армщ1. Кома11дующ11ii эroii apм11cfi 
К.С. Москаленко переводился n 40-ю арм11ю. 

После лета.r~ьного обсуждс1111я вопроса по nлш1у ко~1-
тр11аступатсль11оi.1 олерэuю1 Верховный. обращаясь i..o 
мщ:, сказал: 

- Вылетаiiте обр~но 1 1а фро11т. П ри~111маi\ rc осе меры, 
•~rобы еще больше измотать 11 обесс11л11 rь 11рот1111н11 ка. 
Пос~.1отр11те еще раз намечс11ные пщ1ном рнйо11ы сосре

доточення р<:зерuов 11 нсходныс раi1011ы д11Я Юго-Зiirtад
ноrо фронта 11 npa1.юro крыла Стм11шрадского фро1н:t. 
особенно о p<1iloнe Серuф11моn11ча 11 Клетской. То1)ар11щу 



В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. -ст. радиотелеграфист 780 пул. 
арт. полка 40 стр. бригады 3 уд. арм. 
Ранен: 10.10.1943 г.; 10.03.1945 r. 
Награжден: орденами: Славы 11и111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За боевые заслуги", "За освобож
дение Варшавы", "За взятие берлина", "За победу над 
Германией ... ". 

СОКОЛОВВАСИЛИЙДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец Майкопского партизан
ского отряда № 1 • 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в м. КонысьОршанского р-на Витеб
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - мостовик 8 отд. восстанови
тельного б-на; 8 отд. ж/ д б-на. 
Наrражден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СОКОЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в г. Карабаново Александровского 
р-на Владимирской обл. ВВС призван 15. 11.1940 г. 
Александровским РВК Владимирской обл. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - механик 148 истреб. авиаполка 
Юго-Западного, Воронежского, Сталинградского, Се
веро-Каtзказского, 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - техник по радио буквопечатаю
щей аппаратуры 3 штурм. аtэиац\1\онного корпуса 1 Ук
раинского фр-та. 

Oi:tClfЛCOC.КOMY с ЭТОЙ же целью следует ВЫСХi:lТЬ еще раз на 
левое крыло Юго-Восто•1ноrо фронта 11 там изучить осе 
1юпросы, наме•1ен ные планом. 

После тщатслыюrо 11зучен~1я на меt,'Те ncex условий 
для nодrQтооки контрнасrуnления м1>1 с А. М. Вас11леn
ск~1м вернулись в Сrсiвку. где еще раз бЬJJJ обсужден в ос
но1тых •tсртах план контрнасrупления и после этого ут

вержден. 

Карту-план ко11трнастуnлен~1я nодn11см11: Г. К. Жуков 
11 А. М. Bac11лeucк11ii. "Утuерждаю" надписал Верхооный. 

И. В. Стат1н сказал А. М. Вас11левскому: 
- Нс раскрыnая смысла 11ашеrо nлана, надо спросить 

м11ен11с комавдующ1Jх фронтами u отноwснин их даль-
11~1iш11х д1:йС1·ш1i\. 

Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За обо
рону Сталинграда", "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВВЛАДИМИРАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. большое Пронского р-на 
Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 8 сапёрноrо б-на 332 
стр. полка. 

Награжден медалями: "За боевые зас11уrи", "За побе
ду над Германией ... ". 

СОКОЛОВГЕОРГИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в ст-це Пролетарской Пролетарско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 25.10.1939 г. 
Батайским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.41 г. по 05.44 г. - пилот-инструктор батайской 
военно-авиационной школы пилотов; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р звена 4 военно-авиаци
онной школы пилотов первоначального обучения. 
Награжден медалью ''За победу над Герма

нией".". 

СОКОЛОВДМИТРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г.- автома~ик 2 горно-стр. отряда 
11 горно-стр. дивизии . 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией".". 

СОКОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 20.10.1941 г: Майкопским ГВК. 

Мне было nр11казанот1чно nроинструю·ировать Во
е1111ый совет Донского фронта о характередеrtстnий uойск 
с цслью всемерной nомощ11 Сталинrраду. Хорошо пом11ю 
разговор 29 сснтя.бря в земл}/нке. в балке севернее Сrсi
линград<i, где размещался командный лун кт командарма 

К. С. МоскалсtiК.О. 
На мон у1Gtзаню1 акт11nныхдсйсто~1А 11с прекращать, 

ч·rобы npo11-1 он и к не nеребрасы 0а11 с участка Донского фр0н-
1"'<1 с~mы и средства мя штурма Сталинrрющ, Констанn1н 
Константинович сказал, что сил и средств у фронта 0•1ен1. 
мало и что ю1чеrо серьезного мы здесь недобьемся. Ко
не•1но, он был прав. Я тоже был тэкоrо мнения, но без ак
тивной помощи Юrо-Восто•щому фронту (теперь Ст-с1Лнн
градскому) удерж~пь город было t1евозможно. 



В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р nулемётного взвода 
825 стр. полка 302 стр. дивизии 51 арм . Южного 
фр-та. 

Ранен 30.07.1942 r. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

СОКОЛОВИВАНГЕННАДЬЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Межуйки Борского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 28.09.1941 г. Горьковским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - пом . ком-ра взвода 204 отд. 
лыжного б-на 7 гв. стр. дивизии Северо-Западного 
фр-та. 

Ранен 17 .02. 1942 r. в бою за г. Старая Русса, Северо
Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВ МАРКЕЛ АРХИПОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Андреевщина Семлевского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1269 стр. полка 382 стр. 
дивизии 59 арм. Волховского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОКОЛОВ МИТРОФАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в м. Краснополье Крас1-1ополь
ского р-на Могилевской обл. В ВС призван 
15.09.1941 г. Ивдельским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 2 б-на 133 
стр. бр11гадъ1 11 арм. Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

1 октября я вернулся n Москву JUJЯ дальнейшей рабо
<Ы над планом ко11·rрнастуnлен11я. 

В октябре в Спu111нград по рсwенню Стэnк11 было nc-
penpanлc110 11с.:рез Волrу более шсст11 доукомплектован
ных дющзнА, так как от старого состава 62-Н армии, по 
сут11 дела, н~1чеrо не остмосn, крометылоn н штабов. Не
сколько был уснлен и Донской фронт. Особую заботу С тап
ка и Генеральный штаб лронnлят1 о укомnлектощ1н1111 и 
сколач 11mш1111 uновь создан ноrо Юго-Западного фронта. 

В октябре 11родолжал11сь ожесто•1еннейш11с сраже1111я 
о самом городе 11 в прилегающих районах. 

П1тл~ртребощuт от ко~1а11довання rpynnы арм11й "Б" 11 
от команду1ошсrо 6-l'i арм11сй Паулюса n самое бл11жай
шсе Rрсмн 111>1ть Стап11нrрап.. 

с 
СОКОЛОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1913r: в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 2.05.1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 18 истреб. проти
вотанк. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения 10 отд. роты 
охраны штаба 9 арм . Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11 .43 г. по 12.44 г. - ком-р взвода боепитания 
169 отд. арм. пулемётного б-на 78 укреп. р-на 4 Укра
инского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода подвоза боепита
ния 379 отд. арт. полка 2 корпусной арт. бригады 2 Бе
лорусского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" (дважды), "За оборону Кавказа", "За 
взятие Кенигсберга", ''За победу над Германией ... " . 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при освобож
дении городов Польши, форсирование Одера и овла
дение городами Германии. 

СОКОЛОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Куршево Гжатского р-на Смо· 
ленской обл. В ВС призван 11.07 .1941 г. Гжатским РВК 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - ком-р радиовзвода 219 стр. 
полка 11 стр. дивизии 54 арм. Волховскоrо фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 r: - нач. радиостанции 58 гв. отд. 
роты связи 9 гв. воздушно-десантной бригады 11 rв, 
воздушно-десантного корпуса 9 арм. Северо-Кавказ
ского фр-та. 

Тяжело ранен 20.03.1942 r: в бою на Волховском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

К~tк 11 уже говор1 1л . .!LЛЯ решительного штурма немсu
кое КОl\1андооа11 ие еше n се11тябре сняло с оборо11 ы флан
гов немецкие воr1ска 11 замеюшо нх румынсю1м11, 11~м ре-J
ко ослаб11.10 боеспособность cвocli оборо11ы •~ раГlона~ 
Сера(/нL,юnича н южнее Стал1111rрада. 

В середине октнбрн r1рот1ш1111к развернул ноuое 11а
стуnлен11с в 11:.~дежде уж~ на этот раэ. обя-~ателы10 покон
чить со Стал11нrрадоt-1. Но вновь, как 11 преЖде, он встре
т11л уnорную оборону соnетсю1х войск. Особе11110 ожесто
•·1енно 11 умело дршщсь 13-я п1ардейсюн1 щ1u11зш1 А. И . 
Poдщ.lflena , 95-sr д•1оюш1 В. А. Гор11ш1101·0, 37-я д1шиз~1я 
В . Г. Жолудева, 112-я д11в~13ия И . Е. Ермолк11на. гpynna 
С.Ф. Горохоrш, 138-ядивнзия И . И .Людю1коuа.84-ята1 1-
коnая бр11 гад<~ д. Н . Белого. 
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СОКОЛОВПЁТРСТЕФАНОВИЧ 
~-;71 П/п-к. Род. в 1908 г. в г. Степном Астра· 

ханской обл. ВВС призван 27.09.1930 г. 
Степным РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - нач. связи 35 отд. 
стр. бригады 20 арм. Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ст. пом. нач. связи 

36 стр. корпуса 31 арм. Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р 573 отд. б-на связи За
падного фр-та; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ст. пом. нач . связи 65 стр. кор
пуса 5 арм. 3 белорусского фр-та. 
Контужен в феврале 1942 г. в наступательном бою под 
r. Волоколамском. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За бое
вые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Гер
манией".''. 

СОКОЛОВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 10.42 г. - 56 гв. стр. полк 19 стр. дивизии 
2 уд. арм. Волховского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВААННААНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.04.44 г. по 13.04.44 г. - 43 автополк Ставки Вер
ховного Главнокомандования 3 Украинского фр-та 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВАЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА 
Рядовой. Род. в 19?3 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

:Нсскол~.коднсй и ночей не прекращались бон на ули
цах города, n домах, на заводах, на берегу Во11л1 - вс.зде 11 
всюду. Наши •~асти, понеся большие потери, остались на 
небольwtrх ''ocrpouкax~ Сталинграда. 

Для помощи стал инrрадuам 19 октября о наступление 
11cpeuu111 воiiскаДонского фронта. Неыцы были вынужде
ны J1 на э1 от раз, ю1к эrо бывало и раньше, снять со штурма 
города зна•11гrелъную часть аоиацни, артшmерии 11 т-анкоn 
н поuернуrь их прот1sn наступающего Донского фронта. 

В этот же nер11од 64-я арм 11я нанесла контрудар с юга 
в районе Куnоросное - Зеленая Поляна вофла11гнаступа-
1ощнм частям прот1wника. Наступление Донского фрон
та 11 контрудар 64-й армии облеГ1н1ли rйжелое положение 
62-й армю1 и сорnа11и усилия nротивпика, наuеленньае на 

В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 524б-на аэродромно
го обслуживания 9 автополка. 
Ранена. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СОКОЛОВА НИНА ФЁДОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в r. Шуя Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля No1895; Управления 54 стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

СОКУЛЬЕВ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - 377 стр. полк 342 стр. дивизии 
87 стр. корпуса 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СОКУРЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1919 г. в г. Николаеве Укра~ 
инской ССР. В ВС призван 20.07.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р автотранс
портного взвода 158 отд. автотранспорт
ного б-на 42 стр. дивизии; 

- с 10.42 г. по 03.43 г.- ком-ртанка Т-7018отд. уч. танк. 
полка Сталинrрадского фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 138 отд. сапёрно
го 6-на 4 гв. мех. корпуса; 
- с 08.43 г. по 10.43 r. - 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р 
взвода 3 мотостр. б-на 12 мотостр. бригады 11 танк. 
корпуса. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

011ладен11е rородом. Не будь помощи со стороны Доliско
го фронта и 64-й армии, 62-11 армия не смогла бы устоsпь, 
и СтdЛ11нград, возможно. был бы llЗЯТ 11роти0ннком. 

В начале 110.ября противник несколько рю пробооал 
nровестн n городе операции по лиКD1щац11и отдельных 
о•rаrовобороны, а 11 ноября, когда нawJ1 войсказаканчи
вал11 грандиозную подготовку к контрнаступлению, еще 

раз попытался наступать, но безрезультатно. 
К этому nремени uраг был измотан до предела. Из 

опроса пленных было устаномено. что части и сосдине
н~1я крайне малочислен11ы, морально-nо11итн•1еское со

стоя11 11е 11е только солдат, но и офицеров резко 11он11з11-
11ось. и мало кто верит, что вый.дет живым нз этого кро
мешного ада мноrомесs1ч 1-1 ых сражений. 



боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина'', "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: " ... Командир взвода по 
ремонту колёсных машин роты технического обеспе
чения 12 мотострелковой бригады мл. лейтенантСо
l<УРенко А.А. за время службы показал себя отличным 
организатором ремонта боевых и вспомогательных 
машин. За время боевых действий проявлял исклю
чительное трудолюбие, настойчивость, смекалку и 
требовательность к подчинённым. В результате бри
гада сумела выполнить боевую задачу по бесперебой
ному снабжению передовых подразделений всем не
обходимым для боя с немецким захватчиками ... 

Ком-р 12 мотострелковой бригады п-к Жаров". 

СОЛДАТОВВАСИЛИЙГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г: по 04.42 r: - 615 стр. полк Юго-Западного 
фр-та. 

Ранен: в 1942 г.; в 1944 r. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛДАТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Залари Заларинского р-на Ир
кутской обл. ВВС призван 10.10.1941 г: Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - станковый nулемётчик 875 стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 01 .44 г. - миномётчик 7 зап. стр. полка; 
- с 01 .44 г. по 05.45 r: - радиотелеграфист 49 отд. ис-
треб. противотанк. дивизиона 185 стр. дивизии Юж
ного, Калининского. 1Прибалтийского,1 Белорусско
rо фр-ов. 
Ранен: 22.03.1942 г. (тяжело); 1.08.1943 г.; 2.04.1944 г. 
Награжден медалями : "За Отвагу·· , ''За боевые заслу
ги", "За победу над Германией ... ". 

За nернод с 11юля no ноябрь в сражениях в районе 
Дона, Волг11 и в Сталинграnе проти вн 11 к потерял более 
600 тыся•1 человек, более тыся•1и танков. свыше 2 ·rысяч 
оруд11i'\ 11 минометов, до 1400 самолетов. Общее олера
nшное nоложен не неме11кнх войск в районе Волп1 r,ноке 
ослож1нuюсь. Ди1111з11011ных и корпусных резервов нс 
бьщо. на фла~1гах фронта группы армий "Б" были недостэ· 
точно боеспособные румынские, итальянские 11 вс~1гср
ск11е войска, начавшие nон11мзтьсвоебесnерсnектнвное 
и тревожное положение. 

Советсю1е войска на Дону занимали uыrодные nоз11-
ш1и, обеспечивающие исходное nоложениедля контр11а
стуnлення Юго-Заnмноrо 11 Донского фронтоu. Южнее 
Стал.и н града 5 1 -я армш1 •1астным контрударом выш~1бла 

с 
СОЛЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1913 г. в г. Мариуполе Донецкой обл. В 
ВО призван 23.08.1941 г. Чистяковск111м ГВК Сталин
ской обл . 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 04.42 r: - механик-водитель 46 отд. аэро
статного б-на 13 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 08.44 г: по 05.45 r. - ком-р автовэвода 40 автомо
бильного полка Ставки Верховного Главнокомандую
щего 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 r. по 09.45 r: - к:ом-р автовзвода 40 автомо
бильного полка Ставки Верховного Глав1-1окомандую
щего Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СОЛЁНЫЙ ИВАН КАЛИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в с. Криничке Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - водитель Управления 16 стр. 
корпуса. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией."". 

СОЛЁНЫЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Л-тм/с. Род. в 1928 г. ВВС призван 25.11 . 1944г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г: по 05.45 г. - комендор башенной школы спе
циалистов Северного флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

СОЛИЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.4 1 г: по 05.45 г. - 35 отд. стр. б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

11роти1т11ка 11з озерных дефиле 11 прочно удерживала в 
сво11х руках Dыrодный рубеж Capna - Цаца - Бзрма1щак. 
Этот paftoн no рекомеНJlацю1 А. М. Васщ1евскоrо и был 
избран как 11сходный для ноябрьского контрнасту11леш1л 
левого крыла C1"clJ1инrpancкoro фронта. 

бoJJee трех месяцев nродолжалнсь ожс<.-то•1енные сра
жения за Стал11нrрад. 

За вел11чайшеn битвоr1 n районе Дона, Волп111 Ста
лннграда с затае11ным дыханием слсДJ1ю1 народы всего 

мира. Ycncx11 советскJl)с войск, их му<,+<сС1'.uен нэ}l борьба с 

врагом 1щохновтuщ все nporpecc~1 вное человечество н все

лял11 уверенность в окончательную победу 1.щд фат 11змом. 
Стruшн1-радскаs1 битва я1шлась о гром 11ei1 шей школой 

nобедшн1 наш11х nolicк. Командона1111е 11 штабы nо11уч11 -



СОЛОБОЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с. Обанино Куртамышского р-на 
Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - ком-р отделения, старшина роты 
23 горно-стр. дивизии. 
Ранен . 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 r: по 05.45 г. - 161 стр. полк 95 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1924 г. в с. Полтево Кадуйскоrо р-на 
Вологодской обл. 
В боях участвовал : 
-с09.42 г. поОЗ.45 г:- наводчик254морской бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

соловьев АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Красногвардейском Отраднен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
З.08. 1936r. Невинномысским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 688 мотостр. полка Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 07.44 r: - ком-р хоз. взвода партизанско
го отряда майора Сорока, Белоруссия. 
- с 07.44 г. по 08.44 r: - ком-р роты 334 гв. стр. полка 
20 гв. стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
Ранен 19.07.1944r: в бою за r. Белосток, Белорусский 
фр-т. 

Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

;111 болы.uу10 практику орrан11заuни взанмодсйстtтя пе
хоты, та1.1коn, арт1uи1ерин, авиацю1. Войска научнл11сь 

вест11 упорную оборону в городе, со•rетая ее с маневром на 
флангах. МоральJ./ое состояние наших войск знач11телыю 
ПОUЫСlfЛОСь, 1111се это, uмecre 11зя·rое, ПОДГОТОВIUIО 611аго

прщ1т11 ыс усJ101111я llЛЯ перехода советскнх войск в контр
настуn,1сн11с. 

В ссрсщrне ноября 1942 года оборот1телы1ьн.1•1 сра
А<с11ш1м11 n parroнe Стал11нграда и Северного Кавказа за
ка11•1щJа11ся ntpJ3Ый nериод Великой Отсчсст1Jенной nой

ны, который u ж11зн11сооетскоrо11ародазан11мает особое 
место. Этот nер11од был крайн~; 111желым для советского 
нaporui 11 е1·0 вооруженных с11л, особенно когда гитлероn
скне nойск<l, сея смерть и разруu1ен11я. подошли к Ленин-

СОЛОВЬЁВИСААКЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в д. Копысь Оршанского р-на Витеб
ской обл. ВВС призван 2. 10.1936 г. Оршанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - политрук мотоциклетной роты 
24 мотоциклетного полка 20 мех. корпуса Западного 
фр-та; 
- с 04.45 r. по 05.45 г. • ст. оружейный мастер 30 отд. 
штурм. б-на 1 уд. арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 4.08. 1941 г. в бою за г. Могилёв. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в r. Кирсе Кировской обл. 8 ВС 
призван 16.01.1942 г. Омутнинским РВК Кировской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. no 02.44 г. • ком-р отделе~1ия разведчиков 
416 стр. полка. 
Ранен 12.02.1944 г. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над 
Германией .. . ". 

соловьёв НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в r: Туапсе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - водитель 868 отд. автобаталь
она Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. вд. Перу1-1ь Ефимовского р-на 
Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 10.41 г. - мотоциклист 131 мотоциклет
ного полка; 666 арт. полка 222 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', ''За побе
ду над Германией ... •·. 

граду, Москве и заня.1111 Укра1tну. К ноябрю 1942 года ора
жсскне войска оккуп 11роnалн огромную терр11тор1,1 юна

шей (.."1'ракы площадью около 1 ми1~л11011а 8<.Ю тысяч КIНШ
ратных километроо, на которой до войны r1рожиnало око· 

ло 80 м11лл.1ю~1ов человек. Многие миллионы советских 
людей, заст11гнуrые войкоn, вынуждены быш1 nокннуrь 
родные края и С6Ой дом, уходить на восток, чтобы не ос
таться под вражеской оккуnац11 еJi. Советские nойскэ в 
результате сложившейся военной обстановки вынужден
но отступа.11 и u глубь страны, неся при этом з11ачитсльные 

людск11е 11 материальные потери. 
Однако и в это тяжкое время советский народ 11 наши 

вооруженные силы не потеряли веру в возможность раз-

1-ром11т~.. uражсские r10лч11ща. Смертельная опасность еще 



СОЛОВЬЕВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в д. Бабкино Мологского р-на Яро
славской обл. ВВС nриэван 15.08.1941 г. ГВК г. Яро
славля. 

В боях участвовал: 

-с 04.42 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 149 стр. пол 
ка 130 стр. дивизии и 49 гв. стр. дивизии Северо-За
падного, Сталинградского фр-ов: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - зам. ком -ра стр. роты по 
строевой части 37 гв. стр. дивизии Центрального 
фр-та; 
- с 08.43 г. по 02.45 г. - ком-р стр. роты 258 стр. полка 
4 стр. корпуса 272 стр. дивизии 1 Украинского, Карель
ского фр-ов; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 353 гв. стр. 
полка 9 арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 27.05.1942г. в боях за r. Калинин; 23.12.1942 г. 
в боях за г. Сталинград; 12.09. 1943 г. (тяжело) в боях 
за г. Киев. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. вд. Сергеева Нерехтского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван 18.09.1940 г. Нерехт
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4 1 г. - моторист 130 авиаполка За
падного фр-1а; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - механик самолёта 28 авиадиви
зии Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - механик самолёта 634 ночного 
бомбард. авиаполка 1 возд. арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВПРОКОПИЙИППОЛИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. ед. Полковке Чамзинского р-на 
Мордовской АССР. 

теснее сnлот~1Л<1 наш наро.а noкpyr Коммую1стическое1 
nарт~ш. н , несмотря на1рудносr11, opar на всех налравле
н11ях бьu~ око11чательно остановлен. 

За шестнадцатимеся~111ую борьбу вражеские войска на 
советско-германском фронте, встретио упорное сопротнв
ле1н1е соnстсю1х noiicк 11 народа о оккуn11роuанных райо
нах. nонеСJш колоссальнейшис потерн. К 11оябр1О 1942 rода 
OtJH дос-111rли двух миллнонов человекубитым11, раневы
ми и nроnаошнмн без uестн. Это были лучш11е кадры не

меuкнх войск. ко·rорых о конце первого периода войны 
ф<!шнстскому коман.аованнюзаменить уже было нечем. 

Первый nерио.а воftны яОJmся серьезной школой nоо
ру-женной борьбы с силы1ьrм и. опытным противюtком. 
Советское Верхо1111ое Командование, Генеральный штэб. 

с 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 46 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Японией"'. 

80~7 

СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Трояновке Ново-Дере
веньковского р-на Орловской обл. В ВС призван 
14. 1О.1941 г. Ново-Деревеньковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04. 42 г. - курсант 57 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 11 .43 г. - стрелок 767 стр. полка; 
- с 11.43 г. no 05.44 г. - стрелок 635 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г.; в 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВ СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. ее. Роменье Пестовского р-наНов
городской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 16 особой гв. эскадри
льи и 169 авиабазы; 730 б-на аэродромного обслужи
вания. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги"', "За побе
ду над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 05.45 г. - стрелок 320 стр. дивизии 51 арм. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ·•. 

СОЛОВЬЁВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Речки Бежецкого р-на Калинин
ской обл. ВВС призван 11 .08.1941 г. Щербаковским 
ГВК Ярославской обл. 
В боях участвовал: 
с 03.42 г. no 08.43 г. - ком-р стр. взвода 24 отд. стр. 
бригады Волховского фр-та. 

командован 11е и штабы оой.ск пол~н~л~r хороший оnыт 
орrзн11заuи1t 11 веденrtя <tкти13ных оборонительных сраже
ниr111 контрнастуnатмьных олераu11й. 

В ходе ожесто•1еннейw11х сражений первого периода 
ооfiны с особой силой nроя вил11сь массовь1й героюм со

uетск11х воинов и мужество их ооеначалы111коn, nосn1п~н

ных нашей ленинскоn партией. Особенно nоJ1ожитель-
11ую роль сыграл личны.й nрнмер коммунистов н комсо

мольцев, которые, когда было иеобходимо, шли иа 
самоложертnоuан ~1е ради победы Нё:IД врагом. Яркой стра
ннцей в летопись истории первого периода войны во1Ш1а 
героическая борьбазащ11тни.коn Брестской крепости., Лс
щ1нrрада, Москвы, Одессы, Севастополя, Стал~тграда, 
Лиела11. K11ena и. Кавказа. 



Тяжело ранен 31 .05.1942 г. в бою на Волховском 
фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВААННАРОМАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. вс. Ново-Александровской Са
мойловского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 1864 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... •·. 

СОЛОВЬЕВА-НОВИЧИХИНА 
ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВНА 

Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - стрелок 1014 стр. полка 288 
стр. дивизии 54 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬS1НОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - wофёр 1198 стр. полка 359 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОГУБ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. Башмачке Солонянского р-на 
Днепропетровской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Солонянским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р орудия 30 дивизии Юж
ного фр-та; 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р миномётного расчёта 
22 отд. стр . бригады 2 уд. арм. Волховского фр-та; 

В nервом периоде nойны зародилась советская mар
д11я. За массовый героизм щ1чноrо состава и досп1гнуrь1е 
успехн в боях в этот период noлyчиffi1 звание гвардейских 
4 кавалсриitских корnуса, 36 стрслковыхдивизнй, 27 тан
ковых бригад, 32 аnиаwюннь~х полка и ряд других частей. 
В Военно-Морском Фл:оте звание гвардейских было npit-
cooeнo двум крейсерам, четырем подводным лодкам, од
ному эсминuу и одному минному заграnителю. В числе 

первых rоардейское звание получили: 1-я Московская 
мотострелковая дивизия nолкоn.ника А. И. Лизюко13а; 
2-й кавалерийский корпус генерала П. А. Белова; 3-й ка
валери йск~1~ корпус генерала Л. М. Доватора; 4-я танко
lliiЯ бригада генерала М. Е. Катукова; 26-й истребитель
ный авиац11онный полк майора А. П. Ю.nакова; 31 - fi пи-

- с 06.42 г. по 02.43 г. - пом. нач. политотдела 22 отд. 
стр. бригады 2 уд. арм. Волховского фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - зам . ком-раб-на по полит. 
части 419 стр. полка 18 стр. дивизии Волховского 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - парторг пулемётного б-на 
22 отд. стр. бригады Ленинградского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона 128 отд. 
зен. арт. бригады Ленинградского фр-та. 
Ранен: в августе 1941 г. (тяжело) в бою на Южном 
фр-те; в феврале 1942 г. в бою на Волховском фр-те; в 
июне 1943 г. (тяжело) в бою на Волховском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" , медалями: "За оборону Ленин
града", "За победу над Германией .. . •·. 

СОЛОГУБ РАИСА ИВАНОВНА 
Ст: с-т. Род. в 1923 г. в с. В-Дашковском белореченско
го р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 130 арт. полка; 
128зен. арт. бригады. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по

беду над Германией".". 

СОЛОДКАЯ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

Л-т м/с. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 г. по 05.45 r. - 11 О военно-полевой госпиталь 
Збарм; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 290 отд. мотостр. б-н 298 стр. 
дивизии. 

Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

СОЛОДКИЙ МАТВЕЙ ПОТАПОВИЧ 
М-р. Род. в 1899 г. 

ю1рующий бомбардировочный авиаполк подполковника 
Ф. И . Добыша; 215-й штурмовойаоиаnолк nодлолковни
каЛ.Д. Рейно:440-йартиллерийски.й полкмайораА. И. 
Брюханова и др. 

Проведенная в на~1але войны реорганизация органов 
тыла Красной Армии целиком себя опраедала. Хороший 
подбор руководящих начальников, политработников 11 
руководителей nартий-ных органов тыла обесnеч11л тес
ную деловую связь с народным хозяйством страны 11 пра
вильное использование всех громаднейших ресурсов, ко

торые напраw~ялись в войска. 

Что же представлял собой враг, с которым советские 
войска сражались в первом nер11оде? 

На этот вопрос необход11мо дать ответ хотя бы для того, 



В боях участвовал: 
- с 06.41r.по09.41 г. - 134 мед. сан. 6-н 28 rв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОДКИЙ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Александровке Азовского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 306 rв. стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СОЛОДКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ремонтные авиамастерские 
N11№11, 78. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОДОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в ст-це Некрасовской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 59 стр. полка; 369 зап. 
стр. полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией."". Имеет б11аrодарности от 
Верховного Главнокомандующего за взятие Берлина. 

СОЛОДОВНИКОВАНДРЕйНИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 r. в с. Анновке Урицкого р-на Куста
найской обл. В ВС призван 15.08.1939 г. Семикара
корским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по07.41 г. - шофёр 50 отд. автобатальона; 

•1тобы наше моло.аое поколение хорошо знало, какую тя
желую борьбу вы.аержал советский народ, отсnщвая соою 
Родин.у. Чнтая некоторые мемуары н художественные про-
11Зведен 11 я, не всегда мож110 nраnнльно nонять, насколь

ко бьu1 11рсдусмо·rрителен, опытен и с11лен враг, с кото
рым сове1·ски~1 воин~.м nрнщлосьдраться. 

П реждс осе го об основной массе немецких во Иск - сол
датах, сержантах 11 офицерах. 

Оnьянен11ые лсrким 11 победам и над арм11ями стран 
Западно А Европы. отраw1енные геббельсооской про11аrан
доJ:!, 1вердо верящие n возможность легкой победы над 
Красной Арм ие~i н о cDoe превосходство над всеми други
ми народами, немецкие войска вторrлись в пределы на

шей Род1н1ы. Особенно воинственно были настрое11ы 

с 
-с07.41 г. по05.45 г. - шофёр 252 отд. автобатальона. 
Награжден медалями: "За Отваrу'', ··за боевые зас11у
ги", "За победу над Германией" ." . 

СОЛОДОВНИКОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - 219 отд. рота обслуживания. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СОЛОДОВНИКОВИВАНИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - старшина 21 арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

СОЛОДОВНИКОВПЁТРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Новая Мельница Острогож
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.42 г. - стрелок 5 отд. танк. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОДОВНИКОВПЁТРНИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. вд. Анновке Урицкого р-на Куста
найской обл. Казахской ССР. ВВС призван 1.11.1934 г. 
Константиновским РВК Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r: - стрелок-бомбардир 94 скорост
ного бомбард. полка 63 авиадивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - адъютант авиаэскадрильи 
904 штурм . авиаполка 300 штурм. авиадивизии 1 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "ЗаосвобождениеВаршавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

молодые солдаты и офицеры. щ1LtНый состав бронетанко
вых войск и аоиац~щ. Мне пр11ходнлось о первые r.1есяцы 
nой11ы допрашиnать пленных гитлеровцев, н,должс11 ска

зать, •1увстоооалось. •1то они вер~~ли всем а ван rюристи 

ческн111 nocy.riaм Пплера. 
Что касается боеспособности немецких со11дат 11 офи

uсров, ~rx специальной выучки и боеооrо nоспитант1. он~1. 
бсзуслозно, был.11 на высоком уроuне во всех родах войск, 
особенно в танковых войсках 11 в авиации. 

В боях н полевой службе немецкий сол.аат знал свое 
дело, был упорен, самоуверен и дисц11плин11рован. 

Так что советскому воину прюшюсь 1fмстьдсло сопьrт
ным и сильным врагом, у которого nырвать победу было 
нс так-то просто. 



СОЛОДОВНИКОВАВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. в г. Майкоnе Краснодарского края. 
В ВС призвана 15.05.1942 г. Майкопским ГВК. 
В бояхучаствовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 135 аэродромно
технической роты. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

СОЛОДОВНИКОВ АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. вс. Анновке Урицкого р-на Куста
найской обл. ВВС призван 15.08.1939 г. Семикара
корским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - шофёр 50 отд. автобатальона; 
- с07.41 r. noOS.45 г. -wофёр252 отд. автобатальона. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", ''За победу над Германией" .". 

СОЛОДОВНИКОВА (ЛЫТКИНА) 
ГАЛИНАИВАНОВНА 

Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - технический секретарь nартко
миссии Политуправления 65 отд. полка связи Брянс
кого, 2 Прибалтийского фр-ов; 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 
Из газетных публикаций: " ... Андрея Солодовникова 
призвали на действительную службу в РККА в 1937 
году и направили в полковую школу. Его обмундиро
вали в новую курсантскую форму и он уже подготовил 

свою гражданскую одеЖду для о травки домой, обер
нув все в верхнюю сорочку и подписав на ней домаш
ний адрес. И вдруг:" 
Утром построили всю роту и политрук зычно скоман
довал: "Солодовникову выйти из строя! Пять шагов 
вперед, марш! '' Не понимая в чем депо, курсант вы
полнил команду. И тут услышал яростное в свой адрес: 

Шrабь~ немецких частей, соединений 11 ар~111 й быш1 
обучены современным способам орг.н1изации боя. ср<i
жения и операцн rs. Управление войсками u процессе бое
ных действий осуществлялось rлаnным обр<tзом пр11 по
мощ~t радиосредС'I'О, которыми командно-штабJiые ин

ста1щю1 вермахта был11 достато•~но обеспечены. В ходе 
сраже1111й ощ111астойчиnодобивал11сь от войск выполне
ния постаменных задач. При этом умели орган11зовать 
вза11модейстn11е с боеnой авиацией, которая часто бомбо
nымн умрамн прокладывала пуrьсухоnуrным uойскам. 

О высших штабах немецких вооруженных сил n на
чальном периоде войны у меня сложилось довольно вы
сокое м~1ение. Видно было, что они скрупулезно сnлаю1-
роваm1 и организоuали свои первые удары на всех страте-

" ... Кулацкая морда старалась втереться в Рабоче-Кре
стьянскую Красную Армию."". Помутилось в rлазах у 
парня, дальше он уже ничеrо не слышал. А пока гово
рил политработник, в голове Андрея мелькали тяже
лые страницы труда колхозника: "Какой же я кулак, ког
да от зари до потемок трудился, в поте лица добывал 
хлеб, не разгибал спины?" - шептал он. 
Вторично Соподовникова призвали в 1939 rоду. По
пал в пехоту-матушку. Участвовал в освободительном 
походе в Эстонию. В Западной Белоруссии строили 
оборонительные сооружения на новой западной гра
нице. Как автомеханик попал в 252 автобат. Тут и встре
тила его война. 
- 21 июня, - вспоминает Андрей Никифорович, - это 
суббота была, состоялся выпуск шоферов. Все были в 
приподнятом настроении. Долго не моrпи заснуть. И 
коrда, казалось, только заснули -услышали рядом раз
рывы бомб. Война! - поняли все. Ее мы ждали со дня 
надень. 

Водитель на фронте всегда на боевом взводе. Он 
и днем, и ночью, бывало без сна и отдыха, сутками 
трудился: развозил из резерва фронта офицеров 
по частям, много было беспокойства при перебв
зировании самого штаба, участвовал в снабжении 
боеприпасами, обмундированием и продоволь
ствием подразделения, выполнял спецзадания. 

После освобождения Риги войска 1-го и 2-ro При
балтийских фронтов получили приказ уничтожить 
немец1<0-фашистскую группировку, прижатую к 

морю на Курляндском полуострове. Здесь между 
Тукумом и Лиепаей были блокированы основные 
силы группы армий "Север". Шли ожесточенные 
бои, было много боевой работы и автобату. Но од
ним махом решить задачу не удалось. И только в 
мае 1945 rода противник капитулировал. За учас
тие в этих боях, проявленную находчивость и му
жество, старший сержант Солодовников получил 
медаль "За Отвагу". 

п1ческ11х направлениях, подобраru1 опытных командиров 
соединений и командующю: армиям11, о рsще слу•1аев пра-

11ИJ1ьно 011редел11л11 направлениЯ", силу и сост-ав во.йскЛJJЯ 
сво11х удароп, нацелиn их на спабые участки нашей оборо-
11ы . Несмотря на все это, соенно-политическая стратегия 
rсрманскон> фашизма оказалась глубоко ошибочной 11 
недалъноnидноА. В nолип1ческих 11 стрэтегических ряс
четах былн допуwены грубейшие прос"tеты 1r оu1ибки. 
Сил, которым~1 располагала германия (даже с учетом ре
зервоо ее сатемитов). не хuатмо .аля одновременного ое-
11сю1я стратеrи•1еских операций на трех .главней шisx н"

праnлениях. 

Прот11вник вынужден был уже n тех условиях лрекра
т11тьt1астуnлсние на Москву и перейти здесь к временной 



в то же время на тех же фронтах и при их штабах слу
жила Галина Лыткина. До войны она работала телегра
фисткой. Когда враг напал, комсомолка Лыткина вме
сте с подругой Надей решили уйти на фронт, не поста
вив в известность родителей. По возрасту они 
подходили к службе, да и специальность эта была нуж
на армии, так что военкомат быстро оформил их от
правку в часть. Вначале Галина попала в 65-й отдель
ный полк связи, а потом в штаб Брянского фронта. 
- Знаете, - улыбаясь, рассказывала Галина Ивановна. -
когда меня зачислили в часть, то одели в гимнастерку 

и брюки громаднейшего размера. Полы шинели во
лочились по земле, сапоги не могла поднять. "Как же 
так?"- вэмолипасья. 
"Ничего, потерпи, дочка··, - говорил мне усатый пожи
лой старшина. И терпела. А когда перевели в штаб 
фронта - тут уже одели с иголочки. 
Здесь она работала в телеграфной на аппарате СТ -
35, вела переговоры с командующими других фрон
тов и многими генералами, например, Рокоссовским, 
Червоненко, Еременко, Говоровым и др. Знала все 
планы и оперативные разработки командования. Ко
нечно, держала язык за зубами - это же была военная 
тайна и она принимала воинскую присягу. 
Всегда находясь в напряжении, связистка не забыва
ла родителей. В одном письме 1944 года она писала: 
"Здравствуй, дорогая мамочка! Сообщаю тебе, что на 
днях меня наградили медалью "За боевые заслуги" и 
присвоили звание сержанта". 
И вот сошлись дороги этих двух молодых людей. В 
штабе 2-го Прибалтийского фронта они познакоми
лись, приглянулись и навек полюбили друг друrа. Анд
рей предложил Галине свои руку и сердце. Она пошла 
к командиру, генералу Пигурнову за советом и благо
словением. Он разрешил. Зарегистрировались в го
роде Елгаве в Латвии 12 января 1945 годв. 
- Когда вернулись из Елгавы, - вспоминает Галина Ива
новна, - у генерала был накрыт стол. Он раскрыл бу-

обороне, перенаuсшш знач1tтельную часiь снл группы 
арш1i1 "Центр" на помощь uоПскам группы арм11i1 "Юг" 
nротав наших .войск Централы~оrо и Юrо-Зе1падноrо 
фронтоn. 

Не суме1що1~ст11 де.лодо конца подЛен 11нГ)Уd.11ОМ , глав
ное ко~1андоuан11е иемеuких войск вынуждено было с11нть 
е1n11ац11ю и бро11станкоnыс войска 11з-под Ленингрн1ш и 
ncpcrpynr111poшпь их на московское наnравле11 иешш ус11-

11ен ю1 группы арм11й "Центр". В октябре - ноябре неме11-
к11с rюйска смогли вести 11аступлениели111ь на одном на-
11равлеюш - на московском, но и здесь в связи с возрос

шим соnрот11вле11ием советских войск на подступах к 
Москве у них не хватило сил для заоерше1н1я операции 
''Тайфун". 

с 8028 

тыл ку "Шампанского" и мы подняли бокалы за здоро
вье и счастье новобрачных, за скорую Победу. 
После войны приехали в Майкоп. Тут и стали жить
поживать да добра наживать. Андрей Никифорович 
работал водителем в комбинате "Птицетрест·~ в об
коме КПСС, а последние ЗО лет. перед уходом на пен
сию вАГПИ слесарем. Галина Ивановна - телеграфи
сткой в городском узле связи. Построили небольшой 
домик, посадили не одно дерево, вырастили детей, 
имеются внуки и двое правнуков - сделали все, как 

говорят в народе, что положено человеку в своей 
жизни". 

СОЛОДОВНИКОВАМАРИЯИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Некрасовской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - телефонист-радист 1 гв . стр. 
полка 2 гв. стр. дивизии 56 арм. Закавказского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СОЛОКОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по06.44r .- пом. ком-ра взвода 2 мотостр. 
полка особого назначения; 241 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу". "За победу над 

Германией ... ". 

СОЛОМАТИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в пос. Нижний Тир Суровикин
скоrо р-на Волгоградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - сапёр 122 отд. мотоинженерно
го б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Такой же грубый стратегический просчет был доnу~ 
ще111111р11 планирооанr111 летнеii камnаН1Нf 1942 r·ода. 

В основе всех эт•1х лросчетоолежала я 011ая 11едооце11-

ка с1tлы н могущества нaweii социмнстнческоri страны н 
советского народа, nepeouet1кa соо11.х с11л ~' оозможно

стеll . 
Итак. первый пср11од Великой Отечесгвснноn вой11ь1 

законч11.псsr провалом ncex стратеn1ческ11х nла11ов г11 глс
ровского командоt~ню1и значительным11стощен11ем сил 

н срсдстu Герман11и . Этот rлавныl111rог борьбы с нсмеu
ко-фаw11стсю1м11воl1скам11в1ю1ч1пелыюй степенн пред

определил даяьнеi1w11n ход ocen второй м11ровой вой 
ны ... " 



СОЛОМЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - 258 отд. б-н связи 63 отд. полка 
связи 150 стр. дивизии 40 арм., 3 уд. арм Северо-За
падного фр-та. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СОЛОМИН ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. нах. Сухой КутКурганинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1 2 . 1О. 1938 г. Са
буторлинским РВК г. Тбилиси. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940rr.)! 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р миномётной батареи 
23 стр. полка 51 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р миномётной батареи 
12 отд. стр. бригады 51 арм. Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р миномётной батареи 138 
стр. дивизии 62 арм. Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 3.08.1941 г. в бою за г. Ниt<олаев; 
22.11 .1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Сталинграда" , "За победу над Германи
ей .. . ". 

СОЛОМКААЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Онуфриевке Кировоградской 
обл. ВВС призван Онуфриевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения разведки 184 
стр. полка 371 стр. дивизии. 
Ранен. 

Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", ··за победу над Германией ... " . 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

СПРАВКА "> 
Ст-d..1инградская стратегическая оборон:ителы1ая операция 

(с 17.07.1942 г. оо 18.11.1942 r.) 

В олерации участвовал.и: Сrалиlirрадский, Юrо- Вос
точный и Донской фронты, Волжская военная флотиюtя, 
с общей численностью войск 547 ООО чел. 

Потер11 составили: - безnозuратные - 323 856 чел.; 

., Во(:1ню-11стор11чсск11 1! uтдел uоенно- 11 ау•111оrо у11рамск11я 
Гс11ер:щьноrо шmба ВС СССР. Москоа. 1956 r. 

СОЛОМКИНВИКТОРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 15.08.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - автоматчик 256 гв. стр. полка; 
55 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОЛОМКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - снайпер 404 стр. полка 210 
танк. бригады. 
Наrражден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... " . 

СОЛОМКИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 24.07. 1942 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 r. - стрелок 223 стр. полка НКВД; 
- с 02.43 r. по 11.43 г. - ком-р отделения 201 арм. зап. 
стр. полка. 

Ранен 13. 12. 1942 г" 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... " . 

СОЛОМКИН СЕРГЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - стрелок 2 отд. б-на 35 стр. полка 
30 стр. дивизии 48 стр. корпуса 9 арм . , 56 арм., 
37 арм . , 58 арм ., 28 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОЛОНЕНКОИРИНАСЕМЕНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в г. Иркутске. 

- санитарные - 319 986 чел.; 
- всего - 643 842 чел . 
-среднесуточные - 5 151 чел. 

СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ (nервое форш1рова11ие) 
сфорщtрован 12.07. L942 r. 

боевые действия вел по 30.09.1942 г. 

Комапдующие фронтом: 
- с 12.07 .1942 r. по 23.07 .1942 г. - маршал Соnстскоrо 

Союза Thмowenкo Семён Констаtmшович; 
- с 23.07. 1942 г. по 12.08.1942 г. - генерал-лейтенант 

Гордов Васил11й Николаевич; 
- с 13.08. 1942 г. no 30.09.1942 г. - генерал-nолкоuник 



В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - бухгалтер Управления вещево
го отдела Петропавловской военно-морской базы Ти
хоокеанского флота. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

СОЛОНИН АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. вс. Лосево Кавказского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 8. 12. 1944 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 r. - стрелок 893 зап. стр. полка; 
- с О 1.45 r. по 02.45 г. - стрелок 289 стр. полк:а 43 зап. 
стр. дивизии; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - сапёр 132 отд. ремонтно-до
рожного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОЛОХИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. на х. Поды Романовского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 23.02.1942 г. Орловским 
РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

с 

- с 08.42 г. по 11.43 г. - комиссар батареи 45-мм пушек, ' 
комиссар стр. б-на, зам. ком-ра б-на по полит. части 
1107 стр. полка 328 стр. дивизии Закавказского фр-та; 

СОЛОШЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Кощеевка Тацинского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 27.12.1939 г. Новочеркас
ским ГВК Ростовской обл. 

- с 11.43 r. по 05.45 г. - зам. ком-раб-на по полит. части 
175 отд. сапёрного б-на 126 стр. дивизии Украинско-
го фр-Уа. 

Ранен 15.09.1943 г. в бою за r. Чаплино Днепропет
ровской обл. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, "Красная Звезда", медалями : 
"За оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". Имеет 4 благодарности за 
отличные боевые действия при освобождении r. Сева
стополя, r. Шауляй. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 649 стр. полка 
210 мотостр. дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

СОЛТЫНЮК СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в д. божея Уярского р-на Краснояр
ского края. ВВС призван 3.01.1942 г. Кагановическим 
РВК г. Красноярска. 

"
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Ерёмеuко Аддрей Иванович (одно.временно являлся коман
дУющим войсками Юrо-Восточногофрон-rа). 

Чле11 Воелиою Совета: 
- с 12.07 .1942 г. по 30.09.1942 r. - секретарь UK КП (б) 

Украины Хрущёв Никита Серrееви•1. (Кроме того, с 
13.08. 1942 r. назначен Членом Военного Совета Юrо- Во
сточ ноrо фронта, по совместительству). 

На•1а.4ы1ики штаба: 
- с 12.07 .1942 r. по 23.07 .1942 r. - генерал-майор Бодш1 

Павел Иванович; 
- с 24.07.1942 r. ло 09.09. 1942 г. - генерал-майор НИЮt

шевДмwrрий Николаевич; 
- с 10.09 .1942 r. по 30.09. 1942 r. - генерал-майор Кова-

11снко Кирилл Алексеевич. 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
сформирован 07 .08.1942 r. 

боевые действия вел по 30.09 .1942 r. 

Колtандующий фронто.111: 
- с 07.08.1942 г. по 30.09.1942 г. - reнepaл-ПOJIKORllllK 

Ерёме11ко АJшрей Ива11ович . (Одноuреме11но с 13.08.1942 r. 
он был командующ~щ войсками Сtминrрадскоrофронт-.~, 
nepnoe формирование, no совместнтельству). 

Члеиы Вое1111ого Совета: 
- с 07.08.1942 r. по 13.08.1942 r. - бр·11rадный комиссар 

Лайок Владимир Макарович.; 
-с 13.08.1942 г. по 30.09. 1942 r. -секретарь UK КП(б) 

Укра11ны Хрущёв Никита Сергеевич. 



В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - ком-р взвода управления 560 
арт. полка 319 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - ком-р батареи 560 арт. полка 
319 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1и11 степени, медалью "За победу над Гер
манией .. .''. 

СОМИКАНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 397 отд. медико-санитарный 
б-н 238 стр. дивизии 50 арм. , 49 арм. , 10 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОНЮШКИН ПЁТР ПРОХОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в д. Щербинино Раненбургского 
р-на Рязанской обл. В ВСпризван 22.12.1941 г. Невин
номысским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.44 г. - пом . ком-ра взвода по разведке 
16 кав. полка 4 гв. кав. дивизии 2 гв . кав. корпуса За
падного фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - офицер разведки 11 гв. кав. 
полка 4 гв. кав. дивизии 2 гв. кав. корпуса 1 Белорус
ского фр-та. 

Ранен 3.12.1942 г. в наступательном бою под Моск
вой. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 1 степени, Богдана Хмельницко
го, "Краснее Знамя" , медалями: "За освобождение 
Варшавь1", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ". Имеет7 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при ос
вобождении городов Белоруссии, Польши и овладе
нии городами Германии. 

На•щлыtик и1таба: 
- с 07 .08. 1942 г. no 30.09 .1942 г. - генерал-майор Заха

ров Георгий Фёдорович; 

ДОНСКОЙ ФРОНТ 
сформирова11 30.09.19421'. 

боейысдействия ве:t по 15.02.1943 1·. 

Комаидующий фpo111110ftt: 
- с 30.09.1942 r. no 15.02. 1942 r. - ге 11ерап~лейтенант 

Рокоссоосю1й Констан-nш Коостаnткнооич (с 15.01.1943 r. 
- генерал - nолковн11к). 

Чле11ы Воеююго ОJвета: 
- с 30.09.1942 г. по 23.10.1942 r. - корпусной ком~1ссар 

СОПЕЛЬНЯК МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916г. вс. Е.катериновкеРостовскойобл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 151 укреп. р-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией".'' . 

СОПИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в г. Осипенко Запорожской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. -ком-р отделения Управления 
69 арм. Воронежского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОПИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1916 г. в г. Морозовском Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.42 г. - слесарь 7 автобронетанкового 
рем . завода. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОПИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 759 арт. дивизиона; 
75 стр. полка 163 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

СОПИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".''. 

Желтов АJtексей Сергеевич ; 
- с 24. 10.1942 г. no 19.12.J 942 г. - бригадный ко~111ссар 

К11ри•1снко Але.кссй Илларионович; 
- с 20.12. J 942 r. по 15.02.1943 г. - генерал-майор Теле

гн н Констаtrгин Фёдороn11 •1 . 
Нt1•1а11ы111к и1таба: 
- <: 30.09.1942 г. по 15.02.1943 r. - rе11ерал-майор Мал11 -

11ин М11хаил Ссрrееви•1 (с 20. 12.1942 r. - rс11ерал - лейте-
11ант}. 
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СОПКИНАЛЕКСАНДРИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Нагутск Нагутского р-на Северо
Осетинской АССР. ВВС призван 25.08. 1939 г. Минера
ловодским ГВК Ставропольского края. 

Участник сталинrрадской битвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - ком-р понтонного взвода 5 отд. 
nонтонно-мостовоrо полка 6 арм. Юго-Западного 
фр-та; 
- с 07 .41 г. по 07 .43 r. - ком-р понтонного взвода, ком-р 
nулемётного взвода 28 отд. понтон но-мостового б-на 
Юго-Западного, Сталинградского, Воронежского 
фр-о в; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - ком-р понтонного взвода, ком-р 
понтонной роты 28 отд. nонтонно-мостового б-на 
4 понтонно-мостовой бригады 3 Украинского фр-та; 
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ХРОНИКА ОБОРОНЪI СГАЛИНГРАДА·> 
(с 17.7.1942 г. по 18.11.1942 r.) 

12 июля 1942 r., воскресе1о.е 
Днрскт~sоой Стаекн ВГК образован Сталин градский 

фронт в составе резервных 62, 63 н 64-й армий и Qбес
кро1111е.нных в боях с0единений бывшего IQrо-Заnадного 
фронта - 2Н1 lf s"j:j .ВОЗдуШllОЙ армий. Командующим 
фронтом назначен маршал С. К. Тhмошенко. ГJ1авнаяза
дача фронта- останощ.1тьфашистоn, не допустить проры
ва врага к Волге. 

• Иcrop11J) 11>редз. Стю1111~трацская б11тва. ЛВrоры-сосrов11тсл11 : 
П.А Дуб)ЩIСМ 11 Лpynic 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - адъютант, ком-р понтонной роты 
101 отд. моттопонтонно-мостового б-на 2 и 3 Бело
русского фр-та. 

Награжден: орденами: Ленина, "Красная Звезда", ме· 
далями: "За Отвагу", "За оборону Сrалинrрада" , "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ··. 

соnов ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. вс. В. Камыше1-1кеКраснощековского 
р-наАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 714 береrовой 
батареи; 386 б-на морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СОПОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. В. Камышенка Красноще
ковского р-на Алтайского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 814 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - курсант 9 арт. полка; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - водитель 88 военно-дорожного 
отряда; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - водитель43 отд. мотостр. бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
оборону Кавказа'', "За победу над Германией".''. 

СОППАГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Махошевской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 05.45 г. - водитель 161 стр. полка 95 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... , .. 

Сталмнrрадский rорQдской комитет обороны: 
- принял nоста.номение о сооружени11 оборонителъ

ноrо рубежа сталинrрадскоrо обвода силами строитель
ных организаций и за С'rет мобшtнзаци11 вtero тру.110-
слособноrо населения. Установлен ми.Аималь11ь1й выход 
на рубежи 5000 че11оnек ежедневно, рабо'tий день был 
10-12 'tасов; 

- разработал срочные меры no у1феллсю110 частей 
народного ополчения: укомплектовать стрелкоnуюд11-

визию в составе 6900 бойцов, допо.nнительно сформи
ровать 311\нкоuых батальона из рабо,нsх и служащих Су
доuерф.и 11 СТЗ, 2 артд11вюиона (1400 бо~ цо.в) в составе 
8-1 О батарей и минометной роты, специ'ал.ьн ые подраз
деления снайперов, автоматч1tков, свs~зист0в, медсестер. 



с 
УЧАСТНИЦА ШТУРМА И ВЗЯТИЯ 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
БЕРЛИНА! 

ТРУДА! 

СОПРУНЕНКО 
ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Белоrаево Подгоренского р-на Воронежской обл . ВВС 
призвана в 1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 23 отд. арм. трофейный 6-н. 18 арм. 
Ранена 8.05.1945 г. в Берлине. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Будапешта", "За взятие Берлина", "За победу над Германией .. . ", "Серп и Молот" Героя 
Социалистического труда" . 

Из статьи М. Лебедевой "Любовь земная ", Со
ветская Адыгея от 1 октября 2002 r. : "Тася - стар 
шенькая в мноrодетной семье Сопруненко, поэтому, 
едва закончив два класса. во всех трудах, колхозных и 

домашних, участвовала со старанием, достойным до
•1ери своих трудолюбивых родителей. 

Хоть и родилась Тася в деревне Белогаево Воронеж
ской области, с Красной Улькой связана вся ее жизнь. 

Перед самой войной посчастливилось ей пожить в 
Москве, в семье дальних родственников. Tern работала в 
Кремле, и девушка побывала там на экскурсии, да и Мос
кву повидала. Здесь, в столице необъятного тоrда Совет
скоrо Союза, осознала юная труженица из глубинки, что и 
она - маленькая частица оrромного rосудэрства. Горди
лась тем, что узнала много нового о Москве, но любовь к 
малой родине стала еще крепче. Она nросто не могла быть 
надолrо оторванной от привычNоrо уклада жизни. 

Вернулась, а тут война обрушилась rорем на Тасину 
семью. Брата Ивана забрали на фронт прямо с поля. 
Ушел, не заходя домой, не попрощавшись с родителями. 
Так и пропал без вести. Отца привезли с фронта ранен
ного, умер в госпитале. 

А Таисия выжила, прошла с 18-й армией Украину, 
Польшу, Венrрию. В самом Берлине, уже в канун Победы, 
Ранило осколком. Только вернувшись домой, она узнала 

от матери о rnбели родных ... 
После войны пошла работать в колхоз. Ее поставили 

звеньевой полеводов. Работали тогда люди с большим на
строением, rордились Тасей, вспоминали отца - достой
ной ero памяти дочь оказалась ... 

Указом Президиума Верхов11оrо Совета СССР от 16 мая 
1948 rода Таисии Сопруненко было присвоено звание Ге
роя социалистического труда. Ей тогда исполнилось 25 лет. 

65' 

На настоящих людях труда держался тогда и автори
тет партийных и советских руководителей. Была избрана 
Таисия членом обкома партии, избиралась депутатом об
ластного совета. Тогдашний первый секретарь обкома 
партии Халид Каде. как и впоследствии Нух Берзегов, во 
всем поддерживал ее. Ведь эта поддержка не в "пропасть" 
была. а восполнялась замечательными делами. А труд был 
непосильный. Не имея даже зарплаты, сдавая в счет нало
rов молоко, яйца, участвуя в обязательных государствен
ных займах, люди трудились неустанно, не отчаиваясь, не 
покладая рук .... 

Ей повезло с мужем АлександРом Алексеевичем. Все в 

совместной жизни они делили пополам. Он вернулся с вой
ны с поврежденной ногой и всю жизнь проработал пастухом 
в колхозе. А Тася перешла из полеводства на свиноферму. 

Не фоне современноrо положения дел в животновод
стве ее тогдашние успехи - до трех тысяч голов свиней 
выращивала! - сейчас воспринимаются как невероятные. 

Вот выдержке из газеты тех лет: ·т. М. Сопруненко взяла 
обязательство за год вырастить тысячу животных по 85 кr. 
К 1 ноября она сдала уже 800 голов по 90 кг". 

Последние 10 рабочих лет она трудилась нянечкой в 
детском саду. И так воспитывала детишек, что родители. 
как говорится, на нее Богу молились. Повзрослевшие вос
питанники до сих пор помнят ее. Вот и недавно у рынка 
парень. которому уже за тридцать лет, воскликнул, обра

щаясь к мвтери: 

- Мама, ты rляди, коrо я "поймал"! Нянечка, родненькая. 
Вместе с детьми она песни пела, в суточные дежур

ства спать ук.ладывала. водила детей из Ульки на заветное 
местечко, rде они собирали ландыши. Нянечка наказыва
ла детишкам 11ести их мамам. Как приезжает в Ульку, до 
сих пор те ландыши вспоминает. .. 



СОРБУЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в г. Новосибирске. ВВС призван 
25.05. 1941 г. Ейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. технического снабжения 
158 отд. автобатальона 158 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - ком-р автотранспортной роты 
535 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии Юго-Западного, 
Северо-Кавказского фр-тов; 
- с 07.43 г. по 11.43 r. - ком-р транспорn-tой роты 213 
зап. стр. полка 37 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - пом. нач. наград. отделения 
отдела кадров 54 уд. арм . 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 03.45 г. - зав. учетом офицерского состава 
20 отд. полка офицерского состава З Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. инспектор по кадрам фрон
тового приемно-пересыльного лагеря военнопленных 

№40 НКВД СССР. 
Тяжело ранен 18.08.1944 г. в бою за г. Бендеры. 
Награжден медалями: : "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией".". 

СОРОКИНАЛЕКСАНДРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15. 12. 1941 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07 .42 г.- радиотелеграфист 9 стр. полка 
20 стр. дивизии. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1922 г. в д. Серrеевке Лунинскоrо р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 5.06.1941 r: Лунинским 
РВК. 

На Сталин11>адскоеналравпен11е 11ере.цана 197-я стрел
ковая дивизия под командованием nолковннка М.И. За
nорожченко. 

13 ию.1я, nоuедслъ11ик 
В связи с прибmfже1т:ем линии фронта Статтrрад

СЮt tf городской ком 11тет обороны вынес решен не: 
- об эsакуаuн11 скота, 11мущестuа, средств производ

ства колхозов, совхозов и других rосударстnен нъtх, кооле

рати оных 11 общественных орrанизащsй, расположенных 
по правым берегам peJC Хоп ер 11 Дон; 

- о строительстос 6 дополнитслыrых переправ ·~е
рсз Волгу и приоедении о nоридок мостоn и подъещоо 
к Волге. 

В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - ком-р пулемётного 
взвода 147 гв. стр. полка 49 гв. стр. диви
зии Центрального фр-та; 
-с 07.43 г. по 08.43 г. -ком-р пулемётного 
взвода 18 гв. танк. бригады 3 гв. танк. кор
пуса Степного, Центрального фр-ов; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - 52 отд. полк резер

ва офицерского состава Волховского фр-та; 
- с 03.44 г. no 07.44 г. - ком-р пулемётной ротьt 1084 
стр. полка 31 О стр. дивизии и 511 стр. полка 239 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 07 .44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. роты 1099 стр. полка 
326 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-растр. б-на 246 стр. 
полка 22 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Ранен: 7.01.1943 г. (тяжело) в бою на Центральном 
фр-те; 20.08.1943 г. в бою на З Прибалтийском 
фр-те; 30.07.1944 г. (тяжело} в бою на 3 Прибалтийс
ком фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда'' (деажды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

СОРОКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 24.07.1942 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 
б отд. горно-стр. отряда 1 З стр. дивизии 
Закавказского фр-та; 

L -с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р nулемётного 
взвода 266 стр. полка 93 стр. дивизии 3 Украинского 
фр-та. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За взятие Будапеш
та", "За победу над Германией ... ". Имеет 2 благодар-

Заводы "Баррикады", "Красный Октябрь" и Су.доnсрфь 
полуqюJи задание изrотовитьдля Сталин грацского фронта 
бронепоезд и оснаститьеrо вооружением и боеприпасами. 

14яюля, вторлик 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в Ста

лин градской области объявлено военное положст1е. В 
обла<..-ти объявлена мобил11зация в Красную Армню муж
чш1 в возрасте от L8 до 50 лет. 

В соответствии с решением Стаnю1 ВГК в распоряже
ние Сталин градского фронта наnрамяется-8 дsшизионоu 
брон~nоездовдля обороны железныхдороr. 

Облис11олком и обком партии приняли решение об 
эвакуаuии детсю1хдомов из Kara1 ювичскоrо, Н ижнс-Чир-



ности от Верховного Главнокомандующего ВС СССР 
товарища И.В. Сталина за отличные боевые действия 
при овладении многочисленным1-1 городами Австрии, 
Венгрии, в том числе и городом Будапештом. 
Из боевой характеристики: " ... Командир пулемётно
го взвода л-т Сорокин В.И., находясь на должности в 
1 стрелковом батальоне 266 Будапештского стрелко
вого полка, в боях с фашистами проявил себя отваж
ным, смелым и выдержанным командиром. Пользует
ся авторитетом среди подчинённых. Особо проявил 
себя в боях при взятии населённых пунктов Белин и 
Хельк (Австрия). Л-т Сорокин В. И. со своим взводом 
отбил многочисленные контратаки фашистов, силы 
которых во много раз превышали силы взвода. Измо
тав силы противника, взвод пошел в атаку и добился 
успеха, уничтожив до 40 солдат и офицеров. 
Л-т Сорокин В. И. особо проявил себя как командир в 
боях у озера Балатон (Венгрия) ... 

Ком-рбатвльона гв. к-н Буш''. 

СОРОКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Старо-Устье Ветлужского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 12.11.1943 г. Турин
ским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.08.44r.по18.08.44 г. - ком-р отделения 291 стр. 
полка 63 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
-с08.44г.по10.44г. -ком -ротделения 631 стр. полка 
159 стр. дивизии З Белорусского фр-та; 
- с 10.44 r. по 11.44 r. - курсант 421 отд. противотанк. 
истреб. дивизиона 215 стр. дивизии З Белорусского 
фр-та. 
Ранен 18.08.1944 г. в бою на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОРОКИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це МечеТ111нской Зерно
градского р-на Росrовской обл. ВВС призван Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

скоrо. Ноооаннинскоrо, Михайловского и Сироп1 нскоrо 
районов Сталинrраn:ской област1t. 

15 июля, среда 
Оrалн н rрадскнй 1·ородской комитет обороны дал ука

зан не: 

-обзuакуации ценностей Госбанка на левый бере1· Волrи; 
- об эвакуации из прифронтовой nOJJocы и Стали11rра-

да продовольственных :~аnасщэ, зерна, детских ле~rебно
nрофилю<Т1r•1еск11х учрежпеннй 11 эuакоrосnнталеii. 

16 июля, четверг 
Государстnе1тый комитет обороны nоложителыю оце

ннл мсроr~риs1тия . лроnедснные Ставкоf\ ВГК 11 местны-

с 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - боец-парторг 2 Майкопского 
партизанского отряда. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

СОРОКИНВЛАДИМИРИЛЬИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1927 г. в г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 r. - сто11яр- ремо1-1тник мех. завода 
Каспийской военной флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".''. 

СОРОКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - 144 кав. полк 36 кав. дивизии 
6кав.1<орnуса10арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОРОКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

В боях-участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 42 отд. мотоинженерная бригада 
Резерва Главного Командования 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОРОКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. -718 стр. полк 139 стр. дивизии 
37 стр. корпуса 6 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

СОРОКИН МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Волобуево Рыльского р-на 
Курской обл. ВВС призван 20.03.1943 г. Рыльским РВК. 

м 11 nарт11йными и советскими орrанам11 no отпору лро
nшю1ку 11 срьrвуеrо nланоn по захвату Сrатшrрада и Каn
каза. 

В Ста;шнrраде уrверЖдсны командиры 11 комиссары 
rтартизансюtх отрядов и nодnолъных rpyn n области. Все 
парт11Занские подразделения приведены в боеоую готоn
ностъ. 

Принято постановление городского комитета оборо
ны о вывозе на левый берег Волn1 рад1юпр11смн11ков и не
ценноrо оборудованs1я связи. 

По решению облисполкома начата эвакузuия семей 
кома~ шно-полити•1ескоrо СОС1'3Ва, советских 11 naP1'Юl 11 ых 
работ111tков 1 расселенных n nрн.донск11х и nрихолерск11х 
районах, в Астраха11скую область. 



В боях участвовал: 

- с 03.43 r. по 05.45 г. -стрелок 1243 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

СОРОКИН МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

-с 09.41 r. по 04.42 г. - стрелок 1165 стр. полка 345 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОРОКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 r: по 05.42 г. - стрелок 1147 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СОРОКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с09.44г. по05.45 г. -заряжающий 1318 противотанк. 
арт. полка. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СОРОКИНАНИНАИВАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Хадыженске Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 01 .42 г. по 11.43 г. - боец 1 Нефтегорского парти
занского отряда 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

L7 ШOJlЯt Пf!Тница 
Офsщнальнаядата начала Сrалш1rрадской б11твы . 
Передовые ~Lастн немеuко-фаш11стсю1х nойск в соста-

ве 6-й nолеnой армии вермахта nод командованием rенс
рап-лсn-rенантэ Ф. Паулюса uышли к рекам Чнр и Дон и 
встуn~1;1И в бой счастямJ162-йармии. В большой и:mучи
нс Дона, на дальн11х nодстуrrц к Стап11нrраду, началась 
вел11кая Сталишра.аская битва. К началу 611твы на Ста
линrраnское налрав.ление были выдвинуrы 14 немеu.ко
фашис'l'ск их ди оиз11 й, n которых было 270 тысяч солдат и 
офицеров, З тысячи орудии, 500танков, 1200 самолетоn. 

И з директивы Сt'.tвкн ВГК от 17 июля 1942 rода ко
мандуюш1~м~юйсками Стал11нградскоrо и Северо-Кавказ
ского фронтон: 

СОСЕДОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Хорошевке Лебедянского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.11. 1935 г. Октябрь
ским РВК г. Москвы. 

Участник боевых действий 
на о.Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. узла связи отд. б-на связи 
107 танк. дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СОСИМЕНКО НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. М-Бейсуг Брюховецкоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - стрелок 40 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СОСКОВ МАТВЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Николаевской Успенского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р миномётного взвода в 
составе 33 гв. стр. дивизии Сталинградского фр-та (от 
1-го Краснодарского пехотного училища). 
Ранен 26.07.1942 г. в боях за г. СтаJtинrрад. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
победу над Германией .. .''. 

СОСНА КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - 585 гв. арт. поnк 108 стр. диви
зии 13 арм., 5 арм., 16 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

" ... Вами не выполнено rrрикаЗ<lние Стаnки о выдnиже
юн1 сильных передовых отрядов из состава училищ, уси

ленных танками, на рубеж реки Ци~mа. 
... Ставка Верховного Главнокомандования nриказы

оает под ващу ЛJNную оmетстоенность немедленно орга

ю1зовать сильные передовые отряды и выслать 11х на ру

беж реки Цнмлаот Чернышсnской и до се устья; особен110 
nрочнозанять Цимлянскую, войм1. в связь 311.есь с войска
ми Северо-Кавказскогофронrс:1 .. .'' 

На Ста;шнrрадском налрамешш вбоf1 ncrynищ1 стрел
ковысд11011зии: l-я{rе11срал-майорА.И. Семенов); 18-я (пол
ковю1к И.Ф. Сереrин); 29-я (rюлковникА.И . Колобуrин); 
76-я (с23 ноября 1942 r.-51-я гвардейская) (nолкощл1кВ.А. 
Пеньковск.s.s й); J 12-я (полковник И .П. Салоrуб); 124-si (с 17 



СОСНИЦКИЙ ФЁДОР ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1914г. вст-цеКурганнойКур
ганинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 26.06. 1941 r. Сочинским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

В8'1 - с 06.41 г. по 12.41 г. -телефонно-теле-
графный техник 30 отд. б-на связи Южно

го фр-та; 
-с 12.41г.по10.42 г. -телефонно-телеграфныйтехник 
34отд. 6-на связи 1 отд. стр. корпуса 37 арм. Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 r.; с 08.45 r. по 09.45 г. - телефон
но-телеграфный техник 37 отд. арм.; мастер связи 
37 арм. Северо-Кавказс~<ого, Степного, 2,3 Украин
ского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией .. .'', "За победу над Японией". 

СОСНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Советской Советского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 45 отд. дорож
но-эксплуатационного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СОСНОВСКАЯНАДЕЖДААЛЕКСЕЕВНА 
C-r. Род. в 1924 г. в с. Рудаевке Талоnисаревского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 875 отд. 
радиодивизиона 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. .''. 

ноября 1942 г.- 50-я гоардейскм) (полковннкА.И . Белов); 
127-я (nолкоuник Г.М. Зайцев}; 1 3 1-я (nолковю1к К.К.Джа
хуа); 138-н (полковник И.И.Люшшков); 147-я (генерал-май
ор А.А. Вол1.хин); 153-я (полковник Н.Л. Н11ю1тин); 157-я 
(полкоuник Д.С. КуРошrrснко); 181-я (генерал-майор Т.Я. 
Нщщков); 184-я (nол.ковн11кС.Т. Кой.да} ; 192-я (nолкоnrшк 
А.С. Захарченко); 196-si (комбриг Д.В. Аверин); 203-я (пол
коu11ик В.Я. Ка1Ш1ясв); 214-i-i (генерал-маАор Н . И . Бнр10-
коо); 226-я (nолконннкМА Усе1 tко);229-я (полхоnюtкФ.Ф. 
Сажин); 244-~1 (11олкооt11fк Г.А Афаиасьев); 278-я: (лолков
ннкД.П . МО1iахов); 293-я (с21яноарн1943 г. -66-я гвардеН
ская) (генерал-майор П.Ф.Лаrугнн); 302-я (лолкоnн11 к М . К. 
Зубкоu); 304-я (с 21 янuаря 1943 г. - 67-я nJЗрдейская) (пол
ковник и.в. Ха.зов); 343-Jt (ЛОJТКО81iИК n.п. Чущ~шен). 

с 
СОСНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 

К -н. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 25.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 1133 стр. полка 339 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 11 .43 r. по 06.44 r. - нач. отдела интендантского снаб
жения Управления 339 стр. дивизии Отдельной При
морской Армии.; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния 900 арт. полка 339 стр. дивизии 33 арм. 2 Бело
русского фр-та. 
Награжден: медалями : "За боевые заслуги" (дваж
ды), "За оборону Кавказа", "За взятие Берлина" , "За 
победу над Германией .. . " . Имеет 2 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия нар. Висле и Бранденбургской про
винции. 

СОСНОВСКИЙЯКОВЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Советской Советского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.04.1943 г. 
Май1<0пским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 04.45 г. - стрелок 47 гв. кав. полка 12 гв. 
кав. дивизии. 

Ранен 2.04.1944 г. (тяжело}; в мае 1945 г. 
Награжден: орденом Слаеы 111 степени, медалью ''За 
победу над Германией ... ''. 

СОТНИКОВАЛЕКСЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Эрrиль Щученского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 25.07.1941 г. Степнов
ским РВК Сrавропольского края. 

Участник штурма и вэятия Берлина ! 

П ередоооn отряд 192-й стрслко1юй дщщ:ти (62-я ар
мия) о состаж: 676-ro стредкового полю~ и пр11ла11ных ему 
частей у xyropa Пронин ucтyrt11Л D бой с nро·r111ншко~1. 
Сдерживай ero на1·нск, пол к с rяжелымн бонм11 в полуок
ружешн1 отходил к noJtoce основ11оii обороны диu11з1н1. 

Заоод "Красная застава" на•1ВJ1 юrотовлсш1е колючей 
ПpQIIOJIOКlt. 

Гi1тлсровцам nротtшостоми советскне оойска н соста
ве 12 дщ111з11Н: около 160 тысяч BOllHOJ3, 2200 оруд11/1 и 
минометов, до 400 танков в 454 самолето1J. 

1811ю11я, суббота 
На Сr<111инграп.ском ~нюравлеюtи атаки ораг-.~ nр11ш1л11 

на себ~• воздушные ав11аu11онвыс д11щп1111 : 1->• 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.41 г. - f<Урсант Новочер
касского кав. училища Юго -Западного 
фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра са
бельного эскадрона 2 зап. кав. полка Во
ронежского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного 

взвода 9 гв. кав. полка 3 гв. кав. дивизии 1 Белорус
ского фр-та. 

Ранен: 19. 11 . 1943 г. в бою в р-не с. Удаловки Белорус
ской ССР, 1 Украинский фр-т; 23.04.1945 г. в бою при 
штурме Берлина 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя'', Отечествен
ной войны 1и1 1 степени, "Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

СОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. 6ошеновке Эртильского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

авиаuнонная дал ьнеrо действия (полкоон 11 к В. Е. 
Нестерцев); З-я ав1tашrонная дальнего дейстnия 
(полковник Н.И . Новодранов); 17-я авиационная дальнего 
дсliствия (генерал-майор аrнfац1н1 Е.Ф. Логинов); 53-я 
а1шационная дальнего nейст1н~я {полковник И .В. 

Георгнев); 102-я истребительная авиац11онная ПВО 
(nодnолкозник И.И. Крас11оюрченко); 206-я штурмовая 
авиационпая (nолкооник В.А. Срыохин); 220-я 
r1стребr1тсльная аnиац11онная (генерал-майор аоиацюr 
А.В. Борман); 226-я штурмовая ао11ационная 
(nоn11олковн11кФ.З. Болдырих1ш); 235-я истребительная 
ао11ационная (полкооник И .Д Подгорный); 268-я 
истребительная аnнационная (полковник Б.А. Сиднеs); 
269-я ~1стребитсльнм авиационная (полковник И.П. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 1 О зап. кав. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик отд. развед. эскад
рона 32 кав. дивизии. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За взятие Кенигсберга'' "За по
беду над Германией ... ". 

СОТНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Староверово Староверов
ского р-на Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 11.42 г. - стрелок31 стр. дивизии; 818 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СОТНИКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1912 г. в с. Гатище Воловского р-на Курской обл . 
В ВС призван 25.06. 1941 г. Никольским РВК Курской 
обл., в третий раз 22.06.1943 г. Карчинским РВК Челя
бинской обл. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - тракторист 76 отд. 6-на аэро
дромного обслуживания: 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 3 отд. механизирован
ноrо б-на. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу··, "За Оборону Кие

ва", "За победу над Германией .. .''. 

СОТНИКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Родв 191 2г. вс. Малая. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г.nо09.41 г.-механик22 1 бомбард.авиапол
ка . 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

Ларюшкюr); 270-я бомбардировочная авиационная 
(nопкоnник А.С. Егоров); 271-я ночная бомбардиро·вочная 
авиационная (полковник М.Х. Борисенко);272-я ночная 
бомбардировочная авиацноr~ная (полковник n.o. 
Кузнецов). 

Из бое'Воrо приказа командующего 64-й. армней 
rенерал-лей1'енаита B. J.1 . Чуйкова: '' ... противник 
передовыми частям 11 вышел на линию Карапt•1ев -
Чернышевская - Морозовск .. " В ближайшее время 
nозможно ожидать ero настуnленн.е в наnравлен 1111 

Сталин града. 
64-я армия имеет задачей занять и прочно оборонять 

рубеж Верхне-Ос~rновскиit, Сысой:к:и:н. Пристеновский 11 
далее r10 восточному берегу Дона. выдвин)'D сильные 



СОТНИКОВ ПЁТР Г АВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Воздвиженской Курганин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - борт. радист 8 отд. тяжело
бомбард. авиаполка. 
Награжден медалями: "За Отвагу". ··за победу над Гер
манией ... ". 

СОТНИКОВАЕЛИЗАВЕТАСЕМЁНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1918 r. в с. Козловке Усть
Ишимского р-на Омской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 r. - врач эвакуационного госпиталя 
№1245. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

СОФ И НА (КОРОБОВА) НИНА СЕМЁНОВНА 
Матрос. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - 202 отд. б-н связи 2 р-на авиа
ционного базирования ВВС Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СОХИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
.\с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода местного стр. 
полка обороны Севастополя; 
- с 08.41г.по10.42 г. - нач. административно-хозяй
ственной части Азовской военной флотилии Новорос
сийского оборонительного р-на. 
Награжден медалями: "За оборону Севастополя", "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

передовые отряды на реку Ц~н.utа. Впереди 62-si армня 
обороняет рубеж Мелоклетск11й - Евстратоnск11й -
Каnмыкоn - Слспихин - Суровик~то - Лещсрсюm."" 

У. Черчилль в rтослан~tи И .В. Сталину сообщает о 
необход11мостн nрекращен ~1 я дальнеr1wеrо снабжею1я 
Советского Союза военными матернмаАш по северному 
морскому пути. 

Председатель Сталинrрадскоrо городского ком1rrета 
обороны А.С. Чуянов u радиообращенни к ж11тсл~r 
обласrи призвал мобилизовать все свои силы дпя nомощ11 
фронту 11 укрепления обороны города и области. 
Д11uнзия "Великая Германия'' вышла на рубеж рекн Дон 

юrо-восто•шсс Казанской. 
Начата эвакуация ненсnользуемого оборудования 

с 
СОХИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

r.n~-,. " · Л-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 16.03.1943 г. 
Нагорским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода лёг
ких копров 129 отд. мотостроительного 
б-на 54, 8, 52 арм. Волховского, Ленин

------ градского, 23 Прибалтийского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра роты 

по техн. части 129 отд. мотостроительного б-на 54 арм. 
1,2 Прибалтийского фр-ов. 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - пом. ком-ра роты по техн. части 
129 отд. мотостроителы·юrо б-на Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ". 
"За обеду над Японией''. 

СОХРЯКОВ ВЛДДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Гусь-Хрустальном Влади
мирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 109 мотостр. полк. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... •·. 

СrdJ111нград.с.ких предnриятнй, эвакуированных издрупrх 

районов. 

19 июля, воскресеliье 
Проп1вник продолжает наступать на юг о общем 

ваправлен11и М1111лерово - Каменск 11 овладел 
Морозоnской. 

Передовые отрНды 33-й rоардсйской, 192, 181, 147 н 
196-й стрелковых д1шизий nродолжаютбое11ыедеi"1стm1я 
на рубеже Про1111н. Бокооская, Чернышеnскан , 
Морозовская. 

Бюро Сталннградского обкома 11арт1111 11р11няло 
nостаноnлен11е "О борьбе с распростра1111телям11 
провокаuиою1ых слухо11". 



СОШКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. вд. ИвановкеСта
ро-Юрьевского р-на Тамбовской обл. В 
ВС призван 15.11.1939 г. Старо-Юрьев
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
19 танк. попка. 

_......__._ Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ··. 

СПАЖАКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в г. баку. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. no 1945 г. - связист 7 мин. бригадьt Резерва 
Главного Командования . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СПАСЁНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
К-н . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - 34 танк. полк 6 танк. арм. 
Награжден медалями: "За взятие Вены". "За победу 
надГерманией ... ". 

СПАССКИХГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в г. Таганроге Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. no 05.45 г. - механик 524 б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

СПЕРАНСКИЙ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Гв. мл. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це белореченской бело
реченского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

По постановлению Стал 11нградскоrо комитета 
обороны начато строительство автогужевых паромных 
nepenpau через Волгу. 

Командуюший Северо-Кавказским военным округом 
маршал С.М. БудеNный прибыл в Статшrрадд11Я решения 
вопросов no обороне города. Побывал на nредnр11ятиях, 
выпускающих ВООРУ'А<Сн11е и боеn.риnасы. 

20 1tюля, понедельник 
Псредоо.ь1е отряды 62-й армии оышли на рубеж 

Про1111н - река Ч11р - Чср11ышеоск11И - Верхне-Гнутов -
Нижнс-Гнуrов-ТормосJtн . 

В районе Пронина 676-й nо11к ведет бой с пехотой и 
конющеii протионщса. Потери: З TaJ.tкa и 2 аотомашины; 

В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 04.44 г. - лётчик 983 истреб. авиаполка 
Закавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - лётчик-истребитель 53 гв . ис
треб. авиаполка 1 гв . авиадивизии 16 возд. арм. 1 бе
лорусского фр-та; 
Ранен 14.04.1943 г. в бою в районе Главного Кавказ
ского Хребта. 
Награжден: орденом "Красное Знамя·· , медалями: "За 

оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы" , "За 
взятие Берлина", ··за победу над Германией . .. " . 

СПЕСИВЦЕВБОРИСИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Абинской Абинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - орудийный номер 81 морской 
стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СПЕСИВЦЕВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Инясево Романовского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
орудия 461 отд. зен. дивизиона. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ··, 
"За победу над Японией·•. 

СПЕСИВЦЕВА НИНА ПЕТРОВНА 

Матрос. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 141 отд. стр. бригада 6 арм. 
Воронежского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

трофеи: 2 автомашины, 7 лошадей и документы. 
1-й батальон 88-ro гвардейского стрелкоuого по11ка с 

частям11 усиления ворвался на восточную окраиliу 

Чернышевской, ведет бой на фронте высот 68,2 и 89,2. 
Потери: 5 убитых и 16 раненых. 

Государственный ком 11тет обороны nр11нял 
11останоолен ие о форс11ровании строительстuа желез11оn 
доропt .Илоnля - Камышин и обеспс•1ении этой строi1к11 
рабочей силой и гужевым транспортом. 

Состоялось об11астное собрание соnетскоrо nарТ11й 11oro 
актива. обсудившее конкретные задач и no мобилизации 
всех nро11з13одственных 11 людских ресурсов на защиту 
города. 



СПИВАКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Тростянке Острогожского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Крас
нодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 05.42 r. - нач. Парм-1 274 бомбард. авиа
дивизии Закавказского фр-та: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - нач. Парм-1 9 отд. авиаполка 
ГВФ 4 возд. арм. Закавказского фр-1а; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - нач. Парм-1 43 истреб. авиа
полка 278 истреб. авиадиеиэии 3 авиакорnуса Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - нач . Парм - 1 36 полевой авиаре
монтной базы 8 возд. арм. 4 Украинского фр-та; 

21 шоля, вторник 
Передовые отряды 62-й и 64-й армий, продолжая uecт1i 

бои. отходили к главной nолосе обороны no лнн1н1 
Клетскаs1, Суроnикнно, Верхне-Курмоярская. 

62-я армия генерал-майора В.Я. Колrrакч11 укрепляет 
оборон11тельный рубеж 11 передовыми отрs1да.\11111сдетбо11 
с авангардным11 чсtстям11 противника. 

В те•1сн11е днs1 передовой отряд 33-й rвардсnскоi'! 
сrрелковой дивизии подполкооника П. В. Евдок1iмова 
отраз~1Л 3 атаки прот~111н11ю1. Только 88-11 гоардеi1скнn 
стрелкооыn полк отбил З яростные атакt1 немuеn. 
ун1Nrожиодо баrальона пехоты и 20танкоn. 

Немеuким сосди 11ет1ям удалось овтшеть 
1 1аселеннымн nунКТ'сiМИ Ко11сrс:tнтнновская 11 Ц11мяинская. 

с 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. Парм-1 5 полевой авиаре
монтной базы 4 еозд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За освобождение Варшавы", "За побе
ду над Германией ... ". 

СПИВАКОВНИКОЛАЙЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 03.45 г. - 2 стр. полк 50 стр. дивизии 
50арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."". 

СПИРИДОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Фабричные Выселки Ново
спасского р-на Ульяновской обл. 
В бoSJx участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. с 08.45 г. no 09.45 r. - радиоте
леграфист 46 rв. танк. полка 233 танк. бригады. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СПИРИДОНОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Сиротинское Иловлинско
го р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.45 г.- ездовый 22 кае. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СПИРИДОНОВПЁТРПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Денисовке Нехаевского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 22.08.1941 r. Нехаев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - зам. nолит. батареи 1029 стр. 
полка 337 стр. дивизии 6 возд. арм. Юго-Западного 
фр-та; 

Городской комнтетобороны принял nостано1тение: 
-о псреnоде всех формнроuаний МЛ ВО Стал11нrрада 

на казарме1шос nоложсшсе: 

- об нзrотоn.лею111 1 О тыс. корпусов 50-мм мщ1 дЛЯ 
партн1анск11х отрsщоо област11. 

В Стм11нrрад r~рнехал nнсатсль М.А. Шолохов. 

22 щол.я, среда 
Передовые отряды 62-й арм1rи, оказав упорное 

соnрот1tвлен11е танкооы~1 частям 6-й полевой армт1 
nсрмахта на рубеже реки Ч ~tp . к исходу дня отошл11 на 
ос1101щой рубеж обороны. 

Соешше1111я оермахта L'ышли к реке Чир, зихоатнлн 
ПJНН.tilll pt-1 Ы • 



- с 05.42 г. по 05.42 г. - политрук пешей разведки 1029 
стр. полка 337 стр. дивизии 6 возд. арм. Юго-Запад· 
ногофр-та; 

- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 101 гв. стр. 
полка 35 стр. дивизии 8 rв. арм. 
Ранен 9.04.1944 г. в бою за г. Одессу. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СПИРИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1912 r. в с. Шереметьевке Лы
согорского р-на Саратовской обл. ВВС 
призван 15.02.1934 г. Бауманским РВК 
г. Москвы. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939 г.) ! 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра 176 

мин. полка Резерва Главного Командования по полит. 
части Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни , "Красное Знамя", медалями: "За победу над Герма
нией ... ", "За победу над Японией", монгольской меда
лью ''За победу". 

СПИРКИНАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1926 г. в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского 
р-на Рязанской обл. ВВС призван 24.11.1943 r. Сасов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - химик взвода хим. защиты 
76 мех. nолка 36 мотостр. дивизии Забайкальского 
фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

СПИЦИНВИКТОРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1944 r. Майкопским ГВК. 

гитлеровское ком.андование усилило 6-ю полевую 
армию, в ее составе У'..Ке было J 8 хорошо укомплектованных 
и тех11ическ.и оснашенныхдив11зий. 

13ойск:ам вермахта противостояли !6д1tвизий Красной 
Армни. Орrан~1зованное сопротивление заставило 
противника сюшсrь темп наступления с 30 км ( 12-17 июли) 
до 12-15 км (18-2211юл.я) в сутки. 

Городской ком11тет обороны приАял решение об 
экономии топлива и электроэнерrин для предприятий 
Стал инrрада. 

Расщнренный пленум Сталинrрад:скоr·о горкома 
партии обсуднл оопросы оргэнизаu1н1 обороны 
города. 

В боях участвовал: 
- с 1 О .44 г. по 05.45 г. - шофёр 40 автополка 2 Украин
ского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 40 автополка 2 Дальне
восточного фр-та; 
Награжден медалями: "За победу над Германией" ." , 
"За победу над Японией". 

СПИЦИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r. в с. Малая Знаменка Петров
ского р-на Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - 25 дивизия 8 стр. бригады. 
Ранен. · 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

сподинкимтихонович 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це 6есскорбной Новокубан
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СПОДОБЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18. 1О.1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталингрэдской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р пулемётного взвода 161 
отд. пулеметно-арт. б-на 118 укреп. р-на Сталинград
ского фр-та. 
Тя-жело ранен 20.10.1942 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

23 июля, четверr 
Из.nана директива No 45 немецкого верховного 

главнокомандования о наступлении на Сталинград и 
Кавказ. 

Противник на11ал наступление на rлаоную полосу 
обороны С1'аЛинrрадскоrо фронта с целью выйти к Болте. 
Особенно тяжелые бои uелись в районе Верхняя 
Бузиновка - Манойлин. 

Уоорнь1с бои разоернул~.1сь в rтолосе оборо11ы 
84-ro гвардейского стрелкового nолха 33-й гвардей
ской стрелковой дивизии. В районе хутора Калмыков 
2 расчета противотанковых ружей в составе П.О. 
Болото, К.Ф. Беликова, П. И. Самойлова и И .П. 
Алеfiников<1 уничтожили в течение дня 15 uражесхих 



СПОДОБЦОВАНИНААЛЕКСАНДРОВНА 

Рядовой. Род. в 1925 в г. Вольске Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - санитарка 9 отд. роты медуси
ления 5 гв. арм. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СПОКОЙНЫЙ АБРАМ САМОЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Мглин Брянской обл. В ВС при
зван 12.06.1940 г. Орловским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отд. топоразведки 116 
гауб. арт. полка Резерва Главного командования Севе
ро-Кавказского фр-та; 
-с07.42г.по10.43 г. - вычислитель51 отд. стр. брига
ды Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. no 05.45 г. - автотранспортный механик 
отд. автороты 117 гв. стр. дивизии 1 Украинского 
ф-та. 

Тяжело ранен 25.05.1942 г. в бою нар. Северный До
нец. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевыезаслуrи'', ''ЗаоборонуКавказа", "ЗаОтваrу", "За 
освобождение Праги" , "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

СПОТКАЙВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в д. Новый Горец Толочинского р-на 
Витебской обл. ВВС призван 27.10.1939 г. Крупским 
РВК Минской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.42 г. по 09.42 г. - механик-водитель отд.танк. бри
гады Орловского бронетанкового училища Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

танков. За отвагу 11 мужество, nролnленные о этом бою, 
П.О. Боло1·0 nр11своено зван ие Героя Советского 
Союза. 

Дпs1 коорд11нашнtдейств11й советских 1юйск в Стал 1 1н
rрад nр11был r1редсr.tв11тель Стзвк11 В ГК F1ачальн11к Гене
ралы~о1·0 штаба rенерал-nолковни.к А.М. Вас11леnск11й. 
rенерал-леiiтсна11т в. н . Гордо в НСiЗНачсн командующ11м 
Сталин грмск11м фронтом. 

И .В. Ст-J.J1ин в послани11 У. Чер•rнллю заяв1111, что со
uетское nраrттельстnо не может примириться сотк.лады

ваю1ем оргэннзацю1 второго фрон·r.t 1J Европе на 1943 год, 
а доводы о необходимости прекращен шr подвоза военных 

материалов u сезерные порты СССР счИJает несостоятель
ным 11. 
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СПОТОКОВ САФЕРБИЙ КОЛУБАТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - 662 отд. б-н связи 242 стр. 
дивизии 30 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СПРЫНСКИЙ СЕМЁН КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - 50 зап . стр. полк 15 зап. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СПУБЯКОВ ИВАН ВЛАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по08.44 г. - 65танк. бригада; 151 отд. стр. 
6-н; 756 стр. полк. 150 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СРОСЛОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1900 г. в с. Буrылице Меленковского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 28.04.1941 г. Мытищин
ским РВК Московской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р инженерного парка 14 отд. 
инженерно-аэродромного б-на 6 возд. арм . Северо
Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра автороты no техн. 
части 782 б-на аэродромного обслуживания 79 р-на 
авиабазt.1рования 16 возд. арм. Северо-Западного 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - ст. инженер по ремон~у авто
транспорта Управления 16 возд. армии Центрального 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - нач. отделения ремонта отдела 

В состаn Ста.л1нrградского фронте! доnоJ1н~1теJ1ыю 
nклю<1ены 28. 38 и 57~я арм11и. а таJ<Же Волжская nоеннзя 
фЛOTIUlllЯ. 

Сталинградский городской комиrе~ обороны объяnил 
блаrодарностьколлект11вустронтельстuаNо I Озадосрочное 
восстаноаnениежелсзнодорожноrr ветки Тракторная - Пр11-
чалышя. Уrверд1tЛ мероприятия no бесnеребойномуобесnе
'lен и10 водой предприятий и населенш1 Стал11нгрсum. 

Начаты камуфляжные работь1 на базе ГЛаuнефтссбыта 
СrdЛ1шr-рада. 

24 mмя, 11ятшща 
Д11рскгиnоl\ о летнем наступлсщ1и Гитлер ноставнл 

"JMa•ty rру1ше арм11й "6" нанести удар по Сталин граду, раз-



автотранспорта и средств механизации службы тыла 
Управления 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, ··красная Звезда··, медалями: "За освобождение 
Варшавы"', "За взятие Берлина··, "ЗапобедунадГерма

нией ... ". 

СТАВНИЧУК САМУИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

М-р. Род. в 1902 г. в с. Лазовом Черневецкого р-на Вин
ницкой обл. ВВС призван 15.09.1924 r. Могилёв-По
дольским РВК Винницкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - комиссар военно-топографи
ческой службы Крымского фр-та; 
- с 06 .42 г. по 06.43 r: - комиссар, зам. ком-ра по полит. 
части военно-топографической службы Черноморской 
группы Закавказского фр-та; 

грощпь сосрсдоточившн.еся 1 ам Совстск1"1с войска 11 
25 июля захватить город. а также nеререзатъ nерешеек меж
ду Доном и Волгоfi , нарущив ре•1нь1е перевозки. 

К исходу дня ncpeдoJJыe части противника прорвали 
лн щ110 обороны 62-11 арм и 11 ~1 оы шл11 к правому бере1)' Дона 
n районе Камснскоrо (севернее Калача). 

В Калаче сос1оя11ось соuсщание командова11ия Ста
линrрадскоJ'офронr.~, 1-ti rdнковоi1 армии идруrихсоеш1-
11ени~1. Представителем Станки ВГКв районе Сталинrра
да А.М. l3ас11левсю1м принято решение о нанесении по 
npopuaoшeiicя rру1шнроuкс прот110ника ковтрударов си
Ла~\t11 формирующнхся 1 -й танковой армни генерал-майо
ра К.С. Москаленко и 4-n танковой арм~нt генерал-маfiо
ра В.Д. Крюченк11на. 

- с 06.43 г. по 12.43 г. - зам. ком-ра по полит. части 
госпиталя № 1608 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач . отдела снабжения полит. 
отде'ла 57 арм. З Украинского фр-та. 
Наrражден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За оборону Кавказа•·, ··за освобожде
ние Белграда'', "За победу над Германией .. . ". Имеет 9 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при взятии городов Бен
деры, Констанца, Шумяц, Белграда, при форсирова 
нии р. Дунай, при прорыве обороны немцев у озера 
Балатон и других городов Венгрии . 

СТАДНИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 4.1О.1939 г. Таласским ГВК Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - пом. нач. штаба стр. б-на 256 
отд. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .• . ". 

СТАДНИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 r. - 1 О отд. стр. ж/д б-н . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СТАЛЬНИЧЕНКО КУЗЬМА ФЁДОРОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1910 r: в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.09.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 r. - ком-р орудия 30 отд. противо
танк. истреб. дивизиона 32 гв. стр. дивизии 47 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - ком-р огневого взвода 30 отд. 
противотанк. дивизиона 32 гв. стр. дивизии 18 арм. 
Закавказского фр-та; 

Волжская военная фло·rил 11я контр-адмиралаД.Д. Ро
гачева передана в оперативное nодч1111ен11с Сталинrра.п
скоrофронта. 

СтаJ1инrрадски~ горком парт11и принял постановле
ю1еоб усилении аrитащ10нно-11ропаrа•шистской работы 
средн населения, напраменной на nощотовl<у к обороне 
города. 

Ст-.tпи вrрадск.ий комитет обороны nр~1нял ПОСТ'dНОВ
ление о досрочном изrотомеюш 30 тыся•1 буrыJJок с за
жигательной жидкостью ''КС" дпя обеспечения городских 
народных формирований средствам11 борьбы против тан
ков враг-d. Выполнение заказа возложено на предприятие 
No 91, лнкеро-водО'IНЪlй завод, ш11норемоитt1ую мастер
скую, Бскетоnсю1И мясокомб11наr. 



- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 85 гв. 
стр . полка 32 ге . стр . дивизии 2 гв. арм. 1 Прибалтий
ского, 3 Белорусского фр-ов . 
Ранен : 27.05. 1943 г. в боях на Северо-Кавказском 
фр-те; 3. 1О.1943 r. в боях на Северо-Кавказском фр
те; 13.01.1945 r. в боях на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". Имеет благодарность от верховного Главно
командующего за прорыв обороны противника в При
балтике северо-западнее г. Шауляй. 

СТАРИКОВАГЕЙ МИХдЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Перв. Излан Солтонского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 15.09.1944 г. Ту
рочакским РВК Алтайского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 r. - пом. минометчика 421 мин. 
полка. 

Н агражден медалями: ··за взятие Берлина" , "За по
беду над Германией ... ". 

СТАРИКОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1925 г. в г. Верхне Уральске Челябин
ской обл . В ВС призван 4. 1 1. 1943 r. Магнитогорским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - фельдшер отд. роты 190 отд. 
строительного б-на 3 Украинского фр-та; 
-с 05.44 г. по05.45 г. - ком-р санитарного поезда 478 стр. 
полка 320 стр. дивизии 27 арм. 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Буда
пешта", "За победу над Германией ... ". 

СТАРКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 г. в г. Лиnово-Долинске Сумской обл. 
В ВС призван 18. 12. 1944 г. Липово-Долинским РВК. 

П р11 нято р~шенис о на•1а.11е эnакуац1111 nepuoй очереди 
завода No 91 . 

П11сзтель А.С. Сераф11мов11•1 обратился к бойцам и 
командирам Ста.111 1 н11>шtскоrо фронта с nр~1зывом "Отсто
им Дон и Волгу! Отсто11м Русь-матушку!" 

25 июля. суббота 
fiплсрооское командование ввело n бо/:tдоrюлнитель

ныс c1uiы, на отдельных участках nропruник имел числен

ное nреимущество u4-5 раз, ворудаях и ~1нномета.х - в9-10 
раз, /J та н K;tX 11 С~ЮЛС'Г'dХ - абсол IO'ГllOC. 

По оф1щиальным сообщсн1u~м вермахта, нз райо11а 
МорозовскоА танковыесоодннешmдuинулись к Дону. За
паднее Кма•rа 11детсильныii бой с арьергардом npaт111m1t-

с 
В боях участвовал: 
- с 12.44 r. по 03.45 г. - водитель 36 зен . пулемётноrо 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1546 зен . арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СТАРКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. на заводе Очёр Молотовской обл . В 
ВС призван 15.08. 1941 г. Кагановическим РВК r. Мо
лотова. 

В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р батареи 934 арт. полка 
Западного фр-та. 
Ранен е апреле 1942 г. в бою под г: Москвой. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. • ". 

СТАРОВЕРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Выселки Выселковского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. • ком-р отделения 39 мотостр. 
бригады; 12 мотостр. бригады; 635 стр. полка 143 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден: орденом "Крас~tая Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СТАРОСТИН ИВАН (СТЕПАН) ФЕДОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 r. в д. Шаче Бондарского р-на Там
бовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 r. по 05.45 г. • водитель 4 отд. зап. сапёрного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СТАРОСТИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 r. 

ка. n ередоuые отрлды З мотоnехотн ых д11 онз11 ri. rтодошед
ш ие с севера, дсАстnуют вбл11зи Калача. Севернее этоrо 
раnона т-с1нкооые силы nрароали оборону npo·r11niн1кa и 

продя11rdются к оысотам юrо-uосто•1нее Клс1Скоi'i . Соnет
ск11е uойска у11орнообороняютсвой рубеж. 

По 11н1щиатиое А. М. Васнлевскоrо войска Сталин
rрадскоrофронта нанес1111 отnетные контрудары . Бьu111 со
рваны маны п1тлсроцскоrо кoмaндOrniHllSI окружить62-ю 
1t 64-ю арм1111, зю:в<1тить Ст-алю1rрад к 25 нюля. 

Соед1111ення 62-й арм1-111 rенсрап-майора В.Я . Ко1~nак
ч1111ели борьбу с nрорвавшим11сн 1.1 глуби11уоборо11ы груn
nамн танков и мотоnсхоть1 nратнвн11ка. В окру.жс11ю1 ока
заJ111сь 2 стрел коnые д1нщз1111. 'l"dll ко вые часп1 , 3 арт11лле
р1111ских полка. Длst орrзн11заuи11 nрорыоа ваш11х воинов 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 518 пулемётный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

СТАРЦЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в д. Аниковской Коношского p-tia 
Архангельской обл. ВВС призван 28.02.1942 г. Конош
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.44 г. - курсант отд. уч. б-на 273 стр. 
дивизии Московской зоны обороны; 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 971 стр. полка 
273 стр. дивизии 1 Белорусского, Сталинградского, 
1 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За Оборону Ста
линграда", "За победу над Германией".". 

СТАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба б-на 216 по
гран. полка войск НКВД по охране тыла действующей 
арм. 1 Прибалтийскогофр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду liaд Германией ... ". 

СТАРЧЕНКО АРХИП КАРПОВИЧ 

Ефр. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - 511 отд. автотранспортный 
б-н. 

Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

СТАРЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r: 

из uражескоrо кольца налраnлен 1iачальниколер<rrивноrо 

отдела штаба 62-й .армин полковник К.А. Жураалев. 
Сформироnанная накануне 1-я танковая армия rенерзл

маtfора К.С. Москаленко ~t 28-й танковый корпус полков-
11ик.а Г.С. Родина в упорных боях отбросили противника на 
6-8 км от Калача. J З-муrанковому корnусу nолкоnника Т. И . 
Танасч~1ш1н1а удалось прорваться к 192-й и J 94-ii стрелко
вым nивизиям, окруженным в районе Манойлин. 

26 ruоля, воснресенье 
Н а Сталннrрадское напраnлсн•1е nерецаны дивизии: 

5-я гвардейская к.авалерийская (полковник Н.С. Чепур
кнн); 6-s1 гвардейская каоалерийская (полкоuникА.И. Бе-
11оrорск~1й); 422-я стрелковая (полковник И .К. Морозов); 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - стрелок 26 стр. бригады; 1169 
стр. полка 349 стр. дивизии 57 арм., 9 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СТАРЧЕНКО(БАВЛАКОВА)МАРИЯВАСИЛЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Белореченске Краснодарско
го края. ВВС призван 15.05.1942 г. Армавирским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - повар 1987 головного авиа
склада 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

СТАРЧЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 714 стр. полка 395 стр. 
дивизии 18 арм. Южного фр-та; 56 арм. Закавказско
го фр-та; 18 арм. 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАРЧЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 2П отд. автотранс
портного 6-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СТАРЧЕНКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - химик 404 роты химзащиты 
80 отд. б-на химзащиты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

32-я кавалерЮiская (лолковникА.Л. Москаленко, с 8 сен
тября 1942 г.-nолковник А.Ф. Чудесов); 10-я стрелковая 
дивизия войск НКВД (полковник А.А. Сараев). 

Противник перешел в 11астуnлсн.ие на лравом фланге 
в районе Суровикиво, прорвал оборону229-й стрелковой 
дивизии н к исходу дня вышел к реке Ч 11р в коридоре Са
в1шский - Н ижне-Чирская. 

64-si армия удерживает переправы через Дон в раАоне 
железнодорожного моста.у Нижне-Чирской и Верхне-Кур
моярской. 

Соuетские войска вынуждены отойти 11 занять оборо
ну на восточном берегу Дона. 

62-я армия ча~ями 112-й стрелковой дивиэии усили
вае.т стык между 62-й 1164-й армиямн,дЛЯ чеrосозда1отся 



СТАРЧЕНКОВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
-с 10.43 r. по 11.43 г.- санитарка эвакуационного гос
питаля №5450. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАРЧИКОВААЛЛААНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. вст-цеСтаромин
ской Староминского р-на Краснодарско
го края. ВВС призвана 15.08.1942 г. Ста
роминским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - связист, санинст-
руктор, геодезист отделения подготовки 

данных для арт. стрельбы 2,3дивизиона 1167 арм. пу
шечного арт. полка Резерва Главного Командования 
18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
Тяжело ранена 12.02. 1943 г. в ст-це Шапсугской Абин
ского р-на Краснодарского края, в боях при освобож
дении r. Краснодара. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Днем и но•1ью шли обозы, 
за ними люди. Среди тех, кто снялся с родных мест и 
уходил на восток от фашистов, была девушка из Крас
нодара Алла Старчикова. Днем беженцам часто при
ходилось }'l<рываться в лесах и оврагах: фашистские 
самолёты почти непрерывно кружили над ними на бре
ющем полете, безнаказанно расстреливая женщин, 
детей, стариков. 
Аллу не покидала мысль присоединиться к бойцам, 
которые в своих запыленных гимнастерках и красно

Эi3ездных пилотках шли на эапс;щ, навстречу врагу. Осо
бенно врезался в памятьдень, когда на рассвете в ста
нице Ханской проскочили советские артиллеристы. 
Девушка еще острее ощутила дыхание войны. 

тен-дсnонь~ (nре11мостныеобороннтелъныеукреnлен~1я). 
Ставка ВГК усилила Сталинrрадскн11 фроt1т, в тяже

лые бои нада.11ы111х no.ncтynax к СrdЛинrрад.у uкл1очил11сь 
nойска, nр~1быош 11е сДа11ьнего Вос-rока (6 стрелкоuых д11-
nизи ~1 11 200 самолетоn). 

27 щоля, 11оuедельшт 
На Станингрмское щщра1111ен11е nр11был11 стрелковые 

д11nщ1111: 204-н (полкоо1111к А.В. Скворuоn), 321-я (под
полкоою1к А.И. Валюпш. с 24 августн 1942 г. - генерал
майор И .Л. Макаренко). 

62-я армиs1 обороняется 1.Ja линии Ильевка - Суроuн
юшо, с задачей 11е доnустнть переправы nропmн11ка на 
оосто•1ный берег Дона. 

663ac:taО14S 

с 
И одна,vщы, когда мимо проходила воинская часть, она 
решилась. Подбежала к группе командиров, которые 
остановились у отдельно стоящего дерева, раэвер· 

нули полевую карту и что-то горячо обсуждали. 
Алла вплотную подошла к одному из них и потнула за 
рукав. Он оглянулся. 
-Тебе что, девочка? 
-Я хочу с вами. 
-Сколько же тебе лет? 
-Уже шестнадцать. 
-А что ты умеешь делать? 

-Все могу: штопать, стирать. раны перевязывать, даже 
стрелять училась в Осоавиахиме. 
Алла говорила, отчеканивая каждое слово. Говорила 
горячо, страстно, чтобы ее приняли и взяли с собой. 
Наконец комиссар дивизиона Федор Степанович 
Афонин сдался. 
-Хорошо, зачисляем. 
В дивизионе служили идругиедевуwки. Им приходи
лось не только дежурить у телефонных аппаратов, но и 
перевязывать раненых, подносить снащ1ды, охранять 

боевую технику. 
Первое боевое крещение Алла Старчикова получила у 
станицы Шапсугской, недалеко от Новороссийска. Бо
лее десяти "мессершмидтов" один за другим шли в 
пике. Бомбы рвались повсюду, и казалось, что этому 
аду не будет конца. Но вот где-то загрохотали зенит
ки. И два вражеских самолёта с черными крестами на 
крыльях, оставляя позади длинные шлейфь1дыма, вре
зались в землю. Раздались оглушительные взрывы. И 
снова били зенитки, и опягь падали самолёты фашист
ских стервятников. Алла ползала среди воронок, под
бирала раненых, перевязывала их и на себе тащила в 
медсанбат. 
В феврале 1943 года под Новороссийском были тя
желые бои. Артиллеристы дивизиона, где служила Алла 
сражались отчаянно. Гитлеровцы отошли, оставив де
сятки подбитых танков. Когда Алла подбежала ковра-

Налеты немецкой авизu1111 nр11оста11ов11Л11 дn11жен11е 
no желсз11одорожноf! ЛllHllll Пооори110 -Стали11град. о·т
ШlН nр11к<Jз 8-il воздушtrоli армш1 и войскам ПВОорга1111-
:ювать nр11крь1т11е этого участка железной дороr11. 

Противн11к эахоnт11Л плаuдарм 11а реке Ч~tр 11 удерж11-
вает nоз11ш111 на западном берегу Дона. Из п11сn1111ка бое
вых дейстnllй сухопутных оо/iск Гсрман~н1: теА1rrсратур<1 
воздуха 110дняласьдо +28'С. 

Командующ11м 64-й армнсn назначен rc11epa;1-мailop 
М.С. Шум11лов, егоза~,1сст~1телем - rснерал-леi1rенан1 В.И. 
Чуttкоо. 

28 шом, втор1111к 
На Стал11нrрадскос напраu.nею1с переданы стрелкО(Jhlе 



ry, где лежали два тяжело раненых бойца, рядом взор
валось несколько мин. Девушка была ранена в ногу, но 
доползла до артиллеристов, перевязала им раны и тут 

же потеряла сознание, она была доставлена в мед
санбат, а затем в эвакогоспиталь. 
О том, как она воевала, как спасала раненых бойцов, 
Алла СТарчикова не любит рассказывать. За то о ней, о 
ее боевых делах, в одном из своих рассказов написал 
ее бывший однополчанин, ныне писатель Мамед Су
лейманов из Дагестана. 
Недавно военный комиссар Гудаутского района май
ор В.Лапшин вручил Алле Старчиковой боевые награ
ды, которые так долго искали ее, - медали "За Отвагу", 
"За боевые заслуги" и другие ... 
·· .. . Сердце жег один огонь, одна страсть -
скорее разгромить фашизм ... !" 
Алла Андреевна, заполоняя анкету Новороссийско
го историко-краеведческого музея, писала: "В 
моей фронтовой жизни ttичего героического не 
было. Наша жизнь была будничной и незаметной. 
Просто мы делали всё то и так, как тогда от нас тре
бовали наши фронтовые будни и фронтовые усло
вия. Нам приходилось проходить по 20 км в сапо
гах полных воды и грязи по бездорожью в направ
лении хутора Эриванского и станицы Шапсугской 
Абинского района Краснодарского края под посто
янным контролем, обстрелом и бомбёжкой фаши
стской авиации. Продвижение в сторону фронта 
считалось невозможным. А мы шли, мечтая ома
леньком окопе или землянке. Нам приходилось пе

реходить зимоРJ.J;Jеки босиком, а потом быстро 
обуться и бегом двигаться дальше, чтобы согреть
ся. Костры разводить было нельзя, да и некогда. 
По такой грязи, в дож;ць и стужу, когда застревали и 
глохли трактора, тащившие пушки, нам солдатам, 

каким-то чудом удавалась толкать и передвигать 

152-мм орудия. И эдесь же на марше порой прихо-
дилось вести огонь по фашистам. Мы девчата по-

щшнзии: 126-я- (nолкооник В.Е. СорокJtн, с З сентRбря 
1942 г.- nолковю1к П .С. Куропатенко, сSдекабря 1942 г. 
полкоnн11к В.С. Романов) ; 205-я (генерал-майор И .А. 
Макаренко); 399-я (полковник Н.Г. Травн~1ков) . 

Народ11ый комиссар обороны из.цап nриказ№ 227 "О 
запрещен1·111 отхода с занимаемых nозиш1й без приказа ~t 
мерах по ero обеспечен ню". Главный призыв приказа стм 
девизом ооинов - "Ни шагу назад!". 

Отдан r1р11каз комаRдующеrо (с 3 авrустэ) 62-й армией 
генсрал-леliтена11та А.И. Лопатина комакдиру 196-й 
стрелковой д111н1 зи11 полковнику В. П . Ива11ову о 
настуnленин в наnраnленин Еруслановск11 " - Н11жне
Бузановка. 

В связ11 с угрозой nрорь1 ва южнее nepenpaoы чере:.~ Дон 

могали таскать, казалось бы, неподъемные снаря
ды. И все "быстрее" и всё "бегом ", иначе гибель. 
Здесь решалось: "кто кого". А после марша посту
пала команда: "Занять оборону", и нам надо было 
копать окопы, землянки и укрытия для техники, па

дая от усталости. Отдыхать приходилось урывками, 
примостившись эдесь же в сыром окопе, без мат
рацев, подушек и одеял, укутавшись в родимую 

солдатскую шинель на сырой, голой земле. 
Силы нам прибавляла ярость и злость. Злость на до.>tЩь 
и грязь, голод и холод. .. Но мы были молоды и сердце 
жёг один огонь, одна страсть - скорее разгромить 
фашизм. 

Вот на кого мы были постоянно и жутко злы. 
И никто из нас не считал эту повседневную фронтовую 
жизнь героической. Мы все: солдаты и командиры де
лали каждый своё дело. 
Хотя, спустя годы и чем дальше в жизнь, тем дороже 
становится наше фронтовое прошлое". 

СТАРЧКОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. no 05.45 г. - 478 стр. nолк 320 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СТАРШИНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА 
Ст: с-т. Род. в 1926 г. в с. Бараковке Полтавского р-на 
Омской обл. В ВС призвана 18.05. 1942 г. Петропав
ловским гвк. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 г. по 01.45 г. -механик по приборам 639 штурм. 
авиаполка Калининского, 3 Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду нэд Германией ... ·•. 

СТАРЫГИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 

11зпана днрек1·ива Ставки ВГК кома11дующему 
Стал1111rрадским фронтом о воссrаноnлени11 обороны по 
сталинградскомурубежу. 

Сталинrрадский городской комитет обороны nр11юrл 
решение об охране жс.лезнодорожной линии Трактор11ая -
Паромная, о снабжении хлебозаводов Статн1града 
тоnю1вом. Ужесточен режим работы лредnрщ1тнй 11 
учреждений города по консnирацш1документов1111ачато 

строител ьстnо о6орою1телыю1·0 рубежа "К". 
Решением бюро обкома партю1 создана оnерат1ш11:u1 

rpynna по руководству партизанскнм движением на 
1·ерр~1тории области во главе с секретарем обкома 
Ф. Ляnинь1м. 



В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - 29 кав. полк 13 кав. дивизии 
17 кав. корпуса. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. .''. 

СТАСИЙ ЗИНАИДА МИХдЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в г. Бобруйске Могилев
ской обл. 
В боях участвовала: 
. с 03.43 г. по 12.43 г. - санитарка, зав. библиотекой 
эвакуационного госпиталя No 1303. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТОТИЛИДИ (МАВРИДИС) ВЕРААДАМОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАТИЛКО РАИСА ТИМОФЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 25.03.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
-с 03.43 г. по 07.43 г. - мл. врач 761 стр. полка317 стр. 
дивизии 56 арм . Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - мл. врач 571 стр. полка 317 crp. 
дивизии 18 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАХАРИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 r. на х. Красный Сулин Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 r. - наводчик орудия 147 и 684 стр. 
полка; 135 арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. . ". 

29 •1юля, среда 
Силами 64-ii арми11 окружс11а Верхнс-Буз1111оnская 

груnn11ронк<t фашистских войск. Пре.11прюmп1 попытка ее 
111tкв1щаш111. В полосе обороны 229-~1 стрелкооой д111шз1н1 
полкоо1111ка Ф.Ф. Саж11на, nрот•1nн11к перешел n 
настуnлсние с uелыо прорыва к Калачу. 

И:! дневнн к<t боеоых дейс.пшй генштаба сухоnугных 
uойск вермахта: западнее и северо-западнее Капа<1а 
советск11е войска np11 поддержке 30-40 танков 
предnринял11 ё!ТЗК и , которые бы11 11 отбиты. Н аше 

продвижение на этом наrrраолt:н11и завие11т от подвоза 

горючего н боеnрщ1асов. 

Принят в :жсnлуатацию командный пункт 
Ста.щ111rр;щскоrо фронта, построенный Мстростросм. 

66' 

с 
СТАХОВСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1918г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - 42 б-н аэродромного обслужи
вания Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в Ново-Александровском Мечетин
ского р-на Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 77 р-на авиа
баэирования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАЦЕНКО БОРИС ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Черниговке Черниговского 
р-на Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 r. - стрелок 908 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

СТАЦЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Осипенко Осипенковского 
р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - водитель 50 отд. автосанитар
ной роты. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду над Германией ... ". 

СТАЦЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Ободовке Ободовского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 24.04.1944 r. Ободов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 12.44 r. -снайпер 915 стр. полка 246 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... '' . 

30 нюля, •1етвсрr 

На Стал11н1-радское напраnJ1ен11е перед;ща 208-я 
стрелкоnая д11виз11я (nолкоо111tк К. М. Воскобойников). 

В целях удобства уnраме~шя Стаока ВГК nр11нма 
peUJcн11e с 12часовЗ1 11юля 1942 года нсредаrь из состава 
Сеnеро-Кавказского n состан Стат111rр:ин:коrо фро11та 
51-ю армню под командован11см генсрал -маnора Т.К. 
Коломейuа. 

Из д11ев1111ка боевых дсйстuаil rе11ш rаба сухопутных 

войск вер~1ах'ТЗ: западнее Кащ1•1а всдутс11 6011 nротнв 100 
соuетсю1'< танкоо. Ссвср11се этоr"О района около 40 русс1.шх 
т.~нкоо r~ророались с запад<t 11 разrромил11 кома11д1ю-на

блюдате.льныi1пункт14-rотанкоnоrо корпуса. Южнt:с Eni.-
ua обнаруже11ы зt1ач11телы1ыс силы Kpac11otl Арм1111. нз-
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СТАЦЕНКО ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 83 отд. противотанк. арт. диви
зион 363 арт. полка 130 стр. дивизии, 53 гв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТАЦЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СТАЦЕНКО НИНА МИТРОФАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Березовской Выселков
ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с07.41 г. по 05.45 г.-телеграфист 80 отд. полка свя
зи. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

СТЕЛЬМАХ ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Дубитово Савранского р-на 
Одесской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

·с 06.41 г. по 05.44 г. -стрелок 647 стр. полка 216 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СТЕНИКИНА (БЕРКУТОВА) РАИСА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

rотоnи ошиес>1 к активным дейс1 rтям. С целью оw1аден ю1 
Стат1нrрадом гитлеровское командоваю1е реwнло подср
нуrь 4-ютанкооую~рм11ю с Кавказа в помощь 6-й полевой 
армин верма>.JЗ. 

31 июля, nятшща 
На Статшrрадское 11аnрамение передана 87-я стрел

кова.я АНзизня (полкоnю1 к А. И . Казарцев, с 27 декабря 
L942 г.- подполковник М.С. Эхоюш). 

В связи с nереда(rей 51-й арм~н1 Сталинградскому 
фронту nрове~ено ра.зrрэн1"fчениелинии обороны Сталин
градского фронт<\ . 

Назаоодс "Красиы.й Октябрь'' мя Волжской носиной 
флотнл~rn начато нзготовлснис элсктромаnшт11 ых тралов 
против нем~цк11х неко11тактных мин. 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - эвакуационный госпиталь 
№5096. 
Награждена медалью "За победу над Германи
ей".". 

СТЕННИКОВ ЕФИМ ЕРОФЕЕВИЧ 
Ст: л-т. Род. в 1906 г. в с. Казаркино Макушинского р-на 
Курганской обл. ВВС призван 15.09. 1928 г. Лебяжин
ским РВК Курганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. • пом. ком-ра роты по техн. 
части 15 автотранспортного б-на Юго-Западного 
фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра 2 развед. роты по 
техн. части 2 мотостр. дивизии Брянского, Юго-Запад
ного фр-тов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра роты nо1ехн. части 
251 автобатальона 4 кав. корпуса 3 Украинского, 2 Бе
лорусского фр-ов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

СТЕНЮКОВ ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r: 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.44 г. - 219танк. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕНЯКИН СТЕПАН КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в с. Глафировке Лиманского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 16.07.1942 г. Вороши
ловским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 r: no 05.45 г. - зам. ком-растр. батальона по 
полит. части 2 гв. стр. полка З гв. воэд. десантной ди
визии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Городской комитетоборо11ы принял решение об осво
божцснии доноров областной ста1щю1 лерелиnаш1я кро
ви от работы на оборон ител ьн ых рубежах. 

1 :tОl)'СТЗ, суббота 
На Сталинградское напрамен11е переданы дивизн11: 

91-я стрелкоnая (генерал-майор Н .В. Ка1111нни) 11 1 1 5-я 
каJ1алериiiская (полковник А.Ф. Скороход). 

Немецко-фашистсюjе войска neдyr наС1уnленне вдоль 

железной дороги Тихорецк - КотеJLьникоnо, устремлнясь к 
Стамшrраду с юrа. Противник лрорвал оборону 51-й ар
ми11 С,..алинrрадскогофронта и захватил Ремонтную. 

Ставкой Верховного Главнокоман.довання приняты 
меры по укреплению лоnстуnов к Сrс:1.1шнграду. 



СТЕНЯКИНАРАИСАИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Каневской Старомин· 
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №5096. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

СТЕПАНЕНКО (ГАВКИНА) АННА ЯКОВЛЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 г. в с. Кузнецоеке Мече
тинского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 07 .42 r. - повар эвакуационного госnита
ля №26. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

СТЕПАНЕНКО ВАСИЛИЙ МИНАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Дон Балка Петровского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 08.42 г. -радиотелеграфист 193 кав. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

СТЕПАНЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в с. Чернасово Елецкого р-на 
Орловской обл . 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. -водитель 63 отд. мотостр. б-на . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

СТЕПАНЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Покровке Астрахан-Базарского 
р-на Азербайджанской ССР. ВВС призван Ленкоран
ским ГВК Азербайджанской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 

По приказу командующеrо62-И армиеА сформ11рова-
11ы 2 фронтовых штрафных батальона. 

11.nн нормальноrодвижсння карава11оn no Волге созданы 
8 отсrонных пунктовш~я судов, прикрытых средС'mами ПВО. 

Сокращено на nолоuнну количество телефо~1 ных або
нснто11 для обеспечения демон.тажа АТС Сталннграда. 

2 авrуС1·а, nоскрссепье 
По11 с11лы1ым нат11ском nроп1вннка наш11 во/1ска ос

таоит1 Котслын1коnо. Гитлеровсю1е войск<1 оел11 11астуn -
11е1111е на Сталннград по двум наnраw~енням: с северо-за
пада (из рийо11а Bepu1•111ii - Калач) 11 юго-залада (нз paito-
нa Аксая). Лнния обороны Сталинrр;щского фронта 
возросла до 800 км. 

с 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - разведчик 386 отд. мотораз
вед. роты . 

Тяжело ранен 20.06.1942 r. 
Награжден: орденом Славы lllcтeneни , медалью "За 

победу над Германией ... " . 
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СТЕПАНЕНКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Ясная Поляна Булаевского р-на 
Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 11 О танк. полка 
3 мех. бригады. 

З ав1)'ста, по11сделыщк 
Кома~1дующ11й оойскам 11 Ст-dЛ11нгра11ского фронта 

в. н. Гордоuдоложнл Ст-,шке в rк о плане дertc..'ТBllH RОЙСК 
по обороне Сталин града. 

К оечсруnередовые ч<1ст11 4-й немецкоА танкоRой ар
м.111 вышл11 к реке Аксай 11 начали разnи пать наступле1111е 
на АбГ".~нерооо 11 Ллодов11тое. 

Завод" Красный Октябрь" начал ремонт устаномк 
М-8 и М-13 (''Катюw11'). 

4 ЭВ1)'с-rа 1 вторник 
J-la СтаJ11111градское наnр<шлсш1е передана 98-я 

стрелкоnая д11в11зня (rенерал-м<1i1ор И.Ф. Бар11ноu, с 
22 ЭВГ}'СТ'd 1942 г. - ПOЛKODlll l K И.Ф. Ссреп1н). 
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Тяжело контужен 24.08. 1944 г. 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За 
взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Корниловке Корсунь-Шев
ченковского р-на Киевской обл. В ВС призвана 
21.12. 1941 г. Майкопским ГВККраснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 r. по 08.42 г. - фельдшер 900 гв. стр. полка 
242 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 r. по 03.44 г. - фельдшер 900 гв. стр. полка 
242 гв. стр. дивизии Закавказского, Северо-Кавказ
ского фр-ов; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - фельдшер 300 отд. истреб. 
противотанк. дивизиона 242 гв. стр. дивизии 4 Укра
инского фр-та. 

Ранена 12.02.1943 г. в бою на высоте 192, 1 у ст-цы 
Шапсугской Краснодарского края .. 
Награждена: орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ств111я при освобождении Таманского полуострова, 
r. Севастополя и при овладении городами Германии. 

СТЕПАНЕНКО ПЁТР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192.З г. на х. Андрианов Орловского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 32 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

СТЕПАНЕЦ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Косачевке Остерского р-на 
Черниговской обл. 

Прик<tЗом Ст-аокs1 ВГК сформнрооано управление 
Ю1·0-Востоt11юго фронта. Командующим назначе11 rе11е
рал-по11ковю1к А. И. Еремеи ко. 

Натерр11тор11и пожарной охраны Управления НКВД 
ликера-водочным заводом организован uex по розлиоу 
бе3ЗаnЭJ1ьной огкесмеси с добаnлением заж11rзте.т~ьной 
жидкости "КС". 

н,1 железнодорожных nyrяx лесозавода имени Куйбы
шева размещен ~1 Н<\чал работу ремонтн.ый поезд Стаянн
rрадскоrо франта. 

5 августа, среда 
На Стап111rrрадское наnраWJенне передана 96-я стрел

коnш1 щш11эня (rюлкоnю1к Д.С. Жереби.н, с 22 сентября 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р расчёта 64 отд. зен. арт. 
дивизиона ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Японией" . 

СТЕПАНЕЦ ЛЮБОВЬ ХРИСАНФОВНА 

С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новолеушковской Павлов
ского р-наКраснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - приборист 784 зен. арт. полка 
Северо-Западного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией .. . " . 

СТЕПАНИЩЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
М-р. Род. в 1915 r. в ст-це Дмитриевской Кропоткин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.05.1942 г. Ленинским РВК г. Иркутска. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 r. по 07.44 г. - парторг б-на зам.ком-раб-на 
по полит. части 605 стр. полка 132 стр. дивизии 1,2 
Белорусского фр-ов. 

Ранен: 15.01.1944 г.; 22.03.1944 (контужен) . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией". 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВИЧ 
П/п·к. Род. в 1916 г. в г. Байрам-Али Марыйской обл . 
Туркменской ССР. ВВС призван 13.03.1940 г. Ленин
ским РВК г. Ташкента. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r: по 09.43 г. - стажер ком-ра звена 1 авиапол
ка 2 авиакорпуса Центрального фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией .. . ". 

1942 г. - nолковю1кГ.А. Тер-Гасnарян, с9 оJ<Тября 1942 г. -
полковник r.n. Исаков). 

В целях удобства управления Ст-алинградский фронт 
был разделе1-1 над13З: Сталинrрадсю1й под командоваш1см 
В.Н. Гордоnа и Юго-Вос·rоч 11ый под командованием гене
рал-полковника А.И. Еременко. Штабы обоих фро~пов 
размест~1лись n Стал11нграде. Развернулись упорные та11-
коnые бои, попытка внезапного rdиковоrо прорыва нро
тиnника к Сталин.граду потерпела неудачу. 

Городской комитет обороны обязал руководителеn 
предприятий Сталинграда (заводов "Баррикады", "Крас
ный Октябрь") и Саратова (заоодоs имени Фрунзе ~1 "Ком
мун11ст") освоить и 20 aвrycrc:1 на•1ать изготовление ми110-
метоо. 



СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 19131 г. в г. Сталинrраде. ВВС призван 
15.10.1936 г. Дзержинским РВК г. Сталинграда. 

Участник Стал ин градской битвы 1 

штурма и взятия Кёниrсберrа ! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р танк. взвода 7 танк. кор
пуса 87 танк. бригады Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - ком-р танк . роты 3 гв. танк. 
бригады Брянского фр-та; 

- с 02.43 г. по 01 .44 г. - ком-ртанк. роты 9 отд. ni. танк. 
полка прорыва 3 Украинского фр-та; 
- с 01 .44 r. по 05.45 г. - ком-р танк. роты 2 гв. танк. 
бригады З Белорусского фр-та. 

Ранен: 25.11.1941 г. в бою на Калининском фр-те; в 
сентябре 1942 r. {тяжело) в бою на Брянском фр-те; в 
мае 1943 r. в бою на Юго-Западном фр-те; в октябре 
1943 г. (тяжело) в бою на З Украинском фр-те; в марте 
1945 г. (тяжело) в бою наЗ Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией ... •·. 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 05.45 г. - 1983 арт. полк 330 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. в с. Максимовке Богдашкин
ского р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 09.41 г. - водитель 240 стр. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Среди рабо•rю: Сrап11нграда w11р11тся сореоноnзниеза 
oi.rno11нcm1~ ежсднеоной нормы на 200% и более. Поч и н 
охnатю1 осе nредnр11ят11я города, он пошел n историю стра
ны какд1н~жен11едuухсоnтков. 

По nостанов.nен 1110 Воеююrо соВt.'Та Ста1ш нградскоrо 
фронта 11а территор11и Сталинrрадской обласrи для нужд 
фронта моб11л изоnано 250 rрузоnых аотома w и н . 

6 nвrуста, qетверr 
Кома11дир аn1н1зnена старш ий лейтенант МД. Бара

нов n бою с 25 фаш11сrск11111 1111стреб 1пслями и бомбарди
ровщнками сб1т 4 самолета, за что был удостоен зnаю1н 
Героя Советского Союза. 

с 
СТЕПАНОВВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

М-р. Род. в 1923 г. в г. Боготоле Красно
ярского края . ВВС призван 14.08. 1942 г. 
Боготольским РВК. 

Участник штурма и взятия 

Кёниrсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 r. по 03.44 г. - стрелок, ком-р отд. 
612 стр. полка 144 стр. дивизии 33 арм. 

--- Заnадногофр-та ; 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
3 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. no 03.45 г. - ком-р пулемётного взвода 
66 стр. полка 61 стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен: 20.04. 1943r. вбоюзаг. Спас-ДеменскКалуж
ской обл.; 15.10.1943 г. в бою за г. Оршу, Западный 
фр-т; 29.02.1944 г. в бою под г. Витебском; 
5.03.1945 r. (тяжело) в бою при взятии г. Цантнена • 
Восточной Пруссии, 3 Белорусский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За 
взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ·•. Имеет2 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при взятии городов Восточной Пруссии. 

СТЕПАНОВИВАНВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 r: ед. Синковщине Гдовского p-t-ta 
Псковской обл. ВВС призван 3.10.1943 г. Каганови
ческим РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 7 мин. роты 
49 отд. полка резерва офицерского состава Белорус
ского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 мин. роты 
27 отд. полка резер68 офицерского состава 1 Бело
русского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... " . 

7 ЗВfУСТ'd , 11Я'Г111tUЗ 
Утром 6-я полевая армия r1од командоnаннем генерал

лсiiтенанта Ф. Паулюсз, лолуч 11n зш1ч1псльныс nодкрсn
ле11ия н 11ме~1 nepenec сил n четы~х: раза. uозобно1тла на
стут~.лст1с. После жестоких ~' кроnо11рощ1т11ых боев со
еетск11е nойска остав1ш11 разъезд 74-ii км. •по 11 35 км 
южнее Стал1tнграда. 

Ста.n1шградск11й rородскоn ко~uпет обороны обязал 
стро1rrельнъ1е органнзэцнн города сооруднть 11а оборон11-
телы1 ых рубежах .aonoлi 1 11телыю 620 оn1е1Jыхточск. 

8 ав1уст.а, суббота 
П рот11в1-111к сосредоточ1111ает свежие с1111ы о r>еiйоне 

Калача 11 Абг.tнерово. 



СТЕПАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 r. в с. Княжен ко Полтавского р-на Че
лябинской обл. ВВС призван 8.04. 1943 г. Полтавским 
РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - наводчик миномёта 396 стр. 
полка 135 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - ком-р расчёта 120-мм миномёта 
396 стр. полка 135 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер

манией".". 

СТЕПАНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1913 г. вд. Б. Карай Тамалинскогор-на 
Саратовской обл. ВВС призван 23.10.1935 г. Василе
островским РВК r: Лен111нграда. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 03.44 г. - старшина группы торпедистов 
минно-торпедного отдела Балтийского флота; 
• с 03.44 г. по 02.45 r. ·торпедист военного склада 
№409 Балтийского флота; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - торпедист военного склада 
№688 Балтийского флота. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Ленинграда", "За по
беду над Германией".''. 

СТЕПАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в с. Курмыш Курмыш
ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
15.10.1925 г. Ржевским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гг.) ! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 r. - нач. арт: снабжения 

335 стр. полка 136 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 

9 августа, воскресенье 
Ставка ВГК в директиве указала, •1то "оборона 

Стнлинrрада и разгром врага, ндущеrо с запада и юга на 
С-!"с:1Л 11нrрад, 11~1еетрешщощес значение для всего нawcro 
СОJJе'ТСКОГО фронта". 

Статшrрадскиn фронтлодчинсн командованию Юrо
Восточ ноrо фронта, rтоnолнен сnежими силами. В 
оnератнвное nодч~rnенне Юго-Восто•1ногофронта nошла 
Волжская военная флоn1лия. 

Войска 62-n арм11и нанесли контрудар по наступающим 
немецко-фаш11стсю1м захоатчикам, разгромили до 3 r~олков 
пехоты, ун11чтож1tпи более 1 ООтанкоо. 

Лоц Сталинrрад гитлеро.вское ко.мандованнс 
перебросило с Кавказского направления около 50 дивизий, 

- с 1 1 .42 г. по 07 .43 г. • нач. арт. снабжения 14 укреп. 
р-на Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 25.04. 1943 г. в бою на Ленинградском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в г. Кронштадте. В ВС призван 
15.04. 1927 г. Ленинградским ОВК. 
В боях участвовал: 
·с 03.42 г. по 09.42 г. - ст. инженер по ремонту Управ
ления 85 р-на авиационного базирования Крымского 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ст. инженер по ремонту 6 отд. 
учебно-тренировочного авиаполка 4 возд. арм. Крым
ского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - инженер по ремонту 229 иоt 
треб. авиадивизии 4возд. арм. Крымского фр-та; 
- с 11.43 r. по 05.45 r. - инженер по ремонту 6 истреб. 
авиакорпуса 1 Белорусского фр-та. 
Контужен: в мае 1942 г. (контужен и ранен); в сентяб
ре 1943 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 сте
пени, "Красная Звезда", медалью "За победу над Гер
манией ... " . 

СТЕПАНОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Переславе Приморского 
р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 r. по 04.44 г. - партизан 2 партизанского отря
да. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СТЕПАНОВ СТЕПАН ФЕОФАНОВИЧ 
Род. в 1917 г. в с . Меснянки Мантуровского р-на Кур
ской обл. 

группировка врага была усилена армиями союзникоn 

фашистско~ Германии. 
Нttчальником гарнизона Ста11ииrрада назначс11 

ПOЛKODllllK А.А. Сараев. 

1 О авt)1ста, понеде.nънкк 
Вступила в бой 35-я rвардейская стрелковая дивизия 

(генерм-майор В.А. Глазков, с 8 сентября 1942 r. - лолкоrт 11к 
В.П . Дубянский, с 21 но116ря 1942 г. - полкоnник Ф.А. 
Осташенко, с 7 декабря 1942 r. - 11олконник И.Я. Кулаrин). 

Немецко-фашистские войсlСа npopnaм1 фронт, 
л иквидировал11 оласный мя них ллаuдарм Красной 
Армии на npanoм берегу Дона в районе Калача и uьrшл11 к 
внешнему Стали н градскому рубежу обороны. 



В боях участвовал: 
- с 03.43 r. по 05.45 г. - химик-дегазатор 835 стр. 
полка . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНОВ ЭРАСТ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в с . Турковская Слобода Бобруй
ского р-на Могилевской обл. Белорусской ССР. ВВС 
призван 15.04.1940 г. Бобруйским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - курсант Армавирской военно
авиационной школы пилотов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНЦОВ НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в п . Мамаевке Прикумского 
р-наСтавропольскогокрая. ВВС призван 19.10.1940 г. 
S:ссен~укским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 766 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

СТЕПАНЦОВА ЕФРОСИНЬЯ ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - писарь 36 зап. стр. бригады. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕПАНЬЯН АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ее призван 20.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по О 1.43 г. - механик-водитель 229 отд. танк. 
полка; 

-с01.43 г. nоОЗ.44 г. - механик-водитель бронемашин 
104 танк. полка. 
Тяжело ранен 23.03. 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Оборотпель~10~ сраженне нададьн11х rr oдt..'1'ynax к 

СтЗJ1 11 нграду, nродолжаошееся с 1711юлн 110 10 августа, 
завершилось. За З недели наступления nротиuн11к 
продвинулся на 60-80 км. Темп его rrродо11 жениs1 был 
3-4 км о сутки . 

