
АБДРАЗАКОВ
Габдрахим Габдрафикович

Родился в 1914 году в селе Новобай-
рамгулово, в Башкирии. Призван на фронт 
в ноябре 1941 года. Проходил службу в 
составе 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии. Дошел до Берлина, закончил 
свой боевой путь в городе Премниц (Гер-
мания). Имел многочисленные ранения, 
лечился в госпитале. 

Награжден орденами и медалями.



АГАЕВ
Агав Агаевич

Родился в 1905 году в селе Башлыкент 
Каякентского района республики Дагестан.

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 
Служил в п/п 3639, в/ч 2059 в зенитном ди-
визионе 12-й гвардейской механизирован-
ной бригады гвардии майора Андреева. Был 
заместителем зенитного артиллерийского 
дивизиона по политчасти. Воинское звание – 
гвардии старший лейтенант. Убит 22 февра-
ля 1943 года в районе поселка Матвеев Кур-
ган Ростовской области.



АДАДУРОВ
Андрей Степанович

Родился 5 ноября 1927 года в селе Вер-
хотор Ишимбайского района Башкирской 
АССР.  В 1945 году был призван в армию. 
Служил в артиллерийских войсках Даль-
невосточного фронта в звании сержанта. 
Прослужил семь лет на границе с Китаем. 
Был участником Советско-Японской войны 
с 9 августа по 2 сентября 1945 года, где и 
получил ранение. Андрей Степанович был 
награжден  орденом Отечественной войны 
II степени, а также юбилейными медаля-
ми к годовщинам Победы в Великой Отече-
ственной войне.



АЛЕЕВ
Алексей Николаевич

Родился в1917 году в деревне Чшима,  в 
Башкирии.

Служил в артиллерийских войсках в зва-
нии младшего сержанта.

Получил награды за боевые заслуги и 
подвиги во время Великой Отечественной 
войны: орден Красной Звезды, медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За отвагу». 

Умер в 2011 году.



АЛЕКСАНДРОВ
Иван Александрович

Родился 20 января 1925 года в деревне 
Пинжедур Моркинского района Марийской 
АССР. Был призван на службу в 1943 году, 
когда ему исполнилось 18 лет. Служил в 
звании сержанта. Боевой путь проходил на 
фронте в Ленинградской области. В 1944 
году получил ранение, из-за которого попал 
в госпиталь. В1944 году был комиссован.



АЛПАРОВ
Анвар Халилрахманович

Родился в 1914 году в Бузовьязовском 
районе. Был призван на службу в 1941 году. 
Служил в артиллерии в звании младшего 
лейтенанта. Погиб в 1941 году.



АЛЬМУХАМЕТОВ
Борис Николаевич

Родился 1 мая 1922 года. Был призван в 
армию в 1941 году. Сначала служил в армии 
в звании радиста-стрелка, затем в звании 
лейтенанта. Был награждён двумя ордена-
ми Отечественной войны, медалью «За от-
вагу», а также медалями «За доблесть и от-
вагу в Великой Отечественной войне», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Варшавы».



АНДРЕЕВ
Александр Иванович

Родился 10 февраля 1927 года в деревне 
Старая Уча Таканышского района Татар-
ской АССР. С 14 лет работал в колхозе, уби-
рал хлеб, косил траву, работал на жатве, уча-
ствовал в стройках. В связи с тем, что имел 
успехи в математике, был назначен счето-
водом в колхозе. Александр Иванович был 
тружеником тыла.

Умер 6 января 1997 года.



АНДРЕЕВА
Антонида Леонтьевна

Родилась 15 февраля 1927 года в дерев-
не Старая Уча Татарской АССР. Наравне со 
взрослыми в период Великой Отечествен-
ной войны пахала землю, убирала зерновые, 
сажала картофель, вязала варежки, которые 
отправляли на фронт солдатам. Антониде 
Леонтьевне было присвоено звание «Тру-
женик тыла».

Ушла из жизни 21 сентября 2007 года.



АНИКИН
Владимир Григорьевич

Родился в 1917 году в деревне Глинники 
Тверской области. В 1937 году был призван 
на службу в армию. Служил в ЗСП-138 в 
пулеметной роте в звании заместителя по-
литрука при штабе. В 1941 году пропал без 
вести. 



АНОСОВ
Григорий Степанович

Родился 12 ноября 1902 года в селе Аки-
мовка Краснощёковского района Алтайско-
го края. В 1941 году ушёл добровольцем на 
фронт. Дома осталось пятеро детей, млад-
шей дочери не исполнилось еще и года. Был 
контужен. Служил в кавалерии, воевал до 
1945 года.

Умер 29 апреля 1974 года.



АПСАЕВ
Изибай Апсаевич

 Родился в 1912 году в деревне Измарино 
Мишкинского района Башкирской АССР. 

Призван в ряды РККА 23 июня 1941 года 
Пионерским РВК (Карело-финская АССР).  

Служил в составе 40-й гвардейской Крас-
нознамённой Енакиевской стрелковой диви-
зии, в/ч 11828 «Г», в звании гвардии старшины. 
После ранения проходил лечение в госпитале, 
был переправлен в 131 запасной полк 7-й тан-
ковой дивизии Северного фронта. В 1943 году 
в составе 131-го полка был переведён на Вто-
рой Украинский фронт. Принимал участие в 
освобождении города Кременчуга. Форсиро-
вал Днепр, Днестр, Южный Буг, Прут. Войну 
закончил в Австрии.

Награжден орденом Красной Звезды, юби-
лейными медалями.

Ушел из жизни в октябре 1981 года.



АРСЛАНГЕРЕЕВ
Ильяс Акбулатович

Родился в 1922 году в селе Османюрт  
Хасавюртовского района ДАССР. Призван 
в ряды РККА в 1942 году. Служил в погра-
ничных войсках в 1-м взводе 3-й роты 1-го 
батальона 224-го стрелкового Ташкентского 
(Памирского) полка 162-й Среднеазиатской 
дивизии. 

Пал смертью храбрых в июле 1943 года 
на Курской дуге.

Награжден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени (посмертно).



АФАНАСЬЕВ
Василий Сафронович

В период Великой Отечественной войны 
служил в звании старшего сержанта. Удо-
стоен высокого звания «Герой Советского 
Союза» за форсирование реки Одер. В ходе 
войны заболел туберкулёзом, был мобили-
зован в город Кустанай.



АХМЕДОВ
Абдулмажид Абдурашидович

Родился 1 июля 1922 года в селе Осман 
юрт Хасавюртовского района ДАССР. 

Призван на фронт в 1943 году. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степе-
ни. Имел множественные ранения.

Ушел из жизни в октябре 2004 года.



АХМЕДОВ
Абдулшагит Абдурашидович

Родился 1 июля 1922 года в селе Осман 
юрт Хасавюртовского района ДАССР. Ушёл 
на фронт добровольцем в 1939 году. Вое-
вал в 254-м гвардейском стрелковом полку 
имени Героя Советского Союза Александра 