Соглсtсно постановлению СТ(!JJин1-рмскоrо городского 
ком11тета обороны предприятия nромкооnераuю1 11ачал11 

вы11уск электроnереКJ1ючm·елей: ХJtеботрест nрнступнл к 
нэrотоменшоДJJSJ фроюа 120 полевых хлебопекарных печей. 

Кол11честuо .11онороu увелич11лось до 1 О тыс. 

11 августа, вторшtк 
На Сталингрмск~наnраменне гtереданы mардеliские 

стрсJ1ковыедивизи11: 36-я (полковник М.И.Деннсенко): 

с 
СТЕПАНЮК КОНСТАНТИН НЕСТЕРОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1907 г. в д. Кнороэы Бельского р-на Грод
ненской обл. ВВС призван 25.10.1929 г. Острогож
ским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - пом. нач. опера-mвного развед. 
отдела 298 истреб. авиадивиэии ПВО Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией. "". 

СТЕПАЮК ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в д. Чиживщине Жабинковско
го р-на Брестской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - сапёр 4 гв. штурмовой брига
ды. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в с. Боровке Сергиевского р-на Куй
бышевской обл. 
В боях участвовал : 
-с09.41 г. по02.4Зг. -пом. ком-рвзвода 1 18 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

СТЕПОВИК ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - телефонист 119 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕПУШКИН ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с . Кислено Мценского р-на Орлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- сОб.41 г. no01 .43 г. - ком-ртанка 100танк. бригады. 

40-я (генерал-майор А.И. Пастреuич); 39-я (rенсрал-маНор 
С.С. Гурьев). 

Проrивннк сосредото•111л ударнь1е гру11п11ровю1 1ia 
напраuлениях К<1ла ч - Сталш1грэд, Плодо1н1тое -
Ста111111град. Ком<1ндующ11ii 64-!i арм11еt1 отдал боевой 
11риказ об opr-tt1111 зa111 111 обороны no uнешнему 061юду 
Ста.111111 t'J)aдёi с юго-запада. 

1 2авrуста, среда 

Соuетск11е войска остао11ли г. Э1111сту. 
Протнвннкостаноолс11 на рубеже 74 км - Абrс1нсроuо. 
В Стал1111rрадвторнч1~о команднроnа11 представитель 

С"Nшки ВГК, на•1алы1J1к Генералын.>го urrc1бa генералА.М. 
Оас11леnск11й 



Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕЦЕНКО ВИКТОР ФОМИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в г. Туапсе Краснодарского края. 
В ВС призван 29.06. 1941 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 06.42 г. - курсант Майкопской военно
авиационной школы; 
- с 06.42 г. по 08.44 г. - курсант Краснодарской военно
авиационной школы; 

- с 09.44 г. по 03.45 г. -лётчик 26 зап. истреб. авиапол
ка Закавказского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - лётчик 32 истреб. авиаполка 
256 истреб. авиадивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: •·за 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

стецки-nоповский ЭДУАРД СЕВЕРИНОВИЧ 
К-н. Род. в 191 t г. в с. Поповцы Коnайгородского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 20.08.1941 г. Одесским 
гвк. 
В боях участвовал: 
-с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 26 стр. 
полка 9 стр . дивизии 2 арм. 1 Укра111нского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

СТЕЧЕНЦЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 27 .07. 1942 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.44 г.- ком-р кав. отделения 37 кав. 
полка 11 кав. дивизии Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЕШЕНКО СТАНИСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в г. Дружковке Сталинской обл. 

Принято решен11е о строительстве допо11ш1тельной 
железнодорожной переправы - в Кироnском paiioнe. 

Для бесперебойноti работы СталГРЭС создан занас 
мазуrd n нефтехранилищах города. 

13 авrуста, четверг 
Генерал-полковник А.И. Еременко встуn~111 в коман

дован11е Юrо-ВостоLJным 11 Сталинградсю1м фронтам~/. 
По ЛОСТ-d11овленюо Cr-d.rtинri>aдcкoгo городского ком11-

тет<1 обороны 13 каждом районе города созда11 ы саигруnпы 
о кол и•recтrse 30-40 •1елооек дJIЛ соnро1Юж.цсн 11я санитар
н ьrх летучек. 

По решению городсжоrо комmсrа обороны заводы No 221, 
''Сакко 11 Ванц~11", ''Красный металлист", "Красный О.к-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - зам.ком-раб-на по снабжению 
95 отд. подвижного мех. б-на Южного фр-та; 
- с 1 О .42 г. по 10.43 г. - начальник продовольственно
фуражной службы 4 гв. миномётно-истребительной 
бригмы Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен в октябре 1943 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

СТОГНИЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - 209 арт. полк Резерва Главного 
Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТОЛБЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Азове Ростовской обл. В ВС 
призван 9.02.1943 г. Полевым РВК 44 арм. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - курсант отд. уч. стр. роты 347 
стр. дивизии; 

- с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 213 арм. зап. стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 12.44 г. - ком-р пулемётного расчёта 60 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 12.44г. по05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
57 арм. З Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далью "За победу над Германией ... ". 

СТОЛЯРОВИЛЛАРИОНКОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Бель Руднянскогор-на Смолен
ской обл. ВВС призван 1.01.1934 г. Руднянским РВК 
Смоленской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

rябрь", стройтрест № 25, судо-техникум nр11стуnили к нзrо
то1щенюо 200стаuионарных установок nо.nзен11тные пушк~1. 

14аurуста,11я11:uща 
Коллектиоу СТЗ nручено переходящее Красное знамя 

Государственного комитета обороны за nереоыnоЛ'Ненне 
проrраммы выпуска танковШtЯ фронта. 

В целях обороны Астраханского наnрамения Стали11-
грааский »оеFrный округ u оnера·nщном отношении по11•н1-
не11 команиующему Юrо-~1ным 11 СталJ1нгрмскнм фро11-
тами rенерал-nолкооникуАИ . Ере.,1енкос 1 5aвrycra 1942 го.ЩI. 

В Сталин граде no решению городскоrо комитета обо
роны создан нспрнкосноnснный фонд консервов в кол~1-
•1естuе 2 млн. банок. 



В боях учас-твовал: 
- с Об 41 г. по 08.41 г - ком-р батареи 632 гауб. арт 
полка Резерва Главного Командования Западного 
фр-та; 
- с 08.41 г. no О 1 42 r: - боец nартизанскоrо отряда 
Руднянского и Пониэовского р-на Смоnенской обл. ; 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. -ком-р батареи; зам. ком-ра б-Nа 
no артимерии 415 отд. пулеметно-арт. б-на 119 укреп. 
р-на 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : в 1943 г. в бою за r: Быков, белорусской ССР: в 
1945 r. в Gою за г Штеттин; в 1945 г. в бою nри форси
ровании р Одер. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", О1ечес1 вен
ной войны 11 степени (дважды). медалями ~за осво
бо)l(Дение Варшавы" "За взятие Берлина", кза победу 
над Германией ... ··. 

СТОЛЯРОВ КОНСТАНТИН СИДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в r. Харбин, Маньчжурия. ВВС при· 
зван 5 09. 1941 r: Каменск-Уральским РВК Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
• с 09.41 r. по 07.42 г. - нач . передвижного арт. 
склада 2 1 и 36 1 стр. дивизии 39 арм. Калин~н• · 
ского фр-та 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

СТОЛЯРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т Род в 192 1 r: в д. Курки но Юхновского р-на Ка
лужской обл. 
В боях участuовал: 
- с 06.41 г по 12.44 г. - ком-р расчёта 84 отд. зен. бри
гады. 

Награжден ме,о.алью ~за победу над Гермаrrией ... " . 

СТОЛЯРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r: в д. Борок Яранского р-на К\11-
ровской обл. 

} 5 UOI )С'ТU, суббот:~ 
На С11u111н 1 радское 11алра8Леrще перс.паны r0i1р .• е11 -

ские ст~ко11ые л1111 11з1111 : 38-я (11олковн11к Л.А. О11уфр.н 
CR) 1141 -» (ПOJI K(.)ut lllK Н . П . И ваноо). 

Проr11111111 к nc~ШCJI 1111астуnлс1111е 11 тr~н.,.оr111~мн кл11 -
~1ыl\111 ныu1сл кД011у u 11nnраоле11ии С11роп111скuн 11 Трех 
OCТJ)OH\:KaJI. 

Обс·rмюокu кpnrtнe наnряженн1н1. П1тлеро1.1екщ: ноr1с
ка Н!!,\Ощ1л~1сь о 60-70 км от города на заnме 11 tt 20-ЗО tо.м 
н::t юrе. Соот11оше1111е с11л было в noлt.Jy npor11111111t.i1: в 
etp1·1w1epщt 11 <н111:1шш нраг превосходил сооо-n:кнс 1юJ•cIOJ 
в 2, а в Т"dHl\<t\ - n 4 раза. 

Р)·коuодсrво област11 nр11няло решсщ1е об Jll<tK)'<1Нlllf 
населения ю CrJJ1111111WJ;н1 районов. пр1utеrаюшюс к фроmу. 

с f05f 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05 45 г • пулеме"N~.1к ЗЗ ге. стр. полка 
11 гв. стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТОРОВОЙТ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 r. 
В боях участвовал: 
• с 08.45 г. по 09.45 г. • 155 отд. развед. рота. 
Награжден медалью "За победу над Японией" 

СТОРОЖЕНКО 60РИС ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г в ст це Михайловской Курганинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 9. 11 1939 г. 
Высел"овским РВК Краснодерского края 

,'6 
• -'t1111111 h .'!'O ·:~У • IOUll;:Jlp ~ 

wal\lr.'oe&1i0m vtlh:l.n .с» $11\>a:nooua (<J h~i:~Wt"O 11О111'8 ц ...,,.... 
111)~ qn.oa GPl'\'UI • •~•Rlo\ • IЧ JJi.1tiB 8'rJllmt • 

По n0СТё1номе1111ю 1ор('щскоrо кощ11етз оGоро11ы 11 
городе;: начатостро1JТсльст110 JСТак:щно-11аrurавноrо моста 

ЧС(КЗ Волгу. 

Студенты-11ы11уск1111 к1111сд.11'0111•1еского ннстнтуrn ос
uобождсн ы от реiб<Уrы 1щ оборощ11~1 ь11ы.х рубежах пля сда
чн ЭK3aMull08. 

Сред~~ нассленщ1Сr,u1 1111 града11.1•1ю сбор \.IСШ"оо. ро-
1 ОЖllЫХ кулеn ДЛИ стрО~IТСЛ l>(.'1 ni\ ЗС\IЛЯНЬI'\: укрещ1е11 11/I. 
барр11.ка.1111 оrр<\ЖДсн~н1 щ1ж11с/1ш 11х сооружен11 1t 11 M:1n1-
~11111on с UC!IЬIO npc.:tO.\[ЩHl1 rь ах 01 UОJДС11СТВНЯ бомбар 
дl\POIIOK. 

Для пре.:1уnре.ждс:1щя рас11ространен11я желудоч110-

к1tшеч11ых забо.ле11J111111 np1111ято реше1111е об обесnечен1111 

рзбоЧН'\: nро.,.ышлt11ных fll')e;'Нlpнят11ft кипяченой волоt1 



В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.43 r. - ком-р транспортно-хозяйствен
ного взвода отд. транспортно б-на 3 гв. арм. Юго-За
падного фр-та; 
-с 07.43 г. по01.44 г. - ком-ртранспортно-хозяйствен
ного взвода 15 автополка 22 автобригады Юго-Запад
ного фр-та: 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р транспортно-хозяйствен
ного взвода 66 автополка 22 автобригады 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта", "За освобождение Белграда", "За по
беду над Германией ... ". 

СТОРОЖЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Роговской 
Егорлыкского р-на Ростовской обл. В ВС 
призван Новоnокровским РВК Красно
дарского края. • а В боях участвовал: ._ - с 03.43 г. по 02.44 г. - кавалерист 4 кав. 

'iA корпуса; 

- с 02.44 г. по 06.44 г. - наводчик 178 зап. стр. полка; 
- с 07. 44 г. по 05.45 г; - наводчик 913 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СТОРОЖЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Гл. ст-на. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.45 г. - ком-р отделения связистов узла 
связи Северного флота. 
Награжден медалью"За победу над Германией .. . ". 

СТОРОЖЕНКО НАДЕЖДДДМИТРИЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в д. Рубцы Семёновского р-на 
Горьковской обл. 

16 nв11•ста, nоск~еuье 
На СТ<lЛинrрадское направление передана 37-я mар

дсйская стрелкооая ДllВ113ИЯ (генерал-майор в.r. Жолудев). 
Наmск врага ус11т1оаетс.я. 
Начатостроите.11 ьство оборонительного рубежаДани

ловка- Куnшнноn- Больше-Костареnо- Белоrоркэдо реки 
Волп1. 

17 зоrуста, nонедСJJ ь1111к 

После уnорн.ыхбоев немеuко-фаш11стские войска фор
с11роваnи Дон в районехуrореi Всрn1чий и захuат11ли плац
дарм на левом береrу До11а западнее Сrалинrрапа. Идуr 
ожесточс11 ные бои 11а }"fастке Абганерово. 

161 вардейцев под командоuанием млапшсrолейтенан-

В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р дальномерного отделе
ния 784 зен. арт. полка. 
Награждена медалью ''За победу над Германией."". 

СТОРОЖЕНКО ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. ВВС 
призван 4.10.1941 г. Бакинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 784 зен. арт. полка 
ПВО 3,5 корпуса 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТОЦЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. вс. Новоалександровском Мечетин
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 4.07.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 07.41г.по06.42 г. - автотехник 3 стр. полка 218 стр. 
дивизии 47 арм. Южного фр-та; 

та В.Д. Кочеткоnа 113 40-й rnардейской стрелковой диви
з и и norибm1, сражаясь на nлаuдарме в малой излучине 
Дона, но 11е отступили. Склоны uысоть1 180,9, которую они 
3ащищал11. были покрыты труnам11 фашистских солдат н 
офицеров, nодожже1106танков opara. 

По решению Сталинrрапскоrо городского ком11тета 
обороны заrюды ''Красный Октябрь" 1111мен11 П~ооа на
•1али ~tзrотоnлен~н~ 420 плоскодонных бензоцистерн для 
СrЫ111нrрадскоrо фронта. 

18 aвryc:ra, втор1шк 
l-la Сталин градское направление переданы дивиэи11 : 

23-ястрелковая (полковн11к П .П . Вахрамеев, с IОдекабря 
1942 r. - nолковн11к И. П . Сиваков); 4-.n гnардейская стрел-



- с 06.42 г. no 08.43 г. - пом. ком-раб-на по техн. части 
14 оrд. инте11,Щ1нт. 6-на 44арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медапями: "За оборону Кавказа", ··за по
беду над Германией ... " . 

СТОЦЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Урюпинске Волгоградской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - боец Майкопского партизан
ского отряда "Народные мстители". 

Ранена в период боевой операции в ноябре 1942 г. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа··, "За по
беду над Германией .. . ". 

СТОЯ НОВ АЛЕКСЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по09.41 г. - ст. писарь, стрелок 28 га. стр. 
Дl!IВИЗИИ. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

СТОЯНОВСКИЙВИКТОРАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 12.4Зг. по05.45r. -ком -ротдеnения 1097 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни 1 медалью ''За победу над Германией ... ". 

СТРАЖНИКОВ ИЛЛАРИОН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Азове Ростовской обп. ВВС 
призван 29.07 .1941 r. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - старшина автопарка полевого 
подвижного госпиталя №769 1 уд. арм. Западного, 
Северо-Западного, 2 Прибалтийского фр-ов. 

ковая (rен~р~-майор r. n. Л 11ленков); 27-я rварnсйская 
стрелкоrщя (полковник В.С. Глебоu}; 289-$1 urтурмоnая аnна
u~юнная (nолков1111кЛ.Д. Рейне, с 19октября 1942 r. - nол
ковн11 к М. В. Аввакумов). 

Пытаясь расширить плацдарм 11а левом берегу реюt 
Дон, л1тлерооское командоnание сосредоточ вло крупные 
силы н районе Всртячий - Пескоuатка. Натиск гнтлероо
ск~1х uойск, рвущихся к Волге, сдерживали 4-s1 т-с:1нковая и 
62-я арм11 11 . 

Стаrжа ВГКщш усиления 8-А воздушноi~ арм11н пере
дала в ее состав с 17 мая около 450 самолетов. Государ
ст11ен:ный ком.итетобороны направил в Статнrrра.о. замес
тителя председателя СН К СССР. наркома танковой rrро
мышленностн В.А. Малышсоа. 

с 
- с 08.45 г. no 09.45 г. -старшина автопарка полевого под
вижного госпиталя №2021 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги'', "За победу над Германией ... ", "За победу 
над Японией''. 

СТРАЖНИКОВА (САВВЕНКО) 
РАИСА ФЁДОРОВНА 

Мл. л-тм/с. Род. в 1919 г. вг. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 23.06.1941 г. Апшеронским РВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - нач. аптеки полевого госпиталя 
No769 1 уд. арм. Западного, Северо-Западного 
фр-ов. 

Награждена медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... " . 

СТРАШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Старовеличковской Тимашев
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.44 г.- автоматчик 248 отд. курсант
ской бригады 127 за град. отряда 38 арм. 
Ранен. 
Награжден медалями : "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

СТРЕКОВСКИЙ ИЗРАИЛЬ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г.- стрелок 1 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

СТРЕЛЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Славянской Краснодар
ского края. 

В районе Солодиновского острова закрьrr фарnатер ШtИ 
прохода ре•rных судоn. 

Обл11сnолком и обком nартю1 nр1нu1ш1 решение об 
эвакуации детсюrхдомов из Ленн нскоrо, Черноярскоrо, 
Быкоuсжого, Пролсйского, Новон11колаенскоrо, Сераф11-
моn11•1ского, Новоаннинского, Ннколасuскоrо. Срсд11еах
туб11нского. К11кв1щзснскоrо, Березовского, Дубовско~·о 
районоn на терр11тор11ю Мо11отоuской области. 

19 авrуста, среда 
На СТ'л1н~нrра.о.ское t1anpaмe1111e псрсда11а 287-я истре

бительная ав~1аuионнаядилизия (полковник c.n .Дaюuion). 
Ф. Паулюс noдnitcaл приказ "О наступле11111 1 на Ста

линrр:ш". Ударные груnnироок11 6-n и 4-й taнкouon 1·111 11е-



В боях участвовал: 
- с 12 .43 г. по О 1.45 г. - линейный надсмотрщик 821 
отд. линейного эксплуатационного 6-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРЕЛКОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в д. Раевке Давлекановского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. no 05.45 г. ·водитель 5 отд. автополка. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией ... " . 

СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДР МИ ХАЙЛО ВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1918 r. в д. Поnовке Ново-Дубинского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. • ком-р арт. башни 1 арт. дивизи· 
она Мурманского укреп. р-на; 2 гв. дивизиона броне
катеров. 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

СТРЕЛКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Косолманке Верхотурского 
р-на Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -орудийный номер 57-мм орудия 
77 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

СТРЕЛЬНИКОВГРИГОРИЙТИХОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 r: в с. Знаменке Первомайского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 5.07.1941 r. Ленинским 
РВК Московской обл. 

Участник обороны Москвы, Сталинградской 
битвы! 

ровсю1х армнti 11ри учаспш 8-n итальянской армии одно
временно на•шли 11uс-rуплен11е на СrdЛш1град с севера 11 
юга . Прот11ою1кдоб~иtся незначюе.лыiЫХ ycnexo0, ero nро
д1тже1ше было остановлено на рубеже совхоза имени 
Юрк~1 на севернее Абrзнерово. На 20 авrуста намечено 11а
ступлешн:: 64-й арм11и· в наrтр<1влени~:t Абrанероео. 

Постано1,1лен11ем Ста111t1iградского roponcкoro коми
теr<1 обороны созn.а11а uентральная трояка во rлаое с секре
тарем обкома nap'l1111 И.И. Бондарем дю1 nроnедення no 
город:у Ст<минrрацу сnеuмероnр11ят~1 й. 

С'rа1щнградск11е лесозаводы no просьбе командования 
Ю ro- Восточ ноrо фронта 11ачал11 изготовление макетов -rnн
ков, а втомаши:н, пушек н самолетов. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - политрук стр. роты 5 дивизии 
Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - политрук роты противотанко
вых ружей отд. арт. дивизиона 315 стр. дивизии 5 уд. 
арм. Сталинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 r: - адъютант 2 стр. 6-на 1164 стр. 
полка 346 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 27.02.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", медалями: "За оборону Москвы", "За оборо
ну Сталинграда", "За победу над Германией .. . •·. 

СТРЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Кабардинской Апше
ронского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 r: по 02.42 r: - стрелок 84 морской стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1/сrепени, 
медалью "За победу над Германией."". 

СТРЕЛЬНИКОВПЁТРАНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Знаменке Первомайсt<ого р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 24 автополка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

СТРЕЛЬНИКОВА (САЛМИНОВА) 
АННААНДРЕЕВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1917 r. в r: Моздоке Ставропольско
го края. ВВС призвана 1.05.1942 r: Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 01.43 r: по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления фронтового госпиталя легко раненых №4553 
Северо-Кавказского, 4 Украинского фр-ов. 

20 авrуста, чernepr 
На Стал11 н градское налраw~ение передана 315-я стрел

кооая д1rвиз11я {генерал-майор М .С. Князев). 
Соостские войска 2 1 -й н 63-й армий nерс1Ш1И в на

стуnле11 ие, n ожесточен ной борьбе форси роuазш Дон и за
хвэпfш1 плаuдарм на nравом берегу реки. Носнлдля раз
вития успеха не хватило. 

Войска Юrо-Восто•шоrо фронта актиоnо отражало 
атакн пехоты nрот11вн 11кз западнее и восто•1 нее Вас11-
льевк11. 

Командование корnуса народного оnолчею1я Стали11-
грацадолож11ло председателю Стмннrрадскоrо комитеrсt 
обороны А.С. Ч у.s~нову о боевой nодrотовке народных фор
м нрооан 11 ti. 



Награждена медалями: "За боееь1е заслуrи". "За обо
рону Каеказа". "За победу над Германией ... " . 

СТРЕЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Житкур Палласовского р-на Ста
линrрадской обл. ВВС призван 22.04.1943 г. Кайсац
ким РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по О 1 .45 г. - резерв 32 отд. полка резереа 
1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р миномётноrо взвода 228 
rв . стр. полка 78 ге . стр . дивизии 5 rв . арм. 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
освобождение Праги'', "За победу над Германией ... ". 
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СТРЕМОУХОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Арnошково Курской обл. В 
ВС призван в 1937 г. Воронежским ГВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

Фаш11стсю1есамолсты 11роюоелr111а Стал11нград З мас
с~1роnа1шых налета . 

2J авl)'СТ'J , IUITIНЩa 
На Ст;.tлm1градское на.прав.пен11е nередана 288-я 11с

трсб11те..~1ышя аои;;щионная д1ш11знs1 ( nо1щОJ1ковн11к С.Ф. 
Коновмоu). 

Проn101ткс11ла~щ доодноliдив11з1111 форсироuал реку 
дон на участке .Верхнс-Г11илой - Пескоnатка. Задень было 
четыр~ налета вражеской аоиац~1 и на город. 

до осцды 1J C·rdJI 1т граде nрож11Щ1Ло 525 тыс. ж1пелеi 1. 
до начала Ста111н1rрадс1<ой битоы около щ1ллио11а {от. t/ . 
~шоrиеэоаку11роnанныес Украины 11 Белоруссин. ю Рос
тоnской области). С начала боеuыхдейстnшl на терр1по-

с 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - стрелок 61 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... " . 

СТРЕМОУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. no 09.42 г. -12 автотранспортная ремонтная 
база Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРИГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 r. в г. Усть-Лабинске Краснодар· 
ского края. ВВС призван 5.05.1944 г. Хохольским РВК 
Воронежской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 r. по 05.45 г. · миномётчик 82-мм миномёта 
272 отд. роты сопровождения днепропетровской фло
тилии. 

Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
''За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

СТРИГИНА (ПРИБЫЛЬСКАЯ) 
ВЕРА ФОМИНИЧНА 

Род. в 1925 г. на х. Черногоркин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 06.44 г. -телефонист636 зен. арт. полка 
Закавказского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

СТРИЖАК (СТРЫЖАК) ИВАН ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 r. в с. Харьковцы Гадячскоrо р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 20.08. 1941 г. Гадяч 
ским РВК . 

р111106Jшст1111зСтам1нграда былоэваку11роuа11одо \ООтыс. 
человек. 11з них местных жнтелей 35-40 тыс. человек. Ос
н о оная масса ЖJtтелей осnша.лас~. в rор()де 11 акт11тю помо
гала сооим uоnскам. Продолжали работсiть r~редnрня г11я, 
тысяч11 crnJ11sнrpa.a11eи строи1111 оборо1шн~11ы1ые рубсж1111а 
noдcrynax к городу. 

22 авl)'ста, суббота 
1 la Стаn~1нградскос 11а11рав.пе~н1с псреда11а 84-я стрел

кооая днnrrзlfя (rснсрал-маНор П . И . Фомснко). 
Прот11вн11к r1 ыrc:1eтcs1 нанести удэр между же11сз110Л 

дoporoil н цеnью озер Сармн. ЦRua 11 лодоtiт11 к Стал11н
rрадус IOГ'd. 64-я арм11я сдерж1шаетпрсщ1тже1те nрот11в
ю1ка. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ~<ом-ртанк. взвода 
1 танк. 6-на 46 танк. бригады 9 гв. мех. 
корпуса 6 гв. танк. арм. Забайкальского 
фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда"", 
медалям\!~: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

Из наградного листа: "Командир танкового взвода 
1-го танкового батальона 46 гв. танковой бригады лей
тенант Стрижа к И.И. за времR совершения длительно
го боевого марша по бездорожью по степ>1м Монго
лии и преодоления хребтов Большого Хингана пока
зал себя неутомимым, решительным волевым 
командиром. Днем и ночью, под проливным дождём, 
по пояс в воде и гр>1зи, всегда лично выводил свои 

танки в полной исправности. На протяжении З-х суток 
марша он был головным в колонне бригады и вёл бри
гаду кратчайшими пуrями к перевалам Большого Хин
rана, проявив настойчивость, мужество, большую силу 
воли и талант офицера-командира. 

Ком-р 1-го танкового батальона 46 гв. 
танковойбригадыгв. м-рЛоза, 10.09.1945г. ". 

СТРИЖАКОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Малороссийс~<ой Тихо
рецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 08.42 г. - стрелок 233 арм. зап. стр. попка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРИКОВСКИЙ ИЗРАИЛЬ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в г. Серадз Польской Народной 
Республики. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Городской комитет обороны обязал дн ректоров nред
nр11ят11й nр11нять меры к усилению охраны заводоli, к со

з.11а1111юдоnолнительных воен11з11рованных комамд по ox-
ptt11e. 

Начато 1~озпедение доnолн~1телы1ых линий обороны 
вокруrзаводов- Тракторного, "Кр<1сный Октябрь", No 221, 
264, CrcUJ ГРЭС. 

Фаш11стскиеСttмолеты совершию1 5 налетов на город. 

23 августа, воскресе11ье 
Ударная группировка 6-й армии вермахта перешла в 

наступлеш1е. Войск.а Стапингра.цскоrо 11 Юrо-Восто•1ного 
фронтов рас'fле11ены 8-километровым коридором, 110 
которомудвю~уm1сь та11ковыечасrи армии Ф. Паулюса. Они 

СТРИХА ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914г. вс. Можаровке Ново-Орского 
р-на Оренбургской обл. ВВС призван 1.04. 1944 r: Ле
нинским РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 432 отд.стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: ''За победу над Германией ... ", 
0

За победу над Японией". 

СТРИХА ПАВЛА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в д. Алферовской Красноборско
го р-на Архангельской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 r.; 08.45 г; по 09.45 г.- к.ом-р пуле
мётной установки 976 арт. склада. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРОД АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - 150 танк. бригада 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРОЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 88 полк 18 возд. десантной арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРУКАЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910г. вг. Саранске Мордовской АССР. ВВС 
призван 6.08.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по О 1.42 г. - зам. ком-раб-на по материаль
ной и технической части 83 отд. стр. морской бригады 
Крымского фр-та; 

достигл 11 северной окраины Стапинграда в районе 
Латош11нк.и, оказаuш11сь в 2-3 км отТракторноrо заnода. 
62-яармиябылаотрезаиаотосновныхс~~лссеоерноrофnа.t1та. 

Удар nрорnаnшихся немецких танков принял на себя 
23-~i танковый корпус соuмесп1 0 с 1077-м зенитно
арт11ллер~1Иским полком. 

Ста;н111град стал фронтовым городом, r1epeдonoi1 
юt н ней фронта. 

В 16 часоu 18 минут снламн 4-1·0 воздушного флота 
тофтnаффе под командоnанием rенерал-nолковню<11 
В. Рнхтrофена началась массироnннная бомбардировка 
C1d.Jlшrrpмa. В течение д11я было nронзведсно 2 тыснч11 
само11ето-11ылстов. Город был разрушен, десятки тысяч 
ж11телеrr ранены 11 rюг11блн. 



- с 01.45 r. по 05.45 r. - в резерве оф11щерского состава 
45 стр. полка; 1 штурм. б-на 66 стр. дивизии 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен 16.01.1945 r. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТРЮКОВА (ОКОВИТАЯ) НАТАЛЬЯ ЛУКИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ивановском 
Красногвардейского р-на Краснодарско
го края . 

В боях участвовала: 
- с 01.42 r. по 10.42 г. - сестра-хозяйка 
эвакогоспиталя No 4650; 

••iliii:a~ -с 10.42 г. по 03.43 г. - медсестра эвако
госпиталя № 4650. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СТУДЕНИКИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1921 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 19.03.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ору)!<ейный мастер 1861 стр. 
полка 42 стр. дивизии; 
- с 04.44 r. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
сапёрного отделения 136 гв. стр. полка. 
Ранен 4.09.1944 г. 
Награжден медалями:: "За Отвагу", "За взятие Вены", 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей". 

СТУДЕНИКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1938 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.43 г. - стрелок 169 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... " . 

На оборону города в район Спартаноnка - Орлоnка 
nосrс1новленнем Стаsшнтрадского ком1tn:.'1'З обороны срочно 
11аnраnлены части нарадноrо оnолчення и истребительные 

б:~тальоны, курсанты ооснныхуч~mнщ. Оборону заняла 1 0-я 
диnизия войск Н КВД. 10 тысяч СТ'dЛltнгршщов выш;щ на 
сооружение оборонительных рубежей. 

Принято решение оыдать населению Сrалннграда на 
5 дней 11родуК1'Ы ns1таю1я по норме: 200 r мук1-1 и 40 г крупы 
на 'fеловска ндень, 100 rcaxapa на ребенка. 

24 августа, 0011еделы1ик 
В 4.50 утра nредста в и тел ь Стаок11 генерал А. М. 

Вас1те11сю1й доложJtл Верхооному Глаnнокомандующему 
И.В. Ста.1шну о траn111еских событ11ях 23 эвrycr.i. на •по 

с 
СТУДЕНИКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТУКАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 05.45 г. - стрелок 924 гв. стр. полка 252 
гв. стр. дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

СТУПАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 r. в ст-це Вознесенской Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.02.1943 г. Лабинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 05.45 г. - корректировщик-телефонист 
924 стр. полка 252 стр. дивизии 2,3 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За Отвагу", "За взятие Вены", "За вэтие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

СТУПНЕВ ИВАН АБРАМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в д. Поляки Варнавинскоrо р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - старшина роты 765 отд. авторо
ты. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СТЫЦЕНКО АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

Стал11н nотелсфонуотвеn1л: "Советую: 
Первое - обязательно 11 про•1110 закрыть ю1ш11м11 

uойск<iМ И дыру, через которую nрорвался nрот1mт1к к 

Стал11нграду, окружнтъ nрорвавшеrося nрот~sоника 11 
11стреб11ть его. У вас есть с11лы Ш1Я этого. вы это можете 11 
должны сделать. 

В'Торое - на фронте западнее и южнее Сталинrрада 
безусло1що удерж11вать cno11 nози ции, 11астей с фронта нс 
с11имю·ь для ликш1дацн~1 nрорnаошегоея nротивннка 11 
безусловно продолжать контратак11инастумснпс11аших 

войске целью отброс11ть проnшн11ка за пределы внешнего 

Сталин градского обвода". 
Командование Сталин градского фронта предприни

мало все меры, чтобы выполнить приказ С'Г'авюr. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 529 арт. полк Резерва Главного 
Командования Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СТЯЖКИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Кини-Курган Благовещенского 
р-наАмурской обл. ВВС призван 30.07.1941 г. Алек
сандровск-Сахалинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 138 
стр. полка Камчатского оборонного р-на 2Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией''. 

СУБАЧЕВ ИВАН ЕВТЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1910г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - З стр. 6-н 19 стр. бригады; 435 
вет.лазарет61 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУББОТИН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 467 стр. 
полка 102 стр. дивизии 21 арм. Западно
го фр-та, 67 стр. корпуса 21 арм. Цент
рального фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

СУББОТОВСКИЙГЕОРГИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Славянске-на-Кубани Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - ст. радиотелеграфист 119 отд. 

23-24август«1войска21,63. 1-й гвардейской и 4-йтан
коnой армнr~ нанесл11 удары no флангу nрот11 ттка 11з раi!
оноо Серафимович и Новоrрнгорьеоская. Геройски сра
жалась отрсзаю1ая от войск СтЗJ1и нrрадскоrо фронта 62-я 
эрмня, ее со11ротимеш1е не позволяло фашJ1стам расwи
ри1ъ npopw u в сторону Сталин града. 

Успеw но развивая наступление на Серафимовичском 
налравлеиии, в бой nстуш1л 3-й rвардейскиri каn!1Лерий
ск11!1 корпус rенерал-майора И.А. Плиева. 

Немецкая а1н1ац11s1 продолжала наносить бомбо
вые удары 110 городу. Сталин градский комитет оборо
ны вынес решение о немедленной эва.куации на ле
вый береr Волr11 жснщю-1 и детей, раненых н ээакогос
n11талей . Обл11сnо11ком и обком партии лри11яли 

nолка связи; 50 отд. полка связи; 6 отд. полка связи; 
76 отд. полка связи; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 134 стр. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", За победу над Гер
манией ... ". 

СУБХАНКУЛОВАЛЕКСАНДРАБДУЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.05.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - пилот 124 истреб. авиационно
го полка Ленинградского фр-та; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - пилот 176 истреб. авиаполка 
283 авиадивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войt-1Ь11 степени, 
медалями: "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина", ''За победу над Германией ... ". 
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OP•••'f11Prt!011 Xopoao.TOOPИ&WCl8.IL "'8llODl8~11AJ8JD - Ol!llQllOI• 
fl U• l llO'"P& 188W xc;ioacf.'8 8018 Olt'IJJO't lllPl•aAIO • 

.UOl(a-IJ)•••o 't0840" ... o0u:f61L08, ilala:l-1 Plll la 't, 
1118о.1; 11111111.llllllOJI MUllOOТI OOO'!llft'llOIRJ.,_, 

постановление об эвакуацн11 област11ых орган11защ1й. 
остаn11в JJЛЯ оnератиnного рукоаодства rpy11nы о 3-5 
человек. На ш1 н.ию фронта было отnрамс110 1200 трак
торозаоо..uцев. около 60 тэнков; свыше 2 1·ыс. горожан 
строили баррикады. 

Сталинграn.сюrй городской ко.мнтетобороны размсс
тю1 свой командный пункт в Комсомольском саду. 

25 авrуста, вторник 
На Стал11нrрадскос напраw1еюtс nepeдaнti 64-sт стрел

ковая дивизня (полкоnн11к А.М. Игнатов). 
Сталинrрадобъямен на осадном nоложен~111. Фашн

СJ·скис войска, наступающие с юга, форсироват1 Дон в рай
оне Калача. IЗоюtы 64-й и 57-J'i с~рмнй остано1тли npo-



СУВОРОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

Л-т. Род. в 191 О г. в д. Прелово Кинешемского р-на Ива
новской обл. ВВС призван 1.01 .1939 г. Кинешемским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r. no 08.43 г. - нач. фиt-t. част\11 11 развед. бро
нетанк. 6-на 23 танк. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 11 .43 г. по 01 .44 г. - ком-р стр. взвода 15 гв . стр. 
полка 2 стр. дивизии отдельной Приморской армии. 
Тяжело ранен: 15.08.1943 г. в бою под г. Изюмом 
Харьковской обл.; 10.01 .1944 г. в бою при освобожде
нии г. Керчи. 
Награжден : орденом ''Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

СУВОРОВСТЕПАНАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.43 г. по 03.45 г. - 109 отд. восстановительный 
ж/дб-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУДАКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1911 г. в ст-це 6агаевской Ростов
ской обл. ВВС призван в 1936 г. Новочеркасским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.42 г. - ст. фельдшер 83 морской стр. 
бригады Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - ст. фельдшер отд.автотранс
портного 6-на Северо-Кавказского фр-та. 
Контужен в 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма11ией ... ". 

СУДАКОВ ГАВРИИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в д. Городилово Новосельского 
р-нэ Орловской обл. ВВС призван 28.06.1941 г. Мос
~<овским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.44 r. - ст. инструктор и парторг поле
вого управления 1 О арм . Западного фр-та; 

д1тжен11е 4-й та11коnоН армии под кома1-tдот1нием гене
рала Г. Г01t1. 

В бою npoт11n liемецко~фашистскнхзахватчнко11, npo-
poanw 11xcя к поселку Трактор1101'0 заоода. nог11611а О.К. 
Ковалева, первая в стране женщ1ща-с·rалевар. В состt1ое 
нстребн 1·м ьноrоб;.1п111ьоназаuода "Красныii Октябрь" 011а 
6poc1u1<tcь в атаку 11 ущ1екла за coбofl товар11щей. Посмерт-
110 нагр<1жде11а орденом Ленина~• наnс•шо зач11сле11а в бр11-
l"<Щу nеч11 № 12 сnоегозаоода. 

26 авrу<..'Та, среда 
На Сталингра.цское наnранлен11е переданы д11 в11з1111: 

221-н C1'pbltкonas1 (nолков11ик n.и. Буняш 11н); 283-я 1tС
треб~1тельн11я аnщщ11онш1я (nолко1тих В.А. К11тае1З): 

67' 

с 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -зам. нач. политотдела тыла 2 Бе
лорусского фр-та. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни. "Красная Звезда". медалями: "За боевые заслуги", 
"За победу 11ад Германией"." . 

СУЗДАЛЕНКО ИВАН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС nриэван 15.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 09.41 г. - пом. ком-ра взвода; ком-рот
деления 9 оrд. б-на связи. 
Контужен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в ст-це Рязанской Краснодарского 
края. ВВС призван 3.07.1940 г. Рязанским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. г10 11.43 г. - зав. делопроизводством , каз
начей, зам. ком-ра 72 отд. местной стр. роты. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... " . 

СУКАЧЁВА (КРАПИВИНА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
. Род. в 1915 г. 
В боя.х участвовала: 

~~~ - - с 06.43 г. по 05 .45 г. - са11итарка 182 отд. 
' сан. б-на 167 стр. дивизии 1 Украинского 

фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", 
медалью "За победу над Германией ... ". 

СУКАЧЕВАЗИНАИДААНДРЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - кастелянша эвакуационного 
госпиталя №1692. 

308-и ст~клкоnая (rенерал-маiiорЛ.Н. Гуртьев). 
Ч<iс1·и 96-11 стрел к:оnой ди n11з1111 (пол коnю 1 к Д. С. Же

рс61111) и 304-й сrрелкоnойдив11з111101.:вобош1111101 фаши
стсю1х оккупантоn город Ссраф11моnич. 

Согласно приказу № 1 по гарн11зону Стал11~11 рада '1а~ 
родсрстuо 11 грабежи о городе 11аказыоаJ111сь расстрелом н.1 
месте без суда 11 ел едет он я. 

Стал 11 н граде кн Г1 ком 11тст оборо11 ы обрат11л<:я к 
щ1се11е11юо города с nр11зыоо111: "13се на стронтельстоо 
барр~tк<iд! На защ11ту города!" Около 169 rыся•1 жнте
лс~I СтаJ11111rрада 11 бл11злежащ11х сел ежед1-1енно ра
ботЗJ111 на оборонительных рубежах н сооружен1rн 

барр11кад на ул1щах. особе11но п Дзсрж1111скоj\1, !Zр
манском районах. возле территор11й заподо11 Стал1111-



Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

сУкмАН АНДРЕй Филиппович 
Рядовой. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - стрелок 226 стр. полка 63 стр. 
дивизии 21 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией .. . " . 

СУКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. ЕгозовоЛенинск-Кузнецко
го р-на Кемеровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 04.43 г. - орудийный номер 838 арт. 
полка; 

- с 04.43 г. по 01 .44 г. - телефонист 10 истреб. проти
вотанк. бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 80 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен: в августе 1943 r.; в январе 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды) , "За победу над Германией ... ". 

СУЛЕЙМАНОВ ЛЕОНИД МУСТАФОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 r. на станции Тоннельной Краснодар
ского края. В ВС призван 9.12.1940 г. Новороссий
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 12.43 r. - стрелок 350 стр. полка 96 стр. 
дивизии Центрального фр-та. 
Тяжело ранен 7.07.1943 г. в бою на подступах к 
г. Орлу. 
Награжден медалью "За победу над Германией . .. " . 

СУЛИМО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

градского тракторного, "КрасныИ Октябрь", "Барри
кады". 

27 августа, •1етверr 
Гpynna nолкоnника С.Ф. Горохова nредnриняла попыт

ку Л1iкв1щировать 8-кнлометровый коридор в районе Ер
зоuка - Сnартановка - Орловка. 

Тяжелые бо11 цrли о районе Кузьм11чей . 
В результате бомбардировок города гитлеровской 

авиацией почти полностью уничтожены заоод имени 
Ильича , макарон.нм фнбрика, швейная фабрик.а "8 Марта", 
nо•1пмт, ЛТС. завод11мени Куйбышеоа,заводыJ\tо49011 З, 
маслозавод "Заря", ватная фабрика, хлебозаводы № 5 1t 6, 
ДОЗ, мелькомб11нат. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - 90 военно-строительный отряд. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУЛКИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Мокша Большеrnушицкого р-на 
Куйбышевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.44 г. -пулемётчик 1225 стр. полка 283 
стр. дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУЛТАНОВ СТЕПАН МАНУКОВИЧ 
П/n-к м/с. Род. в 1914 г. в с. Большие Салы Мясников
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 4.07.1941 r. 
Мах.ачкалинским ГВКДагестанской АССР. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - врач 88 отд. дорожно-эксплуа
тационного б-на Юго-Западного, Сталинградскоrо, 
Южного фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. хирурП11ческого отделения 
4553 арм. полевого госпиталя легко раненых 4 Укра
инского фр-та. 
Контужен 1О.09. 1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуП11", "За оборону Сталин града", "За побе
ду над Германией ... ". 

СУЛТАНОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Ставрополе. ВВС призва
на 20.04.1942 г. Новороссийским ГВК Краснодарско
го края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - ординатор арм. полевого гос
питаля №4553 Южного, Северо-Кавказского, 4 Укра
инского фр-ов. 

Радио Парижа сообщало:" Внимание всего мира сейчас 
лр11коnано к гранд11озномусражению под Сталинrр<1д.ом. 
Рад1tо Америки, Англии и держао "оси" передают 
сообщения, что бои лод Сталин градом по сво1iм размерам 
п-ревосходят осе бои этой li прежннх войн. Значение 
Сталинrрада для СССР огромно. Сдать С-rашн1rрад -
зна,1итоткрыть противн11хусе.рдце страны". 

28 авrуста, rurnшцa 
На Сталинграпскос направление переданы стрелковые 

дивизии: 24-я (полковник Ф.А. Прохоров), 298-я (rенерал
майор Н.А. Васильев, с22мшаря 1943 r. - rюлковник П.П . 
Демин), 299-я (полковник Г. В . Бакл.анов), 116-я 
(nолковник И .М. Макаров). 



Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по

беду над Германией ... ". 

СУМЦОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 08.44 г. - водитель 102 отд. автобаталь
она. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

СУНЬ КО АН ТОНИНА МИТРОФАНОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 r: по 06.43 r: - 825 инфекционный госпиталь 
18дес. арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СУПРУН ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 32 отд. б·н связи внешнего 
наблюдения, оповещения и связи Калининского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СУПРУН ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в ст-це Новодеревянковской Ново
минского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
09. 1941 г. Ейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра батареи, ком-р 
батареи 1171 стр. полка 349 стр. дивизии Юго-Запад
ного, Северо-Кавказского фр-ов. 
Ранен 17.08. 1942 г. в бою за г. Краснодар. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 
Изнаrрадноголиста: " ... тов. СупрунИ.Ф.вбоюпод 

В р~зуnьтэтемер, прю1ятых С'mвкой 11 кома~щовэн11ем 
фронтов. проп11шttК был остановлен на сеnсро-заnадн ых 
ПQДстуnах к Сr-а1н1 нrраду. 

Ставка ВГК nередма24-ю 1166-юарм~н1 в состав войск 
С1·али1-1tрадского фронта. 62-я армня 11э соста ва 
Стал~1нrрадского фронта передана в Юго-Восточный 
фрон-г. 57-fi арм11 11 nриказа110 установить не менее 5 тысяч 
противотанковых мвн о цепи озер Capna - Цаца, Цаца -
Барманск. 

В полосе 64-й армии 11дут тнжелеftш~,н: 6011 о районе 
высот 106,5 11 109,7. 

Команду1ошн й Юrо- Восто'mьrм фронтом генерал
nолковн 1fКЛ.И . Еременко отдаст приказ 57-й арr.н1 11 о 
11едопушсю1 11 форс11рооашtя противником Волr11 r1 

с ШG8 

Красногорском был в должности командира батареи в 
составе 349 стр. дивизии с 17 по 19 мая 1942 г., его 
батарея сдержала наступление противника, отбив 
4 атаки пехоты, уничтожила 2 танка, чем обеспечила 
развертывание подразделений своей дивизии. 

С 13 по 17 августа 1942 r. в боях за r. Краснодар в 
должности ком-ра батареи 1171 стр. полка 349 стр. 
дивизии его батарея сдерживала натиск немцев и унич
тожила 1 танк., З nулемёта, 5 автомобилей и до роты 
фашистов. В этом бою тов. Супрун И. Ф. был тяжело 
ранен и направлен в rоспиr-.3Ль ... 
Ком-р 2-ro дивизиона м-р Морозов, 15. 1 О. 1943 г. " 

СУПРУНОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Манино Калачевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 r·. Богу
чарским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41г.по05.42 г. - ком-р отделения арт. разведки 
9 зап. стр. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода исrреб. противо
танк. арт. батареи 243 стр. полка 181 стр. дивизии Цен
трального, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 14.04. 1945 г: в боях при взятии г. Бреслау. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени (дважды), "Красная Звезда" , медалью "За победу 
над Германией ... ". 

СУПРУНОВ ЯКОВ СЕМЁJ-tОВИЧ 
C-r. Род. в 1923 г. в с. В-Толучеево Воробьевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Воро
бьевским РВК. 

Участник Орловско-Курской битзы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - ком-р отделения разведки 107 
стр. полка 35 стр. дивизии; 243 танк. бригады ; 62 rв . 
танк. бригады 1 О rв. та}tк. корпуса 4 гв . танк. арм. 
Ранен: в ноябре 1941 г. в бою под г. Клин ; 3.05.1942 г. 

районах Трудолюбие - Солот1ю1 , Бекстовка - Черньri'i 
Яр. 

29 августа , субботn 
П о решен и ю командооання Юго- Вос.точ11оrо 

фронта 64-я армия сократила фрон1' обороны, так 
как nроп1вн11к предпринимал мощные удары на 

участке обороны 57-й армии . Командующнlt Юго-
13 осточ 11 ым фронтом генера11-пол ко он 11к А. И . 
Еременко отдает n р н ка з командующ~му 57-й 
арм 11 ей rе11ерал -лейте11анту Ф. И . Толбух11ну о 
недопущен 1ш л рорыоа nрот 11 вн 11 ка в 76-i1 
укрепрайон. Войска uермахта также nредпр11н 11мают 
атаки с сеоеро-nостока на ст. Т11нrута . 



в бою на Северо-Западном фр-те; в октябре 1944 г. 
(контужен и ранен). 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги··, "За победу над Германией ... ". 

СУПРУНОВА(ХЛЕЛИТЬКО)МАРИЯСТЕПАНОВНА 
Л-тм/с. Род. в 1922 r. в ст-це Свечниковской Селива
новского р-на Ростовской обл. В ВС призвана 
22.10.1941 r. Цумандинским РВКДагестанской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 r. по 11.42 г. - ком-р санитарного взвода 1 отд. 
стр. 6-на 164 отд. стр. бригады эвакуационного госпи
таля № 28954 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - ком-р санитарного взвода 
691 стр. полка 383 стр. дивизии Северо-Кавказско
го фр-та. 

Ранена: 15.03.1943 г. в бою на Северо-Кавказском фр
те; 10.06. 1943 г. в бою на Северо-Кавказском фр-те. 
Награждена медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

СУРЖЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Николаеве. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист 950 отд. б-на связи 
Ленинградского фр-та. 
Награждена медалями: : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ", 

СУРЖИН ОЛЕГИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - 862 стр. полк 197 стр. дивизии 
3 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУРИН БОРИС ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

4-st 1"dH коваs~ армия оермахтз, наступая с юrз, пророзла 
фрон1 обороны 64-й армии, которая заняла новыli рубеж 
по реке Червленой. 

В район Ст-,u111нграда лрнбыл представитель Ставки 
ВГК генерал арм1111 Г.К. Жуков. 

В ряды 'Народноrоолол•rення встутшл рабочнй завода 
"Красный Октябрь" n .А. Гожаров, ставший знаменитым 
снайпером. 011 ун 11чтожнл более 400 фашистов. Позднее, 
о 1944 1·оду, он удостоен званш1 Героя Советского Союза. 
Все его сыновья рабоr.uш на этом заводе. 

По решен11ю Сталlfнградского городского ком11тета 
обороны на•1аТЬ1 оосс-rзновлен.ие дорог, мостов, рас•1истка 
улиц nосле массированных бомбардировок rорода. В 

1·ородсю1х районах восстановлена рабо1-а чрезвычайных 

В боях участвовал~ 
- с 02.43 r. по 04.44 г.; с 01.45 r. по 05.45 г. - 40 кав. 
полк 4 кав. корпуса. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

СУРКОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г: в с. Никольском Пензен
ской обл. В ВС призван 15. 11 . 1944 г. Бе
ковским РВК Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -миномётчик 854 
стр. полка 25 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над 

8a.l-.--.u Германией ... ", "За победу над Японией". 
СУРКОВ МИТРОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 1133 стр. полк 339 стр. дивизии 
Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвова.л : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1099 стр. полка 3 При
балтийского фр-та. 
Тяжело ранен 8.08. 1944 г. в наступательном бою в Эс
тонии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУСЛОВАНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в с. Кевсала Иnатовского р-на Став
ропольского края. ВВС призван 15.08.1939 г. Красно
дарским rвк. 

Участник обороны Ленинграда! 

протиооэnидем11чсск.их комиссий в цслnх nредупрежден11я 

всnЬLшек ~инфекционных заболеваний. Развериута 
доnолните.11ьная сеть медицинских учреждений. На фронт 
по решсю1ю Стал11нграцскоrо l'Ородскоrо комшета обороны 
мобнлщооанатысяча коммун11стов, комсомольцев 11 рабочнх 
nредnрият11й города для орrанизаци11 nр11крытю1 

Стали нградскоrо nоен'Ноrо аоиаuион ноrо уч1m11щалетч11 ков. 
В связи с угрозой рас~111енения nротивннком Ста111tнграnа 
на части, городской комитет обороны о Кнроnском, 
Тракторозаводском. Краснооктябрьском, Барр11кадном 
райо1~ахсозпастЯJU1 рукооодсruаопер~пив11ые группы СГКО. 

30 авrуС'1'З, воскреи11ьс 
На Стали11rрадское направление пере.паны стрелковые 



.В боях участвовал : 

- с 09.41 г. по 12.43 г. - литсотрудник редакции газеты 
"В бой за Родину" 4 арм . Волховского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда·•, "За 
победу над Германией ... " . 

СУСЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1919 г. в с. Кукарке Седельниковского 
р-на Омской обл . ВВС призван 27.08. 1939 г. Седель
никовским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 169 отд. истреб. проти
еотанк. дивизиона 1 О 1 стр. дивизии Дальневосточно
го фр-та. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

СУСЛОВГРИГОРИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.03. 1942 г. Белореченским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
-с09.42г. по05.45г.-ком-рстр. отделения356стр. полка. 
Ранен : в 1943 г.; 28.10.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУСЛОВ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Ярославской Лабинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07 .42 г. по 10.42 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

СУХАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Советском Калачевского 
р-на Сталинградской обл . ВВС призван 16. 12.1942 г. 
Черно- Ярским РВК Сталинградской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

щ111и :т н: 49-я ( rенерм-майор М .Я . Додо1 1ов. с 26 сентября 
1942r. - 1"Снерал-майор П . И . Маrnее11ко,с22октября 1942 r. -
rенсрал~майор А. Н . Черннков, с 28 нонбря l942 г. -
110лковникА.J3. Ч11жоn); 99-я (лолковн ик В.Я. Владим11роu); 
l20-н (генерал-майор Н . В . Рs1кин. с 27 октябрн 1942 г. -
nолкоuн11к К.К, Джахуа): 316-я (1ю11ковник И .Е. Зубарео, с 
28октября 1942 r. -11олковш1кФ. Н. Жабрев). 

Стал 11 нградск11 й ком11тет обороны 1i те•1е1111е 3 часов 
моб11л 11зоnал 11 передал командооа н11ю фронта 1245 
ком~1ут1стов. ко~rсомольцеu и rабоч11х заводов 11з •1астей 
народного ополчен и я, 2200 человек отобраны в резсрn. 

В ть1лу uрага начм боевые дейст1тя партн;sанск1tn 
отряд "Смерть фаш11зму" под ко.чандоnзнием председателя 
раt111сполкома П .Т. Воскобойю1 кооа 11 секретаря раf1кома 

с .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;::::-~----::;---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8ii8 .063 

В боя>еучаствовал: 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - шофёр 33 автополка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 08.45 г. - шофёр 
14 автоnолка. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией . .. ". "За победу над Японией". 

СУХАНОВ ГЕОРГИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 r: в с. Березовке Краснощековского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 21 .03. 1939 г. Се
мипалатинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - ст. телефонист кабельно-шесто
вой линии 183 стр. полка. 
Награжден медалями : "За победунадГерманией ... " . 
"За победу над Японией". 

СУХАНОВИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в с . Соколовке Мамлютского р-на 
Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. ВВС при
зван 18. 11 . 192.9 г. Соколовским РВК Казахской ССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по О 1.42 г. - ком-р взвода 124 кав. полка 
20 rв. кав. дивизии Западного фр-та; 
Ранен 14. 12. 1941 г. (тяжело) в бою в р-не пос. Житя
нино Московской обл., Западный фр-т. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За по
беду над Германией ... ". 

СУХАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. вс. Паньшино Иловлинскогор-на 
Сталин градской обл. В ВС призван 22.06. 1941 r. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.42 r. - шофёр 760 полевой почтовой 
станции; 

nарп111 А.М. Ч нстова. 
В Сталннграде по ре~uе11ию rородскоrо комитстn 

обороны оргютзовано 7 пунктов снабжен1tя ~· n11та1 1 ия 
населен11я . 

З 1 августа, r1опедслы111к 
На Стал11нградскоеliаnравле1ше переданы стрелковые 

д11в11Зии: 292-я (генерал-майор С. В. Лищенкоз, с 
30 сентs1брн 1942 r. - nолков11ик В.С. Аскалеnоо) 11 231-я 
(nолкоuн11к Г.Е. Одар1ок). 

Войска Юго-Восточного фронта под 11ат11ском врага 
11а•1али отход к внуrрен не~1у рубежу обороны Стал ннграда. 
Создалась угроза прорыва r11т,1ероnск 11х оойск с оыходом 
не nосредС'Г13е н но в Стал н ю1хщ. 



- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 764 стр. полка. 
- с 05.43 r. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 238 мед. 
сан.б-на. 
Ранен 15.05.1943 r. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу·•, "За победу над Германией ... ··. 

СУХАРЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1891 r. в ст-це Раздорской Шахтинского 
р-на Ростовской обл. В Красную Армию вступил в де
кабре 1919 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 r. по 12.44 г. - пом. нач. продовольственно
фуражной службы 335 стр. полка 14 стр. дивизии 
18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.44 r. по 05.45 г. - зав. спец. классом 335 стр. 
полка 18 арм. 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

СУХАРЕВ ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Гавриловском Суздальс1<оrо 
р-на Ивановской обл. ВВС призван 10.10.1938 г. Но
гинским РВК Московской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участмик обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. no 09.41 r. - политрук роты 8 мотоnолка 
8 мотодивизии 4 мех. 1<орпуса Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - инструктор политотдела f 5 отд. 
танк. бригады Южного фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - пом. нач. политотдела по ком
сомолу 28 отд. танк. полка Северо-Кавказского фр-та; 
-с 06.44 г. по 05.45 r. - зам. ком-раб-на по полит. части 
28 отд. танк. полка 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуrи", "За взятие Будапешта" "За взятие Вены", 
"За оборону Кавказа'', "За победу над Германией ... ". 

Для обороны Кировского района Стал1н1градский го
родской ко~щтетобороны образовал оперативную грулпу 
оо главе ссскрстарсм обкома парти11 И .И. Бондарем. 

1 се11Тября, второик 
Нёi Стаю1 нграп.ское 11алраnлен ие переданы стрелковые 

див11зии: 207-я (nолкоеник С.С. Гуэенко) и 173-я (пол
ковн11к В.Д. Хохлов, с 8 но~1бря 1942 r. - полковник В.С. 
Аскалсnоn). 

На участке Карnовская - Нарнман противник лрореал 
оборону Юго-Восточного фронта и продвинулся на север 
n наnрамеюнs разъездаЬасарr:ино - Яблочный, располо
ж:енноrо в З км западнее Сталинrрад.а. 

Ст-.~л11нградский r<ом11тетобороны nризоал pyкonoll.и-

CYXAPES ИВАН ЛУКИЧ 
П/п-к. Род. в 1896 г. в г. Середа Ивановской обл. ВВС 
призван 3.03. 1918 г. Кировским РВК. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r: no 03.43 г. - зам. ком-ра бригады по тылу 
4 гв . стр. бригады Калининского фр-та; 
- с 03.43 r. по 05.45 r. - зам. ком-ра дивизии no тылу 
108 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского, 1, 2, 3 Укра
инского фр-ов. 
Ранен 10.04.1943 г. в бою под г. Абинском. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалями: "За оборо
ну Москвы", "За оборону Кавказа", "За взятие Будапеш
та", ''За победу над Германией ... ". 

СУХАРСКИЙАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Мл . Л·Т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 r. - 21 мотостр. бригада 14 танк. 
корпуса. 

Награжден медалью ··за победу над Германией .. . " . 

СУХАРЬ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Гонтаровке Старо-Салтовского 
р-наХарьковской обл. ВВС призван 22.08.1943 г. Сrа
ро-Салтовск11м РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал : 
-с 08.43 г. по 09.43 г. - стрелок 38 стр. полка 14 гв. стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - стрелок 233 зап. стр. полка 
1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 r. - ком-р стр. отделения 516 стр. 
полка 107 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.09.1943 г. в бою зад. Михайловку Харьков
ской обл. , 15.01.1945 г. (тяжело) в бою при освобож
дении r. Кракова, Польша. 
Награжден медалью ··за победу над Германией" .". 

телей предприятий вывести соои колле1сrиоы на строитеяь

С1'ОО дололннтельных оборонительных сооружений. 

2 ceimJбpя, среда 
Немецко-фашистские войска 11рорвали фроН1 на ру

беже Цьrбенко- ИRановка. Войска 62-й и 64-ft армий вы
нуждены отойти и занять оборону на онуrреннем обводt.: 

стали11градских укреrutений. 62-я армия - на участке Ры
нок, Орловксt, Гумрак, ПескоВёtтка (2 км южнее Вороrюно
nо); созданная 28 августа северная оператионаsr rpynna 
nолкооника С.Ф. Горохова - на участке Сnартанозка, по
селок СТЗ; 64-я армия - на рубеже Старо-Дубовка - Ива
ноuка, прикрывая Стал1н~град с юrо-заnапа; 57-я ~1 51-я 
еtрм1ш обороюuш rород с юrа и юго-востока. 



СУХЕНКОИВАНАРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - отд. Керченская сапёрная 
рота. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." . 

СУХЕНКО МАКСИМ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Дмитриевке Ново-Айдар
ского р-на Ворошиловградской обл . В ВС призван 
2.02. 1940 г. Ворошиловrрадским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 396 стр . полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 916 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма 

нией".". 

СУХЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Красное Згуровского р-на Пол
тавской обл. 
В боях участвовал : 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 795 стр. полка; 
759 стр. полка 163 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией"." . 

СУХОВ АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ 
К -н. Род. в 1911 г. в с. Вечное Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г Майкоп
ским Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - парторг 34 отд. мин. полка; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - венный комиссар 9 походного 
рем . мастера и 34 отд. гв. миномётного дивизиона 
Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ст. инструктор по организации 

С выходом г11тлеронuев к вну~·рсвнему обвод.у созда
ш1сь угроза п роры на непосредствен но в Стал 11 н l'J)M. 

Ста ока В ГК пр1tнимает срочные меры: 11з своего ре
зерва 11апраоm1ст n paiioн Ст,11ш11rрада 24-ю 1166-ю apм1fl1 , 
заноuо укоt.1 плектонанную 1-ю r1зардейскую арм ню. 

Н а фронт пыступил рабочJ1i1 отряд Краснооктf1брь
скоrо района 11 ко1111честое 250 ~1елонек , на заводе" Барр11-
ка.ць1" создан 1ю11ый отряд 11ародного ополченш1 11з 200 
чСJю1~к. u тотжеденьон наnраnлен в распоряжение 1ю11н
скоii часп1. 

Вражеская а1тац~rя совершила масс11рооанну10 6ом
бард11роnку Сталннrрада. 

СТ'd.11ин rрадскнй комитет обороны обязал руковод11-
телеi1 Ннжне-Волжскоrо речного rrароходства переправить 

с 
парт. работы, секретарь парт. комиссии 324 отд. гв. 
мин. полка Центрального, 2 Украинского фр-тов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалью "За победу над Гермсжи
ей" .". Имеет 12 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении городов: Орел, Умань, Бельцы, овла
дении городами: Яссы, Сиксо, Зволен, Кремница, Бан
ска-Бистрица, Превидза. 

СУХОВ ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 в с. Рудня Руднянского р-на Волго
градской обл. В ВС призван Кубанским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01 .42 r: по 05.45 г.- ком-р бронеавтомобиля 96 танк. 
развед. б-на 20 танк. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

СУХОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в с.Уржумске Таrайского р-на 
Ульяновской обл. ВВС призван 27.01 . 1944 г. Ульянов· 
скимГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 r: - стрелок 98 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

СУХОВАВАЛЕНТИНАКОНСТАНТИНОВНА 

К-нм/с. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
-с07.41 г. по05.45r.-5106-наэро
дромного обслуживания 5 воэд. 

• арм. Крымского фр-та. 
Награждена медалью "За победу 
над Германией ... ". 

населс1111е поселков Рынок 11 Спnртановка нал..:uыfl берег 
Boлnt. 

В Стал11нl"])аде созданы 40 хл~боt1скаре11 полеооrот11nи 
д1н1 0Gесnеченю1 населения хлебом, указа11ы адрсси пунк

тов оыд.нч11 продуктов n11тан11я , открыт nриемн11кдля ос11-

ротсош11хдстсй. 

3 \:е1rrября, че111ерr 
На•1ало боев на сталииrра.цском nнутрс11нсм обnоде. 

Г11тлсронск~1е noi1cкa nредnр1111}1Л11 новые ожесточенны~.: 

атэкн. 

1.iсрхош1ый Главнокомандующий И . В. С'пщ111i - nред
СТ-Jmtтелю Ставки ВГК Г. К. Жукону: "Положен ис со Сrа
л11нгрмом ухудшшюсь. Протнuник н трех oepcr.Lx от CrJ-



линграда. Сталин град мoryr взять сегодня и;ш заnтра. если 
севернаи гру1111а войск не окажет неме.дле1111оft помощи. 

По't'ребуется от командующих войсками, стоящими к се
веру и северо-западу, немедЛенно удар11ть по противнику 

и nр11йти ~1а 11омощь сталннrрадцам."". 
Стминrрадский общсrоро11ской рабо•шй батальон 

наnраuлен в расnорs1жен11с noc11нoro командощшиs~. За 

л111111ю фронта в тыл врага переброшено 4 nартизанск~1е 
rрупл ы n составе 53 бойцов. 

В Ст<U111нrраде носстаноnлеиа 11 11а•1аладеnствооать 
3-я поликл1tн11ка, открыт ора•1еб11ый nр11ем при 1-й боль
ниuс, орrан изованалсрсnраnа населения через Волгу. 

В rocnwraлc скончался от тяжелого ранения Р. Ибар
рур11. Ему посмертно пр11сооенозваш1е Героя Соuетско1·0 

СУХОВОЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 в с. Радыки Дмитриевского р-на 
Ставропольского края. В ВС nризеан 15.12.1939 г. 
Изяславским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - воентехник парковой роты 
отдельного автотранспортного б-на Юго-Западного 
фр-та; 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - пом. ком-ра роты по техн. части 
Управления 15 танк. корпуса Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - пом. ком - ра роты по техн. 
части Управления 15 танк. корпуса Сталинградского 
фр-та. 
Ранен: в 1942 г. (тяжело) в р-не Волхов Яра; в 1942 г. е 
р-не Белого Колодца; 4.03.1943 г. (контужен и обмо
рожен) в бою на Сталинградском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУХОМЛИНОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1910r. вс. Сандота Сальскогор-на Ростов
ской обл. ВВС призван 15.1 2.1941 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по05.45 г. -телефонист. линейный надсмотр
щик 4 отд. восстановительного б-на связи полка про
водной связи НКВД. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСталинграда", "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". Имеет 
благодарнос111 от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при овладении крепостью 
Измаил, городами Вашвар и Керменд, за прорыв обо
роны юго-западнее г. Будапешта, за взятие г. Вены , а 
также городов Германии. 

СУХОМЛИНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 
Л-т. Род. в 1920 г. в г. Свердловске. ВВС призвана 
3.03.1943 r. Свердловским ГВК. 

Союза. Похоронен в Волгограде. 
Проти.вник атаковал войска Юrо-Восточноrофронта, 

нанеся главнь1й удар в напраwtении Пито;-.1ник - Опытная 
станция. 

4 се~m1бря, оятшща 

На Стал инградское наnрамение передана 291-п штур· 
мовая ав11ац11онная дивизия (полковннк А. Н . В11трук). 

Противник uтече1шсдня rrьгrался ударами сзалада и се
ООJ)(rзаnаnаов.r1аде-rьСталинrрадом. К нсхолудня занял Елхи 
и продвннулся в глубь обороны соnетских войск на 1,5 км. 

Ставка ВГК направила в состав Сталин грацского фрон
та 16-ю ооэдушнуюармию. 

Командующий uойсками Юго-Восточного фро11та 



В боях участвовала: 

• с 05.43 г no О 1 45 г. • зубной врач армейс1<ого гос
питаля №5281 57 арм. Степного, 2. З Украинс1<ого 
фр-ов. 

Награждена медалями: "ЗЭ освобождение Белграда", 
"За победу над Германией ... ". 

СУХОПАРВЕРАПОЛИКАРПОВНА 
Л-т м/с. Род в 1923 г в г. Майкопе. В ВС призвана 
10.08.1943 r. 
В боях участвовала: 
·с 08 43 г no 05 45 г. - ст. медсестра. 482 б-на аэро
дромного обслуживания 5 воэд. арм. Закав~саэско
rо, Северо-Кавказского, Степного, 2 Украинского 
фр-тов . 

Награжден::. медалью "За победу над Германией ".". 

СУХОРУКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой Род в 1925 г. ~ 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - 36 гв. кав. полк 1 О rв. кав. диви
зии 4 rв. кав. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СУХОРУКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1908r. вд. МарьиноТуринскогор-нс~ Свер
дловской обл. ВВС призван 15.08.1941 r. В. Тавдин
скимРВК 
В боях участвовал: 
·с 16.08 42 r no 22.08 42 г .·политрук роты 813 стр. 
по111СS 239 стр дивизии Калининского фр-та. 
Тяжеnоранен22.08. t942r.вбоюнаКалининСJ(омфр-те. 
Награжден медаnью "За победу над Гермаt1~ей .. ," , 

СУХОРУКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА 
Л-тм/с. Род. в 1912 г. в г. бирске 6ашкирско~ АССР. В 
ВС призвана 23.07. 1941 r. Сталинским РВК r. Уфы. 

rс11срм -nо,жо11111tк Ере,1енко nр11ка33.Л комаtt.:t}'Ющему 
62-1\ apмi1ef! 11анест11 удар в наnравлен 1111 Onьmм>i ~т.1t1-
uш1 • Tano11oli Ежоnкм- Всрхняs~ Ельшз111w - Песча111<n. 

ni·1e-~1 "Kpucщ1л -эuсзда" u nepeдonon ста rt.c сообщила: 
" В бо11х щ C11u111н1i>nд мног11е част11 КрСJс11ой Лр1111111 r1ро
ямщот 11ылюощ11nся 1-еро1tЗм н <.."l'oiiкoc1 ь. П р11м1:ром мо
жс-1· быть 1 т.рдс1t скаs1 шш11зия, ко1·ороl1 ком1шдует гс11с
рм-мr111ор Im1·жou. 11 Сlрелкоnаяд1щ11з 11я nод ком:нщоnа
н11ем nол.-0111111каЛ юдн11кова". 

5 ctt1m16pя, t)'б6ота 
П рот11ш111к, 1ш11ося mавны~i удар в нanpawic111ш жс

:1сзн0Ji дорог11 Кащ1ч • Стат1нrрад. 11еся оrромнш: 11011~
р 11 , ClJ)e\111 rся заюrть Cr.u11rnrpaд. 

с 
В бояхучnстеовала: 
-с 10.43r. по Об 44 г -фельдwердивизи
она 251 эен арт полка Южного фр-та; 
• с 07 .44 г. no 03 45 r. -нач аптеки 1929 
эен. арт. полка 1 белорусского фр-та. 
Ранена в марте 1944 г. на Южном фр-те 
Награждена медалью "За победу t-1ад Гер
манией"", 

СУХОРУЧКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с Маньковке Сватовского 
р-на Ворошиловrрадской обл 
В боях участвовал: 
- с 08 41 г по 05.45 г ·номер противотанкового ружья 
301 истреб. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией".~. 

СУХОТЕРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой Род. в 1923 г 
В боях участвоваn: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - З Орджоникидзевское пехотное 
училище. 

Ранен. 
Наrражден медалью ··за победу над Герма
нией .. ". 

СУШИЦКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (МИХАЙЛОВИЧ) 
Рядовой Род в 1915 г 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях у<tаствоваn: 
- с 06.43 г. по 09 4З r. - 678 арт. полк 5 rs. танк. арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма 
нией ... " 

СУШКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191- r: е г. Майкопе Краснодарского края 

Стал1шгра11.с1<11f1 фро11r uoitci.:aмн 3 армнfl. 24. 6<) 11 
\-11 nJapдciicкoй 11р11 nомсржкс :1R1tau1111 8-n11 16-А 1~оз
душ 11 ых ар,н11i начал ct:ucpнcc Ста.111нгра.ае1 11ас1ущ1 
IСЛЬНЬIС onep<Щllll , np(')Jl()JIЖUOWllCCЯ ДО 12 сентf1брs1. 
Целью 11ас-rу11атсл ы1 ь~х бое uых де11ст 1111 » бы110ун11•1то
жен11е npopнa11111 c: 1 oc)I " Во111с 11pt1r<1. л 11кв11щ1шш обра-
1ован11ого 11м кор11дора между фро11 rам11 н соедю1е1н1е 

с 62-й apм11eii в рпt1011с C1м11111rptt:ta. Воiiскам не у~1а
лось nолнос1ью nыno111нr·ri. л11 задач11. однако он11 з11-

стао11л11 немецко-фаш11сrское кома11лоn<t1ше nonepнytь 

знач11тсльную 11асrь с11 ~ 6·Н ар,нн1 неt север. Это ос;ш • 
611110 ее удеtрную rру11n11ронк~ 11noзuom1,1062-ii арм1111 
задержать враrо.1 на онутрен11см оборою1те.,1ьно'f обво
де п.о 13 сентября 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - автотехник 24 стр. бригады: 
54 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СХАШОКОВА ФАТИМЕТТЕУЧЕЖЕВНА 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
им. Ворошилова. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СХИНАС МАРИЯ ВАРФАЛОМЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - прачка 2021 полевого авиаскла
да. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

СЪЁМЩИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - крейсер "Черва-Украина". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЫРОМОЛОТОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
Л-т. Род. в 192.0 г. в с. Заковряшино Крутихинского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 29.10.1940 г. Ки
ровским РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 93 отд. стр . 
бригады Сталинградского фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - дежурный по связи 4 участка 
службы наблюдения и связи 1 р-на службы наблюдения 
и связи военной Волжской флотилии: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 1 р-на службы наблю
дения и связи Дунайской военной флотилии. 

В Стал им граде сформ:крооаны подпольные rpyn n ы д;ш 
парт11занской борьбы в тылу opara. 

500 детей, эоакуироваю1ых из Ленинграда в Cт-.ui и11rрсщ 
в мае, nсрсnрамены на левыn берег Вошн н отправлены 11а 

Урал. Оrказалась эвакуироваться н ст-аnа смелой развед~1и
цей 1 2-летняядевочкаЛ юся Рады но. Вмесrе с Е.А. Алексее
оой она мnого раз nереходилалинию фронта. оТЬU1уnротив
ниха вела разоедыuательнуюработуи ncerдa nриносилацен
ныесведсн~1я. ЭПI данные сразу же передавались в шl'Зб 62-й 
армю1. Юная разведчица наrражде11амедалью "За oтnary". 

А. Е. Ващенхо из 272-ro стрелкового полка 10-й д11Dи
з1н1 войск Н КВД в районе Опытной станции вблизи насе
ленного пункта Ежозка закрыл амбразуру дзота. 25 октяб
ря 1942 года nосмертво награжден орденом Ленина. 

Тяжело ранен 27. 10.1942 г. в бою на Стапинградском 
фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заспуги", "За Отва
гу" , "За взятие Будапешта", "За освобождение Белгра
да", "За победу над Германией ... ". 

СЬJРОМОЛОТОВА МАРИ Я МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. на х. Озеров Апшеронского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. -телеграфист 266 отд. б-на свя
зи. 

Награждена медалью ··за победу над Германией ... ·•. 

СЫСОЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 r. в г. Краснодаре. ВВС призван 
2.01.1943 г. Ленинским РВК г. Тбилиси. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок заград. оrряда 56 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43г.по11.43 г. -ком-р миномёntого взвода 66 стр. 
полка 11 З стр. корпуса 44 арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 26 отд. 
исrреб. противотанк. арт. дивизиона 24 гв. стр. диви
зии 13 стр. корпуса 2 арм. Прибалтийского фр-та. 
Ранен 25.08.1942 г. в р-не r. Хадыженска Краснодар
ского края. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ...... 

СЫСОЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 191 1 г. в с. Верхний Майзасс Кыwтовского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Ворошиловградским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Берлина! 

6 сентября, воскресенье 
Ставка вrк информировала г. к. Жукова, 'ITO 8 район 

Сталинrрада направляются 2 полка истреб1пслей и Зтыс. 
снарядов М-20 (для "катюш"). 

Из осажден 1 юrо города, по дан 11 ым облnоеикома, око
ло 10 rысяч военнообязанных призвано и отnрамен.о о 
форм11руемыс чacnt Стал и нrрадскоrо фронта, а также в 
рабочие отряды li бригады no строительству баррикад. 

Противник движется в налраnлсниях на разъезд. Ба
сарги но - Опытная стан uия - Большая Россош ка - Орлов
кз - разъезд Конная - Город11 ще. 

За отоод частей 23-ro тан кonoro корпуса с рубежа 060-
рон ы отстранен от должност~t командующего 62-й арми
ей генерал-лейтенант Лопатин . Временно эту должность 
занимает rенерал-майор Крылов. 



В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - пилот 23 отд. авиаполка ГВФ 
Северо-Кавказского, Закавказского, Воронежского, 
1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, "Красная Звезда'', медалями: "За оборону Кав
каза" , "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", 
"Партизану Отечественной войньt" 11 степен\11, "За побе
ду над Германией ... ". 

СЫСУЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С·т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43г.поО1.45 г. - 909 арт. полк; 197 отд. зен. арт: 
дивизион. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественноаlt войны 1и11 степени, медалями: "За обо· 
рану Сталинrрада'', "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина·•, ''За победу над Германией."" , 
польской наградой ''Медаль за Варшаву 1939-1945 гг." . 

СЫЧЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Колотиловке Краснояруж
ского р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 785 стр. 
полка 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

СЫЧЕВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1922 г. на х. Богатый Ново-Оскольского 
р-на Белгородской обл. В ВСпризван4. 10.1941 r. Ново
Оскольским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

7 ссаrrября , nонеделытк 
11ta131·1 ыif удар про111шшк11ансс 1) напраuлен н 11 r ум рак -

Ллександроnка, прорвал оборону 11 вышел на подступы к 
Волге. 

В результате боев n д11u 11~1иях 62-н арм1111 остмось по 
80-100 человек. Полностью ую1чтожена матер11альная 
часть 27-11 11 99-й танковых бр11гал, в 189- 11 бр11rале оста
лось 7,..с1нкоn. 

Вражеская аошщня продолжала метод1·1чесю1 разру
шать Стал 11н грё1Д, пытаясь слом 1пь солротштение на
Ш ~tх войск, воздействовать на моральное состонн 11с 1ш
селен11я. 

Калачевск11й 11 Каrаноrтчскн А партизанские 01 рн
лы по решению Ста11 1н1 градскоrо ком11тета обороны npe-

с 
В боях участвовал : 
- с 08.42 r. по 11.42 г. - радист 315 стр. дивизии Ста
л1.1нградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 09.44 г. - нач. радиостанции 315 стр. 
дивизии Юrо-Западного, 4 Украинского фр-тов. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталин града", "За побе
ду над Германией ... ". Имеет 2 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на Перекопском перешейке и при освобожде
нии г. Севастополя. 

СЮТИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. вс. ЩучьеДмитриевскогор-на Чер
ниговской обл. ВВС призван 20.02.1942 г. Земетчин
ским ГВК Пензенской обл" 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - нач. стр. части 7 12 истреб. 
противотанк. арт. полка 7 арм. Карельского фр-та и 
39 арм . Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - пом. на"/. отдела кадров артил
лерии 712 истреб. nротивотанк. арт. полка 1 Прибал
тийского, 3 Белорусского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. лродовольственно-фураж
ной службы 65 зен. арт. дивизии 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 8.08.1943 г. в бою на 1 Прибалтийском 
фр-те; 6.06.1944 г. в бою за г. Витебск, 2 Белорус
ский фр-т 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда", Отечестзен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы", ~за победу над Германией .. . ". Имеет 2 бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия nри штурме и овладении 
r. Гдыня, Польша. 

мен~ю отправлены мя nсреформнровання в rылоnые 

раИоны. 
В Тракторозаводском pafioнe орr-с1t11воuаны 52 рабо

•1 11 х отряда 11з 3000 чсловс.к. Он11 сооруж<нот баррнкэды , 
недут auap11i1 110-uocc-rdнoв11 1-ельные работы п цехах завода 
и поселке. 

Населен не Стат1нграда с 23 ангуста uтopoi1 раз n011у
•1ает продукты т1та 1шя: 240 r муки 1140 г крупы ндень, 110 
100 r сахара 11а 1<аждо1·0 рсбен ка. 

В го{>Одскоi1 к1111гс: ЗАГСа пояnнласьзаnись: "Ч иСJюв;~ 
Г<U111на Ивановна. родилась 7 сентября 1942 r: в окопе, 
r. С1<Uшнград" . Т<1 к11х записсil много. Команд11р отделе-
111tя медса11 озоода Надл Шурина приняла вд.11 11 Стал11н
грмскоrо сражентr 165 нооороЖдснных. 
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ТАВАДЬЯН СЕРГЕЙ НЕРСЕСОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 r. в г. Артвин, Турция. В ее при
зван 6.04.1944 г 
В боях участвовал: 
- с 06 44 г. по 01.45 г. - стрелок 180 арм. зап. стр. 
полка 

Ранен 10.01 1945 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТАГАНАШВИЛИ ЯСОН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядоеой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - плотник 24 ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ТАГМАЗЯН АРТЕМ АРАКЕЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. вд. Ичнувар, г. Самсон, Турция. В 
ее призван 28.07. t 941 r: Майкопским ГВК Краснодар
ского края 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10 42 г. по 02.43 r. - зам. ком-ра роты 16 стр. бри
гады· 

- с 11 43 r. по 12 43 г. - ком-р стр. роты 22 отд. полка 
резерва офицерского состава З У1фаинского фр-та. 
Ранен 27.02. 1943 г. в бою под станицей дбинской. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Герма11ией ... ". 

8 сс1rтябрn. u rор1111к 
Неско;11,ко pas nроп1вн11к атако1щл 11оз111н111 35-R 

ruapд~tlcкo1·1 crpe11кoвoif д1tв11зюt nод командош11111ем 
генерш1-щ111ор11 В.А. Глазкова u Верхней !Zлын:шкс 11 Ку
nорос11он балке. f)~азков погиб, nолучно смсртслы1ое 
ране1111с u ходе боя. Посмертно 11аrраждс11 орщтом Л~ 
llИllЗ . 

6-я 11oл~lk'UI армия 11 4-я танковая армни вермахrа 1~11 
насту11ле~н11: по осt:му фронту - на сеВс;рных. ianc11111ю. и 
южных nnдClyriax к Статшrраду. главный удар 11анос~1 11 
нanpa(tЛt:t1и11 Вороnоново - Купоросное. 11 к исхо.1у дня 
оuаш~~:ш Сн"1ооон - Попякоsкон, nрсрnавсообu1енне шт-J
ба I01Q 8ос1очноrофронтас64-1r1157-r.~1р,ннN11 . 

У•т1. т1111к 1ех собы r11й в сост.t.ее 14-й noлcuo1\ п111н1-

ТАЗОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 

М-р. Род. в 1916 г. в с. Полное-Ялтуново 
Шац1<ого р-на Рязанской обл. в ВС при
зван 10.09 1939 г. Лев Толстовским РВК 
Рязанской обл. 

Участник обороны Кавказа. 
штурма и взятия Берлина! 

!l a r?A~IOI JIOT 
t . -....U-j88 8 •Т'е*У-М J 6 Jll IC1t:21tl 5 •МJl.IL- --- -
а".._. c1.q•;;»Q ''"'''" а. Aocat.tii!'tt., u..п-• мвmр 7: С•\Шk 

• ШI '%'I0'91 ерь: ЯllN ЙI ():rn~OLWll&Ptfl H!&)IC/l-

8~•;!W"tll"J..l1UJllJ---------
а,..о_ ..... • uiaistJCr:.i~C!li112.:28:.JQ;ul!~31i&..!A.-------:~--

з1111 вермахта сu11дстсльст11ус 1·: "Нашеn целью было дос
тнчь Бекетовки 1~а Волге. После мощноi1 артилщ:р1н1-
ской подrотовк11. ~коl1 mщ еще никогда не np11xon.itnoci. 
наблюдать, 8 сентябр$1 о nредрассвt:тных сумеркахд11в11 · 
зня устремилась u ан1ку. Оборо11а была прорвана, но цет, 
~•е была досп1 r 11yrd". Осе упорнее становился советски it 
tipar, вссдейстьеннес ою\эыщuшсь cro nротивотанкоuая 
оборона".~. 

Для обесnечення уС1·оftч11во'-"1'11 уnрамеюtя н сояз11 с 
64, 51, 51-ii ар.щu~ми 1ш npaoo-.r береrу Baл1tr решено осr-J-
111m.л11шь Временное Полевое у11раt1.!1ение армнli. Все ос
тальные органы улравлст1я Юrо-Восточноrофронта ре
шено переnраnнть налеоыn берсr Волги. 



В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - пом. нач. связи 85 р-на авиаба
зирования Крымского, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 09 .42 г. по 08.43 г. - ком-р отд. роты связи 85 р-на 
авиабазирования; 85 отд. роты связи; 458 6-нааэро
дромного обслуживания Степного, 1 Укра"1нского 
фр-о в: 
-с 08.43 г. no07.44r. - пом. ком-ра роты по техн. части 
7 отд. роты земного обеспечения самолетовождения 
5 возд. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. · ком-р роть1 290 отд. роты связи 
304 истреб. авиадивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда•·, медалями: "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Праги", "За взя
тие Берлина", "За nобедунадГерманией ... ". 

ТАКЦЮРА ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Луки Ровненского р-на Кирово
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 87 арт. полка 
236 истреб. противотанк. арт. дивизии •. 
Награжден медалью "За победу над Герман11ей ... ". 

ТАМБОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в r. Уральске Уральской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 r: по 05.45 r: - ком-р отделения 7 мех. брига
ды. 

Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ··. 

ТАМБОВСКИЙ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в r. Уральске. В ВС призван 
24.06.1941 r. Орловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г.; с 07.42 r: по 12.43 г. - стрелок 
91 О стр. полка. 

9 се1m~бря, среда 
l la Сrал1шrрадское 1шnра1111енщ: nередш1а 13-я mэрдеi1-

ск<U1 стрел коная д11щ1з1~я (rенсрм-маfiор А. И. Рош1"1 uc11). 
Cт<Ufl ttt rpaдcкнi1 ком11те-~· обороны на командном пун

кте n Комсомольском с.-щу нровел соnсшан1tе rrарп1йно
сооетско1·0 аю11uа по усилению обороны ropoD,Н. Из Ста

ЛЮГГJ><UJ.а кэтому uреме1ш ныведены н переданы 1Зои11ск11r.1 

частJJм 52 926 человек. Н а 11редnр11ят11ях осТЗJ1J1~ь 6 434 
человека. nтом rшслс н::~ СТЗ-2141, Судоnерф11-427, "6ар
р11юшах" - 1200, Стат~ ГРЭС - 102, "Крас11ом Октябре" -600, 
нз дру111х nредnр11яп1ях - 1750. Из осаждс11ноrо ~·орода 
пыnсзсно 4853 nодросткн. 

За три ..а.ня бнтвы работн11ки Ерманскоrо райо 1 1а rоро
да вынесл1111з rоряш.их rocn1 1тaлe!i 11 нерепраu~~л1 1 1а Вол-

т 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАМИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с . Меламада Ворошиловско
го р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r: по 05.45 г. - шофёр 685 легк. арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ТАНААЕВ ТИМОФЕЙ АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41r:по09 .41 г. - стрелок 279 rв. отр. полка 58 rв. 
стр дивизии 12арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАНАСОВ ЕФИМ НИКИФОРОВИЧ 
РRДовой. Род. в 1908 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 03.42 г. - кавалерист 28 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАНГОЗОВ ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ 
Мичман. Род. в 1909 г. в r. Краснодаре . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. · автоматчик 2 полка морской 
пехоты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАНКИДИС АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1928 r: в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 r: по 04.44 г. - связной 235 стр. полка. 

гу 180() тяжелораненых бонuоR 11 кома1щ11роо. сnнсл11 1 ы
сячн дстеii. nотсрJtвшнх родs1телеii. 

В ycлormsix боевых деilспщй u Дэсржннском paiioнt• 
uосст-сlноuлены н 11ачат1 ра6от-с1ть мс.п_ь11 1щu и хлебозаnод. 
ежеднеоно 11ыnускают 5то1ш хлеба 11 5 ro1111 ~1ую1. 

П родолжаю1· рабо~-у Спu111нгрмск11ii тракгор11ыl1 
заuод. заuоды N'o 221, 264. 91, ~ Красный Октябрь", 
Стал ГРЭС. 

1 О cc1rrябp)t, •1e·.-ocpr 
На Ст-t1.t111нrрадское 11аnравленне переданы t."ТJ)t.:.riкoвыe 

дн1111з1111: 34-я rоардсi1ская (reнep1U1-мai1or 11.И. Гyбape
Btt'I) 11 248-я (nолкоn1111к Л.Н. Ллсксссn. с 22. декабря 
1942 r. - 11одлолкоu11шс Н .З . Галаii) . 
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войну прошел с 
235 стр. полком 
до Румынии. 
Контужен . 

Награжден ме

далью "За побе
ду над Германией ... ". 

ТАНЮКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - механик-водитель танка 
124 танк. бригады . 
Ранен. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТАПАНАЕВ ПЁТР АБРАМОВИЧ 
Матрос. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - Днепропетровская флотилия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАПЕРИН АЛЕКСЕЙ ФЛОНЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r. - стрелок 801 стр. полка 235 стр. 
дивизии 41 стр. корпуса 11 арм. Северо-Западного 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией."''. 

ТАРАБАНОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Чернигове.кой Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 

Из дневника боевых действий генерального штаба су
хоnуrн ых войск вермахта: "В pafioнe Сталингрсша наw11 
псхот~1ые и танковые соединсш1я, несмО'Тря на ожесточен

ное сопрот1шление nротивю1ка. смогли еще дальше 111>0-
б11ться к городу. На северном участке 14-готанкового кор
пуса русск~tе nревосхоляшими силами nред11рнняли ата

ку вадоух 11аnраменш1х. Пос.nе кратковременного прорыnа 

11а наш1111031щ11н ош1 сноnа бъщ11 отброшены назад". 

В течение всего дня nротивникос110011ыс уситш направ
лм на сеооро-восток - на Город.кщс , стремясь сосдиннrься со 
с1юнми •1асrя~щ севернее noceлJ<a Рынок и в наnрамеющ Ку
nоросное - Бсr<еrовка с целью выйти к Волге. Аsиаuш111po
nm11и1<a rру11пами до 60 самолетов бомбила боевые порядки 
23-rотанковоrо корпуса и район сош(оза "Горнзя Поляна". 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. no 05.45 г. - разведчик 267 зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ", 

ТАРАВКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Частая Дубрава Боринского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.06.1940 г. Ли
пецким РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. no 05.45 г. - лётчик 1006 истреб. авиаполка 
125 истреб. авиадивиэии Западного фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТАРАВКОВА МАРИ Я ВАСИЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - медсестра 767 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ТАРАКАНОВ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - партизанский отряд "Защита 
Родины" Новоминского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАРАН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912г. вст-цеСтаром111нской Старомин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.02.1942 г.; 27.09.1942 г. Спандарянским РВК г. Ере
вана. 

В боя:>t участвовал: 
- с 09.42 r: по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 8 гв. стр. 
полка 55 re. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по О 1.44 г. - ком-р стр. взвода 145 гв. стр. 
nолка 128 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 

Командующ11м 62-й армJ1ей назначен генерал-лейте
нант В.И. Чуйков, 

ОбJн1сnолком и Qбком napnm обсудит~ вопрос Q6 обес
печетш мукой и крупой населе1.щя и nо11нсюtх частей. В 
городе оnедена круглосуточная работа ме.J1ынщс nроизво

д11тельностъю409тою1муки11 круnы всуrки. 
Завод "Красный Октябрь" отправил на новый ме'Г'ал

лургич~ский завод u Челябинск 5 тысяч рабочих 11 ИТР, 
переправил за Волгу 3 эшелона с оборудоnан11см, 28 ваго
нов фсрросru1авов, 4 ~аrона цветных металлоо и 8 nагоноn 
nсnомоrател ьных материалов. 

Рабочне профсоюза электромашиностроительной nро
мышлеtrности США подписали обращен не с требовани
ем ускор11ть открытие втор0rо фронта: "Немедленное от-



- с 08.44 г. по 10.44 r. - ком-р стр. взвода 145 гв. стр. 
полка 56 rв. стр . дивизии 4 Украинского фр-та; 
Ранен : 22.08.1943 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те;4.10.1944г. (тяжело)вбоюна4Украинскомфр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАРАН ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 321 стр. полк 15 стр. дивизии 
13 арм . Брянского фр-та; 768 стр. полк; 296 арт. полк. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ТАРАНЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. на х. Пороно-Покровском Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1932 г. Новороссийским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник боев на р. Халхин-Гол ( 1939 г. ) ! 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. взвода 881 стр. 
полка 29 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.41 r. по 11 .41 г. - ком-р мин. роты 973 стр. полка 
171 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.41r.по04.42 г. - ком-р мин. роты 934 стр. полка 
256 стр. дивизии 30 арм. Калининского фр-та. 
Ранен: 27.06.1941 г. в бою в р-не г. Житомира; 
25.09.1941 г. в бою на Западном фр-те; 18.01. 1942 г. 
(контужен) в бою в р-не r. Сычевка1 Калининский фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией .. . ". 

ТАРАНЕЦ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1912 г. вст-це Гривенской Красноармей
ского р-на Краснодарского края. 

крытне второго фронта ускорит победу союзннкон 11 сrта
сет мю1Л11оны человеческих жизней". Если мы не хоn1м 
нonoro Дюн керка, СЛС-!J.)'8'Гте11срь же открыть отарой фро1п, 
nользуs1с.ь тем, что 95% вооруженныхс~~л Гнтлера 1111асто
ящ~с uремя находятся на Востоке". 

11 сентября, шrrшща 
В раi!оне Винновка -Латошинка npar вышел на заnад

ны11 бере1· J3ол г11. К исходу дня занял кожзаоод u районе 
Купоросного; 

Перед сонетскимн войсками nocтawte11a задача недо
nуст11ть форс~1рооан ня реки на участке Средне-Погром
ное.- Крас11ая Слобода - Памоnсюrй - [ромкн. 

Огминградскнй комитет обороны на•~ал nодrотовку 
аэродромов к эксnлуатаuи 11 взимннх условиях. 

68 Э.\Х11~ О 145 

т 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - шофёр 112 отд. танк. б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ТАРАННИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 r. по 05.44 г. -1328 стр. полк 315 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ТАРАНТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Байкал Слюдянского р-на Иркут
ской обл. 
В боях участвов~л: 
- с 04.45 r. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 r. - ком - р 
отделения 237 арм. зап. стр. полка; З танк. полка; 1037 
стр. полка. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
··за победу над Японией". 

ТАРАНУХАИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

ноrофр-та; 

П/п-к. Род. в 1918 r. в м. Варва ст. Прилуки 
Черниговской обл. В ВС призван 
15.08.1937 r. Прилукским РВК Чернигов
ской обл. 

Участник обороны Москв.ь1! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р роты З отд. 
танк. б-на 9 мотоциклетного полка Запад· 

- с 11.41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра роты 126 отд. танк. 
б-на Западного фр-та; 
- с 12.41r.по05.42 г. - ком-р роты 2танк. б-на 145 отд. 
танк. бригады Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 r. - адъютант старший 288 танк. 
б-на 97 танк. бригады 12 танк. корпуса; 

12 с~11тября, суббота 
Оборонительное сражение на ближних подступах к 

Стал11нrраду, nродолжаошееся с 15 аоrуста no 12 сентября, 
заnерш11лось. В ожесrочен11ых кроеоnролит11ых боJ1Х 11а 
далью1х 11 ближних nодстуnах к Сталннrралу советские 
войска поп напором 11рсвосходЯщнх с~~л nрот11оника бь1Л11 
вынуждевы отступить на 150 км. В окк.уnаu1111 окё1Зru111сь 
14 pat1oнon Стм11нградскоfl области. 

В Ст-аоку ВГК 11з СrdЛ11нградаl1Лн обсужде1111я с.11ож110-
шеl\ся обстзноnки nрнбьu~ Г. К . Жуков. На заседани11 бi.uta 
сформулнро11ана 11дея аmет1юrоудара, положенная о основу 

замысла будущего контрнастуnлен11я n paйolic Сталинграnа. 
Насооощан1111 поп. В11нн11цеi't fim1ep приказал Ф. Л<tулю

су любой ценой обл1iЖайu1ее время зах1k1111ть Ст<t.11т1град . 
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- с 09.42 r: по 05.43 г. - зам. ком-ра 325 танк. б-на 
117 танк. бригады 1 танк. корпуса Западного фр-та. 
Ранен : 13.07. 1941 r. (тяжело) в р-не г. Великие Луки, 
Западный фр-т; 25.07.1942 г. в р-не г. Жиздра, Запад
ный фр-т. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", За победу над Герма11ией ... ". 

ТАРАНЦОВ ТРОФИМ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Наголенском Ровенского 
р-на Белгородской обл. В ВС призван 15.11 .1940 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. no 04.45 г. - радиотелеграфист 621 отд. 
6-на связи . 
Награжден медалью "За победу над Герман1о1ей ... " . 

ТАРАНЦОВА Т АТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - орудийный номер 571 отд. зен. -
арт. дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАРАНЧЕНКО ПЁТР МОИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 r. на х. ЦыбулёнокНедригайловско
го р-на Сумской обл. 
В боях участвова11: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - ком-р орудия 246 арт. полка; 
107 стр. бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ТАРАСЕНКО (СПИРИЧЕВА) ГАЛИНА ФЁДОРОВНА 
С-т м/с. Род. в 1921 г. в с. Тимошино Перевозского 
р-на Горьковской обл. ВВС призвана 23.06.1941 г. Сер
гачским РВК Горьковской обл. 

Оборона Стал11нrрада с 12 сент.я.бря возложена на 
62-ю 11 64-ю арм1ш. Линия их фронта протяженностью 
65 км стала неnрер.ывной вдолъ правого берега Волrн. Вой
ска 62-й армии обороняли uентр и северную часть города: 
Bopow иловский, Дзсржински й, Ерманский (Централь
ный), Краснооктябрьский, Баррикадный и Тра1<1-орозавод
ский районы, 64-я армия - Кировский район до Малых 
Чаnур1111ков (Красноармейский pailoн города образован 
после Ст-.uн1нrрадской бн·rвы о 1944 г.). 

Л 11111m фронта 11р~t6лизилась к Стал11нтраду на 2- 1 О км. 
Войска Стал1шrрадского и Юго-Восто•tноrо фронтов ото
ш1111 11а городской обвод. Положение Сталннrрада стало 
крайне тя-А<елым. На город были нацелены rлавные силы 
ударной rруллttрооки немеuко-фа1щ1стск11х войск. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - медсестра 133 полевого под
вижного госпиталя 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Контужена. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТАРАСЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Козиевке Краснокутского р-на 
Харьковской обл. ВВС призван 15.07.1941 r. Амвро
сиевским РВКДонецкой обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 12.44 г. - нач. хим. службы 127 отд. са
nёрного б-на 121 гв. стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. хим . службы 1176 стр. пол
ка 350 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды), ме
далями: "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей ... ". 

ТАРАСЕНКО илы~ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях учэr.твовал: 
- с 04.45 r. по 05.45 г. - 285 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТАРАСОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 r. в с. Высоцкое Гофицкого р-на Став
ропольского края. ВВС призван 25.09. 1932 г. Петров
ским РВК Ставропольского края. 

Участник советско· финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. нач. оперативного отд. 
штаба 161 отд. дивизии Западного фр-та. 
Ранен 31.08.1941 г. в бою под г. Гжатском. 

В. И. Чуi\коо остуn 11л n командование 62-й ар~1ией . 
Против 50 тысяч бойцов 62-й армш1 дсйст1ювал11 170 

тысяч солдат, 500 танков, З тысяч11 орудий. до тысs1·1~1 са
молетоn nротиою1ка. 

J З сентября, воскресенье 
Оф11циа.11ьная д;:IТ'сl начала ули•1ных бое~. П11лероо

ская армия начала штурм Сталинrрада. 
В районе балки Купоросной на стыке д.оух армий 

(62-il 11 64-й) немецкие войска оышлн к Воше. Прорыв 
r11тлeponueu 11золировал 62-ю армию от ост-а11ьных сил 
Юго-Восточного фронта. 

Противник вышел к поселку Мин и на. Заняты Акатов

Юt, В~шноnка; к исходу дня враг nродnинулся на ccncpe к 



Награжден медалями: "За оборо.ну Москвы" , За по
беду над Германией ... ". 

ТАРАСОВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Кулешовке Белоглинского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 03.44 r. по 05.45 г. - радист-пулемётчик 40 гв. танк. 
бригады. 
Ранен. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ЕГОРЫЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 r. вд. Михали Гусь-Хрустального 
р-на Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 33 гв . стр. 
бригады 11 rв . стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

ТАРАСОВ николАй ФЁДОРОВИЧ 
,,,.....,..,..,..,,..,,,,,......,. П/n-к. Род. в 1913 r. вд. Павловке Касто

ренского р-на Курской обл. ВВС призван 
22.08.1934 г. Макеевским ГВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 01 .45 г. - штурман 6 94 

iit'J~•ii штурм. авиаполка 261 штурм. авиадиви
зии 22 возд. арм . Карельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя" (дважды), ме
далями : "За оборону Советского Заполярья" "За по
беду над Германией ... ". 

окраинал-1 поселков заnод<1"Баррикады"11 11 Красныil Ок
тябрь", а ш1 юrе захоашл ст. Садовую. Началнсь 6011 не
посре.nстве11но о самом Ст-али нrраде. 

В но..ь на 14 сентября ннчал11 nерепрамяться nсредо
nые отряды 13-й гвардейской стрелковой д1 1 внз~н1 под ко
ман.nоuаю1ем Героя Советского Союза генерал-майора 
А. И . Род11мuсна . 

14 се11тября, 0011едел1,н11к 
Одн11 из самых тяжелыхд1tеi1 Стал11 нrрадскоi1 эпо

пеи . П рот11вн11 к брос11л на город 7 coo1t x лучш11х AlfDll -
зий, 500 •rc11 1 кon, несколько со" самолетоn , более тыснч 11 
оруд11 й . Особенно ожесточенные бои развернул ись о рай
оне Мамаева кургана, на берегу рск11 Царицы, у элеватора 

68' 

т 
ТАРАСОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1921 r. 
В боях участвовал: 
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- с 06.41 г. по 09.42 r.- 460 стр. полк 100 crp. дивизии 
40 арм. Брянского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАРАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст: л-т. Род. в 1917 r. в д. Мамево Каширского р-на 
Московской обл. ВВС призван 15.03.1938 г. Кашир
ским гвк. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - моторист 31 отд. арт. дивизио
на Балтийского флота, Ленинградского фр-та; 
- с 10.41 r. по 02.44 г. - комсорг б- на 71 отд. морской 
стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 03.44 r. - парторг 6-на 71 отд. морской 
стр. бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 6-на по полит. части 
160 стр. попка 224 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За оборону Ленинграда", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТАРАТИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Зо11отухино Золотухинско
го р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 r. по 05.45 г. - стрелок 237 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ТАРАТЫКИН ИВАН ВдСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: В ВС призван 15.08.1943 г. 
Острогожским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.45 г. - 1 гв. арм . Управление. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

11 щ1 з<tnадной окраине Ельшанки. Ценой больш11х по
терь п1тлеровцы овладели гослодствуюшеll 11ад СтаЛ111J
градом высотой 102,0 - Мамаевым курганом , 1юкзалом 
Стал11 нград- t . 

Blionь nр11быоwая 1 З·я гвардейская стрелковая дщщ
з 1 1я . ою1ю11сю1ая в сост-с1в 62-ii арм1111 , заняла оборону на 
участксзаоод "Барр11 кады" - аэродро~1 - nоенны1i городок. 

10-яшtвнзия войск Н К..ВД ведет оборо1111тсл ьные 6 0 11 
в городе. 

Оккупировав Ворош1~лоuс1<11й р<нiон города. 
В раi1онах 0611аст11 u запас~~ ые части Ю1·0- Восто•11 ю1·0 

фронт-d моб1tяизоnюю 7 тыс. nосннообяза11ных 11 .3780 
прюьнт11коu, передано20 грузовых 11 211егкоuыса1r1ома-
1u111 1 ы . 
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ТАРАХТУНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 15. 1 1.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - механик 389 автобатальона 
5 гв. арм. 2 Укра111нскоrо фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону СТалинrрада", "За 

победу над Германией ... ". 

ТАРАХТУНОВАЛИДИЯ ИЛЬИНИЧНА 

Вольнонаемная. Род. в 191 4 г. в r. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 11.41 r. по 08.42 г. - фельдшер эвакуационного гос
питаля №1618. 
Награждена медалью "За победу над Герма 

нией."". 

ТАРБА КЛАВДИЯ ФЁДОРОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Веловwана Ног11нского р-на Ки
ровской обл. 
В боях участвовала: 
-с 06.44 r. по 05.45 г. - телефонист 5 отд. полка связи. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТАРИКОНОВКОНСТАНТИННИКОЛАЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.44 г. - стрелок Управления 51 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен 15.09.1944 r: 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе· 
ду над Германией".". 

15 сентября, втор11ик 
Борьба за город велась днем 11 ночью. Командование 

6-А арми11 Ф. Паулюса напрамяло главный натиск соо11х 
войск протио 62-й армии о районе вокзала и Мамаева кур-
1"Эна. В течениеднsr uокзал четыре раза переходил 11з рук n 
руки, врагун11чтож11л все переrтраоы через Волrуочерте горо
да, ему ушuюсь npo'lнo оnладеть южнъrм пригородом Купо

росным, выйти к Волrе и разъединить 62-ю 11 64-ю <lрмни . 

16 ссfrrября • cpe.roi 
На Сталннградское налраnление nереда11а 169-я стрел

коRая дивизнsт (генерал-майор С. М. РоrачевсЮtй, с 26 сен
тября L942 г. - nояковюrк Н .Н . Зею1 нский, с 7 октября 
1942 г. - пол1<ооtн1кЯ.Ф. Еременко). 

ТАРКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Потокино Усть-Кутского р-на 
Ир!<)'Тской обл . ВВС призван 22.05. 1943 r. Усть-Кут
скИм РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик-водитель танка 65 отд. 
танк. полка Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: ··за победу над Германией"." , 
"За победу над Японией". 

ТАРНАЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Кечгушево Козловского 
р-на Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 53 мотостр. бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ТАРНИКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Костромской Лабинс
кого р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пулемётч11к 82 зап. стр. попка; 
255 морской бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАРСУКОВ ЯКОВ КУЗЬМИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. с. Жуковке Песчанокопскоrо р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.42 г. по 01.43 г. - подпольная работа в г. Майкопе 
по решению Адыгейского обкома КППС. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ТАРХАНОВА (ИСАЕВА) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. на станции Бырка Оло
вяннинского р-на Читинской обл. 

Противнl'lк продолжил атаки в направлениях между 
высотой J02,0 ~1 рекой Uар11 цей 11 со С1·ороны Садовой 11 
Купоросного. К ~1сходУ дня nрот11вн11 к вышел на J1инню 
высота 102,0- мост через реку Царн цу. 

Под nр11крып1ем передового отрsща l З~я ruардейская 
стрелковая дивизия за 2 ночи (на 15-е 11 на 1 6-е) nерсnра
в11лась в Сталинrрад и неожидаююдля фашистов ударила 
по враrу, после яростного боя отбросила противн и ка от 
центральной п~реправы, оч1~ст11щ1 от него мноrnс улицы 

~1 кварталы. Гоардейцы выuuн1 на железную дорогу, зaxua
rn1r11 nокзал и Мамаев курган. Ожесто•1еtt ная борьба за эту 
roc1 юдстnующую над городом и Вошой оысо1)' прододжа
лась с невероятным ожесточением до конца января 1943 
rода. 



В боях участвовала: 

- с 08.45 г. по 09.45 r. - официантка столовой 103 стр. 
дивизии, Управления П стр. дивизии. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ТАТАРЕНКО ВЛАДИМИР МИХдЙЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1922 г. в с. Октябрьском Красно
rрадского р-на Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. no 05.45 г. - электрик 2 торпедной бригады 
Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
АУ над Германией . .. ". 

ТАТАРИНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - 16 зап. стр. полк. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".". 

ТАТАРИНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1926 г. в 
с. Н-Деревенском Коломенско
го р-на Московской обл. В ВС 
призван 15.04.1943 г. Славян
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с05.43 г. по07.43 r.- миномёт
чик 28 зал. стр. полка; 
- с 07.43 г. 

по 05.45 г. - ст. рулевой тральщи
ка 1 бригады тральщиков Дунай
ской флотилии. 
Награжден: орденом Отече
ственной войны 11 степени, меда
лями: Ушакова, "За взятие буда
пешта·· , "За взяrие Вены", "За 
победу над Германией."". Имеет 

17 сентября, четnсрr 
На Сnuшнrр:шское напрамение nсреданъ1 стрелковые 

д.нш1зш1 : 284-)1 (полковник Н.Ф. Батюх) 11 193- ~1 (rе11срал
майор Ф. Н. Смехотвороо). 

П рот11он11к основ1iые ус11щ1я наrrрапнл на вь1ход к Волrе 
на участке овраг Крутой-река Цар11ца и на расшнрсниеуча
стка прорыва ударом lfЗ раi1она Центра11ьноf'О аэродрома n 
наnрав..11ет111 элеl}атора. Ао11ац11я пр0n1вн11ка гrро11зnелаоко
ло 1 ООО самолета-вылетов. Основной удар прот~rвника при
няла 11а себя 1 З-я гвардейская стрелковая д11в11зня. 

Встуn11ла u бoft 284-я стрелкомя див11зия под коман 
дованнем полковника Н .Ф. Батюка. В ее рядах сражался 
снаt'1пер В. Г. Зайцев, ун11чтоЖJшwиА в уличных боях в 
Сталин граде 242 фашист;~. 
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благодарность 01 Верховного главнокомандующего за 
отличные боевые действия при овладении r. Будапеш
том. 

ТАТАРИНЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.02.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - курсант курсов "Выстрел" Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 r. по 10.43 г. - ком-р мин. роты 1171 стр. пол
ка 349 стр. дивизии Закавказского фр-та; 
- с 06.44г. по 05.45 г. -уполномоченный по заготовкам 
интендантского управления 38 арм. 4 Украинского 
фр-та. 

Ранен и контужен 15.10. 1942г. в бою в районе г. Наль
чика, Северо-Кавказский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАТАРИНЦЕВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-r. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 12.41г.по05.42г. -ком-рстр. роты 11П стр. полка 
347 стр. дивизии 56 арм. Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 r; - пом. зам. комбрига по вьючно
му транспорту 16 отд. стр. бригады Закавказского 
фр-та; 
-с09.42г. по 10.42г. - нач. пункта слабосильных лоша
дей 318 стр. дивизии 47 арм. Черноморской группы 
войск; 
- с 11.42 r: по 12.42 г. - пом. зам. комбрига по вьючно
му транспорту 8 гв. стр. бригады Закавказского 
фр-та; 

Ранен : 18.01.1942 г.; 12.12.1 942 г. (тяжело) . 
Награжден медалями: ''За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

Утром командующ1-1й 62-й армией В. И . Чуйкоnдоло
ж11л Военному совету фронта, что части 11стекают крооью. 
резервов нет, тогда как протнон11к вес время вводнт о бой 
свежие ноliска. К вечеру ю re:repoa Cranк11 пр1fбыли хоро
шо укомnлектоо.1н11ыс стрслковьtе 11 'I'Знковые •1 аст11. 

Стаока ВГК 11 u nоследу~ощем продолжала усиливать 
Юго-Восточный фронтсво~1ми резерuам н. 

Государстоснный коми-rетобороны 11редnожнл Сталин
rрадскоi'i област11 обесnеЧJ.1ть в сентябре отrрузку 203 тыс. 
тонн .x.rteбa. Тракторный завод, не 11мся оозмож:ностн выпус
кать новые "анки, орrаннзовал особый peмo~m10-coccr.tнo
в1rreлыiыi1 батальон. взялся за ремонтТ'анков.w1я фронrс1. 

На nрсдnршm1ях Сrатшrрада ухудшнлось положение 
с nродовольстоием (tia тракторном заводе его осталось оссго 
1111 5 дней). 



ТАТАРИНЦЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 08.44 г. ·телефонист 943 зен. -арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАТОЗОВЛЕОНИДИОСИФОВИЧ 
Мичман. 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 04.42 г. • 12 полк морской пехоты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАТОМИР НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
.---,,_ П/п-к . Род. в 1905 г. в с. балаганск Бала

ганского р-на Иркутской обл . В ВС при
зван 15.09.1919 г. Иркутским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

lllМll• В боях участвовал: 
·с 05.41 г. по 08.44 г. ·инструктор-совет
ник политотдела 17 танк. дивизии 61 арм. 
Монгольской Народной Республики 

(г. Чайбалсан); 
· с 08.44 г. по 05.45 г. • зам . ком-ра 1 танк. б-на по 
полит. части 64 отд. танк. бригады 1 танк. арм . 1,2 Бе
лорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За освобождение Варшавы", ''За взятие 
Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет 7 бла
годарностей от Верховного Главнокомандующего за 
овладение гг. Варшавой, Лодзем, за форсирование 
р. Одер, за взятие городов: Познань, Гдыня , Коло, Бер
лин. 

ТАТЮ К ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Глинской Зеньковского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.09. 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Стминrрадский комитет обороны провел дололн11-
rельную мобилизащ1ю s армию. В войсковые части пере
дано 11 тыс. сталннградцев. Большая часть работников 
Судоверфи встуnнла в р$1ДЫ защитников города. 

18 сентября~ тmпща 
Вступили s бой.дивизии: 95-я стрелковая (nолковн111< 

В.А. Гор~tшный); 227-я штурмовая авиационная (полкоu
никА.А. Ложе•1н11ков) ; 258-я стрелковая (полковник П .С. 
Хаустов11'1); 260-я стрелковая (nолкоnник Г. К . Мироwн11-
чен1<0); 273-я стрелковая (подполковник А.Н. Валюгин). 

Войска Сталинградского фронта нач<1J111 наступа
тельные действия север~1ее Сталин града от поселка Рь1-
11ок для соед1нtения с 62-Л армией и с целью оттянуть 

В боях участвовал: 
·с 04.42 г. по 05.45 г. ·орудийный номер 53 рем. мас
терских 133 зен. полка Калининского, Прибалтийско
го фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ТАХУМОВ ДМИТРИЙ ДЖАТЕРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
·с 03.41 г. по 05.45 г. ·стрелок 677 стр. полка 409 стр. 
дивизии 44 арм. , 7 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАЧЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 05.45 г. ·ст. минёр 65 отд. строительно
путевого б-на 19 эксплуатационно-железнодорожно
го полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТАШКИНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Силино Кемеровского р-на 
Кемеровской обл. В ВС призван 15.10.1943 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. ·линейный надсмотрщик кабель
ной связи, телефонист 362 отд. роты связи . 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга" , "За 
победу над Германией ... ". 

ТАШКИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 05.45 г. · 339 стр. полк 111 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией" .". 

на себя как можно больше сил nротивн11ка. В обста11ов
ке тяжелых кровоnролитньrх боев вонны 1-й гвардейс
кой, 24-й н 66-n армий буквально про1-рызалн сильную 
вражескую оборону. 

ВоПска Юrо-Восточно1'0 фронта оедуr настуnле11нс 11а 
рубеже Кузьмичи -балка Сухая Ме•1етка -Акатовка. 

62--я армJ1Я ведет наступательные бои за вокзал, высо
ты 126,З, 102,0, Рынок. 

Протнвн11к актинно бомбит нефтебазу н Кировскую 
пристань. Оккулиро.ваныДзержииский и Ерманскнл рай
оны города. 

Стал11нгрсщский ком11тетобороны 11р~1нs~л решение о 
мобил11зацю1 всего населення Тракторозаводскоrо райо
ш1 на строительство баррикад. 



ТВЕРДОХЛЁБОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В бoSfX участвовал: 
-с 10.41 r. no09.43 r. - стрелок 576 стр. полка 115 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ТЕКУЧЕВ МОИСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1922 г. на х. Нагольном Котельни
ческого р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 r: - номер расчёта 73 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТЕЛОПУЛОС ЕВГЕНИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 r. 
Кагановическим РВК r. Воронежа. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.43 r. - ком-р пулемётного отделения 
119 кав. полка 54 отд. кав. дивизии Калининского 
фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р транспортного взво
да 277 стр. полка 175 стр. дивизии 1 Белорусско
го фр-та . 
Ранен 12.01.1942r: в бою на Калининском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... " . Имеет 6 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия в боях 
за освобождение r. Ковеля. за прорыв и выход кр. За
падный Буг, за прорыв обороны на западном берегу 
р. Одер, за освобождение Праги, за овладение гг. Аль· 
тдаммом и Берлином . 

19 сентября, субботя 
Войска Юго-Восточного фронта настущ1ют nраnым 

флангом 62-rt армнн с целыосодейстnия войскам Сталнн
rрадскоrо фро11 rn, uедуш~tм наС1уru1снис севернее Стал11н
rрад<\. 92-я стрелковая бригзда uыб1u1а немцев 11з вокзала 
Сталвнrрi:IД-1111 nробнлась к элсnатору, nрезуль1.зтеэтого 
42-я отдельнмстрелковая бр11rада nолкоон11ка М.С. Бат
ракова вышла юокружс11ш1. 

Прот11uннк к исходу дня nотесн11л некоторые части на 
цеt~тральном у•1аС1·ксоборо11ь1 62-й арм1ш. Авиац11я бомбит 
paJioн занода "Красныii Октябрь", uентр города, Бскетовку. 

Из11невника боеnыхдеi1стnнй генерального штаба су
хопутных войск nepмaxra: "В ожссточе11 11 ых ул~tЧНЫХ боях 
94-я nехотнан д11 nизютnо второй nоловннсдня вышла на 

т 
ТЕЛЬНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. 
Участник Орnовско-Курской бктвы! 

В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 09.43 г. - орудийный номер 135 гв. арт. 
полка 66 гв. стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТЕЛЬНОВА (БЕСТАЛАННАЯ) 

ЛИДИЯГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1926 r. на х. Красный Октябрь 
Абинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с 10.43 г. по 11.43 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №3425. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ТЕМЕРОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 в д. Застенка Белая Дрибинского р-на 
Могилёвской обл. ВВС призван 15.04.1 941 r. Дрибин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. no09.41 г. - мотоциклист42легк. танкового 
развед. б-на 21 мотомеханизированного корпуса Се
веро-Западного фр-та; 
- с 09.41 r. по 07.43 r. - зав. делопроизводством 82 стр. 
полка 33 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - пом. нач. штаба 164 стр. полка 
33 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 02.44 r. по 09.44 г. - зав. делопроизводством, каз
начей 488 отд. роты связи 33 стр. дивиз111и 2 Прибал
тийского фр-та. 
Ранен 14.03. 1944 г в бою на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуrи", "За победу над Германией" .''. 

узко:..1 участке фронта к западному берегу Волги 1ожнес рекн 
Цар1щы." Севернее Цар11цы 7-я nехотнаядщнФНt очис
т11лз от nрот11 оника западную •~асть городз. Круп11ые тан
коnые силы nропнт11ка разруш1~л11 ;.10ст 11адороге южнее 

Котлубан11 11 nрорщuшсь к Бородкину". Благодаря сме
лым 11 решительным дейстuням на фланrах обе11х д11в11-
з11ii, r.tнк11 11ротш1ника были ун~1•пожены 11 захва•1ено 
много пленных"." 

20 сентября, воскресе11ье 
Немецкая аоиац11я полностью ра1руш1ша nок:~м Ста

лкнграn- 1 . 
ВсдеттяжеJtые 601142-я отдельная с-rрелковая бр11rаца 

зи noliмy реки Царицы. 
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ТЕМИР-БУЛАТ АБДУЛЛА УСМАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г: в с. Ново-Земнице 
Старо-Кулаткинского р-на Куйбышевской 
обл. В ВС призван 25.1О.1940 г: Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 03.44 г- секретарь комсо

мольского бюро 484 отд. саnёрного б-на 358 стр. ди
визии; 

- с05.44г: по 05.45 г- пом. нач. политотдела по комсо
молу 358 стр. дивизии Калининского фр-та; 
-с08.45г. nо09.45г-nом. нач. политотдела по комсо
молу 358 стр. дивизии Забайкальского фр-та; 
Ранен: в 1942 г. в боях за г. Москву, Центральный фр-т; 
в 1943 г. в бою на Калининском фр-те; в 1944 г. в бою 
за г. Выборг, Ленинградский фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды) , 
Отечественной войны 1 степени, медалями: "За оборо
ну Москвы'', "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга" , "За победу над Германией".", "За 
победу над Японией". 
Из газетной публикации: "Абдулла Усмановичдет
ство и юность провел в городе Майкопе, где окончил 
среднюю школу Mt9 в 1939 году и поступил в Ростов
ский институт инженеров железнодорожного транс
порта. В октябре 1940 года был призван в Красную 
Армию и направлен в безулукское пехотное учили
ще. Оттуда был переведен в Куйбышевское полити
ческое училище, которое окончил в декабре 1941 
года и был назначен секретарем комсомольского 
бюро 484 отдельного сапёрноrо батальона 358 
стрелковой дивизии. 
В боевой характеристике от 1 О октября 7 942 года от
мечено: "Темир-Булат проявил себя хорошим орга
низатором комсомольских масс на выполнение бое

вых приказов. Возглавил движение снайперов-охот-

Городской комитет обороны утверд~m текстспециал ь
ной лssстовки "К населению rорода Сталинrрада", в кото
рой обрнсоnыnается положе1fие в rороде и зnучит nр11зыв 
выйтн на С'rроительст.во баррикад и истреблять "фа11тст
скую заразу''. 

В тылу враrа актинные боевые действия начала под
польная nартизанская грулnа комсомольuев Стал ин град.а 
nод командованием М. И . Красноюр•1енко. 

Около 7 тысяч комсомольцев и молодежи доброволь
но остуnил н в ряды заш1пн11ков Сталин града. И .Я . Баб11-
•1ев, оставши-йся втылуораrа, орган11эовал на 143-м км кру
шен11ефашистского поезда, который шел на С1М11нград
ск~1й фронте боеприпасам.и ~1 rорю•111м. Эшелон roop1XU1cя 
и сrорел. 

ников. За доблесть и отвагу в боях был награжден ме
далью "За боевые заслуги". 
Свой долгий боевой пуrь капитан Темир-Булат завер
шил в Кенигсберге в должности заместителя коман
дира батальона. Был представлен к званию майора и 
выдвинуrнадолжность помощника начальника полит

отдела 358 Ленинградской Краснознамённой ордена 
Суворова стрелковой дивизии. 
Из Кенигсберга майор Темир-Булат был направлен в 
Монголию для участия в войне против Японии. С боя
ми он преодолел Большой и Малый Хинган. Войну с 
Японией закончил в Порт-Артуре. 
До 1950 года Абдулла Усманович служил на Дальнем 
Востоке, затем он поступил в военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина. После ее окончания до 
1965 года служил в г. Майкопе в 9-й мотострелковой 
дивизии в должности заместителя начальника полит

отдела ... ". 

ТЕМИР-БУЛАТ ФАРИТУСМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Новозимнице Старо-Кулаткин
ского р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г: по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
14отд. nротивотанк. бригады. 
Награжден медалями: "За ОТвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ТЕМИ РОВ АБРОСИМ КАСПАРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
-с 11.42 r. по 10.43 г. - 5 инженерно~миномётная бри
гада Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ТЕМЧЕНКО ПЁТР ВИКТОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Топиловке Чигиринского р-на 
Кировоградской обл . 

21 сс1rrября 1 nо11еделыщк 
Немецко-фашистская rpynn 11poвкa в составе 4д1-1он 

знй, 100 танков и авиаu11и на•1ала nрорыватьс» R центр 
Сnuшнграда. 

Противник лереwел в контриаС'rуnлс1ше и к исходу 
дня вышел в районы Центральная пристань, ущща Про
летарская (южнее р. Царицы) 1t овладел элеватором. 

В течение дня отме•1ено до 400 самолето-оъ111етов про
тивт1 ка. Нарушена работа центральной nерелраuы. 

Изднеnника боевыхдейсто11й rенеральноrо штаба cy-
xonyrnыx войск вермахта: "На южном участке Сталинград
ского наnрамения l 4-ятанковаяд11визия отразила nопыт
ю1 протиоtfика nродвннуrься к нашим позициям. В Стсl
т1 нrpanc были заняты в тяжель1Х боюс обе стороны Цариuы, 



В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 05.45 г. - nулемётчик 734 стр. полка. 
Ранен 5.04.1945 г. 
Наrражден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... " . 

ТЕНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник поста 289 стр. полка. 
Награжден медалью ·•за победу над Японией" . 

ТЕНЯЕВ СЕМЁН МИХдЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
-сОб.42 r: по05.45 г. - 62 арм. Сталинградскогофр-та. 
Награжден медалью ""За победу над Германией ... " . 

ТЕНЯ КОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1924 г. вс . Песчанокоnском 
Песчанокопского р-на Ростовской обл. В 
ВС призван 12.02. 1943 r: Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

\,:t:_ \ Участник штурма и взsrтия Берлина! 
~ .:.. Вбояхучаствовал: 

- ........ ~ - с 04.43 г. по 10.43 г. - саnёр 68 отд. арм. 
инженерно-сапёрного б-на 46 арм. Северо-Кавказско
го, 3 Украинского фр-ов; 
- с 10.43 r. по 05.44 г. - ком-р отделения 19 гв . 6-на 
минёров 3 У1<раинского фр-та; 
- с 05.44 г. no 05.45 г. - ком-р отделения 19 гв. инже
нерно-сапёрного б-на 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 15. 03. 1945 г. в бою нар. Одер. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, ··красная 
Звезда", медалями: "За Отвагу" (трижды), За освобож
дение Варшавы·· . "За взятие Берлина", '"За победу над 
Германией .. .''. 

несколькоукрепленныхдомоо. 6011 продолжаются. Юrо
оосто•тее Котлубэн11 быт1 л~1кп11ш1рованы nрорыnы nро
тнвн11ка 11а сеnеро-запаn11ом фланrс".". 

22 ce1rnropя , вторш1к 
Во второй по110оннсдня nрот11вн11к продолж11л ar.tl<Ji 

uдоль оврагов До11r11й и Крутой, а также из раlюноu ш10-
щад11 9 Я11uаря н у;нщы Тамбовской. В pafioнe nлошад11 
9 Яноаря nротнвннку удалось вы i1т11 к Волге. 

Вон ны 13-i1 п~рдсйской стрелковой д~1в11зн~1 под ко
маНдованнем генерала А.И . Родш.щеnа отра.111JП1 все оже
сточсннысата1<1 1 ч11сленно преnосхо.дЯщнх оойск npara, 1 1 с 

доnуст11ли их прорыва к Волrс. На поле боя гитлсровuы 
ост-.~1шл~1 свыше SООтруnов соJlЛат и офнцероо, 43 та11ка . 

т 8088 

Из наградного листа: " ... rв . рядовой Теняков Ю. С. 
был назначен старшим группы солдат по заготовке 
и доставке лесоматериалов для строительства при

•1алов нар. Висла. Работа велась под непрерывной 
бомбёжкой 111 обстрелом с самолётов фашистов. Од
нако солдаты упорно и настойчиво выполняли бое
вую задачу, проявляя мужество и отвагу. Особенно 
этим отличался старший команды- гв . рядовой Те
няков Ю. С., который своим личным примером воо
душевлял солдат на выполнение поставленной за
дачи, в результате чего норма по заготовке леса 

была перевыполнена в два раза. 
Мужественная работа отделения гв. рядового Теня
кова Ю. С. обеспечила своевременную постройку 
причалов и в большем количестве, чем планирова
лось, что позволило переправить наши подразде

ления через р. Вислу быстрее и с наименьшими по
терями. 

За умелую организацию работы и руководство отде
лениями при выполнении боевой задачи и проявлен
ные при этом мужество и отвагу гв. рядовой Теняков 
Ю. С. достоин правительственной награды - ордена 
''Красная Звезда''. 
Ком-р 19-го гв. отдельного инженерно-строитель

ного батальона гв. ст. п-т Калымов, 25. 07. 1944 r. 
ТЕПЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1926 г. в г. Сызрани Куйбышевской обл . В 
ВС призван 6.12. 1944 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 r: по 05.45 г. - разведчик 32 отд. мех. бригады 
З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 12.04. 1945 г. в бою в Венгрии. 
Награжден медалью "За nобеду над Германией .. . " . 

ТЕПЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Желе-Jнодорожная л11 ню1 ИлoWJs1 - Петров Вал была 
пр11 ю1rd о эксnлуатацню. 

Стаuка ВГК лередала 62- lt арм~щ две новые д11 011з11 и. 

23 eeu rября , среда 
Ожесточе~щыс бои 13едуrся за площадь 9 Я11nаря . П ро

тнв1 1 ик потссю1л лсnый фла11г 13-й гвэрдсitской стрелко
воfi д~11шз1 1 и , но не сумел сброс~tть t:c в Волгу. Мамаев кур
ган ннход1 1·rся в руках соm..>тсюtХ 001~нов, несмотря на r10•1тн 

no1111ыii захват 11рот11nн11ком uентральной часrи города . 
Тяжело ранеt1командир42-ii стрелковой бриrады Ге

рой Советскоrо Союза nолкоnю1к М .С. Батраков. 
На помощь фронту 1щуг uооружt:н11ые отряды стал1111 -

градuев. Краснооктябрьuы дерутся почти 11а осех у•шстках 



В боях участвовал : 
- с 02.41 г. по 05.45 г .- 485 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ТЕПЛОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Марьевке Кондольского 
р-на Пензенской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
-сОЗ.42 г. по 05.45 г. -тракторист 1986-на аэродром
ного обслуживания. 
Награжден медалями: ''За взятие Берлина", "За по
беду над Германией .. . " . 

ТЕПЛОНОГОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Пехлец Кораблинского р-на Ря
занской обл. ВВС призван 14.01.1943 г. Кораблин
скимРВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - стрелок 680 стр. полка 169 стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.43 г. по 11.44 r. - ком-р отделения 1222 стр. пол
ка 413 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та: 
- с 11 .44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 4 стр. полка 
10 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 6.07.1943 r. в боях на Орловском направлении; 
29.07.1944г. в бою за г. Бобруйск. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией" .". 

ТЕРЕМЯЗЕВ ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r. в r. Ленинграде. ВВС призван в 
194 1 r. Ленинградским ОВД. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель, вычислитель 737 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

Стат1нrрадскоrо фронl<\ , ололче1щы и бойцы истреби
тельных бат-альоноn Трактороз<1оодского района w111оаюr
ся 1i nои некие част11 , ~1з ворот СТЗ сразу на nсредову~о от
nраuля ются-rаню1 , экипажи которых укомnлектоnаны из 

рабо•1их завода. По свидетельстuу В.И. Чуйкова, Трактор
ный завод nомоrал таttкистам 62-Л арм~1и 1ЮСС1'Знавм1nать 
nодб11тые танки до 14 октября 1942 года. 

24 сентября, четверr 
ВойскаДонс:коr() фронта продолжают Н<! левом флан

r-е настуnательныедействня и ведутбои 11ооw1аден~1ю рай
оном Клетской. 

51 -я 11 57-я армии Юго-Восточ~1ого фронта отра
жают в район~ Красноармейска, озера Цаuа, станuии 

ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с . Дороненском Улетовского 
р-на Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 01 .44 г. - механик-водитель танка Т-34 
290танк. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. в д. Кузодеевке Куэедеевского р-на 
Кемеровской обл. ВВС призван 6. 1 О . 1939 г. Кузедеев
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.41 г. - повар 79 отд. танк. б-на; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - курсант и механик-водитель 
28 уч . танк. полка. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией."". 

ТЕРЕНТЬЕВНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 r. по 05.45 г. - 28 кав. полк; 83 стр. полк; 
213 стр. полк. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. . " . 

ТЕРЕХОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. в с. Верхнеплатовке Покров
ского р-на Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - пулемётчик 53стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТЕРЕХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. в с. Новая Кугульта Труновского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 14.02.1943 r. Ги
аrинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

Тундутово атаки румынских оойск по захвату ст. Абrа
нероnо. 

n ротивник tta участке Купоросное - nриrород Ми нн-
11а вышел на берег Волги. 

В соязи (; r1ро11алом оnерац1111 no захвату Ст-а.л1111rр;ща 
Гитлер смеС'Гил с должности начальника Шi3ба сухоnуr
ных войск оермахта генерал<! Гальдера. 

В окружение попал штаб 272-ro стрелкового noлкi:I 
И.М. Щерб~1ны в Комсомольском саду. 

25 сеwrября., оят11Jща 
На Стапинrрадское направление переn.ана 233-я стрел

ковая д11uизия (генерал-майор И .Ф. Бариноо). 
На nсем фронте илут позиuионные.бон. 



В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - номер противотанкового ружья 
331 стр. полка 318 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 02.44 г. по 10.44 г. - снайпер, пулемётчик 8 зенитно
снайперского полка, 316 стр. полка 316 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 
5 гв. инженерно-сапёрного б-на 1 гв. штурм. инженер
но-сапёрной бригады 2 Белорусского фр-та; 
Ранен: 13.09. 1943 r. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те;З.04.1944r.(тяжело)ебоюна 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: ''За оборону Кавказа", "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕХОВНИКОЛАЙНИКИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в с . Суворова Мценского р-на Ор
ловской обл . В ВС призван 13. 11. 1934 г. Замоскво
рецким РВК г. Москвы. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 03.45 r. - нач. плавсредств , нач. отдела 
вспомогательных судов и гавани военно-морской базы 
Северного флота. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги··, "За обо
рону Советского Заполярья", "За победу над Германи

ей".''. 

ТЕРЕХОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1895 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В октябре 1941 г. добровольно вступил в формирую

щийся казачий полк в г. Майкопе. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11 .44 г: - парторг 40 полка 42 гв. кав. 
корпуса под командованием генерала Плиева. 
Тяжело ранен в 1944 г. в бою при взятии Будапешта. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

Противt111к особе1111О актионо аrакуе1· nоз11шн1 42-й, 
92-й стрелковых бригад. 64-si армш1 прочно удсрж11вает 
свои nозщш11. 

Идуrтs1желые 6011 за Мамаев курГ".~н. 
Газет<t "Крнснаs~ звезд.а" оnубл111<оuала 0•1ерк К. Снмо

нова ''Дн11 и но•1и", в котором показаны repoнчecюsti nод
ви1· 11 мужсст1ю защит11 1tков Сi'а.1111нграда. 

Газеm "%йл11 уоркср" сообщ11ла о демо11стращ111 ра
боч 11х Нью- Иорка: "Сознавая суровую nравдуото~1. что 
судьб<! ocero чеJ1оое•1ества решается на заrштых 1<роn1,ю ул11-
цах Стал11н1-раца, 40 тыс. тружетrков фабрнк и заволоо 
Ныо-Йоркаед11нодУшно nрнсосдинили своi1 голос кдек
ларацни Коммуннсти•1еской nарти11 США. настаива1ощей 
на немедленном откры'rш1 второго фронта n Eupone". 

т 
ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 r: в г. Майкопе Красr~одарского 
края. В ВС призван 8.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-сОб.43 г. по 11.44г. -стрелок 1041 стр. полка 4 Укра
инского фр-та. 
Ранен 3.10.1943 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. . ". 

ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Карачун Нижнеудинского 
р-на Иркутской обл. ВВС призван 24.08. 1941 r. Тулун
ским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.45 г: no 05.45 г. - миномётчик 331 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За победу нед Германией" .". 

ТЕРЕЩЕНКО ДЕНИС НИКАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. 
В боях у-частвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г.; 12.44 по 02.45 г.- 599 арт. полк 
Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Первомайском Ново-Калит
вянского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
6.02. 1942 r: Киркинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 r. по 05.45 г. - мотоциклист 131 инженерно
саnёрноrо б-на 37 инженерно-сапёрной бригады; 
Тяжело ранен 03.05.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

26 сс1rrнбря, С)'ббота 
С 13 по 26 сентября нсмеuко-ф<1wистск11е noiicкa 

потеси 111111 62-ю арм 1110, оороал 11сь о ropon, :~ах11<1тшн1 
:тnч1пельную часть nь1сот, в центре города Dt11шлi1 к 

Вол re, но овладеть Стал 1111 градом nол ност1..10 нс уда
лось. 

В Стш111111 р<111с сложs~лось тяжслоt: положен 11е с про
дооол~,с1·в11ем. П р11 няты особые меры по с11абжен 11 ю пrо
дукт-dщt n1панш1 боiiцов мnво. рабочнхзаводск11хфор
м11рова11нl111 населения. 

В Стали.t1граде выведен 11зстроя глаоныi1 водопровод. 
расположенный n Ерманском (Цс11тралыюм} районе. 

13 р<:~iiонсдрамтсатра оборудовано бомбоубежнщедля 
детей, ос1.:шш11хся без род11телеfi . 
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ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Шипуново Шипу
новского р-на Алтайского края. ВВС при
зван 15.04. 1939 г. Шипуновским РВК. 
Участник обороны Москвы, Сталин
градской битвы, штурма и вэятия 

Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 r: - ком-р стр. роты 

1019 стр. полка363 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 01.42 r: - ком-р стр. роты 1174 стр. полка 
348 стр. дивизии Кал111нинского фр-та; 
- с О 1.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. б-на 76 стр. полка 
22 стр. дивизии 11 арм . Северо-Заnадноrофр-та; 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - ком-р мотто б-на 6 мотобрига
ды 2 мех. корпуса 2 гв. танк. арм. Сталинградского, 
Южного фр-ов; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - ком-р мотто б-на 5 мотобрига
дь1 2 мех. корпуса 2 гв . танк. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по Т 1.44 г. - ком-р стр. б-на 72 стр. полка 
24 стр. дивизии 2 мех. арм. 1 Прибалтийского фр-та; 

26 сентябр.н - день nрекращсн11я деятельноспs цент
ральной переправы. Ее функц~ш стала выполнять воин
ская "П epenp~oa-62". 

Лондонское рад110 передавало: ''Наши симnатни к рус
скому народу растуr с каждым днем. Нам хочется сражать

ся с~кой же сумасшедшей энерг11ей, с которой наш11 со
юзнию1 ведут бои шt ул11цах Сталинrраца" . 

Группа разведчиков 42-го rоардейскоrо стрелко1юrо 
полка под командованием сержанта Я .Ф. Паnлоuа и uзвод 
лейтенанта Н.Е. Заболотного 13-й гвардейсхой стрелко
вой д11визи 11 занял.1 оборону в 2 жилых домах на плоша
ди 9 Я неаря. Влоспедстви11 эт11 дома вошли о историю 
Сталинrрадской битвы как ''дом Паw1ова" и "дом Забо
лотного". 

- с 11 .44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 9 стр. полка 
3 стр. дивизии 2 мех. арм . 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествеl'!
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Моск
вы", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсбер
га" , "За победу над Германией ... ". Имеет 6 благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия нар. Миус, освобождение 
г. Волноваха, на Перекопском Перешейке, за осво
бождение городов Евпатория, Шауляй и взятие г. Кё
ниrсберга. 

ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 r: - стрелок 195 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 r. - 853 авиаполк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914r: 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 12.41 г. - кинотехник 126 стр. дивизии 
25 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.43 г. - 2 воздушно-десантная брига
да 2 воздушно-десантного корпуса Юго-Западного 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

27 се11тября, воскресе11.ье 

Осноu11ыми це1iтрами боев стали заводские районы 
Сталин града . Протиuник перешел u настуnлею1е в юж
ной, центральной, сеоерной •1астях города: с юга - в 
напр;шлениlf устье р. Цар1ща- центральная nр11стань. 

62-я ~р11111я удерживает позиции в центре города. 92-я и 
42-я отдельные стрелковые бригады потер.ял и свыше 70% 
cnoero сост.tва и были переnраnлены на восточный берег 
Волг11. 

Оставлены сов~скими частям11 заnадные и южные 
оКJюны Мамаева курrана. 

Партизансю1й отряд Меркулова за время действия в 

тылу врага уничтожил 73 фашиста, вывел из окружения 
более 1 ООО бойцоо 11 команд11ров Красной Армии. 



ТЕРЕЩЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 8 ВС призван 6.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с02.43 г. no04.44r. -с1релок 1147 стр. полка353 стр. 
дивизии. 

Ранен 14. 10.1 943 г. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. ново-Алексеевской Курга
нинскоrо р-на Краснодарского края . В ВС призван 
23.04.1943 г. Советским РВК kраснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - станковой nулемётчик 37 гв. 
кав . полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ТЕРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1191 стр. пол
ка 358 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией."". 

ТЕРЕЩЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по05.42 г. - 6 бронетанковая бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТЕРЕЩЕНКО ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в с. Шиnуново Шипуновского р-на 
Алтайского края. В ВС пр111зван 25.06. 1941 г. Алтай
ским ~<райвоенкоматом. 

Участник обороны Ленинграда! 

В Ворошилоuском pairoнe Стал1тграда 2 рабо•111е се
мьи - Ивановых и Пмагушк11 ных - решим1 за Волгу 11е 
уход11ть, а бить гитлеровцев в rороде. В сентябре они ло
дорRал11 2 склада боеприnасоn upara, доста11ш111 штабные 
доку~1снть1. nриоодщ111 "нзыко6", засекал11 оrнеnыеточк11 
ripo<r11uн11кa 11 ун~1чтожал11 г11тлсроuцеu. 

Автш11л прот11u1шка с:оосршила массированные на
лt:ты на высоту 102,0 н поселок "Красный Октябрь". 

Вес сооС1·сюtе аэродромы б110к1iрооаны нСiреб11тс11я
щ1 nрот11n1111ка. 

28 се11тября , nонедt?.льuик 
Глаu1-1ый удар nротиnник на1юс11т на заоод '1 Кр<1сныn 

Октябрь". 

т 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р автороты 583 отд. авто
транспортного б-на Ленинградского фр-та; 
- с 01.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. б-на 132 стр. полка 
115 стр. дивизии 54 арм. Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 15.03.1942 г. в бою на станции Жихаро
во, Волховский фр-т. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда'', "За 
победу над Германией ... ". 

ТЕРЁХИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 309 стр. дивизии. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... n. 

ТЕРЁХИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. 6оголюбовке Конобеевского 
р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 218 стр . 
полка. 

Ранен . 
Награжден медалями: "'За Отвагуп, "За победу над Гер

манией .. . ". 

ТЕРЗИЯН КЕГАЛЬ СЕТРАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Латы Гулибского р-на Аб
хазской АССР. ВВС призван 15.01. 1943 г. Сухумским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - 3 мин. рота 1313 зап. стр. полка; 
·с 02.44 г. по 04.45 г. - 846 арт. полк. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Гермаtiией ... ". 

ТЕР-КАЗАРЬЯН ЖИРАЙР МЕСРОБОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Керчь Крьtмской обл. 

Н<1 оссм фронте nрот~1вн11к бьu1 отб1п. н только в на
nраnлстн~ поселка Баррнющы ему удалось 1юрватьсн на 
одну нз ул1щ в южной част11. 

Идут ожесточенные бон. За эт11 дни ар111JU1cpю1 11з
расходоnалз около 8 тыс. снарядов. Гвардейские мш1омет-
1шс ч1tсти ("катюш 11" ) вылустнлн no врагу около 7 тыс. 
с11арядоn. 

Д11ректиnоИ Сrюэк11 ВГКобразоnаны два самостоятель-
11 ых фронrа -Донской nодкома1щооз1111ем К.К. Рокоссов
ского н Сталннrрадскнt1 nод комю1дооа1111см А. И. Еремен
ко. 

Н 0•1 ыо переп раоилttсь в Cramнi град 193-я стрел коnм 
д1нтзия под командооаннем 1·е 11ера.r1 -майора Ф.Н . Смс
хотворооа. 



В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 r.- ком-р отделения 621 отд. стр. 
б-на 351 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью ''За победу над Герман1.1ей ... ''. 

ТЕРЛЕЦКИЙ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой Род. в 1921 г. в пос. Псебае Мостовскоrо р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 26.11. 1941 r. Очем
чирским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - водитель 1039 зен.-арт. полка; 
435 отд. арм. гауб. арт. полка; 189 зап. арт. полка. 
Контужен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Герман"1ей". ". 

ТЕРНОВОЙАЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Марташном Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07. 1942 г. 
Рязанским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - связист 395 стр. полка; 36 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией.,." . Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении Кракова. 

ТЕР-ПЕТРОСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в г. Батуми Грузинской ССР. ВВС 
призван 9.09.1941 г. Рыбинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р 4сапёрной роты 195 стр. 
дивизии 2 арм. Северо-Западного фр--та; 
- с 07 .42 г. по 01.44 г. - адъютант б-на, делопро1.1зводи
тель и зав. секретной частью, пом. нач. штаба 564 стр. 

М•щщл Гlа1111каха из 883-rострелковоrо полка, отра
жая а-rаку, nр1trотоn11л6уrылку"КС". Когда бутылку с жид
костью разб11ло ny11ei'l 11 загорелась одеЖ,11.а, герой nылаю
щ11м факелом бросился на rолов11ой танк прот1н~ю1ю1 и 
nоджеr ero. Посмерrно наrражден орденом Оте•1естnен
ной воt111ы 1 степени. 

Под nокроnом ночн кразnедч11кам Паnлоnа nодхол~п 
подкрепление- взвод лейтенанта И.Ф. Афанасьева. 

29 сентября , втор11ик 
Обсr.нюuка о Сталинrра.ае усложняется. Протион 11к 

выwел в район СТЗ 11 на•1ал мощное наступление на nра
вый фланг62-й армин в районе Орловки. 

С uелью застаоsпь nро111оникэ ослабить нажим нс-

полка 195 стр. дивизии Воронежского, Юго-Западно
го, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни. "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Германией ... " . 
Из боевой характеристики: "Старший лейтенант 
Тер-Петросов Н.А. служит на должности помощника 
начальника штаба 564 стр. полка 195 crp. дивизии по 
учёту. За период службы показал себя дисциплини · 
рованным, требовательным, энергичным и отлично 
знающим работу строевой части полка. Во всех бое
вых действиях полка всегда находился на командном 
пункте и невзирая ни на какие трудности боя вел учет 
личного состава беспрерывно и своевременно. Учёт 
личного состава, учёт потерь и наград поставлены на 
должную высоту, за что имеет благодарность от ко
мандования. В боях за город Днепродзержинск уча
ствовал в ночной атаке, как командир-строевиk, за 
что награжден орденом Отечественной войны 11 сте
пени". 

Ком-р 564 стр. полка гв. м-р Тарасенко, 
12. 11. 1943 г. ". 

ТЕРСКАЯ (ДИДЕНКО) РАИСА АКИМОВНА 
Рядовой. Род в 1918 r: в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - радист284 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона. 

Ранена. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТЕРСКОВА АНТОНИНА СТЕПАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в г. Омске . 
В боях участвовала: 
- с О 1.44 г. по 04.45 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля No1506. 

посредственно на город, помочь 62-1\ арr..нн1 удержа1·ь 
nозици11 с~1лам11 сводных отрядоn 51, 57, 64-й армий н 
8-й uоздуwной армии южнее Сталинrрада начата воен
ная оr1ераuия. Войска прорвали фронт nрот11nника 11 
продв11нулись на глубину 18 км, овладем1 районом Са
довое 11 деф1111е между озерами Capna, Ц;щ~ и Барман
uак, уnроч110 положение наш11х войск нз леоом крыле 
фронта. 

Ст::шинrрадский тракторный заnод е эти д~н1 стал ос
ноnно~i ремонтной базо11 танков, достзоляемых прямо с 
поля 6оя. 

Сформ11рооано 2стро11тсльных батальона для Сталн11-
1~>адскоrо фронта. Немеuко-фашистсюн.щ оойсками ок~ 
куr111роnан Краснооктябрьскнй район Сталинrрада. 



Ранена. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ··. 

ТЕРТЫШНИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 8 га. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕРТЫШНЫЙ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в с. Капитоповке Изюмского 
р-на Харьковской обл. ВВС призван 1.10.1939 г. Вод
но-транспортным РВК г. Одессы. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гr.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - электрик 153 отд. морской су
довой роты Балтийского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕСЛЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5Э стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕСЛЕВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н 11 ранга. Род. в 1919 г. в с. Карягино Пушкинского 
р-на Азербайджанской ССР. ВВС призван 7 .05. 1939 г. 
Пушкинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - отряд курсантов Черноморско
го училища им. Фрунзе при 1 бригаде морской пехоты 
на эстонском участке фронта Балтийского флота; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - военный коме~щант морского 
транспорта №59 (552) "Эвероланда" отряда особого 
назначения Балтийского флота; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - в распоряжении Военного Со-

30 сентября. среда 
ВоНскаДонскоrо фронr.~. 1зстре•1ttя сильное сопрот11.е-

11ен11с, снлам11 1 ~й rвардсiiской, 24-ii н 66-n армий ueдyr 
нt1стуnатслы 1 ые 6011 на леоом. фла11 re. П рот и он ик пытает
ся 80ССТ3НОR11ТЬ свое ПОЛОЖСНliе. 

В командован11еДонским фронтом пстуnнл генерм
лсnтеншrт К.К. Рокоссоосю1ii. С1ttЛ11.нгр<1дсю1м фронтом -
rенерал-r~ол коnн ик А. И. Еременко. 

Beдyrcs1 тяжелые бон в районе Ор;юоки . 
Н::1 оккуn11рова111юl1 терр1 1тор1111 дсiiстnооаn111-1есколь

ко сот доброuольuео-разведч 11ко11. 

1 октября, четuсрr 
Из приказа кома11дующеr0Сталннградск11м фронтом: 

т •087 

вета Черноморского флота; арnмлерист 4 дивизио
на бронекатеров Азовской, Дунайской военных фло
тилий. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За Отвагу", "За 

осеобож:дение Белграда", "За взятие Будалешта", "За 
взятие Вены", "За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: '' ... В 1939г. Константин Гри
горьевич, окончив Бакинское педагогическое учили
ще, решил стать моряком и поступил в Севастополь
ское военно-морское училище, откуда в 1940 году он 
был направлен в старейшее Ленинградское военно
морское училище имени М.В. Фрунзе. Там он встре
тил начало войны, пережил год блокады и бомбарди
ровок. Зимой 1942 г. курсанты училища по льду Ладо
ги были эвакуированы в Бакинское военно-морское 
училище. Константин Теслев окончил его в 1943 году 

"Boi'lcкa фро11 га плохо закреnляюrся, не разuноают 11 не 
усоnершенстnуют зан11маемые 11мн оборон11тельные ру
беж11 ... благодаря чему несут 11зл11ш1шс жсрnJы от oriн1 
nрот11оннкз. Пр11казываю: ... ком<1ндуюш11м арм11я~1и 11с-

11опь:юnать инженерные войска только по npямoi'tY на
:тзче1111ю .. .''. 

В на•ruле Оt.."ТЯбр$1 борьба за Ста1111шрад во·юбноwшЕ:Т
С)J с 11арастающим ожесто•1е1111ем. П1тлерооск11с войска 
усш111ш1ю1 натиск u uсн1·рс город.а. Особенно яро<..1ныс 

атак11 ош1 11редnрJ11111мают в paiioнe Ор1101жн. Однооре
ме1-1но 11nн:tшн1 н арт11ллер11я бьют по 11epenpauaм, у1111ч

тожая паромы н баржи. 



и был назначен на эсминец "Беспощадный" Черномор
ского флота. 
На этом эсминце в составе еще двух эсминцев "Харь
ков" и "Способный" у берегов Крыма лейтенант Тес
лев в октябре 1943 г. получил боевое крещение. Все 
три советских эсминца были потоплены немецкой 
авиацией, из 1300моряковудалосьспасти 131 чело
век, среди которых был и Константин Григорьевич. 
Спасённых на катерах доставили в Туапсе и лейтенант 
Теслев был назначен артиллеристом 10 отряда бро
некатеров Черноморского флота. В его составе он уча
ствовал в освобоJ1Щении от немецких захватчиков Бол
гарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
Там он и встрет/11Л Победу, узнав о ней 12 мая. 
После войны Константин Георгиевич проходил служ
бу в Измаиле, окончил военно-транспортную акаде
мию. С 1959 r. по 1962 г. служил на Северном флоте и 
закончил службу в 1964 г. военным комендантом Ка
лининградского порта Балтийского флота 
После севера и туманной Балтики Константин Григо
рьевич облюбовал для жизни солнечную Адыгею. В 
Майкопе он трудился военруком в школе и начальни
ком опорного пункта Народной дружины редукторно
го завода". 

ТЕСЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 15 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ТЕСЛЕНКО АНТОНИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - официантt<а 489 б-на аэродром
ного обслуживания 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

2 октября, оятшща 
На Сталинrрацское наnрааление передана 333-я <.IJ)ел

КОJЭШJ див11зиs1 (полковник М . .И . Матвеев). 
64-я арм11я наноситудар no нсмецко-фаwш.-rсю1м оой

скам n н<1nра11.11снн~1 Песчанки. Проп1вн11к вы611т 111 пер
вых даух оборон11телы1ых nоз1щ11й 11 отброше11 на 1.5-2 
ки11ометра. 

62-я армия ведет упор~ 1 ые оборонительные бои. уде р
ж~11шя ПОЗIЩИИ. 

51-я армия отразила атаку войск 11рот11n11ика на Сапо
вое. 

Прот11nн11к продолжает силь11ые атuк11 на Орлооку. 
оысоту 97. 7, вдоль реки Мечет кн; с высоты 107 ,5 - в на
nравпеюш завода "Красный Октs~брь". 

ТЕСЛЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08. 1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 132 отд. 6-на связи; 686 
стр. полка; 110 зап. стр. полка; 294 отд. автомобиль· 
ногоб-на. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ТЕСЛЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 r. - шофёр 452 6-на аэродромного 
обслуживания 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. ,". 

ТЕСЛИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. ВВС призван в 1940 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - 687 арт. полк. 
Ранен 16.05.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕСЛИКОВ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 16.02.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - ст. радист 1201 самоходного 
арт. полка 3 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - ст. радист 22 гв. танк. бригады 
2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. радист 22 гв. танк. бригады 
Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За освобождение Пparn", "За 
освобождение Белграда", "За взятие Вены", "За побе
ду над Германией ... ", ··За победу над Японией". 

З октября, суббота 
Из оnерати вной дирек:тr~ вы командуюшеrо ДонсюiМ 

фро11том: "Противник напрягает все c1utы, стремясь оnла
деть Стминградом, бросая.д;~я этогодоnолниТСJ1ьные сИJtЫ 
из резерва, за с•rет снятия частей с других учас·rков фро1п'd 
11 овода в боn специальных и тыловых частей и nодразде-
11е11ий. Арми11 левого крЫJ1а фронта своими активны~ш 
дсJlстr~иями." зю1читсльно облеГ'!ил11 лоложе1ше t1аш11х 
войск в районе Сталин града, но основную задачу-соеди
ниться со Сталинградским гарнизоном- не nылолнил11" . 

Коман.аарму 57-й армии отдан rтр 1·rказ об ую1•1тоже
ш1и 1-й noJ1cooй дивизии румын , прочно укрепить сво11 
nоз1щ1н~ R районе Больших Чаnурников и озер Сарла. 
Цаuа и Барманцак. 



ТЕСЛИКОВИВАНПАВЛОВИЧ 

с-т. Род. в 1919 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r: по 04.43 r: - стрелок 1 мотостр. дивизии. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ТЕСЛИКОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 223 кав. полка; 85 гв. 
стр. полка. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "Эа победу над Гер
манией."". 

ТЕСЛИКОВА ЕЛЕНА МИХдЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 02.42 r: по 05.45 г. - санитарка эвакуационных госпи
талей №1405, 5449. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ТЕСЛЯ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 r: 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 r: - З морская стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ТЕСЛЯ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 10.42 r: - 327 горно-стр. полк 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

Командарму 51-й армии nрнказано унs1чтож11т1. 4-10 
полевую д111шз11ю румын 11 прочно укрепить межозерные 
деф1u1е, где создать ряд опорных пунктов 11 не допустить 
nротиот1ка восточнее рубежа Ма.rrыеДербеты. 

И.В. Сталин в посла1-11111 У. Черчиллю сообщал: 
" ... положение о районе Стал 11нграда 11зменилось к худ
шему с псрuых чисел сс11n1бря . У нсмuеn ок<-1заJшсь боль
ш~1е ре:~ероы ав11аци11, которые они сосредоточ11Л11 n 
районе Ста.1111 н града. и до61rл 11сь д1юй но го nреоосход
ства в воздухе". Мы моrл11 бы оремсн110 отказаться от 
некоторых 011дов помощ11". орн услоu11и. что будет ус11 -

лена помощь истреб11тельноl1 авиащtей." Такая nомошь 
была бы более эффективной, и она улучш11ла бы nоло
жсн ~1с на фронте". 
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ТЕСЛИКОВНИКОЛАЙВЛДДИМИРОВИЧ 

К-н. Род. в 1912 r. в r: Майкопе Красно
дарского края. 8 ее призван 1.09.1934 г. 
Грозненским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r: по 03.42 г. - ком-р роты 203 отд. 
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В n11сьмс Г. Кэссид~t. москооскомукоррес1ю11де111уамс
р11ка11скоrоагснтстваАссоши::>йтед Пресс, И.В. Сrал11н п11-
см, что "в сраuнеюш с той помощью, которую оказыuнет 
союз1111кш.1 СоветсЮtй Со10з.оrrяг11nая 11асебя rлавныесш1ы 
немсцко-фаш11стсю1х uoilcк, помощьсо1оз1шковСоветско
муСоюзу nокасшеммоэффск:пrвна. Для расw11рення 11 улу•1-
шсн1u~ этой nомош1f требуется лишь одно: nолное 11 сnос
с1рёмс11ное nыnолнею1есо10зн11кэм1111хобязатсльств". 

4 октября, воскресенье 
Созда1ю централизошш ное уrтрамение осем11 огнеоы

юf средстnам11 обороны С'rал1111града. 
Из бoenoro распоряжения штабн Стnлю1 градскоrо 

фронта: "В целях создан ил uснтрализова111юго управлс-



-с 05.42 г. по 02.43 r. - пом.ком-раб-на по техн. части 
5 и 11 О отд. б-нов связи 5 возд. арм. Северо-Кавказс
кого, Закавказского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р 2 б-на 5 отд. полка связи 
5 возд. арм. Северо-Кавказского, Степного, 2 Украин
ского фр-ов. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ТЕТЕЛЬБАУМ ХАРИТОН БОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Кисельки Маневичского р-на 
Волынской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - механик-водитель танка 4 отд. 
танк. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ТЕШ ЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 r. по 01 .45 г. - стрелок 281 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЕШНЫЙ ИВАН Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41г.по05.45 г. - 54отд. авторота602 мин. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТЁМНЫЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. в с. Валиёвке Белопольского р-на 
Сумской обл. Украинской ССР. 8 ВС призван 
26. 1О.1939 г. Покровским РВК Днепропетровской обл. 
В боях участвова.л: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - зам. по полит. части роты регу
лировщиков 3 танк. бригады37 танк. дивизии Северо
Западного фр-та. 

ния веема огневыми средс:гвам11 обороны и масс~1рован-
11оrо omcnoro оrражею1я на случай попыток перепраuы 
nрсrr11вн11ка на восточный берег Волr11 командующий 
фронтом приказал: создать группы поддержки артиллс
рш1 и быть в rотозност11 поддержать тан ковы с бр11 rнды 
2-ГО'rdНКОВОГО корпуса."" 

5 октября, по11еделышк 
Верхо1нrый Глаnнокомандующий потребовал от ко~1ан

.аующе1·0 С-m.J1инrра.п.скнм фронтом А.И. Еременко при
нять uce меры и обеспечить оборону Стал11нграда, чтобы 
город нн np~t как11х обстоятельствах не был сдан врагу. 

Ставка ВГК из cnoero резерва передала Стал1111rр311-
скому фронту новые rюдкреnления для обеспсче11 ия обо-

Тяжело ранен 19.07.1941 г. в бою на Северо-Запад
ном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ТЕТЕРВАК ФОКА ТРИФОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в с. Зарудья Оратовского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Макеев
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
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роны на островах Волrи: Спорном, 3ЗJ1цевском) Голодном 
.и Сарпннском. 

Вое1111ыn совет 62-й армаи принял постанооление о 
nключешн1 n состав армии uоор}"А<енных отрядоn рабочюс 
стал 11 н градских заводов. Боец 7-й роты 405-ro стре.11 кonoro 
полка 124-й стрелкоuой дивизии Н.Ф. Аnсрьтюв ночью 
5 октs~бря ~ого-западнее Серафимоnича rрудью закрыл 
амбразуру вражсскоrодзота. Указом от 5 иоября 1942 года 
он посмертно ннгражде11 орденом Красного З1-tамсн11. 

6 о~..'Тября , втор1111.к 
1 -я гвардейская армия ведет активные действия в рай

оне северных склонов высоты 123,6. 
62-я армиs~ отражает массироnа1111ыс атакн nропшнн-



В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 12.43 г. • nом. ком-ра роты no техн. части 
1 О авиабазы тех. обслуживания ВВС Черноморского 
флота; 

- с 12.43 г. по 04.44 г. - ком -р автотранспортной роты 
42 авиабазы ВВС Черноморского флота; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - автомобильный техник 29 авиа
базы ВВС Черноморского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда"', медалями: "'За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ТИЗУЛ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1914г. в п/о ШибкаДубоссар
ского р-на Молдавской ССР. ВВС призван 
25.09. 1939 г. Григориопольским РВК 
Молдавской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
8\~~Пll В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода роты 
охраны 158 стр. дивизии; Управления 9 арм. Юго-За
падного фр-та; 

- с 02.42 г. по 08.42 г. - зав. секретным делопроизвод
ством штаба З гв. стр. корпуса; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - зав. секретным делопроизвод
ством штаба 1 О гв. стр. корпуса; 
- с07.4З г. no01.44r. ·нач. секретной канцелярии шта
ба полка 37 арм; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. помощник нач. вещевого 
снабжения интендантского отдела 57 арм. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 

боееые зас11уги" , ··за оборону Кавказа'', "За освобож
дение Белграда", "За победу над Германией ... ". 

ТИМАШЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

К-н. Род. в 1912 г. в г. Шахты Ростовской обл. ВВС при
зван 15.07. 1936 г. Шахтинским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ст. следователь Управления 

ка r1p11 мошной nодцержке ав~1ацни в районе поселка СТЗ. 
64, 57, 51-я арщт отб1шают uce атаки 11рсrгиuн~1ка, ripoч-
110 удержнnая спои познцнн. 

Кома11ду1ощн /'1 Ста;111нградскнt.1 фронтом получил 
1трл ю~з Bepxormoro Глав11окоманду10щеrо орrаш1зоватъ 
nроч11ую оборо11у остроооо 11а 80111-е в paiioнe Стал11 н
грнда. 

7 октябрн, среда 
На Ст-.uтн.rрадское направление передана 62-я стрел

ковая див11зш1 (nолкоот1 к А. С. Фролов). 
Комамдующий Стал11нr'))адсющ фронтом разрабаты

аает nла11 удuра сщ11оми 57-й 11 51-11 армиii в наnр<1m1ен1111 
озера Цаца - Тундупщо. 
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т 
отдела контрразведки "СМ ЕРШ" 27 арм. Степного, 3 Ук
раинского фр-ов. 
Контужен 17 .07. 1942 г. под г. Старая Русса. Северо
Западный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За взятие Будапешта", ''За победу над Германией ... •·. 

ТИМАШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Коршево Бобровского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Хаба
ровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 12.43 г. - миномётчик 54 мин. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 144 истреб. 
противотанк. полка Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

ТИМЕРГАЗИН СУЛТАН НУРГАЛЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 r. -70 гв. стр. полк 24 rв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ТИМКОБОРИСКУПРИЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. ВВС призван 28.07.1941 г. Гулькевичским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 07 .43 г. - старшина комендантского взво
да, зав. делопроизводством хоз. части, нач. прод. фу· 
ражного снабжения 1137 стр. полка 399 стр. дивизии 
Южного фр-та; 
- с 07.43г.поО1.44 г. -пом. нач. обоз но-вещевого снаб· 
жения, нач. интендант. снабжения 26 отд. полка резерва 
офицерского состава Северо-Кавказского фр-та; 

До11скоi! фронт nлаш1рует нанест11 удар в 1 1а11рамс-
1111и Котлубань-АЛексссока. 

Вновь nредnр11няты nоnьгrкн атак лротио1111ка о се
верной <~асп1 города. 

И.В. Сr.uшн о noCJ1amн1 Т. РуэоСJ1ьту сообщЗJ1: "Чrо 
касается nоложен11я на фронте, то". Ja nоследн 11е. меся 11 ы 
нашс11оложе1111е на юге. особенно 11 p<liioнc C-rdJ11щrpaщ1 . 
ухудшн11ось 11з-за недостатка у нас са~ю.r~стов, rтншым 

образом, нстребнrслсй. У немцев оказался большой ре
зерu с<1молетоn. Нсмuы ~1111еют на юге м1111нмум д1101i1юс 
nреuосходспю 1:1 nоздухс, •1тоn11ш<1~ 1нtс uозможност11 r1рн

крытьсвон воr1ска. Практика 1юr~11ы показала. •1тосамые 
храбрые воiiска С1<:11ю1зятся бrсnомошным11, ссл11 OJ111 t1e 
защ11щены от ударов с воздуха". 
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- с 02.44 r: по 09.44 r: - нач. интенд. снабжения 9 зап. 
автополка; 

- С 03.45 Г: ПО 05.45 Г.; С 08.45 Г. ПО 09.45 Г. - ПОМ. КОМ· 
ра по хоз. части 4 отд. автополка Ставки Верховного 
Главнокомандующего 2 Украинского, 2Дальневосточ
ного фр-ов. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ТИМОНЕНКОЛЮДМИЛААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 02.45 г. - 354 отд. горный 6-н ПВО. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИМОНОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ (СЕРГЕЕВИЧ) 
Л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Новобекешевской Тбилисско
го р - на Краснодарского края. В ВС призван 
26.09.1938 r: Тбилисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 r: - старшина эскадрона 1 гв. кав. 
полка 1 гв. кав. дивизии 1 гв. кав .корпуса Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ТИМОФЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в д. ОсюТ\llно Карrоnольского р-на 
Архангельской обл. ВВС призван 8.04.1942 r. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-рорудия 261 отд. nулемёт
ноrо арт. б-на Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией ... ". 

ТИМОФЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

8 октября, четверr 
В связи с тяжелыми потеряии о боях армия Ф. Паулю

са ослабила наступательные опсрашш в Стат1нrраде. Гит
лерооское кома11дова1ше наrtраnляет nод Сталингрзддо
nолните.11ьные силы вз сnоего резерва: около 200тыс. обу
ченного пополнения и 40 саперных батальо11ов, 
сnещ1ально nодrотовленны:хдля штурма города. 

9 октября, пятница 
Указом Президиума Верховного Сонета СССР уnраз

дне11 инстнтуr комиссаров в КраснойАрм11и и установле
но rrолное единона•1алие. 

Войска 62-Н армщ-1 ведуrбоевыедействия nроп10 вра
rэ 11а рубеже Рынок- рабочий поселокТракториогозаnо-

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. • 29 гв. стр. полк; 320 стр. полк 
1 1 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИМОФЕЕВ ИЛЬЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.10.1941 r: Рязанским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок 103 особой стр. брига
ды; 

· с 10.42 r: по 02.43 г. - стрелок 83 морской стр. брига
ды; 

- с 02.43 г. по 12.43 г: - номер боевого миномётного 
расчёта Управления 318 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 r: - пом. ком-ра взвода противо
танковых ружей 183 гв. стр. полка 59 стр. дивизии; 
Ранен: 10.12.1943 r.; 8.10.1944 r. (тяжело): 
8.11. 1944 г. 
Награжден медалями: •·за боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За освобождение Белграда", "За взя
тие Будапешта", "За взятие Вены··, "За победу над Гер
манией .. . ". 
Из наградного листа: " .. .Писарь 1-й стрелковой роты 
1-го стрелкового полка 99 стрелковой дивизии в пе
риод наступательных боёв на территории Венгрии и 
Австриис21 марта по 12апрвля 1945г. тов. Тимофе
ев И. Т., несмотря на тяжелую обстановкубоёв всегда 
своевременно и точно вёл учёr личного состава и све
дений о безвозвратных потерях и раненых. 
При отражении контратаки противника у населенного 

пунктаАуэршталь(Австрия) 12.04.1945г., тов. Тимо
феев И. Т. влился в боевые порядки своей роты и сво
им личным примером воодушевил бойцов на боевые 
подвиги. В этом бою он уничтожил два немецких сол
дата. 

д;1 -заводы '' Барр1жады" н "Красный Октябрь", 1iасевер<>
восто•1ныхсклонах Мамаеnа кургана, в районе nокзала Ста
т111 град- r. 

24-й арм1ш удалось оnлацеть высотами 130,7, 139,7, 
МТФ и подготовить дальнейшее настуnле1111е на Орловку. 
66-я армю1 омздсла высотами 120,7 и 141 ,2 и балкой Яб
лонеuоi1. 

В докладе nраните.nьсmу о состоян Нlt общесrоен ноrо мне
н ин министр информации Ве.л1ff<обр11тани.н Браке11 назВ<1J1 
собьm<tЯ Сталин грацской б~rrвы "военной ноооогыо№ 1". 

10 октября, суббота 
Комамование Сталинградского фронт-а вручило ор

дена 11 медали рсчникам-сталинградцам за выполнение 



За хорошо налаженный учет личного состава, инициа
тиву и проявлен1-1ое мужество в боях достоин прави
тельственной награды - ордена "Красная Звезда''. 

Ком-р 1-ro стр. полка гв. п/п-к Рядков, 
24. 04. 1945 r. ·· 

ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в г. Усмань Липецкой обл. ВВС при
зван в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - нач. арт. снабжения 12 отд. бри
гады. 

Ранен в сентябре 1943 г. в бою на Воронежском фр-те. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ТИМОФЕЕВ ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в ст-це Новодмитриевской 
Сееерского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - телефонист 128 зап . стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИМОФЕЕВ-ЧИСТОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. ед. березняки Уmичского р-на Яро
славской обл. 
Вбояхучаствовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия танка 145 отд. 
танк. полка. 

Награжден медалями: "За Отваrу·• . "За победу над Гер
манией ... " . 

ТИМОФЕЕВ ФРОЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1895 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 03.45 г. - стрелок 599 стр. полка 145 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

боеnыхзад.ан11й. (Всего за 200дней битвы речнН1<1111ззоны 
боеоых дейстnн й на судах перепрао11л 11 200 тыс. человек, 
свыше 3800тонн 11сфтс11родуктов, около 2 мл11. голооско
'id, ЗSОО·rрактороn и комбайнов, более5тыс. nодоод). 
Ш'Г"с16Стм11нградскогофронr<1 размещается в небол ь

шом xyrope Ямы о Волго-Ахтубинской пойме, Сталнн-
1~>идск11й комнтетобороны - в селе Сахарном Сред11еах
туб1н1ского района. Облисполком ~1 обком партии эш1ку
ированы в город Ннколаевск на Волге. В rородеЛен~1нске 
11 Средней Ахтубс 11ахом1ся оперативные груплы област
ных органов власти. 

66-я арм11.я Донского фронта оедетбон за высоту 147,6. 
Наступательные бои 299-й стрелковойдивизин за высоту 
127, 7 успеха не 11меют. 24-я армия удерживает .за1iятые 

т 
ТИМОФЕЕНКО ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1917 г. в г. Климове брянской обл . ВВС 
призван 10.08.1938 г. Октябрьским РВК Калининской 
обл. 

Участмикобороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р батареи; нач. штаба арт. 
дивизиона 644 пушечно-арт. полка Резерва Главного 
Командования Калининского фр-те; 
- с 02.43 r: no 04.44 г. - пом. нач. штаба арт. дивизиона 
526 воздушно-десантной дивизии Северо-Западного, 
Воронежского, 2 Украинского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. бригады по разведке 
193 гауб. арт. бригады 28 арт. дивизии прорыва Ре
зерва Главного Командования 2 Прибалтийского, Ле
нинградского фр-ов. 
Ранен 15.09. 1942 r. в боях за г. Ржев, Калининский 
фр-т: 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени. 
медалями: "За оборону Москвы", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТИМОХИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в г. Орле. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 25 гв. воздуш
но-десантного полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал : 
- с О 1.42 г. по О 1.45 г. - 70 отд. морская стр. бригада 
Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

гsреЖде по:тцин, оедетбои за МТФ. 1 -я гвардейская ар· 
мня sзепетбон за sзыс01)' 123,6, 2 1 -я арм11я обороняетзани
маемыс рубежи, 96-я стрелкоnаяд11011э11я отраз11ла 3 arttк•1 
прот11u1н1ка . На участке обороны 76- i1 стрелковой п.11 в11-
з1111. котор<iЯ вела бои зёi захват высоты северо-западнее 
ста11иuы Клетской, старwнИ сер-жан1· л.м . Печорск11хза
крыл своим телом амбразуру вражеского дзота. За nроя о
лен нь~е мужество и героизм он посмертно награЖден ор

деном Красно1'0 Знамен 11. 

11 октября, ооскресеuье 
На Ст-алинграцское наnраnленне переданы д1шнз1111 : 

81-я кавалерийская (nолковннк В. Г. баумwтейн, с 14 де
кабря l942r. -полкоu1шкл.Ф. Скороход) ; бL-я кa1W1ep11•i-
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ТИМОШЕНКО АРСЕНИЙ ИВАНОВИ~ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в с.Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Неф
тегорским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 07.43 r. - нач. финансовой службы 
3 гв . минометного полка Резерва Главного Коман
дования; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. финансовой службы 129 
отд. гв. миномётного дивизиона. 
Тяжело ранен 25.08.1942 г. в бою за г. Харьков. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
освобождение Белграда". "За победу над Германи
ей ... ". 

ТИМОШЕНКО ДМИТРИЙ САМОЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 81 морской 
бригады; 47 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИМОШЕНКО ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.45 г. - пулемётчик 29 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ''. 

ТИМОШЕНКО ЛЮДМИЛААЛЕКСАНДРОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в пос. Озерки Лужского р-на Ленин
градской обл. 

Участница обороны Ленинграда! 

екая (nолковю1кА.В. Ставенкоu); 277-f! стрелковая (nол
ковн11к В.Г. Чернов, с 9 декабря 1942 r. - ло:tковник В.д. 
Хохлов, с 11 января 1943 r. - nолковю1к С.С. Гузенко); 
300-я стрелковая (т10лковник И .М. Афоншr). 

Немеuко-фашистсюн~ войска. прижав 62-ю армию к 
Во.11ге, непрерывно ведут шквмьffый артиллернйский н 
м11номст11ый обстрел ее nознциА. о.nновременно с бомбо
uьщ11 ударами с во:щуха по боевым порядкам и переправам. 

Командова1111е62-йармии nедетnерегруnnировкусю1 
11 углубление боевых порядков на вероятном наnравле1111и 
главного удара npara. По данным разведки, гитлеровцы 
готовят мощный удар на Тракторный за вод. 

ПрJ1нятаднректнва командующего Донским фронтом 
ооеннымсоветам 21-й и 63-й арм11й осменесоединен11!tи 

В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 01.44 r. - секретарь 354 отд. б-на ПВО 
г. Ленинграда. 
Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ТИМОШИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в д. Ясеневое Дубен
ского р-на Тульской обл. В ВС призван 
21.11.1939 г. Дубенским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. ло 01.42 г. - ком-р мин. роты 

·.v'~,..,. 1185 стр. полка 356 стр. дивизии Юго
Западноrо фр-та; 

---...... ~•-с 04.42 г. по 08.43 г. - пом. нач . штаба 
б-на, зам . ком-ра роты 392 отд. арт. пулемётноrо 6-на 
154 укреп. р-на Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - в распоряжении 2 уч. полка 
резерва офицерского состава артиллерии Западного 
фр-та; 
- с 12.43 r. по 04.44 г. - 44 отд. полк резерва офицер
ского состава; 

- с 04.44 г. по 12.44 г. - ком-р пулемётной роты 1291 
стр. полка 11 О стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. 6-на 537 стр. полка 
386 стр. дивизии 25 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За победу над Герма
нией ... ", "За победу над Япон111ей". 

ТИМОЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в r. Донецке. ВВС призван в июне 
1941 г. Мечетинским РВК Ростовской обл . 

Участн&1К штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода и ком-р батареи 
45-мм пушек 76 кав. полка 14 кав. дивизии; 189 кав. 
полка 70 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 

\1астеl1. Во исполнение д11рею 11вы Стзnюt ВГК К.К Ро
коссовский приказывает вывест11 в Резерв С1"авки уnраn
ление 1 -й rзардейской армии с частnми обеспечения, уt-1-

рсждениfrми обслужlfвания и армейским11 тылами: nойс
ка 1-й nшрдейской арм1t11 передать 24-й арщ111 . Такнм 
образом в районе До11скоrо фронта нач~то накоплен не 

рсзервнъ1х войск ударных груnnировок к nредс..,.оящему 

контрнастуnлению. 

12 октября, nо11еделышк 
Войска фронта ведутуnорные бои no удержанию сво

их ПОЗIЩИЙ. 
Част11 37-й гвардейской стрелковой шrвизи11 атакооа

Л11 противника в наnраWJснии заnапной окраины поселка 



- с 12.42 r. по 03.43 г. - ком-р миномётной батареи уч . 
дивизиона 78 кав. полка 55 кав. дивизии 7 кав. корпу
са Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 04.43 г. - ком-р мин.батареи 53 гв. кав. 
полка 15 гв. кав. дивизии Сталин градского фр-та; 
. с 09.43 г. по 05.45 г. -nом. нач. штаба 53 гв. кав. полка 
15 гв. кав. дивизии Центрального, 1,2 Белорусского 
фр-ов. 
Ранен: 11.08.1941 г. в бою в Днепропетровской обл., 
Юго-Западный фр-т; 8.12.1941 г. (тяжело) в бою за 
г. Некрасовку, Юго-Западный фр-т; 3.01.1943 г. в бою 
за г. Чернышки Ростовской обл., Юго-Западный фр-т. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени (дважды), оте
чественной войны 11 степени, медалями: "За освобож
дение Варшавы··, ··за взятие Берлина", ··за победу над 
Германией ... ". 

ТИМОЩЕНКО (ТИМОШЕНКО) 

ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. в с. Сапрунове Литинского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 1.11.1926 r. Литинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 710 отд. транспортного 
б-на Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За победу над Герма
нией ... ··, "ЗапобедунадЯпонией" . 

ТИМЧЕНКО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. в с. Ве11икое Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
орудия 3 мотостр. бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей". 

СТЗ. ВСТJ)l..•тнош11сь с упорным сопроти1JJ1ен11ем, наши ооfi
ска л~1шь 11а отдельных участках иез11ачитслыю nродnшrу-

11 11сь вперед. 

95-я стрелкоuая щ1тt-1ня на•1ма ковтра1-зю1 нсмецко
ф;щтстских нойск. Удаr на11ос11лся о направ.nеt1и11 запад
ной окра11н~.1 поселка lj)aicropнoroзaooдa с целью сорnать 
под1-ото111--у ноuого 1iастуnле1111.я прот11в11ию:1. Враг оказал 
у1юр11ое соnротю:111ен1 1е. Послt: ожесто•1ен ноrо боя 95-я 
(:трелкоnая д11оиз11я nродош1улась влеред. 

Ав11ация nрот11в11ию1 11)уnпам и до 60 само11с-rов бом
бит боевые порядки 23-го Tdli ковоrо корпуса 11 район со
вхоза "Горная Потн1а". Протнвн 11 к продолжает подтнг11-
оать свежие танковые и пехотные частн с запада ~1 юrо

запада. 
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ТИМЧЕНКО ГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - стрелок 191 зап .стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИМЧЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. на х. Александровке Сумского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 15.07 .1941 г. в авиаучили
ще им. Леваневского. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 02.43 г. - штурман 67 авиаnолкэ ВВС 
Балтийского флота, Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

ТИТАРЕНКО ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 12.03. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 687 стр. полка. 
Ранен 12.04.1945 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над 
Германией ... ". 

ТИТАРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Бесскорбной Советско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
14. 11. 1941 r. Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 01.42 г. - станковый пулемётчик 395 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 09.42 г. - станковый пулемётчик 227 стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 04.45 г. - станковый пулемётчик 9 мото
развед. роть~ 535 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 42 зап. стр. полка. 
Ранен: 2.05.1943 г.; 17.09.1943 г. (тяжело). 

В США профсоюз рабочих сельскохо·шнстuенноrо 
маш11нострое1н1я и металлнс·rон Ч11каrообъя1111Л "Неде11t0 
Стал11нграда". 

tЗ ок"Гяоря, пторuщс 
Протттик, имея прочную оборону меж.ау Доном и 

Boлroli, продолжает яростные атню1 с uелью овладснш1 
Сrал111-1rрадом. 

Из боеоо1"0 донесею1я Восн 11оrо соnета Сталинтрад
ского фронrа в С1сJвку ВГК: "Прот1шн~1к силой до одноn 
11ехо1ной д1щ11зю-1 н сщ,1ще 100 танков 11ри масс11ро1)а11-
ном ноздсfiсто1нt c11oen аш1;щ1111 атаковал 37 -ю г11ардей 
ску10 стрелковую д11n~Ф11011 к 17.00 nыwел к СТЗ. Отдель
ные rpynnы апrома1'111коо r1роm1кл11 на ул11uу 11м. Мнхай· 



Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ТИТКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Маслаки Горецкого р-на Моги
лёвской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.45 г. - миномётчик 120 мин. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТИТОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. -связной партизанского отряда 
г. Майкопа. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", ··за по
беду над Германией ... ". 

ТИТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 . в с. Кормиловке Кормиловского 
р-наОмскойобл. ВВС призван 3.11.1933г.Омским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 11.41 г, - адъютант старший136 отд. са
nёрного 6-на 31 сапёрной бригады; 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - пом. нач. отд. боевой подготов
ки 31 сапёрной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТИТОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Ерофеевке Сталинского р-на Ка
рагандинской обл. ВВС призван 13.07. 1941 г. Ново
покровским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
-с 10.41 г. no03.42r. - нач. финансов 180 кав. дивизии 
Южного фр-та; 

JIOR<t. Бой 11дстс нарасr.uощсй силоli. Положение 37-й nзар
дейскоi1 стрелJ:Совой див1sз11 11 очень тяжелое. Создал<1сь 
нсnосрсп.стзенная уrроза выхода противника к Волrе". 

14 011.~бря, среда 
На Стал11нrрадское наnрашrение передана 2 1 2-я стрел

ковая дштзня (nолкошпtк Г.И. Анисимов). 
Издонесеюtя Военного совета Донс.коrо фронта в Став

ку ВГК: "Арми~1 фронта обороняли занимаемые рубежи. 
Части 1-й гвардейской армия вели бои с nротивю{l(ом в 
районе высоты 123,6". 

Из оnерат11вного приказа П1тлера: "Эту вторую рус
скую зи.му мы встретим более тщательно н своевременно 
nодrотов;юнным 11 . Са~щ русские в ходе лослед11их боев 

- с 05.42 г. по 07.42 г. - фин. работник фин. отдела 
Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - фин. работник фин. отдела За
кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - нач . фи1-1 . части 166 отд. б-на 
связи Закавказского фр-та . 
Ранен: 13.02.1942 г. в бою за г. Барвенково Харьков
ской обл . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... •·. 

ТИТОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.45 г. - 566 мин. полк. 
Награжден медалями: "За победу над Герма
нией".". 

ТИТОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в г. Ейске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 749 стр. 
полка 270 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

ТИТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в г. Липецке. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 03.42 г. - ком-р автороты 
134 отд. арм. автобатальона 61 арм . 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - ком-р роть1 техн . 
обеспечения 254 танк. бригады 64 арм. 

\.., Сталинградскогофр-та; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра танк. 

б-на 254 танк. бригады Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией. "". 

были серьезно ослаблены 11 н1.: смоrуrзимой J 942/43 r. рас
полагать столь больwнми силами. которые имелись у ш1х 

в прошлую зиму. Тем не менее эта знма может окюатьсл 
столь же суровой и тяжелой."" . 

Оккуn~1рованы Трак1·орозаводск11й н Барр11кад11ый 
районы СТ'алинrрада. 

Тракторный завод помогал та11кистам 62-й эрм11и оос
станавлиоать nодбJ.1тые1'Знкидо 14октябр.я 1942 r. 

Мэр города Ковентри (Англия) А. Гршщлей сообщил 
в телеграмме: "Ковентри, наиболее nocтpaдaBWlfй от воil
ны город Британии, с глубоким восхишеннем приветству
етзащитш1коо героическою города Сталинrрада, чей nрн
мер 1щох1 ю.вляст каждоrо честного •tел<;>nека, поднявшего

ся nротшl общего враrа. Жител11 Ковентри ннк01-да нс 



ТИТОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

Гв. с-т. Род. в 1922 г. в с. Чащино-Ильдикан Нерчинско
Заводского р-на Читинской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 r: по 09.45 г. - ком-р 
отделения 3 отд. сапёрного б-на 232 танк. бригады. 
Награжден медалями: ··за победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

забудуr жертв, nр11несенных Сталинградом. ~" выражают 
вам, с·rал1 111rрадuам, чувстноособой снмпатии и nосхищс

н11я 1ЗЗш11м великолеп1 1 ы~1мужеством11 железной рсш~1-
мостыо бороться до 11 обеды". 

15 октября, четоерr 
Н а Стал•1 нградское11ar1panлc1 1ис передана 45-я стре11-

кооая д11u11з1иr (nолкоон11к В.П. Соколов). 
Ф. Паулюс nneл в бой свежие снлы (новую пехотную 

ди1т:тю) 11 на11ал развивать 11асту11Лен11е от СГЗ о 2 на
nраnленнях: вдоль Волrи к заводу "Баррикады'' 11 на С11ар
таноnку с целью заiiтн n тыл 62-й армии , полностью ее 
уюrчтожить и овладеть Сталн11rрапом. 

Командующ11 й Стали11rр.адским фронтом приказал 

т 
ТИУНОВПАВЕЛЯКОВЛЕВИЧ 

К-н. Род. в 1916г. вс. Попово-Леонтьево 
Тонкинского р-на Горьковской обл. ВВС 
призван 15.10.1937 г. Лукояновским РВК 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 r. по 07.41 г. - нач. секретной ча
сти 190 б-на аэродромного обслуживания 

..,...,.....,._.. 314 авиадивизии Западного фр-та; 

- с 07 .41 r. по 02.42 г. - нач. прод. снабжения 198 б-на 
аэродромного обслуживания 13 р-на авиационного 
базирования Западного фр-та; 
- с 02.42 r. по 07.42 г. - ком-р роты отд, мотор. б-на 129 
танк. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ст. адъютант 866 стр. полка 287 
стр. дивизии; пом. нач. 3 отдел. штаба фронта Брян
ского фр-та; 

- с 05.43 г. по 12.44 г. - пом . нач. штаба 88 погран. 
полка войск НКВД; ком-р стр. 6-на 287 стр. дивизии 
Брянского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба 6-на 337 погран. 
полка войск НКВД 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 25.09.1941 г. (ранен и контужен); 28. 11 .1941 г. 
в бою при обороне Москвы; 7.07.1942 r. в бою на Юго
Западном фр-те; 12.10.1943 г. (-rяжело) в бою за г. Го
мель; 12.06. 1944 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За освобождение Белграда", 
''За победу над Германией ... ·•. Имеет 2 благодарнос
ти от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении Западной Ук
раины и г. Ужгорода, при освобождении городов Че
хословакии. 

ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Знаменке Мантуровского 
р-на Костромской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

сро11110 передать 62-й армии из 64-11 1 38-ю стрслкоuую 
д11uнз11ю полкоnннка И.И . Людн11кова. 

16 октября, nяттща 
1 fо•1ыо псреnрамяется через Boлry&J СтаЛ11Нград полк 

138- й стрелковой д~• виз и 11 и сразу же nстуnаст u бой север
нее завода "Баррli кады" . 

Армня Ф. Паулюса nродОJIЖаетяростные атаки о pan-
011e заоодоо. Пехотная н танковая д~1nизю1. усиленные 
мотори:.ю1щнным nол~<ом, атаковали ссnсрную rpyn ny пол
ковн 11 ка Горохова в районt: Сnарта1ювк11, mавный удар 
наносили части 3 пехотных 11 2 танкоRых дJщ11111й. 

С лсrеНдар11ым мужеством сражалась 37-я гвардей
ская дщн1зия, защищая СlЗ. Она нш1еСJ1<1 значительный 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 139 отд. пулемётно
го б-на. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Японией". 

ТИХОНЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Солдатской Примал
кинского р-на Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - 566 отд. автотранспортного 
6-на 1 О автополка. 
Награжден медалям111: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ТИХОНИН МИХАИЛ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
...,...""""'!_._.."'"' Род. в 1921 г. в д. Бутырки Ухоловского 

р-на Рязанской обл. В ВС пр'1зван 
26. 08.1941 г. Октябрьским РВК г. Росто
ва-на-Дону. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - ком-р стр. роты 
148 гв. стр. полка 50 гв. стр. дивизии; 927 

стр. полка 251 стр. дивизии З Белорусского фр· та. 
Ранен 19.01.1945 г. в бою на 3 белорусском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 

ТИХОНОВАЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
---- Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Хаванщина 6е

ковского р-на Пензенской обл. ВВС при
зван 15.02.1943 r. 6ековским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - стрелок 150 арм. 
зап. стр. полка. 

Награжден медалью "За победу 1-1ад Гер
манией ... ". 

урон врагу 11110•1т11 полностью логнбла. 

Судьба Сrалинграда в11села на 1юлоске. В 13 ч<:1с."Ов Сгав
ка ВГК приказала командующсмуСrалинградским фрон
том немедмнно ус1тить rарн11зо11 островов нн Волrе - Зай
цсоск~1й и Сnорныi\. 

17 октября, суббо-r·а 
Из оnератиuной циректноы командующему войсками 

Донского фронта:" n роти Bll 11 к, rrрикрыnаясь nрочноn обо
роной с ccnepa между Доном н Волгой, силами до 4-5 пехот
ных и до 3 танковых дивизий ведет яростные атаки на Сrа
лннград, стремясьовладетьзаводсюfми района.,t11 ... Пр111<а

зьшаю ."создать ударную rpyn11y из 5-6диоизий и 3 танковых 
бр11~-.щ, uрорвать оборон~1·rсльную полосу протнnника ... и 

ТИХОНОВ ГЕРАСИМ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. - 42 отд. ремонтно-восстанови
тельного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИХОНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 191Зг. вс. биклей базарно-Карабулакского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 15.10.1942 r. Но
воминским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. роты 217 арм. зап . 
стр. полка 47 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - зам. нач. пункта по полит. части 
военно-пересыльного nункта 47 арм. Степного фр-та ; 
- с01.44г. поОЗ.44 г. -стрелок отд. роты 47 арм. 1 Бе
лорусского фр-та; 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - ком-р штрафной роты 376 отд. 
арм. штурм. роты 47 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - адъютант старший 1285 стр. 
полка 60 стр. дивизии 47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 8.10.1942 r. в бою под г. Геленджиком ; 
17. 11. 1944 r. (тяжело) в бою за r. Варшаву. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИХОНОВЛЕОНИДАЛЕКСЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Мамоново Карнауховского 
р-на Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 379 отд. зен. 
дивизиона. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИШКОВ ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - 274 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

с<>1:ди1111ться с войсками Crd.J11mrpaдcкoro i-ap1 шзона". 
Ночью о Ста~111 н 1~>аде высадились остальные 2 полка 

138-й стрелковой д11виз1н1 11 сходу nступ11л 11 в бой y:sanoдa 
" Барр~1кмы", rпе враг наступал вдоль железной дороги. 
Протиnос..-тоялн наступающим 11смеuко-фаш~нстск11м ооt.!
скам час..11 1 308-й и 138-й стрелковыхдиоизий. ШТ'аб 62- i1 
армии nредпожнл команд11ру 37-й гuардейской стрелко
вой д1шизии подчинить n оnера'l'ивном отношении "воо
РУ'А<енный рабочий о·гряд, 11аходЯщ11 йся на заводе". 

В те•1ениедня войска 62-й арми ~1 ве;т "N1желые крово-
11рол11тные бои. Особенно яростно гитлеронцы атаковали 
группу Горохова . Пять раз немецкие 1:<н1кн с пехотой хо-
11,11т1 в атаку. Заняв круrовую оборону в районе Сnарт'<1нов
ка - Рынок, гороховuы отбили- всеата1<.J1 фаш11стоо. 



ТИШКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в ст-це Упорной Лабинскогор-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 137 кав. полка; 
133 гв. мин. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТИШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с . Кормиловке Кормиловского 
р-на Омской обл. ВВС призван 15.02. 1936 r: Арма
вирскмм ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 11.41 г: - адъютант старшего 136 отд. 
саnёрноrо б-на 31 сапёрной бригады Западного 
фр-та; 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - нач. отделения боевой подго
товки 21 саnёрной бригады Западного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые эаслуrи", "За побе
ду над Германией ... " . 

ТИЩЕНКО АЛЕКСАНДР Филиппович 
М-р. Род. в 1911 r. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.43 r. - 1 полк милиции НКВД по охране 
северных границ Закавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Кавалер двух орденов Славы! 

В боях участвовал: 
.... ..._._ ....... " - с 08.43 г. по 05.45 r: - ком-р танка 151 

18 октяоря, nоскресеньс 
На Сrм111нrрадское 11anp<1iu1eн не передана 252-я стрел

кооая ди1:тзня (nолкот111к З.С. Шехтм~ш. с 27 января 
1943 r. -1·енерал-майор Г.И.Ан11с11мов). 

Прот11в1111к гланным11 с1~лами непрерыnноаrакуе~· 1юf1-
ска на учас1кс 62-й t1рми11. Ему удалось прорвать боеnые 
nорядки 308-ii стрелкоооtl д110~1зии 11 оыйтн на заnанную 
окраину завода " Баррикады". Была предпринята попытка 
захват1т,завод 11 выkr11 к Волr~. но uо11н ы 37-й rвирдей
ской. J 38, 193 и 308-й стреmсооых днn11з 11й отр11з11лн ttтaКJr 
11 удержам~ зан11маемые рубежи. 

19 октябрs1 , по11еделы111к 
Протион11к nрол.олжает атnк11 Т"t111ю1м11 11 пехотой 1-10 

т 
танк. полка; ком-р орудия 127 танк. полка 4 кав. корпу

са 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 11и111 степени , медалью 
"За победу над Германией ... ". 
Из газетной публикации: "А1Щрей Игнатьевич Тищен
ко в кадрах Адыгейского добровольческого отряда не 
состоял. Но он воевал вместе с воинами доброволь
цами, потому как служил в танковой роте, которая быпв 
придана полку и поддерживала огнем и броней ero 
боевые операции. 
На фронт А. И. Тищенко попал в 1943 году после окон
чания танкового училища. Он кавалер двух орденов Сла
вы. Первый получил в Bettrpии, при довольно интерес
ных обстоятельствах. Кавалеристы попали в окружение. 
Танковый полк находился на переформировании и бып 
выведен из боёв. Находясь в распоряжении своей час
ти, танкист Тищенко обнаружил и лично пленил немец
кого разведчика. Сообщенные немцем данные помог
ли кавалеристам прорваться из окружения. 

При ведении боевых действий в Чехословакии экипаж 
танка Андрея Тищенко подбил две немецких "Панте
ры ··. уничтожил три вражеских орудия. За это А. И. Ти-

11сс~1фрон1е обороны62-й <1р11111 11 . Особен11оснльные <tта
кн пр11 поддержке массироВimного огня арт11ллер1111 11 
щ11юме-100 nротитщк 11едст 11а З<1ВОдс "Барр11кады" . cit-
лofi до 2 пехотных щ11тз11й с SО~6О ·r-а11кащ1. 

13 Сталинтрзде nрололжаюrся ожесточенные 6011. В 
руках орага 11аходя rcsт Мамасu курrан. оысота l 07 ,5, выхоn 
к Волге n райо11с 1·ракrорно1·0 завода но устье рек11 Uар11-
цы. Простреливается всятерр11торня, заю11'ЗЯ 62-й tipмfl-
1.:rr. 

Стаnка ВГК категор11чсски запрещает пересылать ш11ф
ром как11е-л1160 предложе1шя rто nлану oncpauи11, изда
вать 11 рt1ссылать прнказы по предстояuщм дейс1ою1м. Все 
111шны оr1ер3щ1й, nотрсбова11ию Cranю1. 11аnраnлятьтоль
ко осш 11с<1нными от рук11. с 01nетс1 венным командиром 



8.00 

щенко 6ыл награжден орденом Славы второй степе
ни. Быть бы ему полным кавалером ордена Славы, да 
война закончилась. 
После войны А. И. Тищенко поселился в г. Майкопе, же
нился, завел семью. В 7 958 году поехал на строитель
ство Братской ГЭС. В Майкоп вернулся в 1976 году. 
Вместе с супругой Раисой Калиновной воспитали двух 
сыновей и дочь, есть внуки и правнуки ... ". 

ТИЩЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 02.43 г. - боец партизанского отряда "За 
Сталина''. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТИЩЕНКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Краснохолм 
Чкаловской обл. В ВС призван 
15.10.1939 г. Краснохолмским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 136 мотостр. ди
визия Западного фр-та. 
Награжден: орденом Славь~ 111 степени, 

медалями: "За взятие Будапешта", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТКАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 r. - 596 гв. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТКАЧЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 r. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 24.06.1941 г. Сальским ГВК Ростовской 
обл. 

20 о~.'ТЯ.бря, отор1111к 
Войска 62-й армю1 отбивалн атаки врага в районе 

Сттартановки, заоодов "Баррнкады" и "Красный Ок
tябрь". Воин ы-сибщ>я ки 308-й стрелковой. див из и и 
п011ков1шка Л.Н. Гуртъееа отб1шал11 яростныеатаю1 тан
ков и пехоты врага. В свя :щ с прибытием в pailoн "Бар
рикады" 138-й стрслкоuойдив11:нtи И.И.Людю1кова враг 
усю1ил свою ударную групп11роuку 4 пехотными н та11-
коnой ДИIНIЗШ/МН. 

Донской фро11тс утра перешел левым флангом в на
ступление. Протиою~к с~1льным оrнеоым сопротивлени
ем и контратаками задержал наступающие •1асти. 

Колхозные механизаторы nомоr.~ли воинам ре~юнт11-
роuать боевую технику: .Ноnоанн11нская , Ярская и Глазу-

В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 07 .42 г. - ком-р обозно-вещевой роты; 
пом. нач. штаба полка по тылу 1133стр. полка 339стр. 
дивизии 56 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - нач. вещевого снабжения 51 стр. 
бригады 16 стр. корпуса Черноморской группы войск; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - нач. прод. снабжения 6 отд. 
трофейной бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •·за победу над Германией".". 

ТКАЧ ЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 r: в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 7.О1. 1940 г. Майкопским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - парторг стр. б-на 53 гв. стр. 
полка 18 гв. стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. -зам.ком-раб-на по полит. части 
отд. лыжного б-на 18 гв. стр. дивизии 3 уд. арм. За
падного фр-та; 
- с 04.44 r: по 06.44 г. - зам.ком-раб-на по полит. части 
53 гв. стр. полка та гв. стр. дивизии 1 и 2 Белорусского 
фр-ов; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - инструктор политотдела 18 гв. 
стр. дивизии 11 гв. арм. 1,2 Белорусского. 1 Прибал
тийского фр-ов. 
Ранен 14.01. 1944 г. в бою в Витебской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга·•, "За победу над Германией ".". 
Имеет 5 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при прорыве 
обороны немцев и овладении городами Истербург, 
Кенигсберг, Пилау и др. 

ТКАЧЕВ ТИХОН СЕМЕНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1918 r: 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оперуполномоченный Управле
ния НКГБ по Хабаровскому краю. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

новск(Ы МТС отремонтирова1ш 49 орудий, 732 автомаши
ны, 50 "к<1тюш''. 1 О самолетов, десят1О1 танкоо. 

2J октября, среда 
ПрОТi1ВНИК увеличил налеты авиацни до 2 ть1с. само

лето-оылетов о суrки. Под nр11крыт1н~м авиаu~ш немец
КJ1е диоизии ведуrбои за заводы "Баррик.щъ1'' и ''Красный 
ОктJ1брь". Усилены атаки и бомбовые удары по переправе 
через Волгу. 

По указан ню Ставки ВГК Дон:ской и Сталинrрад
ск11й фроt1ты rотовяточередные наступательные опера

ц11 н. Длн укрепления островов на Волге приела tты стрел
ковая дивизия, полк ПВО и 20 крупнокащ1берных nу
лсмстоо. 



ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 28. 12. 1940 г. Майкопским РВК. 

Участник штурма и взяntя Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - ст. лётчик 35 бомбард. авиапол
ка 219 бомбард. авиадивизии 2 авиаармии 1 Украинс
кого фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За освобождение Пра
ги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "За время участия в Отече
ствеююй войне тов. Ткаченко произвел 57 успешных 
боевых вылетов, за что награжден правительственной 
наградой. 
Последние 32 боевых вылета совершил в Берлинскую 
операцию, проявив при этом умение и мужество, со

вершая вдень до 3-4 боевых вылета. 
24.04. 1945 г. в первом вылете на бомбометание 
опорного пункта в городе Берлине, несмотря на слож
ные метеоусловия, точно вышел на цель и точно по 

цели отбомбился. Резу ль таты бомбометания эафото
rрафированы. Они отличные. 
В повторном вылете на Берлин, при усложнённой на
земной обстановке (наши танки не могли преодолеть 
оборону противника и несли большие потери) снай
перским ударом обеспечил прорыв обороны немцев 
без поддержки артиллерии. 
26.04. 1945 г. произвел удачное отличное бомбоме
тание по живой силе противника. окруженной юго-во

сточнее Берлина. а также 30 апреш~ по высоте 70,4, 
rде было уничтожено большое количество пехоты. за 
что экипажу самолёта от наземноrо командования 
объявлена блаrодарность ... 

Командир 1 авивэскадрильи 35-го бомбард. 
авиаполка ст. л-т Жеребое, 5.06. 1945 r. ". 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в г. Николаевске Волгоградской обл. 

22 октя.бря, четверг 
На Стаю1нrрадск~ наr1раопевнс переданн 346-si t.'Треn

коnан дш1из11я (nолковн 11 к А.И . Толстов, с 29 ноября 
1942 г. -гснсрал~майорД. И. Сr.t11кеnский). 

Днрект111юй Стаuки ВГК образован Юrо-Заnадныil 
фронт (2-е форм11ро11ание). Командующим назначен ге
нерап-лсйтсна11т Н.Ф. Ватугин. 

Полнтотдел 62-й арщн1 u сnоем донссс~11111 сообщил, 
что войска арм11и 11 те•Lею1с дня удсржиuал 11 заюшае

мые рубежи. Одщ1ко пропшн11к постепенно занимал 
м11оrие улJ1uы 11 кварталы. Поз1щ1111 rнтлеровсю1х воiiск 
настолько пр1tблюи1111сь. что nо11ны 62~й арм11и вынуж
дены былн nр11мен 11 ·rь огнеметы, дейстоооаощ 11е на рас
стоnн1111 100 м. 

т 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 149 отд. раэвед. полка 
5 возд. арм . 
Награжден медалями: "Забоевыеэаслуги", ··за побе
ду над Германией ... ··. 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в 1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр-мотоциклист 610 стр. 
полка; 149 отд. развед. полка; 1 О отд. уч. автополка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией", "За 
победу над Японией". 

ТКАЧЕНКОАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. -8 гв. стр. полк 4 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... , .. 

ТКАЧЕНКОАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Новое Волоконовс1<оrо р-на 
Белгородской обл. В ВС призван 15.12. 1939 г. Азов
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 147 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 760 арт. полка; 
- с 07.43 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 968 арт. полка. 
Ранен: 23.04.1943 г.; 2.02.1945 г. (тяжело). 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в с. Нижняя Сыроватка Краснополь
скоrо р-на Сумской обл. ВВС призван 3.09.1942 г. Се
верским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

Воl1скаДонскогофрон-гt1 nрочнооборою110·rсА011 рубе
жи. В полосе обороны 63, 24, 21 11 4-s1 т-с1нковаs1 арм11111:~едуr 
1iастуnате.r~ьн ые бон за 00J1адсю1с высотnмн 108.4 11 228,0. 

66-я армня ведет наступательные 6011 , на отдслы1ых 
у•1астках наблюдается незнач11тельное пр0дn11жен11е. 

23 октября, ш11111ща 
Гитлеровские 1юйска 11этот день rJщвный удар 11а11ссщ1 

от за11ода "Барр11кады" в наnраnлен1111 3(.IAOдtt ~Крнс11ъ111 
Октябрь". Захватчикам удапось nрорв11ться к хлебозаnоду 
11 nродnинугьсл ~а заводскуюжепезнуюдороrу, rpynna вра
жссю1х ;штоматчико13 nросочиласьuсевер()-заnац11ую чаС1 ь 

завода "Красвы li 011.'Тлбрь". Расстоя1111е отперс1111сгокр~u1 
до Волг11 сокр;mtлось до 300 м. 
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В боях участвовал: 
• с 08.42 г. no 11.43 г. - нач. фин. части 15танк. бригады 
40 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
• с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. фин. часТ\11 372 авиаполка 
2 возд. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Праги'', "За по
беду над Германией".··. Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей · 
ствия при взятии города-крепости Берлина. 

ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
---- М-р. Род. в 1911 г. на х. Новый Волоко

новского р-на Воронежс~<ой обл. ВВС при
зван 1. 11. 1929 г. Донецким ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гr.) ! 

Участник обороны Москвы, 
Ленинграда, Сталинградской битвы! 

н а r р а д н о й п и t т --
~ь а..,р- '~"О.'11 ...W ••••a°'lll• 11А ,~ь .l.•111~11•••• ~ж•nro lt•JtQts-• 

--..u;;/~'il" ...... t:Y"\l"'ll' "'~~=.:.~~~ 

Кощ1н.цующиli Донск11м фронтом К. К. Рокоссовский 
обраш~tстонима11ие. •1то66-я арt.111я, имея nередсобой с11а
боrо, ltЗMO'iaннoro nротнон~1ка, ведет nоз11шюнные бон. 

24 октstбря, суббота 
Прот111.11н~к, введя в бой свежие cimы пехоты и танков. 

возоб1юnил 11асту11лен11е n направлении заводов "Барри
кмы". "Kpttcныfi О1<1ябрь'' и Спартановки. После у11ор110-
1'0 боя враrоuладел цс11тральноJ111 юго-заnад11оi\ частями 
ЗН»Одit "Барр11кзды", UКJllHIШlCЯ 13 северо-ЗЭПЩl.Н}'IО •1асть 
завода "Красный Октябрь". Северная группа uойск отбила 
все атаки гитлеровцев. 

Из донесения Воснноrосоnета Донского фронrз 6 Cr.w-
кy ВГК: "ВоНскаДонского фро11та продолжали нзстуnа-

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - штурман звена 420 дальн. бом
бард. авиаполка 81 авиадивизии; 
·с 12.41 г. nо05.42г. - штурман самолёта 748дальн . 
бомбард. авиаполка 3 авиадивизии Западного фр
та. 

· с 05.42 г. по 09.43 г. - штурман самолёта 890 дальн. 
бомбард. авиаполка 45 авиадивизии Ленинградского 
фр-та; 
Тяжело ранен 13.05.1943 г. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" (дважды), медалями: "За оборону Москвы", "За 
оборону Ленинграда", "За оборону Сталин града" , "За 
победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ миХАйлович 
Ст -на. Род. в 1925 r. на х. Белый Павловского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. Павлов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по О 1.44 г. - наводчик 85-мм орудия 1806 
зен.-арт. полка 16 отд. арт. бригады ПВО; 
• с 01.44 г. по 05.45 r. - наводчик 85-мм орудия 583 
зен.-арт. полка 16 отд. арт. бригады ПВО; 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Ге. ст-на. Род. в 1925 г. на х. Новом Волоконовского 
р-на Курской обл. ВВС призван 15.02. 1943 r. Волоко
новским РВК Курской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. · ком-р отделения разведки 36 пз. 
стр. полка 14 стр. дивизии; 233 арм. зап. стр. полка; 
191 отд. арт. дивизиона. 
Ранен. 

тельные действия на левом фланге 11 вели бои no овла.а.е
н11ю раНоном Клетская ... " 

Из указанш1 Военного совета Донского фронта Воен-
11ому coue·ry бб~й ар~ши: " ... соuершеюю неnонят110, 110•1~
му uofscкa ударной группы арми11 не продниrаются вперед, 

а толчуrся на месте, расхо.nуя колоссальное кoлif'teC1 uo 
снарядов. Какие nр~1н11мзются меры к кома~rднрам. не 
умеющ11м сnои nойска д1щнуrь ш1сред? .. " 

25 октября, воскресевье 
В 9.20 ударная rруллировка 64-й арм1tи перешла n на

стуnлен11с. Контрудар наносн.nся в районе Купоросный, 
Зеленая Поляна, на стыке с 62~ii армией. Первая~• nторэя 
тра11шс11 протнвт1ка ззняты с ходу. Особе11но отважно 11 



Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы··, "За взя
тие Берлина" 1 "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Лимаровке Ольховатского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -стрелок 52 погран. отряда 
мвд. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

ТКАЧЕНКО ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в г. Армавире Краснодарского края. 
В бояхучаствовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 38 автотранспортного 
б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Ново-Алексеевке Державинского 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Гра
чевским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - секретарь бюро ВЛКСМ 922 арт. 
полка 355 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: ''За боевые заслуг11", "За От
вагу" 1 "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - штаб 6 гв. арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."" . 

нерзко дрались с прочно окоnаnшим11ся. ф<1ш11с·га.\1Н мо
ряк11. 

Из до11ссс11ш1 Военного совета Стал11нrра11ского 
фро1па в Стноку ВГК: "6ori о районе заоодоn "6uрр1 1 ю1-
лы", "Краt:ный Окп1бр~," ~1 Купоросное - Зеле11аs1 По
ляна отли•1ался 11склю•н1тельной 11нтенс11r111остыо и 11а
r1рлжс11нсм с обсн>. сторон ." Благодаря исключ1пел1.
ному у110рстnу войск 62-ii арм~н1, орrан 11 :юван1юму 11 
масс11рооанному огню нзwей арт11ллер1н1 , Р (рсакт110-
ных снстем) 11 аn11аuии, настуnаошему nрот11он11ку u 
соста~зе пят~1 дивизий, поддержанному сильно\1 груп

пой аоиаци11, удалось продвн11уrься между заводами 
"Баррнкады" 11 "Красный Октябрь" всего 11а 200-300 
метров". 
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ТКАЧЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в с. Демидовке Решетиловского р-на 
Полтавской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. • ком-р отделения 3 гв. кав. диви
зии 2 кав. корпуса. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 123 строительный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКОДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.04.1943 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 67 отд. стр. роты . 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. КрасногвардейскимРВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.43 г. - водитель тяжелого танка диви 
зии Резерва Главного Командования; 
- с03.43 г. no 04.44 г. - водитель тяжелого танка диви· 
зии 136 танк. дивизии. 
Ранен : 15.12.1942г.; 10.11.1943г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной вой1-1ы 1и11 степени, медалями: "За Отвагу", "За бое
вые заслуги·• (дважды), "За победу над Германией".". 

26 октнбря, [IOucдe.rthUшt 

149-я стрслкооая бр1тща nод командощщ11ем В.А. 
Боло11ноо<1 , nоIШержанная боеnыми судам11Волжскоi-i1.10-
енной флот1U11t11, Ю'"dКовала врагн u поселке Сnзрпшоuкс 
н nыбила отrущ.1 ппт:роnцео. 

64-я <1рмня продолжала рззо~1вать 11астуnлен11е на Ку
поросное. Из nр11каза комющующего 64-1\ apм11eti: "Рu1-
громить 11 ~1е допуст1нь контратак nротJ1он11ка из рэiiо

ноо: ст<111ш1я Смоnая, Верхння Ельшанка, П ес•1анка". 
П рсдсащ1 IТCJI ь Стал 11 н градского ком 11-n: ra обороны по 

11росьбс комшщующего 8-й воздущно:ii apм~1cii Т.Т. Хрю
к11на д;u1 JМ<1ю1е nредnршт1ям Сга111н~грма нзго101311ть 
400тра11.1орных санеi1 11 Ilыдсл1пь100 rуссн11чньrхтракто
ров. 
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ТКАЧЕНКО КОНСТАНТИН ТИХОНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1921 г. в r: Краснодаре. 8 ВС призван 
8.09. 1941 r: Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком -р орудийного расчета 
1 Польского гв. миномётного дивизиона. 
Ранен: 8.08.1942 г.; 9.07.1944 г. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За От
вагу", "За победу над Германией ... " . 

ТКАЧЕНКО ЛЕОНИДАНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Крымске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 r:; с 08.45 r: по 09.45 г.- ком-р 
отделения 247 отд. кав. полка. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победунадГерманией .. . ", "За победу над Японией". 

ТКАЧЕНКО ЛЕОНТИЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 r: - стрелок 1 мотостр. дивизии 
НКВД. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО (ТИМОЩЕНКО) 
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1922 r: в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
-с06.41 г.по05.45г.-79отд.полксвязи47арм.1 Ук
раинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 r: ВВС призвана 15.06.1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

27октября,вторнпк 
Ставка ВГК из своего Резероа передала 62-й армин 

45-ю стрелкооуюдио~1:Jию под командоuанием полков
ника В.П. Соколоnа и роту танков. Ночью они были 
наnраnлены шt участокмежду заводам11 " Баррикады" и 
"Красны11 Октябрь" , аднем 01-бнли 3 атаки вражеской 
пехоты в соnроrщждении 35 1анков, потеряли в бою 
nоло1н1ну своего состава , но к Волге врага не nponyc-
1· иJн1. 

Из донесения Военноrо соnетаДонскоrо фронта в СТ'сiВ
ку ВГК: "ВойскаДонскоrо фронта втеченнедю1 27 октяб
ря укрепляли занимаемые позиции и продолжали бой с 
насtуnающим противником в райо11~ Клетскан. Протнn
ю1к с утра возобноnнл наступление 11а Кл.етскую с юrо-

В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 r: - 46 отд. автополк; эвакуацион
ный госпиталь № 1405. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в с. Вознесенке Хорольского 
р-на Приморского края. 
В боях участвовал: 

-с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 Окав. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТКАЧЕНКО ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Ардоне Северо-ОсетинскоИ 
АССР. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: по 03.44 г. - стрелок 551 и 46 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ТКАЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1894 r: 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - 381 отд. гужевая транспортная 
рота 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКОЯКОВГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 r. в с. Великом Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - санитар 80 отд. миномётного 
6-на 81 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

запада 11 неоднократным11 атакамн настоli•1иnо пытался 
uосстановить 11оложен11е. На о<."тальном фронте nротив
н11к нс проявлял аК1'иnност1t" . 

28 октября , среда 

Boficкa 64-й армии в результате трехдневных оже<."ТО 
чеrнiых боев заняли поселок Купорос11ы.й 11 кожевен11ыil 
за под. 

И1днеuни ка босвыхдействнй rенермьноrо штаба вер
махта: "К юrу от Стал11нrрзда вчера во второй полотн1не 
дня противник нсоднократ110 атаковал nозиц1111 371 - li 
д~нmзни к западу от Волги. В результзтедейстnий таt11<00 
и мощного огня арти1111ер11и противн ик расшир11Л ранее 

занятый район ... " 



ТКАЧЁВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 40 отд. арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1 О зап. кав. полка 
32 кав. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТЛЕХАС АБДУЛ АБУБАЧИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.42 г. - 403 отд. мотостр. рота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЛЮСТАНКУЛОВ КАСИМ ЯКУБОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - Ладожская военная флотилия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОВПЕКО НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Косичи Суражского р-на Орлов
ской обл. ВВС призван 17.09.1939 г. Клинцовским РВК 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.- ком-р орудия 265 корпусного 
арт. полка Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.41 г.- пом. ком-ра взвода 41 арт. пол
ка Карельского фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.43 г.- ком-р орудия 327 арт. полка 
86 стр. дивизии Карельского фр-та; 

29 октября, четверг 
На Сталю 1 градское наnрамен ие переданы стрел:коnыс 

диеизи11 : 47-я ruардейская (генерал-майор Я .С. Фоканоu, 
с 20 дека6рs1 1942 г. - гежрал-майор Ф.А. Осташенко); 
159-я стрелкоuая (полковник М.Б. Анашкнн); 119-sr (с 
16 декабря 1942 r. - 54-я гnардейская) (полковник И .Я. Ку
лаrн н. с 20 ноября 1942 r. - nолкооннк М.М. Данилов). 

Издонесенщ1 ко111андующе1·0 войскамн Стмш1rрсщ
скоrо фро11та в Генеральный штаб: "В Сталинrраде со
здалос.ь rяжелос положение. Прот1шник вошел 11 район 
СТЗ. С11л Д)1Я воссr.~номен 11я nоложенш1 вданны~i мо
мент фронт не нмеет. Я нс имею peзepno.n и uместе с тем 
не могу уснлить 62-ю арм.ию за счет других участкоu 
фро11та"." 

70 За!Ц1> 01 45 

т 
- с 09.44 г. по 05.45 г.- адъютант командира 39 арт. 
полка Войска Польского. 
Ранен: 20.07.1941 г. в боях за г. Измаил, Южный фр-т; 
15.10.1941 г. в боях за г. Медвежегорск, Карельский 
фр-т; 10.02.1945 г. в боях за г. Прагу, 2 Украинский 
фр-т. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ТОГОБЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 02.43 г.- боец партизанского отряда №2 
Тульского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ТОДОРЕНКОГРИГОРИЙУСТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Дроговке Кокчетавского р-на 
Кокчетавской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - механик -водитель танка 55 такк. 
бригады. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда'' , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТОДОСЕЙЧУКЛЕОНТИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 r: в с. Барсуки Старо
Ушицкого р-на Каменец-Подольской обл. 
ВВС призван 20.09.1930 г. Ново-Ушиц
ким РВК Каменец-Подольской обл. 
Участник боевых действий на о.Хасан 

(1938 г.)! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - зам. ст. инженера no вооруже
нию 55 скоростного бомбард. авиаполка 6 скорост-

В Стал11нград.е появилось объямсн11е: ''Согласно рас
nоряже1тю немеuкоrо командования все трудоспособное 
населен не от ! Злет 11 старше обязано до 1 ноября зарсrис
трJ1роRатьсs1 u комендатуре.nля отправки на работу. Граж
дсше, уклонившиеся от нсrюлнен 11я данного расnорf1же

ниs1, будуr отнрЗШJены на работу насильственным путем".". 
На 28 октября 11з СтаJН111граn.а былоэnс1куировано свы

ше 330 тыс. граждан. Оста;гись только те, кто рабоrdЛ на 
оборону. 

30 октября, 1~ятт1ица 
Из приказа командующего 64-арм.ней: ''В целях nод

rотоuк11 сnещ1альных подразделеннйд11н ночныхдеНстоий 

nрик<iзываю: 
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ной бомбэрд. авиадивизии Северо-Западного, Ленин
градского фр-ов; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - инженер по вооружению 93 отд. 
корректировочного развед. авиаполка 6 возд. арм . 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: "Краснэя Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

ТОКАРЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Нижне-Кондученской 
Раздорского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
11.07 .1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - связист; политрук роты 74 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи За
кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 33 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения 
и связи Закавказского фр-та; 
- с 06.43 r. по 05.45 г. - парторг дивизиона 1807 зен. -
арт. полка ПВО Юго-Западного фр-та ПВО. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ··. 

ТОКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в д. Хлебодарово Ла
бинского р-на Крас1-1одарского края. ВВС 
призван 15.09.1934 r. Курганенским РВК 
Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гr. ) ! 
Участник обороны Советского 

Заполярья! 

1. Во всех стрелкоuых дивизиях и бригадах из uторых 
эшелонов соед~~ неии1·i выдеяитъ по одному стрелковому ба
тальону, с которыми орrанизовзтьбосвую подготовку по спе
циальной nроrрамме, обучая действ11ям вноч11ых условиях. 

2. Выделенные батал ьо1~ ы сформировать за счет наи 
более вы ностщых 11 дерзю1х командиров". 

31 октября, суббота 
Из приказа штаба Донского фронта командующему 

16-i1 11оздуш11оif армией: "Сосед слева выслал десант на 
запади ый берег Волги ~1 за~л сеnерную часть Латоw 11 н
ки. Нашилевофланговые части cyrpaOl.I J.42 наступают с 
рубежа вые. 141,2-выс. 129,6 - северный окруrТомилин в 
южном 11апраш1снин" , 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.44 г. - нач. вещевого снабжения 
208 гауб. арт. полка; 471 арт. полка; 1237 арт. полка; 
203 арм. арт. бригады 14, 32 арм. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", · ·за обо
рону Советского Заполярья" , "За победу над Германи
ей ... " . Имеет 4 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия при ос
вобождении военно-морской базы Печенга, за 
освобождение норвежского города Кирпинес, за пол
ное освобожде"Ние Печенгской обл. и ее городов. 

ТОКАРЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 r. в с. Ново-Шиnуново 
Краснощёковского р-на Алтайского края . 
ВВС призван 6.01.1943 г. Краснощеков
ским РВКАлтайского края. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 r. no 05.45 г. - ком-р взвода свя
зи управления 114 арт. дивизии прорыва 

Резерва Главного Командования 5 уд. арм. 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", ''Красная 
Звезда'', медалями: "За освобождение Варшавы", За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при форсировании 
р. Висла и вторжении в Германию, за овладение гг. 
Кюстрином и Берлином. 

ТОКАРЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Константиновской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - писарь 78 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

Из nрнказа комфронта: "В 7.3001.11.42 ианести сю1ь
ный удар штурмо.виками nобое.вым порядкам npoп1n11 11 

К'.tорайонсвыс. 109,3 - 1 11,2 - МТФ(Зкмю.-з. выс.1 2'>.t11-u 
Сухая Меч.етка (южная) - верховьеб. Котлован (2 " " :.111 . 
В1111новки). В .nмьнейruем иметь три шестсрк11 штурмо
в11коn ncтairroвoй rотовнос111№2для дейСТ13ий по вызову. 
Истребителями прикрыть штурмоо11коn одальнсifшем no 
вызову". 

Воины 39-й n~ардсйскьй и 45-й С1ре11кооыхюrвнзий 62-й 
армии nрн поддержке Эl)Нашrи н артиллершt фронта реuн~
тельно контратакоnаJн1 врага и выбили ero из кpynнetiw11x 
цеховзаоода "Красный Октябрь". Ожесто<1енные бои nродол
жал11сьдt1ем и ночью, но немецко-фашнсrскис войска не су
мелJt оnлацеть территорией ocero завода и nьrй111 к Волге. 



ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Лукино-Остров Кандалакшского 
р-на Карельской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 733 отд. б-на 
связи. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... " . 

ТОКМАНЬ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в1921 г. нах. Майкопском Кавказского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 484 истреб. авиаполка 
8 авиакорпуса. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Герман1-1ей ... " . 

ТОКТАЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - 250 полевой подвижной госпиталь. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ТОЛДИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. - 32 гв. дивизия 3 Прибалтийско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТОЛКУШИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 169 стр. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

Из 7 pailoнou rорода удалось захuат11ть 6, о том ч11слс 
5 •1аС'rично и один полностью. И только Киронский рай
он, окруженный nparoм с 3 сторон, в тсчет1е всей б11тnы 
остащuтся сJrИ11стnе11ным, куда n.1тлсрооцы так 11 не смоrл11 
nрорватf..Ся. 

В октябре продвижение иемеuких nойск 11<1 осем nро
тяженю1 фронта бьuю осnшоnлсно. Они вынужде11ы были 
перейти к обороне. 

1 ноября, воскресеJiье 
На Сташ1нrрадскос на11раWiен11е rтередана 1-я арт1111-

лерийская д111нш1я (nолковник 13. Н. Мазур). 
Издонесен.ия Boc11 11oroconeТ'd Сrал11нrрадскогофрон

Т'd в Ставку ВГК: "Про·nн1ник оо второй половине 31 ок-

10· 
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ТОЛМАЧЁВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 r. по 05.45 г. - 27 ге. стр. nопк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛМАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Жуковке Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик миномёта 57 гз . стр. 
полка 20 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу·•, "За победу над Гер
манией".". 

ТОЛМАЧЁВ БОРИСАНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - старшина 84 отд. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией".•·. 

ТОЛМАЧЁВ ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Терновской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.01.1942 г, 
Эльбрусским РВК Кабардино-Балкарской ССР. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 71 О 
стр . полка 219 стр. дивизии 4 уд. арм. 2 Прибалтий
ского фр-та; 

- с 08.44 г: no 05.45 г. - нач. разведки дивизиона, ком-р 
взвода управления батареи 62Оотд. мин. полка Резер
ва Главного Командования Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья", "За победу над Германией ... " . 

тября 11на1 ноября nо.116рос11лзначительныес~wы 11ехоть1 
11 Т'<)НКОН из глубины в налраменин Латош11нк11, завода 
"Красный Октябрь" и частично на участок 64-й армии. С 
yrpa 1 ноября nредr1р~tнял uслыn ряд ожесточенных атак, 

nереходящ11х месrсlми в штыковой бой, ~1, не сч11таясь с 
потерями, стрсм1wся любой ценой оер11уrь потерянное 
им"'. 

И::s.11онесения Военного соuетаДонскоr'О фронта n С1dв
ку ВГК об обстановке о полосе фронта: "Войска Донского 
фро11та отсчсниедня обороняли прежние позншнt, nепи 
разведку прот110 1тка ~111а своем левом фпанrе чаС1·ыо с1111 
пехоты np11 поддержке сильного артиш1срнйского оrня 11 
aвнaumf аrn1вными .11ейсто1tЯм11 оказыеа.rн1 содсl1стш1с 
ла·rошинской группе Ст-<1Л11нrрап.скоrо фронта". 
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ТОЛМАЧЁВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Терновской Тихорецко
го р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.44r. - пулемётчик 716 стр. полка, 315 
стр.полка. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... •·. 

ТОЛМАЧЁВ ТИХ ОН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- С 12.41 Г. ПО 01.42 Г. - 370 СтР. ДИВИЗИЯ. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛМАЧЁВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
Л-т. Род. в 1922 r. в ст-це Георгиевской Невинномыс
ского р-на Ставропольского края . В ВС призвана 
10.04.1942 г. Болнесским ГВК Грузинской ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наблюдатель 5 полка внешнего 
наблюдения, оповещения и связи Закавказского 
фр-та. 
Награждена медалям111: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ТОЛМАЧЁВА ВЕРА МИХдЙЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1920 г. в ст·це Георгиевской Невинно
мысского р-на Ставропольского края. 8 ВС призвана 
15.06.1941 г. Болнесским ГВК Грузинской ССР. 

Участница обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - ст. операционная сестра 6 1 мор
ской стр. бригады Карельского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - операционная сестра 83 стр. 
дивизии Карельского фр-та. 

2 11оября , nоuедельuих 
На Сталширадское налравление11ереданы кавалер~11\

ск11сдив11з11и: 112-я (rенерал-маi1ор М.М. Шаймуратов), 
21-я (генерал-майор н.n. я куиин), 55-я (полковник и .т. 
Чаленко). 

И з донссен1н1 Военного совета Сталинrрадскоrо 
фронта~ Станку ВГК: "Прот1tвн11к в течение сегодняш
него дня все свое шн1мамие и действие сосредоточил на 
фронте 62-й арм11 и и с утра 02.11.42 до семи полков пе
хоты (94, 389, 305, 79-я пехотнь1е дивизю1, 1 00-я леrко
пехотная дивизия) с т.tнками np11 поддержке масс11ро
ван нь1х налетов авиации 11 сильного артиллер11 й-ско-ми

нометноrо огня перешел в нас.тут1енне, нанося главный 
удар с юrо-залада 11 ссnеро-·3апада на Спартановку и уча-

Награждена: орденом "Красная Звезда". медалями: 
"За оборону Советского Заполярья", "За победу над 
Германией ... ". 

ТОЛОКНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О r. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный tiOMep 663 арт. пол
ка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛОКОВ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 6 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - 266 стр. полк 8 стр. дивизии 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией."". 

ТОЛ ПЕКА (БЕЛИКОВА) МАТРЕНА САВЕЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 11.44 г. - официантка 2 р·на авиационно
го базирования. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛПЕКО ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в д. Кривичи Старобинскоrо р-на 
Минской обл . Белорусской ССР. В ВС призван 
16.11.1939 г. Ворошиловским РВК г. Минска. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 11.44 г. - ком-р радиовзвода 2 отд.роты 
связи 2 р-на авиабазирования Карельского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За обо
рону Советского Заполярья", "За победу над Германи
ей ... ". 

стки заводов "Баррикады", "Красный Октпбрь'', овраг 
бан.ный. стремясь бесnрерывны~ш атаками, переходящи
ми в штыковой бой, прорJзаться к р. Волге. На фро11те 
осталы1ых арммй противникогран1111ился воздушной раз
ведкой и раз вед.кой наземных чзстей. Одновременно от
мечается подход peзepnon из rлуб:ины н влитие пополне
н11я n действующие части, в сnиз11 с чем можно ожидать 

повторения 11астуnления проп1он 11 ка 03. 11.42 нафронtе 
62-й арми и". 

3 ноября, вторник 
Представитель Стаnкн ВГК генерал Г. К . Жуков про

вел совещание в штабе 5-й танковой армии Юго-Заnаано
rо фронта по отработке основных вопросов оперативного 



ТОЛСТЕНЁВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912г.вг. Грозном Грозненской обл. ВВС при
зван 23.06.1941 г. Орджоникидзевским РВК г. Грозного. 

Участник обороны Кавказа! 

nзаи,10дейстuю1 между фронт-.1ми и армш1ми по плану 
"Уран". 

Бо~цы 13-й rnардейской стрслковойд1шю11н, стремясь 
улучшит1.соои nознщш, штурмом взяли nажные опорные 

пункты фаш11стон о центральной части Стали11rрадс1: 'Т"
образный дом и Дом железнодорожн~1 коо. 

Войска 64-й арм11 1'1 , на11осившис контрудар с 25 ок
тября, 11ерешл 11 к обороне. 

4 ноября, среда 
Проведено аналоr11чное соnещан12е в шт-с1бе 21-f\ ар

мии Донского фронта. Войска 64-й ар.мин концентриро
вали свои силь1 на левом флавге для укрепления стыка с 
57-~1 армией. Ведутся бои no удержанию боевых рубежей. 

т 8109 

В боях участвовал: 
· с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р роты связи 480 б-на аэро
дромного обслуживания 356 р-на авиационного бази
рования 4 возд. арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - ком-р роты связи 533 б-на аэро
дромного обслуживания 25 р-на авиационного бази
рования 8 возд. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - ком-р роты связи 533 б-на аэро
дромного обслуживания 79 р-на авиационного бази
рования 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ТОЛСТИКОВЯКОВИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с07.41 r. по04.44 r. • ком-ротделения 112 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛСТИХИН ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. вд. Тарханке Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 r: - wофёр 56 гауб. арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТОЛСТОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в ст-це Воздвиженской Темирrо
евского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.08. 1942 r. Горяче-Ключевским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В бQЯХ участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - боец партизанского отряда 
"Горный" Краснодарского партизанского куста. 

5 ноября, четверг 
В одном из цехов Судоэе1хlm состоялось торжесn~ен ное 

собрание городского Совстадепуrатоотрудяшихся, nосвя
щённое25-й годооuщне Ве;шкой Октябрьской социал1tсn1-
ческой ре11олюцш1. Прннято обращен11е к бойцам. ко~1ан
д11рнм, nалитработ1111кам с nрюывом отстоять Ст-алшrrрад. 

В 1'ОТ же день nрсмьср-мнюtС1р Вел11кобр11та11ш1 
У. Черч11лль в сDоем по:щраw1ен11 1t на нмн Председа·1елs1 
Соnет<1 Народных Комнссаров nыраз11л восхище11ие геро
изt.юм защ11тникоо Стат111rрада 11 пожелал 11м победы. 

6 ноября, 11ятшща 
На Сталинградское направле11ие передана З-я зенит

ная артнллер11йскаядишtз~1я (nолковн11к М.З. Котиков). 



Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ТОЛСТОВ СЕМЁН МАКСИМОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1914г. вс. Ново-Славкино Мало-Сердо
бинскоrо р-на Саратовской обл. В ВС призван 
20.08.1941 г. Рубцовским РВКАлтайскоrо края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - ст. вет. врач, бригадный вет. 
врач 1272 стр. полка 40 отд. лыжной бригады 384 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 02.44 г. no 05.45 г. - нач. хирургического отделения 
09арм. вет.лазарета 10 гв. арм. и 225арм. вет лазаре
та 42 арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТОЛСТЫКА ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 222 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОЛСТЫХ МАРК МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - кавалерист 172 кав. полка 41 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

ТОМАКТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в г. Павл ограде Днепро
петровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - врач-хирург эвакуационного 
госпиталя №5450. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

На фронте 62-й и 64-й армий нсмеuко-фашистские 
войска велli поз1щионкыебои, усиленно возводили nро
тивотанкоnые и nрот·иволехотнъ~е загражде1-1ия. 

1 нС>ября, суuбота 
Гитлероеские войска nьrтались nрор13ать нашу оборо

ну в районе Глубокая балка между заводами " Красныt1 Ок
тябрь" и ".Баррикады". После массироnаю roro артиллерий
ского налета враг перешел в наступление. Его встрст11лн 

огнем nулеме'f\111ки 95-й стрел-ковойщ1визии. Бой м11лся 
весь день. Фашисты нс сумели nрорnаться к Волге, нх ата
ки были отбиты. 

169-я стрелковая дивизиn вела оборонительные бои в 
районе село Ивановка-станция Тундуrово (ныне npoxo-

ТОМИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45г. - 382 гауб. арт. полк; 581 стр. 
полк. 

Ранен . 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТОМЛЕЕВАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Курбаш Кайбиц
кого р-на Татарской АССР. ВВС призван 
24.04.1943 г. Апастовским РВК Татарской 
АССР. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. no 05.45 г. - автоматчик, ком-р 
расчёта 27 rв. мотостр. полка. 

Ранен: 28.12.1943 г.; 10.05.1944 г.; 20.08.1944 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За ОТеа
гу", "За взЯТ\.1е Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ТОМСКИХ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Инокентьевке Архаринскоrо 
р-на Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 08.44 r.; с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р 
отделения отд. штурм. б-на 216 стр. дивизии; 520 стр. 
полка 172стр.дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью ''За победу над Герма 
нией .. .''. 

ТОНКОНОГОВ ПЁТР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. в с . Лобойково Даниловского 
р-на Сталинградской обл. 

диттрасса Волго-Донского судоходного канала). 
В ночь на 8 ноября разведчик красноармеец И.М. Кар

хан11н закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. На шлю
зе No 7 Волго-Донского канала, в районе которого был со
вершен nо11в11 r, уt.-rановлена мемориальная доска. 

К защитникам Сталинrраа.а обратились с привет<.-rв..:11-
ной телеграммой рабочие товарных складов города Чика
го (США): "Мы выражаем свою поддержку бессмертным 
защитникам и рабочим Ста.тн111града. Мы сегодня приня
ли резолюuию, требующую немемс1111ого открытия вто

рого фронта". 
Газета "Дейли уоркер" сообщила об объямен11и мэ

ром ГОРода Нъю-ЙоркаЛа Гардиа 8 ноября "Днем Оt"Мин-



В боях участвовал: 
- с 02.42 r: no 08.42 г. - ком-р отделения 228 стр. полка 
Калининского фр-та; 

- с 08.42 r. по 10.43 r. - ком-р отделения 145 зап. стр. 
nолка Калининского фр-та; 
- с 10.43 г. no О 1.44 г. - курсант курсов подготовки и 
переподготовки политсостава 1 Прибалтийского 
фр-та; 

- с 01.44 г. по 09.44 г. - комсорг 17 re. стр. полка 5 гв. 
стр. дивизии 11 арм. З Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - комсорг 27 гв. стр. полка 11 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен: в марте 1942 r: в бою на Калининском фр-те; в 
октябре 1944 r. в бою на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победунадГерманией".". 

ТОПАЛОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Симферополе Крымской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r: - орудийный номер 203 арт. пол
ка. 

Награжден медалью "За nобеду над Германией . .. ". 

ТОПАЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Гл. старшина. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 12. 10.1939 г. Майкоnским ГВК. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: по 05.43 r. - комендор зенитной установки 
сторожевого корабля "Туча"; 
- с 05.43 r. по 05.45 г. -старшина группы комендоров 
эсм1-1нца "Сторожевой" Балтийского флота . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Ле
нинграда", "За победу над Германией ... ". 

ТОПАЛОВА (НАРОЖНАЯ) АНТОНИНА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. 

града": "В nоследн11А год особенно выдающнмс.я и глаu

ным собьт1ем я1i11яется эпическая оборона Сталин града, 
не имеющая себе ра11ной о 11сторни. Она вызоала восх11ще
ш1е всеrо мнра. .. В с1щзи с эт1щ я объяаляю 8 ноября "Днем 
Стал11нrрада". Цель ''Днsr С1'Шtинrрада" - ооздатьдолжное 
нзщему соrо;~ю1ку 11 nродемонстрнроватъ наше боевое 
еди11ст130 с н11м в борьбе задост11жение полной победы". 

К дию 25-й 1·одоощин1:о1 ОКNJбрьской революu11и участ
н11к 11 м11тннrа анrJНtйскнх рабоч11х города Ковентри на
правили защитникам Сталинrрала nриветствен11уютеле
rрамму: "Мы 0•1ен1, хорошо nою1маем, tn·o nашс соnрот11 в
лен ие фашистскому зверю, бесчисленные жертвы, 
принесенные во имя разгрома общеrо npara, сnаслн иасот 
}"Аеасоо, которые нам nри U.IЛОсь только nрсдчуnствоnать о 

т .". 
В боях участвовала: 
-с07.41г.по01.42 г. -врач эвакуационного госпиталя 
№3205. 
Награждена медалью "За победу над Германи-

ей."". 

ТОПАРЁВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1917 r. в с. Фёдоровке Неl(Линовского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 11.09.1937 г. Одес
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 10.42 r. - электрик Одесского отряда тор
nедных катеров; 

-с 10.42 r. по 12.42 г. - разведчик 2 уд. морской брига
ды; 

- с 03.43 r: по 05.45 г. - электрик на большом охотнике 
отд. отряда торпедных катеров. 

Ранен: 12.12.1942 r.; 6.05.1943 г.; 10.06.1944 г. (тя
жело). 
Награжден медалью "За nобеду над Герма
нией."". 

ТОПОЛЬЯН АМБАРЦУМ КАСПАРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 r. в r. Сухуми Абхазской АССР. ВВС 
призван 5.05.1941 r: Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - автома~ик, ком-р автоматного 
взвода , ком-р автоматной роты, офицер разведки 1022 
стр. полка 269 стр. дивизии Брянского. 2 Белорусско
го фр-тов. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями,: "За Отвагу" (дваж
ды), "За победу над Германией ... ". 

ТОПОЛЬЯН МИСАК ТРАНТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в г. Майкоnе Краснодарского 
края. В ВС призван Майкопским ГВК. 

ноябре 1940 r. во орсмя налетов на наш 1·ород." Мы nо
сылаемделегата в парламент". чтобы трсбоnать выnолнс
н11я Nашихоб11зательств nоопюшею1ю к вам. Сраnнсн11е 
ус11лнif Росс1111 в войне и м11рс с 11аш~1ми собстоенным11 
долж110 ус1 ьщ11ть нас, 11 потому мъ1 должны действовать 
быс.'Тро 11 решительно". 

8 ноября, воскресенье 
Воины 138-й стрелковой диsи:1ш1 И.И. Л1одн11кова 

вел11 кронопролитныn бой с противником , броснвu111м в 
а1"<1Ку части rренадерской и танковой щщ11знй. 

Вою1ы 39-li rоардейской и 45-й стрелкоuых дноизнii 
neJНt бои на территор1tи завода "Крас11ь1й Октябрь". Про
т11u~111ктак и не сумелоnла.аеть всем районом завода. 



•••2 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 146 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОПЧИЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Бабичева Троицкого р-на 
Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
· с 03.42 г. по 05.45 г. ·стрелок 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ТОПЧИЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Бабичева Троицкого р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. -сrрелок386 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .. :'. 

ТОПЧИЕВА НИНА КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г.по 01.43 г. - боец партизанского отряда "На
родные мстители''. 

Награждена медалью "За победу над Герма
нL11ей ... ". 

ТОПЧИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 132, 135 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

9 tt.оября, по11еделы1ик 
Перед фронтом 64-й li 57-й армий противник подтя

гивает новые дивизии и перегруппировывает войска для 
уплотнения своих nopsrдкon обороны. 

62-я армия удерживает восточную •н1сть Стм 11 н
града. 

Положение защитников Сталинграда резко ухуд
шилось: установились крепкие морозы, на Волге на
чался ледостав, берега покрылись ледЯноЯ коркой. Это 
усложнило связь, прекратнлись доставка бое при пасов 

11 продоuольствня, отправка раненых. Орrанизованало
дочн.ая переправа, а в последующие дн и - доставка бое
припасов и вывоз раненых осушестВЛЯJ1исъ бронекате
рами. 

ТОРБУНОВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. вд. Колесникова Тумского р-на Мос
ковской обл. В ВС призван 24.09.1939 г. Ирафским РВК 
Северо-Осетинской АССР. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 гг.)1 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - лётчик 1 уч. авиаполка ВВС 
Ба11n~йского флота; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - лётчик 14 гв. истреб. авиаполка 
ВВС Балтийского флота. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Кениг
сберга··. "За победу над Германией ... ". 

ТОЧИЛИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в г. Гурьеве. В ВС призван 
23.07.1941 г. Гурьевским РВКАстраханскойобл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиамеханик 893 отд. подвиж
ной авиамастерской 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ". 
"За победу над Японией". 

ТРАВИНВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в г. Алатырь Чувашской АССР. ВВС 
призван 8.05.1942 г. Бауманским РВК г. Казани. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 116 отд. строи
тельного б-на Северного флота; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 388 морского 
строительного б-на Северного флота. 
Награжден медалями: "ЗаоборонуСоветскогоЗапо· 
лярья~. "За победу над Германией ... ··. 

ТРАПЕЗНИКОВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г. 

10 ноября, вторн~1к 
В районе командного пункта 57-й армии состоялось 

сQвещание представителей Ставки ВГКс к.омандова11исм 
Сталин грмскоrо фронта по окончательной отработке лла
на контрнаступательной операции "Уран" под Ст(IJ1ингра
дом. 

Начальник Нижне-Волжскоrо реч11оrо пароходстна 
долож~1л народному комнссару речного фJ101'а СССР. •1то 
переправа Камышин - Дубоека обслужи вает Донской 
фронт. а переправы , расположенные в районсСталинград
Астрахан.ь, - Сталинrраnский фрон·r. 

На·~ала свою работу VI 11 сессия Стали н граnскоrо об
ластного Соnетадепуrаrов, которая рассматривала вопро
сы о работе мсстноti промышленност~1 и оыnуске nредме-



В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 1232 стр. полк 370 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРАХАНОВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ 
К-н . Род. в 1926 г. в r. Боготоле Красноярского края. В 
ВС призван 15. 11. 1943 г. Тяжинск\1\м РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - авиационный моторист 117 гв . 
истреб. авиаполка 236 гв . истреб. авиадивизии 4, 1 ,3 
Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво
бождение Белграда", "За победу над Германией''. Име
ет болгарскую медаль "За участие в Отечественной 
войне 1944-1945 гr.". 

ТРАЦЕВСКАЯ НАДЕЖДА ЕГОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 r. в с. Рафаиовке Боково-Антра
цитовского р-на Вороwиловградской обл. ВВС при
звана 15.06. 1942 г. Ровеньковским ГВК. 
В боях участвовала: 
-с 06.42 г. по 05.45 г. -телефонистка 24 сапёрной бри
гады; 3 горной минно-инженерной бригады; 11 инже
нерно-саnёрной бригады 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ТРЕБА ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст- це Упорной Лабинского р
на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 15.07.41 г. по 27.07.41 г. - стрелок 1238 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРЕГУБОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.10.1941 r. Нефтегорским РВК Крас
нодарского края. 

тов широкого потреблен11я для населеню1, о состоя111111 
здраnоохра11еш1я 11 санитарно-эющемиологнческой обс'm
но1же о облас;11 . 

П 11оября . среда 

В Cr.uшнrpane немсцко-фаш11С1'Ск11е rюйскн. сосредо
точив 5 пехотных 11 2 танко11ыедивиз11и, начми н~ступле
н 11е ва фронте w 11ри 11ою около 5 кш10метроu от Doлxocr
poeocкoil улицы к Банному оврагу. 

На 11 11оября 62-я армия имела: л11•1ноr·о cocrt1na -
47 тыс. •1еловек, оруд11 й и минометов -около 800, танкоu-
19 (тяжелых- 7. средю1х - 12). 

В течение, дня 0011ны 62-11 армии велr~ ожесто•1енныс 
бои, сражались ручным и гранатамн н шты ка~щ1. бились за 

т 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - телефонист, разведчик, авто
матчик 119 отд. танк. полка Калининского, Западного 
фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью ''За победу над Герма
нией ... ". 
Из наградного листа : ''. .• Тов. Трегубое Б.В., бу
дучи телефонистом роты Управления 119 отдель
ного танкового полка при прорыве обороны про
тивника в районе населённого пункта Н. Село, на
водил телефонную линию к противотанковому рву, 
который находился в боевых порядках наших под
разделений. 
Получив тяжелое ранение в руку, тов. Трегубое не ос
тавил своего боевого поста и продолжал выполнять 
боевую задачу по налаживанию связи. 
Несмоrря на частые повреждения телефонной линии 
от арт. огня противника тов. Трегубое быстро ее вос
станавливал, '/ем способствовал выполнению боевой 
задачи полком. 

За мужество и настойчивость в борьбе с немецки
ми захватчиками тов. Трегубое достоин правитель
ственной награды - ордена Отечественной войны 
11 степени. 

Ком-р роты Управления 119 отд. танкового полка 
ст. л-т Тарасов". 

ТРЕГУБОВ ИВАН ПАНФИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 r. в д. Воскресенцы Немского р-на 
Кировской обл. В ВС призван в июне 1941 r. Лысьван
ским ГВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
с08.41r.по11.41 г.:с01 . 4Зr.по05.45г. -санинструк
тор, ком-р взвода 564 стр. полка. 
Ранен, контужен (дважды}. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

каждую пядь ЗСМЛlf. к исходу ДНЯ npeOOCXOJlЯ Щ~IM ClfЛliM 

opar-t1 удалось занять южную часть заnода "Баррикады" 11 
выйти к Волге 11а участке фронта 500-600 м. 62-я арм11я 
быле1в3-ii раз расчленена, 138-я стрелковая диrн1зю1 И . И . 
Людн11ковз. отрезан~1ая отосноnных с1~лар1щш, от соседа 
li своих тыл о о, 11родолжю1а сражаться со штурмоnавu111~1 и 
ее поз11u11н 3 rитлерооск11м11 д11щ1зш1ми. В этот день 1ю11-
ныд11визн11, в полках которой ос..1аналось no 70-100 •1ело-
11ек, оrразил 11 6 атак врага. 

ВоtiскаДонскогофро11та nродолжал11 •1аст11чную п1:.
регру11nироr.щу, укрсплми за111шаемые рубеж11 . 

12 ноября, четверг 
На Стал1н1градскос наnраnле1ще переданы див11з1ш: 
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ТРЕНОЖКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 r. на х. Кустовском Нижне-Чирского 
р-на Волгоградской обл. 

Кавалер ордена Славы ! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 30 rв. кав. полка 
4 rв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен 11.07.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За победу над Германией .. . ". 

ТРЕПАЛ ИН АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Девице Семилукского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 18.11.1943 г. Семи
лукским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 г. по 07 .43 г. - заряжающий 114 отд. танк. пол
ка 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.43г.поО1.44 г. - писарь штаба б-на 18 арм. зап. 
стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в июле 1943 г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТРЕТЬЯК {ФАЙКИНА) ЗИНАИДА ПАВЛОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Дубровно Дубровенскоrо 
р-на Витебской обл. ВВС призвана 12.07.1 941 г. Мо
Г\l!лёвским ГВК. 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - мл . врач 33 стр. полка 100 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ординатор 88 мед. сан. б-на 
66 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ординатор полевого подвижно
го госпиталя №2293; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - ст.врач 1119 зен.-арт. полка 
5 зен. -арт. дивизии Воронежского фр-та; 

1 -я зенитная артилл.ер.ийская (r1олковн11к Л.Н. Полосу
х11н); 214-я штурмовая а'Виационная (nолковюн< С.У. Ру
баноо); 201-я истребительная аонационная (nодnолко.в-
11икА.П. Жуков). 

В 12 часовдю1 гитлеровцы возобновили атаки no 11се
М)1фронту62-й арми~1. "Пьяные или о~умевшиефашнс
ты лез.ли напролом", - осnоминаJJ Чуйков. Атаки врага были 
отбиты на всех участках обороны. Вместе с воинами о боях 
за rородсражал,ись рабочие, мастера, инженеры nредnр11-

ятиН Сталннграда. 
64-я армия контратакует в районе Купоросное. 
65-я армия Донского фрон1·а ведет бои за улучшение 

своих nоз11ций. 

- с О 1.44 г. по 04.45 г. - ординатор хирурrnческоrо от
деления госпиталя легкораненых №3247 7 гв. арм. 2 Ук
раинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ординатор терапевтического 
отделения полевого подвижного госпиталя №46 11 
2 Украинского фр-та. 
Ранена : 15.10.1941 г. (контужена) в бою за г. Вязьму, 
Западный фр-т; 6.04.1943 г. (тяжело} на Воронежском 
фр-те. 
Награждена : орденом "Красная Звезда", меда
лями: "За оборону Москвы". "За победу над Гер
манией".". 

ТРЕТЬЯК ИВАН МАРКЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Джерелиевской Славян
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 75 отд. инженерного 
б-на. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ТРЕТЬЯ КОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Вознесенске Николаевской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 445 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу". ''За победу Над 

Германией".". 

ТРЕТЬЯ КОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Вознесенске Николаевской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1283 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью ''За победу над Германией ... ". 

13 11оября , nяпшц.1 
Назаседаюш ТКО генералы Г.К. Жуков и А.М. Вас~1-

леnский доложили уrочненный план контрнаступлен11я 
на Оrали~tградском направ.леюш (операция ''Уран''). Бьu1 
окончс.tтельно угвер>кден план и определены сроки на•нtт1 

оnсращ111. 

Издонесения Военноrосооета Стали11rрадскоrофро11-
та в Ставку ВГК: "Трое сугок с 10 no 1 З ноября день 1111очь 
войска 62-й армии nедуrожесточ.енные бои, доходнощ11.е 
до массовых рукопашных схваток. Огневой и рукоnашныii 
бой neдyr все: и пехоп1нцы1 lf артиллеристы, и миномет
ч11к11. Благодари мужеству и героизму противник за три 
дня продвинулся только на 400 мв районе Мезенская. На 
остальных участках фронта успеха не имел, потеряD пр~1 



ТРЕТЬЯКОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в д. Ново-Александ
ровке Седельниковского р·на Омской обл. 
В ВС призван 14.11. 1943 г. Знаменским 
РВК Омской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - ком-р отделения 
автоматчиков 1893 самоходного арт. пол
ка 3 танк. арм. 1 Украинскогофр-та. 

Контужен вапреле 1945r. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отваrу", "За взятие Берли
на", "За победунадГерманией".". 

ТРЕТЬЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - 391 отд. авторота. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ТРИПКОШ ФРАНЦ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - 105 Управление военно-поле
вого строительства. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРИЩЕВ ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 43 горно-вы
сотной роты; 94отд. стр. б-на 704стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРОЕРАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1894 г. в г. Тара Омской обл. ВВС призван 
15.02.1920 г. 

этом только уб11тым11 6000 человек. 25 оруд11й, сnыше 
25 танков, 36 щнюметов, 13самолетоu". 

Колхозш1ю1 Ременниковского райо1-~а Сталиюрацской 
област11 начали сбор средстu на постройкуэскацрнльи "На 
защ11туСгал11н граца''. Эта нннu11ат11оабыла широко под
держана насслен~1ем области. 

t411оября, суббота 
На Сташ1нградское направление персдана221-я бом

бардирово•1ная авиационная дивизия (полкоо111tк И .д. 
Антоwкин). 

Войска 62-й армии всдуr напряженные 6011 о очень 
тяжелых усло1щях управления 11 сообщения слевымбере
rом ВолПf. 

т 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зубной врач сан. части штаба 
2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ТРОНИНА ПРАСКОВЬЯ АНТОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 03.42 г. no 04.43 г. - 180 арм. зап. стр. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРОПИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Якимовской Краснобор
ского р-наАрхангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 03.44 г. - боец партизанского отряда; 
54 отд. стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРОФИМЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Каладжинской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.09.1939 г. 
Мостовским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и вэЯТ111я Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - красноармеец 64 отд. строи
тельного ж/д б -на 1 ж/д бригады Юго-Западного 
фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - ком-р паркового взвода 64 вос
станов\1\тельного ж/д б-на 1 ж/д бригады Западного, 
Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За взя
тие Кенигсберга", "За взятие Берлина'', ''За победу над 
Германией ... ". 

Фронт62-й армии, рас•тенен.ныn немецко-фашис-rски
м11 войскз\\11t, держал З основных очаг-а обороны: о pal'toнc 
Рынок - Cnapтa11oulQI сражалась изолированная с 14 октнбря 
отосно11нь~х с1и rpynna пол.ковника С. Ф. Горохоnа; в восточ
ной •1acn1 зэ~ "Баррикады" на узкомплацдар~е 11родолжа
ла упорно обороняться 138-я сrре.r1ковая д1щ11зщ1 И , И. Люд-
1111 коnа: затем после захпачен 1 юго фашистамJ-1 участк-.t берсrа 
В011г11в500-600 м шел основной фро11тарм1111 - от"Красного 
Октября" до nр11СТ"аН 11, где на левом фланге обороняла пози-
111111 IЗ-i11u.1рдеifская стрелкоuаядиnюш1 А.И. Рош1мuсоа. 

Глуб11на обороны войск 62-й 1.1рм1111 от берега Волп1 до 
11ереднсго края состзnл.яла 200-250 м в полосе 13-И гвар
дейской cтpeлкorsofi д1щ11зви и до 1,5 км о полосе обороны 
284-11 стреJIКОВОЙ Д111311ЗJ\Н . 



ТРОФИМЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В бо~х участвовал: 

- t. 06.41г.по05.42 г. - 83 особая морская бригада. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией" ." . 

ТРОФИМОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1920 r. в с . Петропавловке Павловского р-на Ал
тайского края. ВВС призван Павловским РВК 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - миномётчик 138 гв . стр. 
полка. 

Тяжело ранен в бою в мае 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ТРОФИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1906 г. в д. Внуково Новоторжского р-на 
Калининской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - врач 322 б-на 255 бригады 
морской пехоты Черноморского флота; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - нач. сан. службы Керченской 
военной базы Черноморского флота; 
- с О 1.44 г. по 04.44 r: - нач. сан. службы 61 З отд. штраф
ной роты 369 б-на морской пехоты Черноморского 
флота. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ТРОФИМОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 07.43 г. - 28 инженерно-сапёрная брига
да; 1651 сапёрный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Снабжение nродоnольсrоием, боепр1шасам11, перевоз
ю1 пополнения проходят 11сКJtЮ'f1tТельно напряженно, а с 

учетом воздействия огня противника и его авиации поло

жение с оереправам11 С..'Тановится близко к катастрофи•1е
скому. 

15 1 1оя'оря , восмресе1rьс 
На Стап11Нградское направление переда11а 282--я 11с

треб~1тельная авиационная днв11зия (подполковник А. М . 
Рязанов). 

Отдано распоряжеtrие Верховною tлавно.командующе
rо генералу Г.К. Жукову о предост-.шлен~щ ему полномо
•11111 вуста11оолен11и сроков перехода о насrуnлею1е войск 
Юrо-Заruщноrо 11 СТ"dЛ1шградскоrо фронтов. "ToR. Kot1-

ТРОФИМОВ СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r в с. Красиловке Шехманского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван 15.02. 1944 r: Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - разведчик 352 зен . -арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ТРОФИМОВАЛИДИЯ САМУИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 1.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - медсестра 1 О зап. полка связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " 

ТРОФИМОВСКИЙ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 r: 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 109 стр. полк 2 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ТРОШИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1924 r: в с. Левокумке Прикумского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - автоматчик Управления З 19 
стр. дивизии . 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТРОЩЕНКО МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1922 г. в с. Красная Поляна Саль
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 г. no 04.44 r: - повар эвакуационного госпита
ля №3106. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

стант11 1юву. Только m1чмо. День переселен11я Федорова 11 
И ваноnа можете назначить по Оашему усмотрен и 10, а по
том доложите мне об этом по приезду в Москоу. Если у Вас 
оозникнст мысль о том, •1тобы кто-11;1боиз них 11ачал пе
реселение раньше н.л 11 позже на один или два дня, тоуnол-

11омоч11nаю Вас решить ~• этот вопрос ло Вашему усмотре
нию. Насильеu. Передано тоu . Ста.тщным по телефону. 
15. 11.42 r. Боков". 

Ф. Паулюс щ>Лучил телеграмму от П-1тлера: "Ог ис
nытанно,rо командоnания 6-й ар.мин 11 ее генералов, а так
же от ее войск, так •rасто nроямявuтх храбрость, я ожи
даю, что при наnряжеш-1и последних снл будет достиг

нут берег Волги на всем протяжен ии города 
Сталингра.аа."". 
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ТРОЩЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Сагуны Подrоренскоrо р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 157 зен.
арт. полка. 

Ранен. 

Награжден: орденом ''Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТРОЩЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. вс. Сагуны Подгоренскоrор-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .43 г. - 222 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРОЩИЛО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в п. Водяно Знаменского р-на Киро
воградской обл. В ВС призван 15. 12.1943 г. Киров
ским РВК Сахалинской обл. 
В боях участвовал: 
- с08.45 г. по09.45г. -разведчик 165стр. полка 79 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Японией''. 

ТРОЯН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 133 спец. авиамастерские. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРУБЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Днепропетровске. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 07.44 r. - боец партизанского отряда 
им. А. Невского Витебской обл. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

62-я армия продолжала отражать атаки nротиnюsка 11а 
всем протяжен11и лиюнr обороны, особенно наnрf!жен 
ные бoii uелись в районе бензохранилища. Войска nред
nр11нм11 рsщ кон:rраr<1к по оосстзновлению положения n 
районе Мезенской. 

На участке 64-й армш1 nротноник nыталс11 uернуrь 
уrрачен tiyю часть Куnоросно1·0 , но успеха не имел. 

В центре Купоросного 1щуr упорные уличные 6011. 

16 ноября, понедельшrк 
Напряженный характер по-прежнему носит1 бон в 

районе бензохранил 11 ща. Uеной огромных потерь nро
т11вннк осе же nрорвал фронтобороны настыке 138-й ~• 
95-й стрелковых д11визиn. 11 вышел к Вол rе. одноuре-

ТРУБИЛ ИН СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы 1 
Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с05.42 г. по 02.43 г. -зам. ком-ра батареи, 

11L1Оиж.....,_,,.__, ком-р батареи 240 отд. истреб. противо-
танк. дивизиона 81 арт. бригады; 142 арт. полка Резерва 
Главного Командования Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - ком -р штабной батарей 11 арт. 
полка 73 стр. дивизии Центрального фр-та; 
-с 10.43г.по1 2 .43 г. - адъютантком-рабатальона392 
стр. полка 73 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - нач. штаба 210 отд. истреб. 
противотанк. дивизиона 170 стр. дивизии 1 Белорус
ского фр-та . 

Ранен: 1.12.1942 г. (тяжело) в бою за г. Сталинград; 
30. 12.1942 г. в боях за r. Сталинград. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: ··за Отвагу". "За боевые заслуги", "За обо
рону Стал ин града", ''За победу над Германией ... ". 
Вспоминает Апасов Иван Павлович - зам. министра 
по межнациональным отношениям и общественно
политическому прогнозированию Республики Ады
гея: ''Главная черта характера Станислава Григорье
вича -деловой подход к решению любых стоящих пе
ред ним задач. Обладая богатым жизненным опытом, 
проявляя доброжелательность и искреннее желание 
помочь человеку, ему было легко говорить и с рядо
вым, и с сержантом, офицером, и с генералом в от
ставке, а также с любым членом правительства рес
публики. Он находил общий языке татарином, русским, 
адыrом, абхазцем, грузином и немцем. Он был насто
ящим интернационалистом. 

Учитывая это, он был членом различных обществен
ных организаций, комиссий и успешно в них работал: 

мс11110 овладев сеnеро-оосточ ной частью завода "Бар
рикады". 

Положение 138-!i стрелковой дщщз11н очень тяжелое. 
но он<t героически сражаетси 11 удt.>ржшз..1е1 свой учаС1ок 
обороны (в 300 м севернее бе11зохраннт1ща) рюмеро;-,1 
400х900 метров, названный "островом Л юдннкооа". 

Но'IЬЮ наш11 самолеты на 11арашютах сброс ют на "ост
ро11Л юдт1коuа" 4тюка 11родовоnьстn11и 114 -6оспр1111асоо. 

J 7 ноября. вторник 
На Стаru11 1rрадское наnраnле1111с передана 228-sr ш·гур

мо13411 аn11ационнаядивиз1111 (полковник Г.И . Комаров). 
Прсдставитеюr Ставки 13ГК генералы А.М. Bac11лcu

cк11il 11 Н.Н. Воронов устrю доложилн Верхов'Но.му ГJ1ав-
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- он заместитель председателя Совета ветеранов 
республики; 
- он член Совета республики по работе с репрессиро
ванными и их реабилитации; 
- он член комиссии республики по награждению пра
вительственными наградами; 

- он член Совета Старейшин при Президенте Рес
публики Адыгея и других общественных организаций. 
Всегда все знали: коль дело поручено Станиславу Гри
горьевичу, оно будет сделано качественно, в срок и 
для пользы людей". 
Вспоминает председатель Совета ветеранов 

г. Майкопа Синюrин Пётр Васильевич: 
"Станислав Григорьевич Трубилин был деловым чело
веком. Он немного говорил, больше делал. Во всех 
делах, касающихся ветеранов города он принимал са

мое активное участие, особенно в решении вопроса о 
ветеранском кладбище, изготовлении памятников и 
работе ветеранских маrазинов. 
К нему за советом и поддержкой шли стар и млад. И 
они их получали. 

Это был честный, добрый и справедливый фронтовик, 
с тяжелой личной судьбой, о чем он редко и неохотно 
вспоминал. 

Мы, его товарищи-фронтовики, пока живы, будем по
мнить о Станиславе Григорьевиче". 
Вспоминает член президиума Совета ветеранов 
Республики Адыгея Орлова Александра Даниловна: 
"Я работала рядом со Станиславом Григорьевичем с 
момента избрания его заместителем председателя 
Совета ветеранов республики и до последнего дня его 
жизни. 

Внезапная его смерть поразила нас всех. Ведь это был 
жизнерадостный, добродушный и отзывчивый чело
век. Он никогда ни на что не жаловался. По его сло
вам - у него всегда всё было хорошо. А своей жизне
радостностью, оптимизмом, вниманием и добротой 
он людям приносил радость. 

нокомандующсму о готоnност11 фронтов Сталннградско
rо направления к кон·rрнастуru1снию в междуречье Дона 11 
Ooлnt. 

Из приказа Ставк1t ВГК командующему войсками 
Сталингр;шскоrофро1rrа об ускорен1tи подачи 51-й армии 
от.аелы~ыхтанковых полко.е: "Ставка Верховного Главно
команлоnання приказывает принять все меры к скорей

шей подаче отд. танковых полков 51-й армии 11 лишь о 
крайнем случае разрешает использовать с пехотой два тан
кооых полка Вольского, но неза с•rет полков мехбригад". 

Войска 62-й армии ведуr кроDоnролитные бои. удер
живая свою полосу обороны. Особо сложное положен.не 
складывается на "острове Людникова'' - у•rастке обороны 
138-й стредковой днв11з11и. 

Главным в его работе было - оказание помощи лю
дям. Такое проявление главной черты его характера я 
ощутила на себе. Когда у меня случилась страшная 
беда, умер мой дорогой муж, я настолько растеря
лась, я не соображала, я не знала, что мне делать, я 
просто была парализована. И до сих пор не могу по
нять, отl<}lда Станислав Григорьевич узнал о моей беде. 
Он мгновенно приехал, добрым словом и советом 
поддержал меня в эти трудные минуты свершившего

ся, непоправимого горя, помог закрыть глаза мужу и 

крышку его гроба. 
В таких людях нуждается каждый из нас. А вот именно 
таких доброжелательных и чутких людей, к нашем у со
жалению, у нас сегодня и не хватает. 

Я склоняю голову перед его могилой и буду помнить 
его всегда··. 

Вспоминает руководитель рабочей группы -
составитель Книги Памяти Республики Адыгея -

Дмитриков Валентин Васильевич 
"'Рабочая группа Книги Памяти Республики Адыгея раз
мещалась в кабинете Станислава Григорьевича, по-

Гнтлер издал приказ 6-й nолеnоИ арми1~ nермахт-а: 
" ... пробиться к Волге, no меньшей мере у арт11ллер11йско
го за1юда и металлургического rтредnрият11я, и захватить 

эп1 части города". 
2200 комсомольuев-.11оброво11ьuеn области' встуnи

m1 в Kpac1iYIO Армию. На митинге о Камыши1-t6 они 
дал 11 торжественную клятву - драться за каждый вер
шок родной земли, стоять насмерть. Всего за nрсмя обо
рон 11тел ьн ых боев nод Сталинrрадом в ряды защитни 
ко1~ города добровольно вступило 15 тыс. комсомоль
uев области. 

J 8 ноября, среда 
Уrвержденап.иректива Ставки ВГК командующимuой-



этому часто, очень часто, в разговорах о работе, о 
людях, о войне, особенно о войне, мы задерживались 
после работы и он рассказывал о себе, о своем отце
долгожителе, жёстком, но справедливом, о родной 
матушке. которая очень рано ушла из жизни, о том, как 

по-доброму относилась к нему и его сестре их вторая 
мать. 

О том. как он учился в Астраханской поварской школе, 
куда поступил по настоянию отца, за что впоследсrвии 

был ему благодарен. Он благодарен отцу за многое, 
но самое главное за то, что тот научил его с детства 

самостоятельно принимать решения, быть смекали
стым в жизни и умению зарабатывать на жизнь. 
Главной нашей темой вечерних бесед была тема о вой
не. Станислав Григорьевич участник. Сталинградской, 
Орловско-Курской и Днепровской битв, и естествен
но, не один год провел в траншеях, окопах и блинда
жах. Я впервые от него услышал о чём думали, гово
рили, спорили солдаты в промозглых траншеях. О их 
бьгrе без домашнего уюта, без женщин - о чём обычно 
мало пишут и говорят. 

Он поведал мне, как из-за человеческой подлости его 
осудили и военный трибунал приговорил его к выс
шей мере наказания - расстрелу. А ему тогда было все
го 22 года. В то же время он с любовью вспоминает 
солдвт своего дивизиона, командира 170 стрелковой 
дивизии и его офицеров, которые в то время не по
боялись выступить в его защиrу. благодаря которой 
приговор был иэменён. Однако те 52 дня. которые 
Станислав Григорьевич провёл в rюрьме, ожидая рас
стрела, показались ему вечностью и были невыноси
мо тяжкими. А когда ему официально объявили. что 
расстрел заменён десятью годами каторги на Колы
ме, у него от радости подломились ноги и он упал в 

кабинете большого начальника. 
Особой темой его рассказов была семилетняя катор
га на Колыме. И выжить ему помогли такие люди как 
писатель А. И. Солженицын и многие емv подобные. 

скащ1 Юro-Зanaд1foro 11 Донскогофронтоu оразгра1111чи
тел ьн ых л 11 Н IOIX меж.nу фрОНТ-dМИ. 

Из nр~1каза командующе1·0 войсками Юго-Заnадно1·0 
фронта: " П риказыоiiю: iiртобработку 1-1а•н1ть о 7.30 
19. 11.42 г. Атаку пехоты, артимер~111 ~1 танков на•щть аз 8.50 
9 .1 1.42 т: О ходе боя донос11ть через каждый час" . 

В соответствн11 с приказом liплера от 17 ноября армия 
Ф. ПауJJюса оела нас."l)'менне в Ста.n 11нгрме в районе заuо
л.а "6арр11КШ1.ы", поселков Рынок 11 Слар1ановка. Подтs~нув 
свежие силы, фаw11стск.u1 nех<УГ'а с та 11ками яростно атако
uала д11 nиз1110 И. И. Л юд11 и кооа. После ожесrо<1енноrо боя 
rитлероuuам удалось rтотесн ить 11ев.ы й ф11ан г д11 в11з \111. Сс
верн<iЯ гру11па С.Ф. Горохова контратаковала прот11uн11ю111 
после упорного боn uыбш~а его нз поселка Рынок. 
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которые отбывали наказание вместе со Станиславом 
Григорьевичем за инакомыслие. Он подробно, в де
талях, рассказывал о житье-бытье в лаrерях, о том 
сколько невинных российских людей полегло в до
щатых бараках советских лагерей от голода, холода. 
изнурительной работы и болезней. О том, как за от
личное поведение и отличную работу, после смерти 
Великого вождя всех народов, он был досрочно (рань
ше на З года) освобожден и реабилитирован, но по
смертно (так было указано в документе). Рассказы
вал он и о том, как трудно было доказывать местным 
Майкопским чиновникам в паспортном столе родно
го города о том, что его не расстреляли, а что он ос

тался жив. 

С особой теплотой рассказывал Станислав Григорь
евич о своей настоящей любви - о любимой подруге 
жизни - Зинаиде Григорьевне, о том, как она пода
рила ему доченьку Ирину и наследника Григория. 
Много вечеров было посвящено рассказам о его ра
боте на различных должностях. Работу он всегда счи
тал главным в жизни. 

Я часто думаю о судьбе Станислава Григорьевича и о 
том, что, перенеся такие жизненные испытания, не

справедливость по отношению к себе, он не ожесто
чился, не обозлился на людей, а наоборот. всегда с 
искренней чуткостью относился к ним. 

Видимо поэтому он был членом комиссии Республи
ки Адыгея по работе с незаконно репрессированны
ми и их реабилитации. 
Хочется особо отметить, что чуткость к людям он про
являл каждодневно. Ведь Совет ветеранов, в котором 
он долгое время работал - это общественная органи
зация, куда ветераны идут излить душу, рассказать о 

своих нуждах и заботах. Они разные, и в то же время 
похожие одна на другую. И это происходит каждый 
день, из года в год. Каждого ветерана надо понять, 
вникнуть в существо его вопроса, в самое главное, по

мочь человеку. И делал он это с душой, впоследствии 

Областноn военныА комнссардопожил Стал1тrрм
скому кощ1тету обороны. что разбронироnаt1ы и моб11-
л11зованы о дейстnующую армию 1047 •1еловек. Bcero с 
на•сала Великоn- Отеч.естuенной ооfiны (нюньl941 - но
)lбрь 1942) ~1аnравлсно нз области о Красную Ар~шю 49 1 
082 человека. более 7000 аотомашнн, 2000 1·рактороо. 
11 700 rювозок. 46 800лоша.nе11. Пода11ным letiepaльнo
ro штаба, 11 оборонительный период Сr-ал1111.rрадскоrо 
сражения ( 17 11юля - 18 ноября 1942 г.) на фронте nоr11бло 
323 800 человек. 



"20 
радуясь, когда ему звонил фронтовик или старенькая 

жена погибшего фронтовика и сообщала: "Дрова при
везли, лекарство получила, крышу починили, или кому

то выдали инвалидную коляску". В каждом человеке он 
видел личность. 

Рабочий день его начинался с шутки. Он с утра заря
жал нас всех оптимизмом. Он лечил нас. Его руки об
ладали чудодейственными свойствами. А сколько он 
знал на память простых народных рецептов от различ

ных недугов! 
На все мои неурядицы и вопросы по работе у него на
ходился совет и всегда по-деловому, и с доброй шут
кой. 
Я живу и соизмеряю свои поступки по Трубилину. Он 
стал для меня примером в жизни. 

Станислав Григорьевич жил для людей и умер у всех 
на виду. Рассказал в троллейбусе анекдот, пассажиры 
г. Майкопа "умирали со смеху", а он умер по настоя
щему. Сердце Станислава Григорьевича, за 78 лет 
своей работы столько восприняло на себя плохого и 
хорошего, что не выдержало и остановилось. 

А как он хотел ещё жить! 
Он ушел из жизни, но он с нами. 
О нем постоянно будут нам напоминать построен
ные им здания, сооружения в родном его городе 

Майкопе и других районах Адыгеи и Краснодарско
го края. 

Живая память о Станиславе Григорьевиче это его 
дети, внуки и результаты чесrной работы для людей. 
Род Трубилиных продолжается. Ниточка жизни не обо
рвалась. И мы, ныне живущие, кто с ним общался или 
работал, будем всегда его помнить". 

ТРУБИЦЫН АНТОН САМСОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г.- 77 отд. морская бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

(19 ноября 1942 r. - 2 февраля 1943 r.) 

·: .. Победа иаших войсх под Стшщн
гродом означала коренной nepeд(J/lt в вой
не fl пользу Советского Ссюза и uattaлo 
изгнания sра:жесхих войск с натей тер
ритории ... " 

Г. К. ЖУКОВ 

В октябре ! 942 ro11a C-r'd.110 $1Сно, <1то немеuкое коман
довавие nынуж.денобудет nерейт11 к стратегической обо-

ТРУБИЦЫН ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
№2. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... " . 

ТРУБИЦЫН МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Березовке Солонешенского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 3.09.1942 г. Ком
сомольским-на-Амуре ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 76 б-на 13 бри
гады морской пехоты" 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией"'. 

ТРУБКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - тральщик №33 Северного фло
та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРУБНИКОВ ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Чесноки Ново-Кузнецкого р-на 
Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 54 гв. стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ТРУБНИКОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Сталино Украинской ССР. ВВС 
призван 14. 11.1932 г. Советским РВК Курской обл. 
Вбоях участвова.л: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отд. боепитания 625 6-на 
аэродромного обслуживания ВВС. 

ро11е на nсем Восточ..ном фронте. Гитлероnск11е оойска 
rю11еСJш колоссальные потери и к тому времени оконча

тельно утратили наступательные возможнос~·11. Это озна
чало В'!'ор11чный noCJJc н.а•1альноrо периода cpьin всех пла
нов noA1-1ьi протнв Сооетского Союза. 

Фашистская пропаганда развернула кампанию за ''бо
лее тщательную 11 своевременную подготовку ко второй 
русской з11ме". От сво11х войск не.меuкое командование 
требовало подготовить несокрушимую активную оборо
н у, чтобы создать п J 943 году условия для победного окон
чан t1я войны. 

Чем же определялась сложноС'Гь положения для вер
ховного главнокомандования немецюrх uоору-А<.енны,1с с11л 

11 то'Г период? 
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РАЗВИТИЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ. Деttабрь 1942 r. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЕННЫХ ПОД СТАЛИВГРАДОМ ВОЙСК 6-й НЕМЕЦКОЙ АРМИИ. 10 января-2 февралJ_1 1943г. 
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Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией .•. ", "За победу над Японией". 

ТРУНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Листопадовке Полянского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 12.07.1941 г. Воро
шиловградским РВК г. Воронежа. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р танка 3 отд. гв. мотоцик
летного полка Юго-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - ком-р автовзвода арм. курсов 
шофёров 5 гв. танк. арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - 22 отд. полк резерва офицер
ского состава 3 гв. арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 45 отд. авто
моб\1\Льного полка 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ТРУНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 

П-к. Род. в 1905 r. в с. Тоnканово Кашир
ского р-на Московской обл. ВВС призван 
21.09. 1928 г. Каширским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра 291 
отд. стр. б-на по материально-техниче
скому обеспечению 114 стр. див1.1зии 
7 отд.арм.; 

- с 12.41 г. по 08.42 г. - пом. нач. инженерной службы 
4 стр. корпуса 7 отд. арм.; 
- с 08.42 г. по 02.43 r. - ком-р б-на 261 отд. саnёрноrо 
б-на и 35 арм. инженерного 6-на 7 отд. арм,; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - инженер 4 стр. дивизии брян
ского фр-та; 
- с 07 .44 r. по О 1.45 г. - инженер 3 танк. корпуса 2 танк. 
арм. 1 Белорусскогофр-та; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - дивизионный инженер в рас
поряжении нач . инженерных войск 3 Украинского 
фр-та. 

С одной стороны, незавершенность стратеr~1ческих 
целей, как 11 в 1941 году, чрезмерная р::\стявуrость.nоnск 
от Черного моря черс:sСеоерный Каuказ. Сталингрм.,Дон 
11 до Баренцева моря, отсуrствие сuободных стратегиче
ских резервов н<t фpo~rre и о тылу страны, упадох мораJ1ь
но-полs1n14сскоrосостояю1я n народе 11 nоойсках. Сдру
гой с-rороны, вес яnстuеннее nрощmялась возрастающая 
мощь Соuетского 1-осударстоа. успешяос nреодоленнс 11ь1 
~конощ1чесю1х 11 военных трудностей. 

К на•1алу ноября 1942 rода немцы имслн 11а со1~стско
германском фронте 266 дивизий, n составе которых 11а
с•111тыnалось около 6,2 милл11она человек, свыше 70 ты
С}1•1 оруд1rй 11 м1шометов, 6600 танков и wтурмоnых opy-
д11ti, 3500 босnыхсамолетов и 194боеnых кораблп. 

Ранен: в 1942 г. (контужен при бомбёжке); в 1944 г. в 
бою за г. Ковель Волынской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта", "За взятие Вены" , "За победу над 
Германией".". Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия на 
территории Польши, Австрии и взятии гг. Будапешта и 
Вены. 
Из наградного писта: "В период боевых действий ди
визии на Брянском фронте, проявил себя как офицер 
отлично знающий своё дело, смело и решительно 
обеспечивавший выполнение боевых заданий коман

дования. 

Организовал правильное руководство и обеспечил 
выполнение боевых задач отдельным сапёрным бата
льоном дивизии и сапёрными подразделениями 
стрелковых полков. 

С риском для жизни, прояsпяя личную храбрость в 
трудных боевых условиях организовал работу личноrо 
состава подчиненных подразделений дивизии по на
ведению переправ и разминированиюдороr. Особен
но проявил себя в боях за город Орджоникидзеград, 
rде сапёры и он лично в течение 2-х суток без отдыха 
работали над заrотовкой стройматериала и наведе
нием двух переправ, обеспечивавших взятие города 
и успешное развитие дальнейшего наступления .. 

Ком-р 4 стр. дивизии rв. п-к Воробьев, 
fB.09. 1943 r. ". 

ТРУНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. вг. Майкопе Краснодарского края. 8 
ВС призван 15.12.1936 г. Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. роты 211 стр. полка 
22 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "ЗаnобедунадГерманией ... ··, "За побе
ду над Японией". 

Кэто~1ужесрокувдейсruующих войсках Советского Со
IОЗЭ находилось 6.1 миттона человек, 72,5 тысячи оруд11i1 11 
м.иномеrоn, 6014тэнкоn 11 самоходных орудш1, 3088 боеnы:< 
самолетов. В стратеn-tческом резерве Сrавки кэто.му периоду 
накоnнлось 25 д11виз11й, 13 танковых и механизировэн1iЬ1х 
корпусов, 7 отдельныхстрелкоJЗых и танковых бригад. 

Т3ким образом, к завершению первого nер11ода noй
ILЫ соотношение сил начало изменяться в пользу Сооет
ского Союза. 

Наше прсвосхоn.с.."ТUО над немцами ощущалось и в том. 

•1ro Советские Воору-..кенные Силы нuучш~исьсохраш1ть u 
глубокой тайне сво11 намерения, производить в широких 
ме1сштабах дезинформац11ю 11. nrюд.11ть противника о за

блуждение. Скрытые nерегруnпироики и сосрсдоточе11ш1 
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ТРУСОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 r: 
В боях участвовал : 

·с 08.44 r: по 05.45 г. • 60 танк. бригада 8 танк. корпуса 
5танк. арм. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ", 

ТРУСОВ ФЁДОР ВИССАРИОНОВИЧ 
М·р. Род. в 1916 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 г. • 25 авиабомбард. склад 46 р-на 
авиационного базирования. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ТРУТНЕВ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Кировабаде Азербайджан
ской ССР. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 12.42 r. ·стрелок 19 зап. стр. полка. 

по~tю11ял11 осушествлять онезаrn1.ые удары по орагу. 

Послетяжслеt1шихщm нассражс1шti на юrсстраны, о 
районе Сталин града н на Северном Кавказе ттлерооское 
ооенное рукоnодство с•н1та.1ю, •rro соnстск11е войска не в 
состоя ни ~1 о этих районах nponecт~1 крупное настумен 11е. 

В оnер;mшном приказе № 1 гла1тоrо кома1шоваю1я 
нем~цко-фа111истск11х сухопутных войск от 14 октября 
1942 года rоuорилось: 

"Сами русские в ходе последних боев 6ы1111 серье:!но 
ослаблсlfы 11 не смогут з11мой 1942/43 rода расr10лаr<1ть 
таки мн же большимн силэм11, кэкне имел11сь у 11нх n про
шлую зиму". 

Но это было далеко не rctк. 
Лкrщщыедейстnия нiШJюс uойсклетом н осенью 1942 

т 8825 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТРУТНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. вс. ХатьковоДуминичского р-на Ка· 
лужской обл . ВВС призван 24.06.1941 г. Фроловским 
ОВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. • старшина роты 30 стр. дивизии 
Центрального фр-та; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. • старшина роты 258 стр. полка 
9 гв. стр. дивизии Центрального фр-та; 
·с 04.45 г. по 05.45 r. - 4 отд. полк резерва офицерско
го состава 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 21. 12. 1941 г. в бою за r. Можайск. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией .. .''. 

ТРУФАНОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1904r. ее. Новое-Меловое Ясе
новского р-на Курской обл. ВВС призван 
13.09.1941 г. Ясеновским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
·с 12.41г.по12.42 r. · ком-р взвода 1222 
стр. полк?. 366 стр. дивизии Юго-Западно

----- го, Волховского, 2 Прибалтийского ФР·ОВi 
• сОЗ.44 r. по 05.45 г. • ком-р стр. роты 1083 стр. полка 
312 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен : 12.12.1942 г. в бою на Волховском фр-те; 
22.03. 1942 r. в бою на 2 Прибалтийском фр-те; 
15.02.1945 г. (контужен). 
Награжден: орденами: Александра Невского, "Крас
ное Знамя", "Красная Звезда", медалями: "За осеобож • 
деttие Варшавы'', ··за взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за оmичные боевые действия при 
прорыве обороны немцев на западном берегу р. Вис-

го.аа на западном 1iаnраолен1tи nрот11в 11eмeuкoli группы 
армий "Центр", no расчетам Ставки, должны был11 дез· 
ор11 ент11роонть противника, создать вnсчат1н.:н11е, •по 

11менно здесь, а н.е где-либо s другом месте мы rотовнм 
з11мн10ю операuню. Поэl'ому в октябре г11тлсровское ко
ма1що11ан1tе нач<U'!о большое сосредоточение своих nortcк 
протнв наw11х западных фронтов. В район Великих Л)'}С 
1tз-под Лсюu-~rрада был11 переброшены танкоuая. мото
рнзоnаш1ая 11 пехотная дютз~н1. В район Витебска 11 Смо
ленска напра!)лялось семьд111щз11й 11з Фра~щ1111 н Герма
н1111 . В район Ярuева, 11 Рос.т~авля - двета11коuыедиu11з1111 
из-под Воронежа 11 Жиздры. Итого к на•1алу ноября пля 
ус11.11е1111я rpy11 ri ы армий "Центр" было персброшево дв1:
нап.uать диnиз11й , не сч11та}1 другнх срсл.стu ус11лен1tя . 



лы, при овладении гг. Варшава, Познан, при прорыве 
обороны, окружении и ликвидации немецких войск 
юго-восточнее Берлина. 

ТРУХМАНОВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в с. Верякуwи ДИвеевского р-на Горь
ковской обл . ВВС призван 1.10.1937 г. Сталинским 
РВК г. Горького. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 г. - нач. клуба Беломорского укреп. 
сектора береговой обороны Северного флота. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Запо
лярья" , "За боевые заслуги". "За победу над Германи
ей".". 

ТРУШКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. ; с 11.42 г. по 05.45 г. - 32 мо
тостр. бригада 18 танк. корпуса. 
Награжден медалями: "За взятие Вены" , "За победу 
над Германией ... ". 

ТРУШКИН ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1915г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1943 г. - 171 стр. полк 182 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТРУШОВ ЕГОРТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Фабрицком Реnьевского р
на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.- номер расчёта зен. установки 
ПУА 30-3 1884 зен . -арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

Операn~вные прос•1е-rы не/\щев усуrубились плохой ра
ботой их разведки, которая не сумела вскрыть по.t.trОТовку 
неtми крупнейшего контрнастуллеш1,1t в районе Сталин гр<i
да. о котором участооваJш l l армий, рм отдельных танко
вых, механ11зщюванны.х. каоалерийских корпусов, бригад н 

отдельных частей. 1 З,5тыся':lи оруди~ и миноме-~·ов, свыше 
1000 зенитных орудий, 115дноизионов реактивной артю1-
лерю1, около900тан.ков, 1115самолетов(безучетз ПО-2). 

После вой11ы бывшиii начальннк штаба оnеративноrо 
Р,УКоводсrnа немецко-фаwистсЮ{МИ воору11<с1rными силами 
Иодль пр.изнал , •1то они не смогли раскрыть сосредоточе
ние советских войск протнвлеооrофлангаармии Паулюса. 

"Мы абсолютно не имели представления о силе рус
сю1х войск в этом ра/.iоне. Раньше здесь ниt1еrо небьu10, 11 

ТРУШОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 3.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-c01 .42 r. по01 .4Зr. - военком, зам . нач. опер. отдела 
47 арм . Крымского, Закавказского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра полка по по
лит. части 16 арт. дивизиона 228 мин. полка 
14 бригады. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красное Знамя", медалями "За взятие Будапеш
та'' , "За победу над Германией ... " . Имеет 20 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при освобождении городов и сёл 
СССР и на территории Румынии, Венгрии , Австрии и 
Чехословакии. 

ТРЯСОУМОВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
Ст-на, Род. в 1909 г. в г. Кис11оводске Ставропольского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 39 пушечно
го арт. полка. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда··, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТУЖИЛИН АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Фролове Фроловского р-на 
Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 127 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ТУКО БАТКЕРИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Суворово Анапского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.04.1943 r. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 

внезапно был нанесен удар большой силы, имевшиft ре
шаюwее знаЧСЮ{С". 

К н<1чалу контрнастуnлен11я наших войск противник 
Het юге страны занимал следУюшее оnерапшно-стратеrи
ческое rrоложение. 

В районе Среднего Дона, Сталин града и южнее по 
Сарnинским озерам действовали осноnные силы груп
пы армий "Б", а 11менно войска 8-Я wгальянской, З-й н 
4-й румынских арм11й 11 6-й и 4-й тэнкоеой немецкщ 
арм11!\. В среднем на диnизию приходилось до 15-20 ки
лометроn 

В этой группировке ~1асчитыuалось более 1ш1лл11онз 
человек. 675 танков и штурмовых оруд11й , более 1 О тыся'I 
орудий и минометов. Количественное с-оотношснис сил 



;
~ В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 08.43 г.- снайпер 25 стр. 
" полка; 

- с 08.43 г. по 01 .45 г. - орудийный номер 
1881 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Гер

манией".". 

ТУЛАЕВГЕННАДИЙГАВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 4 г. в с. Турки Турковского р-на Сара
товской обл. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 783 uлурм. авиа 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ''. 

ТУ ЛИКОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
П-к. Род. в 1898 г. в г. Калуге. В ВС призван 
15.03.1918 г. Калужским ГВК. 

Участник советс1<0-финляндской 
войны (1939-1940гr. )! 

Участник обороны Москвы, Сталин
Fрадской битвы, штурма и взятия 

Кёнигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07 .42 г. - военком Соловьевско-Ратчен
ской переправы и 2 кав. корпуса Западного фр-та; 
-с 08.42 г. по 11 .42 г. - резерв политсостава политуп
равления Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра 6 гв. кав. корпуса по 
полит. части Воронежского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 r. - зам. ком-ра 47 стр. корпуса по 
полит. час1'111 1, 4 Украинского, 1,2 белорусского фр-ов. 
Ранен: 10.12.1941 г. в бою под г. Москвой; 
15.03.1944 г. (тяжело) в бою за г. Корсунь-Шевченков
ский. 
Награжден: орденами: ''Красное Знамя" (дважды), 

сторон было почти раDным, за 11сключени-ем небольu.101·0 
11ашего прсrюсходства L\Т'<1нках. 

Группу армий "Б" nомерживали 4-й воздушный флот 
н 8-й авнакорnус. 

Советское Верховное !1тавнокомандоuан11е, разрзбатьшая 
план разгрома группы ар~щй ''Б'', исходило из того, что раз
гром nротиuника u районе Сгалинrрада поставит в "N!Желос 
положе1111с nрот~rо 1шка и на Северном Кавказе 11 заст,щитеrо 
поспешно отстуn11тъ и.ли драться в условиях окр}"А:ения. 

... Основная 11 решающая роль во всестороннем nла
н11роваrн11 1 и обеспечен 11и контрнаступления по.11Сrалин
rрадом неоспоримо 11ринадлежнтСтавке Bepxouнoro ГJ1аn
нокомандомнш1 и Генеральному шrабу. 

Точно-mк же неосnор11мо nрина.алежит nр11ор11тст о 

т 
"Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени 
(дважды), медалями: "За оборону Москвы", "За осво
бождение Варшавы", "За победу над Германr~ей ... ". 
Имеет 15 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Польши и Германии. 

ТУЛИНОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой , Род. в 1921 г. в с. Саприкино Боброва-Двор
ского р-на Курской обл. В ВС призван 15.10.1940 r. 
Сухумским РВК Абхазской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 786 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУЛУПОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1895 r. в г. Камышин Сталинградской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ездовой 32 Куб. кае. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. :·. 

ТУЛЫНИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р юстиции. Род. в 1918 г. в с. Верхняя Уратьма Ше
реметьевского р-на Татарской АССР. В ВС призван 
10.08. 1941 г. Кагановическим РВК г. Харькова. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 11.42 г. - следователь военной прокура
туры 56 арм. Южного фр-та; 
- с 01.45 r. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - военный 
следователь 32 горно-стр. бригады 126 горно-стр. 
корпуса Карельского, 4 Украинского фр-ое. 
Контужен 29.07. 1942 г. в бою в р-не г. Ростова, Юж
ныйфр-т. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией ... ", "За побе· 
ду над Японией". 

непосрсдстuснном разгроме врага тем, кто своим сме

лым ударом, метким огнем, мужеством, отnаrой и мас
терством гро~н1л не на жизнь, а на смерть лротнnостоя

шеrо opara. Я здесь говорю о наш 11х славных бойца>., ко
мандирах, генералах. которые. преодолен тяжелые 

1fс11ытаню1 первого периода войны, был11 накануне. кон

трваступления в полной rотовносп1 взять 11ниu11ати uу 
сражений в сво11 руки и учнн11ть upary катастрофический 
разr-ром . 

Зэслу1·а Ставк11 Верховного Главнокома1щоеащн1 11 
Генuпаба состоит в том. '•ТО он и оказамtсьспособ11ым11 с 
научной точностью nроа11алнзироnать все факторы этой 
гранд1юзноi1 операщ111. сумел11 nредщ1дt,'ТЬ ход ее раз11н

т11я 11 завершс11 ие. 



ТУЛЬМАНИСААКБОРИСОВИЧ 
П-к. Род. в 1921 г. в r: Бердичеве Житомирской обл. ВВС 
призван 29.09. 1938 r: l"билисским ГВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

-с 10.42 r. по 02.43 г. - ком-р курсантской роты 815 стр. 
полка 394 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 23.02.1943 г. в боевой операции на мысе Хако. 
Награжден медалям~~: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ТУЛЬНИКОВЯКОВИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в ст-це Михайловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25. 1О.1935 r. Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р пулемётного взвода 233 
полкаНКВД(обороны г.Львова, г. Ромны,Сумскойобл.). 
- с 03.44 r. по 05.45 г. - ком-р 6-на 253 полка НКВД 
2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" 1 Отечествен
ной войнь111 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... " . Имеет благодарность от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия при взя
тии г. Будапещта. 

ТУЛЬНИКОВААЛЕКСАНДРАЯКОВЛЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1917 г. в ст-це Старомихайлов
ской Курганинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - старшая медсестра эвакуаци
онного госпиталя №5441. 
Награждена медалью "За победу над Германией. ... ". 

ТУЛЯКОВ ЕГОР ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Петровке Абдул\llнского 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 30. 1О.1941 г. Бело
рецким РВК Уфимской обл. 
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Главную рол ь на первом этапе контрJtастуnления вы
полнял Юго-Заnа.а.ныf1 фронт, командующ11м которого 
был генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин. 

Юго-Заладны А фронт, нанося мощные и rлубокие уда
ры, действооал с nлаuдармов на 1травом берегу Дона n рай
онах Серафимо1шча ~1 Клетской. Сr.:1Jtинrрадски'11 фрон·г 
наступал ttз района Саршшских озер. Ударные rрупли
ров.ки обо11х фронтоnдолжны были соединиться в районе 
Калач - хугор СоnетсК!1 й н тем самым заnершить окруже
tше осноuных сил nрот11 вника под Сталш1градом. 

Юго-Западный фронт, разnсриуо свою главную rpy11-
ns1pooкy в составе 21. 5-й танковой арм11й, ~1асти сил 1-й 
rsapдe~cкoit арм1111 11 друг11х мощных средств прорыва с 
ПJ1ацдармоn юrо-1аnаднее Серафимоn11ча и в районе Клет-

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.44 r. - пулемётчик 63 морской стр. 
бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ТУ ЛЯНСКАЯ ЗИНАИДА ЗИНОВЬЕВНА 
Матрос. Род. в 1923 r: в г. Пугачёве Саратовской обл. В 
ВС призвана 10.07.1942 г. Фрунзенским РВК г. Сара· 
това. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.42г. по05.45 г. - радистЗ6 отд. зен.-арт.дивизи
она береговой охраны Черноморского флота. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... ". 

ТУМЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в r: Первомайске Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 15 гв. стр. 
бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ТУМЕНКО ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41г.по10.41 г. - заряжающий 1519 гауб. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУМКИН ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1924 r. в с. Муромке Мокшанского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 5.08. 1942 r. Тбилисским 
РВК Краснодарского края. 

ской, доJrА<сн был прорвать оборому 3-й румынской ар
мии в стремительно разоиоать удар nодв11жньщ11 сое.ztи

нениями на юrо-оосток с цеJtЬю оыхода на Дон на участке 
Большенабатоnскан - Калач. В результзтеэтоrо удара вой
ска фронта должны быJ111 nыйт11 о тыл стал111-1градско~1 rруn
П11рооке и отрезать ей все nyrи отхода на запад. 

Обеспечение настуnлс1111я ударной rруnп11роuки 
фронni с юго-запада и запада 11 образование онсшнеrо 
фронта окрУЖ,ения на этом наnраолет111 ооlЛагались на 
nравофлангоuую армию Юго-Заrтадноrо фронта, на 1-ю 
гuардейскую арм11ю под командованием rенерал-лсйте

нанrdД.Д. Лелюшенко, в rюслеJJующем на основные с1111ы 
5-n танковой арми11 под командованием генерал-лейте
нанта П . Л. Романенко. Эти войска, разв11вая наступле-



В боях участвовал: 
- с 09.42 r: по 12.42 г. - телефоJtист 1 f69 стр. попка 
Северо-Западного фр-та: 
- с 12.42 г. по 1 О .43 г. - стрелок 1 173 отд. Приморской 
Армии; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 191 отд. штурм. роты 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен: 10.10.1943 г. в бою за г. Туапсе; 15.10. 1944г. в 
бою при освобождении г. Варшавы. 
Награжден медалью ··за победу нэд Германией •.. ". 

ТУМКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в с. Горянке Реwети
ловского р-на Полтавской обл. ВВС при 
зван 1О. 11. 1939 г. Капа-Курганским РВК 
Самаркандской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

В#.:1~~,1- с 07 .4 1 г. по 08. 42 г. - политрук парковой 
--.,,.~•роты 21 отд. nонтонно-мостового б-на 
Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07 .43 г. - зам. ком-ра роты автоматчиков 
по полит. части 16отд. стр. бригады 56арм. Закавказ
ского фр-та; 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - парторг 352 ощ. сапёрного 
6-на J 88 стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. ·парторг б-на 12 отд. штурм. 
бригады 59 отд. штурм. б-на 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом: Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги", "За оборону Кав
каза", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За 
победу над Германией .. . ". 

ТУНГУСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1О.44 г. - 164 истреб. авиаполк 295 ис
треб. авиадивизии. 
Награжден медалью "За победу 1~ад Германией".". 

н11е на за11ад, юго-запад 11 юr,должны былн на трстнй дс11ь 
операции выi1п1 на рубеж от Вешснской до Бокоnско/111 
далее 110 реке Ч11рдо Об!111nско/i. 

Дейсnтя 11азсмных воi\ск Юго-Заnадногофронтз под
держиоалисьавнац11еJi 2-й 11 17-й uо:щушныхарм11й, ко
торыми командоuмн гснсрал-ма/iоравнащ111 К. Н. См11р-
11011 и re11cpan-мarrop ао11ац1111 С. А. Kpacoucк11ii. 

Донской фронr должен был нанести дна всnомоrа1-сль-
11ых удара. Ош1н од1~011ременно с Юго-Западным фрон
том из paiioнa. восто•1нее Клетскоn 11а юго-носток снлами 
65-11 арми11 с •l~Лью снертыnан11я обороны 11рот1шн11ка на 
nраоом берегу Дона. Второй - сю1ам1124-ii армщs нз рай
она Ка•rалинской 1щ0J1ьлеuого 6ерегаДона на юг о общем 
наnраменвн на .Вертя,111й с uелью отсечсннл воiiск про-

т 8829 

ТУНЁВ СЕМЁН КИРИЛЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Верещагино Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05 .45 г. - токарь мастерских по ремонту 
танков 65 танк. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... '·. 

ТУОВ МУХАМЕД-ВАЛИ ШУМАФОВИЧ 
.---__,.....,....,,, М-р. Род. в 1924 г. в а. Мамхег Шовгенов

ского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 11 .05. 1943 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - боец партизанско
го 01ряда Кошехабльскоrо р-на Красно

дарского края; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 333 стр. пол
ка 6 стр. дивизии 53, 64 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. штаба 84 стр. полка 
6 стр. дивизии. 
Ранен 16.09.1944 г. в бою на территории Румынии, 
2Украинский фр-т; 10.10.1944 г. в бою в г. Кауж, 
Трансильвания. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: ·•за оборону Кавказа", "Партизану Отечествен
ной войны" 11 степени, "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией".", "За победу над Японией". Име
ет благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за оmичные боевые действия в районе Карпатских гор, 
за освобождение г: Волен и взятие г. Будапешта, за 
форс11рование р. Тиссы. 
Из наградноrо листа: "". 15. 04. 1945 г. в бою за насе
лённый пункт Велико-Павловице (Чехословакия) л-т 
Туов, заменив выбывшего в бою из строя командира 
стрелковой роты, возглавил роту и ворвавшись в на

селённый пункт овладел им, захватив при этом одну 

rиою1ю.1. деАствовавwюс в мшrой 11злу•111нс Дона. от е1·0 
rpyn 1шронк111} районе Сталsш града. 

66-я ap~l~НI своими RКТllRHЫMll ,деЙСТfi11Я\1И сеnернее 
Сталню-раnа 11олжна была nро•1но сковать nрот11n1111ка 11 
л11ш11тье10 возможностн мане.nр11роm1ть ре·~ерnа,н1. Деii 
стоия наземных uоi1скДонскоr'О фронта поддержи щuн1сь 
16-lr 11оз11уш11оi1 зрм11еti под ком::~ндоl3<1ю1см rе11срал-ма i1-
ope1 щтацю1 С. И. Руд1тко. СтаJ111нгрмск11i:J фро11 rcnoei1 
ударной групnироuкой . о которую нхою1л11 51. 57-я 1164-я 
арщ111, должен бьu~ r1epcf1п1 в настуnлен11е на фронте от 
Ио<1но11к11 до cenepнoii оконе•1нос111 озера Барманна~.. . 
Этой груnn11роокс стаnнлась задача nрорuа-г1,оборону nро
т11111111к<111, ра:лзнвая удар в северо-западном напраuлсsнт, 

11ь111т11 о р<tйон Калач - xyrop Советсю1i1, где 11 соtщш11~тt.· 



••зо 

пушку, автомашину, две повозки с различными воен

ным имуществом и боеприпасами противника. В этом 
бою он лично уничтожил 5 немецких солдат, а двоих 
пленил ... 
... 17. 04. 1945 г. в бою за населённый пункт Немчице 
(Чехословакия) со своим взводом отрезал пути отхо
да противнику и не дал возможности ему эвакуиро

вать из села подбитый танк. В ходе боя также захватил 
в плен 16 немецких солдат. .. 
Ком-р 333 стр. полка п/п-к Куракин, 1 мая 1945 г. ", 

Из газетной публикации: "За плечами Туова Мухамед
Вали Шумафовича нелегкая жизнь, полная огромных 

трудностей и смертельной опасности. Сегодня уже 
трудно представить, что в годы войны 17-летний юно
ша по призыву партии с группой из Коwехабльского 
райцентра был отправлен в Махошввский лес - к 
партизанам. 

Группу возглавил один из начальников отдела УНКВД 
по Краснодарскому краю А. Сологуб. Чекист объяснил, 
какие задачи ставятся перед ними. А затем руководи
телем нового отряда назначили Н. Кравченко, тоже со
трудника аппарата УНКВД края. Он повел группу в кол
хоз "Кабардинец гигант" аула Ходзь, где каждому вы
дали коней. Следующей ночью расположились в лесу 
у реки Лабы. Мухамед-Вали Шумафович вспоминает, 
что здесь устроили засаду на членов банды, которые 
терроризировали мирный аул. Удалось захватить од
ного из бандитов - дезертира Красной Армии. Это 
было первое боевое военное задание. 
Возвращаясь, всадники узнали, что в соседнюю ста
ницу Курганинскую вошли части немецкой армии. Груп
па вынуждена была вернуться в лес и глубокой ночью 
отправиться в станицу Ярославскую, а на рассвете - в 
Махоwевскую. И вот здесь группа присоединилась к 
партизанам. Близ села Новопрохладного находился 
Кошехабльский партизанский отряд во таве с Федо
ром Савинковым и комиссаром Сергеем Куцевым, за
местителем командира отряда был Хасан Меретуков. 

ся с войскам.и Юго-Запа.аноrо фронтз, зэвершнв окруже-
1111е npara в районе Сталин града. 

51-яармия подкомандоnанием генерал-майора Н . И. 
Труфаноnа прорывала оборону nрот~1вника с плацдармов 
на перешейках между озерам11 Сарла, Цаца и Барманuак 
11 оснооными силами развивала ю1стуnление на северо
запад в общем налраВ11ении 11а Абганерово. 

57-я арм11я генерала Ф. И. iолбухина и 64-я армия 
генерала М. С. Шум11лова переходили в 11аступление из 
раr10на Иоано11к11взаnа1шом11 сеоеро-заладном наnрав
ленн11 с целью охвата вражеской группировки с юга. 

62-я армня генерала В. И. Чуй1<ова должна была ак
тщтой обороной сковать оойска прОТ1шm1ка, действовав
шие неr1осредстоенно в городе. 11 быть в rотовности к пе
реходу в настуnле1ше. 

Отступающие части Красной Армии снабдили отряд 
оружием и боеприпасами. Партизаны были вооруже
ны винтовками, автоматами, ручными пулеметами, ка

рабинами, гранатами. На оккупированной территории 
в прифронтовой полосе находились также и красно
дарские отряды. Партизанской и подпольной борьбой 
руководили в основном партийные органы из совет
ского тыла. 

О многих боевых эпизодах поведал Мухамед-Вали 
Шумафович, но об одном из них надо непременно рас
сказать. Это была первая боевая операция у станицы 
Баракаевской. Партизаны узнали, что туда вошел не
мецкий обоз, чтобы вывезти продовольствие. Они ус
троили засаду в лесу. По данным разведки, немцев 
было человек семьдесят. Груженные продовольстви
ем конные подводы возвращались, впереди шел не

мецкий офицер. Когда немцы приблизились, парти
заны открыли огонь, уничтожив группировку, троих 

взяли в плен. Офицеру удалось бежать. Позже парти
заны узнали, что этот офицер был расстрелян самими 
немцами за невыполнение боевого задания. 

Дм обеспечения нас:.."1)'11Ления войск ударной rруnп11-
роuки Сталннградскоrо фронта с юго-запада 11 создат1я 
внешнегофронтаокруження на этом наnраВ11ен111111споль
зооалас~. 51-я армия (о том числе и 4-й кавалерийскнfi 
корпус генерала Т. Т. Шапки на), которая должна была на
ступать на юrо-ззrтад n общем наnраnленин на Абrанеро
оо, Котельникова. Войска Стал11нrрадского фронта nод
держивал11сь 8-й воЗдушной арм11t:й под командооаннем 
rенерал~майора авиации Т. Т Хрюк11на. 

При подготовке контрнастуnлсliия предстояло про
вести колоссалъныс перевозки nоАск и матсриалъно-тех

нических средств для всех фрон1·оu, особеюю длs1 вновь 
создаваемого Юrо-Западного фронта. Надо отщ1тьдолж
ное Генеральному штабу и штабу тыла Красной Армии. 



- Когда Красная Армия освободила Майкоп, где нахо
дился Кошехабльский партизанский отряд? -спраши
ваю Мухамед-Вали Шумафовича. 
- Всем партизанам были даны разные поручения. В 
это время нам приказали воспрепятствовать ру

мынскому отряду, который шел из Лабинска в сто
рону Кошехабля. Мы ему нанесли значительный 
урон. А войсковые подразделения, которые шли 
следом, окончательно разгромили его. Я хорошо 
помню этот день - 30 января 1943 года, когда мы 
вошли в аул Кошехабль. Здесь из партизанского 
отряда я перешел в Красную Армию. Был зачислен 
в rот самый знаменитый стрелковый полк, который 
защищал Брестскую крепость. День Победы встре
чал в Праге. 
После победы над Германией Советский Союз не мог 
считать обеспеченной свою безопасность. На Даль
нем Востоке существовал еще очаг войны - импери
алистическая Япония. И вот войсковая часть. где слу
жил М. Ш. Туов. была переброшена по железной доро
ге на Дальний Восток на войну с Японией. Но 
советско-японская война длилась меньше месяца, и 
З сентября 1945 года Япония капитулировала. День 
Победы над Страной восходящего солнца Мухамед
Вали встреrил близ Порт-Артура. 
Так М. Ш. Туов стал ветераном двух воин: с фашист
ской Германией и с империалистической Япони-
е ~ " 
и. 

ТУПАЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - 289 ( 189) отд. рота СВЯЗl/t. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУПИКОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Красновке Ершовского 
р-на Саратовской обл. 

Он11 блес'Гищс сnраnил11сь с сосредоточением с11л н 
средств для опсраци11. 

На перевозке nойск tt грузов работало 27 тысяч ма
шин. Железныедорог11 ежедневно nодава;щ 1300 вагонов 
грузоu. 13ойска 11 грузы для Сталин градского фронта nе
ревозюшсь о нс ключ 11тел ы ro СJJОжн ых условиях оссн него 
ледохода 1-ia Bo11re. 

С 1 no 19 ноября через Волгу было переnраолено 160 
тысs1•1 солдат, 10 тысяч лошадеii, 430танков, 600 оруд11й 1 
14 тысяч автомашн11 1 около 7 тысяч тонн боеnриласоо. 

Конец охтября 1'1 начало ноября мне, А. М. Вас11лсв
скому 11 друn1м r~редстэоителям Ставки пришлось осно
uэтельно nоработс1ть u Jюfl.cкax. чтобы ломо'IЬ командоnз
ш110. штабам 11 войскам полностью освоить ллан контр~ 

т ••з• 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г.- стрелок полковой школы 599 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией •.. ". 

ТУПИЦКИЙ ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Застружье Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 05.42 г. - ком-р отделения 1250 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественl-iой войны llстепени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУЛИЦЫН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по09.41r.;с08.45 по 09.45 г. - 212 стр. 
дивизия; 1285 стр. полк. 
Награжден медалями : "За победу над Германией ."". 
··за победу над Японией". 

ТУПОЛЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Омске. В ВС призван 
18.01 .1943 г. Молотовским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - заряжающий 68 мех. бригады 
8 мех. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 27. 11. 1943 r. в бою за станцию Алек
сандрия Кировоградского направления. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." . 

ТУПЫЛЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в ст-це Вознесенской Лабинскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 21 .10.1941 г. 
Лабинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

наступления н сrтособы его выполнен1н1. Итоговые СО13С· 
щаНJU1 в штабах фронтов. армиi:I н войск показали. что 
:>тз сложная 11 трудоемкая работз была проведена команд
но-11Олитическим составом с чувством большоН О'!'Оt."Т
ст.nснно<..-тн 11 тuорческой 111нщщн11Rоii . 

С 1 110 4 1юs1бри был11рt1ссмотрс11ы11 О1'Коррtктнрош1-
11ы пла11ы Юrо-Заnад1юrо фро11та, а за·rсм во occxдentmrx 
бьtлн р<1ссмотрены и у rтзаны гtЛаны.аейст13щi 21-й <1рмщ1 
11 5-11 TiiliKOIIOЙ армии . 

Прн проработке nланадсйствнй в uJТзбе Юго-Запад-
1юго фронта, кроме меня. r1рнсуrствоuали 11 другие npcд

(,,"11\IНS re.1111 Стэок11: по nonpocaм ар-гиллерии - генерал Н . Н. 
Воронов. аоиаш1и - генералы А. А. Ноuико» 11 А. Е. Голо
uаноu, по бронетанковым оойскам - генерал Я . Н . Фсдо-



8 боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра мин. 
роты 41 стр. полка 84 стр. дивизии 66 арм. 
Сталинградского фр-та. 
Ранен 8.10.1942 г. вбоюзаг. Сталинград. 
Н агражден медалями: "За оборону 

_. ...... "" Сталинграда", "За победу над Германи
~~• ей ... ". 

ТУР длексей Антонович 
Ст-на. Рор.. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1001 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУРБИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r. по 01.44 г. - Управление 276 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУРБИНА (АЛЕКСАНДРОВА) 
ТАТЬ Я НА АЛЕКСЕЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1906 r. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 10.43 r. - сандружинница 78 корпусного 
подвижного госпиталя 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ТУРИ К КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Велиж Смоленской обл. ВВС 
призван 3.10.1939 г. Красногвардейским РВК г. Моск
вы. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 r. - старшина роты путейцев 1 О отд. 
стр. путевогож/дб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ре11ко. ко1·орые помогм1 глубже отработать вопросы nри
ме11ения и взаимодействии оаж11ейших родов войск. 

4 ноября u штабе 21-ti армии состоя.лось рассмотрение 
хода no10-oтo11I01 к насrуnлению 21-й 11 65-й армиi1. На это 
совсщан11с6ьtrю rтp~rmaweнo командованиеДонскоrофрон
та 1165-йарщш. А. М. Васшrеnски11 uэтидни рабоrdЛ ввой
СК3Х Сrаnннrрадскоrо фронта. nроuеряя ход подrотовю1 51, 
57-й 1164-йар,1ий. Мыснимуслонились, чтоя прибу;цуrудзже. 

Рабоr.1я u uойсках, мы детально изучали сведения о 
ПJ)О'r111Зt111ке, характере его обороны. расположении ос1юв

ных сил ~1 общей системы orНJt, наличии •t мс~ nротшю-
1<1.иковых средсте 11 лропшот-анкооых опорных пунктов. 

Определялся способ и план арrиллерийскоn nодrо
товки. ее плотность, вероятность уничтожен11я и подав-

ТУРКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

М-р. Род. в 1921 г. в г. Арысь Казахской ССР. ВВС при
зван 18. 12. 1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 01.43 г. по 03.43 г. - пилот 16 авиаполка дальнего 
действия 222 авиадивизии дальнего действия; 
-с 03.43 r. no07.44r. -ком-р корабля 14 гв. авиаполка 
дальнего действия 4 гв. авиадивизии дальнего дей
ствия; 

- с 07.44 r. по 12.44 r. - ком-р корабля 337 авиаполка 
дальнего действия; 
- с 12.44 г. по 05.45 r. - ком-р звена 251 ге. бомбард. 
авиаполка дальнего действия. 
Награжден: орденами: '"Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: ··за оборону Ленин
града", "За взятие Будапешта", "За победу над Герма
нией ... ". 

ТУРКОВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Ивановской Красноар
мейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 r. по 05.45 г. - шофёр 202 танк. бригады 182 
отд. танк. б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ··. 

ТУРЧАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Курском Курrанинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 12.44 r. - ком -рорудия 35 отд. танк. бри
гады; 436 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ления обороиы противника, а также способ сопровоЖде
НJ.IЯ артил11ерией боевых порядков nрн наступленнн. Увs1-
зыващ:я план взаимодейспщя 1:1u11auи11 н арт1шлерин и 
распределялись цели между нимн, план 11 слособ взаи
модействня станковыми воlkками при npopыne 11 n.осле 
01юда их о прорыо. Уrочнялось вза11модейст1зис11а флан
гах с сосем11111, особе11110 во орсмя nnoдa u прорыв nод-

011жных войск 11 их действия е оперативной 1·луб11не обо
роны nротив1~ика. Тут же давались nракт1,1 ~1ес1<ие указа
ю1я: что нужно еше узнать о nротнвнике, что нужно еще 

спланирооать, какую работу nровест~t негюсредстsенно 
на местности и с войсками. 

Главное онимание всеrо командно-политического co-
CТ-dO<l было сосредоточено на необходимости стремительно 



ТУРЧАНОВ ЗАХАР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Мечетинской Мечетин
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван Майкопск111м 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. no 10.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ТУТ АРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1918 г. в г. Вертел им Шайговского р-на Мордов
ской АССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.41 г.; с 02.45 г. по 04.45 г.; с 08.45 г. по 
09.45 г: - ком-р расчёта 340 гв. стр. полка 121 гв. стр. 
дивизии t Украинского фр-та . 
Ранен 19.09.1941 г. 
Награжден медалями: ''За оборону Москвы", ··за по
беду над Германией ... " , "За победу над Японией". 

ТУШКАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1149 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ТХАГАПСОВ ХАМИДХАДЖИМЕТОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в а. Хатажукай Шовге
новского р·на Краснодарского края. ВВС 
призван 23.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р полковой 

··-~J разведки 26 воздушно-десантного полка 
9 гв. воздушно-десантной дивизии Севе-

ро-Западного, Степного фр-ов; 

11рориать т.~кn1ческую оборону оражеских ооi1ск. ошеломить 
нхмОtШiьtм ударом и быстро nnести вдело а~торы~эше.лоны 

для раз1шт1н1тактнческого 11рорыщ~ в операт11u11ый. 

П рн отработке зада•~ в корпусах, дщтзнях и • аастях 
мы добнtJаm1сь от командного сос-г.~ва глубокого юуче
н11я 11 ос~1ыс111 1 шшш1 nостаащс1 1 ных ~адач н снособоn nза-

11модсi'iстnня со срсдстR<1м11 усю1с11т111 сосtщ}1м11, особен
но о 111уб 11111: обороны nрот111щ11ка. 

Для t)ccx категорна'i коман11•10-nотrr11ческого состаш1 
эта работа была труд110И, и 011а nотребоnала напряжс111н~ 
всех сил 11способностей,110 осе это хорошо окуn ~1лось о 
ходе сражени й. 

Длн окончательноii отработкн плана наступления 
130Нск Стмшаградскоrо фронт-.~. как мы доrооорнл11сь с 

т 
-c08.44r. по 12.44r.-ком-рпарашютно-десантнойроты 
20 гв . воздушно-десантной бригады Степного фр-та; 
- с 01 45 г. по 05.45 г: - ком-р уч. стр. роты отд. уч. б-на 
317 гв. стр. полка 103 гв . стр. дивизии 37 гв. стр. кор
пуса 9 гв. арм. З Украинского фр-та. 
Ранен 10.08.1943 г. в бою за г. Харьков. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда'', медалями; 
"За взятие Вены", "За взятие Будапешта", ··за победу 
над Германией".". Объявлено 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за участие в разrро· 
ме танковой группы немцев юго-западнее города Бу· 

дапешта, за овладение городом Девичер, за форси
рование реки Раба и овладение городом Шар вар, за 
овладение г. Сомбатель, за овладение г. Глоrгнитц, за 
взятие г. Вены. 

ТЫРИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по11.41 г. -147 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ТЫЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Верещагино Туруханского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 15.09.1940 г. ГВК 
г. Игарки Красноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - ком-р орудия 289 гв. истреб. 
противотанк. арт. полка 27 отд. истреб. 11ротивотен1<. 
арт. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона 8 15 арт. 
полка272 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, ''Красная Звезда", медалью "За победу нэд Герма
нией ... ". 

ТЮВЕТСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл . С·Т. Род. в 1917 г. 

А.М. Внс11J1свскнм, я прибыл 1Н1 командный пункт 57-n 
арм111111 Татъя1ювку утром 10 ноября, где к тому npeмemt . 
кроме Военноrосовега фронта. бьuш: М. М. Попов. М. С. 
Шумилов. Ф. И . Толбухи н, Н . И . ТруфаноtJ. ко~1анд11ры 
корпусов В. Т. Вольскнi1 11 Т.Т.Шаnк11н11друп1е 1·енералы 
фронт-.:~. Перед совещан11ем мы с А. М. l3ас11леАск.им. ко
ма1щующ11м11 51-ii и 57-t\ <1рмням11 Н . И . Труфанооым 11 
Ф.И . Толб}•х 1 1ным, М. М. 11оnовым 11.npyJ 11м11 rе11ерал<1щ1 
в1,1ехм11 на участкs1 noiicк эn1х арм111l с тем, чтобы еще рнз 
посмотреть местность, rде предстояло ра~uер11уть 11астуn-

11сн 11с глаш1ых c 1U1 Стал ннrра.nского фронrt1 . 
После рекоrносц11ро11к11 быю1 рассмотрены nonpocь1 

вз<111модеf1стuня фронта с J01·0-За11адны~1 фрон гом. увя
зана ·ri:xн 11кn 11стрсч 11 передовых чttcтeii n ри11011е Ка.щ1ча. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 340 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ТЮКОВВАСИЛИЙИОСИФОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 r. в г. Ленинграде . ВВС призван 
18.08.1941 г. Таганрогским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - ком-р взвода управления бата
реей 889 арт. полка 328 стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 30.09.1942 г. в бою за г. Туапсе. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЮЛЕНЕВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Дряблово Стрелецкого р-на 
Курской обл. ВВС призван 24 .08.1942 г. Жарминским 
РВК Семипалатинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.44 r: - пом. ком-ра мин. взвода уч. 
б-на 94 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 7.01.1944 г. в бою при освобождении г. Киро
вограда, 2 Украинский фр-т. 
Награжден медалью ''За победу над Герма
нией"." . 

ТЮЛЬКИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 571 стр. полк 317 стр. дивизии 
18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЮНИНДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в г. Токмаке Фрунзенской обл. ВВС 
призван 15.08. 1940 r: Чуйским РВК Фрунзенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г.- ком-р стр. взвода 1084 стр. 
полка 31 О стр. дивизии Волховского фр-та; 

оэаимодейс1 оие частей после завершения окружения и 
друше проблемы предстоящей операции. 

После этого были рассмотрены армейские планы. о 
которых докщщывали командующие арм~н1ми и коман

д11ры корпусов. 

Вечером 11 ноября Я' сообщил Верховному по "Бодо": 
"В те•rсюrедвух.цней работал у Еременко. Лично осмот

рел nозицн~1 противника перед 5 1 -й н 57-й армш1ми. Под
робно ПРоработал с командирами дио11з11й, корпусов 11 ко
\1андармами nредt.-тоя1щ1езздачи. по "Урану". ПРоверка по
казала: лучще идет nодrото.вка к "Урану" у Толбухина ... 

Мною nрнказано прооесп1 боевую разведку и на ос
ноuедобьrтых сnеденнй уточнить план боя и реwен11е ко
маш1арма. 

- с 07.42 г. по 10.42 г.- зам.ком-растр. 6-на 498 стр. 
полка 232 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. 6-на 2 Прибалтийско
го фр-та. 
Ранен: 26.09.1941 г. в бою на Волховском фр-те; 
13.08. 1942 г. в бою на Воронежском фр-те ; 
26.09.1942 г. в бою на Воронежском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ".". 

ТЮНЯЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в пос. Донском г. Мичуринска Тамбов
ской обл. ВВС призван 9.02.1933 r. Мичуринским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. ·нач. связи арт. полигона 35 арм. 
1 Дальневосточного фр-та, Маньчжурия. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ТЮПЛИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Осиновке Кожевниковского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 1.03. 1942 г. Юр
гинским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
-с 03.44 г. по08.44 г.- ком-р взвода противотанковых 
ружей 1322 стр. полка 113 стр. дивизии 1 Белорусско
го фр-та. 
Ранен 29.08.1944г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ТЮРИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1905 r. в ст-це Зассовской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.4 1 г.по02.45 г. - ком-р взвода 1153 стр. полка. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью ''За 
победу над Германией ... ". 

Tou. Попов работает неплохо и дело свое знает. 
Две стрелковые дивизии. данные Craвкoli (87 -я 11 З 15-я) 

u адрес Еременко, еще не rрузились, так какдо сих пор не 
noлyч lfлli трансnортз и конского состаt1а. 

Из мехбриrад rroкa прибыла только одна. 
Плохо 11дет дело со снабжением и с подвозом боеnрн 

nасов. В войсках снарял.оо для "Урана" очсн ь мало. 
К установленному сроку оnераuия подго-rоnлена вс 

будеr. Приказал гото 1н1ть на 15.11. 1942 r. 
Необходимо немедленно nодброс11ть Еременко 100 

тон11 а11·r11фриза, без чего невозможно будет бросить мех
части вперед; быстрее отnрав11ть 87-ю и З 15-ю стрелко
оыеднвизии; срочно доставить SJ-й и 57-й арt.111ям теп-



ТЮРИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Тасеево Тасеевского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 142 арт. полка; 
6 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЮТЕНКО СЕЛИВЕРСТ ИЛЬИЧ 

С-т. Род. в 191 О г. в с. Носовцы Гайсинского р-на Вин
ницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - ком-р отделения 264 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ТЮТЮДЖАН ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Эрзерум, Турция. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r. - телефонист 119 отд. б-на связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ТЮХАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

лособмундированис 11 боепрнnасы с прнбыт11см n войска 
не nозж~ 14. 11 .1942 r. 

Константинов 1 • 
№4657 
1 1.1 1. 1942 r." 

Надо сказать. что Всрховныn обычно уделял Jl0.11ж-
11oe внимание ав11ац~1онному обеспече1111ю onepaциfi. 
Получив мое сообщение о неудоnлетворительной nод
rотовке аnшщ11онноrо обесnече11 11я предстоящеrо кон
трнаступления, Верховный прислал мне нижеследующую 
телеграмму: 

1 Пссвдо1111'1 Г. К. Жукоnа . (Ред.) 

т Н35 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 11 О зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ТЮШИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 5 отд. автоnолк 125 б-на аэро
дромного обслуживания 7 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ТЮШИНА (НИКИТИНА) 
АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 

Л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Уварова Московской обл. В 
ВС призвана 20.06. 1941 г. Кексгольмским РВК Каре
ла-Финской ССР. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - военфельдшер 19 отд. инженер
ного б-на Карельского фр-та. 
Награждена медалями: ''За оборону Советского Запо
лярья", ··за победу над Германией ... ". 

"Товарищу Константнноnу. 

Если авиалодrотоока операцн11 неудомствор~1тсды1а 
у Еременко и Ватуrнна, то операция конч11тся провалом. 
Опыт войны с немцамн nоказынает. что операцию протшз 
немuев мож1ю выиграть лишь о том случае, с<.:1111 r1мссм 

превосходство о 1юздухс. В этом случае наша а~1ш1ш1я nол
жна оыполн1rть три задачи: 

Первое - сосредоточ11ть действш1 нaweli ав11аuии u 
pal:io~1c 11астумення наших ударных частей. nодан1rrьаuш1-
цию немцев 11прочно11рикрыть наши войска. 

Второе - nробитьдороrу 11ашим uаступающи"1 частям 
nуте~1 системат11чсской бомбсжк11 стоящ11х 11рот11в 1111х 

немеuк11х uойск. 
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УБАНЕЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 г. вд. Кашки-Шемякино 
Буденовского р-на Татарской ССР. В ВС 
призван 20.11.1937 г. Буденовским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 08.42 г. - ком-р батареи 264 
арт. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-рабата

реи 1235 пушечно-арт. полка 11 арм. Северо-Запад
ного фр-та; 

- с 06.43 г. по 09.43 г. - ком-р батареи 1537 тяжел. са 
моходного арт. полка Резерва Главного Командования 
Западного фр-та; 
- с 1 i .43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона 57 арт. 
полка 95 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 31 .08.1943 г. в бою в р-не Спаск-Демьянска 
Смоленской обл., Западный фр-т. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени (трижды), "Красная Звезда" , медалями: "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина'', "За по
беду над Германией ... ". 

УВАРОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Алексеевке Лазаревского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06 .42 r. по 08.42 г. - шофер 187 отд. роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Третье- nреслсдоватьот~па1ощис войсt<а nротJ1вни
ка путем систематичсскоJ'i бомбежки 11 штурмовых дей
С'тонИ. чтобы окончательно расстрон1ь их 11 не да1ь нм 
закрепитьсн на 611ижанш11х рубежах обороны. 

Есл11 Ноонков ду\tаст, •rто 11аша авиация сейчас не n 
состоянни ныnолнить эти задач11 , то лучше отложить оле

раш1 ю ю1 неко1·орое время и t1акот1ть побольше аnиашt 11. 
Погоnоритсс Ноrтковым и Ворожейкиным, растол

куйте им Э1'О дело 11 сообщите мне Ваше общее мнетrе. 

12.11.42. 4 часа 
№ 170686". 

1 Псс:опон11м И . 13. Cr.i..11111:1 (Jlcn.J. 

Васильев•. 

УВАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сергаевке Никольского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 952 стр. полка; 
534 отд. арт. дивизиона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УВАРОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 5 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

УВАРОВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 r. - 227 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

УВАРОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.44 г. - 1168 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

УВАРОВ ПЕТР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Подъяруш Прохоровского р-на 
Белгородской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

Заоершиn отработку тtанов войск Стал11нrрадско1·0 
франта 12 ноибря, мы с А. М. Василевским r1озвонш111 
И.В. Стал1н1.у н сказал11, что нам 11ужно1111~11iодолож11ть 
ему psrд соображен 11 й, связанных с предстоя щей oncpauиe lf. 

13 11оября утром мы были у И. В. Стал1111а. 011 бwi в 
хорошем расположен ин духа и подробно paccnpa щ 11 вал о 
nоложс111111 дел под С1'ЗЛи1'1градом в ходе лодr·отоr1к11 кон 
трнас·rуnлс1шя. 

Основные nоложе1111я нашего доклада сnодились к 
слсдуюшему. 

Касаясь соотношения сил как n ка•tественном, 'l(lK 11 в 
ко1111l1естnенном отношении, мы указали, что 11а учас1 ках 

11аш11х гтшных ударов (Юго-Западный li Стали11град
скиt1 фронты) по-прежнему обороняются nосновrюм ру-



В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 25 и 28 гв. кав. полки Сталин
градского фр-та. 

Дважды ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

УВАРОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - шофер 9 автополка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

УДАЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в д. Хрястолово Псков
ского р-на Псковской обл. В ВС призван 
4.03.1944 г. Октябрьским РВК г. Ленин
града. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - стрелок 7 отряда 
2 Ленинградской партизанской бригады; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - стрелок 78 зап. 
стр. полкаЛенинградскогофр-та; 

- с 05.44 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 286 стр. полка 
90 ст. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - писарь административно-хо
зяйственной части Управления 90 стр. дивизии 2 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. :·. Имеет 4 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия в вой
не на Карельском перешейке; Ленинградский фр-т. 

УДЖУХУ ШАБАН ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 81 О стр. полка 394 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией . .. ". 

мынские nойска. Поданным пленных, общая 11хбоесnо
собность невысокая. В количественном отноше11и11 на 
этих нс~nравnен11ях мы будем иметь значительное превос

ходство. если к моt.1снту перехода в наступление немец

кое командование не перегруппирует сюда сnон резервы, 

но лока ин каких 11ерегруппировок наwа разведка не об
наруж1ща. 6-sr арм11я Паулюса и осно1ть1е силы 4-й тан
ковой армии находJ1тся в районе Стал1нtrрада, где они 
скованы войскам11Сталинrрадского11 Донского фронтов. 

Наши ч<tсти, как 11 предУсмотрено планом, сосредо
точиваются в назJiаче1tиых районах, и , судя ло всему, раз

оедка nротивш1.1<<t их переrрупn11ровк11 не обнаружила. 
Нами приняты меры к еще большей скрытности передu11 -
жений с11л н средств. 
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УДОВЕНКО КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Тимашевской Тимашев
ского р -на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - nом. ком-ра взвода 528 стр. 
полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

УДОВИЧЕНКО ЕФИМ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905г. ее. БезлесьеУсть-Лаб111нского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 686 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УДОВИЧЕНКО СЕРГЕЙАБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 07.41 г. - 635 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УДОДОВВАСИЛИЙЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. вд. Троицкой Крымского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 03.42 г. -стрелок 254 отд. лыжн. стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УКОЛОВ МАКАР МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Воздвиженской 
Темиргоевского р-на Краснодарского 

края. ВВС призван 27.06.1940 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - пулеметчик , зам . 
политрука роты 217 стр. полка 104 стр. 
дивизии Карельского фр-та; 

Задач11 фронтов. армиА 1r войсковых соедюtеннй О'tра
бота11 ы. Вза11модействне всех родов оружия увязано непо
средствен но 11а местности. П редусмотрс1 тая плаr юм остре
ча 1101'\схударных груnпщ>0оок Юго-Западного 11 Стал11н1·
радскоrо фронтов отработана с командующ11ми, ш1"Збам11 
фронтов арt.шй и тех войск. которые будут выход•пь в рай
он хутор Со81.."'ТСКИ~- Кала•rа. В авиационныхармиях под
готовка, вид11мо, будет закон•1ещ1 не раньше 15 ноября. 

Варщ1нты создания виугрсннего фронта ОкрУ'..+<сш1я 
стал 1н1градской груnnироuки прот11nн11ка н внешнего 

фронта для обесnечення J1иКDндац1ш окружаемого орага 

можно сч11 Т'аТ1> отработанныю1. 

Подвоз боеприпасов, r·орючеrо и зимнего обмунд11-
рош1н~н1несколькозмерж11вается,1юссть все основанш1 
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- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода Управления 719 
леrк. арт. полка Резерва Главного Командования 2 бе
лорусского фр-та. 
Ранен: 10.08.1944 г. в бою на 2 Белорусском фр-те; 
15.03. 1945 r. в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За освобождение Варша
вы", "ЗапобедУнадГерманией .. . ". Имеет15благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия на территории Польши и 
Германии. 

УКРАИНСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Джерелиевской 
брюховецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - стрелок 965 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

рассчитывать, 'ITO к исходу 16-17 ноября материал ь11 ые 
средства будут доставлены nойскам. 

Контрнаступателъную оnерашло можно начать войс
ками Юго-Западного lf Донского фронтов 19 11 оябр$1, а 
Стал11нrрадского фронта - на сутки позже. 

Разность в сроках объясняется тем, что перед Юго
ЗападнымфронТО.\t были болеесложиыезадач~1. Он нахо
юtлся на большем ущutенни от района Калач - хутор Со
ветск11й , и ему nредстонло форсировать Дон. 

Верховный слушал нас внимательно. Потому, как он 
не спеша рэскур~1вал свою трубку, рззrлажиnал усы и ни 

разу не nсребнл наw доклад, бьtло видно, •1то он доuолен. 
Сталинrрадская оnераuня означала, •1то инициатива пе
реходит к соnетскнм войскам. Все мы uерит1 в успех пред-

УЛАЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в с. Ру дня Воробьевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 28.10.1941 г. Михайлов
ским РВК Рязанской обл. 

Участник обороны Ленинграда, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 r: - нач. инженерной службы 2 отд. 
стр. морского 6-на 142 отд. стр. морской бригады Ле
нинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра по материально
техническому обеспечению 93 отд. роты мед. усиле
ния 2 уд. арм. Ленинградского фр-та: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. инженерного снабжения 
360 отд. б-на связи 2 уд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

УЛИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .42 г. по 05.43 г. - орудийный мастер 33 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

УЛИТИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - шофер 400 отд. автобатальона: 
3 гв. возд.-десантной дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

УЛИТИН СЕМЁН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в r. Анапе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 r. - стрелок Управления 157 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

стоящеrо контрнастуnлення, моды котороrо могли быть 
знач 11тельными L\JlЯ нзwей Родины . 

Пока мыдокладьrnаmf , в кабинете Верхо11ногособра
лись члены Государст~с1енного Комит<,"ТЗ Обороны н нехо
торые члены Пол.итбюро. Нам прнш;аось повторить ос
новные 1юnрось1, которые был и доложены в 11х отсуrствие. 

После краткого обсуждения плана контр11астугu1ения 

он был 1юлностыо утвержден. 
Мы сА. М. Василевским обрат11т1 внимание Bepxon-

11oro на то, •1то немецкое rлаnнос комзндоuание, как толь

ко насту1111ттяжелое положение в parroнe Сталин града и 
Северно1·0 Кавказа, вынуждено будет перебросить частн 
своих войск из других районов, в частности нз района 
Вязьмы, 11а помощь южной группировке. 



УЛИЦКИЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кулеwовке Альховатского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.05.1943 г. 
Россошанским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - пулеметчик 87 стр. полка. 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - стрелок 101 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УЛЬЯНОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- о 03.43 г. по 05.45 r: - телефонист 283 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден: орде1юм Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

УЛЬЯНОВИВАНИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 r. в д. Ломово Горицкого р-на Кали
нинской обл. ВВС призван 5.05. 1939 г. Горицким РВК. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по09.41 г. - стрелок 21 nогран. полка войск 
НКВД; 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - курсант, ком-р курсантского 
взвода роты курсов мл. лейтенантов 33 арм. Юго-За
падного фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - преподаватель курсов мл. лей
тенантов 33 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 27.06.1941г.вбоюзаг.Львов;13.07. 1941 г. 
в бою за г. Фастов Киевской обл.; 23.08. 1941 г. в 
оборонительном бою за станицу Броварил Киев
ской обл. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За Отвагу", "За бое
вые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

Ч rобы этоrо не случилось, нсобходнмо срочно nодrото
в11т1.> и rтровесл1 наступательную операцию о ра~tоне сеоср
нсс Вязьмы н вnероую очередь разrромить немце1} в районе 
ржсоскоrо 1)ыстуnа.Для этой оnераuни мы nреможшш nри
ме~1ь оойска Кал11ю111скоrо 11 Заnадногофроt1тоо. 

-Это было бы хорошо,- сказал И. В. Стм11н.- Но кто 
1tз uac uозьмется за это дело? 

Мы с Александром Мю<айлов11•1ем предварительно 
соrт1совапи свои nредложен11я на этот счет. поэтому я 

сказал: 
- Сталингра.о.скм операция оо ucex отно1J1ениs1х уже 

nодrотомена. Васю1еnсю1й может l)ЗЯть 11а себя коорд11-
ющ11юдeiic-r1ш11 войск о paiioнe Стал нн града. я моrу взять 
на себя nодrотооку ко11трнастуnлсню1 Каn11ю1нскоrо и 
Зашщноrо фронтон. 

72' 

J/ 8839 

УЛЬЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. в ст-це Михайлов
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 459 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Гер
манией".". 

Верхоuный, согJJаснвшись с наw11м nредложетtсм, 

сказал: · 
- Вылетайте завтра утром 0Стал11нград. Проuсрьтееще 

р<1з готооно<.."Ть войск 11 ко~1андоuан1tя к нaчaлyonepauirn. 
14 ноября н вновь был в войсках Н . Ф. Ватуп1 на, А. М. 

В<lсилевскнй - у Л. И. Еременко. На следующий день я 
получ11л от И. В. Сталнна н1tжес11едующуютелеграмму: 

'Товар11шу Констант11ноnу. 

Только л 11чно. 
Де~1ь nерсселе111~я Федорова 11 Иоа1101$а 1 можете на

зна•111ть no Вашему усмотрению, а потом долож11те мне 

'Дс:вь наступпен11я Н . Ф. Взтуr1111а 11 л. И Ерс:мс11ко 1r Ж.) . 



ты 380 стр. полка 171 стр. дивизии 34 арм. Северо
Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - стрелок, курсант713 стр. полка 
171 стр. дивизии и 7 резервного танк. б-на Северо
Западного фр-та; 

- с 02.43 г. по 10.43 г. - ком-р башни 514 отд. ог
неметного танк. б-на 11 арм. Северо-Западного 
фр-та; 
- с 03.45 r. по 05.45 r. - ком-р САУ 1816 самоход. арт. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда",", медалями: 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией".". 

УЛЬЯНЧЕНКО ЯКОВ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
С1. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Чамлыкской Лаби!'fского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. 
Махарадзевским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - командир миномёта 1038 стр. 
полка 103 стр. дивизии; 130 гв. арт. полка; 130 nэ. стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 стеnен11, медалями: "За Отвагу", "За побе
ду над Германией ... " . 

УМАНСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края . ВВС призван 15.12.1941 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик противотанкового 
ружья 172 кав. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".•·, 
"За победу над Японией". 

УМАНЦЕВ АБРАМ БОРИ СО ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r. 

об этом no nр11езде в Москву. Если у Вас возникнет мысль 
о том, •rтобы кто-либо из них начал переселение раньше 
шн1 11озже на од11н нли два дня, то уполномо•1иваю Вас 
решить 11 этот вопрос по Вашему усмотрен11ю. 

13 часов 10 минуr 
15.l l.42r." 

Вас~u~ьев. 

Переговор1fвсА. М. Вас11левсю1м, мы наз11ач1w11 срок 
перехода в настуnлениеJ.UlЯ Юго-Западного фронта и 65-й 
ар1.нн1 Донского фронта 19 ноября, для Сталинград.скоrо 
фронта -10 ноября. Вt:рховный утвердил наше решение. 

17 ноябр.я я был вызван в Ставку для разработки оле
рац11 и оойсtс Кал 11н11 некого и Заладноrо фронтов. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 352 зен.-арт. полк 8 отд. брига
ды ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УМЕРОВА НАЗИФЕУСЕЙНОВНА 
К-нм/с. Род. в 1920 г. в г. Бахчисарае Крымской обл. В 
ВС призвана 21.10.1942 г. Сырдарьинским РВК г. Кзыл
Орда. 

Участница Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 02А3 г. - ординатор хирургического от
деления эвакуационного госпиталя №3249 Сталин
градского фр-та; 

- с 02.43 г. по 08.43 г. - нач. сан. службы 38 отд. авто
транспортного б-на 6 гв. арм. Сталин градского фр-та; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - врач. хирургического отделе
ния сортировочного эвакуационного госпиталя 

N~14316 гв. арм. Калининского фр-та; ст. врач. 219гв. 
стр . полка 71 гв. стр. дивизии Прибалтийского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления хирургического полевого подвижного госпи

таля No2227 Ленинградского фр-та. 
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией".". 

УПЕРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Глодоссы Хмелевского р-на Ки
ровоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 463 стр, полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу''. ''За победу над Гер
манией" .". 

УРАЕВ ПАВЕЛ КАПИТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Батушево Атяшевского р-на 
Мордовской АССР. ВВС призван 13.07.1941 г. Моло
товским РВКАрхангельской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

19 ноя.бря в 7 часо.в 30 мияут войска !01·0-Заnадного 
фронта могучим ударом nрорват1 оборону 3-й румын
ской армии одноврсме111~0 на двух участках: 5-я7анковая 
армия под командоuанмем rенсрап-лсйтенанта П . Л. Ро
маненко с плаuдарма юго-запад.нее СерафнмоnиУа и 21 -si 
армия под командованием генерап~майора И . М. Чистя
кова с ш1ацдарма у Клстской. 

Прот111тик Jie выдержал удара и на~1ал n nаникеоТ<..-rу
nать щщ сдаваться в мен. Немецкие части. стоя вш ~se сза
ди румынских войск, Сi!ЛЪНОА контратакой nытаписьос
т-анооить продвижение наших войск, но бы1ш смяты rшс
ден н ыми в бой 1 -м и 26-м танко.вь1ми корпусами. 
Такт11ческий прорыв на участке Юго-Западного фронта 
был завершен. 



В боях }l'tастsовал : 
- с 07 .41 г. по 12.44 г. - автомеханик 15 авиабазы ВВС 
Северного флота. 
Награжден медалями: "За оборону Советского Заполя
рья" , "Забоевыезаслуrи", "ЗапобедунадГерманией."". 

УРАЕВ СТЕПАН МИХдЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Крутой Майдан Вадского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 14.08.1939 г. Сталин
ским РВК г. Горького. 

Участникобороньа Киева иленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - ком-р взвода 55 ж/д полка 5 ди
визии МВД Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.44 r. - на4. погран. заставь~ 103 по
гран. полка войск МВД Ленинградского фр-та; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - нач. заставы 108 поrран. полка 
войск МВД 3 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Киева", "За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией".". 

УРБАНОВИЧПАВЕЛИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Александринке.Волно
вахского р-на Донецкой обл . В ВС призваt-f 
28.01. 1940 г. Ольrинским РВК Донецкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях }l'tаствовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 227 гауб. арт. 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1231 гауб. 
арт. полка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "За боевые заслуги", "За оборону Кав
каза", "Запобедуt-iадГерманией ... ". 

УРОЖЕНКО ИГОРЬ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Николаевке Россоwанскоrо р-на 
Воронежской обл. 8 ВС призван 15.07.1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Ком.анд<1рм П.Л. Романенко был в своей сn1хи11. Нацо 
сказа1·ь, что это был отважный чепоnе1< 11 сr1особнейш~1 й 

команюtр. no своему характеру он как непъзя лучше под
ход11л именно ктэкоrо рода стрем11тепьным дейстuш1м. 

Против 21-й арм.ии генерала И. М. Чистякова nро
тивникбросил сnои резервы в составе 1 -й румынской, 14, 
22-й немецк~1х 1'dнкооых диn11зий и 7-й кавалерийской 
д11виз 1щ, С'lнтая. что 11менноздесь, а не rде-либо в другом 
месте наносаrтся rлаnиый удар. Но затем 22-я 11емецкая н 
1-я румынская таикооыедивнзии развернул11сь nрот1111 
1-ro танковоrо корпуса 5-й танковой армии, которым ко
мандоnал rенерал-майор В. В. Бутков. 

26-n танкооый корпус nоц командооаюfем rенерал
майора А. Г. Родн.на нанес тяжелое поражение J-й танко-

)/ 
В боях }l'tаствовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 2 отд. стр. 
б-на . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

УРЮПИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 r: вст-це ГеймановскойТбилисского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 9. 10.1940 г. 
Туапсинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. 11u 04.42 г. - ком-р отделения 233 отд. стр. 
полка 97 стр. дивизии Западного фр-та; 
Ранен 4.04. 1942 г. в бою у г. Сухиничи Калужской обл. , 
Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УСАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1909 г. в г. Пензе. 
В боях участвовал: 
- с 09. 42 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 294 стр. 
роты МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УСАТЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1901 г. в с. Успенском Успенского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. Ви
тебским ГВК. 
в боях }l'tаствовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - военком отд. Витебского ис
треб. 6-на Западного фр-та; 
- с 08.41 r: по 09.41 г. - военком 498 маршевого 6-на 
163 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
-с 09.41г.по01.42 г.- зам. нач. отдела газеты ''Герои
ческий штурм" 34 арм. Северо-Западного фр-та. 
Ранен 15.09.1941 r: в оборонительных боях на Севе
ро-Западном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

110П ш11тзю1 и разгромил штаб 5-ro румынского армей
ского корпуса. 4асrь личноrо соста11<1 u панике бежала. а 
большая часть сдалась о плен. 

С выходом наших войск на оnерат11оные просторы 
основные сняы 3-й румынскоii арм11и, оборонявшиеся 
nрот110 Юrо-Западноrо фронта, 11 немецкие резервные 
части, брошенные на ее спасение. были полностью раз
гро~тенъ1 и фэктичссю1 перестсuш существовать. 26-fi т-.~н
ковый корпус А. Г. Род11на 11 4-il танковый кopriyc А. Г. 
Краuчснко стремителыю nродuиrм11сь u район Калача на 
соtщ11нен11ес4-м мех корпусом Стал11 нградского фроmа. 

Левее 21 -й армии 11астуnала 65-я арм11л Донскоrо 
фрОНТ<I r10Д КОМЗндООаН11СМ rснерал·ЛСЙТСНЗНТЗ П . И. 
Батова . 
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УСАЧЕВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в с. Ивановском Рыльского р-на 
Курской обл. В ВСпр111зван 15.07.1941 r. Таганрогским 
ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра роты по техн. части 
32 отд. танк. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - зам. ком-ра 81 отд. эвакороты 
по техн. части 2 Прибалтийского фр-та . 
Ранен 23.02.1943 г. в бою за r. Старая Русса, Северо
Западный фр-т. 
Награжден медалям111: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Помощник командира 
танковой роты Т-34 по техн. части 32 танк. полка л-т 
Усачёв Г.К. за время пребывания в полку показал 
себя волевым, культурным и грамотным офицером. 
Технику знает отлично и содержит ее в боевой го
товности. 

Неоднокрвтно участвовал в боях с февраля 1943 г. , 
где показал себя смелым и решительным офице
ром. 

Под огнём противника эвакуировал с поля боя подби
тые противником танки и своевременно их восстанав

ливал. При этом обеспечивал роту трофейным ору
жием. Его смелые, мужественные действия прямо 
способствовали выполнению боевой задачи ротой, 
батальоном и полком ... 

Ком-р 32 танк. полка п/п-к Скиданов, 
12.10. 1943 г. ". 

УСАЧЕВ КЛИМЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 868 стр. полка. 
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... " . 

В ночь на 23 ноября nереnовой отряд 26-ro 'rdнкового 
кoprryca, возглавляемый nоn11олковю-rком Г. Н. Фнлиn
nооь1м. смелым налетом захватил мост через реку Дон . 

Немеuкая охрана моста, н1tt1ero не подозревая , спо
кой.но ждала своей смены. Но .вместо смены на мост оор· 
11алнсь передовые части отряда Г. Н . Филиппова. Гитле
роrщы nрю-1яли их за сuою учебную •rасть. оснащенную 

русскимитрофейным~1т-аккам11. Кор01-кая схватка- и мост 
в наших руках. Враг несколько раз пытался сб~1ть с моста 
отряд Г. Н . Филиппоnа, но это ему не удалось. 

Удерживая мост. Г. Н . Фнmtnnon решил захоат11ть 
Ка.1щ<J отрядом т-.:111 ков подполковю1 ка Н . М. Фил илnе.н 
ко. до Калача останалосьдеа к~sлометра. Подnолковннк 
Н . М . Фил 11nле11ко , несмотря на малое коли•1сство сил в 

УСАЧ ЕВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
К-н м/с. Род. е 1917 г. в г. Шенкурске Ар
хангельской обл. В ВС призван 
15.05.1937 г. Сталинским РВК г. Алма-Аты. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
• ._iJJl:JJlllllll8 - с 08.42 г. по 08.43 г. - ст. фельдшер диви
зиона 34 отд. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер полкового мед. 
пункта 823 арт. полка 301 стр. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 сте
пени (дважды) "Красная Звезда" . медалями: "За бое
вые заслуги". ''За оборону Кавказа" , "За освобожде
ние Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ". 

УСАЧЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
К-нм/с. Род. в 1912 r. в с. Волокославин
ском Кирилловского р-на Вологодской 
обл. ВВС призван 29.06.1941 г. Волхов
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. -нач. мед. части вре
менного военно-санитарного поезда 

No_ 1157 Волховского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - ординатор сортировочного 
эвакуационного госпиталя №2702 Волховского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г.- нач . отделения сортировочного 
эвакуационного госпиталя №1103 Волховского, Ленин
градского, 2 белорусского фр-ов. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

УСЕНКО АННА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Стародубском р-не Брян
ской обл. 

его отряде, nр11иял решение атаковать городе ходу. Боl1 з~ 
Калач продолжался всю но•rь. Немцы упорно соnрот~~в
лнлись, но цскоре подошлн передовые части rлаоных сш1 

корпуса, и город был nзят. 
В эт11х боях nал11 смертью храбрых ко,,1мунист мос

кви•1 Гр11горий Гурьев, предельно смелые рi!ЗВедчихи 
Александр Иnаноu, Григорий Да1тды1н идругиетова
р11ш11 . За этот героическ11й подвиг подnолковни.ку 
Г. Н. Фюrиппоuу и подполковнику Н. М . Ф11л11пnенко 
было nрисnоенозваннс Героя Советского Союза, а лич 
ный состав отряда награжден орденами и мсnалями Со
оетского Союза. 

24 ноября 2 1 -я и 5-я армии Юго-Западного фронта, 
разгромио окруженные группировки румынских оойск, 



В боях участвовала: 
- с О 1.45 r. по 05.45 г. - телефонист военно-эксплуата
ционного управления 2 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

УСЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г: в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 11.01 .1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 10.43 r. - ком-р пулеметного взвода 397 
стр. полка 829 стр. дивизии Сталинrрадского фр-та. 
Тяжело ранен 21.01.1943 r. вбояхподr. Сталинградом. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

УСЕНКОНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - 16 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УСИК ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 в с. Красный Лес Ивановского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 r. по 05.45 г. - радиотелеграфист 370 отд. 
радиодивизиона "Осназ" 5 маневренной базы десант
ной бригады. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".''. 

УСКОВ САВЕЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r: в с. Колосовке Колосовского р-на 
Омской обл. ВВС призван 1 З.09.1939r. Владивосток
ским ГВК. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 r. по 09.45 r:- старшина Владивостокско-Оль
гинской военно-морской базы Тихоокеанского флота. 

взт111 n плен более ЗО тысяч соJrдат, офицеров, rонералоn 
11 rlJОМаднейшес котtчсстuо боевоit тех111rки. 

Вот записи нзднеош1кэ румьmскоrооф1щера, началь
н11ка ~1t:теослужб.ы 11рп1ЛJ1ерийской бри~-.шы 6-йд11в11зн~1, 
хара1<1·ерныедлятехдие~. 

" 19 11оября 
Русские открыли ураганный огонь полевому флс:111гу 

5-й диnизии. Т:1кого огня s1 еще нс видел". от арти11ле
рийской ка11011ацъ1 сотрясалась земля и сыпались стек

ла." На высоте 163 nоказаJ111сь вражсскистанк11 и держа-r 
nyrь на Распоп11нск,ую. Вскоре сообщ1111и, •1тоrсtнки про
щл11 lia nол~юм ходу через nоз11ции и ворвались в село ... 
Нашн пушки не пр11•шн111111 им никакого вреда". У ::>тих 
rяжелых. 52-тонных танков, идущих с макс11мальной ско-

J/ 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
' 'За победу над Японией". 

УСКОВ СЕМЁН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 r: - 753 отд. телеграфная рота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УСОВ АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1906 r: в с. Ново-Ивановском Ново
Ивановского р-на Ставропольского края. в ВС призван 
15.05.1943 г. Краснодарским ГВК 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r: по 10.43 г. - стрелок, водитель 36 гв. кав. 
полка. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

УСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926r: вс. КутырлыТюкалинскогор-на 
Омской обл. В ВСnризван 21 .01.1942 г. Тюкалинским 
РВК. 

Участник wrypмa и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. ~минометчик 120-мм 234 мин. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", За победу 
над Германией."". 

УСОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в г: Благовещенске Амурской обл. 
В ВС призван 31 .12. 1943 r: Алданским РВК Якутской 
АССР. 

Участник обороны Ленинграда! 

ростью, 0•1ень толстая броюt 11 няш11 снаряды ее не про

бивают". 
20 ноября 
С утра 11а участке 13-й д~1011з11н "Пруг" протщ11111к 11a-

•r;uт снльную артиллер»йску10 подготовку." 1 З-s1 див11з11Я 
была полностью разгромлена. Таню1 прошли n Громки, n 
стающу Еuстратовскую и нэnраu1tл11сышлеко 1} наш тъm в 
Перелазоnск11й. Командовяние 5-го корпуса стояло о Пе
релнзоuском. Его nреду11реди.rн1 о создавшемся положе
нии. Н 11какой связи с высшим кома1111оnанr1ем у нас нет. 
6-s1 щшнзия каким-то чудом получила приказ: "Любой 
ценой держаться до последнего солдатэ". Сейчас мы ок
ру-,ке11ы войсками 11ротиn1111ка . В мешке находятся 5. 6, 
15-я 11 остатю1 13-А дноюн н. 



В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 11 .44 г. - стрелок 192 гв. стр. полка 63 гв. 
стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УСОЛЬЦЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Ахали к Тункинсl<ого р-на Бурят
Монгольской АССР. В ВС призван 22.11. 1943 г. Тун
кинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- сапер 967 отд. Корпусного са
перного б-на Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

УСТЕНКО МИХАИЛ Фомич 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Ханженково Макеевско
го р-наДонецкой обл. 
В боRХ участвовал: 
- с 11.43 r. по 05.45 г. - стрелок-музыкант 237 стр. ди
визии. 

Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... " . 

УСТИНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 r. в с. Кудинцово Логовского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 5 автополка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Устинов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в г. Елец Липецкой обл. ВВС при
зван 14.01.1936 г. Бауманским РВК r: Москвы. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 r: - пом. нач. автотранспортных 
служб Управления 14 танк. дивизии 20 арм. Западно
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

21 uоя'оря 
С yrpa наше положение остается тяжелым. Мы окру

жены." В Головском большое замешательство ... Сейчас 
10 час. 05 м11н. Мы незнаем, что делать. Сюда собрались 
офицеры 13-й и 15-йди визи й, потерJrвш 11есвои части. 

Вот какое положение! 
Печально, но это истина. 
Мои товарищи nросматр.ивают фотографии своих 

близких - жен, детей. Я тоже с болью DдУше вспоминаю 
свою мать, бpard, сестер 1r родственн ИlCOD. Мы одеваемся 
во все. чm есть у нас лучшеrо, и даже надеваем ло дее 

пары белья и думаем, что конец может быть очен ь тра
гичным. Оченъ мноrо разrовороu и споров n связи с со
здаошимся положением". Все же мы не теряем надеж-

УСТИНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

М-р . Род. в 1927 r: 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - 226 стр. полк 63 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Устинов яков СТЕФАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 r: в ст-це Семикаракорской Семи
каракорского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 262 гв. стр . 
полка 87 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р группы минеров-подрыв
ников 201 отд. дорожно-строительного б-на 2 Прибал
тийского фр-та. 
- с 10.44r. по 05.45 r: - нач . КПП 5дорожно-эксплуата
ционного б-на Главного дорожного Управления Крас
ной Армии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

УСТЮГОВ ПЕТР НИКИТИЧ 
Рядовой.Род. в1921г. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 r: - 50 отд. арт. Тихоокеанского 
флота. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

УТИРАЛОВАНАТОЛИЙАРСЕНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. вд. Быковке Оболенского р-на Туль
ской обл. ВВС призван 15.06.1935 г. Московским ГВК 
Тульской обл. 

Участник советско-финляндской войны 

(1939-1 940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. воентехснабжения 437 кор
пусного арт. полка Резерва Главного Командования 
Юго-Западного фр-та. 

ды". мы думаем, что немецкие войска придуr к нам на 
nомощь. 

Сейчас 13 час. ЗОмин. Комащование BCC.МJI дивизия
ми взял Аа себя генерал Мазарию1 - командир 5-й щши
зи11." Кольцо uoкpyr наших частей на~1и нает сжиматься. 
Сегодня большой реютюзный праздник. Чемсоrрешили 
мы 11ли наш~ 11редк11? Почему мы должны терпеть такие 
страдания? Мы, три оф)щера, обсужцаем здесь наше noлo
}t..'eHl'le и приходим к выводу, что избежать катастрофы у н-ас 
нет н11каких шансов. Неnртrrные вести из Осиновки на
•1н.iают подтверждаться. Пришла rpynna офицеров 5-ro 
тяжелого артиллерийского полка, спасшаяся беrстоом. 

Поздно ве•1ером командиры ,д~1визий и полков сноnа 
собрал 11сь, чтобы принять окон•1атслыюе решение. 



Тяжело ранен 8. 1О.1941 г. в боях в р-не г. Запорожья, 
Юго-Западный фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УШАКОВАЛЕКСЕЙНИКАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r. в с . Вишнякова Киренского р-на 
Иркутской обл . ВВС призван 16.10.1938 г. Киренским 
РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 r. - зав. делопроизводством отде
ла вещевоrо снабжения 78 леrк. арт. полка 21 стр. ди
визии Карельского фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - зав. делопроизводством арт. 
парка 109 гауб. арт. полка Резерва Главного командо
вания Карельского фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - зав. делопроизводством штаба 
413 отд. пулеметно-арт. б-на 162 укреп. р-на Карель
ского фр-та; 

- с 06.43 г. по 09.44 г. - зав. делопроизводством 4-го 
отделения 162 укреп. р-на Карельского фр-та; 
- с09.44 г. по 12.44 г. - пом. нач. штаба 1061 стр. полка 
по учету 272 стр. дивизии Карельского фр-та. 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством хоз. 
части 1061 стр. полка 271 стр. дивизии 2 Белорусско
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УШАКОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Рождествено Рождественско
го р-на Воронежской обл. В ВС призван 17 .06. 1941 г. 

Сарыагачским ОВК Южно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - зам. ком-ра саперного взвода 
1079 стр. полка 312 стр. дивизии 52 арм. Центрально
го фр-та; 

- с 12.41г.по06.42 г. - ком-р огнеметной команды 916 
стр. полка 250 стр. дивизии З 1 арм. Северо-Западно
го фр-та. 

Обсуждаются.два варианта: 
1) Прорваться. 
2) Капитулировать. 
После.ащ1тслы1оrообсужде1111я остановщшсь ва nто

ром щ1р11аttте - кат1тулировать. 

Пришло нзnсстие: от русских ндет парламентер с пред
дожен11ем каn~1тулироnать".". 

На этом оборвана запись. Но мы и без нее знаем: вся 

ЭТ-d rpynna румынских войск капитул~1ровала. 
Верх оон ый, будучи серьезно обсс11окосндсйствиям11 

npaнoro крьurа войск Донского фрон1а, в конце дня 23 но
ября nослал н~1жеследующес указание командующему 

Донскнм фронтом К. К. Рокоссовскому: 

J/ 
Тяжело ранен 10.03.1942 r: в бою на Северо-Запад
ном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

УШАКОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с . Заборье Красногорского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 1.05.1929 г. Новочер
касским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - авиатехник 2 авиаэскадрильи 
Северо-Кавказской группы ГВФ Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - авиатехник 8 отд. авиаполка 
ГВФ Закавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.45 г. - борттехник 2 авиатранспортно
го полка 1 О rв. авиатранспортной дивизии 2 и 3 Укра -
и некого фр-ов; 

- с 03.45 r. по 05.45 г. - борттехник аэродрома особого 
назначения 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

УШАКОВ ИВАН МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 91 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

УШАКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Полевском Свердловской обл. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
-с06.42г. по 10.43 г. -ком-р взвода Управления 13 rв. 
стр. дивизии. 

Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... " . 

'Товар11щу Рокоссовскому. 
Котн1: товарищу Василевскому. 

По докладу Васнлевскоrо, 3-я мотол.ио11зия 11 16-я 
танковая д11u11з11я немцев uел11 ком 11м1 частич110 сняты 

с Ващего фронта, 11 теперь ою1 дерутся протнп фронта 
21-li армии. Это обстоя·rеJ1ьстuо создает б.11аrоnрият11ую 
обстановку для того, •1тобы все арм1н1 Вашего фронт~t 
nереш1111 к акт11n11ым деnствиям. Галан11н действует 

вяло. дайте ему указание , чтобы нс nозжс 24 ноября 
Вертяч•1й был взят. 

даliте также указание Жадову. чтобы он nерещел к 
акт111тым дейс1·011ям 11 прикоnал к себе силы прот11u

нш:а. 
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УШАНЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в ст-це Ярославской 
Ярославского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 1О.1О.194 1 г. Ярославским 
РВК. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулеметного 

взвода, ком-р пулеметной роты 77 гв. стр. полка 26 гв. 
стр. дивизии 11 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 30.01. 1945 г. в бою за г. Кенигсберг; 
26.04.1945 г. в бою за r. Пиллау. 

Пол.толк1111те как следует Батова, который пр11 
нынсшнеii обстановке ~юг бы дсйст1юоать более на
nорнсто. 

И. Сталин. 
23.11.42г. 
19 'lilCOB 40 Мltнут". 

В результате ycne1uнoro наступления 21-й арми11 под 
кома1шованием генер<U1-майора И . М. Чистякова и при

нятых командоват1ем Донского фронrа мер 11оложен11е с 
65-й армиеn uыпраоилось. Она качала более энергичное 
продвижение вперед. 

24-я армия Донского фронта начала 11астуnлещrетри
щ1 д1-1ям11 позже, нанося удар rш.оль левого берега Дова. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, '"Красная Звезда'' (дважды), медалями: '"За взятие 
Кенигсберга", ··за победу над Германией ... " . 

УШМАТЬЕВДМИТРИЙ УЛЬЯНОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 r. в с. Комаровке Кузнецкого р-на 
Пензенской обл. 8 ВС призван в 1928 г. Кузнецким 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - нач. штаба эскадрильи Красно
дарской авиашколы пилотов. 
Награжден медалью "За победу 11ад Герма
нией .. :'. 

Вuиду общей ее слабости особого успеха армиs1 не имела. 
51, 57, 64-я армин Сталин градс.коrо фронта начали 

действия 20 ноября - на сутки позже, чем Dойска Юrо
Заnадноrо и Донского фронтов. 

5 1 -я арм11я под комаНдоnанием генерал-майора Н. И . 
Труфанова на~1ала наступление в общем напрао.леню1 на 
Плодовнтое 11 далее на Абганерово. 

57-я армия, которой командовал гснерал-маitор Ф. И . 
Толбух,ии, наступала в общем наnраnлен11и на Калач. 

64-я армия под комэндо!Хlнием генерал-лейтенанrd 
М. С. Шумилова 11з района Иваноnки своей левофланго-
1юй груп пировкой нанесла удар в общем направлении на 
nшрилоuку, Варвароnку, содейстnуЯ лраnофланговой rрул
nн роnкс 57-й армии. 
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ФАДЕЕВВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. вд. М. Меньшикова Еланского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван 15.11.1938 г. Ирбит
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42г. - механик звена 242 истреб. авиа
полка Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - механик звена 215 бомбард. 
авиаполка Стапинградского, Донского фр-ов; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - техник звена 399 отд. авиаэс
кадрильи связи 16 возд. арм. Сталинrрадского, Дон
ского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 11.44 г. - техник звена 399 отд. авиаэс
кадрильи связи 16 возд. арм. Центрального, 1 Бело
русского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталинграда". "За побе
ду над Германией ... ". 

ФАДЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Владыкино Ртищев
ского р-на Саратовской обл. ВВС призван 
15.09. 1942 r. Махачкалинским ГВК Даге
станской АССР. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
L:.8 ..... ~ - с 09.42 г. по 05.44 г. - слесарь-ремонт

ник 92 отд. танк. ремонтного 6-на; 

После ycnew"oro npopыna обороны ~1 разгрома 1, 
2, 18-й и 20-й румынских диnизий и 29-й нсмеuкой 
мотор~tзоnанной щ1 1щ:з11и на участке 51-й арм~нt был 
nnеден в прорыв на Плодовитое 4-й мсхан11зирощш
ны11 корпус гс11срала В. Т. Вольскоrо, а в полосе дей
ств11й 57- ii арм1111- 13-11 танковый корпус под коr..1ан 
дован~tем rенера11-майора Т. И. Танасч11111ина. Тоrда же 
начал дейстnооать 4-й каоалсрийскнй кор11 ус генерала 

Т. Т. Шнnк1111а, который в тот же день захватил стан
ц11ю Абrанероnо. 

Пр01·11вю1к, пытаясь nреграц11ть nуть57-1'1 арми11 на 
Калач, брос11л rуда из-под Сташшграда 1 6-ю и 24-ю тан
ковые дивизии. Но их действия были заnоз.11алым11, к 
тому же они не 11 мел11 той силы, которая моr·ла бы вы-

- с 05.44 г. по 05.45 г. - слесарь-ремонтник полевой 
ремонтной базы. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За обо
рону Кавказа", ''За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией".". 

ФАДЕЙКИН ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1920 г. в с. ПоводимовоДубенского р-на 
Мордовской АССР. 8 ВС призван 3.11. 1940 г. Дубен
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - связист 39 стр. полка 4 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.43 r. - комсорг 1 отд. горно-стр. отря
да 13 стр. корпуса 46 арм. Закавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. -комсорг 3 отд. стр. 6-на 133 стр. 
бригады Закавказского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач . клуба 888 б-на авиационно
го обслуживания 47 р-на авиационного базирования 
Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией".", "За победу над 
Японией". 

ФАЛКОВГЕННАДИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Торопец Великолукской обл. 8 
ВС призван 15.09.1940 г. ГВК r: Комсомольск-на-Амуре. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

держать мош11ыс ударь~ войск Юго-З<1nадноrо 11 Ст~uн111-
rрадского фронтов, uы шедш 11х свонмп танковыми <rас
тям11 в 16 часов 23 ноября о район хуторu Сонетско1·0, 
где 45-я танковая Gригад<14-го танкового корпуса под 
ком<1ндоF1аю1ем подnолкоn1111ка Л. К. Ж1щкоnа первой 
острстнлась с 36-й механ11з11рооанной бp11ranot1 nол.nол
коu1111 ка М. И. Роднонона 1tз 4- ro механ11знрованноrо 
корпуса. 

Псрсnраоивwнсь через Дон, 4-Н тннкооыrr корпус 
!01-0-Западноrо фронта под командоuаю1ем rенерала А. Г. 
Кравченко 114-й механюирооанный корпус Ст-аnинград
ского фронта В. Т. Волы:коrо nстрет~1т1с.ь в районе хутора 
Советского, замкнув кольцо окруже1111н стал11нградскоi1 
rpyn1111ponк11 nрот~sвника в междуречье Дона 11 Во11rи. 



В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
262 стр. полка 184 стр. дивизии 3 Бело
русского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 
262 стр. полка 184 стр. дивизии 1 Даль
невосточного фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", 

медалями: "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией .. . ", ''За победу над Японией". 

ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Пешковке Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ком~р стр. взвода 1057 стр. 
полка 297 стр . дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФАЛЬЧЕНКО КЛАВДИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 г. вг. Азове Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - сандружинница военно-сани
тарного поезда №31 Южного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

ФАНДЕЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с03 .42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 880 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ФАРМАНЯН ГУРГЕН ШАВАРШОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Сельде Ахалкалакского 
р-на Грузинской ССР. ВВС призван 25.12.1941 г. Ахал
калакским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

После этого 64, 57. 21 , 65, 24, 66-я армии получили 
возможность развивать наступление в общем напраме-
11щ1 на Сталин град, сж11мая клещам11 внуrреннее кольцо 
окружения противника. 

1-я гвардейская арм~1я, 5-я танковая армия Юго-За
падного фронта и 51-я армия Сталинrрадскоrо фронт-.~ , 
ус1mетrыетанковымн соед11нениями, преследуя отходя

щего n ротв вн ~1 ка , получил и задачу отбросить на зал ад раз
битые часщ противника подальше от окруженной стам1н
rрадско1t rрупл ироnю1 и создать т1рачный внешний фронт, 
необходимы11 мя услеwной ликвидации окруженного 
врага. 

На этом первый этап коuтрнастуmtения закон
ч1шся. 

В боях участвовал : 
- с 08.43 г. no 05.45 г. - разведчик 531 арт. полка. 
Тяжело ранен 14.01 .1945 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
Отвагу". "За оборону Кавказа". •·за победу над Герма
нией .. . ". 

ФАРФУРОВСКИЙ МЕЧИСЛАВ ФЕЛИКСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с . Туринцево Сата
новского р-на Хмельницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 514 
стр. полка; 2 Перекопского полка мор
ской пехоть1. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За 
победу над Германией ... ··. 

ФАТЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 r. по 05.45 г. - 385 полевой авторемонтный 
завод. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ФАТЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. ед. СалыньДубровского р-на Брян
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. no 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 71 мех. 
бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ФАТУ ЛЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 r. в д. Воздвиженке Воловского р-на 
Курской обл. 

К первым числам декабря кольцо окружения проn1в
н1tка было сжато крепко, и войска приступили кследую
щемуЭ'l-апу, задачей которогояnляласьn11квидация окру
жеююй rрупn11роnки. 

Все это время н хорошо был и~1форм11рован А. М. 
Василеоск~1м и Генеральным штабом о ходе контрнас
туnлен11я. По(;Ле окружения 6-й армии и соединений 4-
й танковой арм.J1и немецких войск наступал самый от
ветственный моме}!Т- не дать вражссю1.м войскам выр
оатьсs1 из окружения. 

28 ноября я находился. в штабе Калининско1'0 фрон
та, где обсуждал с командованием предстоящую наступа

тельную операцию. 

Поздно вечером мне позвонил Верховный и спросил, 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.44 r: - старшина роты 62 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФАТЬЯНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Петропавловке Ялховского 
р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 11 .42 г. -телефонист 98 отд. арт. полка; 
36 арт. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФАТЬЯНОВ КЛАВДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в ст-це Дубовской Шелковского 
р-наДагестанской АССР. ВВС призван 9.06.1933 г. Ле
нинградским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. части боевой подго
товки штаба 260 бригады ПВО Тихоокеанского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... " , "За 
победу над Японией". 

ФЕДАРКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по05.42 r. -190 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕДАТЕНКО ОЛЬГААЛЕКСЕЕВНА 

Ефр. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - приборист 571 отд. зен.-арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

'JH3KOll·t ли я с ПОСЛСДИliМИ даUНЬ\/\Ш об обсrаноnкс 8 рай
оне Стал и нrрада. Я ответил уrоерJUtтелыю. Тогда Всрхоn
н ьr/1 Оlа1токоманду1ощнй nр11казал подумать и щ:1ть ему 
соображения полиющдаuи11 Аемеuк11х nойск, окружен
ных под Стат1нrралом. 

Утром 29 ноября мно1обыла rrослана Верхоuномуте
леграмма; 

"Окруженные немешше войска сейчас, nрн создав
шейся обст-.зноuке, без всrтомоrс:1rельноrо удара nротm3н11кз 
из района Н ижне-Чирская -Котелышкоuо на nрорьш и 
выход 11з окружения нс рискнут·. 

Немецкое командование, в11димо. будет стнраться 
удержать в с110их руках поз•щии в районе Стзл11нград -
ВерТ$1'1Нй- Марнноuка- Карnовка -conxoo Горная Поля-

ФЕДАШ КЛИМ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - 381 стр. полк 259 стр. дивизии; 
320 стр. полк 128 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ФЕДИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с. Волконске Козельского р-на 
Калужской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 31 отд. стр. 
бригады 14 арм . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФЕДЛЯШОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Токарево Касимовского р-на 
Рязанской обл. ВВС призван 15.11.1943 г. Касимов
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - сапёр 875 сап. б-на 71 стр. 
корпуса 3 белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Гермаtiией. "". 

ФЕДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на станции Константиновской Ива
новского р-на Амурской обл. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 50 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛИЙ МИНОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1927 г. в с. Раковщине Овручского 
р-на Житомирской обл. 

на 11 в кратчайш11й срок собрать в районе Н11жне-Ч11рс
кая - Котелын1ковоударну10 rрупnудЛя nрорыоафронта 
наших uойск о обшем 11аnравлен1111 на Каргrонку с тем, 
чтобы. разороао фронт наших частей. образовать кор11дор 
ш1я n11Т<1ния войск окруженной группы, а о последующем 
11 оывода се по этому коридору. 

П р11 блаrоnриятных ш1я nротшт11ка усло1щях этот 
кор11дор может быть образован на участке Мар11ноnка -
Ля1111чсn - В~рхне-Ч11рсксtя фронтом на ccncp. 

Вторая сторона этого коридора, фронтом на юго-вос
ток, - пол~ш1н~ Цебснко - Зеты - Гi~нловскзя - Шабалнн. 

Чтобы 11е доnуст11ть соеди11ен11я н11ж11е -•111рской и 
коте.r1ьн~rко1ккой груn1111ровок nрот111ш11ка сост-а;щнrрад
скоii 11 образования кор1щора. необхо.n11мо: 



В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г: - орудийный номер 1807 зен.
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕдОРЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г: в г. Новороссийске Краснодар
ского края. ВВС призван Ленинским РВК r: Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г: по 02.45 r: - наводчик 416 зен.-арт. полка 
2 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕдОРКИН ГЕОРГИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Бахаревке Хиславичско
го р-на Смоленской обл. ВВС призван 10.09.1941 г. 
Кисловодским ГВК Ставропольского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - водитель 11 стр. полка. 

1<2к1110жнобыстрееоrороситьнw..кне-чнрскуюи котель

ю1коuскуюrруnnнровю111 создатыmаrный босоой порядок 
нал111н11t Облиnская - Тормосш1 - Котельн11ково. В районе 
Нижне-Ч11рскан - Котельниководержатьдве группы тан
ков, не меньше IООтанков в каждой о.качестве peзeprni; 

окруженную гpynny 11рот11nю1ка под Сталинrрадом 
разорвать на,zше •tаст11.Длн чеrо ... нанести рассекающий 
удар u налрамени11 Бол. Россош.ка. Наnстре•1у ему нанес
тн удар u налрам~н 11и Ду6ин11нский, высота 135. На всех 
остальных у•1астк<1Х nepcй11>L к обороне и дейстооватълн ш ь 
отдельными отрядам11вuелях11стощен1u~ н измаrы1Jания 
прот11вю1ка. 

ПОСJ\е раскола окруженной группы прот11вника надnе 
•1аст11 нужно ... в пероу10 очеред.ь уничтожить более ела-

- с 04.43 r: по 05.45 r: - водитель 36, 11 кав. полков 
4 кав. корпуса. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ФЕдОРКО АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Лени но Зерноградского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41г.по01.42 r: - стрелок 186 стр. полка; 1135 
стр. полка. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕдОРЦОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07 .1941 r: Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по08.42г.-телефонист,электромеханик74 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 09 .43 г. по 1 О .43 г. - стрелок 814 стр. полка. 
Тяжело ранен 28. 1 О.1943 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией."". 

ФЕдОРЧУКВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r: вд. Душево Копыльскоrо р-на 
Бобруйской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - боец партизанского отряда 
им. Жукова, Белоруссия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕдОРЧУК ЕФИМ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. вс. Пылявке Шумского р-на Тернополь
ской обл. ВВС призван 20.10.1941 r: Кемеровским ГВК. 

Участник обороны Москвы, Сталинградской 
битвы! 

бую гpyriny, а затем всеми силам11 ударить no группе о рай
оне Сталин града. 

№02. 
29.11.42 r.". 

Жуков 

Последоклада 13ерхоnномуя разговаривал r10ВЧ с Алек
сандром МшсаЙ1rоu11•1ем , который был согласен с моими 
соображен~1sш~1. Одновременно мы обмснялисьмнен11ям11 
~1 относительно предстоящих действий nойск Юго-Заrtад
ноrо фронта. Алексанлр М нхайлоо11ч соглас11лс$t времен но 
отказаться отопсрашш "Большой СЗ'ТУРн" 1111аnраоить удар 
Юrо-Западноrо фронта no флан гтормос11нской груп n иров
ю111Ро rщти ка. Генеральны~wтаббылтогожемнения. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - зам. политрука 
64 морской мех. бригады 20 арм. Цент
рального фр-та; 

~Я••- с 10.42 г. по 12.42 г. - ээм. ком-ра роты 
.~"!"llr.IWI по полит. части 804 стр. полка Сталин

градского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты 

по полит. части 15 отд. стр. бригады 27 арм. Северо
Западного фр-та; 
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Юго-Западный фронт nолуч11л задачу под усло1тым 
11азnuн11ем "Mct11ыr1 Сатурн": нанест11 удар с~1лам 11 1-f'r н 
3-й 1-вардейск11х арм11й 11 5-й 'l'анковой арм11ей н общем 
напраrm<'11ии 11<1 Морозовск С'l'ем. •rтобы разrтюм11ть А том 
раnоне 1·руnп11ронку nротивн11ка. Удар Юго-Запад11оrо 
фронта был nоццержа11 6-n арм11ей Воронежского фрон
·rа. КО'l'орая щ1ступала о общем напраnnени и на Кантем11-
рооку. 

Пплероnское командоuан ие нс11ытыоало острую нуж
ду о резервах, •11обы с 11х 11омощыо uыnpauiпь кагастро

фичсское положение своих войск на сталш1градском 11 
кавказском напрао.лен11ях. 

Чтобы нс доnуст1пь перс.броску войск нз rрулnы ар
м~1й "Uснтр", как я говорил, Стаока привяла решение 

- с 07 .43 г. по 10.43 r. - зам. ком ~ра роты по полит. 
часrи 348 стр. полка 21 арм. Западного фр-та; 
-с 11.43 г. по 05.45 г. -зам.ком-раб-на по полит. части 
2 бригады 1 гв. мех. танк. корпуса 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен : 2.01.1942 г. в бою при обороне Моск
вы; 20.08.1943 г. в бою в районе Смоленска . 
Награжден: орденом Оте•1ественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: "За оборону Москвы", "За обо
рону Сталин града" , "За взятие Вены", ''За взятие Буда
пешта", "ЗаnобедунадГерманией ... " . 

ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Средне-6орзинске Кала
канского р-на Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - шофер военно-строительного 
управnения Забайкальского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФЕДОСОВ АЛЕКСЕЙ МИХЕЕSИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Серафимовке Арзгир
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ездовой 196 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ФЕДОТЕНКО АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.43 r.- 23 противотанковая бригада. 
Награжден медалью ·•за победу над Германией .... ,. 

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 26 авторемонтного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

однооременно с ходом контрнаступления u pafio11c Crn-
1111и1·р:ща ор1'ёlн 11зовсtть настуnлен 11е Заn:щиоrо н Кал 11-
н11нскоrо фронтов прот1ш немецких войск, за11и/\1аоuтх 
ржс1Jск11i1 uыстуа. В пери.од с 20 ноября по 8 декабря 
nланирооан11е и nодготоnка t1<iстуnле1ши 6wJ111 закон
•1ены. 

8 декабря 1942 года фронтам бьtла да11а дирскт11nа: 
"Совместными ус11лиям11 Кмининскоr·о 11 Западного 

фронтов к.1 янвэря 1943 года разrром11тъ группировку 11ро
т11вннка n рзnонс Ржсn - Сычсnка - Оле11и110 - Белыi1 11 
гrро•шо з<1крi;n11тьс~1 на фронте Ярыгrто -Сычевка-Анд
ресnское - Ле~111но - Нов. Ажсuо -Дентелеuо - Свиты. 

Западному фронту 11р11 11ровсде111111 оnсращ111 руl(О
оодствоnаться с.ледующ~tм: 



ФЕДОТОВДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - 18 кав. полк 88 НКВД по борьбе 
с бандитизмом на территории Западной Украинье. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Федотов ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1907 г. в с. Барлук Котельниковского 
р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.45 г. - миномётчик Управления 11 стр. 
корпуса. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Федотов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в с. Барлук Котельниковского 
р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 291 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ФЕДОТОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. -18 кав. полк МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией" . ''. 

ФЕДОТОВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Погребки Суджанского р-на 
Курской обл. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 114 погран. 
отряда. 

Ранен. 

а) о течение 10-1 1.XI 1. прорвать оборону противш1ка 
на участке Бол. Кроnотово - Ярь~гино и не позже 15.Xll . 
овладеть Сычевкой, 20.XI 1. выrюсти в райо11 Андреевское 
не менее доух стрелковых дивизий для орrанизацки за

мыкания, совместно с 41-й армией Кал11нннского фрон

та. окру-,.кенного лротивю1Ка; 

6) rrocлe лрорыоаобороны противника и выхода rJJaв
нoii груnmtровки на 111111ию железной дороги nодвижну10 
группу фронт-d 11 нс менее 'tетырех стрелковых дивнзиn 
лоuерцуть на ceuep для удара u тыл ржевско-чсртолин

ской группировки 11ротивника. 
30-й арщ1и прорвать оборону на у~1астке Коwк~1но, 

стыкдороrсеверо-восточнее Бyprouo 11 не позже 15.XJJ. 
вы~т~1 на железнуюдороrу в районе Чертол-ино, с вьrхо-

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ФедОТОВСЕМЁНИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Рязанской Рязанского 
р-на Краснодарского края. В ВСnризван 15.08.1941 г. 
Майкопским Р8К Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком-р мин. взвода 1120 стр. 
полка ЗЗЗ стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФЕДУЛОВ ВЛАдИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - Краснодарское авиаучилище 
пилотов. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Федька МАТВЕЙ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 678 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕДЬКОВА ОЛЬГА СЕМЁНОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Советском Новокубанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1942 г. 
Северо-Осетинским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - вычислитель 14 отд. зен.-арт. 
дивизиона 4 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЕДЯНИН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1903 г. в с. Гофицкое Петровского р-на 
Ставропольского края. В 8С призван 23.10.1923 г. 
Петровским Р8К. 

Участник обороны Москвы! 

дом на железную дорогу установить боевое вза~1модей
ст11ие с подвижной групrrой фронта н ударом вдоль же

лезной дороги наступать на Ржев с задачей взять Ржев 
23.Xll . 

Калининскому фрон'rу при выnолнен1111 задачи руко
uодстооваться следующ~1м: 

а) продолжать развивать удар 39-й н 22-И армиями в 
общем направлении на Оленино с задачей разгромить 
олеиинскую груrrn11ровку прот11в1шка не позже 16.Xll . 
Лрм1111м nыйт11 в район Оленино. 

Частьюс11л 22-й армю1 нанест11 всnомоrател.ьный удар 
u наnравленюt Еrоры с целью помощи 41-й <1рt.ши в Р'dЗ
громебелыйской группировки протиuю1ка. 

б) 41-fi армии к 10.Xll. разгромить прорвавшуюся 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 r: - нач. отдела интен
дантской службы 21 Об-на аэродромного 

~1liil~~ обслуживан1~1я 7 1 р-на авиационного ба
зирования Брянского фр-та; 

го фр-та ; 

- с 08.42 r: по 09.43 г. - нач. отделения 
продснабжения 16 р-на авиационного 
базирования 2 воэд. арм. Воронежско

- с 09.43 r. по 08.44 г. - инспектор отд. общевойсково
го довольствия 40 р-на авиабаэирования 2 возд. арм. 
1 Украинскогофр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - инспектор 01д. общевойсково
го довольствия 40 р-на авиабазирования 8 воэд. арм . 
4 Украинского фр-та; 
- с 12.44 r: по 05.45 r: - нач. отделения заготовк11 прод. 
снабжения тыла 8 возд. арм. 4 Украинского фр-та до
вольствием. 

Награжден : орденами: "Красное Знамя", "Красная 
Звезда" {дважды), медалями: "За оборону Москвы" , "За 
победу над Германией ... " . чехословацким орденом "Во
енный Крест 1939 г." . 

ФЕДЯШОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Токарева Касимовского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 12. 11. 1943 г. Касимов
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 875 отд. сап. 
б·на 71 стр. корпуса З Белорусского, 1 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалями : "За Отвагу'' , •·за взяТ1.1е Кениг
сберга", "За победу над Германией ... ". 

ФЕНДРИКОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Лабинске Краснодарского 
края . 

груnпиронку противюн<а в районе Цыuыно 11 nоссtано
rшть утраченное положен не в putioнe Околица. 

Не позже 20.Xll . •1астью снл выtlпt в paiioн Мо11 ьня -
1Зmщ1 1м11рское-Л сн н 110 с зада•1ей замкнуть с юга окружен-
11у10 груnпнровк:у nроrинн11ка совмест110 с частнм11 Заnад.
ноrо фронта. 

Не позже 20.XJ 1. ооладсть городом Белый". 
Ставка Верхо11ноrо ГirаннокомандУющеrо. 

№ 170700''. 

И . Ста111111 
Г. Жуков 

Эта оnерациf1, проводиншаs~сft сиJ1ам 11 доух фро11 rов 
11мсла наж11ое зна,1ен11еД!н1 со11.ейст1шя наш нм воiiскам н 

разгроме nрот11вю1ка о районе Ржевскоt'О 11ыстуnа . 
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В боях участвовал : 
- с 11.41 r: no 05.45 r. -телефонист 26 зап. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ФЕСЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в r: Бутурлиновке Воронежской обл . 
В ВО призван 26.06.194 1 г. Крыловским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 r. - член военного трибунала 404 
стр. полка 157 стр. дивизии 44 и 64 арм. Южного, Ста
лин градского фр-ов. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией" .". 

ФЕТИСЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: в г. Майкопе Краснодарского 
Края. В ВС призван 19.04.1943 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 r. по 05.45 r. - приборист 1883 зен.-арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ФЁДОРОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
-----.. ... М-р. Род. в 1923 г: в г. Шлюз Рязанский 

Ефимовского р-на Ленинградской обл. В 
ВС призван 16.07.1941 г. Тихвинским ГВК 

·~,.-.. ... r: Тихвина 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - механик аеиаеоо
ружения 661 ночного бомбард. авиапол

ка 242 авиадивизии Северо-Западного, 2, 1 Белорус
ского фр-ое. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Берлина" , "За победу над Германи
ей." ''. 

Ko.щmдouat111e Ка,111 н1111скоrо фроlfта в л 11 ue ге1iерм
леflтешшп1 М. А. Пуркаева со cnoeli задачей сnравилос 1 •. 
Группа воiiск фронrи, настуnа13luая южнее rородн Бc,tioro, 
усnеш110 nрор[1авфро1п,дош1улась в нanpa11.ne111111 на Сы
'tсnку. Группа ооi1ск Западного фро~1rа п.олж11а была. n 
своюочсреп.ь. nрорватьоборо11у nрот11вн11ка и д~н1 нуться 

11аnстрсчуооiiскам Кали1 11111скоrофро1пз стем. чтобы зам
кнуть кольцо окр)•жени$J вокр)•Г рже1зской rру11n11ровк11 

нсмnсв. Но случилось так , что Заnадныii фро11тоборо11у 
nрот1шн11ка liC прорвал. 

Dерхооный rютрсбонал О'Г мет1 немедленно выехать к 
И . С. Ко11е1з)~ 

Прибыв 11а кома1щныn пункт Заr~много фронта, н 
пришел к выводу, что nовтоrя~ ь onep;щ11t0 было бсс110-
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ФЁДОРОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1921 г. в ст-це Раевке Альшеевского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 15.04. 1941 г. Кали

нинским РВК r. Уфы. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок-мотоциклист 54 отд. 
б-на охраны: 95 отд. полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФЁДОРОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 07 .44 г. - ком-р отделения 383 стр. полка 
253 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФЁДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1910 r. в r. Красноярске. ВВС призван 
12. 12.1934 r. Тюменским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 09.43 г. -нач. рентген. группы; нач. эва
куационного госпиталя №2753 4 арм. Волховского 
фр-та; 

- с 09.43 r. по 09.44 r. - нач. эвакуационного госпиталя 
№2753 3 уд. арм. 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - нач. 2 отд. 153 полевого эваку
ационного пункта 3 уд. арм. 2 Прибалтийского, 1 Бе
лорусского фр-ов. 

Тяжело ранен 11.01.1942r. на Волховском фр-те; ра
нен и контужен 21.08.1942 r. в бою под г. Будогощь, 
Волховский фр-т. 

Награжден: орденами: ''Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы", "За взятие 6ерл111на", "За победунадГерма

нией."". 

лсJно. Протнвннкразгадал наш з<1мыссл 11сумел подrянуrь 
к р~1Нону пеАств11 й знач1нельные силы сдруr11х участков. 

В это 11реми усложнилась обстановка 11 на Каш1н11н
ско'1 фро11те в районе нашего nроры.ва. Сильным уде1ром 
под фланги протнпникотсек наш механюнрощ~нный кор
r1ус, которым командоnм генерал-майор М. Д. Солома-
111 н. н корпус остался u окружен1111. 

Прюuлось срочно nодноднть нз резерuа Ставки до-
110лн1псльно с1·рслко11ый корпус, 11·rобы с его помощью 

вывес1 и наш11 noncкa 11з окру...~<с1111я. Более трех суrок кор
пус М. Д. Солощп11н~.t дрался u тяжелейшнх услоnнях. 

В ночь на четвертые с~~rки подосnсnшие снб11ряки 
прорвали фронт nрот11в11ика. и нам удалось ныеести кор
пус М. Д. Соломат1н1а ю окруже11ш1. Бotiuы 11 офнuеры 

ФЁДОРОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 r. в r. Юрьев-Польском Владимирской 
обл. ВВС призван 6. 12. 1939 г. Кустанайским РВК Кус
танайской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.42 г. - водитель 22 отд. б-на охраны 
8арм. 
- с 09.42 r. по 01.44 г. - водитель Приморской опера
тивной группы; 
- с 01.44 г. по 05.45 r. - водитель 411 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , ''За обо
рону Ленинграда", "За победу над Германией ... ··. 

ФЁДОРОВАНДРЕЙСЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в r. Туапсе Краснодар
ского края. ВВС призван 24. 08.1939 г. Ту
апсинским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р мин. взвода 

lt;;;:::~Wll 965 стр. лолка274 стр. дивизии Юго-За-
падного фр-та; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. батареи 120-мм 
мин. 75 стр. полка 31 стр. дивизи111 Закавказского, 
3, 2, 1 Украинского фр-ое. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией".". 
Имеет 11 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при освобож
дении r. Кишинева, Корсуни, освобождение городов 
Польши, Чехословакии, при овладении городами Ру
мынии и Германии. 
Из боевой характеристики: "."Командир батареи 
120-мм миномётов 75 стр. полка старший лейте
нант Фёдоров А. С. в Отечественной войне участву
ет с сентябр;, 1941 г. В боях участвовал на Юго-За-

корпуса были крайне измотаны, 11 11х пришлось туг же 
ОТВСС1'11 0ТЫ11 на отдых. 

Хотя наши войска здесь не достигли посrаменмоii 
Стаокой цсл11-лнквндсщю1 ржеnскоrо оысту~нt . носrюн
мн ~КТIНtНЫМИ деЙСТВЮl~Ш ОН11 не позволили немецкому 
командованию 11ерсброс~пь знач~1тельныс подкрепления 
с этого ;niac·r ка в раттон Сrали11града. 

Более того, •1тобьr сохранить за собой ржеuско-uязсм
ский nлаuдар~•. rнтлероnское командова1i11.е nы11ужлс110 
бь1ло перебросить в район Вязьма- Ржев четыре танковые 
н одну мотор11зован11у10 диu11з1111. 

Разбираясь в nри•11н1ах неудаuшсгося настуnлен11я 
войскЗаnадноrофронта, мы пришли к выводу. •~тооснов
ноii нз 1111х явилась недооценка трудностей рельефа мест-
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падном, Северо-Каsказском, 1,2,З Украинских 
фронтах. 

За время службы на должности командира батареи 
тов. Фёдоров А. С. проявил себя энергичным, инициа
тивным и требовательным командиром. Среди коман
диров и подчинённых пользуется большим авторите
том. В боях с немецко-фашистскими оккупантами по
казал мужество, стойкость, решительность и отвагу. 
При прорыве обороны в районе Сандомира в январе 
1945 г., затем при форсировании р. Одер в феврале 
1945 г. и наконец в последних боях на реке Нейсе в 
мае 1945 г.. он умелыми и активными действиями ба
тареи способствовал развитию успеха при наступле
нии нашей пехоты. Каждую поставленную командова
нием боевую задачу он обдумывал и затем организо
вывал ее чёткое и быстрое выполнение. В тяжёлые 

моменты боя он всегда находился в передовых по
рядках нашей пехоты и оттуда руководил огнём своей 
батареи .. 

Ком-р 75 стр. полка м-р Габозев, 
20.05. 1945 г. ". 

ФЁДОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - 30 отд. зен.-арт. полк. 
Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ФЁДОРОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. БорОВИtlСК Ново-Заимского р-на 
Тюменской обл. 8 ВС призван 15.12.1941 г. Томским 
гвк. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 03.44 г. - ком-р саперного взвода 88 отд. 
сап. б-на 79 гв. стр. дивизии Воронежского, Сталинrрад
ского фр-ов. 

ности, которая 6ыл<1 выбрана комшщован11ем фро11та для 
нанссення главного удара. 

Опыт войны учит, что сели оборона прот1шника рас
ПОJ1а rается на хорошо 1 rабл юдаемоii мест~ юсти, где отсуr
стuуют естестнет 1 ые укрытия от артиллер1tйского огня, 
то та куrо оборону легко разб11ть арт1uuшриilским 11 м11110-
мстным огне~~. и тогда наступление на13ерю1ка удастся. 

Еслн же оборона противника расположена на плохо 
набтодаемо11 местност11. где имеются хорош не укрыnн1 
за обрат11ым11 скатам11 nысот, в оврагах, 11дущих nерле11-
днкулярно фронту, 'Г'<1кую оборону разбить огнем и про
рвать трудно, особенно когда пр11мснен11с танков огра-
1ш•1ено. 

Вщ1нном конкретном случае не было учтено nл1н1н11е 
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Тяжело ранен 20.03.1944 r. в бою за г. Одессу. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отваrу", "ЗаоборонуСталинграда", "ЗапобедунадГер
манией."". 

ФЁДОРОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с . Михайловке Михайловско
го р-на Волгоградской обл. ВВС призван 15.10.1931 г. 
Майкопским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - сапёр 80 саперной бригады; 
- с 02.43 г. по 05 .45 r. - кузнец 182 сзnёрной бригады. 
Тяжело ранен в бою под г. Ленинградом. 
Награжден медалью ··за победу над Германией •.. ". 

ФЁДОРОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r. ед. Красивке Токаревского р
на Тамбовской обл. 8 ВС призван 15.09.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 76 особой стр. брига
ды; 

- с 04.42 г. по 03.44 г. - стрелок 84 стр. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЁДОРОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
------. Гв. с-т. Род. в 1923 г. в с. Привальное Ар

мянской ССР. ВВС призван 15.09.1942 г. 
Каменским РВК. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

.,)r~~~t~ В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - 688 отд. 6-н связи 

----"8а 4 Украинского, 1 Прибалтийского фр-ое. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".". 

местност1t. на которой была расположена 11емеuкая обо
рона. хорошо укрытая за обрап11>1м11 с1о:атам11 пересечен

но~ местности. 
Другоi1 nрнчшюй нсудачн был недостаток тзнкооых, 

артиллер111iсю1х, щ1 номстных и аnщщ110~11Lых средствп.ля 
обесnечен11я npopыna обороны прот11uника. 

IЗсе это командоnан11с фронта старалось исr1ра1нпь о 
npo1tecce настуnлею1я, но сделать это нс улмось. Поло
жен11е осложн~tлось тем, что немецкое командоnан ~1е поп

реки нашим расчетам зна•щтелыю усилило здесь cno11 
оойска, r1~реброснв 11х с других фро11тоu. 

IЗслсдсrоис всех этих факюров группа войск Кал11н1111-
ского фронта, осуществиu nрорыо южнее Белого, оказа
Jшсь •1 од1111очестое. 



Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за отпичные боевые действия при освобожде
ния r: Севастополя. 

ФЁДОРОВ ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в r: Красноярске. ВВС призван 
13.10.1937 г. Красноярским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 12. 41 r: - старшина батареи 156 отд. 
зен.-арт. дивизиона 134 стр. дивизии Западного 
фр-та; 

- с 05.42 r: по 10.42 r: - нач. хим. службы 20 отд. гв. стр. 
б-на 20 гв. стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком-р химзащитного взвода 
445 отд. роты хим. защиты 37 1 стр. дивизии Калинин
ского фр-та; 
- с 03.43 г. по 07.44 г. -нач. хим. службы 257 стр. 
полка 185 стр. дивизии Западного, 2 Белорусского 
фр-о в. 
Тяжело ранен 29.03.1944r: в бою вр-неr: Ковеля, 2 Бе
лорусский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги ' ' (дважды), 
"За победу над Германией".". 

ФЁДОРОВИЛЬЯИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 213 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ФЁДОРОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r: в с. Мухина Вешкаймского р-на 
Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 03.45 г. - шофёр 184 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

Однако uер11емся к действиям 11аwих войск в районе 
Стал ин rpaa.<t. 

В псрвол nоло1шнс декабря опt:рацня no ун11чтоже
ш1ю окружен но го nроти вн 11 ка войсками Донского 11 Ст-а
ли 11 rрадскоrо фроюоu раз1щuалась край11е медленно. 

Войска nрот1шника. ОЖ~IдаЯ обсщаliную ли•то nп
лером поддержку, дрались упорно за кажлую позlfuию. 

Настуnлен11е наших 11ойск в связи с отnлечен11емзначи
тельной 11х •~аст11 для лико11щ1щ1и немецкой rpynr111poв
к11, перешедшей в настуnленис HJ района Котельникова, 
нс д'1 омо жслас \f ЫХ результатоu. 

Для немuев разгром в районе СТ<Uu1нграда грозил раз
раст11сь о катэстрофу большого стратегического масшта
ба. 

ФЁДОРОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Сталинграде. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - сапёр 167 отд. саnёрной 
роты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЁДОРОВА (СЕДНЁВА) 
АНТОНИНААЛЕКСАНДРОВНА 

К-нм/с. Род. в 1920 г. в г. Днепродзержинске Днепро
петровской обл. В ВС призвана 15.08. 1942 г. Липец
ким ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления госпиталя легкораненых №2617 Сталинград
ского, Степного, 2 Украинского фр-ов. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЁДОРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Верхняя Тура Кушвинского 
р-на Свердловской обл. В ВС призвана 1. 04. 1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. -телефонист 1 гв. прожекторно
го полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ФЁДОРОВАКЛАВДИЯАЛЕКСАНДРОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Сметанино Санчурского р-на 
Кировской обл. ВВС призвана в 1942 г. Санчурским 
РВК Кировской обл. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 r. по 05.45 г. - ст. прожекторист 885 зен. -арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФЁДОРОВАЧКО ВАСИЛИЙ МИНОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1927 г. 

Чтобы cnacrи общее положение, n1тлеровское ко~1ан
.11ован 11е прежде uсего сч 1пало необходимы~~ стабю111зи

рова·гь фро}JТ обороны сnоих войск 11<1 сп1л 1тrрадском 
на11рамении и noдere прикрытием отuсст11 с Кавказа rp)'П
ny арм11й "А". Для эn1х целей оно сфор~111роомо новую 
группу арм11й "Дон", командующим которой был назна
че н генерал-фельдмаршал Манштеi111 . 

По мнению r11тлероuскоrо руковолства, это был са
мый nодхоШiщий ~1 наиболее сnособныli 11з командую
щих. Д.Jщ форшtроnан ия этой rpynл ы арю1 ii перебрасы
вались ноifска с других уч~стков соnетско-rсрманскоrо 

фронта и •~астично из Франuи11 и Гермаt11н1. 
Для спасения окруженных в районе Сташш града войск 

феяьдмарwал Манu1теnн, как теперь стало 11зnсст1ю. пред-
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В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - 1807 зен. -арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
------ П-к м/с. Род. в 1906 г. в г. Сумы Украин

ской ССР. ВВС призван 27.12.1937 г. Ве
рещагинским РВК Молотовской обл. 

r:::~~~:41 В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 r: - дивизионный врач 
50 танк. дивизии; 298 стр . дивизи11~; 
301 стр. дивизии Брянского, Центрально

----- го фр-ов; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - нач. 1 отделения сан. отдела 
48 и 60 арм . Центрального фр-та; 

- с 03.44 г. по 06.44 г. - нач. Управления полевого эва
куационного пункта № 205 65 арм . 1 Белорусского 
фр-та; 

nола1"Э.Л создатьд1.1е удар11ые группы. Одну-в районе Ко
тслы1икова. другую- n районе Тормоснна. 

Носудьби нсу.r~ь1балась н11Maнurreiiнy, 1щ окруженным 
немецким войскам. Вермахт в этот момент 11сnытывал ост
рый не110статок резероов. Войска. каrорые удавалось собрать, 
дщ1rалнсь очень мсдnенно по ра"-тянуrым .коммунню.-Jщшм. 

А11и1ш1nирrюаны1Jтылу ераrсt,зная.для какоl\ цел.и спешат 

нсмсцю1е войска о юж1ю~1 наnраменни, делали осе. чтобы 

-.iaдepжarr. их nротн~же1ще. Неознрая на жесточаnw11t1 тер
рор фашистов и несмотря на осе меры nредостоРож~юс.'1'11с11Х 
стороны, отважные nатриоты 11y"1iu111 под откос не ошш дc
csrroк эшело1юос 1·11тлеро.вскнt-ш войсками. 

Время ш1ю, а сосредоточен не немецких войск, на ко
торые воЗJtаrзлась надеж.о.а деблоюtроuан:ия 11 создания 

- с 06.44 r. по 08.44 г. - нач. Управления полевого эваку
ационного пункта № 194 47 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - нач. 1 отделения сан. отдела 
28 арм . 3 Белорусского фр-та; 
-с 03.45 г. no 05.45 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. № 137 
госпиталя легкораненых 3 Белорусского, Забайкаль
ского фр-ов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги''. ~за победу над Германией .. . ··, "За по
беду над Японией", монгольской медалью "За Победу". 

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 562 истреб . 
противотанк. -ар1. полка. 

Награжден медалями: ''За Отвагу·• , "За победу над Гер
манией .. .''. 

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. вд. СычёвкеАстрадамовского 
р-на Ульяновской обл. ВВС призван 15.04. 1941 г. Орен
бургским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r: - стрелок 125 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ,". 

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 19 отд. зап . полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛАТОВ ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 58 гв. авиаполка 16 возд. арм . 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

11onoro фро11та обороны, срьшалос~.... 11nлср. npeдчyncruyя 

г11бель соо11х noilcк под Сr.uщнградом, торот1л Манш
тейна начать олерацню, 11е ож~щая полного сосредоточе
ню1 uoiicк. 

Ма~штеiiн на•1ал ее 12декабря только нз pai101ra Ко
тельн11кова ~толь железнойдороп1. 

В котельннкооскую fl)ynny Ma11urre1i11оклt0•11ш6, 23-ю. 
а затем 17- 101анконыеди1:1изи11, отдс;1ьныА та11копыii ба
тальон. оснащенныn тs1жСJ1ым11 rаню1ми '"rнrp" , •1етьrре 
nехо1·ные д11щ1з1111 н ряд частей дли ус11.11е1шя rpynnы. а 

также дне румынские кавнлер11йск11ед111щз~111. За ·rp11 дня 
боеu nропнтику удалось лродоннуться впер~.:д к Спu11111-
1-раду на 45 к1щометроо 11 даже nepenpaoи1 ься через реку 
Аксай-Есаулоосю1й. 



ФИЛАТОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г.- шофёр 77 отд. автобатальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией •.. ··. 

ФИЛАТОВ НИ КИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 56 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ФИЛАТОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в г. Москве. В ВС при
зван 5.02.1942 г. Кулухарским РВК Став-

1 ропольского края. 
Участник обороны Кавказа 

и Севастополя! 
В боях участвовал: 

.• "~,... - с 04.43 г. по 06.44 г. - водитель 535 гв. 
_......,_ стр. полка 2 гв. стр. дивизии 56 арм.; 

- с 06.44 г. по 11.44 г. - ком-р отд. тяги 12 уч. автополка; 
- с 11.44 г. по 01.45 r. - старшина 47 транспортного 
автополка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - старшина 750 пушечного арт. 
полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За оборону Севастополя" , "За по
беду над Германией".". 

ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в д. Альнецк Можrин 
ского р-на Удмуртской АССР. ВВС призва11 
13.09. 1940 г. Можrинским РВК Удмурт
ской АССР. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р отделения 

В районе Верхне- Куме кого разгорелось ожесrоченное 
сражение, в котором обе стороны несли больш11е потери. 
Враг, не сч uтаясь с жертвам и, рвался вперед к Стат1 н гра
ду. Но советские ооАска, закаленные в предшествующих 
боя.х, упорно защищали оборон ительные рубежJt. Только 
под дам1ением вновь подошедшей сюnа 17-й танкозой 
ди1шзю1 11 из-за резко усилиоwейся авиационной бом
барL111ровки ча<..-т11 51-н армии и каnалернйскоrо корпуса 
reнepa.ria Т. Т. Шап.юта отошли за реку Мышкову. 

Теперь противник 11ахохн1лся в 40 километрах от Ста
л11ю-рада •t ему ВlfдИМО, казалось. •1то победа близка и 
реальна. Ноэтобьuщ преждевременные надежды. Соглас
но У\(аза11иям Стю~киА. М . Василеnск111'i подтянул и ввел 
здесь о сражение усиленную 2-ю гвардейскую армию re-

разведки 43 рем. восстановительного б-на 43 танк. 
дивизии; 

- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения разведки 

53 гв. арт. полка 25 гв. стр . дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - техник арт. вооружения 148 
гв. арт. полка 16 гв. кае. дивизии 7 гв. кав. корпуса 
1 белорусского фр-та; 
Ранен: 3.07.1941 г. (тяжело) в бою за г. Гомель; 
2.09.1942 г. в Воронежской обл. 

нера.11а Р. Я. Малино11ского, хорошо оснащенную пнrка11ш 
11 арт11лJJерией, удар которой окончательно решил у•1ас-rь 
сражения о пользу соnетских войск. 

1 6декабря начали наступление войска Юго-Заn(Щ}iо
го фронта и 6-я армия Воронежского фронта, персданнаs:~ 
в состав Юго-Западного фронта, с uс.лью разгрома немцев 
в районе Среднего Дона и выхода в тыл тормос•шской груп
nироокн. 

1-я г1Jардейск.ая арм11я под командоuанием генерал

лейтенанта В. И . Кузнецова, 3-я rвар.nеi1ская армия под 
кома11дооа11исм генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко (к 
этому времени 1 -я гвардейская ар111ю1 была разделена на 
две армии: на 1 -ю и З-ю rоардейскис), 6-я армия под ко
ма1щованисм генерал-майора Ф. М. Харитонова (передав-
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Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Герма
нией ... ". 

ФИЛАТОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Красный маяк Сухумского р-на 
Абхазской АССР. В ВС призван Сухумским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 10.43 r: - ком-р отделения 803 зап. стр. 
полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 r: ·пом. ком-ра взвода 1277 стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью ··за победу 11ад Германией ... ". 

ФИЛАТОВАЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 r: по 05.45 r: - 158 отд. линейно-эксплуатаци
онный батальон связи. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией".". 

ФИЛЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в r. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 21.12.1939 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы 
и Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - нач. радиостанции 
роты связи 664 б-на аэродромного обслу· 

живания 16 р-на авиационного базирования Западно
го фр-та; 

· с 12.42 г. по 05.43 г. - нач. радиопеленrационного 
пункта 53 отд. роты 306, 53 отд. авиадивизий дальнего 
действия Западного фр-та; 

~1as1 ncocтan Юго-Запм.ноrофронта~1усиленная 1 7-мтан
коnым 1<орпусом П . П . П о11убоярова), рюгром11в 8-1011т-<1-
л~,янску~о api\нtlO, стрем1пельно разв1w11 улар в общем на
праnлсюн1 на Морозооск. 

В псроо~1 операт11оном эшелоне, таранным ударом 
опрокидывая соттротиnлс 1 111с upara, нaC1·yrta.tm 24-й 11 
25-ti т::~нко11ые корпуса и 1-fi rnардейскиii механизи
ровсн1ный корnус. Уступом cnpaoa о pairoн Миллерооо 
оыхош1л 11 1 7-й н 1 8-й тз нкоnые корпуса . 

Стрем11тельныедейств11я nойск Юго-Заnадноrофрои-
1п на этом 1-Jаnравлсню1 застаrшли МаАштейна нзрасхо

доватьснлы, nредназначаuwисся для удара 11з района Тор
мос1ща, обрати» нх протнв Юго-Заладноrо фронта, nьrхо
дящего во фланг и тьtл осеА rpynne apщ1ti ''Дон" . 

- с 05.43 r. по 05.45 г. - нач. радиопеленгационного 
пункта 74отд. роты связи 29 гв. авиаполка54авиади
визии дальнего действия. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За боевые заслуги", "За оборону 
Ленинграда", "За победу над Германией ... " . 

ФИЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О r; 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - шофёр 277 отд. автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ФИЛЕНКО АННА ФЁДОРОВНА 
СТ. с-т м/с. Род. в 1923 г. в с. Заnлатино Бердюжского 
р-на Омской обл. ВВС призвана 4.04.1942 г. Ишим
ским РВК Омской обл. 
В боях участвовала : 
- с 04.43 г. по 05.45 г.- хирургическая медсестра 
380 мед. сан. б-на 62 арм.; 253 особого мед. сан. 
б-на; №3571 хирургического полевого подвижного 
госпиталя 65 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... , .. 

ФИЛЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r; по 12.44 г. - 2 б-н 2123 стр. полка; 327 гв. 
стр. полк; 128 стр. дивизия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФИЛЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края . В ВС призван 15.03. 1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 r; по 03.44 г. • сапёр 9 кав. дивизиона; 

до1U1здывая по "Бодо" 28 декабря Ставке о ходе 11асrу
nате;1ь110П оnерацю1, командуJОшнn Юго-Запащ1ь1~1 фрон
том 11. Ф. Ватуr1нrтакхара1С1·ср 11зощtл обстановку: 

- Все, •1то б.ыло ранее nepeJt фронтом, то естt. около 
17 д11uиз11й, можно сказать. соосршенно ун11t1тоже110, 11 
запасы захпаче11ы наш1. Взs1 го в плен сnыщс 60тысяч •1с
ловек. нс менее этого уб1по; т-.~ким образом. жалю1с ос-
1".tткн Э'rих бывш11х войск се11час 11е ою:1зыва~от nо•1т11 н11-
кэкого соnротиnлен11я, за редкнм исключе1-111ем. 

Перед nойскам11 фронт-& nрот11вн1tк про.о.олжзетупор
но оборо~нrться на фронте Обливская - 8срх11е-Чнрскм1. 
В районе Морозооска сегодня уже захn<1чсны пленные 
11 -й танковойд11п11зин и 8-ii а1щац11онноii 11oлcnoli д11ои
зш1, которые рнньше был11 r1срсд apм11eii Романенко. 



- с 03.44 г. по 03.45 г. - стрелок 91 стр. полка; 
- с 03.45r. по 05.45 г: - стрелок 84 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 11. 1938 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 03.43 г. - старшина хоз. роты 253 о~д. 
мед. сан. б-на; 
-с 03.43 г. по 05.45 r. - старшина хирургического пере
движного полевого госпиталя №3571 . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За победу над Германией ... ". 

ФИЛЁВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1 Окав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Филимонов ИВАН ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 11.42 г. по 08.43 г. - стрелок 571 стр. полка 317 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Филимонов ПЁТР Филиппович 
П/п-к. Род. в 1911 г. вд. Андреевке Темниковского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 2.11.1933 г. Красно
слободским РВК Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра по снабжению 387 
стр. полка 355 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией."", 
"За победу над Японией". 

Н;щбольшеесоnрот11влсниеармни Лелюшенко 11 нашим 
nодвнжным войскам оказывают •1асти nрот~1вн11ка, ко

торые ю pafioнa Котельникова nерсnравил~1сь •1ерез 
реку Дон и выдв1111улнсьнафроит Чернышкоnский- Мо
розовск - Скосырская - Тацинская. Эти войска nротив-
1111кэ стремятся занять рубеж, чтобы оосnрсr~ятствооать 
дальнеfiшему 11аступлсн1110 наших nодш1жных соединс
КJ1 /:\ 11 обссnсч11 rь тем самым возможность отхода своих 
войск. а может быть, nротион11к, nри благоприятных 
для него условиях, nоnытастся вообше удержать за со
бой uе1;;ь этот вь1стуn с тем. чтобы nотоА1 вы руч нть ч.ерез 
нс.:1'0 свою окруженную rpynnиpooкy. Однако это ему не 
удастся . Вес силы будут при11ожены к тому, чтобы отре
зать ""тот выступ. 

Филимонов ФЁДОР Филиппович 
П-к. Род. в 1907 г. в д. Калашники Смоленского р-на 
Смоленской обл. ВВС призван 20.09.1929 г. Смолен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. nо03.42г. -зам . ком-ра 254зен.-арт. полка 
Здивизии ПВО; ком-р 25отд. зен.-арт.дивизиона ПВО 

Харьковской ЗОНЬI ПВО; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 750 зен. -арт. полка 94 ди
визии ПВО Забайкальско-Амурской арм . ПВО. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией ... •·, "За побе
ду над Японией". 

ФИЛИНКОВ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в д. Пыринки Дум11ничского р-на 
Калужской обл. ВВС призван 2.1 2.1932 г. Кунцевским 
РВК Московской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 r: - ст. техник звена 5 отд. корп. 
авиаэскадрильи Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - механик авиазвена 619 штурм. 
авиаполка Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. no 05.45 r. - ст. техник авиаэскадрильи 1 О отд, 
учебно-тренировочного авиаполка 8 возд. арм. 4 Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые эаслуrи" (дважды), "За оборону Сталин града", 
"За победу над Германией ... " . 

ФИЛИПЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Нижегородской Апше
ронского р-на Краснодарского края . 

- с 07.41 г. по 04.44 г.- 267 отд. танк. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

Аuиаразведка ежедневно отмечает uы rрузку оойск nро
ти вн 11 ка в районах: Россош~., Старобмьск, Ворощилоо
rрад, Чсботовка, I<аменск, Лихая, Зверево. О намерен11.ях 
nJ'отив~1ика судить трудно, в11д11мо, он осно1тоi1 рубеж 
обороны готовит no реке Сс.оорный Донец. Лрот~tвш1к 
вынужден о первую 0•1сре11ь затыкать сделанну1О нашими 

войсками брешь шириною но прямой 350 километров. 
Было бы хорошо без особой nаузы продолжать бить nро
т111н111ка, однако для этого надо давать сюда 11одкреnле-

1111е, так как те силы, которые здесь есть, заняты заверше

нием "M~oro Сатурна", а для "Большого Сатурна'' нуж
ньrдополю1тельные силы. 

У телефона находюшсь Верховный и .я . 
~ Первая ваша задача - иедоnустить разгрома Бсща110-



ф 
Филипенко ИВАН РОМАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новоnластуновской Пав
ловского р-на Краснодарского края . ВВС призван 
31 .07.1942 г. Павловским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
отделения разведки 67 отд. гв. мин. полка Резерва Глав
ного Командования Закавказского, 4 Украинского, 3 
Белорусского 1 Дальневосточногофр-ов. 
Контужен: 6.1 1.1944 г.; 16.04.1945 г. в боях на 3 Бе
лорусском фр-те. 
Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: "За 

Отвагу" (дважды), "За оборону Кавказа'', "За взятие 
Кенигсберга". "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

ФИЛИПОВИЧВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - стрелок 95 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИППЕНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с . Кожухово Можайского р-на 
Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. -санинструктор 1740 эен.-арт. 
полка; 53 зен.-арт. дивизии. 
Ранена дважды. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИППЕНКО ПЁТР ДЕНИСОВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 r: в д. Долговичи Мстиславского 
р-на Могилёвской обл. 
В боях участвовал: 
-с08.45 г. по09.45 г.-электрик минного эаrрадителя "Аян". 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

na и поскорее ~1апр~шитьсмуналомощь Пaruюua и Русс11я.
НОD<\,-СкЗЗ<U1 И . В. Стал11н.- Вы пратtльно поступшш, ч-rо 
разрешили Баданову в само~~ краiiнсм случае покинуть 
Тацинскую. Ваш встречный удар на Тормосин 8-го каеа.11е
р11йскоrо корпуса хорошо бы nодкрсnнть еще какой-т160 
11ехО'г11ой частью. Что к<1сается 3-ro rвардеilского кавале
рийского корлуса и одной стрелкооой д11011з1111, напраw~я
ем ых •rерез Суоороuск11/1 на Тормосин, это очень кстзтн. 

Для тоrо •побы прсврат~1ть "Малый Сатурн" в "Боль
шой Сатурн". мы уже nередю111 вам 2-й н 23-й танкоuые 
корпуса. Через неделю 110лучнте ещелва 1".ttl ковых корпу
са и тр11-че1 ы ре стрелковыеди1щ:н111 ... У нас нмеется со
м11ен11е насчет 18-rотанковоrо корнуса, который вы хо
тите н<1nрав11ть n Скосырскую, лу,1ше остапнть его в palio-

ФИЛИППЕНКО ПЁТР ДОРОФЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1910 г. в г. Хадыженске Нефтеrорскоrо 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 3.06.1941 г. 
Новопокровским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - комиссар 2 арт. дивизиона 
907 арт. полка 347 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10-43 г. по 02.45 г. - зам. ком-ра 2 дивизиона по 
полит. части 907 стр. полка 347 стр. дивизии 4 Украин
ского, Прибалтийского фр-о в; 
• с 02.45 Г- по 05.45 r. - зам. ком-ра 2 дивизиона по 
полит. части 1058 арт. полка 87 стр. дивизии Ленин
градского фр-та. 
Ранен: 29.11.1941 г. (тяжело) в бою за г. Ростов; 
8.07.1942 г. в боях за Донбасс; 7.05.1944 г. в бою за 
г. Севастопол1:>. 
Награжден: орденами: "kрасная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИППОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1918 г. в д. Ново-Черкасова Куй
бышевского р-на Куйбышевской обл. ВВС 
призван 8.08. 1940 г. Рязанским РВК г. Ря
зани. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по О 1.45 г. - лётчик 8 12 ис
треб. авиаполка 265 авиадивиэии 

.__,.."_..... 3 авиакорпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 20.01 .1945 г., был сбит в бою, получил ушибы 
и перелом позвоночника. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
освобождение Варшавы", "За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: "Лётчик 842 истребительного 
авиаполка лейтенант Филиппов А. И. в Отечественной 
войне участвует с декабря 1944 г. в составе 7 Бело
русского фр-та. 

1н.: М нллсроuо- Верхне-Тарасооскос uмссте с 17-м ·rа11ко
nым кор11усом. Вообще nам надо иметь u nиду. что танко
вые корпуса лучше nуска1 ь надалыrсе расстоя1111е щ1рой, 
а не в 011и~ючку, 'lтобы не попасть п положсt11 1е Баданова. 

- lдecei1•1ac 18-й та~1кооый корnус'!-спросил Jl Н . Ф. 
Ватутн на. 

- 18-n танковый ш1хощпся непосредственно оосточ
нсе М1111лерова ... Он не будет юолнрован. 

- Пошштс Баданова, нс :iабывайте Бала1юва. выру
чиi'1те ero uo •1то бы то ни стало! 

- П р11му абсототно ос~ оозможн ые меры и Баданоnа 
выру,111м .-заnсрил Н . Ф. Ватутин. 

Во1щя 11 прорыв сенеро-:~апалнсс Боrучара 17 дскабр11 
в 18 •racon 30 минут. корпус npo111c11 с 60J1м11 около 300 



В боях от Вислы до Одера л-т Филиппов А. И., летая 
ведомым зам. командира авиаэскадрильи ст. лейте
нанта К улажен ко, совершил 25 боевых вылета и обес
печил емусбитие 3-х самолётов противника. 
Вылетев 20 января на прикрытие ИЛ-2, при подходе к 
цели умело отбивал атаки 4-х ФВ-190 от ИЛов. В бою 
заметил, что ведущий ФВ-190 атакует нашеrо веду
щего Героя Советского Союза подполковника Панфи
лова. Л·т Филиппов А.И. видел, как ФВ-190 прибли
жается к нашему ИЛу и уже хотел открыть огонь, тогда 
Филиппов резко развернулся и пошел на таран и на

чал рубить фашистский самолёт пропеллером, а за
тем выбросился на парашюте, но в воздухе был рас
стреля1-f другим ФВ-190, при падении на землю поте
рял сознание и попал в плен. Впоследствии из плена 
бежал к союзникам, а оттуда вернулся в свою часть ... 
За героизм и мужество, проявленные в бою, за со
вершенный таран немецкого самолёта, за отличные 
действия при прикрытии ведущего, которому удалось 
сбить З самолёта противника достоин награждения 
орденом "Красное Знамя". 

Ком-р 842 истребительного авиаполка 
м-р Власов, 11.05. 1945 г. ". 

Филиппов ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916г. вс. Березняки Криушанскогор-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по09.41r.;c11.44г. по05.45r. -санитар 119 отд. 
6-на связи 235 горно-стр. полка: 225 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИППОВИВАННИКИФОРОВИЧ 
П/п -к . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - 156 отд. рота охраны штаба 
1 О арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ··. 

километров, ун ичтожиu no пуn1 к станции Тацкнская 6700 
вражескJ1Х со;щат 11 офицеров и ЗС:1Хват110 rромадН9е кот1че

стоо ооен ноrо 11мущества. Уrром 24 декабря. 11одоi1.ая к сrан
wш. корпусе ходу атаковал ее с разных сторон. Г63рдни капи
тан И. А Фомин с rpynлon бойцов ворвался на c-raнui1ю Тh
uинская. перерезав железнодорожную магистраль Лихм -
Сrалю1rрад. Ун ичтожи н вражескую охрану; онзахват11л эшt
лон разобранных новых самолетов. К сожалению, каm~тан 
И А Фо~fин там же погиб смертью rероя от вражеской пул.и. 

В это же время танкисты 11од командованием капитана 
Ф. Ф. Нечаева оорваrtисьнааэродром, гдестоялоболеедвух
сот немецких транспортных самолетов, готовых к вылету. 

Но взлететь им неу.аалось. они были раздаnлены нашими 
танкамн. Пять суrок танковый корпус удерж11uал Таuин -

Филиппов СЕРГЕЙ АКАМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в с. Новомихайловке Волчихи1-1-
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 29.09. 1938 г. 
Барнаульским РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра роты 17 отд. б-на 
инж.. маш. 25арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: ""За победу над Германией"."', 
"За победу над Японией''. 

Филиппов СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 373 стр. дивизия 52 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Филиппов ФАДЕЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - саnёр 54 отд. сапёрного б-на 
1337 стр. полка 318 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15.03.1942г. 
Награжден медалью ""За победу над Германией ... '". 

Филиппов ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
К-н 11 ранга. Род. в 1918 г. в д. Песочня Вя
земского р-на Смоленскосit обл. В ВС при
зван 3.10.1937 г. Московским ГВК. 
Участник обороны Кавказа, Одессы 

и Севастополя! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по08.41 г. - пом. ком-ра катера 
МО-064 Новороссийского дивизиона; 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - военный комен

дант теплохода "Грузия" Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - пом. коменданта порта 'Тем
рюк'' Черноморского флота: 

ск:у~о, вед>1 напрnжс~t~tый бой о окружении с подошедш11-
ми резервами r1ротивщ1 ка. Утром 29 декабря корпус, по
лучив приказ Н . Ф. Ватутина, npopв.":Vl окруженне и благо
дари му-..кестоу ~t умелому руководству боем со стороны В. 
М . Баданова в полном порядке отошел н И11ь11нку, а через 
несколькоАНеfi У'.А<е успешно атаковал Морозовск. 

Учитыnая значительный вклад n общее дело разгрома 
вражеских войск о районе Волги,Дона, 24-fi корпус был 
лрсобразооан во 2-й гвардейский танкоnыti корпус 11 nо
лу'lнл nо•1етное нанменование Tauиt1cкoro, а комкор В.М. 
Баданов был первым о стране наrражден орденом Суво
рова IJ стсnсю1. Многие сощаты, командиры и nолитра
ботнию1 также быдн н<1rраждены nрашrтельствснлыми 
наrраnам11 . 
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- с 07.42 г. по 10.42 г. - пом. капитана по военной части 
парохода ''Березина'' Черноморского флота; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - диспет'iер ВМК порта "Сухуми" 
Черноморского флота. 
- с 05.43 г. по 12.44 r.- диспетчер отдела перевозок 
Азовской военной флотилии и Дунайской военной фло
тилии. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ··. 

ФИЛИППОВФЁДОРИВАНОВИЧ 
Л-т: Род. в 1925 г. в с . Крутово Камешковского р-на 
Владимирской обл. ВВС призван 1.О1 . 1943 r. Камеш
ковским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 r. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра 
взвода автоматчиков 8 о-rд. роты 1277 стр. полка 389 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Праги", "За взятие Берлина", "За победу над Германи
ей ... " . 

ФИЛИППОВАВАЛЕНТИНААЛЕКСАНДРОВНА 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.4 1 r: по 09.42 r: - 136 зап. стр. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИППОВА ВЕРА ЕВСТАФЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1914 r. в г. Тбилиси Грузинской ССР. 

Участница обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 09.43 r. по 05.45 г. - медсестра 998 стр. полка 
286 стр. дивизии. 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

Из к11иrи Н. И. Васильева "Тацинск11й рейд" . 

Сто$1Л декабрь 1942 года. В Пр11волжсю1х и Донск11х 
стслях продолжалась гра11дноз11ая битва, которая яв11лась 

куJ1ьмишщио11ной в ходе всей Великой Отечественной 
войны. У стен Стам1 нгр;ща, прижатая к Волге, в кольцо 
окружения nonaлa rpyn n11poвкa немеuко-фашистскнх 

1юйск под кома~щоващ1ем Паулюса. 
н~1 д11ем н и ночью нсзатихалн ожссто•1с1тые, кpono

n ролит~1 ыс бон на онуrреннем 11 внешнем фро11тах окру
жеюн1. Народы осех стран напряженно след1w11 за ходом 
сражения. Сумеют Лli советские войска слом11ть conpo-

Награждена медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За оборону Москвы", "За взятие Берлина", "За победу 
надГерма11ией ... ". 

ФИЛИППОВА СОФЬS~ СЕРГЕЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 r: 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 26 отд. зен. проже1<rорный б-н. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ФИЛИППОВИЧВИКТОРСТАНИСЛАВОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914г. в r: Минеральные Воды Ставрополь
ского края. ВВС призван 1О. 11.1939 г. Прионежским 
РВК Карела-Финской ССР. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 387 6'на аэро
дромного обслуживания Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.44 г. - ком-р автоотделения 266 кор
пусного арт. полка 62 арм., 7 арм . Сталинградского. 
Степного, 2 Украинского ф-тов. 
- с 08.44 г. по 05.45 r: - ком-р отделения 155 арт. пу
шечной бриrадь17 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За оборо
ну Сrалинграда", "За освобождение Праги'', "За победу 
над Германией ... " . Имеет2 благодарности от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении городов: Житомир, Ровно, Проску
рово, Винницы, Каменец-Подольск; Коваль, Таркополь, 
Черновцы, Дорогобыч, Львов, Дрезден и Прага. 

ФИЛИПЬЕВКОНДРАТКУПРИЯНОВИЧ 
Род. в 1920 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван в 1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 12.41 r: по 06.43 г. - пулемётчик 818 ер. полка 554 
стр. дивизии. 

Ранен. 

т11w1ен11с окруженных гитлерооск.их ap11111ii. От этоrо ·1а
u11ссли судьбы м 11ра. 

Гитлеровцы, поnавш 11е n кольцо, 11 11е nомыwлял11 
сдаnаться. Ycnex11. одержанные летом 1942 г., вскружнл11 
им ГOJIOUy. в ту nopy ОН~1 еще BCPIUHI. что не11обед11мы. 11 
рассч1пыналн на nомошь своих оойс1<. Сотн11 само.rтетоl\ 
ежсднещюдОСТ'.tnлял11 им боеприпасы, вооружс1111е, про

довольств11с, уnозил11 раненных. Со стороны Котел.ьн11-
коuо к ОJ<Р}'Женным рвался гитлероосюсй фе11ьдмаршал 
Манштейн. Он собрал мощную групп11ровку. Немецкие 
танкоnые д11оиз11и nотес1111лн здесь соостские войска. И 
тогда Ма1ш1тей1-1 завер11л Г.1тлера. чтое1·однвнз1111 сосд11-
11ятся с армией Паулюса и носстанош1т положсн11с 11смеu
ко-фаш11стскнх войск на Дону 11 Волге. 



Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией .. :·. 

ФИЛИПЬЕВ ПАВЕЛ КУПРИЯНОВИЧ 

Рf.JДОВОЙ. Род. В 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - 21 погран. отряд. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛИПЬЕВПЁТРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 05.45 г. - 333 стр. полк и 1166 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ФИЛКОВПАНТЕЛЕЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 r: - 44 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛОНЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в r: Белореченске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 05.45 г. - ком-р танка 1313 зап. стр. пол
ка; 166 гв. танк. полка Степного, 2 Украинского фр-о в. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

Филонов ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Елец-Лозовке Хлевенского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 22.08.1942 г. 
Тельманским РВК Карагандинской обл. Казахской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.44 r: - ком-р пулеметного взвода 873 
стр. полка 276 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 

. 11"~«w· " .. -~r· ·~. .. . . ---- ~ ~ " 
; ' i;tf __/Jfi - . 
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Обстановка с каждым днем СТ'dН().1)11Лась тревожнее. 
Что 11редnримет n ответсоuетскоо кома~1дование'? Хва

т~1т пи у 11егоснл, чтобы заnерш итьблестяще начатую опе
раuию на окружсн11е? Н 11кrо в те дни не знал, как nовер
н~:тся ход сражения. 

И только несколько позднее стало известно, что у со
uетскоrо командооания бы11 •1етко разработаш1 ый план. 
Поэамыслу Стэвк11 Верхоои.оrо Тhаонокома..щоuан ия . вой
ска Юго-Залацноrо 11 Воронежскоrофронтовдолжны бьuт 
на1юст1t мощный удар с рубежа среднего течения Дона, 

•1тобы разrром11тьздесь войска прот11оника и отодвинуrь 
внешн11i'i фронт окру-,кеиня далек.о на заnац, по крайней 
мере километров на 150-200. Сюда скрытно подтягиоа
л11сь крупные смы . 

Тяжело ранен 20.09.1943 г. в бою под станицей Кур
чанской Темрюкского р-на Краснодарского края. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ФИЛОНОВА (Т АЛИЧКИНА) ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА 

~~~i8С-т. Род. в 1921 г. вг. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призвана 
15.04. 1942 г. Теучежским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 12.43 г. - телеграфистка 
24 отд. линейно-эксплуатационного 
б-на связи 6 отд. бригады связи. 
Награждена медалям\/\: "За боевые 

__ ___._ .... ...,заслуги". "За победУ над Германией":·. 

ФИЛЬ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 77 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛЬ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
8 ВС призван 10.10.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Севастополя , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком -р мин. взвода 1165 стр. 
полка 345 стр. дивизии 50 Приморской арм. 
- с 12.42 г. 110 09.43 г. - ком-р батареи 5 гв. стр. брига· 
ды 1 О гв. стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - ком-р батареи 147 гв. стр. пол
ка 1 З гв. стр. корпуса 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - ком-р батареи 154 nушеч
но-гауб. бригады 1 О гв. дивизии 1 Белорусского 
фр-та; 

У11>ом 16 декабря началось контрнасту11пен 11е совет
ских войск в районесреднеrотечен11я Дона. 

После двухдневных упорных боев фронт обороны nро
•пtв11 и ка был npop1JЗ1~. Гитлеровцы 11 нх союзники под уда
ром советских оойск откатились на юг 11 юго-запад. 

И uот тогда в образовавшуюся брешь р11нул ись сразу 
четыресоnетскихтанковыхсоед11нения - 17, 18, 24и 25-й 
корпуса. Пресдедуя отступавшего upara, соnетскиета11к~1 -
сты устремились в его глубокий тыл. Они в~1хрем npOIШIИ 
no селам и стан11 uам, сметая вражеские rарнн:юны. 

Особенно ярю.1мJ1 ~1 nоучJ.1тельным 11 былн деiiствня 
24-го rttнкового корпуса, которым командовал rенерал
маfiор танкооых войск В. М. Баданоu. За шесть дней тан
кисты совершили нелнколепныn марш. npow с боям 11 
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- с 10.44 r. по 05.45 г. - ком-р дивизиона 158 мин. пол
ка 44 мин. бригады 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 19.07.1942 r. в бою в районе Севастополя; 
4.04. 1943 г. (тяжело} в боях в р-не станицы Крымской 
Краснодарского края.; 8.12.1943 г. (тяжело) в боях в 
районе Херсона. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Севастополя", "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией .. . ". 

ФИЛЬКОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г в с. Маркова Благовещенского 
р-на Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - телефонист 1389 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевыезаслуГ\11", "За побе
ду над Германией ... ". 

ФИЛЬЧУКОВ МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Кромбыки Льговскоrо р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - нач . продовольственно-фу
ражной службы 348 б-на аэродромного обслужива
ния; 

-с 03.42 r. по 08.42 г. - ст. писарь 41 мотостр. б-!iа; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 2 гв. стр. диви-
зии 37 арм. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИЛЯЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г.Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 r: по 05.45 г. - саnёр 13 инженерно-техниче
ской бригады. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

около 240 квломстро11. Как снег н<1 голоnу соал ил~1сь 01-111 
11;1 прот~10н11ксt ~!станице Тацннская. Уд<1р был настолько 
онезе1 n11ым 11 ошеломляющ11м, что гарнизон не успел ока
зать серьсзно1·0 солрот11в11е11ш1. Крупшu1 1·итлерооская 
аощ1база, расnоложенн:u1 u61111з11 t.'lс1ющы, подверглась 

жсС'l·ощ\й111ему разгрому. Окруженюн16-я армия Паулюса 
лиwи11ась n01щержк11 с воздуха. 

Заняо Таuинскую, сооетские танкнсты перерезал11 
u<1жну10 жслезнодорьжную магистраль Ст-JJ1инград-Л~1-
хая 11 на несколько дней выnели ее 11J строя. Гитлсров
ск11й фельдмаршал Манште1iн. медленно nepe111шranwиfl
c11 к Сталинrраду, с тревогой увидел, как на фл<1нге его 
rруnп11роок11 наонст1 совстскнс танкоnые корпуса, у1 ро

жая у11ар1пь о сл11ну. Был момент, когд<1 Манштеiiну 110 

ФИНАКОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r: в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 05.43 г. - шофёр Управления 242 стр. 
дивизии. 

Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией".''. 

ФИНОГЕНОВ ВИКТОР ИСАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Ленинском Ленинского р-на 
Сталинrрадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. -ком-р отделения 195 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИРСОВ СЕМЁН ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. вд. Будилице Костюковичского р-на 
Могиnёвской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 601 арт. полка; 
202 стр. полка 335 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ФИРСОВААННАСЕМЁНОВНА 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в д. Третья Никольская Хлеве неко
гор-на Воронежской обл. В ВС призвана 2.05.1943 г. 
Чебоксарским ГВК Чувашской АССР. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 r. - ст. врач 615 отд. мин. полка 
8 мех. корпуса 5 уд. арм. 2 Украинского, 3 Белорусско
го фр-тов. 
Награждена: орденом "Красная Звезда'', медалями: 
"За взятие Кенигсберга". "За победу над Германией ... ". 
Имеет 2 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Германl'\И . 

окружt:нной арм1111 Паулюса оставалось про1lт11 всего 
40 км. Фельдмарwа11 t1 )"..кда.1ся n ноuыхд111нsз1юнах. чтобы 
11араш1111ать :щес1. удар. Но пмссто этого 011 ны11ужи.с11 был 
отдать часть свою: 11брос1пь11х 1i 1Щ<,-тре•1у r1pop1moш11~tcя 
сонс-гск~~м т-Jнкнсrам. Тем СЗ!\IЫМ танкисты сущестое11но 
помогли ю1шим еоrtскам, действощщwstм n мсЖl1Уре•1ье 
Волn111 Дон<11111а котсльн11коuском 11аnрамен11и. 

Дсрзк1tй уд11р 110 Tau1t11cкoi1 - uсе1·ол11шь рау11д в nс.1111-
кой битое на Во11ге. Но этотрауид блестяще нынгралн от
nажныесооетскиеrанкисты ... 

Поздно вечером n ш rабе корпуса сосrrо.ялось соuещ<1-
н11е. Генерал Бманов вызнал ncex команд11ров ~1а1.:тей. Н с 
было только nолковннка В. Л. Сав•~енко. 24-я мотостре11-
кощш бри1-ада наход1~лась 11а nonxoдt: к Скосырскоii. 
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ФИСЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в ст-це Вознесенской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 376 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФИСЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Советской Аполлонского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15. О 1. 1943 г. 
Советским РВК Ставропольского края. 
В бoSJx участвовал : 
- с 01 .43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 50 зап. стр. 
полка 44 арм. З Украинского фр-та; 
-с05.43 г. по 09.44 г. -ком-ротделения 151 стр. диви
зии 44 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - 200 зап. стр. полк 3 Украинско
го фр-та; 
- с 10.44 г. по 04.45 r. - ком-р отделения 61 rв. стр. 
дивизии 6 стр. корпуса 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в июле 1943 г. в бою под. с. Ряжено, Дон
басс; 8. 12.1944 г. в бою в р-не озера Балатон, Венг
рия. 

Награжден медалями: "За боевые заслуГ\11", "За побе
ду над Германией."". 

ФИСЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 20.11. 1941 г. Орджоникидзевским РВК 
г. Тбилиси. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 06.44 г.- разведчик 819 отд. арт. диви
зии; 

- с 06.44 r. по 05.45 г. - разведчик 147 отд. пушечной 
арт. бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуГ\11", "За побе
ду над Германией ... ". 

- За шестьднеii мь1 rrрошли дnести тридцать киломе;
ров,- ска;и~л генерал.- И вот мы у цели: до Таuю-1скоJ'1 ос
та.лось двадцать пять. 

Ба.nаноu оз11аком11л командироu бр11 rад с общеfi об
становкой на фронте. Перед совещан11ем штаб полу
чил по радно оперативную сводку. Войска фельдмар
шала Манштейна в ожесточенных боях обескроолены 
11 остановлены. 3-я ruapдeticкaя армия генерала Д. Д. 
Лелюшенко, слом1Lв упорное сопротинле1111е протиn
н11ка. наступает н напраnлен11и Морозоnска. Передо
вые •1аст11 1-J.1 rвардейс.кой армии генерала В. И. Куз
нtщоuа ведут бои s районе Дегrево. В uелом обстанов
ка для ттродолжсния настуnления самая благоnрнят
ная. 

ФИСЕНКО ВЛДДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ивановке Л\llбкнехтовского 
р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 276 
отд. кабельно-шестовой роты связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ФИСЕНКО ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Степной Приморско
Ахтарского р·на Краснодарского края. 
В боях участвова.л: 
-с07.41 г. no05.45 г. - заряжающий 51 гв. мин. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ФИСУН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в пос. Усnеновка Фёдоровского 
р-на Кустанайской обл. ВВС призван 9.07.1942 г. Ки
евским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р танка 514 отд. огнемётно
rо 6-на 1 уд. арм. 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 03.44 г. по 09.44 r. - ком-р танка 239 танк. полка 1 уд. 
арм. 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - ком-р танк. взвода 40 отд. инже
нерно-танк. полка минных тральщиков 3 уд. арм. 2 При
балтийского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р танка ИС 66 отд. гв. тяже
лого танк. полка 3 уд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 17.03.1944г. в бою за н.п. Григоркино Калинин
ской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ''За победу над Гер
манией" .". 
Из боевой характеристики: "ГВ. л-тФисун С.А. будучи 
командиром танка, участвуя в боях по уничтожению Во
сточно-Прусской группировки немцев с 1Зпо21 марта 
1945 r. проявил себя смелым, мужественным и энер-

- Мыдолж11ы реш~1ть: настулать на Таuш1скуюсей•1ас 
же, 11емедлеюю, нлн ждать, пока nодтян.уrся все силы, 

подо~д,угтылы,-сказал Баданов. 
Он ждм, чrоответятеrобоевые сорап111к11. 
- В Тацннс.кой наверняка бой будет сер~з11ыН,- ска

зал nо11коuник Бурдейный.- Надо дать людям отдохнуть 
ночь, а на рассnете выступать. Примерноnтакомже rlЛане 
высказался н комаНди р 130-й бригады подпол коnни к Не
стеров. 

- Но есл~t потребуется,- добаенл он,- бригада готова 
оыстуn 11ть хоть сей•1ас. 

- Я был во всех бриrап.ах,- сказал полковник Бахтин.
По-моему, л~оди rотоnы к последнему броск;~ 

- Вот 11 от111Nно,- заключил rенерал.- Медлить нам 
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rичным офицером. Его танк все время 6оёв следовал в 
боевых порядках полка и принимал основной удар на 
себя в период атаки. В боях проявлял исключительную 
инициативу, вел непрерывное наблюдение за против
ником и огнем и гусеницами уничтожил 2 бронетранс
портёра, 4 пушки, 6 повозок идо 50солдати офицеров. 
ТаJ<Тически грамотен, смело принимает правильные 

решения в бою. Пользуется деловым авторитетом у 
подчинённых и офицеров. 

Ком-р взвода Управления 66 отд. гв. тяжелого 
танкового полка гв. л-т Собнин, 24. 03. 1945 г. ··. 

ФИСУНТАТЬЯНАЯКОВЛЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Урrун Череnановского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях учасТJ1овала: 
- с 08.43 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 977 отд. б-на 
связи. 

Награждена медалям111 : "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией .. . ". 

ФИСУНОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 11.42 г. по 05.45 г. - ж/д мастер 72 отд. ж/д б-на. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ФИСУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - пом. ком-ра взвода 286 стр. 
полка; 80 с1р. полка; 15 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Гер
манией".". 

11CJ1 ьзя. В Tawr 11ской пока не знают, что мы в Скосыр-скоi1. 
Но ка к только узнают, 11ачнуrстяп1nатьтуда крупные CIU1Ы. 
И потом ночью немцы любs1тсnнть. КаксообщаС1· развед
ка, у них nocлeзairrpн больwой прnздник - "ваJiннах-rен". 
Понан1ему-р0Ждестпо. Мы подоспеем воnре~1я,устронм 
нм веселье. 

Это было око11•1ате11ы1ое решен 11е. Штаб корпуса 
немедленно разработал план атаки Тац11 нской. Сущ
ность его сводилась к следующему. Северную окра~1ну 
стан ицы, где расположены основные силы rитлсровцео, 

а'Гакуют две роты <1втомат•1н ков 24-ti мотострелковой 
бр11гады. Поддерживает нх rоардеiiский м 1нюметныii 
д1нщзн о11. Эти с11лы отвлекают 11н 11мание nрот11вн 11ка 
на себя. 

ФИТКУЛИНА МАШНЮРА ЗАКИРОВНА 

Рядовой. Род. в 1Э16 в г. Краснодаре. 
В боях участвовала: 
- с 07 .41 r. по О 1 .43 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля № 1605. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ФОГЕЛЬ НИКОЛАЙ ФРИДРИХОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926 г. в с. Орловском Мирксовскоrо 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 388 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1242 гауб. арт. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Фокин БОРИС МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 r. в пос. Яшкино Кемеровской обл. В 
ВС призван 15.09.1939 г. Красноярским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - стрелок 72 морс1<ой бригады 
Карельского фр-та; 
- с 02.42 r. по 09.43 г. - ком-р взвода 646 стр. полка 
152 стр. дивизи111 Карельского фр-та. 
Тяжело ранен 30.09.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией. "". 

Фокин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 566 отд. автобатальо
на. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФОКИН КУПРИЯН ФИЛАТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r. в пос. Щапов Зеленовского р-на За
падно-Казахстанской обл. ВВС призван 2.10.1937 г. 
Уральским ГВК Западно-Казахстанской обл. 

А тем uременем 4-я rnард:сйская JI 54-я бр11rnд1>1 обхо
дят Таш1 некую с заn~ща и юrз. 130-я брнгада наносит удар 
с восто•1ноl1 стороны. Одноорем~нноn нrакой та1iк11сты 
дол:+..нь1 ворnаться в стан11uу и на аэродромы. 

В 23 часа 23 декабря было отда1 t0 боевое раслоряже
н11е. В нем гооорнлось: 

"130-ii та11коnой бp1trdдe к 6.00 24.12.42 г. выfi111 в pai'l-
0114 км uосточ11ее Таu11нской и омадеrь ее oocтo1iнoii 01<-
pa111roii. 

4-й rвардеrtскоктанковой бриrадс сосрсдото•1111·ься в 

4 к~1 заnалнее Tauи11cкoii 11 овладеть е~ западной oкpit11-
11oil. 

54-я r.1нковая брн гада - u ре:Jервс. Ей быть в rотооно
сти nомержать 4-ю гвардейскую бp1111lll.y. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - ком-р автотранспортной роты 
8 укреп. р-на 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: ·•за победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

Фокин МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в д. Ракита Ужурского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал : 
- с04.43 г. no05.45 г.- стрелок 181 стр. полка. 
Награжден меда11ью "За победу над Германией."". 

ФОКИН ПАВЕЛ МИРОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 r. по 05.44 г.- 2 отд. стр. б-н 165 стр. бригады 
18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - 869 стр. по11к Крымского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 r. в ст-це Каневской Каневского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 05.45г. -шофёр 17 отд. б-на связи 5 отд. 
полка связи. 

Награжден медалью ··за победу 1-1ад Германией".". 

ФОМЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван в 1941 г. Гиаrинским РВК Красно
дарского края. 

1-rt стрелковоii роте с двумя бат-сlреями 24-Н мото
стрелкоnой бр11гаnы в6.00занять 11сход1юе nоложениедт1н 
атакн в 3 ю"1 севсрн~ Т;щннскоii. 

413-му отдельному rнар.д.ейскому м ~1нометному щ1 в11-
:~1юну занять 01·невыс nоз11ц1111114 км се1'1ернсс Тащ111скоl! 
11 бь~ть D ГОТООНОСТll дать залп. 

Начало общей атию1 - 7.30. 
Сиrнм атакн - Jaлn РС, по радио - 555. 
Н ТТ шт-окор - пысота 175.0". 
В атаке 11е участnоваJJалишь 24-я мотострелковая бри

r<1да. У нес быт~ взяты дое стрелковые роты 11 артеллерий
скнii д11онз1ю11. Гла11ные с11яы 6р11rады 11аходю1~1сь n Иль-
11нкс. Бада11оn не стал их ждать. Он решил исполь:sоuать 
бр11rаду 1101.11.11ее, для закрепления успеха в Таuинской. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - повозочный 25 управления по
левого строительства; 

- с 08.43 г. no 05.45 г. - плотник 55 отдельного военно
nолевоrо строитеnьства 5 арм. 
Награжден медалями: "За взяТ\llе Будапешта". ''За по
беду над Германией".". Имеет 5 благодарностей 01 
Верховного Главнокоманующего. 

ФОМЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. в с. Лермонтовке Фёдоровско
го р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал; 
- с 06.41 г. no 11.42 г. - минёр 306 отд. сапёрного 6-на. 
Ра11ен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией ... ". 

ФОМЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 r. no 03.44 r. - стрелок 191 стр. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Герма

нией".". 

ФОМЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Лермонтовке Фёдо· 
ровскоrо р·на Кустанайской обл. В ВС 
призва1-1 в 1942 r. Майкопским ГВК Крас
нодарского 1<рая. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - миномётчик 1337 
стр. полка. 

Ранен в марте 1943 г. 
Наrражден: орденом Сл<!вы 111 степени, медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

ВОЗМЕЗДИЕ 

В полночь 11ерnым вышел нз Скосырской танкоuы/1 
батальо11 rщn командован11ем капитана М11ха11л<1 Не11ае-
11а. Танкисты осоnрооождею1и 111сстных проводтtковдnи
нулись лодороrе на совхоз ''Коминтерн" 11 далее на стан
цию Бобоuня, которая наход11лась восточнее Таци11ской 
километрах о десят11 . Б<tтальон должен был сооерw 11ть 
дерзкJ1f1 ночной налет на Бобо1тю, нстреб11тьтам гарни
зон. разобрать ил11 з<1мин 11рооать полотно железной до
роп1, чтобы восnрепrть rнтлеровuам переброску подкреn
лен11й со стороны Морозоnска, а затем немедленно ндт11 
на COCДl1HCJlllC с ГЛЭ13НЫМ11 с11лам11 бр11ГаJ1.ЬI \j к 11ачалуоб
щей ат-сlкн :sан11ть указанный рубеж. 
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ФОМЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

К-н. Род. в 1912r: ест-цеУсть-Лабинской 
Краснодарского края. В ВС призван 
3.11 .1934 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
785 стр. полка 144 стр. дивизии 1 Даль
невосточного фр-та. 

_::а..,....,.111 Награжден: орденами: Александра Не

вского, "Красная Звезда", медалями: "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия на дальнем Востоке в войне с 
Японией. 

ФОМЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - сапёр, стрелок 86 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМЕНКО ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 6 г. вст-це Безводной Майкопского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 

111811111i;I Нефтегорским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа, 
Сталинградской битвы, штурма 

и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р орудия 
1083 зен. -арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - командир 
отделения тяги 372 противотанк арт. 
полка . 

Награжден медалями: "За боевые 
-~----""'""'---' Заслуги", "За оборону Кавказа", 

0С1'ЗJ!ьным частю.1 корпуса Баданов приказал высту
пать в 2 <raca. 

Ночь была тревожная. Вокруг Скосырской бродили 
разрозненные группы разбитых частей противника. То и 
11сло возни кали короткие стычКИ'. Остамяя убитых и ра-
11с11ных, гитлеровские солдаты разбеrались по балкам. 

Местные жители отыскалн юного партизана Нико
лая Тарана. Он охотно соrласился вести одну нз колонн 
на Тац11нскую. 

Ровно о 2 часа 24декабря, как и было приказано, 
частн корпуса вышли ~1з Скосырской. 4-я гварllей
ская бригада пошла на запад, по дороге на хутор Крю
ков , чтобы за·ге~1 повернуть на юг н выйти к поселку 
Талооский. примыкавшему к Таttинской с северо-за-

"За оборону Сталинграда" , "За освобождение Вар
шавы" , "За взятие Берлина" , "За победу над Герма
нией .. . " . 

ФОМЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Ленинградской Ленинград
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения 38 кав. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ФОМЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Черниговской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - Управление 9 гв. стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ 
П/п-к. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 107 отд. стр. бригада 18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофер 5 отд. автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФОМИН ГАВРИЛ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в д. Шкудиново Хиславичского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. радист 799 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

nада. J 30-я бригада двинулась по прямой дороге на 
юг. С ней отправились две роты 24-й мотострелкооо/1 
бр.иrады и 413-й отдельный гвардейский минометный 
дивизион. 54-я бригада вышла на три часа позже по 
маршруту 4-й rварде11ской. В Скосырской остался 
слабый Г-dрнизон, состоявший в ocнonlfOM из тыло
вых подразделений. 

Перед uыступлением на Скосырской во 1~сех nодраз
дслс1н1ях nрошл 11 короткие собрания. 

Пот1тработн11ки разъясняли воинам полученную за
дачу, готов11л11 их к решающему бою. Танкисты сноnа роа
лись вперед, словно не было nоза.д и нзнур11телыюrо 

200-километровоrомарша нбессонных ночей. 
- Даешь Таци некую! - таков был их ответ. 
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ФОМИН ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ 
к-н. Род. в 1926 г. в д. Фомина Алапаевского р-на Свер
дловской обл . В ВС призван 19. 11. 1943 г. Алапаев
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-рстр. отделения 152 гв. 
стр. полка 50 гв. стр. дивизии 28 арм. 3 Белорусского 
фр-та. 

Ранен 17.01.1945 r: в бою при прорыве обороны в Во
сточной Пруссии. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ФОМИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Калинка Крупецкого р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 393 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в г. Грозном . В ВС призван 
30.10. 1935 г. Орджоникидзевским РВК г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р роты отд. сапёрно-вос
становительной бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - зам.ком-раб-на 152 б-на инже
нерных заграждений 16 отд. инженерной бригады Дон
ского фр-та. 
Награжден медалью ·•за победу над Германией ... ". 

ФОМИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - 143 отд. кабельно-шестовая 
рота связи 46 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

Колонны танков с десантом на броне заnоmл~л11 все 
дороr11, которые в~J11t к стз1нщс Тащн1ской. Ночная мгла 

надежно укрывала ~tX от nротионика. 

Впереди 130-И бр~н-ады дв11гdЛся небольшой отряд 
саперов uo rлаве с лейтенантом Борисом Овч11нн11коnым. 
В nолно•1ь кап1пан л. Н. Мельников постаn11л ему зада
чу - оборудовать на uыcore 175.0 северо-оосточ1-1ее Тац11н
ской Н П командира корпуса. Ов•1ишн1коn взял маш~1ну 11 
дсснть саперов. 

- Имей ввиду,- nред_vnреднл его кал111ан Мельников.
опере1111 наш~1х nойск нет. Будь 11редельноосторожсн. 

Саnерыдоинуm1<;ь подороrс t1a совхоз нКоt.шнтер11". 
Ехаю1 стснь10. Примерно километров через nятн<1Дцать 
впереди мелькнулн какие-то оrнн. О1ш туrже nогасли, а 

ФОМИЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в д. Пластовое Навлинского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 12.08.1941 г. Навлинским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. -стрелок 1031 стр. полка 280 стр. 
дивизии Брянского фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 187 стр. полка 
7 морской стр. бригады 55 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 07 .42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Ленинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - нач. интендантского снабжения 
39 отд. истреб. противотанк б-на 55 арм. Ленинград
ского фр-та; 

- с 11.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра 6-на по снабжению 
67 арм. управления тыла Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - нач. прод. фуражного снабже
ния 284 стр. полка 86 стр. дивизии 14 гв . стр. корпуса 
2 Прибалтийского фр-та. 
Контужен 26.08.1941 г. на Брянском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: ··за оборону Ленинграда", ··за взятие Ке
нигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ФОМИЧЁВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 183 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМИЧЁВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Вахнова Белевского р-на 
Тульской обл. ВВС призван 15.04.1942 r. Коминтер
новским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - сапёр 390 стр. полка; 

затем появ~.слись снова. Стало ясно. что со стороны Тэ
ци нскоti ндуr маши 11 ы nрот111.тнка. Сколько их'? 

Лейтенант 11р11казал свернуrь u сторону и иэrо1'0.оить
ся к 6010. Саперы взялись З<1 автоматы, при готовил 11 rpa-
H<JTЫ. В сумраке они разrлядспи две машины. Зе1 од11ой 
тащилась на nр1щспе пушка. Сомнений не было: развед
к<t лрот111щнка. 

Когда вражесЮtе ма~шт w nодстав1111 11 свои борта, лей
тенант Овчинников кр11 кнул; 

-Огонь! 
Автоматные очереди вспоро1111 ночную тишину. Вне

заn11ыit и ошеломляющий удар рсшнл исход боя. Поте
рявдесять человек убитым1i . гитлеровцы брасились в поле. 
Но сно11абыли насти rнуrы саперами. Наши nош1ы взяли 
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- с 2.05.45 г. по 9.05.45 г. - сапёр 1 отд. сапёрного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМИЧЁВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Чкалове. В ВС призван 
15.08.1942 г. Челкарским РВК Актюбинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - связной, ком-р роты 160 отд. 
стр. бригады Калининского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода отд. гв. уч. 
6-на 77 гв. стр. дивизии Брянского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ФОМИЧЁВА MAPИSI ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Войново Тамалинского 
р-на Пензенской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра партизанского отря
да "Решительный". 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОМИЧЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - стрелок 5 отд. стр. 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФОМКИН МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Орловке Каргатского р-на Ново
сибирской обл. 
В боях участвовал: 
-с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонист 351 гв. стр. полка; 
506 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 
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ФОМОВДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в д. Воронцове Моршанского р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. -шофёр 112 укреп. р-на 409 отд. 
пулеметного 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФОМЧЕНКО ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в г. Смоленске. В ВС призван 
15. 1 О .1941 г. Смоленским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по03.43 г.- номер противотанкового ружья, 
ком-р отделения 184 стр. полка; Управления 131 стр. 
дивизии. 

Ранен в марте 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией ... ". 

ФОРТОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Рыло Южскоrо р-на Иванов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 41 самоходно
го арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ФОТЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в с. Новый завод Каменского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван12.07.1941 r. Камен
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.45 г. по 05.45 г. · электромеханик 395 полевой 
авторемонтной базы. 
Награжден медалями: "За боевые заслуrи", "За побе
ду над Германией ... ". 

2 нспраоные маш1ты. пушку 11 15 пленных. В перестрел
ке был убнтсержа11тФ. Иванов. 

П1р1111зон станицы, как 11 предnолаrа11ось, неож11ДЗJ111а
r1адсю1я. П раnда, накануне oecn. о том, что в Скосыр-скоi1 
советские войска, все жедоwла 1що Тацанскоil. Но команл.о
вшще немеuкоrо гарнизона не придало ей серьез1юrозначе
юн1: мол,этослухи. И ·rолькокогда поздно ое~1ером nТаuин

скую пробил11сь разрозненные rpynnы немецкllх солдат 11з 

Скосырской, там nоnерили, чтоэтодеНсr1111те.льнотак. 
К счастью, бежавшие 11з Скосырскоtl солдаты не 1на

JН1, какими с11лам11 располагают наши оойска. Командо
ванне 11фн11зона решило, •rro u Скосьrрс.кой тот.ко совет
ская разведка. Бояться ее врядл11 стоит. Подступы к с~а
тще зaut11Lшutи десять артиллерийск11х батарей. 11з 1111х 



ФОТИЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 r. в д. Половницы Княжпогостского 
с/с Железнодорожного р-на Коми АССР. В ВС призван 
15.09. 1938 г. Усть-Вымским РВК Коми АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 r. - ком-р огневого взвода 837 арт. 
полка 307 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 r. - зам. ком-ра батареи 848 стр. 
полка 6 арм. Западного фр-та. 
Ранен: 29.12.1941г.;15.12.1942 г. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ФОЩАН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1925 г. в с. Фёдоровке Пологского р-на 
Запорожской обл. ВВС призван 15.07.1942 r. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.42г.по11.42 г. - линейный надсмоrрщик 236 стр. 
дивизии; 

- с 11.42 г. по 04.43 г. - телефонист 687 арт. полка; 
- с 04.43 г. по 07.45 r. - телефонист 889 арт. полка 
328 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" (дважды), "За оборону Кавказа", "За освобож
дение Варшавы", ··за взятие Берлина", "За победу над 
Германией" .". 

ФРАНТОВНИКОЛдЙНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в с. Макарьевке Горно-Шорско
го р-на Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - автоматчик 21 О стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ч~резенитные. В станице стояли част~-1 62-й немецкой 
nехотиой.Аи визии. Кроме того на аэродроме находился 
мноrочисленный персонал. 

Пос.панные в сторону Скосырско.t:J разведотрял.ь1 обрат
но не вер11улись. Гитлеровцытаки не получили подтверж
дающей и11формащ1и. Они больше были заняты nредnраз
дничны~шхлоnотами. чсмnодrоrоnкой к обороне. 

Однако население Тацинской вослриюtло эту nесть с 
восторrом. Люд~r шепотом передавали друr друrу: наш11 
11дут! И готовились к встрече. Молодые патриоты выта
щнлн изт-сtй1111ков приnр.нтаиноеоружие. Они тоже хоте
ли nр11нять участие в бою за осnобождение своей стани
цы. В ту ночь мнол1е не сnали, чуг.ко прислушиuаясь, не 
11дут т1 танки, нс слышнол1t выстрелов. 

ФРИДМАН ШИМОН ШМЕЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 r. в г. Лельчицы Гомельской обл. Бело
русской ССР. ВВС призван 15.06.1943 г. Самарканд
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман экипажа 49 бомбард. 
авиаполка 30 бомбард. авиадивизии 12 возд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФРОЛОВАЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15. 11.1935 r. 
Майкопским ГВК. 

Участник советско-финляндской 

войны ( 1939-1940 гr.) ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.42 г. - нач. интендантско
го отдела 271 б-на аэродромного обслу

живания 73 р-на авиационного базирования Централь
ного фр-та; 

- с 01.43 г. по 02.44 г. - пом. нач. орг. отдела и офицер 
связи Управления тыла 5 гв. танк. арм. Степного, 2 Ук
раинского фр-ов; 

- с 06.44 r. по 02.45 г. - нач. базы снабжения штаба 
польских партизан Войска Польского. 
Контужен 24.08.1943 г. в бою на 2Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За боевые заслуги", 
"Партизану Отечественной войны" 11 степени, ··за побе
ду над Германией ... ", польской наградой "Серебряный 
Крест Заслуrn". 

ФРОЛОВАНАТОЛИЙИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. нах. Молодельском Березовско
го р -на Сталинградской обл. В ВС призван 
15.08.1942 г. Березовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - курсант 183 зап. стр. полка; 

События разnивап,ись бурно. В З часа капитан Нечаев 
дoJJOЖJtЛ команд~tру 130-f:! бригады по ре1,цио: "Нахожусь з 
бобовне. Железная дорога разобрана. Уничтожили в бою 
170 солдат противника". "Выходи на восточную окраину 
Тацинскон",- передал Нестеров. 

Все ш110 по п11ану. Первый батальон 130-11 бриrады 
no11 командооан11ем юtп11тана Ивана Линника совер
шил глубокlfй обходной маневр станицы с юга, где на
ходился огромный поле.вой аэродром. Это обрадоDало 
Баданова. Однако не нэдолrо. Командир 4-.й 1·вардей 
ской бригады доложил, что захватить с ходу Талоnский 
не удалось, П ротивник обнаруж~1л ,·анкистов и открыл 
сильный огонь. Н ачался бой, который оказался затяж
ным. 
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- с 11 .42 г. по 06.43 r: - курсант 26 танк. полка; 
- с 06.43 г. по 11 .44 г. - радист танка 39 танк . полка; 
- с 11.44 г. no 05.45 r. - радист танка 60 гв. танк. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

ФРОЛОВВАСИЛИЙАНДРИАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с . Лихоревшино Троекуровского 
р-на Рязанской обл. ВВС призван 27.11.1939 r. Заха
ровским РВК Рязанской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - комиссар, зам. ком-ра батареи 
по полит. части, комсорг 1256 стр. полка 378 стр. ди
визии Волховского, Ленинградского фр-ов. 
Ранен : 22.06.1941г.;17.03.1944г. (тяжело) в бою под 
r. Нарвой. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией .. . ". 

ФРОЛОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к . Род. в 1909 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
22.09. 1936г. Сакским РВК Крымской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 07.42 r. - нач. штаба 980 стр. полка 
275 стр. дивизии Юго-Западного, Южного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 10.44 r: - ком-р стр. б-на 1180 стр. полка 
350 стр. дивизии Воронежского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ФРОЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - 180 арт. дивизион. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ФРОЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в с. Логе Нижнедевицкого р-на 
Воронежской обл. 

54.-я бригада не успела подойти. Все это оы нудило ге
нерала Баданова перенести начало общей атакн на полча
са позже. 

Н ЗС1)'11 11л рассвет. Над стз ин uей и аэродромом стоял 
'!)'мак. Эrобьu10 на рукутэнкистам. Они скрытнозаннма
лr1 указанные подразделениям рубеж11 атаки. Станица 
сnал<1. 

И вдруг сеnерная сторона озарилась молниями. Через 
несколько секу1щ ю1 станuю1 послышался грохот разры

вов. Это удариш1 tiawи "катюши". Было 8 ~~асов. На•1мась 
ardкa. 

Гитлеровцы открыли бесrrормочный огонь. 01-111 дол
го не могли понять, откуда 11х атакуют, какими с11лами. 

Мешал туман. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - шофёр 595 отд. автобатальона. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. .''. 

ФРОЛОВ-ПРОКУДИН 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. Сочи. В ВС призван 
12. 1О.1938 г. Ейским РВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940гr. )1 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по11.41 г. - ком-р огневого взвода 447 корп. 
арт. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 07 .42 г. - ком-р батареи 1163 стр. полка 
345 стр. дивизии Отдельной Приморской Армии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - Чехословацкий партизанский 
отряд. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией .. .''. 

ФУНТИКОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1900 г. в с. Лапуховке Руднянского р-на 
Сталинrрадской обл. 
В боях участвовал: 
-с09.41г.по08.42г.-ком-ротделения1141 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ФУНТИКОВ НИКОЛАЙ Филиппович 
С-т; Род. в 1895 г. 
8 боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.45 г. - 126 отд. дорожно-эксплуатаци
онный б-н . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ФУНТИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в г. Камышин Сталинrрадской 
обл. ВВС призвана 28.07 .1941 г. Теучежским РВК Крас
нодарского края. 

Участнмца обороны Кавказа! 

Совет-скис таюо1 прорвались через боевые порядки 
гитлеровцев. Батальон капитана М~fхаила Нечаева оих
рем влетел на станцню. Стонвwая 1-ам зен~1тная батарея 
открыла огонь в ynop. 

- Второй роте обойти слева 11 уничтожить пушки! -
пр11казал Нечаев. 

Танк11<."Гы навалились на батарею с двух сторон . Гkr
лероnскне зенитч11ки стэ;п1 разбегаться. Пушки быJ111 по
давлены. 

Настннuии остаnисьбоrатыетрофс11 . На пуrях стоял 
эшелон, на открыть1х платформах которого находилось 

50 нооенькнх разобранных 11смсцк~1х самолетов. Рядом 
оказалось несколько СJ<Ладов с продовольствием 11 nосн
н ым нмушеством. 



В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 08.44 r. - ст. медсестра хи
рургического отделения эвакуационного 

госпиталя № 2130 Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 08.44 r. по 05.45 г. - ст. медсестра эва
куационного госпиталя №4478 Войска 
Польского. 

Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 
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Ономниnши.сь, гитлеровцы собрали силы ~1 засели u 
зда11ии вокзала. Оии оказал}~ ожесточенное соnротиnле
нис . Капитан Нечаев оставил против нихлиwь несколько 
танков с автоматчикаl'>fИ, а сам с основными силами по

спешил на юr, к аэродрому. 

Тем временем 4-я гвардейская бриrада упорно ло
мала соnротиuление противника у поселка Талоnский. 
Она вступила в бой раньwедруrих. Гнтлеровuы броси
тt сюда резервы, посчитав, что здесь наноси'Т'ся глав

ный удар. 

Пользуясь бла1·оnр11ятно сложившейся ситуацией, 
генерал Бад.анов решил ввести о бой 54-ю бригэ,ду. Она 
вышла к СТ"dюще 11з-за лравого фланга rвар,цейцеu 11 вне
запно обрушил.ась на хутор Ноnоандрееиск11й. Противник 

ФУРДЫПАЛ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Вербке Крыжопольского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 25.02.1945 г. Крыжо
польским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 61 О стр. полка 203 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ФУРСЕНКО НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1912 г. в г. Красный Сулин Рос
товской oбri. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 r. по 03.43 г. - технический работник nолитот
дела 47 арм. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ФУРСОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - 271, 135 стр. полк 1 кав. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... " . 

был смят. Развивая успех, танкисты 54-й бриmды двину
лись к аэродрому с западной стороны. 

Немецки.елетч.11ки 11 rточт11 весь обслуживающий пер
сонал о эти утренние часы находились в землянках. Н н
к.то не ожидал нападения. Самолеты стояли о нишах, от
рытых в снегу. Некоторые ю них механики готоnилн к 
вылету. И когда nоявит1сьтанки. r11тлеровuы нс обрати
ли на н1iх ut111ман11я . Перnым11 сюда ворnал11сь танкисты 
капитана И.Линн11ка,затем каnита1~а М. Нечаева, nодо
шедШегосостороныстанции.Асзаnада nихрем налстсл11 

танковые батальо1i ы капитанов Г. Тl-пова и С. Стрелкова 
из 54-й танковой бригады. 

Когда одно 11з подразделений спешило к аэродрому, 

возле МТС произошел такой эпизод. Наперерез Т-<1нкам, 



ХАБАРОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1919 г. в с. Исынвалво Башкирской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 10.43 г. - пулеметчик 421 стр. полка; 56 гв. 
стр. полка. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАБЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. вд. Вировая Пропойского р-на Бе
лорусской ССР. ВВС призван 15.03.1927 г. Пропой
ским РВК 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - ком-р дивизиона 478 гв. арт. 
полка 171 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 11 .41 г. - ком-р дивизиона 14 мех. гв. 
полка Ставки Верховного Главнокомандования Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г.: по 05.43 г. - ком-р партизанского отряда 
№43 Моrилёвской обл. Белоруской ССР; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. -ком-р военно-энергетической 
группы партизанских отрядов №42, №43 Могилёв
ской обл. Белорусской ССР. 
-с 10.43г.по10.44 г. -ком-рдивизиона 211 арт. полка 
23 стр . дивизии Белорусского фр-та. 
Ранен 15. 10.1944 г. на Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: Александра Невского, "Крас
ная Звезда", медалью "За победу над Германией ... ". 

размахиuая руками 11 что-то кр~rча. бежал мальч11к. Голов
ная машюtа, котороii командовал лейтенант Б. Селью1к, 
ОС'rановилась. 

-Дяденька, сюда нельзя! - кри•1ал nодбежавшиti маль
•111к. 

Это был 14-летtн~й пионер Гриша Волкон, 011.11н J1З 
мноr11х, что почти всю ночь не спал, ожидая прихода ~1а

шнх войск. И как только на•rался бой , он, пренебрегая 
опасностью, пошел навстречу танкам. 

- По•1ему нельзя? - спросил лейтенант. 
-Здесь, за бугром. фашистская батарея. 
- А ты смож~ш ь незаметно провести нас на аэродром? 

Знаешь дорогу? 
-Знаю. дяденька. Я покажу. 
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ХАВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в г. Москве . В ВС призван 
18. 10.1927 г. Замоскворецким РВК г. Москвы . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 04.42 г. - ком-р прожекторного 6-на 
741 зен.-арт. полка Центрального, 6рянскогофр-ов; 
- с 05.42 r. по 09.42 г.: - ком-р прожекторного 6-на 
31 прожекторного полка; 
- с 09.42 г. по 12.44 г. - ком-р прожекторного 6-на 1201 
зен.-арт. полка Московского фр. ПВО Центрального 
фр·та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба полка 1 О прожектор
ного полка 56 зен.-арт. дивизиона ПВО Северного фр. 
пво. 
Ранен в июле 1941 г в боях под г. Вязьмой. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ХАдЖАЕВ ЮСУФ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Урупском Успенского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - сапёр-раэведчик 1882 инже
нерно-саnёрной бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАЗАРЬЯН НУБАР СИТРАПОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 r. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 6.01.1944 г. Ерманским РВК г. Сталин града. 

Лейтена11т посадил Гр11шу рядом с собой. Танкнсты 
nринял11 вправо. обходя опас11ый paiioн. 01111 незаметно 
1юдошли к аэродрому. т.~к с 1юмощью п11онсра Гриш11 
Во11коuа удалось избежать нежелательного о тот момент 
столкновен11я с r11тлеровсК11}.1И артиллернстам11. 

ТакоА же подвнrсовершнл н nпонер Федя Иrщ1тенко. 
Как 11 Грища. он повел кратчаii11111м путем к аэродрому 
другую колоннуrt1нков. Таню1сты горячо б11агощ1ршш сво-
11х малснью1хдрузей. 

Танк11 с ходу удар11л и 11з пушек ~1 пулемстоn по са
молеrам. На аэродроме началась не1юобра:шмая nа11н
ка. Большинство летч11коо о од11ом белье выскочнлн из 
землянок. О1ш брос~rлнсь к сво11м самолетсtм, пытаясь 
улететь. Но из этого ни чего не вышло. М ног11е поп1бл н 
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В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - минометчик 82-мм миномета 
66 мех. бригады. 
Тяжело ранен 28.02.1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ХАИРОВ ИЛЬЯ ШАРИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Константиновке Яшкинского 
р-на Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 04.45 г. -ком-р отделения 7 гв . кав. корпу
са. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАЛАИМОВАЛЕКСЕЙАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г: в ст-це Ширванской Апшерон 
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - боец партизанского отряда 
№3 . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией".". 

ХАЛИБЕРДОВАЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1927 г. в г. Благовещенске. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - машинистка прод. отдела ин
тендант. управления Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ХАЛ ИН (ХАНИН) ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 1 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - нач . автомастерских 29 отд. 
роты наземного обслуживания; отд. роты 56 возд. арм ., 
5 возд. арм. Северо-Кавказского, Закавказского, Степ
ного, 2 Украинского фр-ов. 

под гусеницами танков, были расстреляны пулеметным 
огнем. 

Лейтенант Н . Боrомаэ уничтожил из nушки пять са
молетов. Амеханик-во.wпель Б. Цымбалюк разбнвал хво
сты самолетов, с хо.цу бросая на них м1iогото1шую сталь
ную махину. Такжедейсrвова.ли идрупrе экипажи 54-й и 
130-й та.нКО»ЫХ бригад. 

Некоторые летчики пытапJ1сь вывести самолеты на 
взлетную полосу. Но ю1 одному так и не удалось поднять
ся в воздух . Их у11ичтожили танк.и. 

Уuелеnшиелетчики и механики кинулись бежать прочь 
с аэродрома, чтобы укрыться в лесах и балках. Аэро.дром 
был похож на огромный костер, в котором пылали само
леты . 

Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ХАЛЬКИН АЛЕКСЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 352 стр. полка 35 стр. 
дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ХАМЕРЗАНОВАРАИСАСТЕФАНОВНА 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец партизанского отряда 
"Народные мстители". 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ХАМУК МИХАИЛ Филиппович 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - эскадронный миноносец "Рети
вый". 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ХАМЦОВАЛЕКСАНДРНЕФЕДОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1923 г. в д. Криволожке Урицкого р-на 
Орловской обл. ВВС nризван10.10.1942 г. Актюбин
ским ГВК Казахской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 08.44 г. - зам . огневого взвода 27 4 легк. 
арт. полка 5 арт. дивизии 4 корпуса Резерва Главного 
Командования 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р огнееого взвода 274 гв. 
легк. арт. полка 198 отд. легк. арт бригады 2 гв. танк. 
арм . 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 11 . 1 1 . 194Зr. в бою на 1 Украинском фр-те. 

Вот как описывает это событие бывший гитлеровскJ1й 
летчик Курт Штрайт, которому .в ту ночь удалось спас
тись. В 1952 году взаnадногерманской газете "Дейче золъ.
даrен ue.rпyнr" он олублиховм СТ'сtтьюnоддовольно вы
разительным заголовком "О тех, кто JЭЫрвался из преис-
11одней, илн хроваnая баня в Тащнrской". 

"Утро 24 декабря 1942 года. На востоке брезжит сла
бый рассвет, освещающий серый горизонт. В этот моменr 
советские танки, ве№ огонь, внезапно врываются вдерев

ню и на аэродром. Снмоnеть1сразу1:1сп ыxиuaim, как факе
лы. Всюду бушует мамя. Рвутся снаряды, взлетают в воз
дух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между ними бега
ют m~1аянно кричащие люди. " 

Ктожедастnрикаэ, куда налравитьсf1 пилотам? Стар-



Награжден: орденам1.1 : "Красная Звезда'', "Отечествен
ной войны 11 степени" , медалями: "За освобождение 
Варшавы". "За Отвагу'', "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... " . Имеет 15 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Белоруссии, Польши и Германии. 

ХАНАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. Вологде. ВВС при
зван 15.01.1940 г. Вологодским ОВК. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - политрук, комис
сар 49 отд. б-на связи 54 стр. дивизии 
Карельского фр-та; 

- с 02.42 г. по 08.42 г. - инструктор пропаганды и аги1а
ции 118 стр. полка 54 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - зам.ком-раб-на по полит. части 
81 стр. полка 54 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.- зам.ком-раб-на по полит. части 
81 стр. полка 54 стр. дивизии Карельского и 3 бело
русского фр-ов. 
Ранен: 10.02.1945 г. в бою за г. Каунас, 3 белорусский 
фр-т; в 1942 г. на Ухтинском направлении Карельского 
фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда'', Отечествен
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". Имеет благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия на тер
ритории Германии. 

ХАНАХУАСХАДБИЛЯОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 r. - 1598 отд. саnёрный б-н 8 арм. 
Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

то.оать м направлении Новочеркасска - вот все, •1то усnел 
nриказать генерал. 

Начинается безумие." Со всех сторон выезжают на 
взлетную полосу и стартуют самолеты. Все эrо rrроисхо
дит под огнем и в свете rтожаров. Небо распростерлось 

багровым колоколом над тысячами погибающих, лиuа 
которых выражзютбезумие. 

Вот один Ю-52, не усnе.в подняться, оре:~ается о Т'dНК, 
11 оба взрываются сострашньrм грохотом". Вот уже в воз
духе с1'Vtки ваются "юнкерс" с "хсйнкелем" 11 разлетаl01'Ся 
на }.1елкие кусю1 вместе со своими пассажирами. Рев тан
ков 11 аоиам01'0роu смеш11nается со взрыоам11., орудийным 
огнем 11 пулеметными 0•1ередям.и в •1удоонщну10 симфо
нню." 

х 8877 

ХАНЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Деревянка Обуховского 
р-на Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 11 кав. полка 4 гв. кав. 
дивизии. 

Награжден медалями: ''За боевые заслуги", "За побе
дунад Германией."". 

ХАНЖИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 r.- 9 стр. полк 187 поrран. дивизии 
Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАНИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1905 г. в базарно-Карабулакском р-не Саратов
ской обл. ВВС призван 15.10.1941 r: 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.43 г. - 341 отд. авторота 404 crp. ди
визии; миномётчик 619 стр. полка 203 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ХАНИНААНТОНИНАСАФРОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 r. по 05.45 г. - вычислитель 133 отд. зен.-арт.
бригадь1. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

ХАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. в пос. Пограничный Пограничного р-на. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 r. - пулеметчик 226 гв. стр. полка; 
118 мех. полка. 

Все это создает полную КВJУ111 ну настощцей nреисnод
неА". ". 

В то yrpo мало кому из rи1·леровских лстчикоu и авиа
спеuнал исто о удалось спастись. На дnух аэродромах. прн
мы ка вш11х ощ1нкдругому,11ахою1лос.ьсоыше ЗООбоевых 
11 тра11сnортных самолетов. Часть нх была ун11чтожена в 
nepnoi1 ат-с~ке. Кроме того. 50 разобранных было захваче
но в эwело_не. За о.д11н день r11тлеровсксtЯ ао11ация 11011ес

щ1 оrромный урон. Таюtх потерь она не 11сnыты11ала н11-
когда. 

Это было uозмездие. Возмезд11е за Ст'dл ин ri>an.. кото
рый nттлеровскиелетчнк» подверг;ш нарварско~1 бомбар
дировке 23 августа 1942 года. В тот день город прсоратнл
ся D огромное nожариwе. И уч•1нил·и это варварство лет-



Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ХАПАЕВ АРКАДИЙ СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Мещерино Плав
ского р-на Тульской обл. В ВС призван 
10.09.1938 г. Плавским РВК Тульской обл. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - нач. арт. снабжения 

434 стр. полка 169 стр. дивизии Юго-Западного, Ста
лингра.дского, Центрального, Брянского, 3,2 Белорус
ских фр-ов. 

Награжден: орденами: Красная Звезда·· (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: ··за бое
вые заслуги", "За оборону Сталин града", "За взятие Ке
нигсберга·· , ··за взятие Берлина··, "За победу над Гер
манией .. . ". 

ХАПИЛИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Саратове. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 r. - сапер 58 отд. ж/д восстанови
тельного 6-на 26 отд. стр. отряда ж/д путей. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... •·. 

ХАРАБИНОВИЧ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Варлее Березовского р-на Одес
ской обл. ВВС призван 22.06.1942 r. Сталинским РВК 
r: Москвы. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 04.43 r: - нач. арт. мастерской 7 rв. арт. 
воздушно-десантного полка 9 гв. воздушно-десантной 
дивизии; 

чики 4-го ооздушно1"0 флота генерал-полковника фон 
Р11хтгофена, базировавшегося на Тацинский и Морозоо
ский аэродромы. Это было оозмездне за многие другие 
города 11 се.11а, которые фашистские стервnтнию1 стерли с 
11Jщa зeJ\uнs , за мирных советских людей, безвин110 пос1·
р;щаnш их от 6омбэрд1tровок. 

После разгрома nшкистами фаw11сrской авиабазы о 
Таuннской положение окруженной армии Паулюса стало 
каrастрофическим. Рухнуш1 последние надеЖды на то, что 
nр11дет обещанная помощь извне и вызволит 6-ю армию 
из ОКРУ'А<ения. 

Шr.tб корпуса подготовил подробноедо.несение. Ба
данов сообщил генерал-полковнику Вату~-ину, что задача. 
nос.тз11.11еннан 24-мута~tкоnому корпусу. успсшно13ыnол-

- с 06.43 г. по 05.45 r: - ст. арт. техник полка 1646 арм. 
истреб. противотанк. арт. полка Резерва Главного Ко
мандования. 

Ранен 5.12.1943 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами : ··красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалью ··за победу над Герма
нией .. .''. 

ХАРАХАШ СЕМЁН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в с. Улякяне Больше-Янисоль
ского р-наДонецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ХАРИН СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Телятниково 6расовского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 8.08.1943 г. Брасовским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.44 r. - автоматчик, пулеметчик лыжно
го б-на 438 стр. полка 129 стр. дивизии 2 Белорусско
го фр-та. 
Ранен 10.08.1944 г. в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Герман111ей ... ". 

ХАРИТОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в r. Армавире Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 r. - нач. мастерских 2 учебного стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРИТОНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Петропавловке Верхнеуральско
rо р-на Челябинской обл. 

нена. Захвачено 350 самолетов противника, много скла
дов. Корпус переходит к обороне. 

К вечеру, несмотря на хмурую, пасмурную погоду, нм 
Тhцинской появИJJ ись фащнстск.ие бомбардировщик.и. Ою1 
nы1'ЗJ1ись нанести удар по боевым порядкам та1tКистов, но 
был11 встречены метким огнем артшшеристов658-rозе1111т
иоrо артnол ка. Ги1'Лерооuы потеря.ли еще четыре самолеТ'd. 

В 7 часов 30 минуr радисты приняли из ш.таба Юго
Заnадиого фронта на имя rенерала Баданова r1оздраои
тельную радиограмму. В ней rоворшrось: 

"Корпус преобразован u rnардейскиА, Вы награждены 
орденом Суворова 11 степени. Поздра1щяю Вас и весьл11ч
нык состав корпуса и от души желаю полной победы над 
врагом. Ватуrин, Иванов,Лайок". 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r.- ком-р миномёта 177 мин. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ХАРИТОНОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 635 стр. полка 143 стр. 
дивизии 1 О арм, 4 арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . " . 

ХАРЛАМОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Круглолесском Александров
ского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
15. 1О.1926 г. Александровским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - вет. врач 142 отд. морской crp. 
бригады 67 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - ст. вет. врач 1030 арт. полка 
120 стр. дивизии 67 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - ст. вет. врач 947 стр. полка 
268 стр. дивизии 67 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - нач. дивизионного лазарета 
№520 268 стр. дивизи11 67 арм. Ленинградского 
фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - в резерве вет. Управления Ле
нинградского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 409 арт. полка 
131 стр. дивизии8арм.Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 13.06.1944 г. в бою под г. Выборгом 
Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией .. . ·•. 

ХАРЛАМОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

27 декабря rазета "Крас11ая Звезда" nосвят1та J1M по
чти всю нервую полосу. Онн оnубликоnала nосrановлеш1с 
Совета Народн1,1х Комиссароu СССР о nрисвоеют Ба.аа-
11011у Вас11л11ю М •1хайлооJ-1чу воинскоrозвания re.нepaл
!l~i1·re11a~m1 танкооых войск и Указ През11диума Всрхоо
~юrо Соuет<1 СССР о награ.ж.uен и11 его орденом Суворова 
IJ стеnенн. Здесь же бь1ло сообщение о nрсобразованщ1 
24-rотанкового корпуса оо 2-й mардейский танкоuый кор
пус. Родина щедро отмстила заслуnt отважных танкис
тов. 

В nередовой сr.tтъе "Первый орден Суворова" отмеча
лось, что этот почет11ый знак командирской доблест11 ук

рас11т грудь советского nоеначальника танковых войск. Ге
нерал Баданов, 11epnыi1 каnалер ордена Суоорова. дertcтuo-

х 1179 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - 45 отд. саперный б-н 27 стр. 
дивизии 3 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. на х. Верхнем Коренев -
ск.ого р-на Краснодарского краn . В ВС 
призван 22.06.1941 г. Шамхорским ГВК 
Азербайджанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 
90 отд. стр. б-на 506 арм. стр. дивизии 
Крымского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

ХАРЧЕНКО АННАДЕМИДОВНА 
М-р. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 44 стр. полк 42 стр. дивизии 
белорусского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР Филиппович 
К-н. Род. в 1906 r. в с. Садовом Сарненского р-на Ста
линской обл. ВВС призван 26.06.1941 г. Углинским 
РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с04.43 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра пока по техн. части 
1071 nушечно-противотанк. арт. полка Резерва Глав
ного Командования брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра полка по техн. час
ти 280 арт. полка 146 стр. дивизии 1 уд. арм . 2 При
балтийского фр-та; 
- с01 .45 г. по05.45г. -пом . ком-ра полка по техн. части 
834арт. полка 288 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Контужен 30.06.1944 г. в бою под г. Островом, Ле
нинградский фр-т. 

вал в наступательных боях с таким мастерством, которое 
nозЕsолило ему потюстью нспользовать боrзтейшJ1е воз

можност11. заложенные n самой n р11 роде танков. 
Газета дала высокую оценку танк11стам-гоардсйцам. 

'Тзнковыt1 корпус,- говорнлось о nсредовой. - деiiствовал 
как хорошо отлаженнъ~li механ11зм, в которо~1 вес чзст11 
находятся n постоянном сцсллени 11 мсждусобоfi11 выnол
няютеднную волю кома1m11ра. Корпус преодолел не толь
ко яростное соnрот11 вление nрот11nш1ка, 110 и мноrоч11с-
11енныеестесrnенные препятствия, которые nocтaшuia ему 

з11ма. Н 11 глубою1 Н снег, ю1 беЗ!lорожье, н~1 морозы - 1111что 
11е ст1зило nодnижиост1111ашнх тан ков 11 мото11ехоты" . И 
о заключение 11од•1сркиDЗЛось, что "дейстоня корnуса дол

жны послужить образцом всем нашим с~динею1ям". 
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Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 885 стр. полка 280 стр. 
дивизии 49 арм.; связист 15 гв. стр. полка Северо-Кав
казского, 2 Белорусскогофр-ов. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', ''За победу над Гер
манией ... ". 

ХАРЧЕНКОГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. вд. Расковке Богучар
ского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 4.07. 1941 г. Чаяновским РВК Южно
Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - рядовой военного 
склада №2252 61 арм. Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 02А3 г. - ком-р взвода авто
матчиков 568 стр. полка 149 стр. диви

зии 65 арм. Центрального фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - парторг 259 отд. арм. штраф
ной роты 65 арм. Центрального фр-та; 
- с 11.44 г. по 06.44 г. - зам. ком-растр. б-на по полит. 
части, ком-рстр. взвода, ком-рстр. роты 744стр. полка 
149 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - парторг 229 отд. дорожно-стро
ительного б-на 3 гв. арм. Центрального, 1 Украинско
го фр-ов. 
Ранен: 21.07.1943 г. в бою под r. Дм~пров Орлов
ским; 28.08.1943 г. (контужен) в бою подг. Дубно, Цен
тральный фр-т; 25.09.1943 г. (контужен) в бою под 
г. Броды, Центральный фр-т. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда", отечествен
ной войны 1 и11 степеней, медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

Именно в тот день, когда вышла газе-rа, гвардейцы 
вновь показали высокое боевое мастерство. Корпус опять 
действовал как "хорошо отлаженный механизм", стойко 
отражая непрерьшныеатак.и фашистов. Задень npoT~!n
н 11 к потерял около 1500 солдат и 17 танков. Только о paii-
oиe xyropa Новоандреевсю1й ем.у удалось несколько nо
тссw1ть наши nо11разделен11я. 

Генерала Баданова больше всеrо беспокоило отсуrстl)ие 
iЮепри11асов. Еще несколько гитлеровских атак- и замол
•1ал11 бы вес ю~uн1 nytuкlt 11 пулеметы. И после долrоrо 
раздумья k(оманднр корпуса послал rенерал-11олко1т ику 

Ватупн~у р~uщограмму, в которой докладывал о том, что 
положение "N1желос, что снарsщы у корпуса кончились и 

что из-за этого н больших nотерь 8 личном состаuс удер-

ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Платница Талалаевского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - минометчик 140 мотостр. бри
гады З гв. стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией".". 

жать Тац11,Нскую невозможно. генерал Баданов просил 
разрешения вывести nодчинен"Ные части из окружения. 

Не знал Василм:й Михайло,nич, что в штабе фронr4 
nри н11малис.ь все меры, чтобы помочь корпусу, что о ero 
трудном положен ин известно и Верхоuному П1авнокоман
дующему, которыn при-казал 01<аза11, rвардейu<tм необхо
димую помощь, во что бы то ни стало выруч11ть их. 

В 2 чttca 28 декабря из шт-аба фронта поступила ра
диограмма.Генерал-полковник Н . Ф. Ватуrин разреш ил 
Баданову nыход из окружения. 

Чере:t четверть часа комаидир кор11уса и дал приказ. 
Частям стзвилисьзада•rи на еыход из окружения. Коман
.111rр корпуса решил пробwватъся на северо-запад- на Иль
ин ку. 



ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по О 1.44 г. - стрелок 981 стр. полка 253 стр. 
дивизии 40 арм. Воронежского фр-та. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКОНИНААЛЕКСАНДРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1902 r. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. • 95 распределительный эвакуа
ционный пункт 359 эвакуационного госпиталя. 
Награждена медалью ''За победу над Германией .. .''. 

ХАРЧЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Краснояровка Киевского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1159 пушечно
арт. полка. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ХАРЧЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Усть-Мосиха Шарчинского р-на 
Аптайского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик 6 зен. пулеметного 
полка; 1412зен.-арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКО ТАТЬЯНААКИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Добротово Кролевецкого 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонисr205 арм. зап. стр. 
полка 2 белорусского фр-та. 

В 1 1 часов 28декзбря все части вышли в район Ильин
ки, где находились тылы корпуса. При nыходс из окруже
ню1 2-й гвардейсI01й танковый корпус потерял ncero че
ты ре 'l'ЗJiJ<a . 

Так закончился этот блестящ11й по замыслу и .исnол
вению ре.йд ташшстов к Тацннской. За десять днеn кор
пус Уflичтожил 11 292 офицера и солдата прот11вн11ка , 4769 
взяз1 о nJJeн. r11тлеровцы потеряли в боях 84 танка 11 106 
орудий. Всего было уничтожено 431 вражесю111 самолет. 

Маршал СоОС'rского Соt0за А. М. Вас11левский, зан11-
мавш1{Й о тот период 11ост начальника Генерального шта
ба Советской Армии, всво1i'Х nосло111инан~1ях ''Незабыва
емые дни" так оценил успех танкистов: "Из подвижных 
войск необходимо особо 01метить отт1ч110 дейстооваn-

х 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАРЬКОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелок 118 стр. полка 54 стр. 
дивизии 26 арм. Карельского фр-та; 833 стр. полка 
402 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ХАРЬКОВСКИЙ ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Тимашовке Атабасарского р-на 
Целиноградской обл. ВВС призван 18.09.1943 г. Дзер
жинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09 .43 г. по 12.44 г. - курсант, ком-р отделения 1003 
стр. попка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ХАСАНОВА ГОЩНАГ ПАКЕЖЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 r: 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. -медсестра эвакуационного гос
питаля №5449. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ХАУСТОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Листопадовке Грибановского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 r: • ком-р орудия 1097 стр. полка 
326 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •·. 

ХАУХЧЯН ГОАМ ХАЧАТУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

ший 24-й танковый корпус генерала В. М. Баданова, ко
торый, оторвавшись от своих войск, 24 декабря неож11-
данно для враrз атаковэл и захватил Тацинску~о с огром
ным количеством трофеев. Такой наw успех вынудил не
мецко-фашистское командован11е отказаться от 
наt.1ерения наnрав11ть част11 н соеднненш1 оператиuной 
группы "Холлидт" и 48-ro танкового корпуса в ломошь 
котс11ьш1ковской группе. Их 11рншлосьтсnерьбросить в 
райо11 Тац11нской; туда же бь1л11 направлены 11 наход110-
ш11еся 11а подходе четыре танковые 11 четыре пехотные 
дионз11н, предназначавшиеся ранее ддя ус11лен ия удара 

на Стапинградсостороны Ннжнее-Ч11рской". 
Те огромные усил11я, которые nр11лож11ло пrтлероu

ское ко~1андоnан 11 е, чтобы создать нсшежн ый uоздушны 1\ 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 876 стр. полка 276 стр. 
дивизии 51 отд. арм. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАХАВИН ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
· с 12.44 г. по 05.45 r. -стрелок 5 rв. стр. полка 3 При
балтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАЦАЦ МАРИЯ ЗАХАРОВНА 
Мл. с-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Машев Черниговской 
обл. Украинской ССР. 
В боях участвовала: 
-с 07.41 г. по 04.45 г. - медсестра эвакуационных гос
питалей №1779, №5420. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ХАЦКЕЛЕВИЧ ВЕНИАМИН ИСАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в г. Архангельске. В ВС призван 
12.01.1943 г. Ломоносовским РВК г. Архангельска. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - ком-р пулеметного взвода 1066 
стр. полка 281 стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 09.44 г.- ком - р пулеметного взвода 
219 стр. полка 11 стр. дивизии 3 Прибалтийского 
фр-та. 

Ранен: 26.06.1944 г. в бою на Ленинградском фр-те; 
17.09.1944 г. (тяжело) в бою на 3 Прибалтийском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ХАЧИКЯН ХА ЧИК ( •.. ?) 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

мост Тащ1нсю1я - Сталимrраддля помощи окруженной 
l'pynn11poвкe Паулюса, оказались напрасными. Действия 
2-ro гвардейского танкового хорпуса, несомненно, отра
зились и на ходе боев в районе Кате1lЬниково. Взятие Та
uи 11ской C'r.ln1mo фашистского фельдмаршала Манштей
на в 11е uыrодныеуслов11я, создавалоуrрозуокружсния всей 

е.1'0 груr11111ровки. И не случайно кТацннской немедленно 
было брошено несколько немеuких диви~шй. 

Вотч1·0 n11сал no этому rrоводу сам Манштейн: "Пп
лtр nр11казаn обеспечить всем необходимым окруженную 
ар11щю П"улюса, а обесnе~1ить 6ЫJ10 нече:.1 , так как аэро
дромы Морозоnсю1й 11 Тац11нский nодверг.u1ись жесто
чайшему разгрому, в результате которого материальная 
часть н горючее бьщи у1111•1тож~ны, ащ1ч:11ый состав наnо-

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г - стрелок 152 стр. полка 50 гв. 
стр. дивизии; 60 стр. полка 20 rв. стр. дивизии; 521 стр. 
полка 133 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу надГерманией .. . ··. 

ХВЕДЫНИЧ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1899 г. в д. Ракитнице Жа
бинского р-на Брестской обл. Белорус
ской ССР. ВВС призван 15.06.1920 г. Смо· 
ленским РВК г. Смоленска. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
·~~~ - с 08.42 г. по 05.45 г. - нач. 64 полевой 

арм. базы 1 гв. арм. Сталинградскоrо, 
Юго-Западного, Брянского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя" 
(дважды}, Отечественной войны 1и11 степеней, меда
лями: "За оборону Сталинrрада'', "За освобождение 
Праги", "За взятие Берлина" , "За победу над Германи
ей ... ", польской наградой "Медаль Победы и Свободы". 

ХВОСТИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Лаnинке Никопольского 
р-наДнепропетровской обл. 
В боях участвова.л: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - шофер 38 отд. б-на 1168 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХВОСТОВ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в r. Краснодаре. ВВС призван 
15.12.1936 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина, разведчик 695 арт. 
полк.а 195 стр. дивизии 47 арм. Северо-Западного 
фр-та. 

Ге11ерй.11-леii'rена 1~т тn11ковых uoilcк В . М . Ба11.1111011 
ср f',ан вои11ов-т1щ111щев 



Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ХЕЙШХО МАДИН ИбРдrимович 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Красно-Александровской Ла
заревского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1939 г. Макинским РВК Акмолинской обл. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - зав. делопроизводством 4 от
деления 117 укреп. р-на Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - зав. делопроизводством отде
ла укреп. р-на штаба Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - слушатель фронтовых курсов 
мл. лейтенантов; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. адъютант стр. б-на 926 crp. 
полка 250 стр. дивизии Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды), 
"За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... •·. 

ХЕКАЛО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - 781 истреб. авиаполк 249 авиа
дивизии. 

Награжден медалью ··за победу над Японией". 

ХЕЛИК МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Новодмитриевке Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.01 .1944 г. Новороссийским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 230 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

лосину 11ереб11т;друrая же nолоо1tна разбежалась неюuс
етно куда". 

Сооетское nраuите.11ьстоо оысоко оценило nодвиrтэн
кистоn. Многие 1юнны быю1 награждены ордсна~ш н ме
далямt1. Капитану Миха1ту Ефимовичу Нечаеву посмер
тно присвоеио зuа~н1е Героя Советского Союза. Орденом 
Лен11н<1 награждены командир 130-i~брнгады nодnолкоn
ннк С. Нестеров, команднрт~нкоuоrобатальона 4-i"i гнар
дейской бригады майор А. Бибиков. Посмертно ордена 
Ленина были удостоены отважныетсп~ю1сты 54-й брпr<i
ды старшие лейтенанты А. Т11мче11ко и Г. Eropцes. лсi!те-
11ан r М . Кахановнч. 

Полководческие награды заслужили командир танко
вого батальона 130-n бр111·алы каnитан И . Лыню1к 11 его 

х 
ХИЖНЯК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

М-р. Род. в 1918 г. вг. Слиле Киевской обл. 
ВВС призван 1. 10.1938 г. Дарницким РВК 
Киевской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 04.42 г. - лётчик 2 авиаполка 
63 авиабригады ВВС Черноморского 
флота; 

- с 11 .42 г. по 11.43 г. -лётчик 8 учебной авиаэскадри
льи Черноморского флота; 

- с 11.43 г. по 07.44 г. - лётчик 62 истреб. авиаполка 
З авиаэс1<адрильи Черноморского флота; 
- с 07.44 г. по 09.44 r. - лёrчик З и 4 буксировочных 
авиаотрядов Черноморского флота. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Кавка
за", "За победу над Германией .. . ". 

ХИЖНЯКОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - курсант 216 зап. стр. полка 2 уч . 
б-на Южного фр-та; 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи батареи 
управления 26 легк. арт. полка 3 Укра11нскоrо фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За взя
тие Будапешта" , "За взятие Вены" , "За Отвагу", "За по

беду над Германией ... ". 

ХИЗЕТЛЬАЛЕКСАНДРАСАВЕЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - зав. магазином 17 Управления 
военторга СА. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

на'lш1ьн11к штаба кt111111dн С. Пьu1ьноu. Ою1 награждены 
орденом Cyoopoua 111 степени. Ордена Александра Нев
ского удостонлся на•1альН11К связи корпуса ПОДПОЛКОВНllК 

Б. Геллер. 
Большая группа воинов ю1граЖдена орденом Кр<1сно

rо З11амснн. 
Успешные удары войск Юго-Заnаn.ноrо 11 Cт-d111111rpcw.

cкoro фронтов на котельн11коnском 11 морооооском наnрав
лс11ю1х окончательно решшr~1 судьбу окруженных rю!!ск 

Паупюса в рнйоне Сталннграда. 
Boiicкa Юго-Западного и С1ал1·tнградскогофрон 1·0 0. 

блестяще uыполниn поставленные зэда•1и 11 )1111111ивt.-тр~ 
щ1тельный разгром opara, сорвал11 план Манштейна 110 
дсблокнроВ<tннrо войск Паулюса. В начале января поi'iск~1 
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ХИЛЬКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Семёновке Мелитопольского 
р-на Запорожской обл. У1<раинской ССР. В ВС призван 
25.06. 1941 г. Незамаевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 06.42 г. - инструктор пропаганды 38 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 r. по 03.43 г.- комиссар б-на 46 гв. стр. диви
зии 6 и 3 уд. арм. Воронежского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - инспектор политотдела 43 арм. 
Закавказского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ХИЛЬКО ПАВ ЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 24.06. 1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 12 автомобильного пол
ка Южного фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р минометного взвода 3 стр. 
полка 56 арм. Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р мин. взвода Грозненско
го пехотного училища; 

- с 11.43 г. по 08.44 г. - ком-р танк. взвода 54 танк. 
бригады 3 танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 171 автоба
тальона 26 р-на авиабазирования 2 возд. арм. 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 10.02.1942 г. в бою в р-неДонбасса, Южный 
фр-т; 15.09.1942 г. в бою под г. Сталинградом, Южный 
фр-т; в июле 1944 г. в бою в р-не Тернополя, 1 Украин
ский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" (дважды). 
" За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

Н . Ф. Ва-rут}!на вышли на 11и.ю1ю Новая Калитnа - Криз
схое- qертково-Воло.шино- Миллерово - Морозовск, со
здавлрямую уrрозу всей кавказской rруmшровке не!'tщев. 

Разбитая котсльннковская rpynпa немецю1хвойск к 
концу декабря отошла на mfюt ю Ц1rмшrнская - Жуков
ская -Дубовское-Зимовни:ки. Понесшая серьезные поте
ри тормосЮ:1ская rpynna отошла на линию Черньнuевс
кая -Лозной - Цимляиская. 

Таким образом, попытка командующего груплой ap-
wrй "Дон" rенерал.-фельдмаршалаМанruтей:на прорвать 
наш внешний фронт 11 вывеет~~ юокруженИ$1 войска Пау
люса провалилась окончательно. 

Это уже nон11.мали и команцоваиие и солдаты окру
женных oortcк. Оr-!аяннс н стремление как-то спастись от 

ХИЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.42 г. - 83 бригада морской пехоты 51 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ХИМЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - 164 стр. полк 33 стр. дивизии 
27 арм. Северо-Западного, Калининского фр-ов. 
Награжден медалью •·за победу над Германией ... ". 

ХИМИЧЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Мижуричи Белопольского р-на 
Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - ком-р орудия 106 зен. -арт. пол
ка; 1568зен.-арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХИМЧЕНКО ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1926 г. в с . Успенском Бурыньского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 715 зен.-арт. полка. 
Награ.жден медалью "За победу над Японией". 

ХИМЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 09.43 г.- орудийный номер 665 арт. полка 
21 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХИПИТЬКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Чепуре Морозовского р-на 
Ростовской обл. 

неминуем.ой гибели приняли массовый характер. Когда 
же их надежцы на спасение рухнул.и, то наступило горькое 

разочароваюrе ... 
Гитлеровское военно-политическое руководство 'пос

ле пол1-1оrо провала попытокдеблохадъ.r вмело rлавную 
задачу уже не в том, чтобы спасти окруженные Jt обречен
ные на гибель свои войска, а в том, чтобы засrзвить их 
дольше драться в окружении, с.коцать советские войска. 
И~1 необходимо было выиграть максимум времени для 

отвода своих .войск с Каоказа и nерсброски сил с друп1 х 
фронтов для создан.ик нового фронта, cnocoб1ioro о ка
кой-'Го степени оста но.вить наше контрнасту1шею1е. 

Сr.шка Верховного Главнок.омандовання . о свою оче
редь, пр~1 н ~~мала меры к тому, чтобы быстрее покончить с 



В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. -саnёр 32 отд. салёрного 6-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ХИРСНЯКОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 26 арт. бригада. 
Награжден медапью "За победу над Германией ... " . 

ХИТРОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1922 r. в r. Ногинске Москов
ской обл. ВВС призван 23.08.1940 г. Но· 
гинским РВК Московской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
11•~• - с 03.43 r. по 05.45 г. - ст. пилот, зам. ком

ра авиаэскадрильи 65 гв. истреб. авиапол
ка 4 гв. авиадивизии Брянского, 1, 2 При

балтийских , 1,3 Белорусских фр-ов. 
Ранен: в июле t 944 г. на 1 Прибалтийском фр-те в р-не 
r. Борисова. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
"Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени. меда
лями: "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "Заместитель команди
ра авиаэскадрильи 65 гв. истребительного авиаполка 
гв. капитан Хитров С. С. в Отечественной войне уча
ствует с марта 1943 г. на Брянском, 1,2 Прибалтий
ских, 1 и З Белорусских фронтах. 
Службу началлётчиком-истребителем, затем старшим 
лётчиком и зам. ком-ра авиаэскадрильи. С обязанно
стями справляется. 

Летает на самолётах: У-2, УТ-2, УТИ-4, И-16, ЯК-
7 7, 9,З. Общийналётна всехтипахсамолётов З19ча
сов 43 мин. Летает отлично, техника пилотирования 
хорошая, штурманская подготовка хорошая. 

За период боевых действий на всех фронтах произ-

х 
вел 176 успешных боевых вылетов. Из них: 30 - на при
крытие своих наземных войск, 79 - на сопровождение 
своих штурмовиков и бомбардировщиков, 4 - на бло
кировку аэродромов противника, 42 - на разведку войск 
противника, 17 - на сопровождение своих разведчи

ков. Провел 45 воздушных боёв, в которых сбил 2 фа
шистских самолёта. Имеет 1-й класс по радиосвязи. 
За период службь1 в должности заместителя командира 
эскадрильи лётчиками его эскгдрильи произведено 5 15 
боевых вылетов, сбито 43 самолёта противника. Прове
дено 150 воздушных боёв, сбито 4З самолёта противни
ка. Свои потери за это же время 3 лётчика и 7 самолётов. 
В воэдушныхбояхбвссrрашен. Руководит боем умело и 
грамотно". 
Ком-р 65 гв. истреб. авиаполка rв. п/п-к Зворыгин". 

ХЛЕБНИКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
С·т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - школа радиотелеграфистов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ХЛЕБНИКОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в д. Елизаветино Самойловского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 22. 06. 1941 г. Ле
нинским РВК г. Орджоникидзе. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р огневого взвода 608 
легк. арт. полка 165 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - нач. фин. довольствия 656 арт. 
полка 216 стр. дивизии Южного, 4 Украинского, 1 При
балтийского, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 2.08.1941 г. (тяжело) в бою за г. Киев, Южный 
фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией ... ". 

·"· ~· ~" . ~- ... -- . ..... 
:~ ~~-('~ - ~. : . -:. 

окруженной группировкой и высвободwгь оойска дuух 
фронтов, необход.11мых дш1 быстрейшего разгрома отхо
дящ11х войске Кавказа и на юге нашей страны. 

Верховный всемерно гороnил кома~:IД)1оших фрон
тами. 

В конце декабря. в Государственном Комитете Оборо
ны состоял.ось обсужn.е11иедалы1сfiаm1хдеtiстn1111 . Верхоn
"ый rrpeдJJ0)10 1л : 

- Рукооощ."ТL!О по разгрому окруженного nроп10ю1ка 
11уж110 передать в рукн oДlioro человека . Сеii•1асдсi1с.-тnия 
д1)ух командующ~1х фро11тамJ1 мешают ходу дела. 

Пр11суrстnующие •rле~1ы ГКО поддсржа~ш это м11ен 11е. 
- Какому командующему поруч1т окон1~атсльную 

J1 11ю)идащ110 противника? 
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Кто-то предложил передать осе войска 11 nодч11не11нс 
К. К. Рокоссовскому. 

- А вы что молч11rе? - обрат11лся Всрхоnнъ1й ко ~111с. 
- На мoif взгляд, оба командующ11х достойны,- оп~е· 

т1 111 я .- А. И . Еременко будет. конс•1но, обижен , если пе
редать войска Сталинградского фронта под кома ндова
н 1 1е К. К. Рокоссовского. 

- Сейчас не время обижаться ,- о;резал И . В. Стм1111 . 
И пр11казал мне: - Гlоэвонl'lте А. И . Еременко 11 объяшrтс 
ему решен11с ГЬсударстnсн1юго Ком11тета Оборо11ы . 

Вскоре Ст-али нrрадскиn фронт был 11ереиме11оnз11 n 
Южныi1 фронт~· действо'8ал на ростовском ~1аnраnленнн. 

Директивой Ставки Верховного ГJ1аnнокомандоnа-
1111я от ЗO.Xll . 1942 года в составдонскоr·о фронта был11 



ХЛЫСТТИМОФЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в с. Рябцеве Стародубского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 24. 1 О .1930 г. Сталин
ским РВК r. Сталина. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - нач. смены 6 кислорододобыва
ющей станции Закавказского фр-та. 
Награжден медалями; "За боевые заслуги", ''За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ХЛЫСТОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 r. по 05.45 г. - стрелок взвода охраны 1003 
отд.сан.авиаполка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОДАРКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в с. Калининском Калининского р-на 
Херсонской обл. В ВС призван 3.09. 1941 г. Харьков
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 06.44 r. -техник звена, ст. техник эскадри
льи 766 штурм. авиаполка 211 штурм. авиадивизии 
3 возд. арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ХОДАКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г. вд. Старолесково Спас-Деменско
го р-на Калужской обл. В ВС призван 15. 12. 1922 г. 
Спас-Деменским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г.- пом. нач. техн. части 162 танк. 
бригады 25 танк. арм. Воронежского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - пом. нач. техн . отдела 25 танк. 
корпуса Брянского фр-та; 
- с 10.43 r: по 03.44 г. - инструктор отдела эксплуата
ции Управления КомандУющего БТ и МВ 4 Украинско
го фр-та; 

п~р~да11ы ю Сталш1градскоrо фронта 62, 64-я н 57-я ар
м1111. 

Hit 1 января 1943 года Донской фронт H\llM о cuoet-1 
составе 212 ть1ся<t актsшных бойL1ов, около 6500 оруднН 11 
м111-10\lстоо. более 250 иснравныхтанкоо •• 110 300 боеuь1х 
самолетов. 

В конuе декабря А. М. Василевский занимался rлаu
ным образом uоnросамн, соязанным11 с1111кв~11tац~1еН" нс
мецкю; вoiicкu рпйонах Котет,щ1коuа, Тормос1111а и Мо
рсновска. В До11скоii фронт своиr-1 представителем Ста ока 
11ю11а•111ла 1t:неращ1 Н. Н . Воровоnа, который uмссте с 
Вос1111ым советом фронтn представил пла11 окончатель
но1i л11кrшдац1111 окруженной rруnп11ровкн нсмсuкнх 
1юiiск. 

-с 03.44 г. по 07.44 г. - пом. нач. техн. отдела 18 фро1-п. 
)"-!.танк. полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "Забоевые заслуrи", "За побе
ду над Германией ... ". 

Poaxeiraя 11I02r.,pyao11I, 6/п, GZJ.l&tJIJ 
06J)aso11&11110: ocS•oe '"' 1111о•ео. uoo11.11oe -

SO&DIJl UPA!fIEPИOТIН.L . . . . . . . . . . . . 
11• 11011.кaulQ.ll~ то~~10 по роJЮнту • ~11оп 1rоат1111u 

111UK•P-1t~a1111 Х ВА Ьена !!щ)еоаnа 

Jaao11op.J1a!Iln'8JI Xo)UJIOD 3а пор110J; р86от11 по11 ,uа'1 .тох.цоп 
11~ ou6••~ 1 ре1101ту t<l2 ТSр. ЩJ01111111 o•cJ• oтoblUI, • llPoJ.811" 
IOllUJLQl»t, OQIUIOOTlilO о OpllrцoJ 7901.1/ОР• • ~-: ouo~, 
П'ОО 'PPOJIOJ(JUI j)OMOllТOll та1111011 118 11088 ISOJI • за aopaoJL Afll01'1.tt 

OpJN.D »0оотааоеu JLO 110 т111i•ов, тое.ход.uоо l'Jll!.liO'JlllJ, u~ 
~111 • .sop01IO ··~·~ pOltOllТ TllJIK08 Т-34, 'Jl•?O, :r-oo. ~ 
~oaua lP'81' . П•.P•llO)IOll на )IO••llOOТЬ ПOll,1111'1,TO~A•• к_ор11уоа 

ПО PllllllllТY 8 8JIODJI08'1'8.llJI&. -З&llhlltl.iOI .11ошоот1 ooornт_o?JJeT. 

п/u UЧ.Ublillt C'J'.t.В.t. ~ь 'r;A.ll){O;qo !!OPJIYOI. 
П о • а о а 11 1 а - DOPOil'IEШIO. 

" Jd. aщiou t1>111r. 

ХОДОРКОВСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Бунина Курской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11 .43 г. по О 1.45 г. - подавальщица эвакуационного 
госпиталя №2063. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОДОСОВВЛАДИМИРИЛЬИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г; 

Генеральный штаб и Ставка. рассмотрен ЭТО1' nлан, о 
своей щ1рсктн.вс уке1зал11 генералу Н. Н . Воронову: 

"Гл а оный недостаток nредст-амс1н roro Вами ллана по 
"КО11ьцу"заключается втом, •1тоr11ав11ый 11 uсnомогатель
ныii удары 1щ}rт о разные сторо~1ы и н11где не смы1G1ютсs1. 
•1тодел<1етсом11ительным усоех оnсрацн11. 

По мнению Ставки Верховного Глаонокомзндова
нш1, главной Вашей зада•1ей на первом этапе onepa-
u1ш должно быть отсечен11е и ун11чтожен11е западной 
групn~1роuки окруженных войск гrрот11вt111ка в pano11e 
Кр<нщов- Бабуркин - Мариновка- Карnоока, с тем что
бы rJ1aв11ыi1 удар на1щ1х nоЛск ~13 района Дмнтреока -
совхоз № 1- Бабуркин повернуть не1 юr, n раП0~1 стан
щ111 Карnооская. а всnомоrатсльныn удар 57-i1 арм1111 



В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 424 стр. полка 18 стр. 
дивизии 7 арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОДУНОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род в 19 1 3г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - особая Орловская дивизия 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОЛИНБОРИСИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. вд. Мишукова Талдомского р-на 
Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г: - ст. радиотелегрэфист 672 отд. 
телеграфно-эксплуатационной роты. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ХОЛИНГЛЕБИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Мишукова Талдомского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - наводчик 106 танк. бригады 
3 танк. арм.; эвакуационный госпиталь№ 1729. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 r. в с . Книгино Ипатовского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.43 г: - шофёр 341 отд. автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ХОЛМОВ ВИТАЛИЙ ПАSЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Миконино 6оговаровского р-на 
Костромской обл. 

нз района Kpaвuou - Скляров 11аnравить навстречу глав
ному удару 11 сомкнуrь оба удара в районе ста1щи11 Кар
nовская. 

Наряду с этнм следовало бы орrанизоnзть удар 66- ii 
ар~11111 чере~ Орловку в направлетsи поселка Красный 
Октябрь, а напстрсчу :>тому удару- удар 62-й арм1н1 , с 
те~• 11тобы оба удара со~1кнуть 11 отсечь так1н.~ образом 
заводской раНон отос1iовной групп11роок11 прот1tв~111-
ка. 

Стttнка приказывает 11а основе 11э.ложен11оrо переде
лать nла11. Прсможе11ныli Вамн срок начала операц1111 по 
перt'ому 11лану Ставка уrверждает. 

Оnерац11ю rю перrюму эталу закончить о течсн11с 5-6 
.ш1e ii после ее ю1•1ала. 
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В боях участвовал : 
- с 07 .42 г: по 05.43 г. - ком-р отделения 952 стр. 
полка; 

- с 05.43 г: по 05.45 г. - радиомастер 483 и 4 17 гв. б-ов. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ХОЛОДГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Каневской Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 397 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 09.44 г. - орудийный номер 333 отд. ис-
треб. противотанк. арт. дивизиона; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 819 арт. пол
ка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями ''За 
Отвагу", ''За боевые заслуг111". 

ХОЛОДЕН КО РАИСА ГРИГОРЬЕВНА 
Ст-на. Род. в 1925 г. в Приморско-Ахтарском р-не Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.- старшина 255 бригады морской 
пехоты 18 арм . 
Награждена: орденом Славы 111 степени , медалями: 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ХОЛОДНЫЙ ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Прорве Сальянского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 12.41 г. - радиотелеграфист 1539 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ПJ1а11 операции 110 второму этану 11рсдст-авьте •1epe:i 
Генштаб к 9 января. учтя 11ри этом nepnыc результаты по 
псроомуэтаnу. 

]\~ 170718 
28.Xll . 1942 г." 1 

И. Стм1111 
Г. Жуков 

13 s~нвэре 1943 года внешннi\ фронт 13 раГrонсД011а уси
J1ш1мн Юrо-Заладrюго 11 Стал11нградскоrо фронгов был 
отодв11нут иа 200-250 километров на зэлад. Положен11е 
неменкщ: оойск. зажатых в кольцо, резко ~rхудш11лось. 

' Лрх111J МО СССР, ф. 132 -Л. 011 . 2642. д. 31, л.1 . 314-3 15 



ХОЛОДНЯК МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Верхнее Чириково Ленинского 
р-на Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 
15.12.1942 г. Безенчукским РВК Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - миномётчик 15 гв. стр. полка 
2 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. no 05.45 г. - миномётчик 390 зап. стр. полка 
10 зап. стр. дивизии i 266 стр. полка 93 стр. дивизии 
1 Белорусскогофр-та. 
Ранен в боях за г. Ковель. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ХОЛОША ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 1157 стр. полк 351 стр. диви
зии18 арм, 60 арм., 1 танк. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ХОЛОШЕНКО КОНСТАНТИН СПИРИДОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Глушково Лебединского р-на 
Сумской обл. В ВС призван в 1939 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоаал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - старшина роты 277 стр. полка 
НКВД. 
Награжден медалями: "За Отвагу·· , "За оборону Кав
каза", ··за nобедунадГерманией .. . ". 

ХОЛСТИН ИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ 
11-т. Род. в 1917 г. в г. Слободске Кировской обл. ВВС 
призван 22.07.1938 г. Слободским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - старшина батареи 350 гв. стр. 
полка 114 гв. стр. дивизии 2,3 Украинских фр-ов. 
Ранен 22.03.1945 г. в наступательных боях в Венгрии. 

Н11ка1<11х перспtжт1~в на спасение у н11х уже не было. Ма
тер11мьные запасы нстощалнсь. Войска nолу<1а.Jщ голод-
11ыti nаск. Госn~1"а1111 nереnом111лись до предела Смсрт-
11сх,1·ь от ран~.:ний и болезней резко возросла. Наступала 
неоттфап1мая каr.1С1роф3, 

Чтобь1 nрскратнть крово11ролит11е, Ставка nриказма 
командова1111 ю Доне.кого фронта n рщrъя uить 6-й арм и.и ул ь
п1матум о сдач1: u 11ле11 на общепрнюrrы:< условиях. Несмот
ря на неюб~.:жную катастрофу, n1тлероnское командоnанне 
orncp1·лo наш ульщматум11 ттр11казалосвоим со;щатамлрать

ся до nоо1еднеrо патрона, обещая спасение, которого нс 
моrло бьrгь, и это nон1~мсuш немецкие сомать1. 

1 О srнuapя 1943 года nосле мощной артимер11 йскоi1 
nодгоrоuки nойска донского фро1гrз nерсшл11 в наступле-

Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "Эв 
Отвагу", "За взяn~е Вены", "За победу над Германией .. :·. 

ХОЛЬКИНАЛЕКСЕЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Ольхи Л11пецкого р-на Туль
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г - стрелок 52 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в г. Батайске Ростовской обл. ВВС 
призван 17 .09. 1941 r: Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 1229 
гауб. арт. полка 58 гауб. арт. бригады 18 арт. дивизии 
Резерва Главного Командования 2 арт. корпуса Резер
ва Главного Командованиs=~ Ленинградского, 2 Белорус
ского фр-тов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За победу над Германией ... " . Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия при освобождении 
городов Польши при овладении городами Германии, 
в том числе и Берлина . 

ХОМЕНКО ГАВРИИЛ АВДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 9.03.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участаовал: 
- с 03.42 r: по 08.44 г. - наводчик 120-мм миномёта 
58 танк. бригады. 
Тяжело ранен 4.08.1944 г. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ю~е с це.11 ью рассечь вражескую гру 11 n и ров ку 11 уничтожить 
ее по чаСi~М, но не дост11гли полного ycnexa. 

22 s111варн после доnолн11тельной nодrотоnю1 оойска 
Донского фронта вновь перешли в наступление. Bpar нс 
выдерж<IЛ этого удара и С1'ЭЛ отходить. Луч1щ1х ре3уль1а
тоо о этих сражениях достнглан 57-я армия под ком3ндо
uан11см генерала А. С. Жадоuа. 

В сво~1х восnоми11а1н1ях офицер-разведчик 6-й арм11и 
П3у1110са rак описывает отступлен11е немецк11х 'lac·reli под 
ударами советсю1х войск: 

"Мы вынуждены были начать отход по всему фронту. 
Однако отход превратился обс1·с1 no." Кос-rдс всnых~1ула 
панн ка". Путь наw был устл::!Н трупами, которые мс·гель, 
с1юшю из сос1-рада.11ия, вскореза~юс11ла снеrом ... Мы уж~ 



ХОМЕНКО ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Батайске Ростовской обл . 
В боях участвовал: 

- с 06.41r:по09.41 г. -пулемётчик 393 горно-стр. пол
ка 28 горно-стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОМЕНКО МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в д. Лубенец Корюковского 
р-на Черниговской обл. 
В боях участвовал: 

- с 02 .43 г. по 05 .45 г. - трофей щи к 317 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ХОМЕНЧУК (ЛИСЯНСКАЯ) МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922в г. Горячий Ключ Краснодарско
го края. 

В боях участвовала: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 965 зен.-арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ХОМУТОВ СЕР ГЕЙ ТРИФОНОВИЧ 
П-к. Род. в 1916 г. в г. Азове Ростовской обл. ВВС при
зван 15. 10.1 937 г. Тихорецким РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 01.42 r. по 08.42 г. - зам. ком -ра по полит. части 
89 зен. -арт. батареи Западного фронта ПВО; 
- с 05.43 r. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона по по
лит. части 1576 эен. -арт. полка Южного, Юго-Западно
го фр-ов ПВО. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

отсrулали без пр.иказаn. И далее: "Наперегонки со смер

тью, которая безтрудадоrоняла нас, пачкам.и вырывая из 

рядоn СВ011 жертвы, армия СТЯГlfВапась на узком ПЯ1'С\ЧКС 

преисподней" .1 

31 шruаря была окон,1ательно разгромлена южная 
rpynna 11емсuю1х войск. Ее остатки во главе с командую
щим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом сд;~
Лl'!СЬ о мен, а 2 феоралs1 сдм11сь и остатки северной rpyn-
nы. На этом была полностыозавершена величайшая бит
ва на Волrс, где катастрофичесюt закончилеt cnoe 
сущестооnзнис крупнейшая rруrrпироока немеuкнхзойск 
и сателлитов фаuщстской Тhрмаю111. 

1 И. Вндер. Кзтастроф:1 щ1 Bonre.- М" 1965, стр. 95. 102. 

х 
ХОМЧЕНКО КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ 

П/n-к. Род. в 1922 г. на х. Лихом Камен
ского р-на Ростовской обл . ВВС пр111эван 
4.11. 1940 г. Октябрьским РВК г. Ленин
града. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 02.43 r. - ком-р взвода, зам. 

ком-ра батареи 247, 249 отд. пулеметных арт б-нов 
79 укреп. р-на Ленинградского фр-та; 
- с 02.43 r. по 04.43 г. - ком-р батареи 138 отд. стр. 
морской бригады Ленинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 11 .44 г. - nом. нач. штаба по разведке 
46 арт. полка 124 стр. дивизии Ленинградского, 3 Бе
лорусского фр-ов; 

НАJ'РАДВЫа JlilCТ ...... " ....... . 
Фа1111u,ьа а o~ecno XOIAEl!i!D Ko11c:rl!!l!llt1& Зцаро.11ача 

Воевпо• евавае R№uaa. 

Jlo.aao~ь 1 •чамь Начм~пu p&.ell§AJCI ~ а~.аож11а 124 crpeuoвoJ 
l(rQoжol Красвоаи11.11еивоl дuaen. 

\ 

П1Ц RO~ ~ АР1'.ПО~ ,:::гr.. 
llOДIJW!liOBIШR- ~1.::>Цf;/'~ 

14 аха ара IP45 1'. - · 

Битва о районе Стал11н1рада была 11скл1оч11те11ьно 
ожесточенной. Лично я сравннваю ее лишt) с б11тnой 1it 
Москву. С 19 11оября 1942 года по 2 фсuраля 1943 года 
было ун 11 чтожено 32 дивнзюi 11 3 бриrалы. остзлы1ьн! 
16 ю1в11з11й потеряли от 50 до 75 проuе1по(11111•1ного 
состаuа. 

Общие потери вражеск11х 1.юйск u районе Дона, Вол
п1, Сталннгрма состанил11 около 1.5 м11ш11101111 чt:11овек, 
до 35001авков и штурмовых орудий, 12 тысяч оруднii 11 
минометов, до 3 тысяч самолстоu и большое кол11•1ество 
другоl1 техник~i. Такие потерн сил 11 средстu катастрофи
чески отразилнсь на общей стратеn111еской обстановке 11 
до оснооан11я потрясли всю военную маш11ну пrrлеро11-

ской Гермшщн. 



- с 08.45 r. по 09.45 г. - nом. нач. штаба 46 арт. полка 
124 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ра нен : 3.03.194 2 г. на Пулковских Высотах ; 
3.08.1944 г. в р-не Выборгского залива. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 и11 сте
пеней (дважды), медалями: "За оборону Ленинграда", 
"За взятие Кенигсберга'', "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ХОМЯКОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. в с. Резоватово Ладского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 15.09.1938 г. Мордов
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - ком-р арт. дивизиона , ком-р 
штабной батареи 116 стр. дивизии Западного , Ста 
линградского, Донского фр-ов; 

л1·r~С1' АЦllЯ 

По1~очии1111 llitЧ<1J1.1>1i'IJ1& on&J)llт1ti.110 ~9_ 01Ae.11.011ия. С1та6а _ 
~~отиuерк«охоа J>OJJAMJICKOЯ op,nouo11 КУn'ЗОВА 11. ВО"ДАШ XY"'Jll: 
l!IЩКО"О J111екои11 npopiц;u P"I\. ... 
tfartllTCllll Х U !J Я !< О В Л 1\nСИ•ИЯ Якош~ьиqа • 

)tO.iSROCТI\ UOl(OJ:IHllU lja 'll;tЬH IOlll OQ$pl&'J/Qlj0!'0 
о:rд&.1!!1н1g 000\'1!8'1'C'l'llj'SТ . 
д.• npeoon~r 'l1111м urt8fa 11 1tOJ,Щlf,11uN-111W 

ecx1x.0JD11110 1.1Ы.U:CRj'11.ь 11<1 .цоu11001:ь 11:uwa11;111-
...ci.1'Ilil:~l!И<1<1ui;a • 

Как11е ж~ обстоятельстnа привели немецкие войска); 
их ка1сlстроф11чес.кому разгрому 11 сnосо6ствоnал11 нашеii 
~1сторической победе? 

Срыв ncex гитлеровск11х страте1·11чески-х планов 1942 
года ямяется следст13ием неnооuенки сил и 11озможно

стей Соnетского государства, могущественных потеншs
альных и духовных сил народ.а и nepeoue111ш со сторо11 ы 

r11тлeposuen сооих с11л и сnособносrсй войск. 

Важнеiiщш.ш пред.посылка~щ разгрома немеuкнх 
войск воnераsтях"Уран", "Малый Са'!)'рн" и "Кольuо" яои
т1сь умелмJ орrзнизаuия оnеративно-nнсrическо!11тсзаn

ности, правильный оыбор наnрадлеюtя главных ударов, 
точное определение слабых мест о обороне орагэ. Огром
ную рояь сыграл правильный расчет необходимых сил и 

- с 07.43 г. по 07.44 г. - пом . нач. штаба 116 стр. диви
зии Степного фр-та; 
- с 12.44 r. по 05.45 г. · пом. нач. 1 опер. отд. штаба 
4 арт. дивизии прорыва Резерва Главного командова
ния Степного фр-та. 
Тяжело ранен 16.04.1945 г. при штурме г. Берлина. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За Отвагу", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... " . 

ХОНЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 19 12r. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р транспортного отд. парк. 
взвода 88 отд. автороты 61 стр. дивизи111 9 арм. Закав
казского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

хоРолец евдоким Филиппович 
С-т. Род. в 1901 г. в ст-це Новоминской Краснодарско
го края. В ВС призван 15.10.1941 r. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 r. по 05.45 г. - 35 автотранспортный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ХОРОШИЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.03. 1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - ком-р отд. разведки 25 стр. 
полка 44 стр. дивизии; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода разведки 
314 гв . и с треб. противотанк. арт. полка. 
Ранен : 23.06.1941 r:; 15.05.1944 г.; 23.06.1944 г. ; 
22.07 .1944 r.; 12.10.1944 г.; 30.04.1945 г. (тяжело). 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Ленинграда" , "За Отвагу", 
"За победу над Германией .. . " . 

средстн для быстрого прорыва тактич~кон обороны, ак
пщное развитие оперативного прорьrва с целью заверwе-

111111 окружсн11я главной груnrщро·ок11 вражескю< войск. 

В стрсм 11телы~ости действи й по заuершсн11ю окруже-
1-1 ю1 1зрага 11 его разгрома оrром11ое эначен 11е 11мс11 1 1 тан ко

nые, меха низированные войска ~1 авнащtя. 
Вся nракт11чсская подготовка контрнаступлсн11я про

воnилась командованием 11 штабам 11 с нсю1юч11те11ьной 
тщательностью и глубокой nродума11ностью, а n процессе 
са:.юrо контрнаступлею1я уnравлсн~1с войсками во всех 
звсны1х отл ичалось uелеустремленностью. твердостью 11 
11редусмотрительностью. 

Среди офиuерскоrо н rенеральско1'О состаО<1, а т-акже 
среди нсмеuкого народасrалоболее резко 11роsнmятьсS1 от-



х ••s• 
Из наградного листа: " ... Стрелок взвода пешей раз
ведки 25 стр. полка 44 стр. дивизии ст. с-т. Хороши
лов М. Н. во время прорыва немецкой обороны вмес
те с четырьмя разведчиками первым ворвался в де

ревню Стомино, где был ранен осколком снаряда. Но 
он не оставил поле боя, а продолжал выполнять по
ставленную боевую задачу. 
Противник двумя группами при пордержке трёх тан
ков предпринял контратаку. Тов. Хорошилов М.Н. не
взирая на боль, бросился к трофейному немецкому 
пулемёту и с яростью стал расстреливать наступаю
щих немцев под прикрытием танков. Атака немцев 

была отбита благодаря решительным действиям 
ст. сержанта ХорошиловаМ.Н. Вэтомбоюонбылвто
рично тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Боевая 
задача была выполнена. 

Ком-р 25 стр. полка п/п-к Матвеев, 
20. 06. 1944 г. ". 

ХОРОШ ИЛОВ СЕР ГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т: Род. в 1923 г. в с. Шмаровке Морозовскоrо р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 05.44 г. - стрелок 17 4 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

ХОРУЖЕНКОБОРИСНИКОЛАЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 г. в с. Петровке Большевисковского 
р-на Кировоградской обл. ВВС призван в 1941 г. Ма
ловышенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 36 арт. полка 
1 Белорусскогофр-та. 
Ранен в бою на Днепре. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

риuатсл ьное отноurен11с лично к Гиrлеру 11 всему фашист
ском у руко11одству. Немецкий народ стал nон11мать , что 
Г11rлер 11 сrоrжруженш.~ отяну11и странуnяонуюава11тюруи 
чтооб~ща11ныс 11м 11обсды nог11б1111 вместе с их оойсками в 
кar.ic·rpoфe 11аДону, Волrе н Северном Кавказе. 

"Поражеюtе nод Ста111111градом,- как об этом n11шст 
ге11ераJ1-леilтенант Вестфмь,- noncprлo в ужас как немец
Юtii ~1эрод, так н ero армию. Ню<оrда прежде за nсю 11сто

рию Гсрмаю111 не было случая столь страшной п16~л1t та
коrо кол11честnа войск''. 

Вследствие разгрома немецк11х, 11тальянсю1х, венгер
ских 11 румь1нсюfх армий на Волге и на Дону резко упало 
былое олю1н ис Герман ни 11а сnонх союзникоn. Нача1111сь 
разногласия. трения. оьrrекаnш~1е нз nотери веры 11 г11тле-

ХОРУЖИЙВАЛЕНТИНИВАНОВИЧ 
Л-тм/с. Род. в 1922 г. нах. Капустина Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 03.42 r. - фельдшер 157 стр . диви
зии 422 гауб. арт. полка отдельной Приморской 
армии ; 

- с 03.42 r. по 05.42 г. - ст. фельдшер 199 отд. б-на 
связи 157 стр. дивизии отдельной Приморской ар
мии. 

Ранен 8.05.1942 r. в оборонительном бою в Крыму. 
Награжден медалью "За победу на.ц Германией ... " . 

ХОРУЖИЙ МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в Троицком р-не Ворошиловг
радской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик 106 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуги" , ''За побе
ду над Германией".". 

ХОРШЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 r. на х . Слащевском Подтелковского 
р-на Сталинградской обл. ВВС призван 15.05. 1942 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 r. - зам . ком-ра дивизиона по по
лит. части 120 мин. полка 5 мин. бригады 2 арт. диви
зиона Резерва Главного командования Волховского, 

Ленинградского, 1,2,3 Прибалтийских, f Белорусско
rо фр-ов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды), ме
далью "За победу над Германией".". Имеет 7 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от

личные боевые действия при освобождении городов 
Ленинrрадской обл. и при овладении городами Гер
мании, в том числе и Берлином. 

рооское рукооодстuо 11 желания как-то выnугdrься 11з тсх 
сстсА войны, о которые ооолек ~rx Лплер. 

В нейтральных странах 11 в странах. где ~эсс еще пр11-
держинапнсь выж11дательноi1 такт11ки. ризrром немuсн nо

дсnстnовм отрезвляюще 11заставщ111х nрнзн~пь nст1ч111·1 -
шес АIОJ)'щсство СССР 11 нсюбежныii разгром nплероо
скоа1 Германюt. 

Обще11з1~стно, какой радостной волноi~ прока1·11тtсь 
no нссму м11ру осстьо разгроме 11смецкнх войск в palioнe 
Стю111нграnа и как nдoxнon11mt она народы на дмьнеi1-
шую борьбу с фаwистсю1м11 оккуnа1rrам11. 

Л11чно для меня оборона С'Тал11нгр<~да. подготовка 
конrрнастуnлення и участие о рсше111t11 0011росон олсра

ц11Гt 11а юге страны 11мел11особо11ажное :тачен11е. Здесь я 



ХОТЕЛ ЕВ ИОСИФ СИДОРОВИЧ 

П-к. Род. в 191 О г. в р.п. Петровка Сталин
ской обл. ВВС призван 15.06.1932 г. Харь
ковс1<им ГВК. 

Участник войны с фашистами 
в Испании (1936- 1939 гr.)! 

получJtл гораздо болJ>шую nраК'l'ику 8 орrан11зац~щ кои
трнастут~лениn, \rем в 1941 году в районе Москвы, rдеог
раниченные силъ~ не позволили осущсстu11ть контрнас

·rуr1леннес цельюокруженш1 вражеской групnировкн. 

За успещ11ое общее руководстnо ко,нтр11аступлснием 
n районе Оrалинграда идости.гнуrые при этом результаты 
кpyn1io1·0 масштаба я в ч и еле друr·их был награжден орде
ном Cyuopoшi 1 степени. 

Получить первый орден Суворова r степени ознз\rало 
для меня нс только большую честь, но и требование Роди
ны работать еще лучше, чтобы быстрее nриблизитъ час 
полного разгрома npara, час полно~ победы. ОрдснQм Су
ворова 1 степени бьu~ награжден А. М. Василевский. Орде
нами Суворова 1 стеnеюt были награждены Н. Н . Воронов, 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 06.42 г. - ком-р 165 истреб. авиаnолка 
Западного фр-та; 
- с 06.42 г. no 03.43 г. - зам. ком-ра 266 штурм. авиади
визии Брянского фр-та; 
- с 03.43 г. по 11.43 г.- зам. ком-ра 209 истреб. авиа
дивиэии Воронежского, Брянского, Северо-Заnадно
го фр-ов; 
- с 11 .43 г. по 09.44 г. - зам. ком-ра 5 гв. истреб . авиа
дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р 304 истреб. авиадивизии 
1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... " . 

ХОТХАЗРЕТДАЛЕ1ЧЕРИЕВИЧ 
(ДАВЛЕТЧЕРИЕВИЧ) 

Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 09.42 г. - завод №22 Главного арт. управ
ления Kpacrioй Армии г. Сталинграда. 
Награжден медалью "За победу над Герма1-1ией ... " . 

ХОХЛОВВАСИЛИЙКИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в г. Акмолинске Казахской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 604 6-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ХОХЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Морозовской Морозовскоrо 
р-на Ростовской обл. 8 ВС призван 26.08. 1941 г. Раз
дорским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ком-р сабельного взвода 19 гв. 
кав. полка 7 гв. кав. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - в резерве 7 гв. кав. дивизии 
Северо-Западного фр-та; 

Н. Ф. B;rryrин, А. И. Еременко, К. К. Рокоссоuский. Боль
шая груnщ1 генералов, офицеров, ссржантоn 11 со;щаттакже 
была награждена nравителъствеtrны.ми 11а1-радами . 

Успешный разгром немецких войск в partoнe Ста.1ш11-
града, дш·rа н на Кавказе создал блаrоnриятныс условия 
для раз1юртыва1-1ия настуnлениs1 fJcex фронта•~ н<1 юго-эа
nадном налраnлении. 

После разгрома nражеских войск в районе дона 11 Boлnt 
была успешно проведена Остроrожско-Россоwаис.кая 11 
Воронежско-Касторненская операции. Советские войс
ка, развивая зимнее наступле1111с на запад, занюrи Рос
тоu, Новочеркасск, Курск, Харьков и р51Ддругих важных 
районо11. Общая оnератиrто-сrратетческая обс-rаноnка 
мя rитлеровсю1х войск резко ухудшилась на всем совет
ск.о-германском фронте. 



х 

ХОХЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в r. Ногинске Московской обл. ВВС 
призван 9.11. 1941 г. Ногинским РВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - связист 201 стр. д\.'\визии За
падного фр-та; 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

СПРАВКА*> 
Стал1tнrрадская 

стратегическая t1астуnательная операц11я 

(с 19.11.1942 r. по 2.02.1943 r.) 

В оnеращн1 У'{астuоuалн: Юrо-Заnацный, Донской, 
Сrсuншrрацскнй фронты, 6-я армия н 2-я ооз.цушная <tр
мия Воронежского фронта, Волжская военная флот11л11я. 
с общей численностью войск 1 143 500 чел. 

• Вос11110-11стор11 11ес1шй отдел вос11110-11ау•1нurо уnр11оле1111я Гс
нсралыюrо шrnбэ ОС СССР. MocкlY<I. 1956 r. 

- с 03.42 г. по 10.42 г. - связист 28 re. стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - шофёр 61 авторо
ты 251 стр. дивизии Западного и 3 Бело
русского фр-тов. 

Ранен: 17.02. 1942 г. в бою под г. Старая 
Русса; 12.08.1942 г. в бою за r. Кенигсберг, 
Северо-Западный фр-т. 

Награжден: орденом: "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ". Имеет 4 благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за отл11ч
ные боевые действия при освобождении Витебска и 
Каунаса, взятии немецких городов. 

ХОХЛОВ ПАВЕЛ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Астрахановке Рыбновского р-на 
Сахалинской обл. ВВС призван 21.07.1941 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик телеграфа 165 отд. 
роты связи 103 укреп. р-на Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: ''За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

Потери составили: -безuозвратные- 154 885 чел.; 
- санитарные - 330 892 чел.: 
- ocero - 485 777 чел.; 
- среднесуrочные - 6 392 чел. 

ЮГО-ЗАЛАДНЫЙ ФРОНТ (второе форм11рова11lfс) 
сформ11роваu 25.J0.1942 r. 

бос.вые деiiствJJя вел по 20.10.1943 r. 
Ко,на11ду1ощиii фронто111: 
- с 25.10.1942 r. no 27.03.1943 r. - rекерал-лсйте11ант 

Ватутин Николай Фсдоров11ч (с 17.12.1942 r. - генерал -
полковник). 

Члеи Воеииого Совета: 
-с 25. 10.1942 г. по 20.10. 1943 г. - корпусной комиссар 



ХОХРЯКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1921 г. вс. Юговском Юго-Осокинского 
р-на Молотовской обл. ВВС призван 1.10.1941 г. Кун
гурским РВК Пермской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 r. - ком-р пулеметного взвода 
73 укреп. р-на 198 отд. пул. арт. 6-на Юго-Западного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 r. - ком-р роты противотанковых 
ружей 1381 гв. стр. полка 68 гв. стр. дивизии 21 арм. 
Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 14. О 1. 1943 г. в бою за г. Сталин град. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалями: "ЗаоборонуСталинграда··, "За победу 
над Германией ... ". 

ХОЦИН ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. ВВС призван в 1936 г. Ейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с06.41г.по09 .42 г. - мл. авиатехник 5 истреб. авиа
полка 1 гв. истреб. авt11адивизии Балтийского флота; 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - механик звена 11 авиаполка 
Балтийского флота; 
- с 05.43 r. по 05.45 г. - механик звена 25 авиаэскадри
льи ВВС Балтийского флота. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями; "За оборону Ленинграда", "За боевые заслу
ги", "За победу над Германией ... ". 

ХРАМОВ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
М-р. Род. в г. Уральске Западно-Казахстанской ССР. В 
ВС призван 20. 06. 1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - ком-р взвода; зам.ком-рабата-

Же.1JТовАпекссй Сергеевич {с 06.12. 1942 г. - генерал -Jtей-
1·енант). 

lfачаль1111ю1 mтаба: 
- с 25.10.1942 г. по 10. 12.1942 r. - генерал-майор Стель

мах Гриrорий Давидов1fч; 
- с 11.12. 1942 г. по 30.05. L 943 r. - генерал-майор Ива11ов 

Семен Павлов11•i (с 20.01.1943 r. - генерал - леftтеиант). 

ДОНСКОЙ ФРОНТ 
От COC1'aBJfТC..1Jeй: Период действия и ком:uuwый состав 
Ф1юн ra см. в разделе "Сталинrрадская стратеnsческэя 

OUOpOH~fl'e.llbll:\Я Оllерация". 

реи 80 отд. стр. морской бригады 26 арм. и отд. ис
треб. противотанк. бригады. 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р батареи 2 ге. арт. дивизи
она 33 гв. мин. бригады 5 уд. арм. и 15 гв. мин. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батареи 36 стр. 
полка 8 стр. дивизии 2 Польской армии 1 Украинского 
фр-та. 

Ранен: 5.05.1942 г. в бою за г. Кестенги, Карельский 
фр-т; 1.08.1943 г. в бою за прорыв обороны и форси
ровании р. Миус. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХРАМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в д. Михунина Пу•1ежского р-на 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - мастер -приборист 488 истреб. 
авиаполка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХРАМОВА (КАДУХИНА) ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА 
Ефр. Род. в 1922 в д. Сосновке Бековского р-на Пен
зенской обл. ВВС призвана 9.05.1942 г. Калининским 
РВК г: Москвы. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - мастер авиавооружения 3 авиа
эскадрильи 488 авиаполка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ХРАПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ярославской Мостовскоrо 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчета 29 оrд. мин. 
бригады. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

сrлл ИН ГРАДСКИЙ ФРОНТ (второе формирование) 
сформирован 30.09.1942 r. 

боевые действия вел по 31.12.1942 r. 
Комаиду10щиli фроито.м: 

- с 30.09.1942 r. ло З l .12. 1 942 r. - rенерал-nолкоо11н к 
Ерёме11но А1щрей Иванович. 

Члеи Военного Совета: 
- с 30.09. 1942 г. по З 1.12. 1942 г. - секретарь ЦК КЛ (б) 

Украины - Хрущёв Никита Се.рrесви•1. 

На1и1.лы1и~и штаба: 

- с 30.09 .1942 г. по 05.10.1942 г. - rенерал-майор Заха
ров Георmй Фёдоровнч; 



ХРИДИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
------. Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Нисепеловке Ко

реневского р-на Курской обл. В ВС при
зван 6.11.1940 г. Кореневским РВК. 
Участник Орловско-Курской б~пвы ! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
nулемётчиков 193 crp. полка 34 танк. 

_. бригады. 
Ранен 15.02.1945 г. в бою при 
взятии r. Бреслау. 
Награжден: орденом Отечествен
ной войны 1и11 степеней, медаля
ми: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". Имеет 3 благодар
ности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые дей
ствия при овладении крепостью 

Бреслау и вступлении в Берлин с 
юга. 

- с 06.10.1942 r. по 31 .12.1942 r. - генерал-майор Bapc11-
tntl<On Иван Сс~1ё1юонч. 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ 
сформирован 09.07. 1942 r. 

боевые действttя пел по 20.10.1943 r. 

Комt111дующие фроито,": 
- с 09.07.1942 г. по 14.07.19421: - генерал-11ей ·генаН1· 

Голикон Фил11n11 Иоа110011ч с 22.10.1942 г. по 28.03.1943 г. 
(с 20.0 1.1943 г. - генерал - nолкоnю1к); 

- с 14.07.1942 r. 110 22.10.1942 r. - rенсрал-ле~i-rенант 
Ватут1111 НикОJtай Фёдорощ1•1 . 

х 
ХРИП КО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1941 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - курсант Новочеркасского кав. 
училища; 

- с03.42 г. по01.43 г. - ком-рхим. эскадрона 10 гв. кав. 
дивизии. 

Ранен 11.01.1943 г. 
Награжден медалью "За победу liaд Германией .. ". 

ХРИПУНОВ АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 r. 
В боях участвовал: 

- с \0.41 r. по 05.45 г. - 1208 арт. полк 1 арт. дивизии 
Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХРИСТЕНКО ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван 18.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 02.42 г. - орудийный номер 76 укреп . 
р-на; 

- с 02.42 г. по 05.45 г.-ком-р орудия 5 танк. полка. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ХРИСТЕНКО СЕР ГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г.- 11 О зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХРИСТОФОРОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1904 г. в г. Ленинrраде. В ВС призван 
19. 12.1922 г. ГВК г. Ленинграда. 

-



В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - нач. 153 окружного арт. склада 
Забай1<ЗЛьскоrофр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медsлями· 
"За победу над Германией ... ", "За победу над Япони
ей". 

ХРИСТОФОРОВА (КОБЗЕВА) НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Сr-на. Род. в 1922 r. в с. Ветневке Рождестве1-1ск:о-Хав
ского р-нв Воронежской обл. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 r. по 05.45 г. - медсестра хирургического по
левого подвижного госпиталя № 1162 40 арм. 2 Укра
инского фр-та. 
Награждена: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "3а победу над Германией .•. ". 

ХРИЩЕНКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 r: в д. барановке Седельниковскоrо 
р-на Омсхой обл. ВВС призван 3.0 J. 1943 г. Седепьни
ковским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал~ 
- с 02.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - механик
водитель танка, разведчик 12 rв . танк. бриrады 4 rв. 
танк. корпуса; 218 тяжелого танк. самоходного полка 
2 танк. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен в боях в Орлова-Курской битве. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда·· , Спавы 111 сте
пени, медалями: "За освобождение Праги", "За побе
ду над Германией .. :·, "За победу над Японией" 

ХРУСНОВПЁТРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
в боях )"4ВСТВОВал: 
- с 01 .44 r. по 05.45 г. - 750 отд. арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ХРОНИКАКОНТРНАСГУПЛЕНИЯ 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ . "УРАН'") 

(с 19. 11. 1942 г. по 02.02.1943 r.) 

1911оябрн 1942 r., qeтuepr 
1 lа•~ался нооьай этан борьбы против фаuшстск1tх ;\1·µес

сороо n Bei111кoii ОтсчеС'ГВеНflОЙ и 80 вссn Второй Mlll}QOOii 
войне. 

) fa С".U11НlградСКОС н.аnравnение переданы UIНIЗl.11f0H
HЬIC n11nнщ11· 262-я ночная бомбардщювочная {nол..:ов-

•1 ИС1ор11• ropo:u. Ста.1ю1~р;цсJСU1 б1m13.. латоры-сосn11m:.111 : 
П.А . 11)'61111 ~ ".JIDYI 11( 

ХРЯПИН СТЕЛАН ДАВИДОВИЧ 
.... -----. К-н. Род. в 1902 r: в ст-це Кочетавской Се

микаракорского р-на Ростовской обл. В 
ВС призван 5.08. 1943 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
_,._,.~- - с 10.44 г. по 05.45 r. - парторг 1231 стр. 
полка 371 стр. дивизии б арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r: - парторг 1231 стр. полка 371 
стр. дивизи1.1 5 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ", "За победу над Японией". Имеет 2 бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при взятии Кенигсберга и 
за разгром Японии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХУДКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - 932 отд. б-н связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " 

ХУДЯКОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в д. Глинске Трубчевского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - стрелок армейской разведки 
Sбарм. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХУДЯ КОВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 r. в с. Больше-Солдатском КуРСкой обл. 
В ВС призван 16. 1 О.1929 г. Сталинским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

н~1к Г.И. Белицкнit); 227-я штурмовая (nолковн11к А.Л. 
Ложечников); 267-н штурмовм (nодnолкооюжЛ.В. Ко
ломеАцсв); 208-я ночная бомбарднрово•1на.я (полковник 
Ф.П. Котляр); 205-я истребительная (полковник Ю.Л. 
Нсмuевич) . 

Позицsт cone·rcю1x войск Ш\ Стшншградском 11аnраn
лсшщ бьщи выrод11ым11 нсход111.1щ1 рубежами .nпя J.1a11c-
cc11 ня конiрударu.. 

Началась стратеги•rеская ко11трнасту11атсльная 
операu11я ПОД КОДОВЫМ llRЗDRHllCM "Уран" по окруже
НllЮ и разгрому фашистских аrрессоров под Стал1111-
rрадом. 

Соотuошеш1е сил н средств 11n Ст11.1JПJ:rрадско)f flапрае-
11ен1ш к naqaлy .-оmр11астуnле.ш~я : 



В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45г. - оперуполномочен
ный контрразведки ''СМЕРШ'' 5 возд. арм. 
Закавказского, Степного, 2 Украинского 
фр-о в. 

Наrражден: орденом "Красная Звезда", 
медалями: "За оборону Кавказа", ··за по

беду над Германией ... ". 

ХУСТУНДИНОВВАСИЛЬТАРИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - 59 стр. полк 85 стр. дивизии; 
234 стр. полк 179 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

х 
ХУТОРСКИЙАЛЕКСАНДРСЕМЁНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.04.1943 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
· с07.44г. поОS.45 г. - ком-ротделения 171 отд. сапёр
ного б-на 169 стр. дивизии 16 арм. Западного фр-та 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
Отвагу", ··за победу над Германией .. . " . 

ХЮЗЕТЛЬ АЛЕКСАНДРА САВЕЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919r. вс. Семиколки Бровар
ского р-на Киевской обл. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - продавец 17 4 Управления воен
торга 3 танк. арм. 
Награждена медалью ··за победу над Германией ... ". 

В ГОСПИТАЛЕ 
МОЙ ТОВАРИЩ, СОЛДАТ, НЕ НАДО 
МОЛОДОГО МЕНЯ ЖАЛЕТЬ. 
СЛЫШИШЬ, СНОВА ГРЕМИТ КАНОНАДА? 
МОЖНО В ЭТОМ БОЮ УМЕРЕТЬ. 

КОСТЫЛИ ТВОИ ВЫШЛИ В ОТСТАВКУ, 
ТЫ ГЕРОЕМ УХОДИШЬ В ПУТЬ, 

ЧТОБЫ СВЯЗКИ ГРАНАТ ПОД ТАНКИ 
ВОН ЗА ТЕМ ПОВОРОТОМ МЕТНУТЬ. 

МНЕ БЫ ТОЖЕ УЙТИ ОТСЮДА, 
МНЕ БЫ ТОЛЬКО НА НОГИ ВСТАТЬ, 
ЧТОБЫ ТАНКОВ ФАШИСТСКИХ ГРУДУ 
БРОНЕБОЙНЫМ ОГНЕМ ДОСТАТЬ. 

ВСЯ В КРОВАВЫХ БИНТАХ РОССИЯ 
И ПОЖАРИЩА СЕРДЦЕ ЖГУТ •.• 
СНИМИТЕ С МЕНЯ, ПРОСИЛ Я 
ТУГОЙ И КРОВАВЫЙ жrУТ. 

МНЕ СНОВА В ОКОПЫ НАДО, 
МНЕ ТОЖЕ ЗА ТОТ ПОВОРОТ, 
ГДЕ КРУПНО, ПОД ГРОМ КАНОНАДЫ, 

БАГРОВОЕ СОЛНЦЕ ВСТАЕТ: д. ПУЖЕЛЕВ 

(Советские войско - немецко-фашuстtкие войска - со-
отношение) 

Л11чныi1сосmо: 1103000 - 1011500 -1,1:1 
Оруд11я11мннометъr: 15501 -10290 -1,5:1 
"fi1нк11 н Ш'!)'рмопые орудия: 1463 - 615 - 2,2:1 
боеиые сеtмолеты: 1350 - 1216 - 1, 1: 1 
После масс11рованноrо артобстрела войска Ю1-о-Заnад-

ноrо 11 До1-1скоrо фроr1100 перешли в контрнаступле1111е 
севернее Сrащщграда. Главный удар наносил Юrо-Заrtад-
11ый фронт. Его ударная групш1роока: 21-я армня ~1 5-я 
танкоuзя армия пр11подnержке2-й и 17-й ооздушныхар
юsй нанесли удар с плацдармов у Кле1·ской и Сераф11мо
RИ•iа. 65-я армия Донского фронта начала аrаю1 11а юrо
восток в направлснн11 xyropa Всртя•Jий. 

К 14 часам упорное соnрот1111ленне 11ротиою1ка было 
сломлено, перпые, наиболее снльно укрепленные nоз11-

ц1111 взломаны, оборона врага пророа11з на 2-х участк<1х: 
юrо-з<1nаднсс Ссраф11моuича и о районе Клетской, 21-я 
ар~111я ~1 5-я та11коuiiЯ армия разоер11ул11 наступление. К 
11сходу дня танкисты прошли с боям11 20-35 км. 65-я ар
мия с тяжелыми боями nродв~1н}'Jlась на 3-5 км. но nро
рнать гл<1вную полосу вражеской обороны ei1 не удалось. 

Команду1ощ11 й немецко-фашнстскоl\ rpynnoii армнй 
''G" генерал М. Вейхс н<1nравил Ф. Паулюсу nрнказ, 11 ко
тором требовал: немедлешю nрекрат1пь nce наступатель
ные действия в Сталинrраде, оыдел11ть 4 соещ111ения для 
11анссения удара о северо-западном направлении 11рот1ш 

настуnаюuшх войск Красной Арм1111. 
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ЦАЛПАНОВ БОРИСТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в r. Ленинграде. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 06.42 г. - разведчик 3 отд. развед. 6-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией ... " . 

ЦАПЦИНАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Миленки Владимирской обл. В 
ВС призван 1 .09.1937 г. Меленковским РВК Владимир
ской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- c09.42r. no05.45 г. - пом. нач . арт. снабжения 116 стр. 
дивизии Сталинградского, Степного, 2 Украинского 
фр-тов. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: •·за 
боевые заслуги", "ЗаоборонуСталинграда", "За побе
ду над Германией .. . ". 

ЦАРАНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r. в г. Кропоткине Краснодарского края. 
В ВС призван 15.07. 1941 г. Кроnоткинским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 r. по 12.42 r. - зам.ком-растр. роты 508 гв. 
стр. полка 46 гв. стр. дивизии Калининского фр-та. 
Ранен 5. 12.1942 г. в бою у деревни Кал юшки Калинин
ской обл., Калининский фр-т. 

20 ноября, пятница 
H<t Cra.11111trрадс.кое11алраw1ение r1срсдана 266-я стрсл

ковая ди 1т111я (генерал-майорЛ.В. Ветощн11ков). 
Войска Ст-.urи11градскоrо фронта переuu1и н нас1уn

ле1111е 10ж11ее Сталин града. 64. 57 и S J-$1 армии атаковал11 
лрот1шника в районе Сарnинскю: озер. оо второй поло
вине дщ1 npopuan11 оборону прот11оника на всех участках 
наступления. Подвижныt: во~iска фронта устрс"tИЛ1fсь n 
rлубь обороны 11para в северо-за1tздном и юго-зэnадном 
наnр<1w~еннях. К нсходу дня преодолено 10- 15 км. 

Войск~~ донского фронта, возобно1тn наступлен11е с 
8.30, свонм правьщ крьuюм nродолжЗJlИ оборонять преж
н11е nоз1щш1 на остальном фронте. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", За побе
ду над Германией ... ". 

ЦАРЕНКО ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Спасском Сузакского р-на Кир
гизской ССР. ВВС призван 25.07.1941 г. Джалал-Абад
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 r. по 05.45 r. - летчик 644 ночного бомбард. 
авиаполка 325 ночной бомбард. авиадивизии Запад
ного, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: KpactiaЯ Звезда" , Отечествеti
ной войны 11 степени, медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЦАРИКОВИВАНИВАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 r. по 10.43 г. - 32 стр. полк 23 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Гер
манией ... ". 

ЦАТУРЬЯН АШОТ АВАНЕСОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Нижний Клижбах Степанакерт
ского р-нэ Нагорно-Карабахской обл. В ВС призван 
5. 11 .1940 г. Степанакертским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

2111оября, суббота 
На СтdЛинrрадское наnрамение nереда11ы стрс11ко

выед11011з~ш: 44-я гвардейская (rенерал -маnорД.А. Куn
р11нно1.1) 11 195-я (полковн11к В.П. Кару11а) . 

Юго-Запад1-t ы й фронт успешно разnиDа11 11ас1уnление. 
Танковые соединснш1 uыuiл11 о район Манойлнна и резко 
nовернули на восток, по крат<rайшсму нуги устрем11n11сь 

кД011у, в pai'ioн Калача. Передоuые <rастн дос-r11rщ1 Голу
б1111t:кого, в котором размешался штаб 6-й 11емецко-фа
ш1н: гс:кой армии. Ф. ПаулЮ<: спешно псреброс11л ио о 
Н11жне-Чирскую, затем о Гумрак. 

Навстречу Юго-Заnацному фронту с юга с боя~ш nро
д1н1 rал11сь <1рм1111 Стал11нградского фро11та, расстоян11е 
мс>кду фронТ'dми сократ11лосьдо 80 км. 



В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.43 г. - зам. политрука 
1285 стр. полка 60 стр. дивизии брянско-

~~i'f~ го фр-та; r- -с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка, ком-р 
·.rJ""ll!r..;.c •• взвода 45 гв. танк. бригады 1 танк. арм. 

1 белорусского 1 Украинского фр-ов. 
...._._._..а:..w•Ранен: 24.07.1944 г. в боях при форси
ровании р. Сан, 1 белорусский фр-т; 1.04.1945 г. в боях 
за r: Берлин. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда·· (дважды), 
"Отечественной войны 11 степени", медалями: "За ос
вобождение Варшавы'', ··за взят\ilе Берлина", "За по
беду над Германией ... ". 

ЦВЕТНОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Васильевке Токаревского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 1.09.1940 г. Токарев
ск\ilм РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .42 г. - ком-р огневого взвода, ком-р 
минометной роты, зам. ком-ра мин. б-на 1096 стр. 
полка 325 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. -ком-р батареи минометов, нач. 
артиллерии 274 гв. стр. полка90 гв. стр. дивизии Во
ронежского фр-та. 
Награжден: орденам111: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Москвы", "За победу над Германией".". 

ЦВЕТНОВАЛИДИЯ ПЕТРОВНА 
Ст-на. Род. в 1924 г. 

Участница Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 193 гв. арт. полк 90 rв. стр. 
дивизии 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

Поста11оме~111е городского ком111-ет-d обороны отме
чает успешную работу завод<~ № 91 . На заводе 11аш1же11 
nыnуск бутылок '"КС", дымообразующ~ii смеси . n~чeli 
окопных, мыла хозяйственного, мыла зеленого и туа

летного, кружек, котелков, 01.:дер, скоб строительных. 
Прооод11тсs1 ремонтаотомашнн. кухонь походных, ny-
iucк, nуле~1етоо. Изготовлено J 2 огнеметов, 60 nодаро•1-
11ых кинжалов. 

В этот де11ьсоверш1111 свой подвиг r1urрдии J1ейтенант 
И.С. Зсtбуроu. Пр11 н<tстуnnсюнr роты на н<1сет~нныr1 
пун к1· Ха.r1хута Иван Забуроо закрЫJI сво1ш телом амбра
зуру вражеского дзота, обссnсч 11 в уеnешнос настуnле111-1е 
сво11х войск. 

ц 
ЦЕБРО МОИСЕЙ МОИСЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1904г. 
В боях участвовал: 
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- с 02.45 г. по 05.45 г. - 77 морская стр. бригада, 
341 стр. дивизия 19 арм. Карельского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦЕМЕКИН ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. ВВС призеан10.04. 1939 r. Ту
апсинским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-сОб.41r.по10.42 г. -старшиназен. пул. роты, ком - р 
зен. пул. роты, адъютант б-на 360 стр. полка 74 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 r. - ком -р пул. взвода 164 отд. стр. 
бригады 1 О стр. корпуса Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р r.ул. взвода 309 стр. пол
ка 109 стр. дивизии Южного фр-та. 
Контужен 16.05.1942 г. на Крымском фр-те . 
Награжден: орденом "красная Звезда'', медалями: "За 
оборону Кавказа", ''За победу над Германией" .". 

ЦЕПААЛЕКСАНДРАИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Бузиновской Выселковского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. -телефонист 33 отд. б-на внешне
го наблюдения, оповещения и связи; 15 отд. б-на внеш
него наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦЕПА ТРИФОН МАКАРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1921 г. в с. Ягнятин Ружинского р-на Жи
томирской обл. ВВС призван 5. 1О. 1940 г. Ружинским 
РВКЖитомирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

22 НО$tбря, восl\ресе111,е 
Hu Стэт111rрадское 11аnре1влсн11е nеред.-.нз 4-я арт11л

лср11йская дио113ия (лолковн1 1 к Н. В. И 1·натов). 
И з nр11каза командующеrоСгdJ11111градскнм фронтом: 

"В результате трехдиеJ\ных боен npopottн фронт оборо11ы 
прот1щ1111ка на участке И оаноuк1:1- Тунду~ово, протяженs1-
ем 60 км. РаJгромлены полностью 1, 2, 18. 20-я пехотные 
ю11щзни (румын), понесла больш11е потерн 29-я мех:ш11-
з11ро1mннаJ1 д1шизш1. Захва•1енооколодссят11 тыснч плен
ных 11 болыu11етрофе11 . Перерезаны ж.-д.. nyr1111 захnа•1ены 
CJ: Кр11оомузг11нская., Абrанероnо, одноврсме11но 11аш11 •щ
С1'11 nышл11 к Нар11ман - Карnонка. Сосед, дсйс·rвующ11й 
справа, 11ь1 ше.л в район Калача". Фронты разделяло р<1сС1·0-
н1111е в J 0-15 км. 



В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - политрук 4 роты 15 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи Южного, 
Северо-Кавказскоr·о фр-ов; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - комсорг 33 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи Краснодарского ди
визионного р-на Закавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 r. - секретарь комсомольского 
бюро 33 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения 
и связи 2 корпуса ПВО, Северо-Западный фр-т. 
Награжден медалями: ··за боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЦЕПЕЛЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r. в г.Одессе. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - ком-р конной разведки 24 отд. 
кав. полка Ленинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра сабельного эскад
рона 179 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 07 .43 r. по 12.43 г. - рядовой 16 отд. б-на Западного 
фр-та. 

Тяжело ранен 12.08. 1943 г. в бою за r. Смоленск. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией .. . •·. 

ЦИБИЗОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р отдеJJения 1139 стр. пол
ка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЦИБУЛЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919. в с. Стецивке Ново-Георгиевско
го р-на Кировоградской обл. ВВС призван 6.06. 1941 г. 
Одесским ГВК. 

23 ноября, nонеделышк 
На Сталин градское 11аnравление передана 1 5-я зенит

ная артиллср11йская д11визия (майор В.И . Баженов, nод
полковникд.С. Егоров). 

Юго-Заnаднь1й •1 Сталю1rрадсю1rr фронты при актио
ной nопдержке Донскоrо фронта, наступая о наnраВJJе
ни11 Капач -Советский, встретияисъ и замкнул~! кол~,цо 
окружен~1s1 гитлероnсю1х войск под Сrали н градом. В кот
ле оказатrсъ 22див11зю1 и 160 отдельных nодразделею1й. 
В ходе настуnлсн ия была разгромлена 5-я румынская ар
~111я, 27 тыс. ее солдат 11 оф1.щеров взя.ты в плен. Освобож
ден город Калач. 

Из донесс1111я началы1нка штаба Сталинrрадскоrо 
фронтэ Верховному Гщtенокомандующему: " ... nротивн~tк, 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 r. - химик дивизиона ка1-1онерских 
лодок. 

Тяжело ранен 16.08. 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ''. 

ЦИКАЛ (ЦИКОЛ) ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ 
Ге. ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Краснополье Коропского 
р-на Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - нач. связи б-на 11 О стр. диви
зии. 

Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЦИКОЛ (ЦИКАЛ) ВЕНИАМИН КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Краснополье Коропскоrо 
р-на Черниговской обл. ВВС призван 20.101941 г. Ко
ропским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 08.44г. - номер противотанкового ружья 
54 стр. полка; 154 стр. полка. 
Ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦИЛЮРИК ИВАН ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1927 г. в ст-це Незамаевской Павловско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 1. 12.1944 г. 
Калниболотским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 r. по 05.45 г. - 105 зап. стр. полк 43 зап. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦИМБАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Новолабинской Усть
Лабинского р-на Краснодарского края. 

понеся больш11е потерн 11 значитель110 ослабив свою rpyn-
n11ponкy о г. Сталш1 rрадс, стяrивает все t;13011 силы в район 
Городище - Карnоока - Попов - Песчанка. Следует ожи
дать ударов nротивннка с целью nрорыоа 0 юго-западном 
и западном наnравлен-иях".''. 

24 uоября, отор1шк 
На С·Г'минrрадское напраnленис передана 2-я зе11нт

наs1 <1ртнллерийскаядиnизия (полковник Н .Н . Ннк11пн1. 
nодполковюж А.И . Ти~юwснко). 

Юго-Западный фронт сосредоточил все склы на 
внешней лннии обороны и подготовке оnерацин "Са
тур'Н". 

Командующий окруженной 6-й немецко11 apм 11eii 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 348 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦИМБАЛ ИСТОВА ЛАРИСА ФИЛИППОВНА 
СТ. л-т м/с. Род. в 1920 r. в г. Ростове-на-Дону. ВВС 
призвана 7.09.1939 г. Чашникским РВК Витебской обл. 
Белорусской ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - неч. сан. службы 11 О отд. сан. 
б-на 7 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - фельдшер дивизиона 64 отд. 
танк. группь1 4 Украинского фр-та. 
Ранена: 15 .02. 1942 г. в бою под г. Харьковом; 
5.05. 1943 г. в бою под г. Севастополем. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЦИПЛЯЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Зимницы Сурского р-на Улья-
1-ювской обл. ВВС призван 25.12.1942 г. Серовским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - механик, техник самолета 250 гв. 
бомбард. ав111аполка 14 возд. арм.; стрелок 348 стр. 
полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги". "За побе
ду над Германией ... " . 

ЦИРКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в г. Махачкале Дагестанской 
АССР. В ВС призван 15.06.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - шофер эвакуационного госпи
таля №4650; 4 гв. стр. бригады; курсант 3 Орджони
кидзевского пех. училища. 

Ф. Паулюс на сnой запрос, орrзш1зонаrьл~1nроры6 11з ок
руженш~, nолуч11л отuе'Г пплеровско1·0 ncpxo1moro rлав
нокома11дооаю1я: noiicкaм ю Сt'3Л11н града нс уход11ть, nc-
pi;ilти к круrооой оборонен ждатьдеблок11рованsн1 изоне. 
Ф. ПауJJюсу было приказано раслоложнть urraб 6-й ар
м1щ 1'1 кольцеокруже1шя n Гумраке. 

25 ноября, среда 
На СТ'.utи нrрадское щmримсние переданы д111н1 з1111: 

1 9-я тяжелая ярт11ллср11йская (1-снерал-ма~iор артшu1ер1tи 
В.Гl. Дмитриев) 11 18-я зенитная арщллср11йская ( 11ол
ковник С.А. Калыmченко). 

И1 донессю1Я 11ачаяью1ка штаба С·rал1шградскоrо 
фронr.1 Всрхоn11ому ))1аn1юкомандующему: "1. В течение 
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ц 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г: 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией •.. " 

ЦИРКУНОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1924 г. ВВС призван 15.07.1942 г: 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 7 гв. стр. бригада, 117 гв. отд. 
саnёрный б-н 11 О гв. стр. дивизии 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ..• ". 

ЦИРКУНОВБОРИСИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 r. - ком-р БТР 74 автополка: 60 отд. 
6-на НКВД; 17 отд. раэвед. б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЦИРКУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 296 отд. развед. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЦОЦОРИЯ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1923 г. в г. Тбилиси Грузин
ской ССР. ВВС призван 30. 12.1941 г. Че•1е
корским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 r.- ком-р м11номёта 
802 стр. полка 392 стр. дивизии Закав
казского фр-та . 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ДШI DОЙСКЭ 64-Н, 57-tt 11 частью CIJЛ 51-n арм11й Пр011ЗОО
д11JЩ nерегруnп 11ровку, nр1rоод11лн себя в порядок 11 ра1-
n11вал11 наступление на Котелы1ико1ю. 2. Окруженная 
1-ру1~nнроока особоЛ акпш11ост11 не npoяn!lяm'\, но оказы

оала упорное сопроп1n.ление на отдельных участках 11а 

стуnления 62, 6411 S7-l% арм11й ... С }i'fJ)a 26.11 арм1щ фрон 
тn начнуг общий штурм для уннч-гожения окружевноti 

груnn11ровкн". 
66-я армия Донского фронта нанесла yдtlp 11з рано1111 

Ерзоnю1 о напра11лсю111 Орлоnю1. В районе поссJ1ка Ры-
1юк се uойска соед111111лись с группой Горохооа. но nро
биты:::я к основным снлам 62-й арм 1111 eii не удалось. 

"Правда" в статье ''Пароход "Сократ" 11 с1·0 .riюд1t" со
общала о самоотвержен нос..·п1 и стойкос111 ела ш юго эю 1-
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ЦУКАНОВ ДЕМЬЯН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09. 1938 r. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 8 гв. минометного 
полка 3 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За победу над Германией ... ". 

ЦУПРИКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 341 отд. линейный б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦУРЕНКО (ОКОРОКОВА) НАДЕЖДАЕФИМОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в д. Смагино Ливенского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. -ком -р отделения 25 отд. дорож
но-эксплуатационного 6-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦУРИКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - 463 стр. полк 11 8 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦЫБА ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 r. в ст-це Абинской Абинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.11.1941 г. Крас
нодарским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. -военком штаба 20 зап. стр. ди
визии Сталин градского фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - военком LUТаба 203 стр. диви
зии 5 танк. арм. Донского фр-та; 

пажа, З<ШОевавu1его о боях за Сnuншrрац Красный uым
nе.11 Государстnt:н ноrо комитета обороны. 

Пт1сроs11ы ат-акооал и "дом Павлова", rарн нзон дома 
прсднрннял рsщ контратак. В бою nоп1блн команд11р роть1 
11 кома1щ11р отделснщ1 42-ro 1·вардейского стре11кооо1·0 
11олка 13-й rоардеnской стрелкооойднвн:щн старш1 s нлсй
те11<1.1iт И. И. H<tyмon и сержанr И. Я. Ха 1п, рядовой роты 
nр0111оотанковых руж:еi1 А.А. Собгайда. 

Накануне в результате мощного артобстрела был 110.11-
11остыо раэрушс11 "дом Заболотного", rтод разnал11нам11 
кон)роrо поп1б uесъ гарtш:зои оо гmшс с командиром. 

26 ноября, ч~верr 
Из донесен 11я началышка штаба Донского фрОНТ'd 

- с 02.43 r. по 04.43 r. - нач. штаба дивизии, зам. по 
полит. части 203 стр. дивизии Sтанк. арм. Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - пом. нач. штаба тыла 89 стр. 
корпуса 2 Белорусского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба тыла 38 гв. 
возд. десант. корпуса 9 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
Контужен 28.02.1 943 г. в бою в районе станции 
Лиски. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ". Имеет3 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия на территории Венгрии, Австрии, Чехослова
кии. 

ЦЫБИЗОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - 1139 стр. полк 341 стр. дивизии 
57 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЦЫБУЛИН ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1 909г. нах. Подоnриrоровском Вороwи
ловского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. • старшина роты 508 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЦЫБУЛЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Стецивке Ново-Георгиев
ского р-на Кировоградской обл. 
В боях учасУвоsал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - химик отд. дивизио1-1а канонер
ски)( лодок Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

Всрхоо11ому Главнокома11дующему: " Войска До11ского 
фронт3". n()авым флангом осщ1 6011 no 0•111щсн ию за
тщноrо берега До.на от остатков окруженной групn11-
роnю1 nротивн11 ка: в центре н на лсuом флан ге cooмec
·ri-10 с u0Иска~н1 IO l'o-Зa nctAнo1·0 н Стюнн1 градского 
фронтоо продолжали настулле 11ие, сж 11мая кольuо 
войск nротив~нs ка . П ротивник, прикрываясь отдельны
м11 отрs~дам11 с запада лротиu 65-й арм1111 , оказывал оже~ 
сточенное соnрот11nлен 11с н;эстуnшощи~ 1 частям 24-й 
арм11и ... ". 

27 иоf16ря , nятшща 
ВсрхОВ}оfЫЙ Главнокомандующ1~н о pa~1rouope с nред

стаu11телсм Ставки ВГК в Стwн1нrрсtАе А.М . ВС1с1111ео-



ЦЫГАНОВ КАРП ТРОФИМОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1903 г. в г. Киеве Украинской ССР. ВВС 
призван 1.09. 1939 r: Черкасским ГВК г. Черкассы Укра
инской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ст: врач 125 авиабазы 17 авиа
дивизии 6 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с О 1.44 r: по 03.44 г. - врач 41 зап. стр. полка 58 арм. 
2 Украинского фр-та; 
- с 03.44 r: по 09.44 г. - стрелок 15 отд. б-на 58 арм. 
2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 r: по 05.45 г.- ст. врач 36 кав. полка 4 кав. 
корпуса 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью 
"За победу над Германией ... ". Имеет 9 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия на территории Польши и Че
хословакии. 

ЦЫГИКАЛО ПАНТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Старомин
ской Староминского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван 20.02.1939 г. Ста
роминским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 r: - адъютант ком-ра 
771 гауб. арт: полка 248 стр. дивизии 3 Ук

раинского фр-та; 

- с 08.44 г. поОS.45 г. -ком-р взвода Управления 771 гауб. 
арт. полка 248 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 1.05. 1945 г. в боях за г. Берлин. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войНQI 11 степени, медалями: "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией ... ". Имеет 5 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при прорыве обороны немцев на за-

сюsм отмстнл. что СтаDка с•111·rаетсамым важным решнть 
задачу по л11кв1щац1111 окруженной группироою1 не~1ен

ко-фаш11стск11х войск 11 поручает#:1т0Донскому11 Стал1111-
градскому фронтам. 

В palioнc КотеJ1 ьнн ко во началось сосредото•1ен 11е нс
меuко-фаuн~стскнх rюficк. Прибь1;111 зна•1111 ·ельные nод
креnлен11я ю Гсрмttю111. 6-я танко11ая д11n11з11я 11з Фран
щщ, 23-я танкоuая д11внзия с Северного Кавказа, войска 
1tз-nод Ооронежа 11 Орла. 

В cooт1Jeicтu1111 с укюанием Государственного Ком 11-
·rетэ Обороны о област11 началась моб1~л 11защ1я рзбочеi'r 
силы 11 тр:шсnорта на строи rельстоолин1ш Эльтон - Ле-
1 111нск (Солодо1lка), выделено 4750 че.ло11ек 11 1550 11одвод 
с nоз•111 кам11. 
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падном берегу Вислы и вторжении на территорию 
Германии, прорыве обороны берлинской группиров
ки и взятии Берлина. 

ЦЫКАЛ ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Красноnолье Короnского р-на 
Черниговской обл. Украинской ССР. В ВС призван 
15.09. 1939 г. Майкопским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с06.4 1r.по11.41 г. - нач. связи отд. зен.-арт. дивизи
она 329 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 1 1.41 г. по 04.42 г. - нач. снабжения 104 отд. полка 
связи 33 арм. Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 r. - нач. адм.-хоз. част111 338 стр. 
дивизии 33 арм. Западного фр-та; 
- с 11.42 r: по 06.43 г. - нач. связи отд. лыжного б-на 
11 О гв. стр. дивизии 33 арм Западного фр-та. 
Тяжело ранен 2.03.1943 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЦЫМБАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 r: в ст. Ново-Лабинской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 05.45 r: - стрелок 348 стр. полка 51 стр. 
дивизии 37 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЦЫМБАЛЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 36 бомбард. авиаполк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ЦЫРКУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. 

И1до11есен11я команл.у1ошсго Юго-Западным фрон
том Rехо1lному Главнокомандующему: "Про11111н11к. 
nодтя11уорезсроы в район Круж11л1111 - Бокоnсют ... 11ро
должал атак.и на фронте Дубовскнй - Ильн11 - Ч 11сти 
ковская . В районе Чернышконскоii пропш1111к сбрась1-
пал с самолетов грузы н группы 11арашюi1tстов". На 
фронте Обл11всюu~ - Суроrшкино- Всрхне-Чнрская it на 
nОt."ТОЧном берегу Дона вел оборонвтельные 6011. особо 
упорные на фронте Марlfноока - Иллар11оновка - Сока
реnка ... ". 

Изш1ев1н~ка ооенныхдеiiст1шn осрхов1rого глаrто
командоuания вермахта:" Рас пределен нс с11л nrют1111н11-

ка под Сталин градом nредстаu.sн1ется весьма бляrоnрн
$1тным .1Jtst 11амсрен11я 6-ii арм111t. Положе1111е со снаб-



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - 296 отд. развед. рота 221 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЦЫРКУНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в с. Терешкова Радченского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. no 12.43 г. - стрелок 875 стр. полка. 

жсн 11 ем армии !lучше, чем предполагмось до сих 

пор. "". 

28 ноября, суббота 
И з д11рекп1 вы Верхооно1·0 Главнокомандующего: 

" ... Стнвка Всрховноr·о Глаонокомандования nору•вша ру
ководсrnо дейстошtми Ст-али н 11>an.cкoro и Донского фрон
тоо по J111кn1щаuи11 окруженного противника товарищу 

Михаnлоnу, распоряжения которого безусловно обяза
тслы-1ы для товарище~i Донцоnа н И uанона. "Mиxartлou" -
nозыnной А.М. Василевского. "Донuов" - позывной К.К. 
Рокоссоuскоrо. "Иnано1J" - позывно/% А.И. Еременко. "Ва
сильсu" - позывной И . В. Сталина .. . " 

Войска осех З фронтов: Юrо-Заn~ноrо, Донского и 

Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
по~еду над Германией ... ". 

ЦЫРУЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.42 г. по 12.41 г. - ком-р взвода бронемашин 
10 арм. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

Сташшградскоrо - вел 1t ожесточенные 6011 . 21, 65 и 
24-я армии сломили упорное сопротивление nротнu
н11ка 11 заняли сильно укреnлс11ные узлы - Всрт~rчий и 
Пес.коватку. На других учас1 ках rитлсроuuы удержива
л и рубежи. 

fЪтлеровское командоnан ис для орrаиизаш1 и контр
удара с цслыодсблокирования окруженной под Сталин
rрадом 6-й арм1111 Ф. Паулюса сформироnало группу ар
м11й "Дон" под командованием rемерал-фельдмаршала 
Манштейна. 

29 uо.ября , воскресенье 
И з донесения члена Военного совета Юго-Запаn.ноrо 

фронта Верховному Главнокомандующему: "В течение 



ЧАБАНЕНКО ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1927 г. в с. Ново-Братском Калининского р-
11а Акмолинской обл. ВВС призван 6.11.1944 г. Кали
нинским РВК Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - первый номер противотанково
го ружья 279 rв . стр. полка 317 стр. дивизии Забай
кальского фр-та. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ··, "За победу над Японией". 

ЧАБАНОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - 128 гв. стр. дивизия Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЧАБУЕВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1913 г. в с. Комаровка Кузнецкого р-на Пензен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г.- 329 стр. полк 70 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧАГАЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 91З г. вд. Соловьи Котельнического 
р-на Кировской обл. В ВС призван 18.02. 1940 г. Зюз
динским РВК Кировской обл. 

29.11.42 11ротивник акти оност11 не проявлял, на о·rде11ь
ных участках фро11та 1 -й гвардейской арщ111 силой до ба
тал ьо1 1а пехоты nереход11л о настуnлен ие; 6 раЛоне Горба
тооск.н й до роты автоматчн коn продолжм11 nести оr~1евой 
бой; до 2 11зоодов аотоматч11ков пытались омадеть южной 
окра11 ной Дубооскоn. Все попытки nротитши ка отбиты. 
В 18.00 29.1 1.42 в Облиоскую подан эшмон с танкам и 11 
артнллер11 еf1, на аэродроме сев. Облнnской ~тронз1ющ1т1 
посадкутрансгrортные самолеты проти вн}1ка. Разведкой 
11 наблюдением устаномено, что на южн . береrу р. Чир 
ведутся окопные р<1боты ... ". 

8 л истовке "Сталянrрад 11зступает", звучало обраще
ние к жителям осообоЖденных районов подцержать на
сrуnленис Красной Арми11 самоотверженным трудом no 

ч 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - переводчик 138 стр. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - переводчик контрразведки 
"СМЕРШ" 47 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЧАГАЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. вд. Соловьи Котельнического 
р-на Кировской обл. ВВС призван 15.12.1 942 г. Ко
тельническим РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - шофёр 53 отд. автобатальона 
25 арм. 2 ПрибаJ1тийского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... " . 

ЧАГАН ЛЕОНИД НИКИТОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1910 г. в с. Березино Моrи11евской обл. 
Белорусской ССР. В ВС призван 11.02. 1933 г. Бори
совским РВК Белорусской СОР. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. поОВ.41 г.-нач. штаба танк. б-на27танк. полка 
14 танк. дивизии 8 мех. корпуса Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ЧАЙКИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Балашове Саратовской обл. В 
ВС призван 22.08.1941 г. Балашовским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 

оосстс11юме11 11ю rосударствеююrо 11 колхозвоrо хозяi'l
ства. 

В области убр<tн ypoжaii на площ:щ11 1655740 га (ком
байнами - 739 874 ra, лобоrрейкам11 - 916 866 га) . 

В окхупирооttнных 1·11тлеровцам11 pailoн<1~ ypoжali нс 
был собран. Большинстnо колхоз1тковсаботирощ11111 хлr
боуборо•1ные рабогы, хотя фашисты жестоко ваказыnм11 
за невыход на рабоrу: nервыi1 раз - 25 удароu розга~111 . 
второй раз-расстрел. 

30 ноября, понедельник 
Ударами с запада - 21-я армии, с севера -65. 66 11 24-и 

арми11 Донского фронта, с оостока lf юга - 62. 64 11 57-п 
арм1111 CrdJl1н1rpaдcкoro фронта по сходящ11чся наnрао-
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - авиатехник 3 отд. 
авиадивизии ГВФ Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - бортмеханик 62 rв. 
отд. авиаполка 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. техник авиазве
на 8 авиаотряда Таджикского Управления 

ГВФ 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Москвы", "За освобождение Варшавы". "За побе
ду над Германией".". 

ЧАЙКИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 191 О г. нах. Салоновском Верхнедон
скоrо р-на Ростовской обл. В ВСпризван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -123 гв. стр. полк З Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧАЙКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Ласин\!tно Кармановского р-на 
Смоленской обл. ВВС призвана 25.08.1942 г. Ленин
градским ГВК. 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по О 1.43 г. - вет: врач 5 дивизионного лаза
рет З гв. кав. дивизии 20 арм. Западного фр-та; 
- с 06.43 г. no 08.43 г. - вет. врач 16 отд. гужевой транс
портной роты 47 арм. Воронежского фр-та; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - вет. врач 16 отд. гужевой транс
портной роты 4 7 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - вет. врач 16 отд. гужевой транс
портной роты 47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранена 1З.О1.1943 г. в бою за станцию Сучёв
ка, Западный фр-т. 
Награждена: орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией."". 

лсн~tям на Гумрак сж1tмалн кольuо окружения вокруг 
п1rлеровскоli rpynnиpooк11. Терр11тория, за11 имаемая 
окруженным врагом, уменьшилась более чем вдnое. 

Из донесения начальника разведывательного отде
ла Донского фронта: "".абсолютное больш11нство nле11-
ных 11оказыве1ют, •по захват Стали~~ града с•tитае1·ся ре
шающеt1 rroбt:дofl всей камnан1ш 1942 года и ... возмож
ным окончан11ем 1юй11ы . Безуспешность nопытоквзять 
rород н последуюшее затем окрr.А<ение немецких войск 
оказало удруча~ощсе вл11яние на солдат, хотя большин

ство надеется на помощь извне. Но теперь, коrда про
шел месяце момента завершения окруження и надеж

ды на номощь рушатся, солдатскнс массы начинают 

соз11аuать с1юе без·выходное положение".''. 

ЧАЙКОВСКАЯ (ПОНОМАРЁВА) 
СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА 

Ст. матрос. Род. в 1922 г. в ст-це Нефтяной Апшерон
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.05.1942 r: Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - радиоразведчик 3 берегового 
разведотряда 2 особого морского отдела штаба Чер
номорского флота. 

Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЧАЙНИКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 1145 стр. полк 353 стр. диви
зии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧАЛДИНИВАНПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. вс. Ряме Мам· 
лютского р-на Северо-Казахстанс
кой обл. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Мамлютским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 .45 г. - шофёр 
57 противотанк. зен.-арт. дивизио
на 61 арт. дивизии. 
Ранен в бою при защите г. Москвы . 
Награжден медалями: "За оборо
ну Москвы", "За победу 1-fад Герма
нией ...... 

ЧАЛДИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 r. в с. Кривое озеро Кривоозер
ского р-на Одесской обл. 

Ф. Паулюсу nр11своено званJJе генсрал-nолков
н11ка. 

J декабря, вторник 
На Сталинrрад.ское наnраолен11е переданы д11визи11: 

7-я арт1tJ1лервriская (полковник А.Ф. Павлщ1); 223-$1 бом
бардировочная ав11аuионная (nолковник Л.Н. Юзеев); 
285-я бомбардировочная авиаuионная (nолковнШ< В.А. 
еа~щалов). 

Издир~ктивы комэщу1ощеrо Стминrрадским фрон
том:~ 1. Окруженная Сталиlirрадская груnnнровка про
т11вннка продолжает упорно обороня_ться в районе Ста
шшrрад - Орловка - Малая Россошка - Карпоnка, Цы
бенко - ЕJ1ьш<н1ка. Од1101.1реме 1•но отмечается rpyn-



В боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонист 61 прожекторного 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧАЛЕЙ АНТОН Фомич 
К-н. Род. в 1912г. вс. Дмитровичи Березинского р-на 
Минской обл. ВВС призван 6.07.1941 г. Кожевников
ским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - зав. производством, казна
чей 866 отд. телеграфно-строительной роты 11 гв. 
арм. ; 

- с 07.44г. по 05.45 г. - казначей, пом. 1-1ач. админисr
ративно-хозяйственной части 18 стр. дивизии 11 арм. 
Награжден: орденом Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", ··за взятие Кенигсберга•·, "За побе
ду над Германией ... ". 

ЧАЛОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Черниговском Прохладнен
ского р-на Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.44 г. - стрелок 465 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЧАМОКОВ АСЛАНЧЕРИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - боец объединенных партизан
ских отрядов. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧАЛЛЫГИН ВАСИЛИЙ ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Евдокимовском Евдоки
мовского р-на Ставропольского края. 

1111роnка r1ротиnннка 11 районе Котельн11коnо 11 в районе 
Яшкуяь - Эл11ста."". 

Из onepaп1mioй сuодки главного командоuакня сухо
nуrн ых войск: •· Восток. Гpynna армий "До11": В армеНскоri 
rрул11е Гота сущсствсн11ых событий не nронзошло. 6-я 
арм11я: В 1'ечение nчерашнегодня армня доб11.rrась боль
шоrо уснеха u обороне. Все атаки проттэ1111ка, лредnр11-
ня·rые крулным11 с11лам11 11а сеuсро-западном 11 южном 
у•1остк11х. 0161tты. П ротнnннк nонес большщ: потерн в 
люлях. Да1111ыс о пленных ~1 трофеях еше не постуr~11л11. 
С улучшс~н1ем погоды снабже11 нс осущсстмяется со
гласно плану. На уч~'!сткс железной дороr11 западнее 
ст. Ч нр удалось n оснооном отразить uce атаки nротиn
ннка. Л ~1шь 11а ссnеро-носто•1ном участке фронта npo-

ч 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулеметчик 151 стр. полка 8 стр. 
дивизии; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулеметчик 17 гв. мех. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧАПЛЫГИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1925 г. в ст-це Нагорной Спокойненского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 884 стр. полка; 
5 отд. попка связи. 
Награжден медалями: "За Отвагу·· , "За победу над Гер
манией .. . ". 

ЧАПЛЫГИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Таповская Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12 .42 г. - 606 стр. полк 317 стр. дивизии 
58, 9 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу 1-1ад Герма

Н(!\ей" " . 

ЧАПЦЕВАЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ярославской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.02.1943 г. Ярославским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - кавалерист 34 каз. Кубанского 
кав. полка . 

Тяжело ранен 12.09. 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . '' . 

ЧАРИХОВ ГЕОРГИЙ АРТЁМОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. е г. Краснодаре . В ВС призван 
15.03. 1942 г. 

тиою1ку удалось оwнщеть одн11м нассленныч nу11ктом. 

Пр11нять1 контрмеры. Нз ост-.1льном фрон1с rру11т.1м11 
армий "Дон" и "Б" сущестоснt1ых боевых деnспщii 11е 
велось". 

2 декабря, средu 
Из олераn1в11ой д~tректнвы командующего Юrо-За

ладнь.1м фро11 гом командующему 3 -й rвapдcitcкoft apм11-
eli о боевом состаnе и задачах <1Рм1111 n 1-1астуnатсльноi1 
оnераци11 с целью окружения 11 уничrоження rруnш1ров

К11 nрот1101111ка на Мнллеровском 11аnравлен1111 no n:щ11-

модеnстuю1 с 1 -й гвардейской и 5-А rа11ково!i армн11м11 
(оnерацн~1 "Сатурн"):"." Войска Юro-Зctnaд1t0ro фро11тu. 
nводл n бой дололюtтельныс силы, переходят". u обшес 



В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - зав. хранилищем 889 стр. полка 
197 стр. дивизии 63 арм.; 183 гв. стр. полка, зав. скла
дом продовольственно-фуражного снабжения 34 гв. 
стр. корпуса. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ЧАСОВСКИХВИКТОРСИДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в д. Верхней Камышевке Красно
щековского р-на Алтайского края. В ВС призван 
21 .09.1942 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - нач. отдела Управления 185 стр. 
дивизии; 367 стр. дивизии, разведчик 435 отд. раз
вед. роты 362 стр. дивизии. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красное 
Знамя", медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЧАСОВСКОЙ ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Шаталовка Шаталовскоrо 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 37 особого стр. 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧАСТУХИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 r. ВВС призван 23.09.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -ст. электромеханик 69 отд. танк. 
корпуса. 

Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией" . 

ЧАУС ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

11астуnлсннс с З3,llaчen окружен11я 11 уннчrожения rлао-
11ых сил 8-й итальs111ской арми11, остаткоn 3-ii румын
ско~i арм~н1 11 оперативных р~срвоn немцев, перебро
шенных против Юrо-Знладноrо фронта с друrнх на11рао
лсн нй. Одноuременно на сuоем леnом ф11анге фронт 
продолжает наступление на Морозовском 11 Тормосин
ском наnрамениях с цель/О ун11чтожения спл nротиn

ннка, де\1с1'Ву1ощих на Э'ПI)( направлсню1х, и выхода на 
фронт Илы111ка - сев.-эаn. Морозовский - р. Каш1тnа -
р. Сеn.Донсцдоустья··. 

Здекабря, четверг 
Издир~кпщы Ставки ВГК об уrверждении плана onc-

pawш "Сатурн": 

В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г.- 6 гв. танк. армия. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЧАУС ЛЮБОВЬ ЗАХАРОВНА 
Ст. л-тм/с. Род. е 1921 г. в г. Невинномыс
ске Ставропольского края. В ВС призвана 
29.04.1944 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - врач 125 отд. мо
торизованного понтонно-мостоеого б-на 
2 Украинского фр-та. 
Награждена: орденом "Красная Звезда"" 

медалями: "За боевые заслуги", "За победунадГерма
нией ... ". 

"Тоо. Федорову 
Тов. Ф~шиппову 
Тов.Воронову 
1. План операции "Сатурн" от 2 деlG!брн с. r. уrnерп.нть. 
2. Готовность операц1111, т. е. око11чанне подs-отовки 

оnсраци и, подвоз боеприпасов, приведение во.йс:к и аnиа

цаи в полную боевую готовность - приурочить к 9 декабря. 
З. Занятие и.сходно1·0 положсниf1 - н ночь на 1 О декаб

ря. Начало операции - IОдекабрЯ. 
4. Руководство авиацией обоих фроtгrов возложить на 

генерал-лейтенант-а аоиации тоn. Фалалееоа. 
5. Коорд.инациюдействий обоих фронтов по подго

товке операции и проведеюuо ее возложит~> на генерал

полковника артиллерии тов. Воронова". 



ЧАУС ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г: в с. 6елокоnытово Глу
ховского р-на Сумской обл . ВВС призван 
1.10.1938 г. Запорожским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 rr.) ! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 08.41 г. - ком-р рем. взвода 

376 гауб. арт. полка Резерва Главного Командования 
Южного фр-та; 
- с 09.41 r. no 05.45 r. - ком-р рем. взвода, нач. летучки, 
нач. мастерских 133 отд. рем.-восстановительноrоб-на 
8 авторем. бригадыбарм. Южного, Закавказскогофр-ов; 
-с 08.45 г. по 09.45 г: - ком-р рем. взвода 133 отд. рем. 
восстановительного б-на 6 гв. арм. Забайкальского 
фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За взятие Бу
дапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Пра
ги", "ЗапобедунадГерманией ... ··, "За победу над Япо
нией'', Имеет 23 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевь1е действия при 
освобождении и взятии городов Румынии, Венгрии. 
Австрии, Чехословакии. 

ЧАУСОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 150 отд. истреб. 
nротивотанк. арт. полка. 

Ранен. 

Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЧЕБАНОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1915 r. в с. Халлеоrоровке Казахской 
ССР. 

"_ 

4 декабря, n.я1111ща 
На Сrал1111градское наnраnлен11е передана 4-я зеюпная 

арт11ллериikкая щ1виз11я (полковник А.С. Макашуrин). 
П р11 каз командующего войска мн Юrо-Заладноrо 

фронта кощ1ндующе:.~у ударной группой 1-й П)(tрдейской 
ар.мю~ Hil боrучарском наnравленюr о пормке занят1tя 
llCXOДtiOГO дJJЯ наступления положения и rотошюст11 к 

форсврощ1н11ю щщных пре1-рад: "Пр~1нять к 1tсnолнею1ю 
слсдующне указаню;1: 1. Окончательная готовность ваших 
uойск во всех отношениях к 11сходу 9.12.42 r. 2. Порядок 
занятия исходного положения мя наступлен11я".". 

Из боевого донесен ня командующего войскам11 Юго
Заn адноrо фронта Верховному ГлавнокомаFlдующсму: 
, .• "1-я ruардейская армия. На участке Дубовской 11 север-

ч 
В боях учасУвовал: 
-с06.41r.по 10.4Зг.-ком-ротделения 150ощ. 6-насвяз\1\. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЧЕБОТАРЁВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. no 09.42 г. - зэм . ком-ра стрелково-nара
шютной роты 5 маневренной воздушно-десантной бри -
гады 9 rв. стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЧЕБОТАРЁВ АНТОН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Диково Ушачского р-на 
Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. no 05.45 г. - стрелок 206 и 208 гв. стр. пол
ков 349 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕБОТАРЁВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в r. Сочи Краснодарского края. ВВС 
призван 18.10.1940 г. Новотиторовским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г: по 09.45 г: ·нач. пожарной охраны 576 6-на 
аэродромного обслуживания 12 возд. арм. Забайкаль
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу 11ад Германией .. . " , 
"За победу над Японией". 

ЧЕБОТАРЁВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Курнаевке Иловатскоrо 

-р-на Саратовской обл. ВВС призван 15.04.1942 г. Са
льянским РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

нееДубоnс:кой протишшкатаковал силою до полка; ат-аки 

отб11ты. Наш н част11 занимают прежнее положен11е . П р11 
отражен1т атаки захвачено 27 пленных, при11адлежащ11х 
7-й пехотной дивнз1т румын. Уннчтоже~10 до 300 солдят 
11 оф1щсро0 противника". 

5декаб1,я, суббота 

Н11 Сталинrрадское на11равление передана 9-я артил
лерийская rо1 1шзия (rтолкооник М. Г. Култащсu). 

Сталинградскю1 комитет обороны направил о urr-.iб 
партизанского дnижен11я Стапинrрадско1·0 фронта 273 
доброuольца областн лля работы в тылу врага. 

Из nр1нсаза штаба Донского фронта командующему 



В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 01.44 r. - шофёр 172 отд. rв. автороты ; 
стрелок 88 rв. стр. дивизии сталинградского, Юго-За
падного, 3 Украинского фр-тов. 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - шофёр 156 отд. автобаталь
она. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За 
оборону Сталинграда", ··за взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". Имеет благодарность от 
Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия при овладении городами: Коваль, 
Лодзь, Познань, Берлин и форсировании р. Вислы 

и Одера. 

ЧЕБОТАРЁВ МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r: - 20 отд. мота-дорожный б-н. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ЧЕБОТАРЁВ СЕР ГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в Ново-Александровском р-не 
Ставропольского кра51 . 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 12.43 г. - водитель 1105 стр. полка 
328 стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией .. . ". 

ЧЕБОТАРЁВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Войково Тарасовского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван в июне 1941 r: Сталин
ским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 162 стр. полка; 78 мор
ской бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

21-й арщ1ей на дальнейшее н.аступлеliие: "КомаJощующий 
фронтом приказал : 

1. Уто•1 н11ть обстцновку и положение частей арм~н1 , 
nр~1вест11 чnст11 в порsшок, пополнить запасы и тщ;,~

тсльно орrс:1н11зовать бой. обрат11в особое вн11манне на 
органнзацню вза11модейств11я пехоты, артиллер1111 и 
танкоо. 

2. С 12.00 S.12.42 перейт~1 в наступление частям 277-il 
стрс:J1коnой дш)из11н и 52-й стрелковой д11 визи11 , уснле11 -
ным 1Знкмн1 и с11льной артиллерией. с зада'lсй овладеть 
районом Д~н1тр~1евка - Полтзвск11й - Оторnановка 11 раз-
1щщ1ть удар на Карповк.у. 

З. 65-я ар~шя с 12.00 5. 12 свои мн правофланrозыr.ш 
частя мн продолжает насту11лен.ие в общем налраnлсн1111 

ЧЕБОТАРЁВА(ЧЕРКАШИНА) ЗОЯ МИХАЙЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в г. Осе Молотов
ской обл. ВВС призвана 3.08.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

.~"-... -. - с 08.41 г. по 10.42 г. - фельдшер б-на 
182 зап. стр. полка 18 арм. Северо-Кав-

188...._..z:.. _ _, казского фр-таi 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - фельдшер б-на 

16 стр. бригады 18 арм . Северо-Кавказского фр-та. 
Ранена 10.10. 1942 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕБОТКОВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 П стр. полка 31 стр. 
дивизии; 125 аетобатальона; 170 гв. стр. полка 57 гв. 
стр. дивизии; 369 стр. полка 212 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕБЫКИН ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
---"""'-='- -. Прапорщик. Род. в 1925 г. в с. Рожнев Лог 

Парфеновского р-на Алтайского края. В 
ВС призван 11 .11.1943 г. Тогучинским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - пулемётчик 1013 
стр. полка 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.44 r. по 10.44 г. -автоматчик72 отд. 

роты бронетранспортеров 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 11.06.1944 г. на 3 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалям111: "За боевые заслуги'' , "За Отва
гу" , "За освобождение Варшавы", "За победу над Гер
манией" .". 

на Но1ю-Алексееоский с :щд.ачей овладеть высотам11 73.4 
11 103,1". 

Из приказа штаба Донского фронта командующему 
65-i\ армией на дальнейшее настуru1ение: "Кома1тующ11й 
фронтом npиюtЗilJI: 

1. Разобраться о обстановке, уrо•1н ить n0J1ожею1е ча
стей армю1, nри оссти их о порядок, nоnолнитьзаn<tсы 11 
тщательно организовать бо11, обрати.о особое вн11J.~ан~1е 
на орrанизаuию nзаимодейст01iя nех01'ы, артиллерии 11 
танков. 

2. С 12.00 5. 12.42 перейти о наступление всеми сила
ми 252-й 11 304-й стрелковыхди в.1-rзиВ и левым флангом 
23-й стрелковой дивизии с рубежа 122.8-6. Переездная в 
общем направлении на Ново-Ллекссевски fi с змачей к 



ЧЕБЫШЕВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 r. а с. Старый Город Дмитриевскоrо 
р-на Курской обл. ВВС призван 22.10.1941 r. Фатеж
ским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 01.43 r. - ком-р отделения 855 стр. полка 
278 стр. дивизии Юrо-Заnадного фр-та. 
- с 08.43 г. по 04.44 r. - ком-р nулемётного расчёта 
812 стр. полка 304 стр. дивизии Донского, З Украинс
коrо фр-ов. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ЧЕВЫЧАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. В-Гнилушке Воронежской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г: по 05.45 r. - шофёр 368 отд. мотостр. 6-на . 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. • " . 

ЧЕГЕЛЬ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 r. - стрелок 264 стр. полка 241 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЧЕГЛАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Надеждовке Льговского р-на 

Курской обл. В ВС призван 1.09. 1940 г. 
Уразовским РВК Курской обл. 

Участник обороны Киева , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г: - ком-р отделения 
вычислительного 17 арт. полка 42 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 

11сходу дю1 овладеть районом отметки 73,4, uыс. 103, 1 и 
к,ypni11+1.0. 27-11 11 24-й диnн::шям закрепиться на дос

тlfrнутом рубеже - 700 метров зап. Бабуркин. Передоnъ1е 
отряды всех 11аступаю1Шtхд11в1fЗ11й к исходу ошв1111уrъ на 

3<~nадны!I берегр. Россошюt". 
И ·~ приказа командующ~rодонским фронтом коман

дующему 24-й арм11еi1 на дальнейшее наступлен1tе: "Ко
ма~щующнН фронтом пр11казал: 

1. Разобраться н обсrэкоnке. уто•1ю1тъ положен не час
тей армии, привести их в порядок. поnолнитьзаласы нтща
тельноорrаннзоватьбой, oбprnmocoбoc вниман11е ~•а орга

ю1заuню взаимодействия пехоты. артюu~ср11и 11 танков. 
2. С 12.00 5. 12.42 nерейт11 в наступление осем11 с11па

м11 нс мсне('Трсхстрелковыхдшш:шn. уснленныхтанка-

ч 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения топовзвода 
17 арт. полка 137 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р взвода разведки штаб
ной батареи 356 арт. полка 102 стр. дивизии Централь
ного фр-та; 

- с 07.43 r: по 09.44r: - ком-р взвода управления, нач . 
артиллерии дивизии, ком-р взвода разведки штабной 
батареи 102 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та ; 
·с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба полка по раз
ведке 356 арт. полка 102 стр. дивизии 2,3 Белорусских 
фр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе· 
ни, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Киева", 
''За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕКУНОВААЛЕКСАНДРАНИКОЛАЕВНА 
С-т. Род. в 1923 r: в с. Ляпичеве Калачевского р-на Вол
гоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 r: по 05.45 г. - телеграфист 127 отд. полка 
связи. 

Награждена медалями: "Зе боевые заслуги''. "За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕЛНОКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 191 З г. а с. Беково Пензенской обл. ВВС 
призван 23.06. 1932 r: Саратовским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ст. техник звена 44 скоростного 
бомбард. авиаполка Ленинградского фр-та; 
- с 07.42 r: по 02.43 r. - ст. техник авиаэскадрильи 702 
авиаполка ближн. бомбард. Западного, Донского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - зам . ком-ра авиаэскадрильи по 
эксплуатации 44 гв. авиаполка Центрального фр-та; 

мн 11 мошноn артиллерней, с зме1чей овладеть районо~1 
соuхоз№ 1 -uыс. 117,S. 

К 11сходу дня персдоnые отряды выдв1111уть 11а рубеж: 

зап. береrр. Россошки-балка Заnалноnскзя - зап. скаты 
вые. 137 ,2 - Бород11н". 

6декабря, воскресенье 
Из nр11каз11 командующего Юго-Западным фронтом 

командующему 1-ii rnардсйской арм11 еi1 об 11зменен1111 
зада•~ войскам в nредстонщей настуnатспьноn оnер1щ1111: 
"В постановку заа.ач оаш 11м войскам u11ecn1 спедую11111е 
поправки: 

1. Не позднее 5-го дня операцин фронт обес11с•1сш1я 
двумя СТрСЛКОJЗЫМllДltlЩЗШIМИ rtOCТpOИTJ., на ЛllHШI (11ск.) 



- с 10.43 г. по 05.45 г. - ст. инженер 970 ночного бом
бард. полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу", "За обо
рону Сталин града", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕЛНОКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1908 г. в д. Ольwанке Знаменского р-на 
Тамбовской обл. 

Кононоuка - беловодск - Даниловка - Машлыюrnо. (•1ск.) 
BOJJOWl1HO. 

2. Передоnыми частям.и стрепков.ьrхдивюий к исходу 
З-rод11я оnерации во чтобы то ни стало выйти на пинию 
Деrтеnо- Сетраковский - Мешков и надежно захнат~1ть о 
свои руки дороrу меЖдУ этим 11 пунктам и. При этом в Дег
т~во направит~. 01111у из д~ш11зий 4-ro гвардейского стрел
ко1зоrо корпуса". 

7 декабря. ПOllCДC...'JЪIПIK 
Из донесен.иs~ командующего Юrо-Заnадным фрон

том Верховному IЛавнокомаtщующему об обстанооке в 
полосе фронта и ~ре•1ном сражении в полосе 5-й удар
ноА армин: 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по02.43 г. -ком-ротделения 532 rауб. бата
реи 83 морской стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕЛОМБИЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Сысоево-Александровское Саль
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г- ком-р отделения 57 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕЛОМБИТКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Ярославской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 43 стр. бригады. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЕЛПАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в Арбажском р-не Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г: по 12.44 г. - стрелок 82 погранполка войск 
НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕЛЬТЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г: в г. Грозном Чечено-Ингуwской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 r: -ком-р отделения 214 арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... " . 

"J. 1-я гвардейская арм.ия u течение дня за1-н1мала лре
жние оборонительные рубежи, соnершенствооала их в ~111-

женерном отнощенм и на отдельнъrх участках uела арт

м.инометную и ружейно-пулеметную nсрсстрелкусnрот11в
щ1 ком. В 14.15 в районе высо·1ы 197,2 (район 
Верхне-Кривской) руж:ей но-пулеметным огнем сби'r само
лст "Фокке-Вул ьф". Эк•mаж в составе трех •1елоnек захва
чен в мен. 

Противник в течение суrок активных действий не 
предприн~rм.ал; во второй nоловинедНЯ усилJiл артилле
рийский огонь по боевым порм.кам частей 197-й и 298-й 
стрелковых д•нщзий. Авиация nротищщк.а производила 

оrоsночные разведывательные полеты. 

2. На участке 5-й танковой армии от Суроои.кино до 



ЧЕПЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1913 г. в с. Баланде Баландин
ского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - плотник отдела тыла Азовской 
военной флотилии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕПРАКОВ ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - электромеханик 90 отд. стр. 
бригады 3 гв. арм. Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕПУРКО АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Богдаровке Лохвицкого р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 15. 11.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - шофёр пром. базы №98 8 отд. 
б-н обслуживания. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа··, "За победу над Германией ... ". 

ЧЕПУРКО ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. ПавловкаЛохвицкого р-на 
Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 16 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕЛ УРНОЙ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Отрадоольгинском Кавказ
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.08.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

Рычкоuской протскаш1 упорные бои, принявшие харак
тер ncтpe•moro боя. Наиболее упорный характер имели 

бои на правом берегу р. Чир, где, как это устаноменозах
ваченными докуме11таМJ1, противник о 7.30 перешел о 
контрнаступление силами 336-й пехотной 11.нвнзии, стре~ 
мясьлs1кв~щироnатьзан11маемый 11ами плаuдарм 11а фрон
те (11ск.) Суров11ки1ю- Островский -Лис11нский. 

Вс1ерече11ный Орl'аНИЗОВанным арт1111лер11йск11м ог
нем 11 вследза1'См ударом 1 -го танкового корпуса, 333-й 
стрслкоnоЛ дивиз11 н 1'1 глаnных сил 3-ro гвардейского 
каоалер11йскоrо корпуса контратакую1uнй противник 
был оnрою1нут. отброшен с занимаемого им рубежа. и 
фронт его оборонь1 прорван . К исходу дня наши час·rи 
вышли нз рубеж бсзымя1н<1ый населенныit пункт (3 км 

ч 8283 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 182 стр. полка 62 гв. стр. 
дивизии, 2П отд. автобатальона 18 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЧЕПУРНОЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с. Отрадоольгинском Кавказского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - ком-р автомобильного взвода 
П2 отд. автотранспортного б-на Волховского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач. отдела технического конт
роля 62 отд. танк. рем. б-на 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРВИНСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Мечиславке Люб
линского уезда, Польша. В ВС призван 
15.08. 1942 г. Орджоникидзевским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1131 стр. 
полка 337 стр. дивизии Ceвepo-Kaвкaз!Dlillr:..:...aa ского фр-та. 

Ранен: 16.10.1942г. вбоюнаСеверо-Кавказскомфр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... " . 

ЧЕРВОНЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. в г. Воронеже . В ВС призван 
4.07.1941 г. Туапсинским РВК Краснодарского рая. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с09.41г.по10.42 г. - нач. ботдела штаба2воздушно
десантного корпуса Южного фр-та; 
- с 1О.42 г. по 04.43 г. - пом. нач. 8 отд. штаба 56 арм. 
Северо-Кавказского фр-1а и Черноморской группы 
войск Закавказского фр-та. 

южнее Суроuикнно) - Сысоnк11н - МТФ (4 км юro-noc·r. 
Сысойкина)-Лнсинский. В прорыв 1.1оеден 8-i1 мото
ц11клетныn полк для действия по тылам nрот11тшка. 
В •нrсле з~tхnа•Jенныхдокумснтовбоеоой nр11каз на 11а
стуnлен11е 336-й пехотной 1111в11з11н, штаб которой рас
полагался в Верхне-Солоtюnском. 

В районе Ерицкий - Верхне-Чирскал 11змене1111й не 
nро11зошло. Наступление •шстей 258-ii с.1релковой 11111.111-
з~щ и 4-й гвардейской сrрелковоt\ д110из1щ на этн пункты 
успеха 11е 11мело. 4-я r33рдейская стрелковая д11011з11я час
тью с1~л ведетудн•1ный бой в Рычковском. 08.12.42 •1асти 
5-11 танковоn армии будуrразвиuать успех на npauoм берегу 
р. Ч~tр. На это направление подвод11тся 47-н l'uардсйская 
стрелковая 11ивиз11я нз армейского резерпа. 8-я танковая 



Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
боевые заслуrи", "За оборону Кавказа'', "За победу t-taд 
Германией."". 

ЧЕРВОННАЯ (МУХАЛЁВА) 
КЛАВДИЯАРИСТАРХОВНА 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Спасском Бугульминского 
р-на Татарской АССР. В ВС призвана в 1944 г. Бугуль
минским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 r. по 11.44 r:- 446 вет. лазарет 7 и 9 гв . арм. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕРВОНЦЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 r. в с. Сорокина Пестовского р-наЛе
нинградской обл. ВВС призван 7.08.1941 r: Волхов
ским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 11.41 г. - стрелок 158 партизанского от
ряда Северного фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - стрелок 131 арм. зал. стр. полка 
Карельского фр-та; 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - понтонер, ком-р отделения 40 отд. 
понтонно-мостового 6-на 8 инженерно-сапёрной бр1r1га
ды Резерва Главного Командования Степного фр-та. 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 74 отд. штурм. 
инженерно-сапёрного б-на 4 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 640 стр. полка 
147 стр. дивизии. 
Ранен 13.04.1945 г. на 4 Украинском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Ле
нинграда". "За освобождение Праги", "За победу над 
Германией ... ". 

ЧЕРВЯКОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Хвастовичи Хвасrовичско
го р-на Калужской обл. ВВС призван 15.07 .1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

бригада 11 час 111 5-1 о механи:троuан но го корпуса. 
Аuиащн1 nроrивника на левом фла11rс действовала 

активно. Всего отм~:чско до 300 самолето-вылетоn". 

8 декабря> вторинк 
Издонесения командующего войсками Сташ1нrрац

скоrо фронта Верхо1)ному ГJ1авнокомандующему об оrра
н 11чен н ых результатах нас·rуплt:ння армий пpanoro крыла 

фронта и СQсрсдоточеню1 резервов проrюшака u рi!\:%оне 
Тормос11н - Н11жне-Ч11рская: 

"1. 62-я армия и 64-я ар.мня 8.12 продолжали наступ
ление на окруженную С1м11нградскую группировку nро

тивюtк<t, но, встретив организованный огонь, упорное 
соnрот1fвление и контратаки пехоты с танками nрот11в-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист 51 отд. б-на связи. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРДАНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в г. ЧесноковкаАлтайскоrо края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 04.42 г. - пулемётчик 1075 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧЕРЕВКОВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. на х . Пухлякове Раздорского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 5.1О.1940 г. Батайским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - нач. пожарной охраны 705 б-на 
аэродромного обслуживаt-~ия 76 р-на авиабазирова
ния 56 арм. Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - пом. нач. строевого отд. кадров, 
нач. отделения вещевого снабжения 705 б-на аэро
дромного обс11уживания 62 авиадивизии дальнего 
действия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕДИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Гулькевичи Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
-с06.41 г. по09.41 г. -арт. масrер42 ощ. гауб . арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. на станции Долгинцево Криворож
ского р-на Николаевской обл. ВВС призван 16.06.1930 г. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник Сталинrрадской битвы и 
обороны Кавказа! 

ннка, нмеют нсзначитсль11ое nродо11же1ше- на 600-1 ООО 
метро о в рttйоне курган пл юс 1,0 ~1 в районе вые. 136, 1 о 
направлении Дубовый олраr. К исходу дня бой носнл 
ожесточенный и уnор11ый характер. В районе сев .-з<tn. и 
заn. Лоrоnокий на воет. берегу р. Дон продолжалась оч11-
стк<t леса. Преодолевая уnорное сопротютение, •1аст11 
4-го ме.ха~н1зированноrо корпуса продоинулись на 600 
метроu ~1 ведугбой в rлу611нелеса южнее Рычковской. Н<1 
остмы1 ых участках фронта актн он ьtх боевых дейстuн ii 
не было. 

2. n ротивник на участке настуnлешrя 62-й 11 64- i'i ар
мий оказывал яростное соnротимение ~t пcpexoдiui о кон

тратаки пехотой станками. Из района Воро11оново 11 юж.11. 
часrп1 Сталинграда противник т1 автотранспорте nодбр<i-



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р отд. авиаэскадрильи 
9 арм. и 51 арм.; 
- с 04.42 г. по 1 1.42 г. - секретарь партбюро 133 ис
треб. авиаполка Крымского фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - зам . ком-ра эскадрильи no по
лит. части 325 авиаполка дальнего действия, 54 aвиa-
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сыuа.Л войска 11 с ходу nuодш1 их в бой прот1ш настуnаю
щ11х Ч<IСТСЙ 64-1'1 <1рмю1. в районе Тормос11н - н~1жне-Ч11р
ская устанонлсно скоnлсниедо 100 танков и 500 автома~ 
шин. А1шаuия противника втечени~дня проюнма око
ло 200 самолето-вылетов, из ю1х около 150 - тр~шсnорт
ным11 самолетами. 

3. На участке 51-й apщllf nро-гивник про11зnодил ак-
1 ив11ую боевую разведку и пытался н районе Кенкря окл11-
ю1ться 1:1 расположен ~1е 91-il стрелковой д11оиз1111, 1ю кон
тр~пакам 11 '1астей диnиз1111 был отброшен. Захва•1с1ю 
18 пленных 8-il каоалерийской дн внл111 (румын)". 

Изд1 1ректнuы Сrавкн ВГК о сформ11рован~1и о составе 
Сrашщтрадскоrо фронта 5-11 ударной армщ1 и се ЗЗllачах: 

"Стаnка Верховного ГлавнокомандоО<1ш1.я r1рю<азьшает: 

ч f 2f 5 

дивизии дальнего действия Крымского фр-та. 
- с 08.43r. по 05.45 г. - зам. нач. штаба по оперативной 
части 240 гв. бомбард авиаполка . 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден: орденом: ''Красная Звезда" (дважды), 
Отечестеенной войны 1 степени, "Красное Знамя", ме
далями: "За Отеаrу", "За боевые заслуги", "За оборону 
Сталинграда". "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией ... ". 

ЧЕРЕМИСИН АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. в д. Черемисино Алапаевского р-на 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 37 отд. б-на 
боевого обеспечения 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧЕРЕНЕВ СТЕПАН Филиппович 
Ст. с-т. .Род. в 1917 г. в д. Мажулы Глазовского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 253 гауб. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 253 отд. 
гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . " . 
"За победу над Японией". 

ЧЕРЕНКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. В ВС призван 4. 11. 1943 г. Кизыл
Артрекским РВК Ашхабадской обл. Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - курсант 8 зал. стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 319 гв. ис
треб. противотанк. арт. полка 7 гв. отд. истреб. проти
вотанк. арт. бригады 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

1. Образооать с 9 декабря 1942 г. в состаое C1<U1 1tli -
11жцcкoro фронта 5-ю ударную армию, 1}КJ1юч1111н 11ес4- 10 
гвардейскую стрелковую диnизню, 258, 300, 315, 87-ю 
стрслкооыешнщзин, 4-й мехаш1зироват1ый i-:opnyc, 7-й 
11 23-й танковые кopnyC<i 11 3-i't гвардейскнrr каuалср11Н
ский корпус" . 

2. Устаноонть между Стал11нrрадскнм 11 Юго-Зunад
ным фрон 1·ам 11 разrраш1,н1тельнуюю1нию: Старо-Мак
с11моnсю1й-Тормос•1н -Аланаск11НО - осе в1<1110•11псльно 
дnst Ста1111н1·радскогофронта. 

РазгрЗЮl'lllТСЛЬНУЮ ЛИHlllO между 5-й ударной 11 51-fi 
<1рмщ1щ1 устаиов\fть: для 5-it ударноii - Арм.- Ин<1ноnка 
(восточнее Громославка) - (иск.) Оерх11е- Кур,1оярская и 
далее no реке Дои до Ко11стант11ноnская.". 
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ЧЕРЕНКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.- 95 отд. б-н связи 86 стр. диви
зии Северного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЧЕРЕПАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Довольном Доволенского р-на 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик 257 -транспортного 
авиаполка 12 возд. арм; 23 отд. бомбард. авиаэскад
рильи. 

Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧЕРЕПАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в r. Баку Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по05.45 г. - стрелок 36 ж/дбригады. 
Награжден медалью ''За победу над Германией".". 

ЧЕРЕПАХИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - саnёр 3 отд. инженерно-сапёр
ного б-на 24 сапёрной бригады 56 отд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕПКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Малая Коэинка Павловско
го р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.09.1940 г. 
Павловским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - радист 95 отд. б-на связи. 

9 декабря, среда 
Ставка ВГК в цеяsrх наращивания сил на внешнем 

фро11те окр}"А<ен11я немеuко-фашистской груnnировки 
сформировала и передала Сталинrрадскому фроt1-
ту 5-ю ударную армию под командоващ1ем генерал-лей
тенанта М.М. Попоuа. Полу•н1ла подкрелленJ1с51-я ар
мия:. 

Издоклада начальнака Генерального ш1"аба, nредС'Г'сl
вителя Сrс1вки ВГКrенералаА.М. Василевского Верхов
ному Главнокомандующему соображений no 11спользооа
юпо 5~А ударной арм11и: 

''Тов. Васильеnу. Докладыоаю на Ваше уrnержденис 
разработанные совместно с Донцовым соображения DO 
11сnользованию армии Яковлева. 

Награжден медалями: ''За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсбер
га", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕПОВЛЕОНИДАЛЕКСАНДРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 50 отд. артдивизион Тихоокеан
ского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧЕРЕЛОВСКИЙ АНТОН ИОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. нах. Надежевке Скосырского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 3 отд. гв. 
полка связи. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАСОВ ВЛАДЛЕН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в г. Киеве. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - арт. мастер 1633 истреб. проти
вотанк. арт. полка 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧЕРКАСОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Одессе. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. no 09.45 г. - стрелок 902 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧЕРКАСОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1899 г. в с. Третьяки Песковского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 28.01.1941 r. Восточ
ным РВК Амурской обл. 

1. Пр~1нимаем все меры к тому, чтобы нали~1 ным11 
с11ламн Донского фронта (2 1, 65, 24-я армии) ли кв1t
дировать пропщника западнее от р. Росеошка 11, оtr11-
ст11в от него район Дмитриеnка - Карповка - Мари
новка к пр11ходу Якоnлсва, uыйт11 на заnадныi'i берег 
р. Россошка. Учитывая наличие артиллерии, танков, 
а глаяное - nоступаюшее в эти дни nоnолнение дм1 

стрелковых дивизий, считаем эту задачу nыполн имоii. 

<".>. 
2. Операцию no разгрому окруженной rру11nиров

ю1 противника, как уже и Вами лично указывалось, 
сч11таю необходимым провести последовательно, а 

именно: первый этал - силами Донского фронта л11к
uидировать до 4-х пехотных диоизий 11ро·гиnннка 1t 



В боях участвовал: 
- с 06.44 r. по 08.44 г. - Резерв Военного Совета 1 Бе
лорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 r. - военный комендант в Польше. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЧЕРКАСОВ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ 
М·р. Род. в 1915 г. в г. Орле. ВВС призван 16. 11.1937 г. 
Тульским РВК Тульской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 12.41 г. • политрук роты, комиссар б·на 
58 танк. дивизии Западного, Калининского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. -зам.ком-раб-на по полит. часТ\11 
28 отд. уч. танк. полка Северо-Кавказского, 2 Украин
ского фр-ов. 
Ранен: в феврале 1942 г. в бою на Калининском фр-те. 
Награжден орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа". "За взятие Будапешта", "За победу 
надГерманией ... ". 

ЧЕРКАШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Успенской Белоре4ен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сабельный 125 кав. полк 36 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАШИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Елизаветовке Александров
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 20.04.1942 г. 
АлександРовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04 .44 г. - стрелок 225 стр. полка 23 стр. 
дивизии; 307 стр. полка 23 стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

nод1нiжные ero отряды заnадиее р. Россошка; второii 
этап - ударом Донского фро1-1та о юrо-nосточном на· 
nрявлеrнш на Вороnоново и 64-1\ армии Стал11 нград
ского фронта на Bopono11000 с юrа <1срез Песчанку изо
л ирооать, а затем u пленить войска nротион11ка n юж
ном фасе окруженной rpyn nиpouк~1. Третий этап -
ударом ncex армий Донского и Сrап1111градскоrо фрон
тон в общем наnрамею111 на Гумрак окончательно сло
мить ero соnротlfвлен 11е''. 

К 1.1ы11олнению nepnoroэтana войскаДонскогофрон
i<i пристуnнтt &.12 с целыолишнть nротивнs1ка возмож
ност11 маневра, одновременно начал11 и nродолжаютсво11 

действия 66, 64 и 62-я арr.нш. 

77 За.м0145 

ч 
ЧЕРКАШИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Подгорной Спокойнен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 r. по 05.45 г. - саnёр 97 отд. восстановитель
ного ж/д б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕРКАШИН ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Солдатском Боль
ше-Писаревского р-на Сумской обл. ВВС 
призван 27.09.1940 г. Чутовским РВК Пол
тавской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 05.42 г. - ком-р взвода уп
равления 483 истреб. противотанк. полка 

Резерва Главного Командования Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода связи батареи 
управления ком. артиллерии 61 арм. Западного фр-та; 
- с 03.43 г. no 02.44 г. - ком-р 56 батареи управления 
ком. артиллерии 61 арм. Брянского фр-та; 
- с 02.44 г. no 05.45 г. - ком-р батареи 686 арт. полка 
415 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. в бою на 1 Белорус
ском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За боевые заслуги", 
"За оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАШИН КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. на х. Александровском Ладожского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 28.10.1938 г. 
Ладожским РВК . 

Участн111к обороны Москвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - нач. отделения аэрофотослуж-

1 О декабря, четверг 
По nредложемию заместите.ля щ1ркома обороны 

СССР генерал-nолковю1ка Н. Н. Воrонооа о сnязн с 11сза
nершенностью сосредоточен~1я поi'!ск нача.110 оnерашш 
"Сатурн" перенесено на t6дею1бря 1942 года . 

Распоряжение Верховного Главнокома1111ующего 
И.В. Стал11на заместителю Верховного Главнокоман 
дующего- представителю Ставю1 IЗГК генералу армн11 
Г.К. Жукову: "Передаются Ва~1 соображсння М11хаt1-
лова. Сообщ11тс Ваш11 мне1111я. И з ,·елсrраммы не 011д-
11а роль 57-й армии в общем нас1у11лtщ 1111 для л11к1н~
д;щ11и окруженного nротн111н1ка. После разговора с 
Михайловым выяснилось, •по 57-я арм11я будет п.с11-
стnоnать из paiioнa Раю1т~1110 , Краоцоu 11 Uыбс11ко u 
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бы 21 Об-на аэродромного обслуживания Западного, 
Брянского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - нач. отделения аэрофотослуж
бы 9 отд. роты аэрофотослужбы 2возд. арм. Воронеж
ского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", ··за освобождение Праги", "За взя
тие Берлина" , "'За победу над Германией ... ". 

r""АЯ ·JJ>Л. ~;\.~'\А 
". -~---

О& l/.a\IL~ ~!a.t~ сr.,...с.Н'Ш! ;<>'I0/::16/)~IOP.lln.'\ 00р!Ц)Оl1'0\ IШ'-~ 
9 llP-"'C 'r•ХЮ:!Са.,,.~1!•1ПН!Т&. ~ KnlIO'ra./rr';!!ll ""'1~
t l'".Na, .... " ....... -_.. ... -...... " . ..-.... .... _" ............. " .. " .... " 

to~.Ч::FКAJl!JI :s&. 11ро1о111 C"reчoi:reoщ;o:\ l!<'ЙRI 1'\О;<.18"4 см11, 

ка1< Q;&щера .=.:щдn.<w!'rp:>~ro.11-"'1~м.-rixooau&11~1'.Ьt 1< 

~· 11 С9(1.1М nt>,.""l(llПrtrrл.i.t;iщ~щi.'lnCt• 11nae:r IS Y<X>!'op;AП:Ctll}'n< •• 
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I\&p'ZIOI Jlm:JiA..{,'l'AJCll!A 11 Со!ш:а.mсmчесю.'\ ~· ~11. 

ЧЕРКАШИН СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913r: вс. БеноковоЛабинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.07.1941 r: Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 

общем наnравлен11н на сонхо·3 'Торная Попяна" 11 балку 
Песчаная". 

Изднрективы комаидующ~го Юго-Западным фрон
том командующему 5-ltr..~н.ковой армией rе11срал-лсйтс

нзн гу П.Л. Романенко: "Ваше реше1ше на 10.12.42 г. ут
верждается. 1Лавюu1 зада•1а разбsrть nодоwед11111е част11 
ю1жне-•111рской rpynnнponки nротионика и развить на

стуnлен 11с на н 11жие-•ш рско-тормоси неком налраолснии , 

JulSJ 1 1его масснровэнно исnользоt~ать нмеющуюся у Вас 
~1ощ11ую арт11.11лер11ю. РС t1 тзнюr, достичь уnязки дей
ствий с соседо~1 слева (4-ii механизированный корпус 
Сталинrрадскоrо фронта). Ваше решение и обст-анонка 
nt:peд Вашим левым флан1·ом будут немедЛснно nереда-
11 ы Стал ин градскому фронту D.ЛЯ увязки д.ействнй". 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - пилот эскадрильи особого на
значения Тульского участка Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - нач. техн. отдела 786 б-на аэро
дромного обслуживания 112 истреб. авиадивизии 
ПВО Сталин градского фр-та; 
- с 07 .43 г. no 10.43 г. - нач. отдела техн. снабжения 786 
б-на аэродромного обслуживания 1 О истреб. авиакор
nуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. no 05.44 r. - нач. отдела те.хн. снабже~-tия 786 
6-на аэродромного обслуживания 2 гв. истреб авиа
дивизии Южного фр-та; 
-с 05.44 г. по 09.44 г. - нач. отдела техн. снабжения 786 
б-на аэродромного обслуживания 127 1.11стреб. авиа
дивизии 21 возд. истреб. арм. ПВО. 
Награжден медалями: "За оборонуСrалинграда", "За 
боевые заслуги" , "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАШИН ФЁДОР Филиппович 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.4 1 г. - стрелок 2 стр. 6-на 1315 стр. 
полка 173 стр. дивизии. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью ·•за 
победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАШИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА 
С-т. Род. в 1917 г. вд. Коктазино Шаховского р-на Мос

ковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - радистка 2 отд. полка связи. 
Награждена медалями : "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией".". 

ЧЕРКАШИНА ТАТЬЯНА АВРАМОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1918 г. в д. Александровке Лю
диновского р-на Смоленской обл. 

] J декабря, шm.11ща 
Стi;\вка ВГК в основном утвердила план уннчтоже

ниs1 окруженной под Сталинrрадом немецко-фашист
ской rруn пироою1 (операция "Кольцо''). Заммсел еезак
л1очалс~1 втом, чтобы ударом cзanan.a на восток рас•1ле
ю1ть окруженную груnnиро.вку и л11квид11 ровать ее по 

частям. 

Д11ректила Верховного Глаонокомандующе1·011ача;1ь
нику генерального штаба - лрСДС1'3011ТСJ110 Сrанки вгк 
генералу .А..М. Василевскому no проведению оnеращн1 
"Кольцо": 

"1. Операцию "Кольuо" провести двумя этаnам 11. 
2. Первый этап- выход в район Басарrи но - Вороnо

ново и ликв1111аuия западной и южноn 1'J)y1111 противш1ка. 



В боях участвовала: 

- с09.41r.по01.42 r. - санитарка эвакуационного гос
питаля №2343. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией" ." 

ЧЕРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - 256 зап. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".'' . 

ЧЕРКУНОВ НИКОЛАЙ КАЛИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 r. в noc. Асенкритовке Викторовского 
р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 r. по 05.45 r. - зам. ком-ра батареи 77 rв. стр. 
полка 6 гв. стр . дивизии 11 гв. арм. 

Ранен. 
Награжден: орденом ''Красное Знамя", медалью "За 

победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
Участница штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - 71 мостовая бригада. 
Награждена медалями: "За взятие Кенигсберга" , "За 
победу над Германией .. . ". 

ЧЕРНЕГА ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

3. Bтopofi этап - общий штурм фронтовдщ1 л11ко11да
цщ1 основ110А массы вражеских войск к западу 11 сеоеро
западу от Стал11 н 1-рада. 

4. Оnераци~о nероого этапа на•Jать не позже того ч 11с
ла, которое установлено при телефонном разговоре меж

ду Вас11льевым 11 Михайловым. 
5. Операцию первого эт-.ша ·~акончJ1ть нс лозжс 23 де

кабря". 

12декабря, суббоn 
Утром 2 танкооыед1шизии немецко-фашистских войск 

из групп ар~щй "Дон" под командош1н11ем Г. Гота начали 
наступлен11е. fiплсровцы наносилн мощныli танковый 
удар из Котель11икооа на узком фро~1те одоль железной 

77' 

ч 
ЧЕРНЕНКОГРИГОРИЙАНТОНОВИЧ 

М-р . Род. в 1912 г. в с. Ульяновке Ульяновского р-на 
Сумской обл. Украинской ССР. В ВС призван 
26.09.1934г. Ульяновским РВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - нач. мастерских 302 арт. полка 
Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода монтажно-де
монтажных работ 60 отд. ремонтно-восстановитель
ного б-на; 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - ком-р взвода по ремонту и 
эвакуации трофейных машин 54 роты 48 арм. 1 Бело
русского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - ком-р взвода монтажных работ 
309 подвижной авторемонтной базы 29 стр. корпуса 
48 арм. 2,3 Белорусских фр-ов. 
Награжден: орденом"Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЕНКО НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
С·т. Род. в 1927 r. в с. Княжна Звенигородского р-на 
Черкасской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. • ком-р орудия 2 зен.-арт: полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧЕРНЕНКО ТАМАРА МАРТЫНОВНА 
Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - 105 Управление военно-поле
вого строительства. 

Награждена медалью "За победу над Германией. "". 

ЧЕРНЕНОК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в г. Стэродубе Брянской обл. ВВС 
призван в 1941 г. 

дорог~1 Тн:<орецк- Стал1тrрад в полосе обороны 51 -й ар
м1ш генерал-майора Н .И. Т\,>уфаноnа. Э. Манщтейн нам~
чм соед11нение с армией Ф. Паулюса юго-западнее Тун.ду
тово. Используя превосходство в людях 11 артИJ1лср 1щ в 

2 раза, а в тан.к2Х более чем в 6 раз, гитлеровцы nрорnаяи 
оборану Стал ин градского фронт-d у полустанка Курмояр
ский. и к исходу дня танковые части фаш11стоn nыwли к 

берсrу реки Аксай и в район севернее Небыково. 
Комам.оnаюtс Стал11 нrралскогофронта u помощь 51 -й 

арм 1 111 наnрав1то 235-ю оrнеметнуютз11ковую брш'аllу 11 
87-ю стрелковую дивизию. 

Из 11рнказа командующс1'0Донск~1м фронтом коман
ду1ощему2 1 -n армией: "П р0Т118НИК СИЛОЮ ДО двух ПСХОТ
НЫХ полковидо \ООтанковс yrpa 12.12.42 перешел в на-



В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р взвода противотанк. ди
визиона 537 стр. полка 160 стр. дивизии Юго-Запад
ного фр-та. 

Ранен в январе 1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЕНЧЕНКО ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 r. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - подавальщица 516 отд. б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЕНЧЕНКО ПЁТР МАРКОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в ст-це Абинской Краснодарского 
края . ВВС призван 5.07.1941 г. Абинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 05.42 г.- стрелок 755 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 07 .42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 565 стр. полка 
161 стр. дивизии; 
- с 12.42 r. по 02.4Зг. - пом. ком-ра развед. взвода 
49 гв. развед. роты 1 мех. корпуса Сталинградского 
фр-та; 
- с 03.44 г. по 12.44 г. - мастер. радиооборудования 
33 гв. штурмового авиаполка Сталинградского фр-та. 
Ранен: 16.07.1942 г.; 15.02.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЧЕРНЕЦКИЙ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в д. Будки Наровлянского р-на По
лесской обл. Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 12.42r. по 11.43r.-стрелок 101 бригады отряда "Мсти
тель" Белорусского штаба партизанского движения; 
- с 11.43 г. по 04.44 r. - автоматчик отд. лыжного б-на 
193 стр. дивизии 65 арм. 1 Белорусского фр-та. 

стуnление 11 nотес;~ил наши части n райоuс Грсмячего. По 
неnроnерен11ымда111rым. nротивниксосредоточил1начи

тСJJь11ое ком1•1естuоцнков в районе сев. лаr. им. Ворош-и
лооа - Карлоnка с uелью прорваться на юг и юrо-заnац из 
:это1·0 район11 ••. ". 

1 З декабря, восмрссенье 
На расс1Jете воitска Манште/:iна nозобноrшлu настуr~

ле1ше. Массиj}Ооаинымитаliкоnыми ударами np11 поддер
жке авшщ11и фашисты значительно расширил.~ фронт 
прорыва. В сражение nроти11 вражеских воАск Стал11н
градсю1й фро11т вnел 13-й мехаюJзированнъrй корпус и 30 
щтурмовиков 8-й воздушной армии. Но ос·rановвть ярос
тныf% натиск rитлеровuев не удалось. К концу дня танко-

Награжден медалями: ''За ОТ8агу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЧЕРНЕЦОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Пензе. ВВС призван 
15.09. 1941 г. Пензенским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 05.45 r. - пом. ком-ра взвода 1 мотостр. 
полка; 1 б стр. полка; 19 мотостр. полка; 526 стр. пол
ка. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За ос
вобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией .. .''. 

ЧЕРНИЕНКОАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 11.03.1944 г. Волховским РВКЛе
нинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 r. по 05.45 г. - моторист 75 аварийно-спаса
тельного отряда балтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЧЕРНИЕНКО ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.43 г. - водитель 72 отд. автобатальона 
127 стр. дивизии. 

Ранен 10.04. 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЧЕРНИК ФЕОФАН Филиппович 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Саньково Освейского р-на По
лоцкой обл. ВВС призван 15.07 .1941 г. РВК с. Яко вле
во Уссурийской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

вые д11виз11и r. Гота вышли кр. Аксай, захватнли на ее 
северо-западном берегу реки доа ru1аццарма и оw1адел11 
Верхнс-Кумским. 

Из донесения командующеr·о Юго-Западным фро11· 
том Верховному Тhавнокомандующему об обt:rановке в 
полосе фронта и ходе наступления в полосе 5-й 1'3нковой 
армии: 

"!.За истекшие суrки противник на фронте особой 
ак.т11вности не проямял, вел редкий ружейно-nулемет
но-минометныn огонь по нашим боевым порядкам , пы

тался контратаковать части 5-го механизированного кор-
11уса. Его авиация мелкими группа.ми в 3-5 самолетов бом
била в отдельных местах боевые порядки частей 1-й 

гвардейской арwш и район Ниж. Мамон. 



В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 r. - радиотехник 1545 тяжелого 
самоходного арт. полка 4 танк. арм. Брянского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - радиотехник 376 гв. тяжелого 
самоходного арт. полка 5 ге. танк. дивизии 2 Украин
ского, 3,2, Белорусскихфр-ов. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: ' 'За боевые заслуги" , 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНИКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 r. в д. Пикалово Воловско
го р-на Курской обл. В ВС призван 
27.05.1941 г. Новороссийским ГВК. 
Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра роты 
по техн. части 141 отд. развед. б-на 
157 стр. дивизии Южного фр-та; 

- с 10.41 г. по 11.41 г. - пом . ком-ра роты по техн . 
части 141 отд. развед. б-на 157 стр. дивизии Крымс
кого фр-та; 

- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р автовзвода 136 отд. авто
транспортного б-на Крымского фр-та; 
- с 02.43 г. no 10.43 г. - ком-р мин. взвода 741 стр. 
полка 317 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 1.10.1943 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Одессы", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией ... " . 

ЧЕРНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Поносово Благоварского р-на 
Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r. по 03.44 г. - инструктор-санитар 41 мед. 
сан. б-на 97 стр. дивизии. 

2. 1 -я гвардейская армия заннмает прежний рубеж 
обороны. соnершенствуsrеrо о инженерном отношен1111. 
Изменений в rrоложею111 •1астей нет. 

3. 3-я гвардейская арм11я занимает nреж~1~1й рубеж 
обороны, nроизво.пя частичную nереrрулл11ровку с11л. 
Существенных изменений в nоложсни_и частеА нет. 

4. 5-я танковая армия, зан11мая npcж1111it рубеж обо
роны, nроизnод11ла •1аст~ttтую neperpynn11poвкy сил. В 
10.00 части 258-А' стрелковой дивизии овладели Рычков
ском, развивая наступление на Верхне-Чирскую. Часп1 

арми 11 отразил.и ко11траr.~к~1 nротивннка о на11раоленю1 

Н11ж. Калиновка на высоту 161,0 и на вые. 117,0. Против
ник понес зна•штельные nотсрк и отброшен в 11сходное 
положен.не". 

ч 
- с 04.44 г. по 05.44 r. - инструктор-санитар 69 стр. пол
ка 97 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕРНИКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 r. на х. Сухове Михайловского р-на 
Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 09.44 г. - ком-р отделения 82 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЧЕРНОБРОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
С1-на. Род. в 1923 г. в с. Ильск-Пеньковке Краснояруж
ского р-на Курской обл. В ВС призван 28. 11 . 1941 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. no 09.42 r. - курсант Грозненского пехотно
го училища; 

- с 07.43 г. по 05.45 r. - ком-р отделения разведки 1255 
истреб. противотанк арт. бригады. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда''. медалями: "За 
боевые заслуги", ''За взятие Будапешта", ''За Отвагу··, 
"За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОБРОВ тихон Филиппович 
Рядовой. Род. в 1903 r. е с . Ильск-Пеньковке Красно
яружского р-на Курской обл. ВВС призван 15.09. 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 09.42 r. - санитар 641 стр. nолка 165 стр. 
дивизии 52 арм. Волховского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ·•. 

ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

14 декабря, ооnеделышк 
Изд11ректи оы l<омандующего Юго-Западным фронтом 

команп.ующем:у 3-й гвардейскоi1 <~рмией об уто•111ен 1111 nла
на настуnатсяьной оnсрацюt с целью разгрома бокоосJ<о

морозоrзской rpynn11pooюt nрот1101111~ 110 взшшодсliС1 01111 
с 1 -й гвардейской армие~ (операция "M;urы/1 Сатурн"): 

"Л11квидаш1я стал11нтрап.скоА груnn11ровк11 nрот1шн1t
ка затянулась. Противник настой'1111ю оедетаmк1111з pafi-
oн<1 Н11ж11е-Чирская и Котспы111коооuсеn.-вост. 11апраu
ле111111. Ром<:1ненко топ•rется на месте. В uелях б1,1<:трсll
шсй л11ко11дац1111 сталинrр<1дской гру11n11ровк 11 
противника Ставка приказала удар Ю1·0-Заnзд11оrо фрон
r<1 нанест11 в общем 11аnраолен11и на юго-восток через 
Н.Лстахов на Морозоnскю1 с блнжайшей зада•1еli сш1tш11 



В боях участвовал: 
-с02.43г. по 13.43г. -стрелок815стр. полка. 
Ранен 15.12.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОВ ВЛДДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Полоrладе Пологладского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 28.08.1922 г. 
Ставропольским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - нач. отдела кадров 509 б-на 
аэродромного обслуживания 4 возд. арм. Северной 
группы войск Закавказского фр-та; 
- с 11 .42 г. по 06.43 г. - оперативный дежурный 8 отд. 
авиаполка гражданского воздушного флота Закавказ
ского фр-та. 

Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОВ ЕПИФАН ФЁДОРОВИЧ 
~~--- П-к. Род. в 1921 г. в с . Уманки Павлоград

ского р-на Омской обл. В ВС призван 
18.03.1940 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - ком-р мин. взвода 
43 гв. ГСП 96 гв. стр. дивизии Южного фр
та; 

- с 12.41 г. по 06.42 г. - адъютант мин. б-на 1161 стр. 
полка 351 стр. дивизии 57 арм. Юго-За
падного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 r. - ком-р взвода, зам. 
ком-ра MИli . роты 1157 стр. полка 351 стр. 
дивизии 37 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. -офицер связи опе
ративного отдела штаба 9 арм. Северо
кавказского фр-та; 

l - i111 31-й rвардейско.й армий уничтожить 8-ю итальян 
скую арм11ю и далее наступать в указанном выше направ

лении. Обстановка требуе-r стрем11тельных и рещи·1·ель-
11ыхдействий . План действий З-й гвардейской арм11и ос
rсlется в силе". 

Из приказа командуюшеrо Юго-Западным фронтом 
командующему 1- 1'! гвардейской армией о сроках начала на
ступс:~rельной оnерац11и на Боrучаро-МИJU1еровском наnрао
леню1 (операция "Малый Саrурн"): " Начало настуnлеюrя -
16 декабря 1942 r., начало артr10дrотонки - 8.00, начало ата
юt -9.30, лродолжите.пьностьартподrотовки - 1.30. 

Срок окончате,nьный и откладыван11ю ни в коем 
случае нс nоддежит. Обеспечить nолную rотоnность 
воltск". 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - в резерве , офицер связи и 
пом. нач. оперативного отдела 4 гв. арм. 2 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен: 29.09 .1941 г. в бою за г. Мелитополь, 
Южный фр-т; 25.05. 1942 г. в бою в р-не станции Лозо
вая, Юго-Западный фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые зас11уги", "За оборону Кав
каза", ··за взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За по
беду нэд Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Епифан Федорович начал 
свою трудовую деятельность с 12 лет. В марте 1940 
rода поступил в Урюпинское пехотное училище. На
чало войны встретил в летних лагерях. 15 июля 1941 
года в училище пришел приказ о досрочном выпуске. 

Лейтенант Чернов получил назначение в часть, распо
ложенную в районе Днепропетровска. Там молодых 
офицеров на боевые подвиги благословил начальник 
политотдела 18-йармииполковникЛ.И. Брежнев. 
Лейтенант Чернов Е. Ф. участвовал в оборонительных 
боях в районе Каховки. Здесь же сражались и погибли 
три брата Епифана - Яков, Николай и Пётр. Сам Епи
фан был ранен и госпитализирован. 

15 декабря, вторuuк 
На Сталинградское наnравленне переданы стрелхо

выедивизии: 49-я гвардейская (rенерал-майорД.П. Под
шиоайлов), 387-я (полковник А К. Макарьев), 24-я гвар
дейская (генерал-майор n.к. Кошевой), 3-я гвардейск::tя 
(генерал-майор К.А. Цаликоn). 

ДанаJJJq>ектива командующеrо Юго-Западным фронтом 
командующему 1-й гвардейской армией rенераn-дейтенанrу 
В.И . Kyз1-1euony об уrочнении плана наС1)'пательной оnера
ц1ш с uел ыо быстрейшего разгрома 8-й ИТ'd.llьянской арми 11. 

Ставка ВГК возложила 11а начальника Генерального 
шт-сlба - представителя Ставки ВГК генерала А.М. Васи
леоского рукоuодство оnерац~нJми по отражению и раз

грому немецкой группы армий "Дон". 



Возвратившись из госпиталя, участвовал в Харьковс

кой операции, где при выходе из окружения вновь бып 
ранен и вывезен во Владикавказ. Сражаясь в плавнях 
Темрюка командир роты Е. Ф. Чернов был ранен тре
тий раз и отправлен на излечение. 

После выписки Е. Ф. Чернов был назначен на штабную ра
боту помощником начальника штаба 9-й армии и в соста
ве 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии и Австрии, взятии Буда
пешта и Вены. Завершил войну на границе Германии .. . 
Епифан Фёдорови•1 с 1946 по 1956 год служил на Се
вере. В 1956 году поступил в общевойсковую акаде
мию им. Фрунзе, которую окончил в 1959 году с на
значением заместителем командира полка во Влади
кавказе. Опуда в 1962 год.у он 61.>m направлен военным 
советником в Египет. где прослужил З года. 
Вернувшись на Родину в 1965 году Е. Ф. Чернов воз
главил Адыгейский областной военкомат. На этом от
ветственном посту приложил все силы и знания для 

патриотического воспитания призывников. За свой 
труд он был награжден Министерством Обороны СССР 
золотыми часами. 

Уволившись из Вооруженных Сил в 197 4 году, он до 
1995 года трудился в народном хозяйстве Адыгеи". 

ЧЕРНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. в д. Тычково Козельского р-на Калуж
ской обл. ВВС призван 10.09.1939 г. Первомайским 
РВК г. Москвы. 

Участникоборокы Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р 76-мм орудия 
982 арт. полка. 
Тяжело ранен 16.10. 1944 г. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За Отвагу··, ··за обо
рону Москвы", "За освобождение Варшавы'', "За побе
ду над Германией ... ". 

Войска Ста.11инградского фронта: 4-й мехкорnус В.Т. 
Вольского и танковый лолк 87-й стрелковой щ1в11зю1 no 
оетречном бою нанесли удар по nрот~10нику1 оьrбнли фа
шистские 1"с1н ки из Верхнс-Кумскоrо. Враг отстуn 11л на 
рубеж реки Аксай. 

16 декабря, среда 
На Сrd.Линградское направление переданы стрелко

вые д11онз1нt: 160-я (лолкоnник м.n. Серюгин), 172-я 
(nопковник Г.С. Сорокин), 350-я (tенерал-майор А.П . 
Гриценко), 267-я (полковник А.К. Кудряwов, с 18декаб
ря 1942 r. - полковник В.А. Герасимов): дивизи11: 8-я ар
rиллерийская (генерал-майор артИJUiерш1 П.М. Рожано
n1tч), 202-я бомбардировочная аnщ1u11онная (полкоnнш: 

ч 
ЧЕРНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в с. Хреновое Боб
ровского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 19.08.1942 г. Красноуфимским 
ГВК Свердnовской обл . 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. no 07.43 г. - ком-р мин. взвода 

1107 стр. полка 328 стр. дивизии 56 арм. Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 07.43 г. no 08.43 г. - зав. делопроизводством штаба 
309 гв. стр . полка 109 rв. стр. дивизии 56 арм. Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. no 04.44 г. - делопроизводитель 4 отделе
ния штаба 55 гв. стр . дивизии Отдельной Приморской 
Армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 09.44 r. - зав. делопроизводством отд. 
гв. уч. стр . б-на 55 гв. стр. дивизии 28 арм. 1 Белорус
ского фр-та; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - кассир полевой кассы Госбанка 
№34 j 55 гв. стр. дивизии 28 арм. 1 Украинского 
фр-та. 
Контужен 19.08.1943 г. в бою в р-не х. Горишное и 
станицы Крымской Краснодарского края. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа", "За Отвагу'', "За взятие Кенигсбер
га". "За взятие Берлина". ''За победу над Германией" .". 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в ст-це Владимирской Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
1943 r. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. no 03.45 г. - ст. матрос, ком-р отделения 
тральщика №390 8 дивизиона тральщиков 3 Балтий
ского флота. 

С.И. Не•нторенко), 290-я штурмовая авиаuионная (пол
ковник П. И. М 1Jронснко). 

Донесение штаба Донского фронrа Верховному 
Главнокомандуюшему И.В. Стал1111у н начальнику Ге
нерального штаба - представителю Ставк11 Всрхов1101·0 
Главнокомандования А.М. Взснлевскому (об обста-
11овкс в полосе фронта): "Войска До11скоrо фронта в 
тече1111е 16.12 продолжалн укрсмнть 1а1111маем ые nо
знщ111, 0ел11 разведку nротюн111ю1 11 ~rастью с11л 65-rt 
армии вели бой за оnладс1111е вые. 126, 1 (6 км севсро
зал. Бабурю1На). 

П рот11нник, удерживая nрежю1е рубеж11 , вел peJJ -
к11n ружеi1но-nулеметныrr оrонъ по боеnым порядкам 
11аш11х войск и на о·rделы1ых у•1астках небо.1.~.ш11м~1 



Награжден медалями: Ушакова, "За победу над Гер
манией. "". 

ЧЕРНОВАВАЛЕНТИНАИВАНОВНА 
К-нм/с. Род. в 1912 г. в г. Баrум\11 Аджар
ской АССР. ВВС призвана 1.10.1941 г. Тер
мезским РВК Узбекской ССР. 

~'iM• В боях участвовала : 
- с 09.43 r. по 05.44 r:- нач. отделения эва
куационного госпиталя № 1265 4 Украин
ского фр-та ; 

-с 05.44 г. по 05.45 г.- нач. отделения эва
куационного госпиталя № 1092 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ЧЕРНОВА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1906 г. в г. Волгограде. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 08.43 r.- диетсестра эвакуационных гос
питалей №5428 , №2172. 
Награждена медалью ·•за победу над Германией. "". 

ЧЕРНОВОЛГРИГОРИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Шепетовка Шепетов
ского р-на Хмельницкой обл. В ВС призван 
15.06.1944 г. Шепетовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 
914стр. полка 1188 отд. зен.-арт.дивизиона 1 Украин
ского фр-та; 721 зен.-арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуГ\11", "За побе
ду над Германией. "", "За победу над Японией" . 

ЧЕРНОВОЛОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Пыховке Новохоперского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 r. - наводчик 362 стр. дивизии. 

групnам11пехоты11 танко1111ытмся вести разведку боем. 
Ero аnиащ1я оп.иночнь1ми самолета~нt проп.олжала раз
uсдку наwих войск, особеиио u полосе 21 - i1 армии , и 
группами JJСТрсбителей патрулировала район окружен
ных сnоих войск, прикрывая посадку транспортных 
самолсrов~. 

Командир отдсле 1шя 350-й стрелковой диnизи11 сер
.жа~ В.Н. Прокатов грудью закрыл амбразуру вражеского 
дзота. 

17 декабря, четверг 
Иэ донt:сен11я командующего Юго-Западным фрон

том Верховному Dtав1101<омандуюwему об обстаноuке n 
полосе фронта и переходе в наступление на БоrучаРо-Мнл-

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОЖУКОВ ФЁДОР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Усть-Лабинске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r: - линейный надсмотрщик 997 
отд. б-на связи. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОИВАНОВБОРИСТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.03.1944 г. 
В боях учас"вовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 174стр. полка; эвакуа
ционного госпиталя No74190 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу'' , ''За победу над Гер
манией ...... 

ЧЕРНОИВАНОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - орудийный номер 787 стр. пол· 
ка 252 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОУСОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Буденовске М-Несветаевскоrо 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 24. 12.1939 г. Шах
тинским ГВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р зен. пул. роты 911 стр. 
полка 244 стр. дивизии 28 арм. Юго-Западного 
фр-та. 

лероnском налравлении (операция "Малый Сатур>i"): 
"".ночью л Родолжаются боевые действия по вьtnол не ни ю 
задач дня. разминированию и nроделыван11ю проходов 

дЛЯ танкопых корпусов". 
Горком партии рассмотре11 nопрос о восстановлен ю1 

коммунально-жи;шщного хозяйстоа Кировского района 
как uремснноrо центра Сталинrрада . 

18 декабря, 11ят~1JЩЗ 
Из доклада rенерал-nолковника А.М. J3асипевскоrо Вер

ховному Главнокомащующему о положенJ1и на фронтах 
Сталинrрадскогоналравлеиия и предложении rтанадаль
нейшеrо исnолъзования 5-й ударной армии: "К yrpy 18 де
кабря на фронтах Сталинrрадскоrо нсv~равления имели еле-



Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЧЕРНУХА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - 279 мин. полк 32 арт. бригады 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНУХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Лобино Веселовского р-на Но
восибирской обл. ВВС призван 20.10.1944 г. Красно
озёрским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 213 стр. полка 56 стр. 
дивизии 18 арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ЧЕРНЫХ ВАЛЕРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
---- П-к. Род. в 1926 г. в с. Медведском Чере

пановского р-на Новосибирской обл. ВВС 
призван 12. 11 . 1943 г. Черепановским 
РВК. 

Кавалер двух орденов Славы ! 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - заряжающий, на
водчик, ком-р 76-мм орудия 66 гв. стр. 

полка 23 гв. стр. диви
зии 3 уд. арм. 1 Бело
русского, 3 Прибалтий
ского фр-ов. 
Ранен 27 .04. 1945 г. в 
боях за Берлин. 
Награжден: орденами: 
Славы 11и111 степени, ме
далями: "За Отвагу", "За 

дующее положение: на реке Aкcalt в районе Новоаксайск~1п -
ШеСТ'.~ков- Верхне-Кумский пятые сугки корпус Вольского, 
усJtленный танковой бригадой и двумя отдельными полка
ми Сташшградскоrо фрон'ТЗ, 13-й мехкорnус и 20-я истре
бю-слы1ая nроrиоотанко~w1 бриrаца, усиленнъtе частями 87-ri 
стрелковойдив11З11и, ведуrуnорl;!ый и усnеwныйбой сб-й и 
23-Й''I'Э.НКОВЫМИДКО\fЗИЯМИ 11 одной пехотной и МОТОДJШll
зией nротио1111ка, пытающимися прорваться на север кок
руженной сталинrрадскоn rруnпнровке. 

Попытю1 прот11вника во оторой nоловн.не 17. 12." на 
узком фронте". 11рорватьс.11 на Громосnаnкубыли отраже
ны с большимм для него потерями. Только что вернувший
ся от Вольского тов. Федоренкодоложил , что противник о 
резул~;rате атак orurrъ оставил nодбить1ми о районе Верхне-
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освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЫХ ГЕРМАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Троицком Старо-Осколь
ского р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - минометчик 76 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧЕРНЫХ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 5.02. 1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г. - стрелок 173 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

Кумского несколько десятков танков. Вольсюtй к 11сходу 
17 .12 11мел 135 Т'анкоn. Корпус действует отлищю. 

13-й механизированный корпус 17. 12 отбросил про
тиn1-111ка пор. Мышкооа и далее нэ Абганерово {внешн11fi 
обвод бывшего Сталивrрадскоrо укреnрайона) . Разверну
ты 300, 98, 3-я гвардейская, частнчно 87-я н 38-я стрелко
вые ДllОИЗИИ". 

Все указанные части rотовы nри нятъ на себн удар nро
тнвн и ка с юга, но в данный момент сопрнкосиооения с 

nрот 1шником не имеют''. 

19 декабря, суббота 
Из директивы Верховного Глаnнокомандующеrо 

представителям Ста'Вки ВГК о назначсliии генерал-
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ЧЕРНЫХ (ОНИЩЕНКО) 
ЕSДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Л-т м/с. Род. в 1919 г. в с. Велика-девица 
Мало-Девицкого р-на Черниговской обл. 
В ВС призвана 1.08. 1941 г. Ямпольским 
РВК Сумской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - ст. операционная 
сестра эвакуационного госпиталя №3452 
Калининского фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - ст. операционная сестра 
эвакуационного госпиталя №34521 Прибалтийско
го фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕРНЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г: - штаб 56 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЫХ николАй МОИСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в г. Невинномысске ставропольского 
края. ВВС призван 5.05.1940 г. ГВК г. Улан-Удэ бурят
ской АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом.ком-раб-на по техн. части 
1200 самоходно-арт. полка 8 уд. арм. 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен 18.04.1945 г. на 1 Белорусском фр-те в бою за 
Берлин. 
Награжден медалями: "За взятие Берлина'', "За по
беду над Германией ... ". Имеет 2 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ств1-1я при прорыве обороны немцев и овладении r: Бер
лином. 

nо11ко1J.н11ка арти.л.лерии Н.Н . Воронова заместителем 
А.М. Василеnского: "Ставка Верховного Главнокоман
доuания считаеr. \1тотоварищ Воронов вполне удоnлет
оор11тсльно uыnолю111 сnоюзадачу по коорщ1нацш1 дей

с~вий Юго-Заnадsюrо и Воронеже.кого фронтов, nр~1-
'1См 11осле того, как шестая армия Воронежского фронта 
передана в nодУиненнс Юrо-Заnадного фронта, миссню 
то11ар11ща Воронова можно считать исчерпанной. 

Товарищ Воронов командируется в район С-rс1.J1ин
rрадскоrо и Донского фро11тов в ка•1естве заместителя то
uарища Василевского nоделуолик.в1tДации окруженных 
войск противника nодСrалинrрадом. 

Товарищу BopoнOllY как прсдст-.inителю Ставки и за
м.естнтеJНо Вас11левскоrо поручается представить нс по-

ЧЕРНЫХ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - 47 кав. nол1< 50 кав. дивизии 
29 арм., 16 арм. Западного фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. ,". 

ЧЕРНЫШ ВЛАДИМИР АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Тифлисской Майкопского 
р-на Кубанской обл. В ВС призван 15.03. 1942 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 623 стр. полка 231 
стр. дивизии 59 стр. корпуса 1 арм. 1 Дальневосточ
ного фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией .. . ··, "За победу над Японией". 

ЧЕРНЫШ ФЁДОР АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 18 ге. бомбард. авиаполк даль
него действия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЫШЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r. в с. Шмаровка Мордовского 
p-l'!a Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - тракторист 370 гв. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЫШ ЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Гороховец Владимирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 r. по 09.45 г. - линейный 
надсмотрщик 6 отд. полка связи. 
Награжден медалям11: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

зднес 21 декабря n Ставку план прорыва обороны войск 
противнлк11, окружеJiных под Стали11.rрадом, и ликв11д;:1-
ции 11х втеч.ение пяти-шести дней". 

В оже(..1очен ном сражении у xyropa Верхне-Кумскоrо 
особенно отличился. nодлолковникАзи Аслсtноо. Отваж
tiый командир, неnзирая на обстрел врага, тон дело от
крыRМ верхний люк TciHKa, чтобы лучше видеть поле боя 
11 nооернуrь танки туда, отку1tа нашей пехоте угрожают 
~знки r~ротивника. Он п.оказал пример мужества и стой
косr11. 

20 декабря, воскресенье 
Из донесения командующего Стал.и:нrрадскн.м фрон

том И.В . Сталину: "Войска фронта вели упорные бои с 



ЧЕРНЫШЕВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в r: Тбилиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - шофёр 31 автотранспортного 
полка. 

Награжден медалью "'За победу над Германией . .. ". 

ЧЕРНЫШЕВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1909 r. в с. Буденовке Лагодехского р-на 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - повар-инструктор 155 стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ··. 

ЧЕРНЫШЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r: в г. Каган Бухарской обл. Узбек
ской ССР. В ВС призван 1.09.1938 г. Каганским ГВК 
Бухарской обл., Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - ком-р хоз. отделения 6 гв. раз
вед. арт. дивизиона Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра батареи по опти
ческой разведке 6 гв . развед. ар1. дивизиона Западно
го фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 835 арт. 
полка 285 стр. дивизии З Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

ЧЕРНЫШЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в r. Тихорецке Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
·с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 и 2 танковых бригад 
1 гв . танк. арм. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

настуnающей танковой rpynr1нpouкoй nрот11вн11ка в ко

лнчестве 250 танков и частей пехоты 1-ta рубеже Верх11е
Рубежный - южная окраина Нижне-Кумскнй - юж11ая ок
раи11а Васильеnка ... ". 

2-я rnардейская армия под командован11~м ге11ерал
лсйтенанта Р.Я. Малиtiооскоrо пешим маршем на 4-е суr
ки прнбыJJа u раnон сосредото~1ення, развернула боевые 
порядки на реке Мышкове и сразу же вступила в бой. 
Соотношение с11л n связи с эт11м измеи~1лось в нашу 
пользу. 

Гвардейцы веJш тяжелые 11 кровопролитные бои. про
п1в наступавших пtтлеровских войск, сражения не зат11ха

ли н11 на мннуrу, битва шла за каждую пядь н3wей земли. 
Здесь решался исход Стал1111rрадской битоы. lЪардейuы вы-

ч 
ЧЕРНЫШЕВА ГАЛИНААЛЕКСАНДРОВНА 

Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 12.44 г. - писарь 821 арт. полка 289 стр. 
дивизии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕРНЫШЕВА (ЧИХОВА) ЗИНАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1915 r. 
В боях участвовала: 
• с 08.42 г. по 03.43 г. - 40 отд. полк связи. 
Награждена медалью "'За победу над Германией ... " . 

ЧЕРНЫШКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в ст-це Усть
Лабинской Краснодарского края. В ВС 
призван 23.04.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 r: по 05.45 г. - ком-р орудия 1879 
зен. -арт. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу·· , "За 
боевые заслуrи'', "За победу над Германией .. . " . 

ЧЕРНЫШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 05.45 г. - 370 гв. арт. полк 230 стр. диви
зии 6 арм., 12 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЧЕРНЫШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с . Успенке Амвросиевского р-на 
Сталинrрадской обл. ВВС призван 15.08. 1943 r: 

Участник wтурма и взятия Берл1.1на ! 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 144 стр. полк 28 стр. дивизии , 
ком-р мин. расчёта 9 стр. корпуса. 

' 

стоял н, нростньsй нат).{СК гитлеровцев был отбит, 11а этом 

рубеже, в ЗS-40 км от окруженной rpyn пиро1эки Ф. Пауто
са, 22 декабря настуnле11ис войск Манштейна было ОСТ"d
новлено. 

2lдскабря, оонедельnик 
Из оперативной сводки rлавнокомандовани~1 вермах

та : "При наступлении 57-го танкового корnус<1 удалось 
л11шь несколько продnинуrься вперед. СнльныА нат11ск 
лротнnн11ка на nлаццарм под Нижне-Кумскlfм , который 
удерж11вает 17-я танковая дивиз11я. На фронте З-n рум ьrв
ско!i армии противник продолжаетси.лы1ый натиск в 11з
луч11не Чира". 



Награжден: орденом "Красная Звезда" (трижды), меда
лями: "За осэобождение Варшавы", "За взятие Берлина", 
''За победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ЧЕРНЫШОВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. В 
ВС призван 15.07.1941 г. Калининским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с06.41г.по11.41 г. - водитель44отд. автотранспорт
ного б-на; 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - водитель 31 автотранспортно
го полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЫ ШОВ МИХАИЛ Антонович 
П/п-к. Род. в 1905 г. в д. Гниловка Крупец
кого р-на Курской обл. 8 ВС призван 
З 1.10.1927 г. Рыльским РВК Курской обл. 

Участник боевых действий 
на о.Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
._....._. ___ - с 08.45 г. по 09.45 г. - пом.ком-раб-на 
похоэ. части 547 отд. автотранспортного б-на 1 Даль
невосто4ного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за разгром империалистической Японии. 

ЧЕРНЫШОВ ХАРЛАМПИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 574 эвакуационный лазарет 
18 арм. 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. : ·. 

ЧЕРНЫШОВА ПОЛИНААЛЕКСАНДРОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Успенке Амвросиевскоrо р-на 
Донецкой обл. 

22декзбря, втор111tк 
Из распоряжения командующего Стали11градским 

фронто,,1 о tщовности войск на Котельниковском налрав
лении к отражению попы.ток противника rтрорвать рубеж 
обороны по реке Мыwкове: 

1. С yrpa 22.12.42 г. нужно ожидать наступления rлаn
ных сил проntоRика с фронта Капютка, Громославка в 
общем напрамении 11а Верхне-Цари.uъtНСК\iЙ J.1 Зеты 11 со 
сторОНЪI Цыбенко на юго-восток. 

2. Войскам фронта не допустить прорыва оборони-
тельн.ой полосы и пр11 вклинении в оборону рсш1пель
нъrм11 контратаками уничтожить его. 

3. 7-й танковый корnус к утру 22. L2.42 r. сосреnо
то~щть в районе лерекресткадороr (7 км сев. Громос-

В бояхучаствоваnа: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 89 отд. зен. 
арт: дивизиона и 1865 зен. -арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Гермаt-~ией ... ". 

ЧЕРНЯВСКАЯ Евдокия ВИКТОРОВНА 
Рядовой . Род. в 1914 г. в r. Армавире Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 1026 телефонно
стр. роты. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЯВСКИЙ МЕФОДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - сапёр 176 1<ав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЯВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - 65 мотостр. бригада 31 танк. 
корпуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЯВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - кавалерисr 15 кав. полка; 30 гв. 
кав. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЯЕВ ЛЕОНТИЙ АНУФРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

лапки) и подчинить командующему 2-й гвардейской 
армией. 

4. При переходе rлавнъ1х сил противника n наступле
ние командарму 2-й 1-nардейской решительной контрата

кой 7-rотанковоrо корпуса и 2- ro rоардейскоrо механи
зиро!З3нного корпуса совместно с пехотой ун 11чтоЖJпь их) 
недав распространиться в северном и сев.-аосточном на

правлениях.< ... > 
6. 64-й lf 57-й армиям не допустить nрорьша окружеи

нойrрупnы протиоюtка на юги юго-восток". 
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреж

дены медали "За оборону Ленинграда", "За оборону Одес
сы", "За оборону Севастополя", ''За оборону Сталин гра
да". 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - ком -р отделения 170 отд. ав
торотъ1; 30 отд. автороты. 
Наrражден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНЯЕВПЁТРАНДРИАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Дуван Дуванского р-на Башкир
ской АССР. в вс ПР\1\ЗВан 15.07.1941 г. Дуванским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра радиолокационно
го взвода 157 отд. зен . -арт. дивизиона 260 бригады 
пво. 
Награжден медапями: "За победу над Германией"." , 
"За победу над Японией". 

ЧЕРНЯЕВ ПЁТР ЕФРЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Надежино Колышлейского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудиs:~ 175 отд. мин. 
nолка. 

Награжден медалью "За победу над Германией .... ". 

ЧЕРНЯЕВААЛЕКСАНДРАГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Бочковке Белгородского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ст. писарь 24 отд. инженерно
аэродромного 6-на 5 возд. арм . 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧЕРНЯЕВАЛЮДМИЛА ФОМИНИЧНА 
Ст. с-т. Род. в 1925 r. в с. Кудинова Ногинского р-на 
Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г- повар 39 отд. б-на. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ". 

23декабря, среда 
Из доклада команду10щеrо Юrо..Запад11ым фронтом 

Верховному Dtавнокомандующемуоположении подонж
ных соединеш1й фронта на 22-2Здскабрн 1942 rода: 

"Доношу специально о положении танковых 11 мсха
н11зиро13ан но го корпусов: 

1-й гnардсйскнn механизированныА корпус к 6.00 
23.12.42 г. вышел на рубеж М11Лют11 нская. 

25-й Т'ан коuый корпусе 8.00 22. 12 главными сипам11 
дост11r Псрuомайскоrо, разгромил по пуrи 11 -ю румынс
кую пехотную дивизию и взял о плен командира этоН д11-

в11зи11 . В дмънейшем корnусдейстоует иа Морозо.nский. 
24-йтанкооый корпус к24.0022.12 вьrшел в Большин

ку, вел бой за Иль11 нку. 

ч 
ЧЕРНЯК ИВАН МОИСЕЕВИЧ 

Род. в 1919 r. в д. Покосное Манского р-на Краснояр
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 90 отд. пулемет
ного б-на. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Японией". 

ЧЕРПИЛЛО ПЁТР НИКИТИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в д. Масюк1-1 Кохановского р-на Ви
тебской обл. Белорусской ССР. В ВС призван 
29.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - вет. врач гурт. прод. скота №98 
Юго-Западного фр-та; 
- с 12.44 r. по 05.45 г. - нач. вет. лазарета 42 гв. кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии 4 кав. корпуса 2 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
Имеет благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при овладении 

городом Братиславой (Словакия), городами: Нитра, 
Галанта, Брно. 

ЧЕРТКОВ ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 r. по 05.45 г. - старшина батареи 208 отд. арт. 
дивизиона 748 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией ". " . 

ЧЕРТКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 2.09. 1942 г. Соликамским РВК Пермской 
обл. 

1 8-й танковый корnусосновным1 1 с11ла.ми вДеr·rево.До 
этого [корпус nр11нимал учасn1е в разгроме окруженной rруn
n11ронкн nрот11вн11ка n районе Жураuка, Bcpxi 1якоnски й . 

17-й танковый корпус, громя no nyr11 nрот11он11ка , к 
1tсходу 22.12 овJJадел Волош11но".". 

24 декабря, Че'l'Верr 
Из донесения начальн11ка шrtiбa Ста1111нградского 

фронта Верховному Главнокомандующему о срыве кон
трудара лрот11вника и продолжении наступления uойск 
фронrл на Котельникоuском нanpawieн 1нi : 

''Во~ска фронта 24. 12 перешли о Nаступлсннс n об
щем наnр<iВЛении на Коте.11ьниково и. nреодолеоан соnро
т11nлс1ще nротивника. про11011нул11сь на 4-16 км. 



В боях участвовал: 

- с 06.43 г. no 08.43 г. - ком-р мин. взвода 
961 стр. полка Западного фр-та; 
- с 01 .44 г. no 02.44 г. - ком-р минометно-

.-~..: го взвода 1256 стр. полка 378 стр. диви
зии Волховского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 
1076 стр. полка 314 стр. дивизии 1 Укра

инского фр-та. 
Ранен: 17.08.1943 г. в бою на Западном фр-те; 13 фев
рале 1944 г. (тяжело) в бою на Западном фр-те; в мар
те 1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За боевые заслуги" , "За победу над Гер
манией ... " , чехословацкой медалью "За храбрость пе
ред врагом". 

ЧЕРТКОВ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Каменске Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофер 281 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧЕРТОВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА 

...... .._~.,.. К-нм/с. Род. в 1917 г. в г. Ульяновск-За
волжье Ульяновской обл. ВВС призвана 
17 .07. 1941 г.. Сунской РВК Кировской 
обл. 

........ "_.,,~ В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - ординатор хирур
гического отделения полевого госпиталя 

№1158 29 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления полевого госпиталя №250 1 гв. арм. 4 Укра
инского фр-та. 
Награждена: орденами: Отечественной войнь111 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: За боевые заслу
ги", "За победу над Германией .. . ". 

На участке62-й арм~ии .в районе завода "Красный Ох
·гябрь" прот11вникокружен. На остальных направленшrх 
rюiicxa продолжали усиливать свою оборону ... 

Котельникооская танковая .rруnnировка противника 
оказыщ1ет упорное сопротимение наступающим войскам 

2-11 гвардейской армии и 51- li арми1t". Особенно упорное 
соnротивленае противник оказывает на рубеже высот 

южнее Верхнс-Кумского". На осrаяьных участках.фронта 
11рот11щ111какт~1вности не проявлял". 

25 декабря, ПЯ11Пща 
Из приказа комал:дующсrо Юго-Западным фронтом: 

"Ааиац11я u тс•tс11ие дю1 наблюдала отход nротивн11ка 11з 
М илютш1ской n 1-tаnравлею1м Чсрныш.кооского и подход 

ЧЕРЧИЯН (ЧЕРЧЯНЦ) СУРЕН КАРПОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 10.04. 1943 г. Майкопским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - водитель 216 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07 .44 г. - номер орудийного расчета 1930 
зен. -арт. полка Западного фр-та; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - телеграфист 87 полка связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕСНОКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Прапорщик:. Род. в 1925 г. в д. Болтутино Чебсарского 
р-на Вологодской обл. ВВС призван 9.01 . 1943 г. Чеб
сарским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 мотостр. б-на 21 гв. 
мех. бригады 8 гв. корпуса 1 гв . танк. арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу" , "За взятие Берлина", "За победу над Германи

ей ... " . 

ЧЕСНОКОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r. в пос. Лысье Рамешковского р-на 
Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - 131 гв. стр. полк 45 гв. стр. 
дивизии 21арм ., 2уд. арм. Ленинградского фр-та 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЧЕСНОКОВ КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - 69 ж/д б-н 12 ж/д бригады. 
Награжден медалями: ··за Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

nрот1шника из района Тормосин". Не исключена nозмож
ность на~~есения уд.ара противником no ваwему правому 
флангу из Обл ~шс1<ой. 

Приказываю: 346-1\ стрелковой щщвзии с 24.00 25.12 
переподчинить S-1отанкоnу10 армию и установить но1зую 
разгран11чительнуюлинию между 3-й гвардейской и 5-й 
танковой армиями: Леонтьсвсю1й - 2~я ферма совхоза № 
18 - Зо11отовский - Вербочка ... 

То.в. Романенко принять меры к отражению возмож
ного контрудара nротютика". 

26 декабря. суббота 
Из директи~вы Ставки ВГК командующ11м Сталин 

градским и Юго-Западным фронтами: ''Ставка Верховно-



ЧЕТВЕРИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в д. Рождественке Шарлыкскоrо 
р-на Оренбургской обл. ВВС призван 7.09.1938 г. Ку
юргазинским РВК Башкирской АССР. 

Участник обороны КИева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по12.41 r. - ком-р взвода 685 стр. полка 
193 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен 24.07.1941 г. в бою за г. Коростень, Юго-За
падного фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Киева", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЧЕТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 r. в r. Сатке Челябинской обл. 
В боях участвова.л: 
-с 06.41 г. по 03.44 г. -связист крейсера "Красный Крым". 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧЕХЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ ----=- П-к. Род. в 1922 r. в пос. Мышега Алексин
ского р-на Тульской обл. В ВС призван 
23.10. 1941 r. Алексинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - ком-р взвода бро
немашин 4 отд. моторазвед. роты 4 Укра
инского фр-та. 

Ранен 26.07. 1944 г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За освобождение Праги , "За победу над 
Германией ... " , польским орденом "Крест Храбрых". 

ЧЕХЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 r. в r. Майкопе Краснодарского края 
ВВС призван 13.10.1939 г. Ереванским ГВК Армян
ской ССР. 

Участник обороны Кавказа ! 

го Глаnнокомандованин nр11казыоает: 
5-ю ударную армию". с 12 часов 26 декабря 1942 г. 

передать из Стал:инградскоrо фронтз в состав войск Юю
Заnадноrо фронтз. 

Генерал-леiiтенеiнта Полова М. М. назн<1чить замес
тителем командующе1'0 Юrо-Заnадным фро11том пору
ководству л.сlkтuю1м11 5-n тзнкоuой 115-й ударной армнй, 
освободив t:1·0 от доJ1.жност11командующего5-й уд<1рной 
арм11и и замес·r11тсю1 командующего войсками Cr.uшн
t'J)aдcкoro фронта. 

Назнач11ть генерал-лейтенанта Цветаева В.Д. коман
дующим 1юйсками 5-й ударной армю1 ... 

23-йтзнковь~й корпус включить всостаu 5-йтанковой 
арм1нr. 

ч 8238 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - пом. оперативного уполномо
ченного З отделения особого отдела НКВД 236 стр. 
дивизии Закавказского фр-та; 
- с 02.43 г. no 04.43 г. -оперуполномоченный 4 отделе
ния особого отдела НКВД 18 арм. Крымского и Закав
казского фр-ов; 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - оперуполномоченный отдела 
контрразведки "СМЕРШ" 29 стр. дивизии 1 Прибал
тийского Щр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЧЕХОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в r. Грозном Чечено-Ингушской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автомеханик авторемпоезда 
№1 . 
Награжден медалью "Зэ победу над Японией". 

ЧЕХОНИНБОРИССАВЕЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Чернореченской Лабин
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 179 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

гофр-та; 

ЧЕЧИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П-к. Род. в 1893 г. в ст-це Воронцовской 
Курсавского р-на Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r: - нач. штаба 167 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - зам. нач. опера
тивного отд., нач. 1 отд. 24 арм. Западно-

Главной задачей Юго-Западного фронта на свое~1 
леоом крылесщ1татьликв11щщ11ю r1рот11вн11ка в рз11о

не южнее Суровикнно и s р<tйоне Чернышковского, оu
ладенис райономТормосин -Обл11вская - Чернышков
скиr~. 

Установ11ть разrраничJпельну10 л11н11ю между Стал11 н
градсюtм 11 Юго-Западным фронтам11 от Калача (Ста.1шн
rрадск11й) на юr по реке Дон". 

27 декабря, воскресе~tье 
Из доклада на~1альн11ка арт11ллср1111 Красной Ар

м1111 Верховному Главнокомандующему о плане разгро
ма окруженной стал11нrрадскоt1 rpynn11ponки протио
ннка: "Представляя план разгрома окруженноi'1 ста-



- с 02.43 г. по 04.43 г. - нач. штаба 302 стр. дивизии 
Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 1 О .44 г. - нач. отдела подrотовки коман
диров роты курсов мл. лейтенантов Южного фр-та; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - ком-р 178 зап. стр. полка 4 Ук
раинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 24 стр. дивизии. 
Ранен: 15.06. 1942 г. (контужен) , 14.03.1943 г. в бою 
на Южном фр-те. 
Награжден: орденами: Ленина, "Красное Знамя", Оте
чественной войны 11 степени, медалями: "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией."", чехосло
вацким орденом "Крест 1939 г.". 

ЧЕЧИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.41 г. - 8 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ЧЕЧУЛИН ПАВЕЛ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Чечулино Калининск-Ураль
ского р-на Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - пулеметчик 104 гв. стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью ''За победу над Германией . "" . 

ЧЕЧУ ЛЯ ПЁТР СЫСОЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Рязанской Белоречен
скоrо р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Рязанским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сапёр, ездовой 36 арт. полка 
57 стр. дивизии, стрелок 60 cip. полка; 255 стр. полка. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда'' , медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталинrрада", •·за побе
ду над Германией ... ". 

линградской группировки противника на Ваше утвер
жденне, докладываю: главный удар наносится силами 

Донского фронта - четырнадцать стрелковыхдивизий, 
восемь танковых полков, тр11Дцать два артnолка. де

вять гв. мннrтолко1J в обшем направлении на Бабур
кин - хутор Гончара - Сталин градский - пос. Красный 
Октябрь. 

Цель удара - рсtсколоть окруженную rруnпировку с за
пада на восток и п оследоuателы~о уничтожать ее по •rас

тям" . 

28 дска6ря. по11сдсльни.к 
Из оттератнвноrо лриказа Гитлера: ''Группа армий 

"Дон" обязана дела·гь все, чтобы сохранить услов11я мя 

ЧЕШЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Б-Грибановка Грибановского 
р-наВороне>кскойобл. В ВСпризван 24.09.1941 г. Гри
бановским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4 1 г. по 09 .42 г. - ком-р орудия 11 О стр. дивизии 
33 арм. Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 144 заrрад. 
отряда 1 О арм. Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 909 стр. полка 
247 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен: в августе 1942 г. в бою на Вяземско-Ржевском 
направлении, Западный фр-т; в марте 1944 г. (тяжело) 
в бою под г. Орша. 
Награжден медалями: "За Отвагу" (дважды), "За по
беду над Германией."". 

ЧЁРНЫЙ АЛЕКСАНДР АКСЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. вс. Пассат Балтского р-на Одесской 
обл. 
В боях участвовал: 
-с05.44г. no01.45 г. -ком-ротделения 25отд. ж/дб-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ' '. 

ЧЁРНЫЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Полесье Овруч
скоrо р-на Житомирской обл. В ВС при
зван 8.11 . 1940 r. Овручским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р орудия 
46 гауб. арт. полка 1 гв стр. дивизии За
падного, Юго-Западного, Сталинградс
коrо фр-ов; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 196 
гв . истреб. противотанк. арт. полка 18 арм. 1, 4 Укра
инских фр-ов. 
Контужен 29.07.1942 г. в бою в р-не ст. Волоконовки 
Смоленской обл. 

освобождения 6-й арм1tи. Она может только тогда о·r
водить свои соединения на запад, если это будет со
вершенно необходимым и то11ько в ходе беспрерывно
го боя , чтобы нанестJ1 противнику как можно больше 
потер.ь . "''. 

Командующие Донским фронтом К. К. РокоссоD
ски r~ и Сталинградским-А.И. Еременко обратнлись к 
солдатам и офицерам r~плеровской арм11и, окружен

ным u районе СталинrJ)ада. В л11стовке они предлаrа
л и прекратить бессмысленное сопропн1лсние и капи 

тул ировать. 

29 декабря, вrоршfк 
Противник остатками своих разбитых частей и войс-



Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалью "За победу над 
Германией."". 

ЧЁРНЫЙ ВЛАДИМИР АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Тбилисской Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р отделения 263 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуr\11", "За побе
ду над Японией". 

ЧЁРНЫЙ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дмитриевской Сееер
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 45 стр. полка 83 стр. 
дивизии. 

Наrра.жден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЁРНЫЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 r: в с. Дмитриевке Пет
ропавловского р-на Днепропетровской 
обл. ВВС призван 28.12.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина/ 
В боях участвовал: 

••• - с 09.43 г. по 05.45 г. - лёт-1ик 24 бомбард. 
авиаполка 241 бомбард. авиадивизии 

16 возд. арм. Центрального, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "Зэ 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией ... ". 

ЧЁРНАЯ КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА 
Л-т. Род. в 1924 г. в. д. Большие Пироги Спасского 
р-на Рязанской области. В ВС призвана 01 .08. 1943 г. 
Спасским РВК. 

ками, отошедшими 11.З района Котелъниково, пытается 
удержать рубеж Скосырская, Морозоnск, Чернышкоnскиn 
с uелью избежать окруже~1ия его нашими nойсюш11 nос
точ11ее рекн Сеоерск11А Донец. На Котелышкоnском на
праш1сш1и nраг под ударами наших войск nоспсш но от
ходит, ос·rамия на поле боя технику 11 большое количс

стео трупов. 

30 декабря, среда 
ПocJJc разгрома группы арм11й ''Дон" под командова

нием генсра11-фе.11ьдмарwала Манштейна Стал11нградскнn 
фронт преобразован n Южный, получив стратегическую 
эадачу 11аступать на Poc-ron. 

78 З:иа.~ 0145 

ч 
В боях участвовала: 
- с 8.43 r. по 5.45 г.
оперуполномоченная 

КГБ управления 2-го 
Украинского ф-та. 
Награждена : орде

ном Отечественной 
войны 11 степени, меда

лью "За победу над Германией ... ". 

ЧЁТЧИКОВ АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Вязовое Красно
кутского р-на Курской 0611. ВВС призван 
14.02.1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -линейный надсмотр
щик 276 кабельно-шестовой роты связи 

46 арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен 18.01.1944 r. в бою под г. Будапештом . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
боевые заслуги", "За взятие Будапешта", "За езятие 

31 декабря, четверг 
Из 1tтоrоногодонесею1я команду1ощсго Стали 11 град

ским фронтом А.И. Еременко И . В . Сrал1ту: " ... фаш11с
ты соер11ул11 себе шею под Сталин градом. он11 потер11ел11 
здесь стратегическое пораже1111е. 

В боях за Сталинград особо отли•тл11сь на 11срвом 
этапе сражения 62-я и 64-я армии, а 1tx ooiicкa 11оказыnа
ли 11е1т.11анное упорство о борьбе 11 nрешшность наш~li 
Род1111е. Эти арм111t засл)"...кнnают 11агрС1Ждсння орде11ам11, 
nреобразошншя их в гвардсйскне 11 r1p11cnoct111я нм 1iа11-
меноваю1я "Сталинrрадские". А 11х кома11дующщ: rене
рал-лейтснаJ.Jт Чуйков 11 гс11срал-лсйтена11т Шущuюодо
стойны 11р11своения з1Jан~1й Герой Советского Сою:~н". 

Войска 2-й гвардейской армии осообод~u111 Тормосин. 



Вены", "За победу над Германией ... ". Имеет 18 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от-
11ичные боевые действия при освобождении совет
ских городов, городов Венгрии, Австрии. 
Из газетной публикации : ''."Ефрейтору Чёrчикову 
Анатолию Тихоновичу Приказом Верховного Главноко
мандующего r. Сталина от 25 октября 1943 года за уча
стие в освобождении Д11епропетровскв и Днепрод
зержинска объявлена благодарность .. . 
- Ромашка! Ромашка! Я -Тюльпан. Прием ... 
-Тюльпан! Тюльпан! Слышу Вас. 
-Принимайте координаты: квадрат восемь - артилле-
рийский дивизион, квадрат семь - большое скопле
ние фаши ... 
Связь, оборвавшаяся на полуслове, была необходима 
батальону, первому форсировавшему Днепр, который 
удерживал маленький клочок земли до подхо,да ос
новиых сил. 

-Пойдем, Валентин, жестом показал Анатолий, а сам 
выбрав момент, выбрался из укрытия. Выбрался и за
лег, ожидая товарища, одному идти не положено. Мало 

ли что случиться может. На войне все бывает. Не про
шло и минуты, как невдалеке от него уже лежал и Ва
лентин Кушнарев. 
Кругом рвались снаряды. мины, противно жужжали 
пули. Метр за метром, прильнув к земле, маскируясь 

в дюнах и редком кустарнике, двигались они в сторону 

берега, чтобы найти разрыв и дать батальону связь с 
дивизией. 
Один из вражеских снарядов разорвался совсем близко. 
Анатолий вылез из песка, который засыпал его во время 
взрыва, поднял голову и пополз дальше. Обернувшись. 
он увидел, что Валентин как-то непривычно закинув голо
ву, лежит на том же месте, где и застал их взрыв. 

Он попробовал звать его, товарищ не отзывался. Ког
да Анатолий подполз к нему, то увидел, что Валентин 
уже никоrдв не встанет: осколок снаряда попал ему 

прямо в висок. 

1943 r. 
1 января, nятuиц.1 
Cranкa ВГК т1кn11дацию окруженного nротиnн11ка 

noзлoж1urn на Донскоi1 фронт, с 1 января 1943 rona 1JКJLI0-
•11iв о 11его 62, 64. 57-ю армшr Сталин градского фронта. 

Стал1111градск1tti фронт rtреобразоnан в Южный . 
Нн IОА<нос 11аnраnление nе1>1:дана 11-я арт11ллср11if

ск<U1 диnюня (11олкоnщ1к А.Д. Попович). 
Итоr116-11едсль11ого наступления соuетских войск ( 19 

ноибрн - 31 декабря 1942 r.): освобожден.о около 1500 на
селенных r1у11кто11; разrромлень1 основные с11лы 8-it 11 та
лья11с.коii арм1111, оперативной группы "Холлидт". 3-й ру
мынскоii армн11; взяты в плен 60тысяч солдат 11 оф1ще-

Стиснув зубы и еще крепче сжав в кулаке провод, он 
пополз вперед. 

Связь была налажена, батальон удержал занятый плац
дарм и наши войска освободили еще один город от 
фашистских оккупантов. 
Сколько их городов и стран на военном счету этого 
18-летнего мальчишки. Днепропетровск и Днепрод
зержинск, Кривой Рог и Никополь, Николаев и Одес
са, Румыния, Чехословакия, Венгрия, Австрия." 
В 7945 rоду 20-летним парнем, грудь которого укра
шали ордена и медали вернулся Анатолий Чётчиков 
домой, на Кавказ. Работал шофёром, бухгалтером. 
Потом закончил учительский институт: Был директо
ром школы на Алтае, заведывал районным отделени
ем народного образования и заочно заканчивал пе
дагогический институт. В 1963 году приехал на Кам
чатку. .. ". 

ЧЁТЧИКОВ ТИХОН СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1895 г. в с. Вязовое Краснояружского 
р-на Белгородской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. станции 2 прожекторного 
б-на 42 прожекторного полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЧИГИДИН ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Род. з 1912 г. в г. Симферополе Крымской обл. ВВС 
призван З.08.1941 г. СимферопольсК\llм ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - санитар 909 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИГИРИН ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Ставище Стаеищанского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 27.07.1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

ров; захвачено в качестве трофеев 368 самолетов, 176та11-
ко1.1 11 1927 оруди if. 

Разрабатываются планы наступате.11ьиой оnераци11 по 
ликв~щаuии окруженной грулnпроnк11 лрот1т11ка u рай
оне Стал11нграда. 

2 января, суббота 
На Южное наnраuленнс передана 2-я гвардейск<iя 

м11нометная диnиз~1я (rюлковник А.Ф. Тверсцкий) . 
В соединениях Донского фронта встрет11.л11сь с оон

нами ш1сатели Ванда Василсnскал и Александр Корней
чук. 

Мес-rная промышленность Сталинградскоn област11 
в 1942 rоцу произвела и noc."1"a внш1 Красной Арм 1111 41 тыс. 



В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - старшина кав. эскадрона 233 
кав. полка 4 гв. кав. корпуса Южного фр-та . 
Ранен в декабре 1942 г. в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ЧИЖОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Киеее. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г.- ком-р взвода 114авиабазы; 191 
стр. полка 63 стр. диеизии. 
Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ЧИКИЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1922 r. в г. Батуми Аджарской АССР. ВВС при
зван 15.08.1941 r. Сталинским РВК г. Тбилиси Грузин
ской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.45 г.- мастер электрооборудования 
5 гв. авиаполка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ЧИКОТИЛОВА ПОЛИНА ФЁДОРОВНА 
Матрос. Род. в 1923 г. ВВС призвана 15.10.1942 г. 
Тбилисским ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - 20 рота связи ВВС Черномор
ского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИКУНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - стрелок 262 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией" .". 

пар валенок. 19тыс. полушубков, 112тыс. коммсктов те
логреек и брюк, 52тыс. nap рукавиц и носков, 4521 саней, 
J 882телеrи. 18тыс. седел, 157 тыс. котелков и мноrодру
rоrо снаряжения. 

Пплеровсю1е uойска за1щмалн район от Мариновки 
до центральной част11 С'rал1тграда у Волr11 - 53 км, а с 
се11ера ш~ юr- 35 км. Эта территория составляла 1400 квад
ратных километро1~. Протнвн11кбыл окружен 7 советскн
м11 армиям11: 65, 2J, 24, 64, 57, 66 11 62-й. 

З яuпаря, uocкpecettьe 
На Южное направленне переда.на 3-я rоардейская 

Мlf!IОМетная ДНВllЗИЯ (геисрал-майор apTllЛJrepюt 8.Г: 
Соловьев). 
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ЧИРКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Чикан Баргузинскоrо р-на Бу
рятской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. 110 04.42 г. - старшина роты 32 б-на химза
щиты. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЧИРКОВА (КИЗЕНКО) ТАМАРА СТРАТОНОВНА 
........ ...----. К-нм/с. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Крас

нодарского края. В ВС призвана 
1.08. 1941 г. Махачкалинским ГВК г. Махач
калы Дагестанской АССР. 
В боях участвоваnа: 
- с 08.44 г. по 05.45 г.- врач-ординатор 
эвакуационного госпиталя №44771 Укра
инского фр-та. 
Награждена : орденом "Красная Звезда", 

медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИРУХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. вд. ФилевскойЛузского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 15. 1О.1940 r. Лаль
ским РВК Архангельской обл. 
J3 боях участвова.л: 
-с 11.41г.по10.43г. -радиотелефонист565арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги". "За победу над Германией."". 

ЧИСТОВБОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в r. Переславле Ярославской 
обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Переславским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1 .43 г. по 05 .45 r. - шофёр 788 б-на аэродром но го 
обслуживания 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечестеенной войньt 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ''. 

Штаб партизане.кого движения на Сталин градском 
фронте направляет в тьиr врага nарт113анский отряд в со
СТ-аое 60 бойцон под командоnаннсм В.А. Ершова. На см
дующнii день парт11заны нач11наютбоевыедейст11ш1. 

На nccfi линии фронта ~щуr поз11u110Nные 6011. 

4 яJ1варя, по11еделъuнк 
Ставка ВГК утвердила план операции "Ко11ьuо" по 

m1кn1щаuии окруженной немеuко-фаwиf.."Тской rpyr11111-
ponкн nод СтапиNградом. 

Утеерждеli пероыА этап оnерацин "Кош.цо" шта
бом Донского фронта соrласнод11ректине Ст<Jвки ВГК. 
Цель оnсрацин - ликвидировать мap11н0Rcкi1ii выступ. 
сж<пь кольцо окруже1111я, расчлсю1ть на 2 части 11 ун11\1-



ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1920 r: в с. Н-Солдатки Острогожско
го р-на Воронежской обл. ВВС призван Репьевским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - телефонист 591 стр. полка; 
-с 10.42 г. по 01.44 г. -телефонист 612 отд. роты свя-
зи; 

- с01.44 г. по 05.45 г. - ком-ртелефонного отделения 
связи 5 гв. мех. полка. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За 
освобождение Праги", "За победу над Германией .. . ". 

ЧИСТЯКОВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Шахты Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - пулеметчик Управления 20 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИСТЯКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в г: Буй Костромской обл. В ВС при· 
зван 8. 11.1933 r: Магнитогорским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г: - нач. фин. довольствия 968 отд. 
6-на связи Западного, 2 Белорусского, 3 Белорусско
го фр-св. 
Награжден: орденом ··красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия в Прибалтике, 
Польше, Восточной Пруссии. 

ЧИХАРИДИСДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: в ст-це Родниковской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 

тожнть nрот11sника. Главный удар накосится силами 
65-й арюш. 

Гитлеровская транспортная аокаuия доставляла ок
руженным. войскам Паулюса n суткн менее 100 тон11 
разл-.1чных грузов (суточная 11отребн.ость- около 1000 
тонн}. Рацион солдат в сутки составлял: 150 г х.nеба, 
65-70 г мя<.:а ю111 консервов, суп из конины, изредка 
25-30 1· масла. 

5 япваря, вторшtк 
Радио США nередает: "Самой отрад1юй вестью 11з 

всех, какие мы услышал1f на пороге нового rода, я мяется 

сообщение Совинформ.бюро об итогах шестинедельного 
наступления соuетских войск nод Сталин градом. Ji1тm:p 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 179 отд. рота ранцевых огнеме
тов; 180 рота огнеметов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИХОНИНБОРИССАВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r: по 06.42 г: - стрелок 179 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧИЧЕРОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r: по 12.43 г. - 73 отд. огнеметная рота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧИЧЕРОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. 

В боях участвовала : 
- с 07 .41 г. по 07 .42 г.- санитарка эвакуационного гос
питаля №2343. 
Награждена медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЧИШДИН ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г: 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 10.41 г. - санитар 96 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧМЕЛЬВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Сухиничи Смоленской обл. 
В ВС nризваtt 23.10.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 476 стр. полка. 

доnустид ве;шчайший просчет, когда налал на Советский 
Союз". 

Советские оойсказанимают рубежи Мариновка- балка 
Тонкая - разъезд 564-И - Рынок- балка Кзраuатка -разъезд 
П рудооН. В этом кольце фашистские оойскадержатоборону. 

6 января, среда 
Указом Президиума Верховного Совета СССР введе-

11ы но.вые знаки раз.ли'111Я - погоны дпя личного состава 
Красной Армии. 

Из операти в1 юй сводю1 штаба оперативного руко.вод
<.."'tnа вермахта: "В Стал ин граде ухудшилось снабжение про
до.nол ьстnием и состояние войск, а положение с rорю•1им 
и 6oenp11nacar.щ стало кр1 1тичесюш". 



Тяжело ранен 9.04.1942 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧМЕЛЬ ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в пос. Ольrинском Барабинского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван в 1939 г. Ку
пинским РВК Новосибирской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

·с 06.41 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный 173 стр. 
дивизии 3 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда", медалями: 
"За взятие Кенигсберга", "За победу над Германи
ей .. ."'. 

ЧМУЛЕВТИМОФЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - 53 пограничный отряд Забай
кальского военного округа. 

Награжден медалью "За победу над Японией" . 

ЧМЫХОВ МАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Успенском Успенского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 189 зап. стр. полка; 
19 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧОЛОКЯНАРМЕНАКХРИСТОФОРОВИЧ 
Партизан. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 04.45 г.- ком-р группы партизанского 
отряда им. Чапаева Крымской АССР. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

7 яв:варя , четверг 
Советским командованием разрабоrан план вру•1ення 

ультиматума о капитуляции немсцко-фашистск11х войск 
под Сталинrрадом. Вечером фронтовое радио нес.колько 
PilЗ передаст n штаб Ф. Паулюса сообщение о посылке 
nар11аме111·еров. 

Н а стро11те11ьстве жслез1юдорожноti uстю1 Илоwrя -
U!ратов работнло более 6 ·rыс. тру,цящихся области, всего 
уложено 422 км nутн . 

8 R11варя, runтпща 
Со1}етское командование nредъяnило командощ1ншо 

окруженных под Оrалинградом немеuко-фашистских 
воiiск ульт~tматум с предложением nрекратнть бсссмыс-

ч 
ЧУБ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Крупском Сальского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - стрелок 283 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу·•, "За победу над Гер
манией ... ". 

ЧУБАРЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - 119 танк. бригада; 330 танк. 
б-н . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУБЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1917 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода 2 уч . автополка; 
34 танк . полкэ. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ЧУВАЕВ НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. Городенск Льговского р-на Кур
ской обл. ВВС призван 16.08.1935 г. Московским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - офицер-оператор 721 группы 
наведения истребительной авиации 39 отд. истреб. 
авиаполка ВВС Тихоокеанского флота 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... " , 
"За победу над Японией". 

ЧУГУНОВ АЛЕКСЕЙ В.АСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. ед. Дубовое Донского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 15. 1О . 1941 г. Донским 
РВК. 

лен11ое соnроТJrnление 11 кал11тул11рова;ь uo нзбежа1н~е 
нмрасного кроnопролн;ия . 

Ультнматум, nодш1санный nрсдстаn11телс~r Ставкн 
ВГК Н .Н . Воро11оnым 11 комаtщующ11м Донск1rм фрон
том К.К. Рокоссоnским. лсрещ1н по рад1101) шrлб Ф. Пау
люса 11 дос.-тавnен наш11м11 парламентерами майором А.М . 
Смысловым и переводчиком Н.Д.Дятленко обоеnые nо
рядк11 немеuко-фаш11стск11х noilcк. 

И з ультиматума командовання До11ско1·0 фронта 
командующемуокруже11ной 6- ii 11сме11коi't армнеВ г~
нсрал-полкоnнику Паулюсу:" 1. Всем rерщ111 ск11м ок
руже1н1ым noficкaм no rлane с 11ам11 и ваш11м штабом 
nрекр<1т1пь соnротиuленис. 2. Вам орrа1шзоnанно пе
редать n 11аше распоряжение весь л 1tчный состао. воо-



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - водитель 15 гуже
трансnортного б-на Центрального фр-та; 
- с 05.42 г. no 08.42 г. - водиrель 202 зап. 
стр. полка Центрального фр-та; 
-с 10.42г. по 12.42г. -водитель3мотобри
гады 6 танк. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - водитель 267 мин. 

полка 1 га. мотостр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе 
ду над Германией ... ". 

ЧУГУНОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Савалеевке Буинского р-на 

ТатарскойАССР. ВВС призван 16.11.1938 г. 
Иркутским ГВК г. Иркутска. 
Участник Сталинградской битвы и 

обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - авиатехник, меха
ник звена 273 и 437 истреб. авиаполка 
89 истреб. авиадивизии Западного фр-та; 

- с 05.42 г. по 04.43 г. - механик авиазвена 437 истреб. 
авиаполка и 287 истреб. авиаполка 1 и 8 возд. арм. 
Юго-Западного, Сталинградского, Южного фр-ов. 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - техник авиазвена 113 гв. ис
треб. авиаполка 1 О гв. истреб. авиадивизии 2 возд. 
арм., 14 возд. арм. Северо-Кавказского, Воронежско
го, 1,4 Украинских фр-тов. 
Ранен 22.06.1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденом: "Красная Звезда", медалями: 
"За Отвагу", "За оборону Сталинграда", "За оборону 
Кавказа", "За освобождение Праги", "За победу над 
Германией ... ". 

ЧУДАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1924 г. в с. Усково Кытмановского 
р-на Алтайского края. 

ружение, всю боевую технику 11 воен~1ое имущество в 
ислраоном состоянии". Ваш ответ ожидается в 6 •Ja-
t:oo 00 минут по московскому времени 9 января 1943 
года ... ". 

Приказом Гитлера окруженные войска обязаны про
должать сопротивление до нового деблокируюшеrо на

ступления войск вермахта, которое должно развернуться 
оо второй половине февраля. 

9 января? суббота 
Генерал-полковник Ф. Паулюс о письменной форме 

отклон.йет предложение советского ко.мандоuания о ка
лнтуляции. 

Военный COl.k.'1' Донского фронта обр~тился к войска~• 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 780 стр. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЧУДИНОВАНАТОЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. вд. Усове Ильинского р-на Перм
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 41 стр. полка 84 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медмью "За победу над Германией ... ". 

ЧУДИНОВСКИХ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в д. Комарова Медянского р-на Ки· 
ровской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Нерчинским 
РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.41 г. по 02.42 г. - радиотелеграфист 295 отд. 
6-насвязи; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - радиотелеграфист 95 отд. б-на 
связи; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - водитель-электромеханик 824 
б-на аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ЧУЙКИН АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - 19 отд. б-н связи. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ЧУЙКИНААНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1905 г. в с. Малый Узент Питер
ского р-на Саратовской обл. 

с призывом: ''В победный, решt1тельный бой,дороrието
вар11щ11!". 

Посrаноw~ением Государственного комитета оборо
ны 1-й секретарьСтал11нградскогообкома лартю1 , пред
седатель городского комитета обороны А.С. Чуянов на
значен членом Воекноrо совстаДонскоrо фронта. 

1 О января, воскресенье 
Войска Донского фронта начали наступательную опе

раuию нкотщо" с цельюm1квидации о:кружен~юй немец
ко-фашистской группировки nодСтал11нградом. Воины 
65-й армии генерал-лейтенанта Батова и 2 1 -й армии ге
нерал-лейтенанта И . М. Ч:истякова1 ttаносившие главный 
удар, преодолев ожесточенное сопротивление врага, 



В боях участвовала: 

- с 10.43 r. по 11.43 r. - медсестра эвакуационного гос
питаля №544 1 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУКАВИН ВЕНИАМИН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 r. в г. Уржуме Кировской обл. ВВС 
призван 15.02.1940 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 07 .4 1 r. - ком-р стр. взвода 706 стр. пол
ка 204 мотостр. дивизии Центрального фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУКАНОВ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ 
П-к. Род. в 1925 r. в г. Майкопе Красно· 
дарскоrо края. ВВС призван 12.02.1943 г. 
Майкопск1.1м ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В бояхучаствовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - боец Майкопского 
истребительного б-на; 
- с 08.42 г. по 02.43 r. -боец Майкопского 

партизанского отряда №1 "Народные мстители"; 
- с 02.43 r. по 07.44 г. - саnёр 68 отд. инженерного б-на 
46 арм. Северо-Кавказского, Юго-Западного, 3 Укра
инского фр-ов. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией".". 
Из газетной публикации: "В период летнего наступ
ления немцев в 1942 году на Кубань и Северный Кавказ 
в Майкопе были сформированы 2 отряда народного 
ополчения и истребительный батальон. бойцы баталь
она занимались боевой подготовкой, охраняли госу
дарственные учреждения, хозяйственные объекты, уча
ствовали в обезвреживании диверсантов и лазутчиков. 
К исходу дня 9 авrуста подвижные части немцев ворва
лись в город. А чуть раньше, после полудня, я засrупил 

О3ЛомалJ1 оборону не11рняте11я в на11равлею1 11 мар11ноu

скоrо выстуnа. 64-$1 ~1 57-я армии нанос11л 11 uстре1.ный удар 
u общс,\t наnраме1111 11 на разъезд Басарrино - Н овыii Ро
rач ик. Из района юго-заnа;~.нее Ерзовкн о наnре1sле11ю1 
на Город11 ще наступление велось силами 66-й н 62-й ар
мий. 

Силы 11 средстnаДонскоrофро11та nревосходt1л1111ро
r11вни ка только n арт11Ллерю1 н аоиаща и: 

(Советские воi1ска - не,1rецко-фашистские войска - со-
()1m1(1ще1111е) 

Л11•1ный сосr<1в: 
Оруд11я и мююметы: 
Тан ки: 
Боевые самолеты: 

212000-250000-1:1,2 
6 800 - 4 130 - 1, 7: 1 
257-300- 1:1,2 
300-100-3:1 

ч 
на пост у входа в казарму ба· 
тальона (бывшая баня, угол 
улиц Краснооктябрьской и 
Жуковского). Город был пуст, 
напротив (где теперь завод 
"Промсвязь ")ритмично рабо
тал дизель электростанции, 

громко говорило радио. К ве- ·-""'··..: 
черунад Майкопом появились 
немецкие самопёты. Они по
кружили над городом, сбро
сили несколько бомб по доро
ге на Ханскую, по которой от~ 
ходили части Красной Армии. 
Когда самолёты улетели, 
прибежал вестовой с северного охраняемого объек
та (около железнодорожного вокзала) ВолодFl Алфе
ров и с волнением сообщил, что со стороны Келер
месской прорвались немецкие мотоциклисты, но мо
тоциклов не было видно. А вот со стороны улицы 
Пролетарской мы услышали лязг rусениц. На перекре
стке Краснооктябрьской и Пролетарской остановился 
танк, из люка высунулся немец и стал осматриваться, 

куда ехать дальше. От моего поста до танка было мень
ше квартала. Я сказал бойцам: "Сейчас я его "срежу" 
(стрелял я отлично, окончил снайперские курсы). Но 
стоящий рядом пожилой боец сказал: "Сынок, не стре
ляй, иначе нас обнаружат немцы, а нам надо ночью ухо
дить незамеченными". Танк продолжал движение в 
сторону горпарка. Через полчаса из-за реки Белой по 
северной окраине Майкопа залпом ударили катюши. 
Поздно вечером личный состав истребительного ба
тальона был в сборе, в полночь мы тихонько вышли из 
бани и двинулись в направлении Махошевских лесов. 
Рано утром, уже зв городом, батальон выстроился, нам 
было объявлено, что мы теперь (с r О aвrycra 7 942 
года) Майкопский партизанский отряд No 1 "Народные 
мстители". 

11 я аtвnря, понеде.лъпян 
В но•1ь на 11 январн слщ111ено со11роnшт1с1111е немцев на 

северо-восrо'!ном береrубаnкн КараnаТЮi 11 no юrо-заnацному 
береrурсю1 Червленой.38-я стрелковаядштзня no)] командо
Dа11ием nолкоnш1ка Г.Б. Саф11улн11а Jахuаnша11смецю1йюро
пром возле Вороnонооо с l 811с11раuным11 са111011t•там11. 

Шrаб пар;изанскоrо движения на Стмннrрuдском 
фроюе напраеил в тыл rнтлероuс1шх rюИск 2 д11оерс:;11он
ные rрупnы. 

12 я11варJ1, вторник 
Бонны 65-й и 21-ti арм 11й вышли щ1 реку Россоu1ку 1111 

pai\011 К<1рnоок11. Со1!стские uoiicкa ус11ешно nродолжани 
оnерашно "Воздушная блокад11". 
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Отряд наш был самым многочисленным из всех отря

дов Майкопского партизанского куста. Костяком были 
коммунисты и комсомольцы, составляющие половину 

бойцов. Командиром стал Федор Михайлович Стрепь
ников. Начальником штаба - Стефан Яковлевич Коз
лов. комиссаром - Фёдор Васильевич Клочко. 
Местом базирования отряда были Махошевские леса. 
Наш взвод располагался в 4-й караулке лесничества, 
там жил лесничий Гаренин, он же проводник нашего 
отряда. 

С первых дней партизаны развернули боевуюдеяrель
ность. Мы устраивали засады на дорогах, уничтожали 
автомашины с военным имуществом, живую сипу про

тивника, взрывали мосты, обрезали телефонную связь, 
вылавливали полицейских и прочих немецких при
служников. 

В августе партизаны во главе с С.Я. Козловым пере
хватили группу немецких солдат и офицеров числен

ность юдо чвтырвхдесятков, которая ехала на маши

нах по лесной дороге из Майкопа в Кужорскую. Завя
зался бой, в ходе которого партизаны сожгли машины. 
взяли штабные документы, 2 пулемета и 10 автома
тов. 

В сентябре 7942 года на дороrе Майкоп-Кужорская
Ярославская группа партизан подбила автобус, лег
ковую и бензовоз. Враг понес потери в живой силе -
были уничтожены гитлеровские летчики. Многими из 
боевых операций руководил сам командир отряда 
Ф. М. Стрельников. Но в одной из операций в начале 
октября 1942 года возле Киселевской караулки коман
дир наскочил на немецко-полицейскую засаду, был 
схвачен фашистами, после принял мученическую 
смерть. 

Новым командиром нашего отряда стал С.Я. Козлов, 
бывший начальник штаба. В октябре группа бойцов во 
главе с командиром отряда из засады подбила 2 лег
ковые машины, были убиты солдаты и офицеры. Это 
была месть за гибель командира. Наш отряд через сво-

Сtrабжение лрот111тика режо ухудшилось. При nо
требносп1 в 946 тонн продовольствия, боеnриnасов 11 rо
рючего реально з сутки гитлеровская авиация о период с 

12 января по 2 февраля перебрасывала 60-80 тонн. Еже
дневная 11орuня хлеба составляла 50-100 r: 

13 я1mаряt среда 
Сонстс1.<ие not1cкa оwщдели населенными nу11ктам11 

Сrэры n Por.tчi.tк, Д\111тр11свка, Цыбенко, Ракотш10. совхоз 
№ 1, nроодолел11 рубеж no реке Червленой 11 выwлн к же
лезной дороге у станции Карnовская. 

44-я 11 76-я пехотные днвизии Германш1 несут тнже
лыс. потери. 

Част11 Донского фронта под командоnаннем К.К. Ро-

их разведчиков Наталью Служаву, Любу Каютенко и 
других систематически поддерживали связь с майкоп
скими подпольными группами. Носили из отряда в 
город листовки, сводки информбюро и распростра
няли среди населения. 

Одновременно собирали важные сведения о против
нике. Через врача Клюева, работающего в горболь
нице, получали медикаменты. Немецкие захватчики не 
могли смириться, что у них под носом орудуют парти

заны. 

В середине октября немцы предприняли первую ка
рательную операцию против нашего отряда. более 
200 фашистов наступали на нашу партизанскую базу в 
Сухой балке. В ходе боя немцы потеряли 27 солдат 
убитыми и около 20 ранеными. Вражескую бронема
шину взорвал командир группы Моисенко. Немцы ото
шли. Партизаны потерь не имели. 
В это же время другой отряд немцев наступал против 
заставы Адрианова. бой был жестоким. в бою погибли 
12 партизан. Потеряв свыше 20 солдат, немцы отсту
пили. 

В октябре 1942 года наш отряд принял участие в спа
сении воздушного десанта черноморцев. Десант был 
высажен на занятый немцами аэродром. Десантники 
уничтожили и вывели из строя 23 самолета фашистов, 
9 прожекторов, несколько зенитных установок. Погиб
ли 13 десантников и 2 проводника партизана. Семь 
раненых и обожженных десантников, выпеченных в от
ряде, были переправлены в свою часть. 
В середине ноября 1942 года, потерпев неудачи в пер· 
вых сражениях с партизанами, фашисты предприняли 
вторую крупную карательную операцию. Махошевские 
леса атаковала целая дивизия. Только на наш 1 ·й Май
копский отряд наступали до 1 ООО солдат и офицеров. 
По партизанским тропам их вели дрессированные со
баки и предатели-проводники. Фашисты рассчитыва
ли. что им в этот раз удастся полностью разгромить 

партизан. Окружив лес со стороны Майкопа, Кужорс-

коссооскоrо nроизводm переrруnпировку войск, главный 
удар nepelieceн с полосы 65-й армщ1вполосу21-й армин. 

Сталинrрадский комсомолец, быl3ШJtЙ слесарь заво
да "Баррикады" , млад1ш1й сержант 15-й rпардейской 
<.1'релковойдивиз1н1 Н.Ф. Сердюкоnу n. Старый Р01·а
чик, закрыв сuо11м телом амбразуру вражеского дзота, 

обесnеч11л успех атаки Rастуnающсй роты. Сердюкову 
посмертно np~tcooeнo звание Героя Советского Союза. 
Он навечно занесен в слис.ки гвардейского стрелкового 
rтолка. 

14 января, четверг 
Войсками 64-й 1157-й ар~щй освобождены восточный 

берег реки Черменой, железнодорожная станщss1 Карпоu-



кой, Махошевской, Новосвободной и Севастополь
ской, немцы подвергли его бомбардировке и артоб
стрелу. 

Бойцы шести партизанских отрядов из Майкопа, Туль
ской, Гиагинской, Кошехабля, Курrанной и Ярослав
ской держали здесь оборону. Три дня шли ожесточен
ные бои. Около 400 фашистов были уничтожены. Но и 
среди партизан были большие потери. На 4-й караул

.кв мы встретили немцев ввтоматно-пулемётным ог-
нём, забросали их гранатами. Командовал группой ко
мандир взвода Николай Абрамов. 
Перед боем прилетел однокрылый немецкий само
лёт и стал кружить над караулкой. Летел низко, я даже 
видел лётчика в очках. Выскочив из окопа и став около 
огромного дуба, я разрядил по самолёту магазин из 
самозарядной винтовки "СВТ'. Но после выстрелов 
лётчик гонял меня вокруг дуба, стреляя из пулемета, 
но не бомбил. Вскоре самолет улетел, немцы пошли 
на наславиной. Пулеметчики Ганенко, Пащенко из од
ного пулемёта, Соколов и Кавешников из другого мет
кими очередями уничтожали наседавших немцев. 

Вышел из строя один расчёт, замолк второй, Соколов 
и Кавешников были ранены. Убит командир группы 
Абрамов. Понеся потери, партизаны отходили в глубь 
леса отстреливаясь на ходу. Раненого в ногу Алексан
дра Кавешникова я вытащил из боя. 8 республикан
ской Книге Памяти он числится убитым, но он жив, жи
вет в поселке Тульском. 
Двое суток отряд вел тяжелые бои с карателями. На 
третий день. не добившись цели, каратели отошли. 
после этих боев отрядом была проведена удачная 
операция в районе дома престарелых, где разбили 
отряд фашистов и захватили большой обоз с военным 
имуществом. 

В январе 1943 года началось освобождение наших 
мест от фашистов. Партизанами отбиты у немцев пять 
населенных пунктов: Мезмай, Темнолесская, Сахрвй, 
хутора Русский и Киша. 

екая, разъезд Басарr11110,Дмитриев1G1, Атаманская, Кар
пов~. 

Ежедневно поступает ~1 нформация нз освобожденных 
н<1селс~111ых nунктоuозлодеяюtях немецко-фашистск11х 

оккупантов: в Ворошиловском сельском районе расстре
ляно З891'111рных ж11тслей , n Нижне-Чярском- 153, в Крас
ноармейском районе - 50. В захвачен11ых районах r11тле
ровцы рассrрсляли всех жителей евреi1ской наuиональ
ност11; •~а хуторе Каменка - 195, в Аксае - 68, Жутоnо 11 
Коuаленках - более 60, Водяном - 43 человека. 

15 января, шmшца 

Советские uoncкa u ночь на 15 января захватили иэро
дром Питом~111 к. Произошла встреча частей 65-'111 24-if 

ч 8241 

На Майкопском направлении действовали части Чер
номорской группировки. Боясь попасть в окружение, 
немцы поспешно отступали. 27 января 1943 года 
партизаны заняли станицы Кужорскую и Ярославскую, 
а 28 января наш отряд "Народные мстители" вступил в 
город Майкоп. Позже в город вошел Тульский парти
занский отряд, а 29 января - воины 23-го погранпол
ка. С приходом в город бойцы отряда отлавливали 
немцев, не успевших убежать с основными частями, 
подрывников, предателей Родины и полицаев. Разме
щался отряд в уцелевшем здании на углу улиц Красно
октябрьская и Первомайская. Рядом здание НКВД 
было разрушено и сожжено. 
Многие партизаны с приходом в Майкоп ушли с частя
ми Красной Армии. В феврале 1943 года я был при
зван в действующую армию". 

ЧУКЛАй СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
...-,..........,..___,.._ Л-т. Род. в 1916 г. в с . Кривоwеино Криво

шеинского р-на Новосибирской обл. ВВС 
nризван 15.10.1937 г. Кривошеинским 
РВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
•lllёiliill _с 04.42 г. по 11 .43 г. - ком-р огневого 
взвода 412 арт. nул. батареи 62 укреп. р-на Карельско
го фр-та; 
- с 1 1. 43 г. по 07 .44 г. - ком-р огневого взвода истреб. 
противотанк. дивизиона 70 морской стр. бригады Ка
рельского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком-р огневого взвода 161 
истреб. противотанк. дивизиона Северного, 3 Украин
ского фр-ов. 

Ранен 27 .09. 1944 г. в бою на Карельском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Советского Заполярья", "За победу над Гер
манией .. .''. 

армиn. Boi'icкa 64-й 11 62-й армий активны~1J1 действ11ям11 
о Сталннrраде nродолжаJ111 скоuывать с11лы nротивнн~:<а . 
Командующему Донскнм фронтом К.К. r~окоссоnскому 
присвоено зваю1е rенерал-nолковюrка. 

Ф. Паулюс приказал rлав~1ым орачам оставлятьлюа
ре-ты настуnающсмупротивннку. 

J 6 ялваря, суббота 
Наши воitска nродо11жают развтзать 11аС1)'nлен11е в 

наnравлен1111 Бол. Россошка, сжнмая кольцо окруже1111я 
nрот11он11ка. 

З11аме1н1тый снай пер В.Г. За tЩев ун11чтож 11л u 
уличных бО$fХ n Стал 11 нrрадс более 250 rитлеровuсu. 
Молодые снайrrеры орrаннзооан:ноif по его 11ниuиати-
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ЧУКСЕЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
8 боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - 259 отд. б-н связи . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУЛАНОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Тайге Кемеровской обл. ВВС 
призван 5.07. 1942 г. ГВК г. Тайга. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. пиротехник головного авиа
склада №1937 47 р-на авиационного базирования 
12 возд. арм. Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... •·, 
"За победу над Японией". 

ЧУЛКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. вд. Селивка Всходского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 26.09.1940 г. Всходским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - инструктор практического обу
чения 32 школы младших авиаспециалистов. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУЛКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. в д. Кюшнур йошкар-олинского р-на 
Марийской АССР. ВВС призван 11. 11. 1934 г. йошкар
Олинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман звена 168 отд. авиаэс
кадрильи связи 9 возд. арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... ··, ''За победу над Японией". 

ЧУМАК ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в Чудновском р-не Житомирской 
обл. 

ne снайперской школы "Зайчата" истребили более 1 ООО 
фашистов. 

17 января, воскресеш.е 
Воины 64, 57, 21 и 65-й армий, которыедсйс·rвооа

Л11 на на11раВJJс11ии rл<1оного удара, вышли на рубеж Бол. 

Россошка - хутор Го11чара - Вороnонооо, где проходил 
1•нут~нн11й обвод обороны Сталинграда. Здесь nропш
ю1к заранее подготовил очень мощные укреnле.ния: 

близкодруrот друrа стоS!ли сильные опорные пункты с 
большим кол 11чеством пулеметных дзотов, бронекол
паков и врытых в землю тэнков. Вся местность на под
ступах была опутана колю•1ей проволокой и густо зами
н 11рована. "Требопалось по11сти ие безrраничио любить 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 783 стр. пол
ка Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. ,". 

ЧУМАКНИКОЛАЙДЕНИСОВИЧ 
~---- П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Карабиновке Пав

лоградского р-на Днепропетровской обл. 
ВВС призван 22.09.1943 r. Павлоград
ским РВК Днепропетровской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 4 арт. 
дивизиона 22 гв. самоходной арт. брига

ды 4танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р танка 1 б-на 70 гв. тяжел. 
танкового полка 4 rв. танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЧУМАК НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лизинке Ивановского р-на 
Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.no07.41 г. - сабельник 145 кав. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУМАКОВВЛАДИМИРСТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - 651 зен.-арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧУМАКОВ ЕФРЕМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904г. вс. Верхне-Даниловском Бело
реченского р-на Краснодарского края. 

соою Роди ну, Советскую власть и люто ненащщеть ора
га, - писал К.К. Рокоссовский, - чтобы nреодолетьэт11 
грозные позиции". 

Протяженность лини и фронт-d по nеримеrру кольца 
окружения СОСТ'.звляет 110 км, с севера на юг - 30 км , а 
глубина его района сокращается с заnада на восток на 33 
км и раоняется 20 км (до пос. Красный Октябрь). Общая 
nлощадъ районао!(ружен ия уменьшилась 1~а 800 ко. км и 
сост-.змяет600 кв. км. 

18 юmаря, 0011едель11ик 
Ставка В ГК сообщила маршалу Н. Н. Воронову об уr·

вержден и и плана дальнейших дейстrщй по оnерац11и 
"Кольцо". 



В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 59 стр . полка; 150 стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЧУМАКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
--~--11'1 М-р. Род. в 1919 г. на х. Одинцоеке Репь

ееского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 15.09.1939 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - ком-р сапёрного 
взвода 2 мех. бригады 5 мех . корпуса За
падного, 2 Украинского фр-ов; 

- с 09.44 г. по 02.45 г. - ком-р инженерно-минной роты 
2 и 30 мех. бригады 9 rв . мех. корпуса 6 rв . танк. арм. 
2 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком -р инженерно-минной роты 
31 гв. мех. бригад 9 гв . мех. корпуса 6 гв. танк. арм. 
2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р инженерно-минной роты 
31 гв. мех. бригады 9 гв . мех. корпуса Забайкальского 
фр-та. 
Ранен: 14.09.1943 r: в бою под r. Юхнов Смоленской обл. : 
19.09.1944 г. в бою подг. Турда, Венгрия; 14.12.1944 г. 
(тяжело) в бою в р-не г. Шахи, Чехословакия. 
Награжден : орденами: ''Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени (дважды), медалями : 
"За взятие Будапешта", "За освобождение Праги'' , "За 
взятие Вены" , "За победу над Германией ... ", "За побе
ду над Японией". 

ЧУМАКОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. no 05.45 г. - шофёр 463 автороты. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

Донской фронт отражает нелрерьrвные контр;паю1 
п1ютивн.stка. На фронте Песчанка - ст. Boponoнono -Алек
сеевка - nыс. 141,2 - вые. 132, 1 немецко-фашис-тск11~ вой
ска за11ял1t батальонные районы обороны сталинграп.ско
го обвода. Поnы·гка nророатъ оборону успеха не имела. 

Идут нас1'}'r1ательные бои на наnрав11ен11н хутор Гон
чара - 11одсобн:ое хозяйство - 2 км северо-западнее xyropa 
Бородина (вые. 143.8). 

19 я1шари, вторnик 
Ддя завершающего этапа оnерации "Кольцо" nро~1з

водится neperpyrтшrponкa войск. 

Идот настуnлсние ~rастейДонскоrофронта в наnрао
ленн11 Гумрак- разъезд Конный - Кузьмичи. 

ч 
ЧУМАКОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - стрелок 5 стр. бригады . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧУМАКОВНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - 221 стр. полк 77 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ЧУМАЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Прилуки Черниговской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 4 отд. б-на связи 825 
стр. полка Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУНАЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Абинске Краснодарского 
края. ВВС призвана 15.07.1941 г. Абинским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. -медсестра санитарного поезда 
№ 121: 43 автополка 6 бригады СВТК 1,2,3 Украинских 
фр-тов. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУПИН НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 368 горно-стр. полк Забайкаль
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЧУПРАСОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т: Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Сове'Гские войска на рубеже Пссча11ка- хутор Гончар<1 
nодготооил~f мощный удар по гнтлеровск11м 'l<tC1'ЯM . 

Трулящ~1сся Сталинграп.ской област11 nослал11 SООтыс. 
nосылок-nодаркоо 14а фронт во11нам Крас1юй Арм1111, кол
хозннки 11з своих сбережен1111 внеслн 62 млн . рублей нu 
строительство танков и самолетов. 

20 ЯUBi:lpЯ, Среда 
Генерал-rrолкоцник Ф. Паулюс обрат11лся к командо

ванию rруnлы армий 11 главному командован11юсухоnуr
ныхс11л сдонесе11иями об ухудшсю1И nоложен11я нсмец
ко-фаш11стских войск вследств11е катастрофического nо
ложсю1я с nродооольстоием, горючим~• боелр11nасам11 . 
Ответ глаnноrо командоuан~u~ оrранr1ч и вал свободу деn-



В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 392 отд. радио
локационного б-на внешнего наблюдения, оповещения 

и связи. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ", "За победу над Японией ... ". 

ЧУПРИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Ключевом Ключевского р-на 
Актюбинской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
16.07. 1942 r. Веселовским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с07.42 г. по 09.42 г. - курсант Урюпинского военного 
пехотного училища Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЧУПРИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с.Ново-Донецком Мартукско
го р-на Актюбинской обл. ВВС призван 10.09.1941 г. 
Веселовским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 06.42 г. ·· писарь 414отд. сапёрного 6-на. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги··, "За побе· 
дунадГерманией .. .''. 

ЧУПРИНА КЛАВДИЯ ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Болдарево Батуринского 
р-на Черниговской обл. ВВС призвана Петровским РВК 
гСаратова. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 r. по 05.44 г. - телефонист 100 отд. б-на внеш
него наблюдения, оповещения и связи; 
-с05.44г. по05.45 r. -телефонист618отд. б-на связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУПРИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Анастасиевской Славян-

ствиrt rенерал-полкоn1шкз Ф. Паулюса ~1 запрещал кэш1-
·гуляuию. 

21 января, четоерr 
Советское командование вело активную подготовку 

ко В'ГОJЮМУ эта11у операции "Кольцо". В полосе 65-й 11 24-й 
армнn nродолжалнсь напряжс11 ные бои. 

Государственный Комнте-r Обороны принял рещенне 
об использовании для пополнения действующих арм11й 
части военноСJ1ужащих, находившихся в плену и u окру
жении противю1ка. 

У хутора Новая Надежда эюtnаж r.тка "КВ" 9 1 -й тан
ковой бр11rадЬ1 под команд.01шн.11ем лейтенаита А.Ф. На
У/4ОВа (П.М. Норnцын , Н .А. ВЯJIЫХ, Ф.Г. Ганус, П.М. 

ского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 12.193 г. Славянским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - стрелок 191 зап. 
стр. полка 5 танк. корпуса; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок военной 
комендатуры г. Шидсбурга. 
Награжден медалью "За победу над Гер

..... _._ ...... __ манией ... ". 

ЧУПРИНА РАИСА ЛЕОНТЬЕВНА 
Мл.л-т.Род.в 1920r: 
В боях участвовала: 
- с 08.41 r. по 05.45 r. -эвакуационный госпиталь 
№2346. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУПРИН ИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. в с. Ново-Покровке Бельагачско
rо р-на Сем11палатинской обл. В ВС призван 
17.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком-р мин. взвода 1118 стр. 
полка 333 стр. дивизии 57 арм.; отд. уч. 6-на 242 стр. 
дивизии 38 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 08.43 r. - ком-р мин. взвода 1179 стр. 
полка 389 стр. дивизии 37 арм. Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 08.43 г. по 11 .43 г. - ком-р мин. взвода 848 стр. 
полка 267 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен:19.01.1942 г.; 20.11.1943 г. (тяжепо). 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией."•·. 

ЧУРАКОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Измалково Измалковского р-на 
Липецкой обл. ВВС призван 23.12.1942 г. Измалков
ским РВК. 

См ~iрнов) сражался до nоследнеrо патрона и погиб в го
рящем танке сдесней "Врагу не сдается. наш гордый "Ва
ряг". 

Принято постановление о переводе областных орrэ
низаш1й 11з Николаевки в Сталинrрад. Ста;н111rрадский 
комитет обороны принял решение о nодrотоnке минеров 
11 11нструкторов по разминированию. Предложено горис
полкому и обкому комсомола в срок до 8 февраля rтодrо
тов1пь 250 минеров. 

22 я.uоаря, 11ЯТН)Ща 
Войска Донского фронта (64, 57 11 21-я арми11) возоб

новили наступление но всей 22-километроной лннни 
фронrс1. 



В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 r. - моторист 16 хлебозавода 6 гв. 
стр. дивизии; 571 полевой хлебопекарни 48 арм. Цент
рального фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
48 арм . 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУРГУЛИЯ ГЕОРГИЙ ( •.. ? ) 
Ст.с-т. Род. в 1919r. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 536 автобатальон 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУРИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
От. л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 r. по 12.41 г. - курсант 102 отд. 
стр. курсантской бригады 56 арм. Южно
го фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. взвода 

отд. уч . стр . б-на 192 стр.дивизии 7 арм. Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - 26 отд. полк резерва офицер
ского состава Южного фр-та. 
Ранен в июле 1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуrn", ''За побе
ду над Германией ... ". 

ЧУРИЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 6 гв. мин. полк. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

Со1·ласно распоряжению Ставки rенерал-nопковннк 
Ф. Паулюс nр11казыnает войскам не прекращать соnро
тиnление ни прн каких обстоятельствах. 

Обком партии nр~н1ял решение об 01•воде о каждом 
районе необход11мых мест для захоронен11я защитн11ков 

Сталин града. 

23 .января, суббота 
Продолжается акп1вное наступление войск Донского 

фронта на направлен ин Городи щс - Гумрак - юж11 ые раr10-
ны Сталннrрада. 

ЦК ВКП (6) 11 СН К СССР nринми nостзномсн11е о 
мероприятиях nо ·nосстаноnлению МТС и колхозом n рай-
011ах. осnобожленных от иемеuко-фашистской оккуnе1uии. 

ч 
ЧУРИЛОВ ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 08.42 г. - шофёр, стрелок 179 отд. авто
батальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЧУРИХИН ГРИГОРИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 r. - 162 отд. инженерно-саnёрного 
б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ЧУРКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Суворовской Ставро
польского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 07.43 г.- пулемётчик 109 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЧУРКОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призвана 10.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 12.43 г. - ст. медсестра хирургического 
ощеления 538отд. мед. сан. роты 12арт.дивизии Цен
трального фр-та. 
Награждена: орденом ''Красная Звезда", медалями: 
'"За боевые заслуги", "За победу над Германией .. . ". 

ЧУРЛЯЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 50 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

24 якваря, воскресенъе 
Гс11ерал-полковю1к Ф. Паулюс докладывает по рад110 

u Ставку о практически полном отсуrств11 н в uойсках бое
прн пасоn 11 nро.аовольств11я, о невозможноС1'11 еди1~оrо 
уnравления nойск:u.нs. Паулюс просит дать р~tЗрешенне 

..:а каrн1туляцию. 

На следуюшнй день n1тлер ОТКЛ.ОН~1Л просьбу 6-Н nо
ле1101'1 арм1щ вермахта о капитуляurн1 и nотпебовал сра
ж1ться до последнего rтатрона. 

25 янзаря, nопеделышк 
За4дня 11аступзтслы1ыхбоев оойскаДонскогофроt1-

·rа продn1111улись на 10-15 км. 21 -я армия омадсла Гумра
ком. перерезав здесь железную дорогу. 65-я армия заняла 



ЧУРСИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в r. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 10.09. 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 09.42 г. - водитель 43 инженерно-сапёр
ного б-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 r. - водитель 150 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУРСИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.44 г. - шофёр 751 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУРСИНОВБОРИСНИКОЛАЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения связ~ 106 зап. 
стр. полка; 

Алскса1щровку, Городщце. 64-я и 57-я армии, настуnав
ш11е с юга отСталннrрада, прорвали оборону на nнутрен
нем обводе города, вели бои на терри·rор11и Куnоросный -
Ельшанка - Песчанка, наст. Вороnонооо, ос. Алексее.вка, 
tta ст. Caдouort. 

За период проведения операuии. "Кольuо", с JO по 
25 я нnаря, насчитыuалось свыше 100 тыс. убитых, ра
неных 11 nленt1ых гнтлероnuев. Протяженностьтсрр11 -
тории, замимаемой nротнв11иком, с cenepa на юг со
стаuля11а 20 км, с запада на восток - всеrо 3,5 км. Bort-
cкa Донского фронта подошли к юго-заnадной и 
западной окраинам Сталинrрада, ун-ичтожая против
ника на улицах города. 

- с 09.43 r. по 06.45 г. - ком-р отделения связи 1569 
зен.-арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЧУРСИНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1914г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1939 r. Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 92 погран. полка 
войск НКВД по охране тыла действующей армии 1 Ук
раинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . •·. 

ЧУРЮКИН ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 на х. Недвиговке Мясниковского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 1.01.1940 г. Арма
вирским ГВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)1 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - нач. хим. службы отд. курсант
ского полка 46 арм. Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа''. "За по
беду над Германией ... ". 

ЧУТОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в с. Вохрушево Тасе
евского р-на Красноярского края. В ВС 
призван 15.09.1939 г. Северо-Енисей
ским РВК. 

Участник боевых действий 
на о.Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. -комиссар б-на 3 пу

леметного б-на 80укреп. р-на Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - секретарь парт. бюро 966 стр. 
полка 296 стр. дивизии; 

26 яnваря, вторник 
21-я и 65-я арми.и в районе Мамаева кургана 11 юж

нее лосел ка Красный Октябрь соед ин нлись с войсками 
наступавшей с востока 62-й армии. Войска противника 
б.ыл11 рас•u~енены на 2 част11: южttую - в uентре город;~ и 
северную - о районе заводов" Баррикады" и Тракторно
го. Протио южной группы гитлеровскJtх nойскбои вели 
64, 57 и 21-я арми.и, против северной - 62, 65 ~' 66-я 
армии. 

Генерал-полковник Ф. Паулюс наз11а~1ил командую
щим сеосрной rрулnой войск командира 11-го армей
ского корпуса генерала пехоты К. Штреккера, а коман
дующим ЮЖt!Ой группой войск - командира 71-й пехот
ной д11визщ1 nолкоuника Ф. Роскс. Ф. Псtулюс находился 



ч 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - агитатор полит. отдела 366 стр. 
полка 126 стр. дивизии; 

ЧУЧВАГА МЕЛАНЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядоеой. Род.в1911г. 

- с 07.44 г. по 01.45 г. -агитатор полит. отдела 126стр. 
дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. no 02.43 r. - партизанский отряд "Народные 
мстители" г. Майкопа. Ранен: в декабре 1941 r. 

Награжден: орденом: Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ". 

Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

А СТЕПЬ ЦВЕЛА 

ЗА БОЛЬШАКОМ ПОЛУТОРКА МЕТАЛАСЬ, 
ВЗЛЕТАЛ И ПАДАЛ НА УХАБАХ ГОРИЗОНТ. 
И ВОТ УЖЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ, КАЗАЛОСЬ, 
КАЗАЛОСЬ АСУ СНОВА ПОВЕЗЛО. 

СКРИВИЛА РОТ ЕХИДНАЯ У ЛЪIБКА: 

- ЭЙ, РУС ИВАН - И СНОВА ВНИЗ, В ПИКЕ, 
ГДЕ СРЕДЬ ЦВЕТОВ ДОРОЖНАЯ РАЗВИЛКА 

ВДРУГ ВЫВЕЛА ПОЛУТОРКУ К РЕКЕ. 

И ВСТАЛ СОЛДАТ, Р АССТ АВИА КРЕПКО НОГИ, 
ПОЙМАЛФАШИСТАНАГЛОГОВПРИЦЕЛ ... 
КАК МОНУМЕНТ СТОЯЛ ОН НА ДОРОГЕ 

СО СТРУЙКОЙ КРОВИ АЛОЙ НА ЛИЦЕ, 

И ВСЮ ОБОЙМУ ДЕЛОВИТО, ТОЧНО, 
ОН В ХИЩНИКА КРЫЛАТОГО ВСАДИЛ ... 
ГОРЕЛ ФАШИСТ ПООДАЛЬ ЗА ОБОЧИНОЙ, 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КРЕСТАМИ НА ГРУДИ. 

А СТЕПЬ ЦВЕЛА И ПУШКИ f ЛУХО БИЛИ. 
АРАТНЪIХДЕЛЕЩЕНЕВПРОВОРОТ. 

И СЕЛ СОЛДАТ ЗА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 

СМАХНУВ РУКОЙ СО ЛБА СОЛЕНЫЙ ПОТ. 

В.ПУЖЕЛЕВ 

n расnоложен11н южной гру11nы немсцко-фашнстских 
ВОЙСК . 

28 ннваря, четuерr 
В ночь на 28 января Гитлер 11одn 11сал оnератиnный 

nрнказ № 2, в котором говор~1Лось об "удержан 1111 6-й ар
мин оее крепости", создании nредпосылокдля осuобож
де1шн окруженных под Сталин градом войск. 

Штаб 6-й полевой арм11и меняет местоположение -
11з подпала здания больниl(ы водников переходит в под

вал центрального уннвермаГ"с1. 

27 ялоnря, среда 
Начались 6011 nоликвидац~1 и расчленен11ых 1·pynn 

гитлеровских войск. Особенно упорная борьба шла 
за элеватор, хлебозавод, вокзал Сталинград-11 , uер
коuь на Дар-горе и прилегающие к ним здаю1я. Вой
ска 64, 57 и 2 J-fi армий с юго-защща и сеоеро-заnада 
СЖJ1мали кольцо окружения вокруг южной r·pynnы 
nро1·11вника. 

Войска 64-й армии, развивая свое наступлею1е в рам
ках операции "Кольцо", в ночь на 29 яноаря, преодолеu 
реку Царицу, вышли в центральную часть города. 

29 января, rurrтrицa 
П р11нятадиректиnа Военного совета Донского фрон

та вос11ным сом•rам армий об обращении с военноnлен 

ным1111 устране~1 ии недостатко11 nрн их nрнемс и конвои

рован1111. 
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ШАБАЛИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Екатерине Котельнического 
р-на Кировской обл. ВВС призван 15. 10.1943 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок, минометчик 1039,509 
стр. полков; 235 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... " . 

ШАБАЛИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. вд. Шахтары Котельнического 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - ст. писарь 754 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ШАБАЛИН ФРОЛ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 2 r. в д. Н-МакаренК\11 Котельниче
ского р-на Кировской обл. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Котельническим РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 47 гв. стр. полка Брян
ского фр-1а. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией .. .''. 

ЗО яrтар.я, суббота 
Войска 64-й и 57-й ар.мий, расчленив южную группу 

протиn1111ка, nплотную подошли к центру города. 21 -я ар
мия наступала с северо-запада. 38-я мотострелковая бри
гада 0~1и.с;11ла от немецко-фашистскю< nойск площа.о.ь 
Павш11х бopuon. 

31 .я11варя , понедельник 
38-я мотострелковая бригада полковн ика И.Д. 

Бурмакова во взаимодействии с 329-м инженерным 
батальоном блокировала здан lfе униnермаrа, где рас

полагались штабы 6-1\ полевой. арщ~и и южной груп
пы nойск оермахта. Телефонные провода были пере
реза н ы. 

ШАБАЛКИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 19 19 г. в г. Москве. В ВС призван 
10.09. 1938 г. Бауманским РВК в Борисоглебовское 
авиаучилище r. Москвы. 
В боях участвовал: 

- с 09.06.41 r. по 17 .06.41 r. -летчик 220 авиабомбард. 
полка; 

- с 09.41 г. по 11.42 г. -ком-р звена 187 р-наавиацион
ного базирования; 
- с 06.44 г. по 07 .44 г. - стрелок 12 отд. б-на 2 Прибал
тийского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - авто1ехник 289 минометного 
полка 13 отд. мин. бригады Резерва Главного Коман

дования 2 Прибалтийского фр-1а. 
Ранен: три тяжелых ранения, 4 легких на Западном, 
Северо-Западном, Степном, Ленинградском, 2 При
балтийском фр-ах. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАБАЛКИНАВЕРАБОРИСОВНА 

Ст. матрос. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 11 гв. стр. 
полка 20 роты связи. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией .. . ". 

Гитлер nрисваиваетФ. Паулюсузnэние генерал-фельд
маршала о расчС'l'С наеrосамоубийс;во, riбo в истории Гер
ман~111 не бьmо случая пленения фельдмаршала. Полков
нику Роске nрисвоенозnаниеrенерал-майора. Немцы на
чинают переговоры о каnитуляци и. Ультиматум советско1-о 
командованш1 о немедленном прекращен.ин огня и о пол

ной калитулящ1и южной группы немецк~гх оойск принят. 

Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс вмес.-те со штабом 
пленен. Состоялась передача немцами карт мпнных по
лей, к01орые вn..>слсдствии нспользоuал:ись rrpи раз~н1-

нироnании Сталингра.ца. 
Северная группа войск вермахт.! под командован11ем 

генерал-полковника К. Штреккера продолжает оказывать 
СОПРО'ГНМение. 
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ШАБАНОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 22.07 .1941 г. Нефтегорским РВК Красно

дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулеметного взвода 
11 кав. полка 4 гв. кав. дивизии 2 кав. корпуса 20 арм. 
Западного фр-та. 
Ранен: в августе 1942 г. (тяжело) на Западном фр-те; в 
августе 1942 г. (контужен) на Западном фр-те. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ", 

ШАБАНОВ ИЛЬЯ ЗИНОВЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - 238 полк НКВД. 
Наrр~ен медалью ··за победу над Германией ... ". 

ШАБЕЛЬНИК ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Иркутске. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г: по 11.44 г. - наводчик, ком-р орудия 72 арт. 
полка Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 12.06. 1944 г. в бою на Ленинградском 
фр-те. 

Награжден медалями: "За Отвагу'', "За боевые заслу
ги··, "За оборону Ленинграда", "За победу над Герма
нией ... ". 

ШАБЕЛЬНИКОВБОРИСПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г: по 03.45 г. - стрелок 896 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

1 февраля, ~nор11ик 
На северную l'РУЛП}tровку нсмецко-фашистсюiХ ооnск 

обрушен мощн ыt! удар артиллер1111 . Бой продолжался це
лый день. 

У. Черчюшь в nослаю111 И. В . Сталину писал: "."nр11-
митс, пожалуйста, мон rтоздравления по случаю каnиту

лnцю1 фелЬдмарwала Паулюса и по сJtучаю конuа 6-й 
rерманской армш1. Это, действительно, 11зумитель1-1ая 

победа''. 
В rнтлероnской ставке пр1m11маетси решенне о nро

сламенин "rеро11•1еской борьбы СrсtЛ11нграда'' n офиuи
альном сообщснн 11 верхоnноrо командования. 

Газета "Сталин градская правда'' оnубл11 ковала Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о н;н·раЖдеmш 

ШАБОЛТАС ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в г. Харькове Украинской ССР. ВВС 
призван 7.09.1939 г. Кагановическим РВК г. Харькова. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.4 1 г. -техник по приборам авиаэскад
рильи 226 скоростного бомбард. авиаполка 36 авиа
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - техник по приборам авиаэс
кадрильи 800 штурмового авиаполка 36 авиадиви
зии. 

Ранен в июле 1942 г. е бою за г. Калач. 
Награжден медалью ··за победу над Германией".". 

ШАБЫНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - эвакуационный госпиталь 
№3415 Волховского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ШАБЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. вд. Усолье Мантуровского р-на 
Костромской обл . ВВС призван 27.09.1941 г. Ленин
ским РВК г. Челябинска. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 07.43 г. - ком-р мин. взвода; ком-р взво
да автоматчиков 76 гв. стр. полка 27 гв. стр. дивизии 
Донского, 3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 17.07.1943 г. в бою под г. Изюм Харь
ковской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ..... . 

ШАВЕРДОВ ГЕРАСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
М -р . Род. в 1915 г. в г. Баку. ВВС призван 7.03.1940 r: 
Ленинским РВК г. Тбилиси. 

Участникобороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

орденами 11 медалям11 партийных, советских работн~1-
коо, рабочих и служаw11х области- активных участн11-
кое разгрома немецко-фашистских войск под Сталин
градо.м. 

В подвале механосбороч11оrо uexa Тракторного за
вода пленен штаб северной группы войск противника 
под командованием rе11ерал-полкоон11ка К. Штрекке

ра. Свыше 40 тысяч нем:ецкнх солдат и офицероп сло
ж11л11 оруж11е. 

В ходеликвищн.~.ин окружс11ных войск врага н nt)p11oд 

с 1 О января по 2 февраля войска Донского фрон'Г'а 1юд 
командова11 ием генерала К.К. Рокоссовского разгро~н1-

ли 22 д11виз1tи nротttвника, а также свыше 160 раЗJ111чных 
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В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - ком-р спец. роты 134 отд. ре
монтно-восстановительного б-на 44 арм, 5 уд. арм 
Крымского, Северо-Кавказского, Южного, 4,3 Украин
ских фр-ов. 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - инженер-плановик 31 О отд. Ре
монтно-восстановительного б-на 3 Украинского, 1 Бе
лорусского фр-ов. 
Контужен 16. 05.1942 г. на Крымском фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Кавказа", "За освобожде
ние 8аршавы", "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией .. . ". 

ШАВЕРДОВА КСЕНИЯ ШЕЛОВНА 
Рядовой. Род. в1921г. 

частей усщ1ения 6-й полевой армю1 вермахта 11 ~1астей 06-
слу-ю1вз1л1я. 

К. К. Рокоссовск~т док11адываст Верховному Гл;щно
комэ11ду1ощсму: "Вьmо.rтяя Ваш приказ, войскзД011ско
го фронn~ в 16.ОО 2.02.43 r. закончию1 разгром 11 ун11что
женпс окруженной с1-а;111нrр$ской груnn11ровки nроn10-
ннка ... В связи с полной ликв11дацией окруженных войск 
nрот1ш1111ка боевые действия в городе Сталинrрадс и n 
райо11е СТ3Линграда прекратились". 

В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - 134 отд. ремонтно-восстанови
тельный б-н. 
Награждена медалью "За победу над Гермаt-tией ... ". 

ШАДРИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Кичаново Савинского р-на 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 12.42 г. - заряжающий 934 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШАЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н м/с. Род. в 1922 г. в с. Верхне-Юсьве Кудымкар
ского р-на Коми-Пермяцкого округа. В ВС призван 
3.08.1941 г. Кудымкарским РВК 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 r. - фельдшер 1219 отд. саперного 
б-на 2 саперной бригады Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 6.09. 1942 г. в бою на Волховском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШАЙТЕР ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Полоцке Белорусской ССР. В 
ВС призван 15.08.1940 г. Сухобузимским РВК Красно
ярского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - ком-р развед. отделения 19 отд. 
развед. роты 101 стр. дивизии 37 стр. корпуса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАКЛЕИН ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в с. Половайском Шарканского р-на 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - минометчик 245 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ВЕЛИКАЯ БИТВА НА ВОЛГЕ, 
ПРОДОЛЖАВШАЯСЯ 200 ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ, ЗАВЕРШИЛАСЬ 

Выдающееся з11ачсщ1~ tJобеды Красной Арм1fи под Ста

лш1rрадом 11 триуыф советского военного искусства, 0011а

меноnавш11й nобсдо11осuый исход развер1Jуuwейся на бере
гах Волm и Дofla rpatl)tкoз11oй бнтвы, каких еще не знала 
мировая вое1111ая история, nолучюш lilltpoкoe nризнаш1е во 

всем мире. Одержанная nод Сталннградом победа явилась 
победой всего советского народа, результатом 11есrибаемой 

стойкоспt, мужества и rероиз.\1а советских вош1ов. За бое-
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ШАКУРОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в д. Прилепы Пристенского р-на Кур
ской об11 . ВВС призван 10.05.1941 г. Пристенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - наводчик орудия в составе Харь
ковского военно-авиационного училища Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. отдела кадров 303 
стр. дивизии Воронежского, степного, Юго-Западно
го, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен 4 .10.1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "КрассНая Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени , медалью "За победу над Герма-
1-1ией" . ". 

ШАЛАЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в д. Шалач Тужи нс кого р-на Киров
ской обл. ВВС призван 20.09.1939 г. Тужинским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина минометного диви
зиона 70 отд. морской стр. бригады Карельского, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден: орденом "Красная Звезда··. медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", 
"За победу над Германией ... ". 

ШАЛАЙ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1927 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - санитарка эвакуационного гос
питаля №5448. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ШАЛАЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Хораль Хорольского р-на 
Приморского края. ВВС призван 6.05. 1943 г. ГВК г. Куй
бышевка-Восточная. 

вые отличия, nрояме1шые в ходе Стали:urрадской б1rrnы , 

44 •~астям 1t соед1шевиЯ11t были присвоены nочет11ые uаt1ме

пова11ия Сталш1rрадских, Доuсквх, Среднедонс.юtХ, Тацин

скнх, Кантеr.111ровских, Коте.11ы1иковскнх, Абrа1Jеровс1шх, 

Басарrи11с1щх, Вороnоноuски:х 11 Зимоваиковских; 55 - на
rраждеоы орденами; 183 части, соеди11ешtя и объеднпепия 

преобразоnаны в гвардейские. Десsmш тысяч сол,nат и офи
церов 11аrражде11ы орденами 11 меда1u1Jшt, а t 12 •1еловскудо
стое11ы зва1n~я Героя Советского Союза. Медалью "За обо
рону Сrалsшrрада" (учреждеnа 22 декабря 1942 rода) было 
награждено более 707 тысяч учаС11шков битвы. Вместе с 
тем 11еобхо.nимо отметить что нобеда в С1·алю1J'l)адской бит-

79' 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист отд. батареи Управ
ления 18 стр. корпуса. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 

ШАЛАЙКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Лабинске Краснодарского 
края. ВВС призван 15. 11.1940 г. Лабинским РВК . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист, снайпер 234 стр. 
полка; 94 кав. полка. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени , ''Красная 
Звезда" , медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер
манией ... ". 

ШАЛИМОВАЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. вд. Туку-Эли Карасубазарскогор-на 
Крымской АССР. В ВС призван 24.10.1935 г. Карасуба
зарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 r.- авиационный техник 2 авиабазы 
ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШАЛИМОВАМАРИЯ ИВАНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. СТалинграде. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 25 отд. стр. 
б-на Управления 4 Приморской Армии. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАЛУЖЕВ ХАДЖАМУС ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.44 r. - стрелок 4 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

вс шщ одной из сильнейших ар~шй ю:rра - 11е.чеЦJ{о-фашист

ской -далась KpacJJoй Армкидороrой ценой. В ходеко1n11ш1с
туп.лен.щt советские войска потерял11 486 тыс. человек (из них 
безвозврmu.ю no-repst соста1шли окмо JSSтыc. чс.nовек), 2915 
танков, 3591 орУдИе и мsmомет, 706 самолетов. Общие же по

тери Красной Армн11 в Сталинrрадской б•rmесоставит1: l млн. 

tЗО тыс. со.мат и офицеров, в ТO!lt числе безвозвра111'ые 1юrе
р11 - около 480 тыс. человек, 4341 танк, 15 728 орудий и 1\Шt10-
метов, 2769 ('амолстов. К20-летюо nобедРI советско1-о парода 
в Великой Оте•1естnешtоu воi'ше 8олrоrраду (CТ'.iшnirpany) 

бьщо присвоено почстпое званое '' fород-rсрой" с npyчciutcм 
орде11а Ленина и медали "Золотая Звезда" (8 мая 1965 rода). 
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ШАЛЬНЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1917 г. в с. Краснореченке 
Полянского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 18.05.1939 г. Мичуринским ГВК. 

Участник советско-финляндской 
войны ( 1939-1940 гг. ) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - фельдшер Управ
ления 104 стр. дивизии 19 арм. Карель

ского фр-та; 
- с 12.41 г. по 08.43 г. -ком-р санитарного взвода 242 
стр. полка, 234 стр. полка 104 СтР. дивизии 19 арм. 
Карельского фр-та; 
- с 08.43 г. по 03.45 г. - ком-р санитарного взвода 217 
стр. полка 104 СтР. дивизии 19 и 26 арм. Карельского, 
3 Украинского фр-ов. 
Ранен и контужен 9.ОЗ.1945 г. вбояхвр-неоэера Ба
латон, З Украинский фр-т. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ··за побе
ду над Германией ... ". 

ШАЛЬНЁВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 1151 СтР. пол
ка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуr111". "За побе
ду над Германией ... •·. 

ШАМАЕВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Ястребовском Бударин
ского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
14.09.1940 г. Жердевским РВК. 

Участник обороны Москвы 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - путеец 65 отд. стр. путевого 
ж/дб-на. 

Награжден медалями: "За оборону Москвы", "За бое
вые заслуги", За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". 

ШАМАРДИНА НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовала: 
- с 06 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 869 стр. полка; 867 стр. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАМБАРОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1895 г. в с. Печерском Шигонского р-на 
Куйбышевской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - сапер отд. телефонно-телеграф
ной роты; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - сапер 183 отд. 6-на минных 
заграждений Резерва Главного Командования 3 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ''За 
Отвагу", "За оборону Кавказа", "За победу над Герма
нией".". 

ШАМСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 08.44 г. - 223 rв. стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАМСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях учасУвовал: 
- с 07.41 r. по 09.41 г. - 382 гауб. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ШАМШОНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41г.-955 отд. зен.-арт. дивизион . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАНИННИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Ростове-на-Дону. ВВС при
зван 15.02. 1942 r. штабом Средне-Азиатского Воен
ного Округа. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 r. по 07.43 r. - зам. ком-ра батареи 422 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона 221 стр. дивизии 
Южного фр-та. 
Ранен 20.07.1943 r: в бою на Южном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШдНЬШУРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
r----:-:=- Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Ключи Черну

шинского р-на Молотовской обл . В ВС 
призван 16.02.1943r. Кагановичским РВК 
Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 348 стр. 
полка; 

- с09.44г. по05.45 г. -номер расчета арт. 
установки 12 мех. полка. 
Ранен: 12.09.1944 г. (тяжело) в бою при форсирова
нии р. Эльба. В 1945 г. дважды легко ранен. 
Награжден медалями; "За Отвагу", "За победу над 
Германией ... ". 

ШАПАРЬ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 r. в ст-це Анастасиевской Славян
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
с 12.41г.по05.45 г. - ком-р орудия 172 стр. полка; 119 
стр. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАПЕРИН СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в д. Жабино Рославльского р-на 
Смоленс1<ой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - механик 135 истреб. авиаполка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАПИРО ОСИП ШАМИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Прибаловичи Лельчицкого р-на 
Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - пом . ком-ра взвода 67 кав. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ...... 

ШАПОВАЛОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1029 стр. роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией."''. 

ШАПОВАЛОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 
М-р. Род. в 1915 r: в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23. 12. 1936 г. 
Ярославским РВК. 
Участник боевых действий на о.Хасан 1938 г. ! 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - офицер разведки 1056 стр. 
полка 246 стр. дивизии 35 арм. 2 Дальневосточного 
фр-та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степе
ни , медалями: За победу над Германией", "За победу 
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над Японией", Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
форсировании р. Уссури и прорыва Хуrоурского узла. 

ШАПОВАЛОВАЛЕКСЕЙИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 r: в с. Песчанки Куnянского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 174 отд. арт. полка. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВАНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - 40 отд. 6-н связи 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".''. 

ШАЛ ОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.08. 1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1916 
воздушно-десантной бригады. 
Тяжело ранен 18.03.1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАЛОВАЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Темиргоевской Курга
нинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по05.45 г. - шофер 713 стр. полка516 авто
роты. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".''. 

ШАПОВАЛОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. вд. Драново Валуйского р-наБел
городской обл. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по10.41 г. - ком-р взвода 4Здорожно-экс
плуатационного полка. 

Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ШАПОВАЛОВИВАНАНТОНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в с. Ключи Тамбов
ского р-на Амурской обл. ВВС призван 
1.08.1942 r: Курганским РВК Краснодар
ского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1336 стр. 

•м• полка 319 стр. дивизии Северо-Кавказ-
ского фр-та; 

- с 03.44 г. по 05.44 г. - радист-пулеметчик 230 отд. 
танк. полка Закавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р БТР 68 отд. танк. бригады 
1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 27 .11. 1942 г. в бою за г. Орджоникид
зе. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Платнировской Краснодар
ского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - минометчик 965 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 

МЕдАПЪ 
''ЗА ОБОРОНУ СГАЛИНТРАДА" 

Медаль "За оборону Сталинrрада" У'{реждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 
1942 г. 

Пол.ожение о меАалидололне.но Указом Президиума 
Верховноr·о Совеn СССР'от 19 июня 1943 r. В оn11сание 
медали внесе-я.1~1 иЭменения Постано'вдениями През\.щи
ума Верховного Совета СССР от ·47 марта и 3 мая 1943' r. 

J°ерQическая оборона Сrатнuрадазаиимаетособое ме
сто в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 rr. 

На сталинrрадское направление rитлеровское ко
маНJJ.оnание бросило одну из самых боеспособных эр-
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Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалями: "За 
оборону Москвы", "За Отвагу", "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - санитар 393 гв. стр. полка; 326 
стр. полка. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией".". 

ШАПОВАЛОВ НИ КИТА ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г 
В боях участвовал: 
-с 10.41 r. по05.45 г. - 240арт. ремонтная мастерская. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - нач . команды сопровождения 
грузов 876 стр. полка: 72 склада Народного Комитета 
обороны. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВПАВЕЛСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 8 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - 20 мин. бригада; 775 мин. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВА (ШУЛЬГИНА) 
ВАЛЕНТИНААНДРЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Солекамске Пермской 
обл. 

мий - 6-ю под командованием генерала Паулюса. К 
22 ~1юля 1942 r. враг имел на этом налравлеш1и около 
270 тысяч солдат 11 офицеров, более 500 тан коn, до 3000 
оруш1Л и м11нометов, 1200 боевых самолетов. Наш11 же 
войска имели в своем составе до 187 тысяч человек, 360 
rанков, около 7900 орудий и минометов, 337 боевых 11с
правных самолетов. 

Бо.и на подступах к СrалИнrраду начались 17 нюля 
1942 r. Со5етские вои"Ны, проявляя rtодли:нный rеро11з~1. 
сорвали по11ытю1 uражсски:х войск с ходу прорваться к 
Волrе. За месяц напряженных боев гитлеровцы смо1·л11 
nродвин:уться лишь на 60-80 км. Однако, 11мея превос
ходство 13 ж~rвой силе и технике, они продолжали рваться 
к Стали н граду. 

В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - радиотелеграфист 1884 зап. 
арт. полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВА (ВЛАСОВА) ТАМАРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края. ВВС призва
на 5.05.1943 г. Майкопским ГВК. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 
09.45 г.-телефонист20 роты связи, 
571 отд. зен.-арт.дивизиона ПВО. 
Награждена медалями: "За оборо
ну Кавказа", "За победу над Герма

,4....L..:.31!111111!!11 нией ... ", "За победу над Японией". 

ШАПОЧАНСКИЙ ПЕТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - повар 589 стр, полка; 276 стр. 
полка. 

Награжден: орде1·юм ''Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАПОШНИКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - 693 отд. мин. б-н. 
Награжден медалью ''За победу над Германией .. " . 

ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок 85 гв стр. полка 32 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Сrзвка советского Верховного Главноко~1снrдован11я 
nр11н11малз nce меры к ус~u~ен11ю обороны Сталин града. 
пополняя обороняuшнсся войска сооищ1 резервами. Ук
реплялись оборо11итсльныс рубеж11 на ближаfiш11х 11од
стуnах к городу. И ясе-тэк11 nрот1111ник после ожесточен
ных боев сумел преодолеть соnроrименнс нашнх войск 11 
23 августа 1942 r. на узком участке фро11·rс:1 сеnернсе Стn
л нн града rтрорвалс~1 к Волге. 

Город rrоднерrся ожесточсJНюti бомбардировке с 1юз
духа. Большинстооnромышленных 11 жилыхздан11й, боль
н1щ и школ было разрушено 11 охвачено nламс~1ем. 6011 
1;1ел11сьд11ем и ночью. 

В помощь оборо11яnшим город •1астям реrулярноit ap-
Mltlf городским комлтетом обороны бы.ru1 сформ11рова11ы 
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К-н. Род. в 1922 г. в г. Будёновске Ставропольского 
края. ВВС призван 23.08.1941 г. Буденовским РВК. 

Участник Сталинградс~<ой битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 08.42 г. - нач. связи 41 отд. пул . арт. б-на 
115укреп. р-наДонскогофр-та; 
- с 08.42 г. no 02.43 г. - нач. связи, ком-р взвода связи 
49 отд. пул. арт. б-на 77 укреп. р-на Сталин градского 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - ком-р телеграфного взвода, 
ком-р кабельного взвода 406 отд. б-на связи 29 стр. 
корпуса 2 ,3 Белорусских фр-ов. 
Ранен : 11.07.1942 г. в боях за г. Сталинrрад; 
15.09.1942 г. (контужен) в бою за r. Сталинград. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
liОЙ войны 11 степени, медалями: "За оборону Сталин
града" , "'За взятие Кенигсберга", ··за победу над Гер
манией ... ". 

ШАРАПАНЮК ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в бабановском р-не Киев
ской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - механик- водитель 444 отд. 
самоходного арт. дивизиона. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией."". 

шдnТАЛА СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в пос. Верхнещученском Славго
родскоrо р-на Омской обл. ВВС призван 20.08.1941 г. 
Синельниковским РВКДнепроnетровской обл. 
В боях участвовал : 
·с 08.41 г. no 09.41 г. - стрелок 6 зап. стр. полка Южно
го фр-та; 

отряды народного ополчения. Из 10 тысяч ололченuев 
nодамяющее большнистоо составляли коммунисты и 
комсомольцы. 

Положею1е в городе ухудшалось с каждым днем. Не 
хuатало воды, нс было электроэнерrни. Но о городе оста
валось более 400 тысяч его жителей, оказывавших DСемер
ную nомошь войскам, 

К исходу 12 сентября 1942 r. вршу удалось проб11тъся к 
Сrалинграцскому тракторному заводу~ от центра города он 
находился всего в З-4 км. П~тлеровцы вели бо1rс нашимн вой
сками на ул11uах, в разрушенных :щаниях. Ценой оrромных 
потерь им удалось овладеть оrдельньr~ш час'ТЯМll города. 

Защи·пшк11 Сrалинтрада проявляли чудеса отваги и rе
ро11зма. Несмотря на то, что враrввол:ип в бой подкреnленJ1я, 

- с 09.41 г. no 05.45 г. - стрелок, старшина роты, ком-р 
хоз. взвода, нач. nродснабжения321 стр. полка 15стр. 
дивизии Южного, Брянского, Центрального , 2 бело-
русского фр-ов. . 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды) , ме
далями: ''За освобождение Варшавы", "За победу над 
Германией."". 

ШАРАПОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в г. Ишим Омской обл. ВВС призван 
23.06.1941 г. Исиль-Кульским РВК Омсхой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. no 07.42 г. - нач. мастерской отд. б-на связи 
381 стр. дивизии 39 арм. Калининского фр-та. 

С!{омить сопротивление защитников города ему не удалось. 

Город бьut rтолностью разрушен, но не 01)!.ан л1Тлеровцам. 
Оборонительные бои под Сталин градом, дливJUиесн 

до ноября 1942 r. , сорвали планы пплеровскоrо командо
nаю1я, обескровю1и отборные части немецко-фашист
ских войск. Bpar потерял в этих боях до 700 тысяч солдат 
11 офиuсроn убитьrм:ю1 ранеными, свыше lОООтаиков, бо
лее 2000 орудИЙ и минометов, более 1400 самолетов. 19 .но
ября 1942 r. Советская Армия перешла в контрнаступле
н 11е, закончившееся окружен1н~м и уничтоже1щем круп

но.А rрулпнрозк.и войск противника. 
За героической: обороной Сталинrрада следил вео.ь 

мир. О подвигах участников обороны, как. и о Сталинг
рап.ской битве в uе.лом , написаны книги, военно-научные 
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Тяжело ранен 12. 07. 1942 г. на Калининском фр-те. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ШАРАТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н 111 ранга. Род. в 1923 г. в д. Алтуновской Краснобор
скогор-наАрхангельскойобл. ВВС призван 14.07.1941 г. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок отд. б-на ВМПУ НКВД 
Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ШАРИК БОРИС АНДРЕЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Летник Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 1.01.1939 r. Ок
тябрьским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - техник по спецоборудованию 
самолетов 52 авиаполка 63 авиадивизии Западного 
фр-та. 

Ранен : 18.09.1941г.;21.09.1941 r. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ШАРИПОВ КУРБАН ОДИНАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 r. в кишлаке Давриен Гармского 
р-на Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 r: - ком-р мотоциклетного отд. 182 
отд. б-на связи Брянского фр-та; 
- с 01.43 г. по 09.43 r. - ком-р танк. взвода 29 танк. 
бригады 48 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р огневого взвода 45-мм 
пушек 350 стр. полка 96 стр. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 

Ранен 19.08.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

труды. созданы кинофюrьмы, сложеl:fы песfГИ. 
ДМ награждения участнJfковобороны Сталинграда 

бьща учреждена. по ходатайству Народного комиссариа
тэ !.>бороны СССР, медаль "За оборо11у Сrалинграда~, а 
самому городу 1 мая 1945 г. было nрис.воено nо\1етное зва
ние ''Город-герой". 

В соответствии с Положею1см о медали: 
1. Медалью "За оборону Стал11нграда'' награждаются 

uce участники обороны Стминграда - военноедужащие 
Советской Армии, Военно-Морского Флота н войск 
Н КВД, а также лица из гражданского населения, nриии
маnwие непосредственное участие в обороне . 

Периодом обороны Сталинrрадасч1пается 12 июля-
19 и~ября 1942 r. 

ШАРОВ ТИХОН ЯКОВЛЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. в с. Филиnенково 6утурлиновско
го р-на Воронежской обл. ВВС призван 2.10.1939 г. 
Краснопресненским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода снабжения Уп
равления 209 стр. дивизии 16 арм. Забайкальского 
фр-та. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "ЗапобедунадГерманией ... ", "За по
беду над Японией". 

ШАРОВ ФЕДОТ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 05.42 r. - стрелок 1139 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШАРОВА (ГРИСЛИС) ЗИНАИДА ЯНОВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Алексеевке Кала
чинского р-на Омской обл. ВВС призвана 
16.04.1943 г. Александровским РВК Том
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. -санинструктор 
43 зенитно-пулеметного полка 2 Украин
ского фронта. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАРОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Орехово Даниловского 
р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г.; с 06.42 г. по 02.44 г. - шофер 
партизанского отряда №152; 4 истреб. противотанк. 
арт. брига.о.а. 
Награжден медалями: "Партизану Отечественной 
войны" 1 степени. "За победу над Германией ... ". 

Участникам обороны Сrал11нграда, состщ10w 1fМ u ря
да.'< Вооруженных Сил СССР 11 nроходноwим службу в 
оойскоuых •Iастях, сосд1rнениях 11 учреждениях Советской 
Арщш , Военно-Морского ФлОТ'сl н НКВД, вручен11е ме
дал11 "За оборону Стал11нграда" 11ро11звод11лось команд~s 
рами частеrr, соедннений и 11ачалью1камн учреждений по 
месту службы награжденных. 

П р11 убытии участн11 ков обороны Стал11 нграда из со
стэоа войсковых частей, соединений или учреж.аеннй Со
ветской Арми11 . Военно-Морского Флота и tюlicк НКВД 
медаль "За оборону Сталин града" вручэ.JJась нм красоы~щ. 
областными, городскими 11 районными nоенным11 ком11с
сарами по месту жительства. 

Во всех оышеnеречисле11ных случаях основаниемшrя 
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ШАРОНОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в НЭ17 г. в г. Майкопе Краснодарского 

края. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок 332 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ШАРОНОВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 r.; с 02.43 г. по 05.45 r.- шофер 
67 саnёрного б-на; 92 арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", ''За побе
ду над Германией ... ". 

ШАРОПАНЮК ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - 444 отд. самоходно-арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАРТАН {НИКОЛАЕВА) ЗОЯ ИВАНОВНА 
К-нм/с. Род. в 1917r. в с. Слобода-Донская Водоnья
новского р-на Воронежской обл. В ВС призвана 
15.09. 1941 r. Водопьяновским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. no 07 .43 r. - ординатор полевого подвижно
го госпиталя №380 60 арм. Воронежского фр-та; 
- с 07 .43 г. по 10.43 г. - ординатор полевого подвижно
го госпиталя №380 60 арм. Центрального фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - ординатор полевого подвижно
го госпиталя №380 60 арм . 1 Украинского фр-та. 
Награждена: орденами: "Красная Звезда", Отече
ственной войны 11 степени, медалями; "За Отвагу", "За 
победу над Германией .. . ". 

вручения медали "За оборону Сталннrрада" ямя:лись 
справки, выдаваемые командирами частей, соединений и 

начальниками 11оенно-лечебньrх учреждений, и.ли другие 
документы, подтверждающие участ»е в обороне Стал11н
rрада. 

Лицам из числа гражданского населсю!я, пр1t11имав
ш им непосредственное участие в обороне города как с 
оруж1tем u руках, тэк и оказанием помощи о бороня в
ш11 мся cno1tм самоотверженным трудом, nринимавш1щ 

участие ветро~rrельстве и сооружении оборонительных 
рубежей, в nропнювоздушной обороне города и его про
мышленных объектов, в борьбе с по.жарами, возникав
шими в результате налетов -вражеской авиации, в восста
новлею111 разрушенного коммунальноrо хозяйства и ох-

ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 67 гв. стр. полка; 145 
стр. полка; 1124 отд. рота связи. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАТАЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Стекляновке При
иртышского р-на Омской обл. В ВС при
зван 1.09.1939 г. Кировским РВК г. Ом
ска. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - нач . штаба 55 отд. 
арт. дивизиона 8 кав. корпуса Брянского, 

Воронежского, СТэ.линградского фр-ов. 
Ранен: в июле 1942 г в бою на Брянском фр-те; в декаб
ре 1942 г. (контужен) в бою на Стали1-1градском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда", "За 
победу над Германией."". 

ШАТАЛОВ НИКОЛдЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Белореченске Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - шофер 12 кон но-арт. дивизио
на; 1 Окав. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За Отваrу", "За победу над Гер
манией".". 

ШАТИЛОВДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Секирино Скоnинского р-на 
Московской обл. В ВС призван 15.1О.1941 г. Тбилис
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - агитатор 28 отд. автоnолка Се
веро-Западного фр-та; 

ране его, в орt'Знизацюi 1-1 обслуживании связи и рабО't'.Ьt 
транспорта, ухаживавшим за больными и ранеными как 

из •шсла военнослужащих, так и из числа гражданского 

населения, nриннмавшим участие в организации ухода 

за детьми , о организации общественного питания, снаб
жения и в проведении других мероприятий no обороне 
город~, медаль "За оборону Сталин града'' uручалас.ь Ста
линrрадскими областиъrм и rородск~rм Советами депу
татов трудящихся. 

Вручение медали "За оборону Сталин града" произво
дилось на основании сп исков, составтrвшихся руковод1t

·1·елями предприятий, учреж.дений, организаций и испол

нительными комитетами районпых Советов депутатов 
трудящихся. Эти списки уmерж.дались соответственно 
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- с 01.44 г. по 05.45 г. - пропага/iдист №41 З эвакуаци
онного госпиталя 2 Белорусского фр-та. 
Контужен 25. 04. 1943 г. в бою за г. Валдай. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАТКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 09.44 г. - 7 12 авиабаза ВВС Черномор
ского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .'' 

ШАТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Заполье Шелуховского 
р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 r. - стрелок 430 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАТОХИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в ст-це Кулешовке белоглинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
Севастопольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 7 морской стр. бригады 
Черноморского флота. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАТОХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Дубовское Чотлынского 
р-на Рязанской обл. ВВС призван 15.11.1942 г. Орен
бургским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - наводчик миномета 2 15 мин. 
полка; 

Сташrнтрадским областным илн городск11 м Со остом де
путатов трудящихся. 

Участникам оборон ы Стал 11 нrрада из числа лиц 
гражданского населения, убыnш 11м 11з Сталин града nдру
гне мес·rа, медаль "За оборону Стал11нrрада" вручалась 
•1ерсз 11сnол 11ительные комитеты городсю1х или обтtст
ных Советовдепуl"'атовтрудящихся по месту жительства. 
Основан 11см ЛJТя вручения медал lf "За оборону Стал ин
града" о этих слу'lаях яnлялись сnращш, выданные Ста
ли н градским областным нл11 городским Советом депу
татов трудящихся, св~щетсльстоующ11е об участи и u обо
роне города. 

Медаль "За оборону Сталин град~" вручалась не толь
ко 11иuам. участвозавшим в обороне города в те•1ен11е все-

- с 06.43 г. по 05.45 г. -телефонист 1475 гауб. арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАТСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАУЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 323 отд. автотранспортный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАУЛЬСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 4 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - 67 отд. парашютный полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАФОРОСТОВАЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41г.по 1 0.44 г. - стрелок 27 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШАФРАНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призван 1. 1О.1939 г. 
Майкопским ГВК 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с06.41 г.по07.41 г.-раэведчик327отд. 
развед. роты. 

го периода его оборон ы, но и тем, кто n результате ранс
н1rя, ло болезни или в связи с проведен нем специальных 
пра1:штепьственных мероприятий бьтэваку11рова11 нз Ста
л1mграда в период его обороны. 

Медаль "За оборону Ста~1ннграда" nручёU1ась защ11т
н11кам этого города 1 1сза1шси.мо оттого. бьuш они награж
дены орденами или медалями СССР за мужестnо и отвагу 
nри обороне Стал~1нграда или нет. 

Медаль "За оборону Стал 1fнrрада" вместе с удостове
рен ием к ней после смерти 11Ли гибели наrраждснного 
оставляется ero семье для хранен11я ка"К память. 

Всего медалью "За оборону Сталин града" награждено 
около 760 тысs~ч человек. 
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Ранен 15.07.1941 г. воборонительныхбояхnодг.Луц
ком. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАФРАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 r. в r. Глухове Сумской 
обл. Украинской ССР. В ВС призван 
1.01.1940 r. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по08.41 г.- адъютант ком-ра 
230 стр. дивизии 12 арм. Южного фр-та; 

' 1 - о 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. роты 
986 стр. полка 230 стр. дивизии 12 арм. 

Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 r. - ком-р стр. б-на 986 стр. полка 
230 стр. дивизии 12 арм. Южного фр-та; 
- с 11.41 r. по 05.42 г. - нач. штаба 986 стр. полка 230 
стр.дивизии 37 арм. Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р отд. 561 мин. дивизиона 
230 стр. дивизии 27 арм. Южного фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.45 r. - нач. штаба 342 стр. полка 136 
стр. дивизии 38 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 10.09.1941 г. воборонительныхбояхзаг.Днеп
ропетровск; 2.03.1942 г. (тяжело) в наступательных 
боях у г. Артёмовска; 13.06.1942 r. (тяжело) в бою за 
г. Артёмовск; 20.09. 1943 г. в бою за г. Дарница (под 
г. Киевом); 9.01.1944 г. (тяжело) в бою за r. Корсунь
Шевченковский. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией".". 
Из воспоминаний Шафранова В.П. : 
"Уже месяц бушевала война. До зубов 
вооруженная гитлеровская орда на юге 

оккупировала почти всю правобережную 
Украину. Молодой щеголеватый лейте
нант, только что окончивший Краснодар
ское пехотное училище, в новенькой лад-

но сшитой кома1-1дирской форме сразу же попал в пек
ло войны. 
230 стрелковая дивизия, в которую был направлен 
лейтенант, вела тяжелые оборонительные бои на под
ступах к r. Днепропетровску. 
19-20 августа развернулся неравный бой за удержа
ние железнодорожной станции Сухачевка. Танковые 
армады Клейста смяли правый фланг дивизии. Ее ко
мандир полковник Куталев приказал мне, своему адъ
ютанту, пробраться в соседнюю справа 26дивизию и 
узнать - удерживает ли она свои рубежи обороны. На 
мотоцикле выехал выполнять приказание. 

Вот тут и произошло мое первое боевое крещение. 
На железнодорожном переезде узнал, что станция 

занята немцами. Будто в подтверждение этого факта, 
в сотне метров разорвался снаряд. Мы повернули на
зад и поехали вдоль железнодорожного полотна. Но 
фрицы заметили нас, и в нескольких метрах впереди 
мотоцикла снова разорвался снаряд. Осколок попал в 
мотор, мотоцикл вышел из строя. Да и мотоциклисту 
засыпало глаза. 

Рядом оказался овраг, который переходил в пологую 
впадину. На дне ее виднелся колодезь с "журавлем". 
Четверо немецких солдат, раздетых до пояса, мылись. 
Две женщины доставали воду из колодца, и поливали 
воду немцам. 

Оставив мотоциклиста в укрытии, я подполз поближе 
к немцам и сразил их автоматными очередями. После 
того, ка.к женщины промыли мотоциклисту засорен

ные таза, мы оба прихватили по немецкому автомату, 
патроны k ним, расстреляли один немецкий мотоцикл, 
а на втором покатили в свою часть и доложили коман

дованию о случившемся. 

На другой день я был послан с заданием в подразделе
ние дивизии. Оказалось, что ее штаб, располагавший
ся в школьном здании, оказался в той части села, кото
рую захватили немцы. Ко мне подбежал комиссар ди
визии Алексеенко с пулеметом ДТ и отдал приказание: 

17 октября -Директива Ставки ВГК о с~данаи Калню1нскоrо фронта. 
19 октября - Постановлен ис ГКО о воеден11и с 20 октября n Москве 11 nрнлеrаюwнх 

к столице раt'!онах осал.ноr·о положения. 
25 октября -Советские войск.а оставили город Харьков. 
30 октября - Президе11тСШАРуз.вельтсообщ1t11 Советскому nраuитсльствуо реше

нии правительства США предоставить СССР беспроцентный заем на сумму 1 млрд. 
дOJUJapoв. 

30 октября 1941 r.- 4 и юля 1942 r.- Героическая оборона Севастополя. 
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- Возьми пулемет! Быстро собери, сколько сможешь, 
бойцов ... И ко мне. Будем отбивать штаб дивизии. 
Мне удалось собрать около ЗОбойцов с оружием. Вско
ре комиссар с другого укрытия с возгласом "УРА!" по

вел группу бойцов в атаку. Моя группа тоже атаковала 
противника, а я из пулемета косил беспечных завое
вателей. Штаб был освобожден. 
Но на пути к новому расположению штаба дивизии 
произошел еще один боевой эпизод. Есть такой 
приток Днепра- Мокрая Сура. Мы заметили, что груп
па гитлеровских танкистов, не выдержав полуденного 

зноя, повылазила из танков и устремилась к реке ку

паться. 

- Вот гады! Проучить бы их, -сказал пулеметчик с бро
неавтомобиля. Быстро созрело решение: дали залп 
по купальщикам. Многие из них остались в реке, дру
гие укрылись за танками. Увлекшись боем, мы не за
метили, как один из танков подошел на близкое рас
стояние к нашему броневику. .. и расстрелял его в упор. 
Погиб экипаж броневика. Но и немцев мы снова про
учили. 

Когда мы скрытно пробирались к новому расположе
нию штаба стрелковой дивизии, то я впервые увидел 
мощные советские танки "ИС" и "КВ". Они вели бой с 
наступавшими немецкими танками. Было радостно 
видеть превосходство наших боевых машин: фашист
ские танки вспыхивали, как факелы . 
. . . Дивизия, к сожалению, несла большие потери в жи
вой силе и технике. Потеряли комдива, пали в боях 
многие командиры. Дело доходило до того, что обес
кровленными взводами и ротами командовали сер

жанты. Пополнения получали, но они быстро "таяли" в 
непрерывных боях. Да, дороrи отступления обильно 
политы кровью бойцов и командиров дивизии. Рядом 
гибли мои боевые товарищи, а у меня ... ни одной ца
рапины. Пока мне везло. 

8 боевой обстановке меня быстро продвигали по 
должностям. Из штаба дивизии меня послали началь-

4 поября -Директ11ва Ставки ВГК о создан1111 Севас
rоттольского оборон11тельноrо района. 

611оября - Торжественное заседание Москооского Со
вета дcnyraтon трудящихся совместно с 11редста1щтелям11 

nарти йныи1 общестuснных организаций стотщы, nосnя
щен Rое 24-й rодо~щине Веru1кой Октябрьской социалн
сти•1еской революции. 

7 ноября - Парад советских войск на Красной площа
ди n Москве. 

ником штаба полка, и даже непродолжительное вре
мя мне было приказано командовать стрелковым пол
ком, когда его командир был тяжело ранен в бою. 
Подумать только: двадцатидвухлетний парень коман
довал в бою огромным войском - тремя тысячами бой
цов и командиров. Произошло это в сентябре 1941 
года. 

Наша дивизия после боев заняла оборону на левом 
берегу Днепра напротив Днепропетровска. После 
мощных огневых налетов противник приступил к фор
сированию реки. Противник нес потери, но и мы не

сли не меньшие. На НП полка беспрерывно звонили 
телефоны. От меня ждали быстрых и верных решений. 
Под прикрытием самолетов, бомбивших передний 
край полка, бешеного артиллерийского и миномёт
ного огня фрицев, в третий раз за день они делали 
попытку форсировать Днепр на самоходных паромах. 
Но безуспешно! На участке обороны нашего полка про
тивник не прошел. Однако соседний полк не устоял, и 
немцы форсировали Днепр, создали на его левом бе-

9 ноября - Днректиоа Ставк11 ВГК о расформнрова-
111111 с l l ноября Брянского фронта. 

11-21 ноября -Отражение первого насrуnленил немсu
ко-фаш11стск11х войск на Севастополь. 

12 ноября - 28дскабря - Контрнасrуплсн11с соnетсю1х 
nойск под Тихо11ном. 

17 ноября - 2дскабря - Ко11трнаступлен11е войск Юж
ного фроНl'З под Росто1юм-11а-Дону. 

20 uоября - Начало работы лсдоJЗой трассы на Ладожс
ком озере. 

21 ноября -Советсю1е воtiска 0СТ"с1вил11 город Ростов
на-Доиу. 

25 ноября - Нота народного комиссара 11ностраш1ых 
дел nост1м всех стран, имевuшх с СССР д11момап1чес-
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pery плацдарм. Расширив его, противник фактически 
образовал вокруг нашего полка кольцо окружения. 

Нам ничего не оставалось, как прорвать это кольцо. 
Операцияповыходуиэокружениябыладобротнопро
думана и проведена грамотно. Полк вырвался из ок
ружения глубокой ночью, не понеся потерь в личном 
составе и вооружении. 

Из трех полков дивизии в оборонительных боях толь
ко наш полк остался боеспособной единицей. Но 
в других полках людей осталось по 50- 100 человек, 
без штабов, и других подразделений. По сути дела, 
дивизия в результате громадных потерь оказалась не

боеспособной. 
Но надо было воевать. Днем вели бой. Ночью скрытно 
отходили на новые рубежи - готовили позиции, рыли 
окопы. Днем опять бой, а ночью, - отступление. И пуrь 
нашего отступления пролег по дорогам Днепропет
ровской, Донецкой и Ворошиловградской областей. 
Кровопролитные бои мы вели за города Краматорск, 
Славянск, Северск. В этих боях поредевший личный 
состав нашей стрелковой дивизии и встретил новый, 
1942 год. 
В новом году бои с противником были тоже тяжелые, 
но по характеру иные - мы не отступали, а наступали. 
Продвигались медленно. Несли большие потери. 
2 марта 1942 года был тяжело ранен. Это было мое 
первое фронтовое ранение. В госпитале лечился око
ло двух месяцев. 1мая1942годаявновьвсталвстрой, 
уже в звании капитана. Был назначен командиром от
дельного минометного дивизиона 120-мм. миноме
тов. Однако 13 июня 1942 года в бою я снова был тя
жело ранен. Лечился в госпитале в Нальчике. Выздо
ровев, попал в другое соединение и снова поте1<11и 

мои боевые деньки ... ". 

ШАХВОРОСТОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕ.ЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О r. в ст-це Александрийской Геор
гиевского р-на Ставропольского края. 

кис отноше1111я, о зоерствах rсрманскпх .властей о отно
шения соnетских военнопленных. 

28 ноября - Советские войска освобод11ли 1·opoLL Рос-
1·ов-на-Дону. 

ДЕКАБРЬ. 1941 r. 
:....,...-~----

5 декабря 1941 r. - 7 яuваря 1942 r.- Контрнаступление 
сооетск11х воtiск под Moc~oon. 

7 деJ'абря - На11адеН11t;}tnонск11х оооружен11ых с11л на 
ПёрJ1-Харб<>р 11 ,11руrис базы и владения США и Вмикоб
ритан~11. Начало войны на Тнхом океане. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - водитель 3 отд. дорожно-эксп
луатационного б-на. 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 28 отд. саперного б-на; 
8 отд. автомобильного полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

фр-та; 

WАХИНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 20.10.1934 г. 
Майкопским ГВК. 

Участник щтурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. no 07 .42 г. - нач. артиллерии 
248 стр. полка 31 стр. дивизии Южного 

- с ОЗ.43 г. по 06.43 г. - и.о. ком-ра 43 мин. полка 28 арм 
Южного фр-та; 
-с02.45 г. по05.45r.-зам. ком-ра258мин. полка по стро
евой части 28 мин. бригады 31 арм. дивизии прорыва 
Резерва Главного Командования 2 Белорусского фр-та. 
Ранен и контужен 28.10.1941 г. в ходе оборонитель
ных боев за г. Таганрог, Южный фр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга'', "За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ''Тов. Шахинов Н.И. при
был в полк 28. 03. 1943 г. на должность заместителя 
командира полка по строевой части. 4.04.1943 г. он 
был назначен временно исполняющим должность ко
мандира полка, командующим артилперией 28 армии 
генерал-майором Устиновым. На этой должности тов. 
Шахинов прослужил до 28. 05. 1943 г. За этот период 
483 минометный армейский полк два>1Щы проводил 
разведку боем, где артиллерией полка командовал 
тов. Шахи нов Н. И. Оба раза задача была выполнена. 
В бою тов. Шахинов Н.И. ведет себя смело и реши
тельно. Требователен к себе и подчинённым. Арт ил-

7 декабря 1941 r. - а11рель 1942 r. - Стратеrическое на
сту11ление японских вооруженных сил на Тихом океане 11 
о Юго-Восточной Азии. 

8 декабря -Дирек:гива О КВ № 39 о переходе нt:мещшх 
nойск к стратегнчес.кой обороне на воем советско-rерман
ском фронте. 

- Обышленне Японией nойны Великобритании и 
США. 

-Объявление США и Великобританией войны Яnо
нии. 

8-12 декабря - Объявление войны ЯпониJ.1 АDстрал.н
ей, Голландней, Канадой, Китаем, Ноnой Зеландией, 
Южно-Афр11канским Союзом, Коста-Рикой, Кубой, Н11-
карагуа, Панамой, Сальвадором. Национальным ко~ште-
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лерийскоедело и тактику боя полка знает хорошо. 
За время командования тов. Шахи новым Н. И. полком 
фашистам нанесен большой урон в живой силе и тех
нике ... 

Заместитель командира 483 МАП по полит. части 
майорСадюк, 15.07.1943г. ". 

ШАХОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боя.х участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.43 г. - 170 полк НКВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАХОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1918г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 164 отд. стр. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШАХОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. 6улзи Каслинского р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 30.11.1939 г. Артинским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г.- нач. учетно-административного 
хоз. отделения 1704 полевого автосклада 17 арм. За
байкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
''За победу над Японией". 

ШАШЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 05.45 r. - отд. десантный 6-н 523 стр. полка. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

том ··свободная Фрат1ия" и Польским nравителы::тоом. 
- РазрьuJдиnломатичесюiхотношений с Японией пра

шпельстnами Бельr~ш (обытвило войнуЯrrоюш 21 декаб
ря), Грещ111 , Еrиnта, Мексики, Колумб1111, Норвеr1111. 

9 декабря - Войска Юrо-Запздноrо фронта осоободи
ли город Елец. 

- Войска 4-й отдельной армии осnободитt город Тих
ви н . 

11 декабря - Д11ректи вз Ставю1 ВГКоб образооани 11 к 
17 декабря Волхоnскоrо фронта. 

- Войска Западного фронта осnобод11ли город .Истру. 
- Объямение Германией и Иrсi11 ней войны США. 
-Объяwrение Соеднненными Штатам11 Америки noii-

ны Герман 11 1 1 ~t Итал 1111. 

ШАШЕРИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
П/n -к. Род. в 1912 г. вд. Сенное Никольского р-на Во
логодской обл. ВВС призван 23.06. 1941 r. Кировским 
РВК Мурманской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 04.42 г. - ком-р мин. роты отд. мин. диви
зиона 14 арм. Карельского фр-та; 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра батареи 6 оrд. лыж
ной бригады 14арм. Карельского фр-та; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра батареи 31 отд. 
лыжной бригады 14 арм. Карельского фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.44 г. - ком-р батареи 31 отд. льtжной 
бригады 14 арм. Карельского фр-та; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - пом. нач. штаба 901 горно-арт. 
полка 126 лёгк. стр. корпуса 14 арм. Карельского фр-та; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. · пом. нач. штаба командующего 
арт. корпуса 126 лёгк. стр. корпуса 14 арм. Карельско
го фр-та; 
- с 02.45 r. no 05.45 г. -пом. нач. артиллерии 31 отд. 
горно-стр. бригады 126 лёгк. стр. корпуса 18 арм. 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен: 25. 12. 1941 г. в бою на Мурманском направле
нии; 25.03. 1945 г. в бою при освобождении г. Зорау, 
Польша. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 сте
пени, "Красная Звезда", медалями: "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу над Германией".". 

ШАШЕРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Протасова Городецкого р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 10.06.1942 г. Петро
павловским ГВК Северо-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. no 05.45 г. - авиационный механик 453 бом
бард. авиаполка 218 авиадиеизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

- Пошн1сание Германией. И1·ал11с!111 Я пон11еn соrла
шет,1я о совместной войне против США и Англшi, яшш
шеrося дополнением к тройственному пакту. 

12 декабря - Войска Западного фронта ос1юбоди.1111 го
род Солне'lноrорск. 

Началось формирован не в г. 6узулукс 1-го отде.11ыюrо 
чехослоnацкоrо батальона. 

13 дек:.бря - Сообщение Совинформбюро о провале 
немецкого плана окружения и взятия МосК6ы 11 первых 
победах Советской Армни на подступах к стол11uе. 

16 декабря - Войска Западного фро11 ra оснобод11Л и го
род Кл11н. 

t6декабря -Войска Катrн инскоrо фронта ос110601ш
л11 город Кал11нин. 



ШАШКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род в 191 2 г. в ст-це Темнолесской Шпаковско
го р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - повар-инструктор 15танк. бри
гады; 91 автобатальона. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевьtе заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

ШАШЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 07.43 г. - стрелок 86 стр. дивизии; 365 
стр. полка 86 стр. дивизии Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШАШЛОВ ОЛЕГГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Моздоке Северо-Осетин
ской АССР. В ВС призван 17 .10.1949 r. 
В боях.участвовал: 
-с 06.41 г. по 10.41 г. -телефонист 24 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ШАШУРКИН КУЗЬМААЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в д. Молозвино Зуб
цовского р-на Калининской обл. В ВС при
зван 21.08.1934 г. ч/з Ленинградский об
ком ВКПб по спецнабору. 

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940 гг.) ! 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - адъютант авиаци

онной эскадрмьи 181 истреб. авиаполка Калининско
го, СТалинградского фр-ов; 
- с 02.43 r. по 06.43 г. - зам. нач. штаба по тылу 235 
истреб. авиадивизии Южного, Юго-Западного, Севе
ро-Кавказского фр-ов; 

17-ЗJ декабря - Боеоыедейспт.я войск Севастолояьс
коrо оборонительного района 110 отражению второго на
ступления немецко-фашистских nойскна Севастополь. 

20 декабря - Войска ЗападНоrо фронта освободили го
род Волоколамск. 

21 декабря - Ло решению ЦК КП Югославю1 была 
сформ 11 рована 1-я Пролетарская ударная бригада. 

22-24декабря - Вь1садка.яnонских войск в;w~ивеЛин
rайен и в районе Ламон на Филилпинах. 

26 деЮtбря - Войска Запаnного фронта освободили 
Наро-Фом11нск. 

26 декабря 1941 r. - 2 яuоаря 1942 r. - Керченско-Фео
досийская десантная оt1ерац11я Закавказского фронта и 
Черноморско1"0 флота. 

- с 06.43 r. по 08.44 г. - адь1етант авиационной эскад
рильи 239 штурм. авиаполка Воронежского, 1 Украин
ского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - нач. хим. службы 239 штурм. 
авиаполка 4 Украинского фр-та. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Сталин града",, "За по
беду над Германией".". 

ШВАРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. нах. Юрковка Покровскогор-наЛу
ганской обл. ВВС призван 28.04.1943 r. Покровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.44 г. -телефонист 1078 зен.-арт. пол
ка; 5 корп. ПВО. 
Награжден медалью "За победу над Гермаt-1ией ... ". 

ШВАРЁВАЛЮБОВЬ ИЗОСИМОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 r: вд. Даниловская Выте
горского р~на Вологодской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - делопроизводитель 33 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШВАРИС ПАВЕЛ Томович 
С-т. Род. в 1922 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 8 
ВС призван 18.10.1941 r. Майкопским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г.- шофёр, ст.шофёр 1б-на6 отд. 
трофейной бригады 25 Управления оборонительного 
строительства. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШВЕДОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1917 r: в с. Шатуново Сошихинского р-на 
Псковской обл. В ВС призван 25.09.1938 г. Остров
ским РВК Псковской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 

29 декабря - Освобожде1-1ие советскими войсками го
рода Феодоси~1 . 

30 декабря - Д~1ректива Ставки ВГК о nереименоnа
нин Закавказского фронта n Кавказс.кн:й фронт. 

- Войска Западного фронта освободишs город Калугу. 
- Войска Кавказского фронта совместно с Чсрномор-

сюtм флотом. освободили город Керчь. 

1 января - Подписание в Вашиiптонедекларашш 26 го
сударстuантифаш:исrской коал11uии об 11слользовани11 всех 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 02,43 г. - ком-р стр. взвода 434 стр. пол
ка 169 стр. дивизии 57 арм . Сталинградскогофр-та; 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - адъютант ст. б-на 1020 стр. 
полка 269 стр. дивизии 3 арм . 2 Белорусского фр-та. 
Ранен : 25 . 10 . 1942г.; 19.071943 г. ; 24.08. 1944г. в боях 
на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда•· , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За Отвагу". "За обо
рону Сталинграда", "За победу над Германией .. . ". 

ШВЕЙКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - 111 отд. автотранспортный б-н. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ШВЕЦАЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в д. Антоновке Ананьевского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 15 .11. 1938 г. Ананьев
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - ком- стр. б-на 1197 стр. полка 
328 стр. дивизии 56 арм . Северо-Кавказского, 1 При
балтийского фр-ов; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. б-на 93 стр. полка 
76 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 12.12. 1943 г. в бою за г. Родомышль; 
1 . 1О.1944 г. в бою за г. Варшаву. 
Награжден: орденами : "Красное Знамя", Богдана 
Хмельницкого 111 степени, "Красная Звезда", медаля
ми: "За оборону Кавказа" , ··за победу над Германи-
ей ... ". 

ШВЕЦ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. В ВС призван 1.01. 1940 г. Хабаров
ским ГВК. 

ресурсооэтихстранд11Яборьбыпротивфашf1стскоrоблока. 
2 япваря - Войска Западного фронта освобощ~л11 Ма

лоярославеu. 

7-1 О Яlfваря - 20 апреля - Общее наступление Красной 
Армf111 на Заrrадном, Северо-Западном и Юго-Западном 
направлениях. 

20 января - Войска Западного фронта освободили 
Можайск. 

24-27 ЯRВаря - Наступление войск ЮЖJiОГО и Юrо-За
падноr·о фронтов в районе Барненково. 

27 я1rваря - Войска Юrо-Заrrадноrо фронта освободи
ли крупный железнодорожный узел -Лозовая. 

27 яn:варя - 1 февраля - Высадка частей 4-го воздуwно
дссаlо{iНОrо корпуса южнее Вязьмы. 

80 ЗA.ais 01 45 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - старший адъютант 87 мед. сан. 
б-на 140 стр. дивизии 70 арм . Центрального фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - зам.ком-раб-на по строевой 
части 283 стр . полка 140 стр. дивизии 65 арм. Цент
рального фр-та; 
• с 09.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. 6-на 30 стр. полка 
102 стр. дивизии 48 арм .1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. no 03.45 г. - ком-р стр. б-на 16 стр. полка 
102 стр. дивизии 48 арм. З Белорусского фр-та. 
Ранен в марте 1945 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШВЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ 
К-н . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 53 погран. отряд Забайкальско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Абакумовке Токаревского р-на 
Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r: по 05.45 r: - наводчик 12 гв. мин . полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , ~за побе
ду над Германией ... ". 

ШВЕЦОВА (ФОФАНОВА) НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 r: 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - 203 полевой прачечный комбинат. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШВЫДКО СЕМЁН КАРПОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в пос. Коблане Денисовского р-на 
Казахской ССР. В ВС призван 10.07 .1941 г. Кустанай
ским ГВК Казахской ССР. 

Участник обороны Севастополя! 

28 яflваря - Дире1ства Ставки ВГК о реорrан14зашт 
Ка вказского фронта в Крымскf1 И фронт н ЗакавказсюJn 
военный окруr. 

'Ф~Nii:1~. l 
.....,..---~ 

8 февраля - Окружение войсками Северо-Западного 
фронта крупной rруп п 11ровки немецко-фашистских 
0011ск в районеДемянска. 

13 февраля - Указ Президиума Верховного Соnета 
СССР "О мобиш1зацf1 и на период военного времен и тру
доспособного городского населения для работы на лро
изuодстве и строительстве" . 
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В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - секретарь парт. 
организации дивизиона, зам. ком-ради

в11зиона no полит. части 1058 арт. полка 
87 стр. дивизии 51 арм. 4 Украинского, 
1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен в 1944 r: в бою при взятии г. Севас

--..,......_.. тополя. 

Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За оборону Севасто
поля", ··за победу над Германией ... ". Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия в Прибалтике. 

ШВЫДКОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1925 г. в с. Ново-Полтаве Ключев
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 5.01.1943 г. 
Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с02.4З r: поОЗ.44 г. - ст. писарь331 гв. стр. полка 105 
гв. стр. дивизии; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 1516 военно
дорожной бригады. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Вены", ''За победу над Германией ... ". 

ШВЫДЧЕНКО ИВАН РАДИОНОВИЧ 
М·р. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1 .41 г. по 05.45 г. - 85 р-н авиабазирования. 
Награжден медалью "За победУ над Германией ... ". 

ШЕВЕЛЕВАНАТОЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - 57 арм. 
Награжден медалями: "За взятие Белграда", "За по
беду над Германией .•. ". 

ШЕВЕЛЁВНИКОЛАЙСТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - стрелок 1328 стр. полка 315 
стр. дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕВЕЛЁВА ТАИСИЯ ФИЛИППОВНА 
..-_..,.,...,,,....,,... ... С-т. Род. в 1923 г. в с. Александровке Азов· 

ского p-l'ta Ростовской обл. ВВС призва
на 1s:o2.1942. Александровским РВК. 
Учаепfица Сталинградской битвы! 

В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 
радист 155 отд. полка связи. 
Награждена медалями: "За боевые зас
луги", "За оборону Сталинграда", "За по

беду над Германией."". 

ШЕВЕРГИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Ракитке Ужурского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 15. 11 .1944 г. Ужурским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 262 стр. полка. 
Награжден медалями: "За победу над Германией".", 
"За победу над Японией". 

ШЕВКУНЕНКО ПОРФИРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. на х. Пушкарском Алексеевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 5.02.1942 г. Сьrк
тывкарским РВК Коми ССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения противотанко
вых ружей 160 г~з. стр. полка. 
Тяжело ранен 19.08.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ШЕВЛЯКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Новомарьевской Ставро
польского края. 

В боях участвовал: 
- с07.41 г. по05.45 г. -стрелок484авиаполка; 103 стр. 
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШЕВЦОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 

Л-т. Род. в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г.-13 центр. авиатехнический склад, 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШЕВЦОВДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 6 отд. морской стр. 
бригады Балтийского флота. 

Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ШЕВЦОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по08.42 г. - орудийный номер 53арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це 6-Орловке Мартынов
ского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - пулеметчик 113 стр. полка 
43 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
М·р. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41г.по09.43 г.; с09.44 г. по 05.45 г. - 314авиа
полк 1 воэд. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДРФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в г. Дружковке Донецкой обл. ВВС 
призван 17 .02. 1943 г. Краматорским ГВК Донецкой обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - ком-р радиоотделения 1 мо
тостр. бригады; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р рэдиоотделения 285 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона. 
Тяжело ранен 17.07.1943 г. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: ··за 
Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ... " , ··за победу над Яnон111ей''. 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Г~llZ.'!~11 М-р. Род. в 1922 г. в ст-це Павловской Пав

ловского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 20.12. 1940 г. Павловским РВК. 

Участник СТалинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - ком-р батареи 123 
стр. полка 62 стр. дивизии Донского, Стеn
ного фр-ов; 

- с 11.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра батареи 210 арм. 
зэn. стр. полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1370 зен.-арт. 
полка 27 зен.-арт. дивизи111 Степного, 1,2 Украинских 
фр-ов. 
Ранен 25. 1 О. 1942 r. в бою зэ г. Сталин град. 
Награжден: орденам111 : "Крэсное Знамя", Отечестве11-
ной войны 1 степени , медалями: "За оборону Сталин
града", "За победу над Германией . .. " . 
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ШЕВЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 в пос. Нефтегорском Апшеронс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1942 г. Майкопским ГВК Краснодэрского края. 

80' 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 174стр. полка; 
- с 11.42 r. по 03.43 г. - кавалерист 15 зап. кав. по11ка ; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - кузнец 14уч. арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - кузнец 29 гв. кав. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . " . 

ШЕВЧЕНКО АННА ЛУКИНИЧНА 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
·с 03.43 г. по 11.43 г. - 43 отд. восстановительная эк
сплуатационная телеграфно-телефонная рота связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией . . . ". 

ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Мэртыновке Тарасовского 
р-нэ Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - шофер 822 отд. трофейного б-на. 
Награждена медалью "За победунадГерманией ... ". 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
--- П/п-к. Род. в 1919 г. в д. Самэй Красно

Перекопского р-на Крымской обл. В ВС 
призван 6.11. 1939 г. Джанкойским РВК 
Крымской АССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - зам . ком-рабата 
реи по полит. части, комиссар батареи 

30 отд. зен. -арт. дивиз111она; 324 отд. зен. -арт. дивизи
она; 703 отд. зен.-арт. д111визиона Западного фр-та; 
- с 06.43 г. no 05.45 r. - пом. нач. политотдела по ком
сомольской работе 18 стр. корпуса Центрального, 1,2, 
Белорусских фр-ов. 
Ранен: 14.08.1941 г. в бою за г. Юхнов, Западный 
фр-т; 2.03.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда". Отечествен
ной войны 1и11 степени , медалями: "За оборону Моск
вы" , "За освобождении Варшавы", "За победу над Гер
манией . .. ", польской наградой "Медаль за Одру, Нису, 
Балтику". 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Вейделевке Вейделевского 
р-на белгородской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. 
Валуйским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.45 г. - стрелок 19 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШЕВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1923 r. в ст-це Северин Тбилисского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.07 .1941 г. Ар
мавирским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 8.42 r. по 09.42 г. - курсант Полтавского автотранс
портного училища Северо-Кавказского фр-та; 
-с 1 0.43г. по01 .44r.-ст. механик-водитель 1538тяже
лого. самоходного арт. полка Резерва Главного Коман 
дования брянского фр-Таi 
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- с 01 .44 r по 05.44 r. - ст. механик-водитель 1901 са
моходного арт: полка Резерва Главного Командования 
1 белорусского фр-та; 
- с 12.44 r. по 05 45 г. - зам. ком-ра батареи по техн. 
части 96 танк. бригады 37 арм. 3 У~<раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией .. . ". 
Из боевой характеристики: " .. . Мsrериsльная часть САУ 
содержит в посrоянной боевой готовности. Во время 
боев по прорыву сильно укрепленного р-нв обороны 
противника севернее города Рогачёвв 25.Об. 1944 г. 
проявил мужество и отвагу. Экипаж САУ уничтожил: 
2 орудия, 2ввтомашиныпункrатех. обслуж;1вания, 2дэо
та, до 50 гитлеровцев, подбил 2 танка Т-4. 

Ком-р6втареи СА уст. л-тАганнн, нач. штаба 
бригады п/п-к Бобров, 26 07. 1944 r и. 

ШЕВЧЕНКО ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. в с. Омешевке Черниговского 
р-на Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофер 100 отд. автосан. роты. 
Награжден медалью "За nобедунад Германией".". 

ШЕВЧЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 r. в Слободе Уразово Уразовского 
р-на Курской обл. 8 ВС призван 10.10.1938 г. Ровень· 
ковским РВК Ворошиловградской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09. 41 г. по 07.42 г. -ком-р отделения отд. б-на связи 
7 бригады морской пехоты Ленинградского фр-та; 
-с07.42г. no 05.45 г. -ком-р отделения - рулевой кате
ра 1О1 1 rв. дивизиона истребительного отряда мор· 
ских охо-mиков охраны водного р-на Балтийокого фло
та. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО КИРИЛЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1914 г. вс. Каменный БродВолодарского 
р-на Петропавловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 535 истреб. арт. 
полка. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
nобедунад Германией."" 

ШЕВЧЕНКО КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Андреевке Хмелевского р-на 
Кировоградской обл . 8 ВС nризван15.04.1944 г. Хме
левским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 r. по 05.45 г. -о'rрелок, санинструктор 14 стр. 
полка 6 воздушно-десантной д1-tвизии 2 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен З 1. 12.1944 г. на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в r. Нежин ЧерниговСJ<ой обл. ВВС 
призвана 15.07.1943 г. Нежинским ГВК. 
В боях участвовала : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - 591 о"д. медико-санитарный 
б-н 82 дивизии 8 арм. Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией •.. ". 

ШЕSЧЕНКО МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 02.45 r. - 805 отд. rауб. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Арэrире Арзrирского р-на 

Ставропольского края. 
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В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1944 г. - ком-р отделения 173 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью ··за победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1922 r. в пос. Рамадане Миргородского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 16. 11.1940 г. Дет
чинским РВК Калужской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 08.41 r. - ком-р развед. взвода 27 раз
вед. б-на 27 танк. дивизии Западного особого военно
го округа; 

- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р взвода Партизанского 
полка им. Лазо Смоленской обл.; 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - особый отдел НКВД 50 арм. 
Западного фр-та; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - помrrрук стр. роты 1243 стр. 
полка 375 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 r. по 05.45 г. - ком-р 83 отд. rв. раэвед. роты 
82 гв. стр. дивизии 8 гв. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 1 .02.1945 г. на 1 Белорусском фр·те. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя" (дважды), 
Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, 
медалями: "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина'', ''За победу над Германией ... ", польской ме
далью "Заслуженным на поле Славы". 
Из газетной публикации: "Павел Иванович встретил 
войну в Белоруссии, в rороде Гродно в составе 9-й Крас
нознамённой дивизии. В ее рядахоrступалдо Москвы. 
Участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, осво
бождал Белоруссию. В Берлинской операции П.И. 
Шевченко был назначен командиром диверсионно
разведывательной группы. Он вспоминал: "В немец
кий тыл нас забрасывали 12 раз. Ставили задачу взять 
языка, документы. Однажды взяли немецкого полков
ника с портфелем военных документов. Наступило 

утро, надо было переждать. И мы целый день стояли в 
холодной воде по шею. Операцию закончили успеш
но и доставили языка в штаб". 
12 апреля 1945 года П. И. Шевченко по заданию ком
дива с ротой. усиленной двумя взводами из других 
полков перешел в тыл противника в районе Заслав
ских высот. Там было много отступающих немецких 
войск. Дороги заминированы, что затрудняло веде
ние разведки. Задача была выполнена успешно. 
30 апреля наши войска вошли в Берлин. Его бомбила 
американская авиация. Наши разведчики, спасаясь от 

бомб, вошли в метро. Там было полно немцев. Завя
зался бой, которыйдлилсянепрерывносутки. Отходя. 
немцы открыли шлюзы на реке Шпрее и затопили мет
ро. Многие наши бойцы там утонули. Удалось спас
тись через станцию метро группе П. И. Шевченко и они 
оказались перед Рейхконцелярией, куда они и ворва
лись. Завязался бой. Наши разведчики находились на 
2 этаже, немцы на 1 и 3-м. Этот последний бой и по
гибшихдрузей Павел Иванович запомнил на всю жизнь. 
2 мая разведчик в честь взятия Берлина вывел свою 
разведроту на улицу, и они 30 минут салютовали в честь 
Победы. 

Полковник П. И. Шевченко закончил службу в г. Майко
пе в 9 мотострелковой дивизии. Долгие rоды возтав
лял Совет ветеранов родной дивизии и активно уча
ствовал в патриотическом воспитании подрастающе

го поколения''. 

ШЕВЧЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 161 стр. полка 
Северо-Каеказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШЕВЧЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Магнитогорске. 
В боях участвовал: 
·с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 529 стр. полка; 234 зап. 
стр. полка; 173 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ШЕВЧЕНКО ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в r: Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1258 rауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ШЕВЧЕНКО Филипп ЛУКЬЯНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в д. Нестеровичи Глу
бокского р-на Вилейской обл. В ВС при
зван 10.1О.1929 г. Славянским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. поОЭ.41 г. -секретарьДПК 107 
стр. ди~зиэии Западного фр-та; 

- с 09.41 г. по 08.42 г. - зам. нач. политотдела 5 гв. стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 08.42 r. по 01.43 г. - нач. политотдела 17 стр. диви
зии Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - нач. политотдела 52 стр. корпу
са Воронежского, 1, 4 Украинских фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. политотдела 305 стр. диви
зии 4 Украинского фр-та. 
Награжден : орденами: "Красное Знамя" , "Красная 
Заезда", Отечественной войны 1 степени, медалями: "За 
оборону Москвы", ''За победу над Германией ... ". 

ШЕИНАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Заворонежском Мичуринско
го р-на Тамбовской обл. В ВС призван 15. 11.1939 г. 
Ворошилu13ским РВК г. Воронежа. 

УчастникСталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - адъютант ком-ра 82 стр. полка 
33 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 03.42 г. no 07 .42 r. - ком-р 241 отд. мотостр. развед. 
роты 162 стр. дивизии Юго-Западного фр-та: 
·с 07 .42 r. по 02.43 г. - ком-р роты автоматчиков, ком-р 
стр. б-на911 стр. полка 244стр. дивизии Сталинrрад
ского, Донского фр-ов. 



Тяжело ранен: 25.02.1943 г. в бою в р-не Павлограда, 
Донской фр-т; в ноябре 1941 г. в бою в р-не г. Демян
ска, Новгородской обл. 
Награжден медалями: "За оборонуСталинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ШЕЙКИН ВЛДДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род в 1926 г. в г: Новочеркасске Ростовской 
обл. В ВС призван 15.01. 1944 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 04.45 г. - разведчик 759 стр. ПOJJKa 163 
стр. дивизии 27 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 9. 12.1944 г. в боях за г. Мешкольц, 2 Украин
ский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ШЕЙКО ЕГОРАКИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Ново-Осикове Купянского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 22.07.1941 г. Купян
ским РВК. 

Участник обороны Лени.нграда ! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 1006 стр. пол
ка 266 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 12.06.42 г. по 22.06.42 г. - ком-р отделения 32 мо
тоциклетного полка Центрального фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.45 г: - старшина роты 78 зап. стр. 
полка 36 зап. стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 22.06.1942 г. 
Награжден медалями: ''За оборону Ленинграда", "За 
победу над Германией ... ". 

ШЕЛДЯКОВАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Балаково Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 544 
отд. кабельно-шестовой роты связи. 
Награжден медалями: "За Отвагу·• , ··за победу над Гер
манией ...... 

ШЕЛЕСТЕНКО СЕР ГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .08.44 г. по 12.08.44 г. - ком-р танка 
202 танк. бригады 19 танк. корпуса 1 При
балтийского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. -техник автоматчик 

3 танк. 6-на 79 танк. бригады 2 Прибалтийского фр-та. 
Контужен 15.08.1944 г. в бою на 1 Прибалтийском 
фр-те. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги··, ''За побе
ду над Германией ... ". 

ШЕЛЕСТОВ КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. ВладимировкеАли-Байрам
линского р-на Азербайджанской ССР. В ВС призван в 
1938 г. Ванновским РВК Краснодарского края. 

УчасПiикобороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пилот 42 истреб. авиаполка 
Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 r. - пилот эскадрильи особого на
значения Тульского участка Западного фр-та; 
- с 11 .41 г. по 12.41 г. - пилот эскадрильи особого на
значения 42 истреб. авиаполка Тульского участка За
падного фр-та; 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - пилот 20 истреб. авиаполка 
Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - пилот 744 истреб. авиаполка 
Северо-Западного фр-та. 
Ранен 27 .02.1942 г. в бою на Северо-Западном фр-те. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией ... •·. 

ШЕЛУПАХИНА (ГОРОБЕЦ) ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 49 армей
ской мастерской 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕЛУХИН ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - 620 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШЕНДРИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Белогорье Белогорьевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 19.06. 1941 г. Ста
линским РВК г. Тбилиси. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р огневого взвода 139 стр. 
бригады; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ком-р огневого взвода 176, 177 
отд. пул. арт. б-на 118 укреп. р-на Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - ком-р огневого взвода 214 арт. 
полка 38 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 r. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода 153 гв. 
арт. полка 73 гв. стр. дивизии Сталинградского ф-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 909 стр. 
полка 247 стр. дивизии Сталинградского фр-та. 
Ранен 1О.11.1942 г. в бою за г. Сталин град. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборонуСталинrрада", "За освобождение Варшавы", 
"За взятие 6ерли11а··, "За победу над Германией ... ". 

ШЕНДРИКОВ МИХАИЛ НАУМОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 1324 стр. полк 413 стр. дивизии 
50арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕНКОВОЙАЛЕКСАНДРЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - 899 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕНЦОВ МИТРОФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г: в с. Богородском Ясеновскоrо 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 r. - стрелок 177 стр. полка 48 осо
бой морской бригады. 
Наrра.жден: орденом "Красная Звезда", медалью ··за 
победу над Германией ... ". 

ШЕОЖЕВ ЕРЕДЖИБ ЗАУРБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕЛЕЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в с. Слободские Дубровки Красно
слободского р-на Мордовской АССР. В ВС призван в 
1932 г. Свердловским ГВК. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940rr.)I 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г: по 05.45 г. - ком-р звена, зам. ком-ра авиа
эскадрильи, штурман, ком-р авиаэскадрильи 152 ис
треб. арт. полка 324 истреб. авиад111визии 7 возд. арм . 
Карельского фр-та. 
Награжден: орденами "Красное Знамя'', "Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалями: 
"За оборону Советского Заполярья", ''За боевые за
слуги", "За победу над Германией ... " . 

ШЕПЕЛЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 r. в г. Майкопе краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по05.45 г. -стрелок 161 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 

ШЕПТАЛИН ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в r. MaйJ<one Краснодарского 
края. ВВС призван 3.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.42 г. - стрелок 697 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕПУЛИНВЛАДИМИРИЛЛАРИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914r: 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 05.45 г. - 18 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕРЕДЕКА ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1910 г. в с. Циrанки Борисовского р-на 
Курской обл. ВВС призван 20.02.1941 r. Елань-Коле
новским РВК Воронежской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 r. - нач. 8 отдела штаба ВВС 52 арм. 
Волховского фр-та; 
- с 07.42 r. по 02.44 г. - нач. 8 отделения штаба 9 гв. 
штурм. авиадивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - инспектор по секретному де
лопроизводству Управления 5 возд. арм 2 Украинско
го фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.45 r. - инспектор по секретному де
лопроизводству штаба 1 гв. конно-мех. группы 2 Укра
инского фр-та. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШЕРЕМЕТЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1924r: вст-цеФёдоровке Мелитополь
ского р-на Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.44 r: - автоматчик 36 зап . стр . полка. 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - стрелок 365 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШЕРЕМЕТЬЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1904 г. в с. Верхние Акулисы Армянской 
ССР. ВВС призван 19.07 .1938 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского 1<рая. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - ст. врач 903 стр. полка 242 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. · ком-р госпиталы;ого взвода 
мед. сан. б-на 73 гв. стр . дивизии 64арм. Сталинград· 
ского фр-та; 
- с 02.43 r. по 03.44 г. - ком-р госпитального взвода 
мед. сан. 6-на 73 гв. стр. дивизи111 Юго-Западного, 2,3 
Украинских фр-ов; 
- с 03.44 г. по 05.45 r. - нач. терапевтического отделе
ния и рентгенолог госпиталя легкораненых № 1875 3 Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За оборону Сталинrрада", "За победу над Гер
манией .. . ". Имеет 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
разгроме немцев под Сталинградом и освобождении 
r. Белгорода и г. Харькова. 

ШЕСТАКАНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г: в г. Одессе. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 1 О .42 r. - стрелок 328 стр. полка. 
Награждена медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

ШЕСТАК (САКК) Евдокия МАТВЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г: в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призвана 14.05. 1943 г. Майкопским 
гвк. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - дезинфектор, сан111тарка эваку
ационного госпиталя №4954, эвакуационнqго госпи

таля №5449. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " 



ШЕСТАК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 23. Об. 1941 г. Майкопским ГВК 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ездовой 112 арт. полка. 

ШЕСТАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в с. Воробьевке Новгород-Се
верского р-на Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г- повар 177 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Японией". 

ШЕСТАКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в с. Октябрьском Режевского 
р-на Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 r. - шофер Управления 42 стр. ди
визии. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ШЕСТАКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
-с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 83 отд. стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ШЕСТАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Манчаж Манчажского р-на Свер
дловской обл. ВВС призван 16.10.1941 г. Манчаж
скимРВК. 

Участник Сталингр~ской битвы! 
В бо~х участвовал: 
-с08.42 г. по01.43г. - стрелок, снайпер, ком-ротделе
ния снайперов 11 О гв. стр. полка 40 гв. стр . дивизии 
Сталинградского, Донского, Южного фр-ов; 
- с О 1.43 г. по 05.43 г. - курсант военно-политического 
училища Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - комсорг у'-1. б-на 50 арм. стр. 
полка 44 арм. Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - комсорг 56 зап. стр. полка 
Южного, 4 Украинского фр-ов. 
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Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За оборону Сталин града", "За победу 
над Германией •.. ". 

ШЕСТАКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Кузнецы Гордеевского р-на 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 117 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕСТАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.45 г. по 05.45 г. -обмывочно-дегазационная рота 
13 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией"." . 

ШЕСТАКОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1901 г. в г. Конотоп Черниговской обл. В 
ВС призван 27.09.1927 г. Конотопским РВКЧернигов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - инструктор политуправления 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - инструктор политотдела 365 
стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ШЕСТАКОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 328 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШЕСТЁРКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Курганинске Краснодарско
го края. ВВС призван 18.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - заряжающий 395 отд. зен.-арт. 
полка, стрелок, телефонист 50 стр. полка 1 Украинско
го фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ШЕСТИКОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с . Макаровке Лухского р-нэ 
Ивановской обл. В ВС призван в 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участникобороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - разведчик 328 стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа", "За взя
тие Берлина", "За победу над Германией .. . ". 

ШЕСТОПАЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС пр11зван 15.05.1942 г. Белореченским РВК Крас
нодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р отд. арт. раз
ведки 1304 арт. полка. 
Ранен: 12.08.1943 г.; в феврале 1944 r.; в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ШЕСТОПАЛОВ НИКИТААНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 r: 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 188 инженерно- сапёр
ного б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЕФАТОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1924 г. на х. Большая Осиновка Когано
вического р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
15. 12. 1942 г. Нижне-Чирским РВК Сталинrрадской 
обл. 
В боях участвовал: 
-с 01 .43 г. по 02.43 г. - стрелок 3 зап. стр. полка 12 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - стрелок 116 стр. полка 333 ci:p. 
дивизии 12 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком ·Р стр. взвода 315 стр. пол
ка 128 стр. дивизии 38 арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 10.11. 1943 г. в бою за г. Сталинград, Юго-За
падный фр-т; 23.02. 1943 г. в бою в Ворошиловград
ской обл., Юго-Западный фр-т; 2.09.1943 г. в бою за 
с. Краснополье, Харьковской обл. , Юго-Западный 
фр-т; 19.11 .1943 г. (тяжело) в бою за г. Запорожье, 
Юго-Западный фр-т; 8.05.1945 г. (тяжепо) в Германии, 
4 Украинский фр-т. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" (дважды), медалью "За победу 
над Германией ... " . 

ШЕХАНИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
------.~ П/n-к. Род. в 1906 г. в с. Дальняя Игуменка 

Саженского р-на Курской обл. ВВС при
зван 25.1О.1928 г. Белгородским ГВК 
Харьковской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. -ст.инженер по воо

ружению 21 О скоростного бомбард. авиаполка Южно
го фр-та; 
- с 04.42 r. по 05.42 r. - инженер по вооружению отдела 
эксплуатации и ремонта Управления ВВС 12арм. Юж
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - ст. инженер no ремонту воору
жения 230 штурм. авиадивизии и Управления 4 возд. 
арм. Закавказского, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - ст. инженер по ремонту воору
жения и эксплуатации вооружения 4 возд. арм. 2 Бело
русского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, Отечественной войны 11 степени (дважды), "Крас
ная Звезда", медалями: "За оборону Кавказа", "За взя
тие Кенигсберrа", "За победу над Германией."", 
польской наградой "Медаль за Одру, Нису, 6алТ111ку". 
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ШИБАЕВА (БАТАРЧУКОВА) 

КЛАВДИЯ ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Ольrnнской Примор
ско-Ахтарскоrо р-на Краснодарского края. ВВС при
звана Махачкалинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - медсестра полевого подвижно
го госпиталя №491 . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИБАРШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1921 г. вд. БурцевоДэержинского р-на Калуж
ской обл. ВВС призван 1.09.1939 г. Дзержинским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р огневого взвода 1883 
зен.-арт. полка ПВО 7 бригады ПВО Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 06.43 г. - ком -р батареи 751 эен.-арт. 
полка Московского фр-та ПВО; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - ком-р батареи 1787 зен.-арт. 
полка 62 зен. -арт. дивизии особой Московской арм. 
Награжден медалями: "За оборону Москвы",", ··за по
беду над Германией ... ". 

ШИБАРШИНА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1917 г. в с. Бизяр Камского р-на Пермской 
обл. 
В боях участвовала: 
-сОЗ.42г.по10.43 г.-телефонист751 зен.-арт. полка; 
57зен.-арт. полка. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 



8274 

ШИБИНСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 r: в с. Скарженовке Тепликского р-на 
Винницкой обл. Украинской СССР. В ВС призван 
13.10.1940 г. Малинским РВК Житомирской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с06.41г.по12.41 г. -ст. телеграфист510б-нааэродром
ноrо обслуживания 47 арм. ВВС Закавказского фр-lё!. 
- с 12.41 r: по 03.42 r: - пом. нач. отдела строевого и 
кадров. 51 Об-на аэродромного обслуживания 47 арм. 
ВВС Крымского фр-та; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - нач. школы мл. специалистов, 
нач. спец. связи 510 б-на аэродромного обслужива
ния 5 aptv1. ВВС Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - нач. спецсвязи 51 Об-на аэро
дромного обслуживания Черноморской группы войск 
Закавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 r: - старшина стр. роты 510 б-на 
аэродромного облуживания 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "ЗавзятиеКенигсберга", "За победу над 
Германией ... ". 
Из газетной публикации: "Иван Васильевич в 1940 
году был призван в ряды Красной Армии и зачислен в 
роту связи 24-й авиационной базы дислоцированной 
в Грузи11. С началом Великой Отечественной войны он 
был переведён в другую часть и с авrуста по октябрь 
1941 года проходил службу в Иране в составе войск 
Закавказского военного округа, прикрывавших грани
цу с Ираном и Турцией. 

С ноября 1941 года у Ивана Васильевича началась дол
гая фронтовая жизнь. В составе войск Северо-Кавказ
ского фронта он участвовал в освобождении Адыгеи и 
Кубани. Освобождал Крым. Сражался на Калининском 
фронте. Участвовал в освобождении Белоруссии, Лит
вы. Закончил войну в составе войск З-го Белорусско
го фронта под Кенигсбергом. Судьба берегла его в 
боях, лишь один раз он был контужен на Черномор
ском побережье в 1942 году. 
После Победы Иван Васильевич в ноябре 1945 года 
был демобилизован из армии в соответствии с Ука
зом, как имеющий специальное гражданское образо
вание (до войны он окончил Уманский педагогиче
ский институт). 

ШИГАЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 05.45 г.- 32 отд. мех. 6-н 17 отд. мех. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ШИКИН АЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1926 г. вд. Старо-ЧурилиноАрского 
р-на Таrарской АССР. 
В боях участвовал: 
-с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок312стр. полка 109 стр. 
дивизии. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победунадГер
манией".". 

ШИЛИН ВЯЧЕСЛАВ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 r. - 260 мин. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. е 1925 r: 6 с. Инrульке Баштанского р-на Ни
колаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - сапёр 189 б-на инженерных 
заграждений. 
Награжден: орденом ''Красная Звезда'' , медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШИМАНОВСКИЙ ЛЕОН МЕЧИСЛАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в r: Майкопе Краснодарского 
края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 05.45 г.- стрелок814стр. полка 336стр. 
дивизии; 1135 стр. полка; нач. рем. летучки 73 авторе
монтного полка Ставки Верховного Главнокомандую
щего. 

Награжден медалями: "За боевь1е заслуги" (дважды) , 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ШИМГАЕВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Аксель Пурдошанского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 359 стр. 
полка 25 зен. -арт. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИМЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКИТИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 311 стр. полка, 298 стр. 
полка, 105 гв. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИНКАРЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Кузьминке Кочубеевского р-на 
Ставропольского края. В ВС приэва11 15.11.1939 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р сапёрного взвода 67 отд. 
саперного б-на 28 стр. дивизии Брянского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Германией."". 

ШИНКЕВИЧ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
,..___-~~ П/п-к. Род. в 1915 г. вд. Игаревке Муром

цевского р-на Омской обл. ВВС призван 
25.02.1938 r: Томским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. раэвед. диви
зиона 36 гауб. арт. полка 36 танк. бригады 
Западного фр-та; 

- с 12.41 r: по 09.42 г. - ком-р батареи 28 отд. арт. диви
зиона 28 стр. бригады Западного фр-та; 
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- с 10.42 г. по 05.43 г. - пом. нач. штаба 316 истреб. 
противотанк. попка Резерва Главного Командования 
381 стр. дивизии Западного, Брянского, Калининско
rо фр-ов; 

- с 05.43 г. по 12.43 г. - пом. нач. штаба 97 гв. арт. попка 
46 гв. стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.45 г. - пом. нач. штаба арт. 100 стр. 
корпуса4уд. арм. и 22 арм. Калининского, 2 Прибал
тийского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - нач. штаба арт. дивизии 28 стр. 
дивизии 100 стр. корпуса 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечестsен
ной войны 1и11 степеней , медалями: "За оборону Моск
вы", "За победу над Германией ... ". 

ШИНКОРЕНКО ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 r. в с. Петровском Петровского р-на 
Ставропольс~<оrо края. В ВС призван 15. 12. 1940 r. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - политрук роты 915 стр. полка 
246 ер. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - комиссар отд. танк. развед. 
роrы 14Зтанк . попка 2 гв. мотостр. дивизии Западно
го фр-та; 

- с 07.42 г. по 03.43 г. - комиссар 427 танк. б-на 196 
танк. бригады Западного фр-та; 

- с 05.44 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра танк. б-на по полит. 
части 26 танк. бригады 2 танк. корпуса 3 Белорусского 
фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком -ра танк. б-на по полит. 
части 89танк. бригады З Белорусского фр-та. 
Контужен : в феврале 1942г. на Западном фр-те; в ок
тябре 1944 г. (тяжело) на 3 Белорусском фр-те . 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалями: "За взятие Кенигс
берга", "За победу над Германией .. . " . Имеет 6 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при прорыве обороны в 
Восточной Пруссии и овладение городами Германии. 

ШИНОВ ЯКОВ ИСААКОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Березнеговатом Бе
резнеговатского р-на Николаевской обл. 
ВВС призван 15.07.1941 г. Ленинским 
РВК г. Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - стрелок, радист 
140 отд. авиаэскадрильи. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, радист 
140 отд. авиаэскадрильи. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ", ''За победу над Японией". 

ШИП ИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1924 r. на х. Красное Поле 
Курганинского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 1.08.1942 r. Гиаrинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. ; с 08.45 г. по 09.45 г. 
- наводчик орудия, комсоргб-на, зам. ком-

ра роты по полит. части 29 отд. противотанк. дивизио
на 395 стр. дивизии Черноморской группы войск 1 Ук
раинскоrо фр-та. 
Ранен 25.03.1944 г. в боях за г. Проскуров, 1 Украин
скийфр-т. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над 
Германией" .", "За победу над Японией". 

ШИП ИЛОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Mn. с-т. Род. в 1924 г. в с. Синие Липяги Сине-Липягов
ского р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.09.1942 
г. Алешковским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - 367 стр. дивизия; 37 стр. диви
зия; 42 стр. бригада, 30 гв. стр. дивизия 27 гв. стр. 
дивизия. 

Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией .. . ". 

ШИПИКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с.Фёдоровке Некnиновского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 12.44 г.- стрелок 294стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 



8276 

ШИПОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r: 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 184стр. полка. 
Награжден меда11ью ''За победу над Германией ... ". 

ШИПУЛИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Александровке Россошан
ского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 119 отд. б-на связи 
36 стр. полка. 
Награжден медалями: ''За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ". 

ШИПУЛИН ЕВГЕНИЙ ИГНАТЪЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 330 стр. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ШИРОБОКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920г. вс. Чаевском Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01 .44 г. - пом. ком-ра взвода 1081 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер

манией".". 

ШИРОКОВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
26.12. 1941 r: Севастопольским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07 .42 г. - повар 7 морской стр. бригады 
Черноморского флота. 
Ранен 10.07.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШИРОКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в пос. Красноармейском Орлов
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 15. 10.1941 г. 
Орловским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1029 стр. полка 
198 стр. дивизии. 
Ранен и контужен в бою под г. Тихвином Ленинград
ский фр-т. 
Награжден: орденом Славы 11и111 степеней, медаля
ми: "За боевые заслуги", "За победу над Германией".". 

ШИРОКОВВАСИЛИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.08.1941 г. Севастопольским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 морской стр. бр11гады 
Черноморского флота. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ШИРОКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. СычевкеСмоленской обл. ВВС 
призван 1.09.1938 г. Селижаровским РВК Калинин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра роты по разведке 
16 погран. полка НКВД Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ст. пом. нач. развед. отделения; 
нач. контрольно-пропускного пункта 16 пограничного 
полка НВКД 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШИРОКОВ СЕРГЕЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Маскино Каратузского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - наводчик 1118 зен . -арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ШИРОКОВСКАЯ МАРИЯ НИКИТИЧНА 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. -15 зенитно-пулеметный полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... •· . 

ШИРШИКОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Казевке Инсарского р-на Мор
довской АССР. ВВС призва1-t 1.01.1942 г. Сталинским 
РВК r: Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - в составе частей НКВД Белорус
ской ССР Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - 15 отд. танк. бригада; 2 отд. 
танк. б-н Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 6.05.1942 г. в бою за г. Изюм Харьков
ской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШИРЯ ЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 636 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ШИФРИН МОИСЕЙ НАТАНОВИЧ 
--~~~!;! П/п-к. Род. в 1924 г. в г. Константиновке 

Донецкой обл. ВВС призван 26.07.1941 г. 
Константиновским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 
противотанковых ружей 855 стр. полка 
278 стр. дивизии; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 

противотанковых ружей 231 стр. полка 75 стр. диви
зии Центрального, 1 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 12. 07. 1942 г. в бою за ст. Морозовская 
Сталинградской обл. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". 
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ШИШКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1904 г. в с. Перевесенке Макаровского 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 178 отд. салёрно
го б-на 174 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШИШКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Ге. ст-на. Род. в 1924 г. в ст-це Советской Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.44 г. - автоматчик 809 стр. по11ка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ШИШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в г. Оша Челябинской обл. ВВС 
призван 20. 12.1934 г. Нижнетагильским ГВК Свердпов
ской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
( 1939-1940 r r.) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.- секретарь партбюро 115, 140 
отд. развед. 6-на 131 мотомех. дивизии Sарм. Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен 22.09.1941 г. в бою на Запгдном фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИШКИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1926 г. в ст-це Советской Новокубанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.04.1943 г. 
Советским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком-р отделения управления 
1О17 стр. полка 285 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 26.03.1945 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИШКИН НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Ильинской Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 395 зен.-арт. 
дивизиона. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ".". 

ШИШОВ ТИМОФЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Горькая Балка Новопокровско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1535 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ... ". 

ШИШОНКОВАЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в г. Гурьеве Казахской ССР. В ВС 
призван 25.12. 1940 г. Гурьевским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - штурман 28 бомбард. авиапол
ка дальнего действия 18 возд. арм. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За взятие Кенигсберга", "За взятие Бер
лина", "За победу над Германией. "". Имеет 7 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия в Прибалтике, Польше , 
Пруссии и Германии. 

ШИЯНОВ ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - 123 полк МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШИЯНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Унароково Мостовского 
р -на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.43 г.- фельдшер роты противотанко
вых ружей 2 уч. б-на 35 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШКАПИМЦЕВДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1923 г. В ВС призван Нефтегорским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 213 отд. зен. полк 492 берего
вого отряда сопровождения. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией .. . ". 

ШКАРУПИНА (ЛЕБЕДЕНКО) 
МАРФА НИКОЛАЕВНА 

Гв. рядовой. Род. в 1893 г. в г. Лебедин Сумской обл. В 
ВС призвана 9.06.1943 г. Ворошиловградским ОВК. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 06 .43 г. по 05.45 г. - портниха легк. арт. полка Южно
го, 4 Украинского, 3 Белорусского, З Прибалтийского 
фр-ов. 

Награждена медалями : "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 

ШКИРМАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 119 арт. брига
ды; 59 арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШКОДИНОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.44 г. - 162 истреб. авиаполк; 42 кав. 
полк. 

Награжден медалью "За победу над Герма
нией ...... 
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ШКОДИНОВИВАННИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - 56 гв . танк. дивизия. 
Награжден медалью "'За победу над Германией ... ". 

ШКУРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в с. Плодородном Карской обл. , Тур
ция . ВВС призван 25. 12.1930г. Майкопским ГВККрас

нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 02.45 r: по 03.45 г. - ком-р танк. роты 18 танк. брига
ды 3 гв . танк . корпуса 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу•·, ··за победу над Германией .. . ". 

ШКУТА ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - офицер (ПS погран. отряда) 
погран . заставы "Каменущка" 2 Дальневосточного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШЛАФРОК (ПЕТУХОВА) ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в с. Козлевке Краснокуr
ского р-на Харьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 03.43 r: - санитарка 40 военно-морского 
госпиталя Черноморского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШЛЕНСКИЙДМИТРИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 168 истреб. 
противотанк. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЛЁМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в д. Матрёновке Жуковского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 24.06.1941 г. Стал\11набад
ским ГВК Таджикской ССР. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

Участник Сталинrрадской битвы и 
обороны Кавказа! 

В боя.х участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - боцман отдельного дивизиона 
плавуче-зенитной батареи "Мередиан" Каспийской 
военной флотилии Сталинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - стрелок, писарь 397 отд. 6-на 
морской пехоты Черноморского флота, Закавказский 
фр-т; 

-с01.45 г. поОS.45 г. - ком-р морского охотника охра
ны водного р-на 5 дивизиона морских охотников Чер
номорского флота. 

Награжден : орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Сталинrрада", "За оборону Кав
каза" . ··за победу над Германией ... ". 

ШЛИТ СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
М-р. Род. в 1914г. в г. Могилёв-Подольском. ВВС при
зван 22.06.1941 г. Молотовским РВК г. Киева. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком-р взвода отд. учебного 6-на 
36 гв. стр. дивизии Сталинградского, Воронежского 
фр-ов; 

- с 06.43 г. по 10.43 г. - адъютант старший б-на 36 гв . 
стр. дивизии Степного фр-та; 
- с 10.43 г. no 01.45 г. - нач. 1 отдела штаба 36 стр. 
дивизии и нач. штаба 108 гв. стр . полка 2 Украинского 
фр-та. 
Ранен: в октябре 1942 r:; 10.01.1943 г. в бою на Ста
линградском фр-те. 
Награжден: орденами: ''Красная Звезда'', Отечествен
ной войны 1 степени, Александра Невского, медалями: 

"'За оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За 
победу над Германией .. . ". Имеет 11 благодарностей 
от верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия в Сталин граде, Харькове, при форсиро
вании Днепра и на территории Румынии. 
Избоевойхарактеристик:и: "Начальник штаба 108rв. 
стр. полка 36 гв. стр. дивизии гв. м-р Шлит С. И. пока
зал себя на этой должности способным штабным ра
ботником. В наступательных и оборонительных боях 
всегда находился там, где требуют условия боя - на 
самых трудных и опасных участках. Так было в ожесто
ченных уличных боях г. Будапешта и так было и в пос
ледующих боях. Чащб всего он находился в батальонах 
и на месте - в боевых порядках, он оказывал необхо
димую, конкретную помощь офицерам батальонов 
выполнить боевую задачу. Он хорошо ориентируется 
в боевой обстановkе и быстро может принять правиль
ное решение. 

Его штаб, как боевая единица работавтчётко и слаже
но. Он очень большое внимание уделяет связи, в ре
зультате чего связь полка и в боевых условиях работа
ет устойчиво. 
За образцовое выполнение боевых задач на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Шлиr 
С. И. награжден орденами: Отечественной войнЬ111 сте
пени, Александра Невского и двумя орденами "Крас
ная Звезда". 

Ком-р 108гв. стр. полка гв. м-рДобролюбов. 
16.04. 1945 г. ". 

ШЛИТЮЛИЯ ИВАНОВНА 
СТ. с-т. Род. в 1924 в с. Данила Калинка Знаменского 
р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - санинструктор 108 стр. полка 
36 гв. стр. дивизии. 
Награждена медалями: ''За взятие Будапешта", "За 
победу над Германией ... ". 

ШЛЫКОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА 
С-т. Род. в 1924г. вг. Киеве. В ВСпризвана 15.09.1943 г. 
ГВК г. Джетыгара Кустанайской обл. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга 
и Берлина! 
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В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - мастер по вооружению 326 
бомбард. авиадивизии. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией ... ". 

ШЛЮКОВА ЗЕЙФА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 2 авиабазы ВВС Ти
хоокеанского флота. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ШЛЮПИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с . Богачева Звенигородского 
р-на Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 r: по 05.45 г. - авиамеханик 10 истреб. авиа
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЛЮПИКОВААНТОНИНА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r: 
В боях участвовала : 
- с 08.41 г. по 09.43 r. -эвакуационный госпиталь № 3827. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШЛЯХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.43 r: - курсант 80 уч. арт. полка; 
-с05.4З г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения 61 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.- музыкант 30 зен.-арт. дивизио-
на. 

Контужен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ШЛЯХОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Губской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с02.43 г. по05.45 r. - автоматчик 12 гв . мех. бригады. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ", 

ШЛЯХТИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - пулеметчик 47 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШМАЛЬКО ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1944 г. Майкопским ГВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 05.45 г. - разведчик Управления 253 арт. 
дивизии; связист 42 стр. полка 180 стр. дивизии 3 танк. 
арм. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За освобождение 
Праги", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За 
победу над Германией ... ··. 

ШМАЛЬКО ГРИГОРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Новая Водолага,Ново-Водолаж
ского р-на Харьковской обл. В ВС 11ризван в июне 
1941 г. Водолагским РВК Харьковской.обл. 
В боях. участвовал: 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - наводчик, пулеметчик 166 арм. 
арт. полка; 138 гв. тяжелого танк. qолка; 626, 613 ар1. 
полка Северо-Западного фр-та~ 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 335 отд. самоходного 
полкаДальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", ''За победу над Германией ... ". "За победу над Япо
нией". 

ШМАНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 8.03.1942 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 г. -кавалерист42 кав. полка; 
- с 01 .44 г. по 05.45 r. -наводчик 82 гв. стр. полка . 

Ранен: в сентябре 1943 r: (тяжело); 29.03.1944 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер

манией. "". 

ШМАТКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - снайпер Управления 64 арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ''. 

ШМЕЛЁВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Михайловке Мокшанского 

р-на Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43r:поО1.45 г. - стрелок 29 погран. отряда МВД. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШМЕЛЬКОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в r. Саратове. В ВС призван 
22.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.43 r: - ком-р роты подвижных средств 
связи, ком-р взвода 15 отд. полка связи 58 арм. За
кавказского и Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 1017 отд. ли
нейно-эксплуатационного б-на связи Юго-Западного, 
1 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией" ." . 
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ШМИД ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 

Ст. с-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Москве. В ВС призвана 
27. 1 О. 1941 г. Свердловским РВК r. Москвы. 

Участница обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовала: 

- с 10.41 г. по 12.41 г. - медсестра 33 зап. стр. бригады; 
- с 12.41 г. по О 1.42 г. - хирургическая сестра 46 зап. 
стр. бригады; 

- с 01.42 г. по 02.44 г. - медсестра госпиталя легкора
неных; 

- с 02.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра 
1 передеижной станции переливания крови. 
Награждена медалями: "За оборону Москвы", "За взя 
тие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над 

Германией ... ", "За победу над Японией". 

ШМИД ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 2. 10.1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.42 r. - стрелок 237 стр. полка 69 стр. 
дивизии 50 арм. Западного фр-та; 
- с 11 .42 г. по 03.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Западного фр-та; 

- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 681 стр. полка 
133 стр. дивизии 31 арм. Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - делопроизводитель-казначей, 
ком-р взвода ПВО 5 отд. восстановительного ж/д б-на 
26 ж/д бригады 3 Белорусского фр-та. 
Контужен 23.06. 1943 г. 
Награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", "За 
победу над Германией ... ". 

ШМОНИН АЛЕКСЕЙ ФЩ\ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Николаевке Балашовского 
р-на Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик 481 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШМОНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в ст-це Лазовая Павловка, Донбасс. 
В ВС призван 15.1О.1937 г. ГВК г. Большой Токмак. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.42 г. - ком-р батареи, нач. штаба ди
визиона 347 арт. полка 107 и 5 гв. стр. дивизии Запад
ного фр-та; 

- с 03.42 г. по 01.43 г. - нач . штаба дивизиона 24гв. 
арт. полка 5 гв. стр. дивизии 33 арм. Западного 
фр-та; 

- с 01.43 г. по 01.44 г. - пом. нач. штаба арт. 5 гв. 
стр. дивизии 33 и 16 арм. Западного, Брянского 
фр-о в; 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - пом. нач. штаба арт. 5 гв. стр. 
дивизии 11 rв. арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - ком-р дивизиона 24 гв. арт. 
полка 5 гв. стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.07.1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШМОНИНАКЛАSДИЯ НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в д. Комсуля Дмитровского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 04.45 г. -радиотелеграфист 827 б-на аэро
дромного обеспечения. 
Награждена медалью "За победу над Германией".". 

ШМЫГЛЯ ФЩ\ОР КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. no 05.45 г. - 172 инженерно-сапёрный 
б-н. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ШМЫРКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
~~~ К-н. Род. в 1916 г. в с. Луначарском Лоnа

тинского р-на Пензенской обл. ВВС при
зван 14.07. 1941 г. Кагановическим РВК 
г. Воронежа. 

Участник обороны Москвы! 
8 боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - военный комиссар 
2 отд. стр. б-на 54отд. стр. бригады Кали

нинского фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - зам. нач. по полит. части эваку
ационного госпиталя No14488 Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - зам. нач . по полит. части эвак. 
распредепительного госпиталя № 1 1 военно-санитар
ного поезда No8. 
Тяжело ранен: 25.02.1942 г. в бою при форсирова
нии р. Ловатъ Калининской обл. 
Награжден: орденом "Красное Знамя'', медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 
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ШНАЙДЕР КИМ ИЗРАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - 70 отд. штурм. рота 21 стр. 
корпуса. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ·•. 

ШНАЙДКЛОЦ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в г. Куйбышеве. В ВС призван 
15.08.1941 г. Запорожским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи, зам. ком
ра роты; ком-р роты связи ; пом . нач. штаба полка по 
связи 287 стр. полка 95 гв. стр. дивизии Центрального 
фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда" , медалями: "За Отвагу" , "За обо
рону Сталинграда", "За победу над Германией ... ". 

ШНЕКЕНБУРГЕР ЭДУАРД ГУСТАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - 3 гв. танк. арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

шовКУн ИВАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Шульгинке Ворошилов
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - сапёр 741 отд. сапёрного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победунадГерманией ... ". 

ШОКАРЕВ ИЛЛАРИОН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - 23 погран. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ШОПИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 r. в r. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 32 Таман
ской стр. дивизии ; 80 rв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германйей ... ''. 

ШОПИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в r. Краснодаре. в ВС 
призван 9.09.1941 г. Кировским РВК 
г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты 
4 1 отд. мотостр. бригады Южного фр-та; 
-с 09.42 r.по1 2.42 г. - ком-р роты проти
вотанковых ружей 404стр. полка 176стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 

- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 7 отд. штрафного б-на 
офицерского состава Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - в резерве 24 и 4 отд. полка 
резерва офицерского срстава 4 Украинского фр-та; 
- с 11 .43 r. no 11.44 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 13 гв. стр. полка З rв . стр. див111зии 4 Украинско
го, 1 Прибал1Ийского фр-тов. 
Ранен: в 1942 r. в бою за г. Моздок, Северо-Кавказс
кий фр-т; в июне 1943 r. в р-не Тамани, Северо-Кавказ
ский фр-т; в ноябре 1944 г. (тяжело) в районе Клайпе
ды, 1 Прибалтийский фр-т. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни. медалью "За победу над Германией ... ". 

ШОПИН ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О гв . стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШОПИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - 79 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 



ШОСТАКАНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Одессе. В ВС призван 
15.09.194 1 r. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1157 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 08.42 г.- стрелок 525 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 328 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШПАКАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. в с. Беловодском Беловодского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 
16. 10.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - ст. фельдшер отд. сапёрной 
роты 128 отд. стр. бригады Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 500 арт. полка 335 
отд. сапёрного б-на 199 стр. дивизии 2 Белорусского 
фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией ... ". Имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия на территории фаши
стской Германии. 

ШПАК ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Новгородке Новгородского р-на 
Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 170 полка 
войск НКВД; 1168 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ШПАК ВЕРА ПЕТРОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1923 г. в r: Майкопе Крас1-юдарского 
края. 

В боях участвовапа: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №3185; эвакуационного госпиталя №4525. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШПАКНИКОЛАЙАНДРОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.10.41 г: no 25.10.41 г.; с 04.42 г.по 08.42 г.; 
с О 1.43 г. по 04.43 г. - 852 арт. полк; 471 арт. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШПАК ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Екатериновке Ейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1941 г. Eй
CK\llM РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - лётч\llк 63 ночного бомбард. 
авиаполка 132авиадивизии14 возд. арм. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ". 
Из воспоминай П.А. Шпака: "Дпя каждого фронто
вика самый радостный день - это, понятное дело, день, 

когда пришла Победа. Правда, и страшно горько было, 
когда за сутки, за несколько часов до этого гибли бое
вые товарищи. 

Но я вот о чем хочу рассказать. 
О любви, верности". и о моей женитьбе. 
Сейчас, смотришь, еще читать-писать не научился, а 
тебя уже насчет безопасного секса просвещают. Секс
то сексом, а вот о душе как-то забывать стали. 
В 46-м стояли мы в Познани. О клятве, которую я эдесь 
в Майкопе в 1943 году своей Лене дал, не эабыввл все 
эти годы. 

Приезжаю в Майкоп. Сразу, понятное дело, подаем 
заявление в ЗАГС, а тут телеграмма из части: "Срочно 
явитьсякместуслужбы". Нукакжетак?Жентъся, ведь, 
приехал! И документы с собой взял, согласно которЬ1м 
мою Лену, как жену, за границу должны выпустить ... А 
тут еще теща ей внушает: "Ты только тогда ему насто
ящей женой станешь, когда распишитесь", Ну, тёща 
понятное дело, это тот же генерал, только без лампа
сов. Так что остается только приказ исполнять. Я Лену, 
как говорится, подмышку и в путь-дорогу. А ехали че
рез Харьков, где один из родственников Лены в зам
министрах ходил. Да и замминистра нам ничем по
мочь не смоr. ~ем дальше, на Львов. Женихаемся, 
понятное дело, а чтоб чего лишнего - ни-ни! 
За Львовом уже не наша земля. И через границу Лену, 
если не оформим брак как положено, не пропустят. Да 
и тещин приказ, понятное дело исполняем. 

Я к коменданту Львова. Так, мол, и так. А он и говорит: 
'Тут, знаешь, сколько таких, как твоя, поддурипись та
ким образом за рубеж попасть!". Ну, тут уж я уперся: 
"Не поеду, пока не зарегистрируют!". 
И помог нам генерал. Дв и деньги у меня быпи и наши, 
и польские. Добрались мы до Познани, свято блюдя 
наказ тещи. Да еще и там по разным причинам нема
ло я в женихах проходил. Ну, а потом, понятное дело, 
все уладилось. 

И вот уже почти шестьдесят лет без всяких заморских 
образовательных программ живем мы с моей Леной 
в мире и согласии". 

ШПАК ФЁДОР ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Крыловской Ленинград
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1941 г. Ленинградским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях -участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 30 кав. полка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За обо
рону Кавказа", "За победу над Германией ... ". 

ШПИРКО АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в ст-це Кисляковке 
Екатериновского р-на Краснодарского 
края . В ВС призван 15.11 .1930 г. Батай
ским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - нач. отдела тех

нического снабжения 31 авиабазы ВВС Северного 
флота. 
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Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За боевые заслуrи", ''За оборону Советского 
Заполярья", "За победу над Германией .. . ". 

ШПИТАЛЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 r. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 24.06. 1941 г. Сочинским ГВК Краснодар

ского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.42 г. - ком-ртракторной роты 28 отд. 
автотракторного б-на 28 саперной бригады 8 сапёр
ной арм. Южного ф-та; 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - нач. интендантской службьl 25 ин
женерного б-на 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. отдела вещевого снабже
Н\1\Я 260 отд. автобатальона 26 арм. 2 Прибалтийского 
фр-та. 

Награжден медалями: "За оборону Кавказа'', "За по
беду над Германией .. . ". 

ШПИТОВ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - 32 арм. танк . полк. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШРАМ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. в ст-цеДинской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1941 r: Го
ряче-Ключевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 275 стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 

Контужен 12.08.1941 г. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 
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ШРАМ КОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в с. Глебовке Кущевскоrо р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - автоматчик 1175 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШАМЧЕНКО АННА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 465 стр. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШТАКАЛОВ ИВАН ДМИТРИЕSИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Обросимо Богучарского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.42 r. - стрелок 81 морской стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

ШТАММЕР АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Досун Бурлацкого р-на Став
ропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. no 08.41 г. - 221 стр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШТАНГЕЙ ИВАН АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Новоnавловке Павлоrрадского 
р-на Омской обл. ВВС призван 24.09.1940 г. Волно
sахским РВК Сталинской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r: по 09.42 г. - ком-р взвода Управления бата
реей 77 4 зен. -арт. полка ПВО Грозненского р-на ПВО; 
- с 09.42 г. по 11.44 г. - ком-р взвода 335 зен .-арт: пол
ка ПВО Закавказского военного округа Бакинской арм. ; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 131 отд. эен. -арт. 
полка Закавказского военного округа Бакинской арм. ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода ПВО 151 зен.-арт. 
полка ПВО 1 Дальневосточного фр-та Приморской 
арм.ПВО. 
Награжден медалями: "За оборону Кавказа" , "За по
беду над Германией ... " , "За победу над Японией". 

ШТАНЕНКО АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - 4 кав. корпус. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ШТАНЬКО ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Тюниково Бутур
линовского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 10.11.1943 г. Таловским РВК Во
ронежской обл. 

~,13~:.._ ..... В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 426 авторо
ты 300 стр. дивизии 1 Дальневосточного 

-~--.:1 фр-та. 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... '', 
"За победу над Японией". 
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ШТАНЬКО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 10.4 i г. по 05.42 г. - стрелок 589 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ШТАНЬКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. вс. Михайловке Гулькевичского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 876 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШТАЛЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Манино Кэлачевского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
-с08.41 г. по03.44 г. -ком-р отделения 164стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ШТАПЕНКОВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в с. Манино Калачевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15. 11.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по О 1.44 r. - пулемётчик 372 стр. полка 
19 танк. бригады 37 мех. полка. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией ... " . 

ШТЕЙНБЕРГСОЛОМОНАРОНОВИЧ 
П/n-к. Род. в 1906 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. ВВС 
призван 9.11.1928 г. Тбилисским ГВК. 

Участник штурма и езsпия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 03.43 г. -нач. тех. команды 14 и 13 р-на 
авиабазирования 1 возд. арм. ; 287 стационарной авиа
мастерской Западного фр-та; 

- с 03.43 г. по 11.44 г. - нач. тех. команды №79 33 р-на 
авиационного базирования 2 возд. арм. Юго-Запад
ного, Воронежского, Степного фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р 33 отд. технико-эвакуаци
онной команды 2 возд. арм. 1 и 2 Украинских фронтов . 
Награжден: орденами: "Красная Звезда", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобождение 
Праги", "За взят111е 6ерлина", "За победу над Германи
ей. "". Имеет 3 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия в наступ
лении и осеобождении городов: Орел, Белгород, Харь
ков. 

ШТОДА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 277 отд. автороты 966 
арт. полка. 

Награжден медалями: "За Отвагу", ··за победу над Гер

манией".". 

ШТРУНОВ ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Петрослободке Кадомско
го р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.45 г. - 11 rв. стр. полк 3 гв. стр. диви
зии. 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШТУБЕРТ РЕЙНГОЛЬД САМОЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Доминовке Ново1111таровско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1940 г. Новотитаровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р отд. арт. разведки 214 
арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУ ШАБАН САЛИХОВИЧ 
П-к. Род. в 1922 r. в а. Афипсип Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 20.09.1940 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник Парада Победы! 
В бояхучаствовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - ст. адъютант б-на, 
пом. нач. штаба 1157 стр. полка 351 стр. 

дивизии Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов; 
-с07.42 r. по01.43 r. - адъютантком-ра 197 стр. диви
зии, 59 гв. стр. дивизии Юго-Западного, 3 Украинско
го фр-ов; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - адъютант ком-ра 18 стр. корпу
са Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов; 
- с 04.43 r. по 05.43 г. - адъютант зам. командующего 
3 гв. арм. Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - адъютант ком-ра 4 гв. стр. 
корпуса Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов; 
Ранен: 18.О 1.1942 г. в бою при обороне г. Изюм Харь
ковской обл.; 18.08.1943 r: (тяжело) в бою при осво
бождении г. Изюм Харьковской обл. 
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Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звездз", медалями: "За Отвагу", "За по
беду над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: ·• ... Работая на должности 
пом. нач. штаба полка и адъютанта полка, затем ко
мандира 4 гв. стрелкового корпуса. тов. Шу Ш. С. про
явил исключительное мужество и бесстрашие в опе
ративной связи с командирами частей и соединений, 
по доведению им боевых приказов вышестоящих ко
мандиров. Одновременно с передачей боевых при
казов он контролировал их выполнение." 

Неоднократно под ожесточенным огнем противника 
тов. Шу Ш. С. проверял расположение и боевые по
рядки частей и подразделений. 
Тов. ШуШ.С. военноеделознаеrхорошо,любитипо
стоянно изучает его. В боевой обстановке легко ори
ентируется, проявляет инициативу, находчивость и 

бесстрашие. Имеет склонность к штабной работе ... 
Ком-р 4 гв. стр. корпуса rв. генерал-майор 

Запорожченко, 23.05.1944 г. ", 
"' " ~--:r>'l'lv."1~ 
• ~11 · 
~}t· 

ШУБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. вс. РомановкеСаратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.41 г. по 05.42 r. - пулеметчик 528 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ··. 

ШУБИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 r. в д. Мало-Чулпаново ст. Нурлат 
Татарской ССР. ВВС призван 20.04. 1941 г. Кировским 
РВК г. Ташкента. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. · лётчик 634 ночного 
бомбард. авиаполка 325 авиадивизии 
2 белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны 11 степени, медалью "За победу над Гер-

··~j манией".". 

ШУБИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 07.44 r. - Управление 4 гв. кав. корпуса 
Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУБИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915г. вд. МалочулnановоТатзрскойАССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.44 r. - шофёр 44 кав. дивизии Управ
ления КГБ 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ШУБНИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 r. в д. Пахотной Малмыжского р-на 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 05.45 г. - стрелок 1 166 стр. полка 346 
стр. дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над 
Германией ..• ". 

ШУВАЛЬЦЕВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
.------- П/п-к. Род. в 1902 г. в д. Попова Лопас

ненскоrо р-на Московской обл. ВВС при
эван 28.06.1941 г.. 
Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 10.41 r. - секретарь парт. 

IW~llt:j:.i комиссии 211 ст. дивизии 43 арм. Запад
ного фр-та; 

- с 12.41 г. по 01.42 r. - ст. инструктор 201 воздушно
десантной бригады им. Кирова Западного фр-та; 
·с 08.42 г. по 11.42 г. - инструктор пропаганды и агита
ции п/о 9 гв. стр. бригады 11 гв. стр. корпуса Закав
казского фр-та; 

Ранен: 31.08.1941 г. (контужен) в бою нар. Десна; 
1. 11.1942 r. (тяжело) в бою в районе с. Индюк северо
восточнее r. Туапсе. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборонуМосквы", "За Отвагу", "За оборону Кавказа", 
··за победу над Германией ... ". 

ШУГАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 r. no 01.44 г. - стрелок 121 стр. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией". 

ШУКЕЛОВИЧКЛАВДИЯСИДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1909 r. в с. Руднева Вышнево
лоцкого р-на Новгородской обл 
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В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - медсестрэ окружного военного 
госпиталя №321. 
Награждена медалью "За победу над Японией". 

ШУКЕЛОВИЧ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г. в г. Горьком . В ВО призван 
10.10. 1929 r. Каннским окружным Военный Комисса
риатом Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. нач. 2 отделения отдела 
организации учета и укомплектования штаба Забай
кальского фр-та. 
Награжден медалями: ''За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией''. 

ШУКЛИНАЛЕКСАНДРПРОКОФЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в д. Шабалюк Зуринского р-на Уд
муртской обл. ВВС призван 10.10.1941 г. Каrанови
ческим РВК г. Молотов. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г.по 04.42 г. - писарь- каптенармус 599 стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.44 г. -ком-р стр. отделения 232 rв. 
стр. полка 2 Украинского фр-та; 
-с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант кусов мл. лейтенантов 
3 Украинского фр-та. 
Ранен: 17.04.1942 г. (тяжело) в бою за г. ВелижСмо
ленской обл.; 21 . 11.1943 r: в бою зад. Бай рак Днепро
петровской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией."". 
Из газетной публикации: "Александр Прокофьевич 
трудовуюдеятельностьначалс 12лвr. В 1938годуза
вербовалоя на строительство в город Пермь. В октяб
ре 1941 года добровольцем вступил в ряды Красной 
Армии и был направлен в пехотное училище, готовя
щее политруков. В декабре 1941 rода Курсанты учи
лища были направлены на пополнение 145 пехотной 
дивизии. 

После окончания полковой школы сержант Шуклин в 
январе 1942 года был отравлен на фронт. Первое бо
евое крещение получил в боях под г. Смоленском, где 
был тяжело ранен и уволен из армии. Через 6 месяцев 
ему удалось добиться перекомиссии, он вновь был 
призван с направлением в Урюпинское пехотное учи
лище. Однако окончить его не удалось, курсанты в мар
те 1943 года были направлены в 80-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, участвующую на завершающем 

этапе в Курской битве. 
Участвуя в боях в Яосо-Кишинёвской битве Шуклин был 
ранен во второй раз и направлен в госпиталь. ОТТуда 
получил направление в запасной полк, однако на свой 
страх и риск вернулся в свою гвардейскую часть. 
В 1944 году участвовал в боях за освобождение Румы
нии и Венгрии. Оттуда убьtл на курсы младших лейте
нантоа 3-ro Украинского полка, по окончании которых 
получил первое офицерское звание. Новоиспечённый 
лейтенант проходил службу в Австрии в должности ко
мандира взвода Пермской Краснознамённойдивизии, 
которая обеспечивала ввоз промышленного обору
дования в СССР. 

После увольнения из Вооруженных Сил семья А.П. Шук
лина переехала в г. Майкоп, где Александр Прохоро
вич работал на ПМК "Потребсоюэа "до 1993 rода ". 

ШУКЛИН ВИКТОР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в д. Дворище Богородского 
р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 324 гв. минного 
полка. 

Награжден медалям\11: "За Отвагу'', "За победу над Гер
манией ... ". 

ШУЛЕПОВАРАИСААБРАМОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Кропоткине Краснодарско
го края. 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - телефонист 8 отд. nулеметно· 
арт. б·на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУЛИМАНОВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовэл: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 34 гв. арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУЛЬГААЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Кавалерке Егорлыкского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 15.10.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик, стрелок, пом. ком-ра 
взвода 1 мин. роты 1стр.6-на 60 стр. полка; 511 стр. 
полка; 562 стр. полка; 3 танк. полка. 
Ранен на Волховском и Ленинградском фронтах. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За боевые заслу
ги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Герма
нией".'' . 

ШУЛЬГА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Больше-Крепкая Матвеево
Курrанского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Брянским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 r. - пом. нач. техн. отдела 667б-на 
аэродромного обслуживания 21 р-на авиационного 
базирования Западного фр-та; 
-с04.42г. по05.42г. -ком-рстр. роты стр. полка45 стр. 
дивизии 40 арм . Юго-Западного фр-та; 
-с09.42 г. по01.43 г. -ком-рстр. роты81 гв. стр. полка 
25 rв. стр. дивизии Воронежского фр-та. 
Ранен 25.01 .1 943 г. в бою на Воронежском фр-те. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ШУЛЬГА ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Блаrовещены Хобдинского 
р-на Актюбинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - телефонист 417 стр. полка 
52 стр. дивизии. 
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Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШУЛЬГА ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1900 r: 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.43 r. - 13 стр. корпус Северо-Кавказ
ского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ШУМАКОВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
------ М-р. Род. в 1898 r: на х. Приньки Мозыр

ского р-на Гомельской обл. ВВС призван 
25.06. 1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по 1 0.41 г. - нач. штаба 148 кав. 
полка 38 кав. дивизии Южного фр-та; 

- с 08.42 г. по 08.43 г. - нач. штаба 29 кав. полка 13 кав. 
дивизи1-1 Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - на'i. штаба 40 кав. полка 1 Окав. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 1 0.1О.1941 г. в бою на Южном фр-те; 
12. 11 . 1942 г. (контужен) в бою на Северо-Кавказском 
фр-те в р-не г. Туапсе. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа'', "За победу над Германией ... ". 

ШУМАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Шумаки Еткульского р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 8.05.1942 r. Сталинским 
РВК г. Челябинска. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 69 укреп. р-на Южного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 04.43 r. - стрелок 100 заград. отряда 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 r. по О 1.44 г. - ком-р взвода разведки 83 мор
ской стр. бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 18.1 0.1942 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те; 25.0 1.1944 r. (тяжело) в бою за г. Керчь, Севе
ро-Кавказский фр-т. 
Награжден медалью "За победу над Германией."" . 

ШУМАКОВА РАИСАДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г: по 11.42 г. - санитарка Гудаутского истреби
тельного б-на. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУМАРИНАНДРЕЙАЛЕКСЕЕSИЧ 
К -н. Род. в 1905 г. в с. Большой Карай Романовского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 28.06. 1941 г. Ар
мавирским ГВК . 

Участмик обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 11.41 г. - комиссар противотанкового 
б-на 3 сводного полка 56 арм . Южного фр-та; 
- с 11.41 г: по 07.42 г. - ком-р стр. роты 353 стр. диви
зии 18 арм. Южного фр-та. 

Ранен и контужен 15.07. 1942 г: в бою на Южном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Кавказа" , ''За победу над Германией ... ". 

ШУМАРИНАНИНААНДРЕЕВНА 
Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - эвакуационный госпиталь 
№1618. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ШУМЕйКО НИКОЛдЙ ИОСИФОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в с. Монастырище Черни
говского р-на Приморского края. В ВС призван 
1 О .11 .1943 г. Черниговским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - пулемётчик 192 стр. полка 
12 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями : "За боевые заслуги" , "За по
беду над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ШУМИЛИНАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г: по 05.42 г.; с 06.42 г. по 05.45 г.- 94 отд. 
авторота 236 стр. дивизии. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ШУМИЛОВААНТОНИНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 1780 зен.-арт. полк. 
Награждена медалью "За победу над Германией" . ". 

ШУМИХИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914r: 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - 61 особая морская бригада 
Черноморского флота. 
Награжден медалью: "За победу над Германией ... ". 

ШУМНОВА РАИСАДМИТРИЕВНА 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 r: по 11.42 г. - Гадаутский истребительный б-н. 
Награждена медалью "За победу над Германией" . ". 

ШУМСКИЙ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 r: 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по О 1 .43 г. - 59 легко-арт. полк Южного 
фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУМСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 445 стр. полк 361 стр. дивизии . 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ШУМСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - старшина роты 77 4 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни , медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУМСКИЙ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Новолокинской Ильин 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.03.1940 г. Тихорецким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ст. вет. фельдшер 81 гауб. арт. 
полка 9 арм. Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ст. вет. фельдшер 40 арт. полка 
4 стр. дивизии 12 арм. Южного фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - вет. врач базы Отдельной При
морской Армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.44 r. по 05.45 г. - вет. врач полевой конторы №7 
при интендантском Управлении 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУНДЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1902 r. в г. Чкалове Чкаловской обл. ВВС 
призван 19.02.1921 г. Чкаловск~м ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. -военный комиссар Управления 
нач. стр. участка №180 Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУРЫГИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 76 отд. ж/д б-н Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУРЫГИН ГАВРИИЛ ФИЛИППОВИЧ 
П-к. Род. в 1905 г. в с. Тагай Тагайского р-на Ульянов
ской обл. ВВС призван 25.10.1927 r. Ульяновским РВК 
г. Ульяновска. 
В боях участвовал : 

- с 08.42 r. по 09.42 г. - зам.ком-раб-на по строевой 
части 143 танк. бригады Калининокого фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ШУСТОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1904 г. в с. Дедново Зарайского р-на Мос
ковской обл. ВВС призван 24.08.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 r. - ком-р сапёрной роты 1540 са
нитарного 6-на 6 сапёрной арм. Юго-Западного 
фр-та; 

- с06.42 r. по01.43 г. - стрелокб-на охраны штаба Во· 
ронежского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - пом. нач. штаба по кадрам 
52 мотостр. бригады 3 арм. Воронежского фр-та; 
- с 07.43 r. по 11.43 г. - технорук по лесозаготовке Во-

енно-строительного управления Брянского и Цент
рального фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУТЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в пос. Ново-Киевка Кулундинского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 3.09. 1938 г. Ча
шинским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01 .43 г. по 05.44 г. - пом. нач. штаба 510 отд. зен.
арт. дивизиона 9 бригады Западного фр-та ПВО. 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - ст. пом. нач. 1 отдела штаба 
9 отд. бригады ПВО; 
Награжден медалями: "За боевые заслуги·• , "За побе
ду над Германией ... ". 

ШУТЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - 177 отд. миномётного дивизи
она 247 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУТИК НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
-с06.41r.по05.45г.-18мотостр.полк;18танк.дивизия. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... " . 

ШУТОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
_,,,.....,,.,,....., М·р. Род. в 1925 г. в с. Михайловке Урен

ского р-на Горьковской обл. ВВС призван 
10.01. 1943 г. Уренским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 r. по 12.43 г. - ком-р отделения 
75 гв. стр. полка26 гв. стр. дивизии 11 арм.; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. • ком-р отделения 
196 rв. стр. полка 67 гв. стр. дивизии 

6 арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 25.12. 1943 г. в бою на Орловском направле
нии; 5.10.1944 г. в наступательном бою на 1 Прибал
тийском фр-1е. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За по
беду над Германией ... ". 

ШУТРЕНКО ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Великие Луки Псковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 r: по 05.45 г. · вычислитель 1079 зен.-арт. полка . 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ШУШАРИН П~Р ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 r. в с. Пределено Курганской обл. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Курганским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 101 отд. 
б-на 201 стр. полка 9 отд. бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЩЕГЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Лабинске Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.4З г. - снайпер 83 морской бригады 
Черноморского флота; 318 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЩЕГЛОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - боец партизанского отряда 
"Смерть фашистам". 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕГЛОВ РАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11 .42 г. • боец партизанского отряда 
"Народные мстители" Майкопского р-на Краснодар
ского края. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЩЕГЛОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в с. Николаевке Там
бовского р-на Амурской обл. ВВС при
зван 20.09.1928 г. Благовещенским РВК 
Амурской обл. 

Участник взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. · пом. нач. арт. снаб
жения по вооружению 109 танк. дивизии 

43 арм. Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 01. 42 г. - нач . арт.снабжения 
939 арт. полка 368 стр. дивизии 58 арм. Карель
ского фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - нач. арт. снабжения 936 арт. 
полка 362 стр. дивизии 22 арм. Калининского, Брян
ского, 1,3 Белорусских фр-ов. 
Контужен 6.09.1941 г. в бою за с. Калпино, Западный 
фр-т. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями: "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу 
над Германией ... ". 

ЩЕДЛОВСКИЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Малые-Яблоницы Баранов
ского р-на Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - штаб партизанского отряда 
им . Щорса. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕЛКОНОГОВ ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ 
Q Ст. л-т. Род. в 1918 г. на х. Ново-Попов-

• ском Вешенского р-на Ростовской обл. В 

1 
ВС призван 2.05.1941 г. Краснооктябрь
ским РВК г. Сталинграда. 

Участник оборонь1 Кавказа 1 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - пом. дежурного по 
связи Керченской военно-морской базы; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - писарь 2 бригады подводных 
лодок Черноморского флота. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За оборону Кав
каза", "За победу над Германией ... ". 

ЩЕЛКУНОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.; с 08.44 г. по 05.45 г. - 393 гв. стр. 
полк и 144 отд. дорожно-сапёрный б-н Юго-Западно
го фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕПАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Юрковке Комсомольского 
р-на Винницкой обл. ВВС призван 8.08.1941 г. Лозно
Александровским РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 r. - эвакуационный госпиталь 
№1329; 
-с 02.42 г. по 11.42 г. - 1171 стр. полк; 25 зап. лыжный 
стр. полк. 

Ранен: 25.11.1942 г.; 10.08.1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕЛЕТКОВАНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Горловке Донецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 402 авиаполка 254 стр. 
дивизии 3 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕЛОТОВ НИКАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 105 укреп. р-н 5 арм. 1 Дальне
восточного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЩЕРБАКЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г. в с. Потоки Потиевского р-на Пол
тавской обл. ВВС призван 15.06. 1932 г. Днепропет
ровским ОВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - нач. связи 278 стр. 
дивизии 50 отд. арм., 47 арм. Южного 
фр-та; 

- с 05.42 г. по 06.43 г. - ком-р б-на 119 отд. 
полка связи Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - ком-р 967 отд. б-на 
связи 80 стр. корпуса Брянского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра пол

ка потехн. части 109 отд. полка связи З арм. 1,2,3 
Белорусских фр-о в. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 сте
пени (дважды), "Красная Звезда", медалями: "За бо
евые заслуги", "За оборону Кавказа", '"За взятие Ке
нигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией."". 

ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. вд. Медведице Оленинскогор-на 
Калининской обл. ВВС призван 3.10.1941 г. Олен111н
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - разведчик, парашютист 112 
отд. парашютного б-на Закавказского фр-та. 
Награжден медалями : "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Кирове Калужской 
обл. ВВС призван 13.05.1941 г. Сталин
ским РВК г. Саратова, 

Участник обороны Москвы, 
Сталин градской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р радиовзво
да 198 гв. стр. полка 68 стр. дивизии 3 Ук

раинского фр-та. 
Ранен: 13.09.1943 г. в бою при форсировании 
р. Днепр, 3 Украинский фр-т; 11. 11.1944 г. в бою при 
взятии г. Будапешта. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", медалями: 
"За оборону Москвы", "За оборону Сталин града", "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род .в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - 507 корпусный арт. полк 6 арм. 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1924 г. в д. Мыс Каслинского р-на 
Молотовской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Губа
хинским гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 442 отд. гв. 
мин. дивизиона 23 танк. корпуса З Украинского фр-та. 
Награжден: орден0м Славы 111 степени, медалями,: "За 
Отвагу··. "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Новороссийске. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 28 стр. полка 221 стр. 
самоходно-танкового полка. 

Награжден медалью ·•за победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ ЕГОР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Кевсале Ипатовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 17. 11.1941 г. 
Ипатовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 876 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВИВАНРАДИОНОВИЧ 
Ст. л-тм/с. Род. в 1918 г. вс. БарыкиноТарбагатайско
го р-на Бурят-Монгольской АССР. В ВС призван 
29.09.1938 г. Александровским РВК Амурской обл. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - фельдшер 932 стр. полка 252 
стр. дивизии Стал ин градского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 6-на 95 отд. мото
строительного б-на Центрального, 1 Белорусского 
фр-ов. 

Тяжело ранен 31 .01.1943 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден : орденом "Красная Звезда" , медалями: 
"За оборону Сталинграда", "За освобождение Варша
вы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - 25 отд. мотостр. рота. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".''. 

ЩЕРБАКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в г. Реж Свердловской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ст. разведчик 287 отд. арт. мин. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - стрелок 182 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

ЩЕРБАКОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Малая Грязнуха 6алашовского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 15. 10.1940 г. Ле
нинским РВК г. Еревана. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - писарь 106 отд. понтонно-мос
тового б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЩЕРБАКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. -1179 стр. попк 32 мотостр. 
бригады. 
Награжден медалью ··за победу над Герма
нией ... ". 

ЩЕРБАКОВА (КРАСТЕЛЕВА) 
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

Ефр. Род. в 1924 г. 6 с. Сошино Пречистенскоrо р-на 
Смоленской обл. ВВС призвана в 1942 . Кэыл-Армей
ским РВК Татарской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. -оператор СОН-2 1079 зен. -арт. 
полка. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. 6 1926 г. 6 г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 r. по 05.45 г. - шофёр 1568 зен. -арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией" ." . 

ЩЕРБАНЬ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. 6 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края . ВВС призван 15.03.1944 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 307 стр. пол
ка 9 отд. горно-стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАНЬ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в r. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 r. - кавалерист 187 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом "Красная 36езда", медалью "За 
победу над Германией ... ··, 

ЩЕРБАНЬ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в ст-це Поповичской Каганоеич
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 28 отд. истреби
тельно-противотанко6ого ди6иэиона. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией ..... 

ЩЕРБАНЬ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. в r. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.02 . 1940-г. 
Майкопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 r. -лётчик 809 штурм . 
авиаполка 264 штурм. авиадивизии Во
ронежского, 1 Украинского, 2 Украинско
го фр-ов. 

Ранен 6 воздушном бою в 1943 г. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной eoiiiны 1и11 степеней, "Красная Звезда", медалями : 
"За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу 
над Германией ... ". Совершил 125 успешных боевых 
вылетов на самолёте Ил-2. 
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ЩЕРБАНЬ СТЕПАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 02.42 г. - стрелок 1161 стр. полка 361 
стр. дивизии 57 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБАЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Махошевской Мостовско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделенУ1я 25 отд. мино
мётной роты. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЩЕРБАШИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Унароково Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - пулемётчик 1187 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЩЕРБИНА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 r. в г. Ессентуки Ставропольского 
рая. 

В боях участвовал: 
-сОб.41г.по12.4Зг.-ком-ротделения 17гв. кав. полка. 
Ранен. 
Наrражден медалями: "За Отвагу" , ··за победу над Гер
ма11ией ... ". 

ЩЕРБИНИН ЛАЗАРЬ ИВАНОВИЧ 
Cr. л-т. Род. в 1923 г. в д. Серки но Ординского р-на Перм
ской обл. ВВС призван Ординским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 07.43 r. - ком-р танка Т-34 135 танк. 
бригады 23 танк. корпуса Юго-Западного фр-та; 

- с 07.43 г. по 03.44 г. - ком-р орудия танка 58 отд. гв. 
танк. полка прорыва 256 отд. танк. бригады Централь
ного фр-та; 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 167 
отд. дорожно-строительного 6-на Прибалтийско
го фр-та ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 67 отд. дорожно
строительного 6-наДальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен: 15.05.1943 г. в бою на подступах к 
г. Харькову; 1О.09. 1943 г. в бою на Курской Дуге . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ··, "За победу над Японией". Имеет 
2 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые дейст-вия на Юго-Западном фр-те 
и разгром японских империалистов . 

ЩЕТИНИННИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917г. в r. Сердобске Пензенской обл. ВВС 
призван 25.03.1938 г. Сердобским РВК. 

Участник обороны Кавказа и 
Советского Заполярья! 

В бояхучаствовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - шоурман звена 593 ночного бом
бард. авиаполка 30 арм. Южного, Калининского фр-ов; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - штурман эскадрильи 600 ноч
ного бомбард. авиаполка Центрального фр-та; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - шоурман отряда 1 отд. авиаэс
кадрильи особого назначения Центрального фр-та; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - штурман авиаэскадрильи 
8, 3 отд. авиаполка ГВФ Воронежского, 1 Украинского 
фр-ов; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - штурман 5 отд. авиаполка ГВФ 
Карельского фр-та. 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
оборону Кавказа", "'За оборону Советского Заполярья". 
"За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: "В действующей армии 
с первых дней войны ... 
... Имеет 35 боевых вылетов, из них 8-днем на само
лёте Дб-3 и 27 - ночью на самолете Р-5. Имеет общий 
налёт 460 часов, иэ них ночью - 65 часов. 
За все время летной работы потерь ориентировки не 
было. 
Имел специальное задание - ночью провести само
лёт в тыл противника и доставить 6 командиров парти
занских отрядов Белорусского штаба партизанского 
движения и высадить их в район, отмеченный услов
ными сигналами (партизанским кострами). Задание 
успешно было выполнено. 
Однако после выполнения задания, на обратном 
пути самолет был подбит фашистами, не дотянул 
до линии фронта и упал на своей территории, за
цепившись за телеграфный столб. В результате 
падения среди экипажа были убитые и тяжело ра
неные, штурман же Щетинин не получил даже лёг
ких ушибов. 
Тов. Щетинин очень любит летать. В работе настойчив 
и с работой всегда справляется хорошо, за что на
гражден правительственной наградой ... 

Ком-р 1-й отд. авиаэскадрильи отряда 
специального назначения к-н Калинин, 

21.12. 1942 г. ". 
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ЩЁКИН ВИЛИОРАНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в г. Ялте Крымской обл. ВВС при
зван 10.07.1942 г. Пролетарским РВК г. Ростова-на
Дону. 

В боях участвовал : 
-с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения, комсорг роты 
242 горно-стр. дивизии Приморской Армии; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 180 зап. стр. 
полка Приморской Армии; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - курсант фронтовых курсов мл . 
лейтенантов Приморской Армии. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •·. 

ЩИПАНОВ ВИКТОР ПОРФИРЬЕВИЧ 

--~~~ М-р. Род. в 1922 г. в г. Кузнецке Пензен
ской обл. ВВС призван 15.08.1940 г. Са
маркандским ГВК . 

• 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. no 05.45 г. - штурман экипажа 
861 бомбард. авиаполка 244 бомбард. 
авиадивизии 3, 1 Украинских фр-ов. 
Награжден : орденом "Красная Звезда", 
медалями: "За взятие Вены", "За взятие 

Будапешта", "За победу над Германией .. .'', болгар
ской медалью "За участие в Отечественной войне 
1944-1945 rr." . 
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ЩИПАНОВА (ФЕСЕНКО) 
ЕКАТЕРИНААНАСТАСЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в г. Ворошиловске Во
рошиловградской обл. ВВС призвана 15.01.1942 г. 
Луганским ГВК. 

Участница Сталин градской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. no 05.45 г. - счетовод горюче-смазочных 
материалов 496 6-на аэродромного обслуживания. 
Ранена в 1944 г. при налете вражеской авиации. 
Награждена медалями: ··за оборону Сталингра

да··, "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За 
победу над Германией .. . ". Имеет 10 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего за отлич

ные боевые действия в г. Сталин граде, за освобож
дение Белграда, за форсирование р. Дуная, р. Дра

ва, за взятие г. Будапешта. 

ЩУКИН ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 

М-р. Род. в 1926 г. в с. Краснояр Ревдинского р-на 
Свердловской обл. В ВС призван 21.11. 1943 г. Рев
динским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 08.44 г. - стрелок 269 гв. стр. полка 88 гв. 
стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44г.по11.44 г. -стрелок 149 арм. зап. стр. полка 
8арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 08.08.1944 г. в бою на 1 белорусском 
фр-те . 
Награжден медалями: "За боевые заслуги" , "За побе
ду над Германией ... ". 
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ЭГЛЕ ГЕНРИХЭДУАРДОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в г. Белгороде Курской обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 376 стр. 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЭЙБАТОВ СА ПАР АСКЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 r. 
В боях участвовал: 
- с 09 .41 r. по 03.42 г. - стрелок 131 стр. полка 71 стр. 
дивизии 7 арм. Северного, Карельского фр-ов. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией".". 

ЭЙЛИМ ИЛЬЯ ХАИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в r. Челябинске В ВС призван 
1.09.1939 r. Безенчукским РВК Куйбышевской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 07.42 r. - разведчик 12 стр. полка53 стр. 
дивизии; 

- с 07.43 г. по 01.44 г. - ком-р взвода 1324 легк. арт. 
полка 5 гв. арт. дивизии Резерва Главного Командо
вания; 

- с О 1.44 г. по 05 .45 r. - нач. походной хлебопекарни 
5 гв. арт. дивизиона. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией ... ". 

ЭЛЕГУ ДИН ЕФИМ АБРАМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 r. в r. Костюковичи Могилевской обл. 
Белорусской ССР. ВВС призван 24.07.1941 r. Клин
цовским РВК Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.44 r. - механик-водитель 53 отд. танк. 
полка 5 гв. танк. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 06.44 r. по 12.44 г. - механик-водитель 31 танк. бри
гады 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 
Имеет 3 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия в районе r. Бел
города, за освобождение г. Харькова. 

ЭЛЬДИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Херсонке Буденовского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 r. - стрелок 94 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЭРИК МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Тенгинка Туапсинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15. 1О.1938 г. Геленд
жикским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения шоферов 632 
б-на аэродромного обслуживания . 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

ЭРНАЗАРОВ ЯЗДУРДЫ ( •. • ?) 
Рядовой. Род. в 1923 r: в Марыйском р-не Марый
ской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 r: по 06.44 r: - кузнец 111 ж/д б-на. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЭШМЕЕВДАНИЛ ИВАНОВИЧ 
11'!1:1"'1~.:-......,. П/п-к. Род. в 1918 г. в д. Токари Горно

Марийского р-на Марийской АССР. В ВС 
призван 12.08. 1939 г. ГВК r. Йошкар-Олы. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - механик, техник 
авиазвена 50 истреб. авиаполка 315 авиа
дивизии 15 воэд. арм. Брянского фр-та. 
Награжден: орденами: "Красная Звезда" 

(дважды), Отечественной войны 11 степени, медалью 
"За победу над Германией ... ". 

ЭШМЕЕВААНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 r: в д. Чечерино Торкович
ского р-на Ленинградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - прачка 16 полевого прачечного 
отряда. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 
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ЮДАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 07.44 г. - 108 гв. штурмовой авиаполк 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью ''За победу над Герма

нией ... ". 

ЮДАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - орудийный номер 122-мм пуш
ки 691 арт. полка 237 стр. дивизии 38 арм. Брянского, 
Воронежского фр-ов. 

Награжден медалью "За победу над Герма

нией ... ". 

ЮДАКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

П/п-к. Род. в 1925 r. в с. Старо-Юрьева Старо-Юрьевс
кого р-на Тамбовской обл. ВВС призван 1.01 .1943 г. 
Старо-Юрьевским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 12.43 r. - линейный надсмотрщик 121 О 
стр. полка 362 стр. дивизии 33 арм. 1 Белорусского 
фр-та; 

- с 12.43 г. по 11.44 г. - линейный надсмотрщик 
1206 стр . полка 362 стр. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ", 

ЮДАКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1908 г. в д. Засецкой Узловского р-на 
Тульской обл. ВВС призван 14. 11.1930 г. Узловским 
РВК. 

В боях учасrвовал: 

- с 08.45 r. по 09.45 r. - нач. цеха гальванических по
крытий 215 рем. авиабазы 12 возд. арм. Забайкаль
ского фр-та. 

Награжден медалью "За победу над Японией" . 

ЮДИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Актюбинске Казах

ской ССР. В ВС призван 18.03.1944 г. Актюбин
ским гвк . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.44 r. по 05.45 г. - стрелок, шофер 240 стр. полка. 

Награжден медалями : "За взятие Берлина", "За по

беду над Германией" .". 

ЮДИНВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 r. в с. За плавное Ленин
ского р-на Сталинградской обл. ВВС при
зван 2.09.1942 г. Владимировским РВК 
Астраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - вычислитель 

53 зап. арт. полка Сталинrрадского фр-та; 
- с 07.43 r. по 12.43 г. - ст. разведчик, наблюдатель 

61 штабной батареи Управления командующего артил
лерией 51арм.4 Украинского фр-та. 

Награжден медалью '"За победу над Германией .. . ". 

ЮДИН ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Курганинске Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.43 r. - стрелок 379 арт. полка 20 гор
но-стр. дивизии. 

Тяжело ранен 24.06. 1943 г. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЮДИН ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 r. в ст-це Курганной Краснодарского 
края. ВВС призван в 1936 r. Орловским РВК г. Ростова. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р сабельного эскадро 

на 222 кав. полка 61 кав. дивизии Сталинградско
го фр-та. 

Тяжело ранен 21 .11. 1942 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: ··за оборону Сталинграда", "За победу 
над Германией ... ". 

ЮДИН ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 r. - 56 отд. рота хим. защиты 35 crp. 
дивизии. 

Награжден медалью ''За победу над Японией". 

ЮДИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1918 г. вnос. Белоярском Свердnовской 
обл. 
В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик 620 отд. мин . полка; 

530 отд. мин. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией" ." . 



ЮДОВА НАДЕЖДА САВИЧНА 

Вольнонаемная.Род. в1921г. 
В боях участвовала: 

- с 07 .42 г. по 04.43 г. - медсестра эвакуационного гос
питаля №2343. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЮНЕНКО КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 30.08.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 

-с09.41г.по12.41 г. - стрелок, орудийный номер 18 ис
треб. противотанк. полка; 

- с 10.43 г. по 12.44 г. - разведчик 56 гв. пушечно-арт. 
полка. 

. Ранен: в декабре 1941 г.; в декабре 1944 г. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над Гер

манией ... ". 

ЮНИН АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Манцево Никифоровского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван 12.11.1943 г. Юр
ловским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
-c04.44r. по 11.44г. -моторист 18 гв. бомбард. авиа
полка; 

- с11.44 г. по 05.45 г. - авиамеханик 327 авиаполка. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

ЮНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Алешне Ленинского р-на Туль
ской обл. В ВС призван 10.09.1942 г. Ленинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 41 арм. стр. полка 
52 арм. Волховского фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - санитар 130 отд. автосанитар
ной роты Волховского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрела.к штаба 73 стр. корпуса 
1 и 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело контужен в 1943 г. на Волховском фр-те; 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе

ду над Германией ... ". 

ЮРАСОВ ПАВЕЛ МИХдЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в с. Пески Подгоренского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 25.06. 1941 г. Песковским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р взвода 858 стр . 
полка. 

Ранен 7.03.1943 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЮРАШЕВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 85 отд. арт. дивизион. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

ЮРЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 г. - 551 отд. саперный 6-н. 
Награжден медалью "За победу над Герма

нией".". 

ЮРИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1913 r. в г. Ростове-на-Дону. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. no 07.42 г. - механик 34 арт. полка. 

Наrражден медалями: "За боевые заслуги" , ··за побе

ду над Германией ... ". 

ЮРИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1919 г. вд. М. НагадакАургазинского 
р-на Башкирской АССР. 

В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 04.43 г. -ком-р отделения 1 О rв. мех. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалями: "За Отвагу" , "За победу над Гер
манией".". 

ЮРОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919г. вд. Ново-Казанке Ново

nокровского р-на Оренбургской обл. В ВС 
призван 29.09.1940 г. Орским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода свя
зи 909 отд. б-на связи 86 стр. корпуса 
36 арм Забайкальского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 

медалями: "За победу над Германией".", "За победу 

над Японией''. 

ЮРОВАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 20.12.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра по полит. части 

88 военно-полевой стр. рабочей колонны 1 О саперной 
арм. Центральногоф-та; 

- с 06.43 г. по 12.44 г. -зам. ком-ра взвода по полит. части 

109 отд. арм. роты Сталинградского фр-та; 
- с 12.44 г. no 05.45 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части 109 отд. арм. роты 2 Украинского, Степного 
фр-ов. 

Тяжело контужен в 1943 г. в бою под г. Таганро
гом; в 1944 г. тяжело ранен в бою на Орлово-Курс
кой Дуге. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За Отвагу", "За боевые заслуги". Имеет9 бла-
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годарностей от Верховного Главнокомандующего за 

отличные боевые действия при ликвидации летнего 
наступления немцев, освобождение городов: белго

род, Харьков, Полтава, Кременчуг, Первомайск, фор
сировании р. Висла, освобождение г. Сандомир и взя

тие г. Дембица. 

ЮРТАЕВАНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофер 16 рем . восстанови

тельной бригады Черноморского флота; 94 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЮРТАЕВ 60РИС ПЕТРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. в с. Мартыновке Асекеевского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 5.11. 1941 г. Асекеев
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 07.42 г. - зам. политрука 597 арт. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - старшина батареи арт. дивизи
она 17 мотомех. бригады Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - оружейный мастер 25 гв. возд. 
дес. стр. полка8 гв. стр. дивизии Степного фр-та; 

- с 05.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 229 стр. пол
ка 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.07.1942 г. (тяжело) в бою на Юго-Западном 
фр-те; 7.12. 1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; 
6.06.1944 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЮРЧЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Советской Краснодарско
го края. ВВС призван 15.06.1941 г. Сталинским РВК 
Пинской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.42 r. -ком-р отделения 18 отд. apr. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 по 09 45 г. - ком-р отделе-
ния 287 и 656 отдельных автобатальонов. 
Награжден медалями: "За победу над Германией .. . ", 
"За победу над Японией". 

ЮРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИ~ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Куныче Крыжопольского р-на 

Винницкой обл. В ВС призван 18. 1О.1940 г. Крыжо
польским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 22 отд. 
инженерно-аэродромного б-на; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 176 
стр. полка. 

Награжден медалью ''За победу над Герма

нией ... ". 

ЮРЧЕНКО ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914r. вст-це Староминской Красно
дарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Майкоп

ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08. 41 г. по 03.42 г. - шофер 5 саперной арм; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - шофер 10 дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Герман1.1ей ... ". 

ЮРЧЕНКО ИВАН Фомич 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Ноеоалексеевском белоре
ченского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофер 76 морской стр. бр1.1rа
ды Черноморского флота. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЮРЧЕНКО ИОСИФ АРХИПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Шульгинке Старобельского 
р-на Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 152 мм 
пушек 456 корп. арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. .''. 

ЮРЧЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ольховатке Ольховатскоrо 
р-на Воронежской обл. ВВС призван Ольховатским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофер 185 стр. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "Эа победу над Гер
манией ... ", "За победу над Японией". 

ЮРЧЕНКО НИНА ГАВРИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 в ст-це Владимирской Лабинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призвана в 1943 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.43 r. по 05.45 г. - писарь 768 арт. склада. 1070 
складаГСМ. 
Награждена медалями: "За оборону Кавказа", "За по
беду над Германией ... ". 

ЮРЧЕНКО ПРОКОФИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Шульгинке Старобельского 
р-на Ворошиловградской обл. В 88 призван 
7.03.1942 г. Ноео-Леушковским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 

- с 07 .42 г. по 04.43 г. - зав. делопроизводством хоз. 
части 1057 арт.полка 203 стр. дивизии 63 арм. Ста
л11нградского фр-та; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. прод. службы 1037 
арт. полка 203 стр. дивизии Юго-Западного, 3,2, Ук
раинских фр-ов; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. прод. службы 1037 арт. 
полка 203 стр. дивизии 53 арм. Забайкальского 
фр-та. 



Награжден медалями; "За оборону Сталинграда", 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". Имеет 9 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные бо
евые действия при овладении городами Румынии, 

Венгрии, при преодолении безводных степей Мон
голии и овладение городами; Мукден, Порт~Артур, 

Чан-Чунь. 

ЮРЧЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Гороwино Оболонского р-на Пол
тавской обл. 

В боях участвовал: 
- с t 941 г. по 1943 г.- артиллерист с 102 стр. дивизии: 
87 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: "Зв Отвагу", "За победу над Гер
манией".". 

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Терновской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с01.42 г. по01.43 г. -ком-рвзвода 124гауб. арт. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЮРЬЕВ ВЛАдИМИР Филиппович 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 03.45 г.- 11 мотостр. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЮХТЕНКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 718 стр. полка 139 стр. 
дивизии 31 арм. Калининского фр-та . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 



ЯБЛОНКО (КОЗЫРЕВА) КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Чемаwихе Красно- Баков
ского р-на Горьковской обл . ВВС призвана в 1943 г. 
Красно-Ба~<овским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. no 05.45 г. - радист 546 стр. полка 191 стр. 
дивизии Волховского фр-та. 
Награждена медалями: "За боевые заслуги" , "За От
вагу", "За победу над Германией ... ". 

ЯБЛОНКО МОИСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 9.08.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.44 г. - ком-р взвода свя
зи, зам . ком-ра роты связи, ком-р роты 

связи 1162 стр. по11ка 352 стр. дивизии 
Западного фр-та; 

- с 02.44 г. по 03.44 г. - ком-р отделения взвода связи 
7 отд. офицерского штурм. б-на Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. no 05.45 г. - ком-р ротысвязи 559 стр. полка 
191 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 13.08.1943 r: в бою под г. Ельней. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
боевые заслуги", "За победу над Герман111ей ... ". Имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия на территории При
балТ\llки, Польши и Германии. 
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ЯБЛОНЦЕВНИКОЛАЙАНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. на х. Зареченском Ти
маwевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 2304. 1943 г. Тимашевским 
РВК. 

Участник штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 

я 

1586 зен.-арт. полка 47 зен.-арт. дивизии 2 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взя
тие Кенигсберга'', "За победу над Германией ... " . 

ЯВЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в с. Ново-Рублёвке Котелевского 
р-на Поmавской обл. Украинской ССР. В ВС призван 
31.1О.1931 г. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра 252 1анк. б-на 
23 легко танк. бригады Южного фр-та; 
- с 1 О .41 г. по О 1.42 г. - инженер по ремон~у 5 зап. авто
nолка Южного фр-та; 
- с О 1.42 г. по 12.42 г. - транспортный машинист 111 
автотанковой ремонтной базы Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 11.43 г. - пом. нач. базы по техн. части 
171 подвижной рем. базы 10танк. корпуса 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалями: ''За боевые заслуг\<1", "За побе
ду над Германией".". 

ЯВОРОВСКИЙНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в г. Евпатории. ВВС призван 
в июне 1941 r. Мошковским РВК Новосибирской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41r.по10.43 г. - нач. отдела вещевого снабже
ния , ком-р мин. расчёта, ком-р мин. взвода 171 гв. 
мин. полка Резерва Главного Командования Калинин
ского фр-та; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - нач. административно-хозяйс
венной части 8 арт. корпуса Резерва Главного Коман
дования Центрального фр-та. 
Ранен в 1942 г. в бою в районе с. Бельково Калинин
ской обл. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯВОРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в г. Донбасс (г. Стали
не). 
В боях участвовал: 
-с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р 1628 истреб. 
противотанк. арт. полка Резерва Глав!iоrо 
Командования 2 Дальневосточного фр-та . 
Награжден: орденом "Красная Звезда", 
медалями: "За победу над Германией ... ", 

"За победу над Японией". 

ЯГОДЗИНСКИЙАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в r: Моздоке Северо-Осетин
ской АССР. 



В боях участвовал: 
-с07.41 г. no08.41 г. -стрелок, музыкант438стр . пол
ка; 35 мотостр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯГУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 82 стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯДРЫШНИКОВ НИКИФОР КАЛИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 03.42 г. - 17 стр. бригада 16 арм., 1 уд. 
арм, 20арм. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЗЫЧЬЯН ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1922 г. на х. Острый Шпиль Апшеронско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18. 10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. no04.45 г. -механик-водительтяжелыхтан 

ков 31 гв. танк. полка. 
Контужен 21.12.1944 r. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯИЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - наводчик 220 арт. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯИЦКОВ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. на х. Беленском Краснодонского 
р-на Ворошиловградскоli\ обл. В ВС призван 
14.12.1934 г. Ровеньковским РВК Ворошиловградскоli\ 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г.- пом. нач. штаба 869 гауб. арт. 
полка Резерва Главного Командования 388 стр. диви
зии 15 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За победу над Германией" .", "За пС>бе
дунад Японией". 

ЯКИ МЕН КО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1914г. вст-це Новотиторовской Красно
дарского края. ВВС призван 15.08.1941 r. Новотито
ровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - телефонист, ком-р орудия 311 
гв . истреб. противотанк. арт. полка. 
Награжден: орденом "Красная Звезда'', медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЯКИМЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - 1162 стр. полк 352 стр. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ''. 

ЯКИМЕНКО МАКАР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Губской Лабинского р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал : 
- с 04.42 r. по 12.42 г. - орудийный номер 377 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией".". 

ЯКИМЕНКО НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Ширяевке Михайловского 
р-на Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.44 r. - механик-водитель 527 автоба
тальона 161 отд. танк. полка. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯКИМОВ НИКОЛАЙ МИХдЙЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в д. Алгазы Старо
Зятцинского р-на Удмуртской АССР. ВВС 
призван 1.09.1939 г. Старо-Зятцинским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с О 1.44 r. по 05.45 г. - ком-р взвода ПВО 
18 отд. гв. дивизиона ПВО 14 гв. кав. ди

визии 7 гв. кав. корпуса 1 белорусского фр-та. 
Ранен 29.01.1945 г. в бою при форсировании р. Одер, 
1 Белорусский фр-т. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: "За освобожден111е 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу нсщ Герма

нией".''. 



ЯКИМОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Ростково Дубровенского р-на 
Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - партизан 2 Майкопского парти
занского отряда. 

Награжден медалями: "За боевые зас11уrи", "За побе
ду над Германией ... " . 

ЯКИМОВА (ЧЕРНЫХ) АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 

К-нм/с. Род. в 1919 в с. Старые Зятцы Удмуртской 
АССР. В ВС призвана 15.09.1941 г. Нарофоминским 
РВКМосковской обл. 

Участница Сталинградской битвы! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р мед. сан. роты 440 стр. 
попка Сталинградского фр-та; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения сан. хим. за

щиты 283 отд. мед. сан . б-на Степного фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ординатор хирургического от
деления 544 отд. мед. сан. роты 13 гв. дивизии 1 ,2,4 
Украинских фр-ов. 

Награждена: орденом "Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За оборону Сталинграда", "За победу над Гер
манией ... •·. 

ЯКИМОВЕЦАФАНАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в с. Шадрино Идринского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 10.11.1943 г. Крас
нотуранским РВК Красноярского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - пилот самолёта ПО-2 69 отд. 
авиаполка ГВФ 4 возд. арм. 
Награжден медалями: ··за Отвагу'', "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Германией ... ". 

ЯКОВЕНКОАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Снежково Кировоградской 
о.бл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 228 отд. автобатальона. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯКОВЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Пшехской Краснодар
ского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. Белореченс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г. -стрелок 1012 стр. полка При
балтийского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией." ". 

ЯКОВЕНКО АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - 701 б-н аэродромного обслу
живания 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . " . 

я 
ЯКОВЕНКО ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ 

К-н. Род. в 1923 г. в с. Соломинском Стеnновского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 1.02.1942 г. Ста
линским РВК г. Грозного. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - ком-р огневого взвода отд. мин. 
дивизиона 56 стр. бригады Ленинградского фр-та; 
-с02.43 г. по04.43 г. - ком-рогневого взвода 131 стр. 
полка 45 гв. стр. дивизии 55 арм . Ленинградского 
фр-та: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р огневого взвода 161 отд. 
штрафной роты 55 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р огневого взвода 130 арт. 
пулемётного б-на 2 уд. арм. Ленинградского фр-та; 
Тяжело ранен 18.01.1944 г. в бою за овладение г. Роп
ше, Ленинградский фр-т. 
Награжден медалями : "За оборону Ленинграда". "За 
победу над Германией ... ". 

ЯКОВЕНКО ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ведильцы Михайло-Коцю
бинского р-на Черниговской обл. В ВС призван 
1.04.1942 г. Исиль-Кульским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 191 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в с. Большой Токмак Запорожской 
обл. 8 ВС призван 15.09.1935 г. Больше-Токмакским 
РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по08.41 г. -ком-рстр. взвода 120стр. поп

ка 69 стр. дивизии 15 арм. Западного фр-та. 
Тяжело ранен 24.08.1941 г. в бою на Западном фр-те; 
Награжден медалями: "За победу над Германией ... ·•, 
"За победу над Японией". 

ЯКОВЕЦНИКОЛАЙПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. берестовое Комаровского 
р-на Черниговской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - писарь 88 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалями : "За взяrие Берлина", •·за по
беду над Германией .. . " . 

ЯКОВЛЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в с. Цапово Старорусского 
р-на Новгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 100 кав . полка 25 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью"За победу над Германией ... ". 

ЯКОВЛЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в д. Авдеева Октябрьского р-на Ве
ликолукской обл. ВВС призван 28.09. 1938 r. Киров
ским РВК Ленинградской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
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"". В боях уч.nствовал: 
- с 06.41 r. по 08.42 г. - ком-р отделения 
150 отд полка связи Южного фр-та. 
- с 08 42 г. по 10.43 г. -нач. прод. снабже
ния 261 стр. nо11ка 95 стр дивиз111и Юго
Заnадного фр-та; 
- с 12 43 r. no 05.45 г. - нач. прод. снабже
ния 65 отд. автополка Резерва Главного 

Командования 3 Украинского, 1 белорусского фр-ов. 
Ранен: в 1941г.ебоюнаЮжмомфр-те;в1943r.вбою 
на Юго-Западном фр-те. 
НаграJКДен медалями: "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу над Германией"." . 

ЯКОВЛЕВП~РИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1922 r. в д. Прусово Луковниковского р-на 
Калининской обл. ВВС призван 27.06.1941 г Петро
градским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал : 
- с06.41 г. по08.41 r. - стрелок 1 арт. полка Ленинград
ского фр-та; 
- с 05.42 r. по 10.42 г. - пом. ком-ра мин. взвода 57 гв. 
кав. полка 15 гв. кав. д111виэии Сталинrрадского фр-та; 
- с 10.42 r. по 03.43 г. - пом . ком-ра мин . взвода 57 rв. 
кае. полка 15 гв. кав. дивизии Донс1<оrо фр-та; 
- с 03.43 r. по 10.43 r. - пом . ком-ра мин. взвода 57 гв . 
кав. полка 15 rв. кав. дивизии Ценrральноrо фр-та. 
Ранен 15.08.1941 г. в бою за г. Ленинград. ; 
23.02.1943 г. вбоюзаст-цуЧернухиноЛуrенскойобл. 
НаграJКДен: орденом Отечественной войны 11 степе
ми, медалями; "За Отваrу", ''За боевые заслуги··, ··за 
победу над Германией ... ·•. 

ЯКОВЛЕВ СЕР ГЕЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Ольrинской Аксайского р·на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.07. 194 1 г. ГВК Рос
това-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взRТМя Кениrсберrаt 

В бояхучастsовал: 
- с 07.41 г. no 05.45 г. - шофёр 20 отд. электротехни-
-.ескогоб-на . 
Награжден: орденом "Красное Знамя", медалями: "За 
боевыеэаслугм··, "За оборену Кавказа''. "За 8ЗЯ'n1е Ке
нигсберга", "За победу над Германией •.. " . 

ЯКОВЛЕВ Ф~ОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Приточном Чернянского р-на 
Белгородской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - наводчик м11номёта 276 стр. 
полка 77 стр. дивизии. 
Ранен. 
НаграJКДен: орде~~ом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Герман11ей ..• •·. 

ЯКОВЛЕВЯКОВНИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. вд. Васино Холм-Жирковского 
р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
-сОб.42 r. по09.4Зг. -старшина роты623. 522crp. попков. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЯКОВЛЕВААННА НИКИФОРОВНА 
Ст. матрос. Род. в 1920 r: в с. Белая Глина Белоmинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. -трюмный машинист береговой 
базы подводных лодок; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телеграфист 30 роты связи 
5 авиабазы. 
Ранена. 
Награждена медалью "За победу над Германией .. : ·. 

ЯКУБЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. вд. Антоновке Компа· 
нееВ(Жого р-на Кировоградской обл. ВВС 
призван 3. 1 1 1933 г . Азовским РВК Рос
товской обл . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участsовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r. - л~тчик-наблюда
тель 94 скоростного бомбард. авиаполка 

Юго-Западноrо фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - адъютант ае11вэскадрильи 904 
штурм. авиаполка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: "За освобождение Варшавы", "За взя· 
тие Берлика''. "За победу над Германией ... " . 

ЯКУНИН ПЁТР НИКИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в г. Бузулуке Оренбургской обл. ВВС 
призван 15.09.1939 r. Пролетарским РВК г. Куйбышева. 

Участник обороны Севастополя и Кавкаээl 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. · стрелок-бомбардир отряда ко
рабельной авиации Черноморскоrо флота; 
- с 11.42 г. по 07.44 г. - лётчик-наблюдатель линкора 
"Севастополь" Черноморского флота; 
- с 07.44 r. по 05.45 г. - штурман звена 24 отд. авиаэс
кадрильи корабельной авиации Черноморского флота. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, '"Красная Звезда"', медалями:"За Отвагу", "За обо
рону Севастополя", "За оборону Кавказа", "За победу 
над Германией .. . ". 

ЯКУНИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7 авиаполка 87 рас
пред. авиабазы. 
Награжден медалями: За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

Я КУТЕНОК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 1910г. в г. Ленинграде. ВВС призван в 1932г. 
6ешенковичским РВК Витебской обл. Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р бронепоезда №70 1 За
байкальского фр-та. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией ... ··, "За победу над Японией''. 

Я КУШ ЕВ АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 r. в д. Покровке Пировского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - ком-р орудия 37 арт. полка. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЯКУШЕВДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - 476,671 арт. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

Я КУШ ЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 r. в г. Усть-Лабинске Краснодарско
го края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : · 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок 615 стр. полка 167 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "За взятие Берлина", "За по
беду над Германией, .. ". 

ЯКУШЕВИЧ НИКИФОР СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1908 r. в д. Павловичи Пружанского р-на 
Белорусской обл. ВВС призван 1.08.1941 r. Киров
ским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.41r.по03.43г.-ком-рдивизиона 928арт. полка 
357 стр. дивизи"132 арм. Карельского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 r. - ком-р отд. истреб. противотанк. 
дивизиона 313 стр. дивизии 32 арм. Карельского фр-та; 
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- с 05.43 r. по 05.45 г. - зам. ком-ра полка по артилле
рии 1070 стр. полка 31 З стр. дивизии 19 арм. 2 Бело
русского фр-та. 

Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отече· 
ственной войны 1и11 степеней, медалью "За победу 
над Германией ... ". Имеет блаrодарность от верхов
ного Главнокомандующего за личное участие в штур
ме г. Гдыни. 

ЯКШИН ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в д. Якшино Ленинского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 r. по О 1.45 г. - прожекторист 375 прожектор
ного б-на 62 зен. -арт. полка Черноморского флота. 
Награжден медалью ··за победу над Германией ... ". 

ЯЛАНСКИЙЗАХАРКЛИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Покровке Ново-Архангельско
го р-на Кировоградской обл. В ВС призван 
23.08.1938 г. Ново-Архангельским РВК. 

Участникштурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 11 .42 г. - стрелок погранзаставы № 78 
погран. отряда НКВД; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 356 арт. полка; 
30 стр. полка 102 стр. дивизии 1,2,3 Белорусских 
фр-ов. 
Ранен: 2.02.1945 г. (тяжело); 8.10.1944г.; 25.05.1943 r. 
(контужен). 
Награжден: орденами: Ленина (дважды), Отечествен
ной войны 11 степени, ''Красная Звезда", медалями: "За 
Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯЛОВОЙ ДАНИИЛ МАКСИМОВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. • 667 стр. бригада. 
Награжден медалью "За победу над Германией."". 

ЯЛОДЗИНСКИЙАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 r. - стрелок 35 мотостр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯМПОЛЬСКАЯ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 04.44 г. - 185 стр. полк 72 стр. диви
зии. 

Награждена медалью "За победу над Германией ... " . 

ЯМАНОВСКИЙАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 r. в г. Владивостоке. ВВС призван 
5. 12. 1941 r. Владимирским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - ком-р авиаэскадрильи 71 З авиа
полка 1 возд. арм. Западного фр-та; 
- с 04.44r: по 05.45 г. - ком-равиаэскадрильи 713 и 13 
транспорТ!-iых авиаполков 2 белорусского фр-та . 
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Награжден: орденами: отечественной войны 11 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией ... "., польским орденом ''Крест Храбрых". 
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ям польский АЛЕКСЕй Филиппович 
Рядовой . Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1942 r. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - курсант 3 Орджоникидзевского 
пехотного училища. 

Ранен 10.12.1942 r. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЯНЕНКО ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Водопьянова Еланского 
р-на Волгоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.42 г. - миномётчик 876 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯНИЦКИЙВИКТОРЛЕОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Калинный брод Володар
ско-Волынского р-на Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41r.по07.42 г. - стрелок 1147 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ", 

ЯНКИН ТИХОН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в с. Владимировке Сорочинского 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 26.03. 1933 r. По
кровским РВК Чкаловской обл. 

Участник боев на р . Халхин-Гол (1939г.)! 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. фельдшер дивизиона 157 
арт. полка 22 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: ''За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". 

ЯНКОВ СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - 127 кав. полк. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯНОВ ФАДЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Медведске Наза
ровского р-на Красноярского края. В ВС 
призван 9.10.1937 г. Назаровским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.45 r. по 05.45 г. - зам. ком-ра роты 
по тextt. части 9 гв. танк. бригады 1 мех. 

_ _._..___,;.а корпуса З Украинского фр-та. 

Награжден: орденом ''Красная Звезда" (дважды), ме
далями: "За взятие Будапешта", "За взтие Вены" , "За 
победу над Германией .. . ". 

ЯНПОЛЬСКИЙ (ЯНКОВСКИЙ) 
ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 12.05. 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист автороты 1 стр. 
б-на 177 арм. зап. стр. полка. 
Тяжело ранен: 23.09.1941 г. бою под г. Киевом; 
14.12.1941 г. в бою под г. Ростовом. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯНОВСКИЙИВАНГАВРИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в ст-це Ерёминской Лабинского р
на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1927 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Москвы, Ленинграда , 
Сталинграда, штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - штурман отряда 7 тяжелого 
бомбард. авиаполка Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.44 г. - пом. нач. штаба по разведке и 
аэрофотосъемке 102 авиаполка дальнего действия 
Сталинградского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - нач. штаба по оперативной 
часТ\11 102 авиаполка дальнего действия З белорусско
го фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. нач. штаба по оперативной 
части 32 гв . авиабомбард. полка 1 белорусского 
фр-та. 
Награжден: орденами: "Красное Знамя", Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: "За оборону Москвы", 
"За оборону Ленинграда", "За оборону Сталин града", 
''За взятие Кенигсберга", "За взятие 6ерлина", "Парти
зану Отечественной войны" 11 степени, "За победу над 
Германией ... ". 
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ЯНУШАЙЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Расшиватке Александров
ского р-на Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 05.45 r: -шофёр 16 мед. сан . б-на31 стр. 
дивизии . 

Награжден медалями: "За боевые заслуrn", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЯНЧАРИН ИВАН МАКАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 497 отд. авторота 380 стр. дивизии. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЯНЧЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. в ст-це Новоминской Каневско
го р-на Краснодарского края. 8 ВС призван 
28.12.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.44 г. - стрелок 11 стр. полка; 
- с 02.45 г. no 05.45 г. - телефонист 958 ер. полка. 
Ранен 10. 12.1944 г. 
Награжден медалями: "За Отвагу", "За победу над Гер
манией ... ". Имеет благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при 
прорыве обороны немцев и освобождении городов. 
Награжден гармошкой за успешное проведение дли
тельного марша в 1945 r. 
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ЯНЬШИН ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 r. - стрелок 742 стр. полка . 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЯРЕМЕНКО ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Хабаровске. В ВС призван 
15.02.1940 г. Кагановическим РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.44 r. - ком-р взвода связи 229 стр. 
бригады Воронежского, Южного фр-ов. 
Тяжело ранен 6.04.1943 r: в боях южнее г. Сеятоrорска. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степе
ни, медалью "За победу над Германией ... ''. 

ЯРЖЕМБОВИЧ ЛОНГИН ЛОНГИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - 268 отд. автобатальон. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЯРКИНПАВЕЛВАСИЛЬЕВИЧ 
---- Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 10.10.1941 r. Тихорецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г.- старшина б-на 102 
морской стр. бригады Северо-Кавказско
го фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г.- ком-р взвода 753 

стр. полка 192 стр. дивизии Сталинrрадского фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 r.- ком-р отделения взвода управ
ления 38 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
-c08.45r. по09.45 г.-офицерсвяэисан. отдела 15 арм. 
Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 3.09.1942 г. в бою под г. Ка
лач, Сталинградский фр-т. 
Наrражден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией ... •·, "За победу над Японией''. 

ЯРКИНА(БОНДАРЕНКО)МАРИЯИВАНОВНА 
М-р м/с. Род. в 1919 г. в г. Фрунзе Киргиз
ской ССР. В ВС призвана 12.07.1943 r. 
Фрунзенским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 r. по 09.44 г. - нач. кабинета ле-

"":1.-.-',_ чебной физкультуры арм. госпиталя лег
кора1-1еных №2670 69 арм. 1 Украинского 
фр-та; 

- с 10.44 г. по 01.45 г. - нач. кабинета лечебной физ
культуры арм. госпиталя легкораненых №4231 69 арм. 
1 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ординатор инфекционного от
деления инфекционного госпиталя №535 1 Белорус
ского фр-та. 
Награждена медалями: "За победу над Германией ... ", 
··за победу над Японией". 

ЯРКОВОЙ АНДРЕЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1899 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 
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В боях участвовал: 
- с 07 .41 r. по 10.43 r. - стрелок Управления 56 армии 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯРМОНОВАНДРЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Краснолипенском Аржевско
го р-наВоронежской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 
Майкопским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р пулемётного взвода 1157 
стр. полка 351 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р пулемётного взвода 229 
отд. арт. nулемётного б-на 54 укреп. р-на Сталинград
ского фр-та. 
Ранен в феврале 1942 г. в бою на Южном фр-те; 
23.01 . 1943 г. в бою на Сталинградском фр-те. 
Награжден медалями: "За оборону Сталинграда" , "За 
победу над Германией ... ". 

ЯРМОЦВАСИЛИЙАРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Екатериновке Ишимского р-на 
Тюменской обл. ВВС призван 15.09. 1939 г. Аббатским 
РВК Тюменской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. no О 1.45 r: - ком-р 120-мм миномёта 246 гв . 
стр. полка. 

Ранен 14.01 .1945 г. 
Награжден медалями: "За боевые заслуги'', "За побе
ду над Германией ... ". 

Я РОВЕН КО ДМИТРИЙ Федотович 
К-н . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r: по 09.45 r: - 604 б-н аэродромного обслу
живания 86 р-на авиабазирования. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

ЯРОШЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 72 арт. полка; 
1003 гв. арт. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "За 
победу над Германией ... ". 

ЯРОШЕНКО РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Кавказском Минусинского 
р-на Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 255 бригады морской 
пехоты. 

Ранен. 

Награжден медалями: "За Orвary", "За победу над Гер
манией".''. 

ЯРЧУК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1925 г. в с. Знаменке Пожарского 
р-на Уссурийской обл. Приморского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 178 стр. полка 
40 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медэлями: ··за победу над Германией ... ", 
"За победу над Японией". 

ЯРЦЕВПЁТРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
-с05.43 г. по 05.45 г. -35 отд. б-н; 62 отд. мех. развед. б-н. 
Награжден медалью ''За победу над Германией ... ". 

ЯРЫГИНА ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Куrульта Шпаковского р-на 
Ставропольского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 06.43 г: - стрелок авиавооружения 790 
истреб. авиаполка. 
Награждена медэлью "За победу над Германией ... ". 

ЯСАШНЫЙ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в r. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 19.07 .1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 07.41 г. - ком-р огневого взвода 375 
rауб. арт. полка 10 арм . Западного фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... " . 

ЯСАШНЫЙ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1912 r: в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 24.06.1941 r: Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятмя Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - адъютант 102 отд. автобатальо
на 102 отд. танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 09.44 r. - ком-р автоспецвзвода 245 
б-на аэродромного обслуживания 1 воздарм . Запад
ного фр-та; 



- с 09.44 г. по 05.45 r. - ком-р автотранспортной роты 
664 б-нааэродромного обслуживания 34 р-на авиаци
онного базирования 4 возд арм 2 Белорусского фр-та. 
Контужен 6.09.1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ". Имеет 20 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия в Восточной Пруссии, Польше и на территории 
Германии. 

ЯСАШНЫЙ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. в ее призван 12.02.1942 г. 
Майкопским ГВК. 

• 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - сапёр 68 арм. ин
женерного б-на 46 арм. 3 Украинского, 

Северо-Кавказского, Юго-Западного фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода инженерной раз
ведки 225 саnёрного б-на 124 стр. дивизии 3 Белорус
ского фр-та; 
- с 08.45 r. по 09.45 r. - ком-р взвода инженерной раз
ведки 225 сапёрного б-на 124стр. дивизии Забайкаль
ского фр-rа. 
Ранен: 15. 10.1943 r: в бою на 3 Украинском фр-те; в 
феврале 1945 г. (тяжело) в бою наз Белорусском фр-те. 
Награжден: оменом "Красная Звезда", медалями: "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией ... ", ''За 
победу над Японией". 
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ЯСИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призеан в 1939 г. Майкопским ГВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41r:по01.42 г. - шофёр 229 отд. 6-на аэродром
ного обслуживания. 
Ранен в январе 1943 г: 
Награжден медалью "За победу над Германией .. . ". 

ЯСНИЦКИЙ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в г. Новороссийске Краснодарского 
края. ВВС призван 4.02. 1938 г. Белореченск111м РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r: - ст. артимерийский мастер 142 
истреб. танк. арт. дивизиона 7 4 стр. дивизии 48 корпу
са Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ст. артиллерийский мастер бро
непоезда №1 9арм. Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - арт. техн1.1к 348 стр. полка 51 стр. 
див1.1эии Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - арт. техник 928 стр. полка 252 
стр. дивизии 4 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - оперативный работник отдела 
репатриации Военноrо Совета 3 Украинского фр-та. 
Контужен 24.06 .1942 г. в бою под г. Миллерово, Юж • 
ныйфр-т. 

Награж:ден медалью "За победу над Гермакией ... ". 
Имеет 5 благодарностей от верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия на территории 
Венгрии, Югославии, Румынии. Австрии. 

ЯСТРЕБИНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в r: Майкопе Краснодарского края . 
ВВС призван15.02.1932 г. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07.42 г. - ком-р путевого взвода 1 ж/д 
бригады 67 отд. строительного ж/д 6-на Юго-Запад
ного, Западного фр-ов; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. ~ ком-р путевой роты 19 отд. 
строительного путейского ж/д б-на 10 ж/д бригады 
Калининского фр-та; 
- с 04.43r: по 11.43 г. - ком-р путевой роты 10ж/дбри
гады 46 восстановительнойж/дбригады; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р б-на 1124 стр. полка 334 
стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - офицер связи командования 
З Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За побе
ду над Германией ... ·•. 

ЯСТРЕБОВ ЛЕОНИД Филиппович 
М-р. Род. в 1916 г. в г. Павловске Воронежской обл. В 
ВС призван 15.07.1938 г. Воронежским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 875 батарея 147 арт. дивизии в 
составе Артёмовского сектора береговой охраны Ти
хоокеанского флота 

Награжден: орденом "Красная Звезда", медалями: "За 
победу над Германией".'', "За победу над Японией". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия в боях с япо1ща
ми на Дальнем Востоке. 
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ЯСТРЕБОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 15.06.1941 r. Красносельским РВК 
г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. -телефонист 29 стр. воздушно
десантного полка; 367 гв. стр. воздушно-десантного 
полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЦЕНКОАЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВИЧ 
Ст.с-т.Род.в 1918г. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - 2 отд. парашютно-десантный б-н. 
Награжден медалью "За победу над Японией". 

Я ЦЕН КО ФЕдОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - 72 зен. батарея 138 гв . стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЦКИН ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
-С 12.41 Г. ПО 12.44 Г. - 20 ГВ. стр. ПОЛК 7 ГВ. стр. ДИВИЗИИ. 
Четырежды ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЦУКАНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в пос. Кончубай Бурлинского р-на 
Западно-Казахстанской ССР. 

Участмик Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г: по 04.43 г. - нач. фин. отделения 29 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - нач. фин. отделения 43 инже
нерной бригады 29 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. фин. отделения 4 кав. 
корпуса 4,2 Украинских, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орде11ом "Красная Звезда". медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За побе
ду над Германией ... ". 

ЯЧЕНКО НИКОЛАЙ СВИРИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 35 стр. полк; пом. ком-ра взво
да 2 стр. б-на 7 стр. полка 24 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, "Красная 
Звезда", медалями: ''За Отвагу" (дважды), "За победу 
над Германией ... ". 

ЯШИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в с. Уварова Иссинского р-на 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 07.44 г: - боец партизанского отряда 
"Гвардеец" бригады им .Пономаренко, Белоруссия. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯШИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. МакароескомЛух
ского р-на Ивановской обл. ВВС призван 
6.09.1939 r. Ленинским РВК г. Горького. 
В боях участвовал: 
- с02.4З г. по04.43 г.- пом . ком-равзвода 
1 воздушно-десантной дивизии Северо
Западного фр-та; 
- с 01.45 r. по 04.45 r. - ком-р САУ-76 873 

сам. арт. полка 38 арм . 4 Украинского фр-та. 
Ранен 26.03.1945 г. в бою в районе г. Зарау, Польша. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией ... ". 

Я ШИНА МЕЛАНЬЯ ПОЛИЭКТОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 r. в ст-це Каргинской Шелковского 
р-на Чечено-Ингушской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 46 б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯШКИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. В ВС призван 15. 1О.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - полк спецназа Управления Ко
менданта Московского Кремля. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, "Красная Звезда", медалью "За победу над Герма
нией ... ". 
Из газетной публикации: "Алексей Никитович родил
ся 12 февраля 1919 года в семье бойца Чапаевской 
дивизии. Был призван в Красную Армию в октябре 1939 
года. Рослый, крепко сложенный парень был направ
лен служить в спецназ Управления Коменданта Мос
ковского Кремля. Всю войну А. Н. Яшкин охранял 
Кремль. 
После войны он был переведён в органы КГБ и служил 
в Сочи, Краснодаре и Майкопе. В 1955годупопалпод 
Хрущевское сокращение органов КГБ и работал на 
"Пчелобазе"г. Майкопа до 1975года. 
За период службы в г. Сочи судьба свела А. Н. Яшкина с 
участницей войны старшим лейтенантом 0,Е. Поли
довской. В 1946 году состоялась их свадьба. 
Ольга Евдокимовна была призвана на работу в КГБ в 
декабре 1937года. За ратный труд она награждена ор
деном Отечественной войны 1 степени, медалями: Г. К. 
Жукова и "За победу над Германией ... ". 
После увольнения из КГБ до 1989 года работала на 
книжном складе Адыгейского книготорга". 

ЯШКИНА (ПОЛИДОВСКАЯ) ОЛЬГА ЕВДОКИМОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - 5 гв. стр. бригада. 
Награждена медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЩЕНКО АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Джуринцы Ситковецкого 
р-на Винницкой обл. В ВС призван 25.09. 1941 г. Мгин
ским РВКЛенинградской обл. 



В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 140 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЩЕНКО ВЛДДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - пулемётчик 529 стр. полка. 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 453 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией".". 

ЯЩЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С -т. Род. в 1914 г. в ст-це Курганной Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г.- миномётчик, пом . ком -ра взво
да 15 гв. мин. полка Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 33 гв. мин. пол
ка Дальневосточного фр-та. 
Ранен и контужен в 1942 г. на Западном фр-те. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "За 
победу над Германией ... ", "За победу над Японией". 

ЯЩЕНКО НИКОЛАЙ АДАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Камарин Брагинского р-на 
Гомельской обл. ВВС призван 6.10.1939. Камарин
ским РВК Полесской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 06.42 r. - ком-р отделения 82-мм мино
мётов 301 стр. полка. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЩЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 в с . ИвангородХристиновского 
р-на Киевской обл. ВВС nризван 1 5.04.1944г. Христи
новским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - снайпер 84 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - ком-р отделения тяги 19,34 
зен.-арт. полка. 

Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ЯЩИК ПЁТР ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1917 г. в ст-це Новоминской Каневского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.1О.1938 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по09.41 r. - пом. нач. штаба 728 гауб. арт. 
полка 173 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 132 отд. автотран
спортного 6-на 4 возд. арм. Юго-Западного фр-та: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - нач. отделения горюче-смазоч
ных материалов 796 б-на аэродромного обслужива
ния 32 р-на авиационного базирования 8 возд. арм. 
Сталинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 г. - пом. нач. учётно-оnерационно
го отделения склада НКО №649 Управления 32 р-на 
авиационного базирования 8 возд. арм.; 
- с 07.43 г. по 05 .44 г. - ком-р паркового взвода, техник 
по материально-техническому обеспечению отдела 
ГСМ 132 отд. автомобильного б-на 32 р-на авиацион
ного базирования 8 возд. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - нач. строевого отдела и кадров 
в составе Головного авиационного склада №2026 
32 р-на авиационного базирования 17 возд. арм. 3 Ук
раинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р автороты 937 6-на аэро
дром1-tого обслуживания 9 р-на авиационного базиро
вания 3 Украинского фр-та. 
Ранен 29.06. 1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден: орденом "Красная Звезда" , медалями: "За 
оборону Сталинграда", "За победу над Германией ... ", 
болгарской наградой "Орден народной свободы 1941-
1944 г." . 

lот СОСТАВИТЕЛЕй: I 

В данный, первый том Памятной Книги Республики Адыгея 
«Победители» включено 9368 участников боевых действий Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. города Майкопа. 

Почетный список участников боевых действий других райо
нов Адыгеи будет продолжен в последующих томах этой книги. 

Работа продолжается ... 



ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО&ЕДИТЕЛЕЙ 



ПОЛЕ PYCCKOJ1 СЛАВЫ 

Аlедленно и бережно cmj'naя, 
~"'ы идем под небо"' голубf,IМ. 
в полевых ро.1t1ошках j'mопая. 

веж..rиво дорогу J~lnJ'naя 
си11и.'Н колокольчикам стет1ым. 

Любо здесь ~·видеть стаи птичьи 
и 11е виiJет; дылt пороховой. 
Вот 0110 во вce.Jtt своем вели•1ье, 
по.1е 11aшeii с.rавы боевой. 
Вот 0110 nр(н:терл11t·ь перед 110.ии. 
Вста11ь к 11ел1J', puiJu.1110."y. лш(о.tt, 
по.rюбуйt:н 11ыш11ь1.1111 1(оета.ми, 
подиты:ни кров11ю 11 сви11цол1. 
Все, что было выжже110 и cAmmo. 
1а11ово оде..1ось в Jе.1е11я. 
Но xpauum зе.м.1я 

тор:ж:естветт и свюm1 

страшиыii с111011 желс'Jа 11 оtш1. 

Кажется, пригнись к зетле .'(олод11ой, 
ЧJ'ткил1 J'Xo"11 ближе припади -
и JСЛЫШUШЬ звук трубы походной 

J' пригорки ти...:ого в груди. 
Это здесь. под XItlJ'flЬL'Н 11ебом бра1111ым, 
ше..11 тJ1л.як. но с:нерптый бой с вpol(Mt, 
пробивая путь. четырехlра1111ыА1 
1шва11ы11 л·арающ1L1'1 штыко.~1. 

Эпт здесь в 11еиl'ntово.м разгоие 
иа роскош11ь1х сед.10.'( рас11ист11х 
в бой несдu кuypoii .-.mcmu л·о11и 
забубе1111ых всад11шшв до11с11.·11х. 
Это здесь. 110 го.1убtм1 11росторе, 
11а виду J мер1тущеti зари 
разливали ог11е1111ое .,tope 
яростные 1ш1ш1 пушкари. 

Это здесь, на Jmoл1 с11моi" ,несте, 
ие ходивитii к страху"" 1тк.zо11, 
11с11ытав всю жгучесть uaшeii J1fe(·11111. 
содрогался сам На110.1ео11. 
Поле бра1111! По.tе русской с.швы! 
Это здесь, чepueii горе.rых 1шей, 
полегди фашщ·тс1ше оравы 
под огне.л совепи.·кtL'( батарrпi. 

/')·cc.l\иii вои11! 
Разве ты в 11еволе 

Jtto.Ж"e111ь быть, п0'1.:а ты сердцеJ11 жив? 
PC1:J11e ты .шшуешь это поле, 
20pt>01i го.швы не обнажив? 
РаJве вдох11ове11110 и сурово 
rJшво 1алтвы вслух не повторшиь? 
Раще боевое это слово 
в с.1ав11ме дела 11е во1t101т1и1ь:> 
Гое б mы 1111 бы.1. чеспшый pycc,,,·uli втш, 
110.шш: о тебе гре~'шт лtа1ва. 
Будь всегда иосить fl крови достои11 
гиев11ь11i жар вещкого родства. 
Бе1it:я в <.·хвtш1ш1х равных 11 11ерав11ы.'( 
оо 1'01ща! llzamu врагу с110.та! 
По.шш. цто ты llpaвпyh· 11 11раllр11в11ук 
доб.1ес11111ых со.1дот Бород1111а. 

Crpreii BncJшbl'a 







Непобедимая 
Россия 

Россия - роди11а моя. 
Причал желанный и любимый, 
Святая русская Земля 
И твой парод иепобедимый. 
Россия, вспомни те года, 
Когда на поле Куликовом 
Была разгроАUJена орда 
Дружиной ДJ.штрия Донского 
А nом1щшь, Невский Александр 
«КупальNю» рыцаря.м устроШ1 ... 
За Русь святую стар и млад 
Стал пепристутюю стеною. 
Вспомии.м Великого Петра, 
Его победу под Полтавой, 
Как ярким nлaAteнeAt костра, 
Россия озарялась славой. 
Суворов, Ушаков, Кутузов ... 
(Всех перечесть я не берусь) 
Громили турок и французов ... 
Враг понял, что такое Русь. 
А Гитлер, свастикой пауцьей, 
Хотел Россию задуишть, 
Но л10рщ-бросок был невезучиА1 -
Такой парод не победить.' 
Я за тебя, Россия, рад, 
И лtысль одиа ,нне душу греет: 
Твой иесгибае.мый солдат 
Нас защитить всегда сумеет. 



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ КНИГИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Мы, составители данного тома Памятной Книги Республики Адыгея "Побе

дители" от всей души благодарим Вас, дорогие ветераны Великой Отечествен

ной войны за Победу 1945 года! 
Очень дорого досталась Вам эта Победа! Миллионы Ваших сверстников -

однополчан отдали свои жизни за нее. Вам же, оставшимся в живых, дошед

шим до Берлина, спасшим мир от фашизма и победившим, Вам - истинным 
Победителям самой кровавой войны за всю мировую историю войн, мы , ны

нешнее поколение, в год 60-летия Великой Победы говорим огромное спаси

бо и кланяемся до самой земли! 

Ваш подвиг велик и слава Вам вечная! 

Нам, составителям книги , выпала огромная честь собрать воедино и на

звать Ваши имена, имена Победителей и попытаться рассказать о Вашем 

боевом пути и о Вашем подвиге. 

Желаем Вам здоровья, здоровья, и еще раз здоровья! Живите долго! Все

го Вам доброго . И всем нам ясного , мирного неба над нашей Родиной! И пока 

есть у Вас силы, рассказывайте Вашим детям, внукам и правнукам о своем 

боевом прошлом, о Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг: 
В самые трудные для всей нашей страны дни войны газета "Известия" от 3 

декабря 1941 г: писала: 

"Пройдут годы, и когда наши дети или внуки спросят нас: 

"Что ты делал в дни Отечественной войны", каждый из нас, совре

менников Великой Отечественной войны, должен иметь право ответить, 

гордо ПОДНЯВ голову: 

"Я исполнил свой долг, я бился вместе с народом, я отдавал борьбе 

все силы и все умение свое, я внес свою лепту в дело нашей Победы". 

Ниже мы публикуем обобщенные сведения о награждении Вас, уважаемые 

Победители, орденами и медалями СССР и других стран, мы учли сколько жен

щин воевало на различных фронтах этой войны рядом с мужчинами. Мы под

считали все ранения , полученные Вами в боях и указанные в документах. (К 

сожалению не все было учтено, по причине срока давности многие документы 

были утрачены). Из этих сведений видно, что каждый четвертый воин полил 

своей кровью землю нашей страны и многих доvгих стран Европы. 



ОРДЕНАМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
НАГРАЖДЕНО: 

Наименование 
Кол-во 

награжденных Примечание 
ордена 

(чел.) 

Ленина 37 
'Победа" -
'Красное Знамя" 262 В т.ч . 1 жен.; 2 чел. - четырежды : Михайлов 

Н.М " Лебедевич В .М .; 8чел . -трижды : Але-
щенко И . Е. , Бегун Г. Г. , Зыбин И.Ф. , Измай-
лян Н.М. , Лялин Н .П . , Манов Ф.И . , Пили-
пенко Ф.И. , Синицын И.Н. ; 25 чел . - дваж-
ды. 

Суворова 1 степени -
11 степени 2 

111 степени 2 
Ушакова 1 степени -

11 степени -
Кутузова 1 степени -

11 степени 4 
111 степени 1 

Нахимова 1 степени -
11 степени 1 

Богдана Хмельницкого 

1 степени 1 
11 степени -

111 степени 2 
д.лександра Невского 48 В т.ч . 1 чел. - дважпы 
Dтечественной войны 

1 степени 301 В т.ч. 2 жен. ; 9 чел . - дважды. 

11 степени 712 В т. ч . 16 жен. ; 2 чел . - трижды ; 33 чел. -
дважды . 

'Красная Звезда" 1720 В т.ч. 49 жен.; 9 чел . - трижды ; 142 чел . 
дважды, в т.ч. 2 жен . 

Славы 1 степени 2 
11 степени 26 

111 степени 235 Вт.ч . 3 жен . 

Всего орденами СССР награждено 3356 чел. (в т.ч. 71 жен.), из чис
ла включенных в 1 том Книги , т.е. каждый третий , 2 чел. награждено четыреж
ды , 19 чел. - трижды, 21 О чел. - дважды. Такими , например, орденами как 
"Красная Звезда", "Красное Знамя", орденом Отечественной войны и орде
ном Александра Невского. 
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МЕДАЛЯМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
НАГРАЖДЕНО: 

Кол-во 
Наименование награжденных Примечание 

ордена (чел.) 

"Золотая Звезда" 19 
"За Отвагу" 1030 В т. ч. 33 жен. ; 7 чел. -трижды; 

53 чел. - дважды , в т.ч. 3 жен. 
Ушакова 6 
"За боевые заслуги" 1204 Вт.ч. 122жен. ; 1 чел . - трижды ; 

30 чел. - дважды , в т.ч . - 2 жен. 
Нахимова 4 
"Партизану Отечественной войны" 

!степени 13 В т.ч. 1 жен . 

11 степени 9 Вт.ч. 2жен. 

"За оборону Ленинграда" 154 В т.ч. 14 жен. 
"За оборону Москвь1" 207 Вт.ч. 3 жен. 
"За оборону Одессы" 15 
"За оборону Севастополя" 24 
"За оборону Сталинrрада" 306 В т.ч. 18 жен. 
''За оборону Киева" 14 Вт.ч. 1 жен. 
"За оборону Кавказа" 626 В т.ч . 63 жен. 
"За оборону Советского Заполярья" 87 Вт.ч. 2жен. 

"За победу над Германией в 
Награждены все участники боевых действий с 

Великой Отечественной войне 
немецко-фашистской Германией . 

1941 -1945 гг." 
"За победу над Японией" 830 В т.ч. 41жен.;90% -участников 

войны с Японией участвовали 
и в войне с Германией . 

"За взятие Будапешта" 183 В т.ч. 1 О жен. 
"За взятие Кенигсберга" 305 В т.ч. 11 жен. 
"За взятие Вены" 121 Вт.ч. Эжен. 
"За взятие Берлина" 415 В т.ч. 19 жен. 
"За освобождение Белграда" 36 В т.ч. 1 жен. 
"За освобождение Варшавы" 261 В т.ч. 17 жен . 
"За освобождение Праги'' 178 Вт.ч. 6жен . 

Всего медалями СССР награждено 6047 чел., в т.ч. 367 жен. (без учета 
медали "За победу над Германией ... " 1 ею награждались, как уже отмечалось, 
все участники боевых действий). Таким образом медалями награждены каж
дый второй, а с учетом медали "За победу над Германией ... " - все участники 
боевых действий: 8 чел награждены трижды, такими, например, медалями как 
"За Отвагу" , "За боевые заслуги"; 83 чел. награждены дважды (в т.ч. - 5 жен.). 
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Кроме того, ряд участников боевых действий награждены орденами и ме
далями других стран. 

Награждено участников боевых действий {чел.) 
Страна 

орденами медалями 

Народная Республика Болгария 1 14 

Польская Народная 
Цемократическая Республика 31 65 

(в т.ч. 2 жен., 5 чел. - (в т.ч. 1 жен. ; 
дважды, в т.ч. 1 жен.) 5 чел. - дважды) 

Монгольская Народная 
Республика - 8 

Народная Республика Румыния - 2 

Народная Республика 
Чехословакия 9 9 

США 1 -
Всего: ( 140 чел.) 42 98 

После Великого Дня Победы прошло 60 лет! Однако до сих пор Министер
ство Обороны Российской Федерации вручает заслуженные боевые награды 
Победителям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Сведения о награждении персонально каждого участника боевых дей
ствий, внесенного в первый том почетной Памятной Книги "Победители" Рес

публики Адыгея" достоверны. Достоверны и обобщенные данные о награж
дении, ранении, т.к. они составлялись на основании документов. 

Но! Эти сведения, к сожалению, неполные. За истекшие 60 лет слишком 
много утрачено документов , которые так были необходимы в нашей работе. 

Нами учитывались все награды , полученные в боях. Награды же "За выслу

гу лет" нами не учитывались. 



Из 9368 участников боевых действий, занесенных в 1 том Памятной Книги 
"Победители" 1025 чел. - женщины. 

Рядом с мужчинами они мужественно исполняли свои обязанности. Кем же 

они были на фронте? 

Специальности Кол-во чел. в т. ч по вольному 

найму 

Медики различных рангов и специализаций. 
Ветеринары 435 72 
Стрелки , воздушные стрелки, пулемётчицы и 
снайпера , охранники различных объектов 72 -
Шофера, водители танков , тягачей , тракторов 26 -
Партизаны и подпольщики 40 -
Зенитчицы, артиллеристы и специалисты , 

относящиеся к службам ПВО 101 -
Связисты , телефонисты , специалисты военно-

почтовых станций 146 5 
Повара, официантки, работники полевых 
хлебопекарен 50 10 
Портные , прачки , кладовщицы , зав. вещевыми 

складами 29 7 
Писаря , машинистки , зав. секретной частью, 
ответственные исполнители , делопроизводи-

тели, зав. делопроизводством , военные кор-

респонденты , киномеханики, библиотекари, 
парикмахеры, бухгалтера, продавцы воентор-
говских лавок и магазинов 69 17 
Сапёры , строители , дорожники 30 7 
Автодорожные регулировщики 4 -
Авиа- , автотехники, механики , укладчики 
парашютов 14 -
Хим. инструктора 3 -
Сотрудники СМЕРШа, оперуполномоченные КГБ , 
переводчики , разведчики 6 -
И другие ... 
Итого 1025 118 



Сведения о ранениях участников боевых действий 

Из 9368 солдат, сержантов, офицеров и генералов имена которых занесе
ны в первый том книги "Победители" 2564 человека ранены или контужены. В 
том числе 32 женщины. 

Ранен каждый четвертый Победитель. 
Кроме того , из этого числа ранено или контужено: 
• семь раз - 1 чел.: Шабалкин С.П. 
• шесть раз - 4 чел.: Голиков Г.Л., Гершунов В.И.; Евтухов К.Х., Хорошилов 

м . н. 

• пять раз - 15 чел: Агапов В.С . , Бегишев А. И., Блинов В.А., Волотин Я.И. , 
Гугель С.Н., Зубенко И.Н., Курусь П.А., Колпаков В.С., Малицкий А.Е. , Матюха 

И.Х., Скибин И.П., Степанов А.Ф., Тиунов Л.Я., Шафранов В.П., Шефатов П.И. 
• четырежды - 37 чел.; 
·трижды - 169 чел.; 
• дважды - 417 чел.; в т.ч. - 5 жен.; 

И мы считаем, что все Вы имеете право ответить, 

гордо подняв голову: 

ДА! Я ИСПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ, 
Я БИЛСЯ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ, 

Я ОТДАВАЛ БОРЬБЕ ВСЕ СИЛЫ И ВСЕ УМЕНИЕ СВОЕ, 
Я ВНЕС СВОЮ ЛЕПТУ В ДЕЛО НАШЕЙ ПОБЕДЫ! 

О нашей работе над Книгой мы Вам хотим рассказать следующее: 
В 2002 году был издан 4-й том Книги Памяти Республики Адыгея. В основном была 

завершена работа по увековечению Памяти 35000 военнослужащих и мирных жителей 
Адыгеи , которые погибли в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в 
период других военных конфликтов до Великой Отечественной войны и после нее. 

23 декабря 2002 года Кабинетом Министров Республики Адыгея было принято ре
шение №377 о создании почётной Памятной Книги республики "Победители" с целью 
увековечения подвига защитников Отечества из Адыгеи в период Великой Отечествен

ной войны 1941-1945 гг., которые вернулисьдомой с победой. 
Этим же постановлением была утверждена редакционная комиссия по подготовке 

и изданию Книги "Победители" и сформирована при ней рабочая группа в составе 4-х 
человек. 

Была поставлена задача: к 60-летию Великой Победы составить списки примерно 
на 40000 участников боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. , а 
также собрать необходимые сведения о них. 



Председателю редакционной комиссии Тлехас Светлане Петровне рабочей группе~ 
был представлен общий замысел и содержание книги, а также план работы над ней. 

Было принято решение к 60-летию Победы создать первый том Книги, куда плани
ровалось включить имена участников боевых действий только города Майкопа. Это 
примерно составило 10000 человек. 

Предстояла огромная работа, которую необходимо было выполнить за 215 года. 
Главным в книге и , естественно, в нашей работе было: определить имена участни

ков боевых действий. 
В своей работе мы руководствовались самым беспристрастным и вместе с тем 

самым красноречивым источником информации - документом! 
1. Первым таким документом являются книги учета выдачи удостоверений "Участ

ник Великой Отечественной войны" . Эти книги имеются в каждом гор-, райвоенкомате 

Республики. Однако эти книги не дают полной информации об участнике боевых дей
ствий . Здесь не указаны место, время рождения и призыва в Вооруженные Силы, не 
указаны все воинские части, в которых воевал солдат или офицер. (Для получения удо

стоверения достаточно было указать хотя бы одну воинскую часть). В книге не пере
числены все полученные награды и ранения. 

2. Следующим источником информации являются личные дела на сержантов, стар
шин сверхсрочной службы, прапорщиков, мичманов, офицеров и генералов, находя
щиеся на хранении в архивах или пенсионных отделах военкоматов. Личное дело по

зволяет получить 100% информацию об участнике боевых действий. За период работы 
над первым томом Книги мы изучили около 15000 личных дел. Вручную были сделаны 
выписки в специально разработанные карточки на участников боевых действий. При
чем в республиканском и Майкопском городском военкоматаххранится много дел из 
других военкоматов Республики. 

3. Сведения о солдатах срочной службы полностью вмещаются в красноармейской 
книжке или в военном билете. 85% участников боевых действий составляют именно 
эту категорию военнослужащих. Военные билеты и красноармейские книжки сохрани

лись не у всех участников боевых действий. Многие участники войны, к сожалению, 
ушли из жизни , причем 30-50 лет тому назад. Родственников в городе нет. В военкома
тах же на солдат и сержантов после определенного времени вообще не остается ни

каких сведений. 

Кроме того , после ухода из жизни ветерана войны, его военный билет сдается в 
республиканский военкомат и подшивается наряду с другими документами, в специ
альные многотомные дела . Вся эта масса дел нами была изучена и проработана. 

4. Нами изучены все дела Майкопского городского и республиканского военкома
тов по переписке их с различными архивами Министерства Обороны РФ, касающихся 

прохождения военной службы участниками войны. 

В процессе работы было установлено, что на 2500 человек участников войны из 
города Майкопа вообще нет никаких сведений о службе в период войны. На многих из 
них сведения были получены из Центрального архива Министерства Обороны РФ 
(ЦАМО), который находится в г. Подольске Московской области. На это ушло почти год 
времени . 

Кроме того, нами была использована возможность получения из ЦАМО копий бое
вых характеристик или наградных листов на многих наших земляков, которые особо 



отличились в боях за нашу Родину. Однако вновь хочется отметить, что ограниченное 
время на подготовку и издание первого тома Книги, не позволило нам рассказать о 
многих из них, о том, как они воевали, о чем мы очень сожалеем. Мы1 конечно , исполь

зовали все экземпляры боевых характеристик и наградных листов, которые были 
подшиты в личных делах, хранящихся в военкоматах. Многие копии пришлось перепи

сывать от руки, а затем перепечатывать. 

Мы стремились использовать каждый документ в нашей книге, который бы пове
дал о боевой жизни наших земляков. 

Если нам удавалось выпросить ценнейшие документы из личных домашних архивов 
участников боевых действий или их родственников (справки, фотографии периода вой
ны, выписки из приказов, грамоты, вырезки статей из фронтовых газет, письма и другое), 

то это позволяло полнее рассказать о победителях. Многие участники войны и члены их 
семей, с пониманием отнеслись к нашей просьбе, и сами приносили эти реликвии , чем 
очень нам помогли. 

Неоценимую помощь в сборе необходимых документов на участников войны нам 
оказали Комитеты территориального общественного самоуправления города Майко
па и под их непосредственным руководством - квартальные. Они собрали для нас 1200 
фотографий, сотни статей из фронтовых газет и газет послевоенного периода, запол

нили около 2000 специальных карточек на участников боевых действий. Особенно хо
чется отметить большую помощь 2, 1, 11,9,8,4,6,12 КТОС. 

В Книге использованы воспоминания Маршала Победы - Г. К. Жукова и других великих 
полководцев и командиров, которые были непосредственными участниками многих бое

вых операций и сумели донести до нашего и последующих поколений правду о войне. 
В Книги использованы многочисленные кадры из художественных и документаль

ных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, фотографии из различных 
книг о войне, стихотворения известных авторов военного и послевоенного периодов. 

Как уже было отмечено, за время работы над первым томом Памятной Книги ''По
бедители" нам оказывалась всесторонняя помощь. 

Особую благодарность хочется выразить президенту Республики Адыгея Хазрету 
Меджидовичу Совмену, Кабинету Министров республики за внимание и материальную 
поддержку. 

Печатные издания сегодня стоят очень дорого. И когда в Минфине Республики об
суждался вопрос о выделении необходимой суммы из бюджета на издание 1-го тома 
этой книги, и суммы на покрытие расходов, связанных с подготовкой следующего тома, 

то мин и стр финансов республики по-хозяйски отнеслась к этому вопросу. Руководству 
Комитета по делам печати и руководителю рабочей группы В.В. Дмитрикову пришлось 
долго и основательно доказывать необходимость издания этой книги нужным тиражом. 
Все доводы были внимательно выслушаны и принято разумное решение. Мы благода
рим за это нашего министра финансов Татьяну Николаевну Кириллову. 

Работа составителей Книги постоянно была под пристальным вниманием Мини
стерства культуры и печати республики , во главе с министром Хачегогу Касеем Яхьяви
чем, который через своего грамотного и делового заместителя по делам печати Шха

лахова Мурата Магометовича, совместно и умело направляли работу рабочей группы, 
своевременно и по-деловому оказывали ей практическую помощь, за что им особая 
благодарность. 



В связи с оргмероприятиями, проводимыми в Комитете по делам печати и в мини
стерстве культуры и печати в редакционной комиссии по подготовке и изданию Книги 
"Победители" за 2,5 года сменилось три ее председателя. но бессменным оставался 
заместитель председателя -Апасов Иван Павлович , который постоянно оказывал орга
низационную помощь рабочей группе и ее руководителюдмитрикову В.В. , который все
гда мог согласовать с ним любой вопрос, касающийся работы над Книгой , и получить 
необходимую справку или консультацию . За что мы, составители , ему благодарны. 

Рабочая группа выражает признательность военному комиссару Республики Ады
гея генерал-майору Колягину Ю.Н. , его заместителям подполковнику Дубовскому В.В. , 
майору Руч О. В. , а также военному комиссару города Майкопа полковнику Скрыпнику 

А.А. за предоставленную возможность изучения архивных документов, хранящихся в 

военкоматах и использования их информации для книги "Победители" . 

Мы благодарим Совет ветеранов города Майкопа и его председателя Синюгина 
Петра Васильевича за организацию и сбор сведений и необходимых документов на уча

стников боевых действий города. 
Составители Книги выражают благодарность руководству Комитетов территори-

ального общественного самоуправления: 
№1 - Гончаровой В . В ., КраснокутскойЛ . И. ; 
№2 - Ловпаче Ф .А. , Бурмистровой Л .А; 
№4 - Козлову Н .Л., Мухину И .А. ; 

№6- Куриленко М.И. , Медведевой В.В . ; 
№8 - Олейниковой А. И. , Лариной Т. И , ; 
№11 -Задоя В.И. , НежневскомуИ.К.; 

№12 - Новолоцкой Л.К., Коваленка М.В. и их квартальным , за большую конкретную 
помощь в сборе документов на участников боевых действий города Майкопа , а также 
Юрию Михайловичу Иванову - заведующему орготделом администрации города за орга
низацию работы всех КТОС города Майкопа. 

Мы благодарны ветерану Вооруженных Сил РФ Идрисову Асхаду Абдулхаковичу за 
сбор информации и составление интересных статей о ветеранах Великой Отечествен
ной войны. 

Мы выражаем свою благодарность нашему земляку-майкопчанину - полковнику Та
рапатину Александру Васильевичу- сотруднику Центрального архива МОРФ ( г. Подольск, 
Московской обл.) и его группе , которые помогли нам в поисках, подборе материала по 
награждению на отличившихся в боях солдат и офицеров из города Майкопа, снятия ко
пий с наградных листов , которые мы поместили в нашей Книге . Этот материал помог 
рассказать нынешнему поколению о том , как мужественно сражались с фашистами вои

ны из Адыгеи . 

Мы благодарим директора музея 131-й Майкопской мотострелковой бригады (9 гор
но-стрелковой дивизии) Панину Ольгу Евгеньевну и нештатного фотографа этой бри

гады Косяна А.А. за предоставленный исторический материал о дивизии. 
Рабочая группа благодарит фотографа Белова Виктора Захаровича за содержа

тельный и качественно исполненный фотоматериал о различных мероприятиях, про
водимых в республике , посвященных дням защитников Отечества. 

Мы выражаем особую благодарность всем участникам боевых действий и членам их 
семей , которые предоставили нам материал о войне из своих личных, домашних архивов. 



Спасибо Владимиру Николаевичу Слащеву - участнику Сталин градской битвы и вой
ны с Японией , кавалеру орденов "Красная Звезда" , Отечественной войны 1 и 11 степе
ней за то , что он в течение всего периода работы над первым томом книги "Победите
ли" фотографировал необходимые исторические документы и материалы , которые раз

мещены в нашей книге. 
В заключение хотелось бы еще раз поблагодарить и низко поклониться , нашим 

землякам - Победителям , которые выстояли, выжили в этой кровавой , священной вой
не, спасли нашу Родину и мир от фашизма, вернулись домой с Победой , восстановили 
народное хозяйство , вырастили и воспитали достойное поколение и продолжают воо

душевлять и учить нас как надо жить, бороться и служить Отчизне . 

. . . Высокая цена у майской даты, 
Не забывайте этого вовек. 
Пусть шаг чеканят мирные солдаты, 

Пока жива Земля и жив в нас Человек! 

Составители книги: В.В. Дмитриков 
Н.В. Дмитрикова 

В.А . КОТЁЛКИНА 
г. Майкоп 

В.К. Петренко 
Н.А. Передельская-Стоянова 
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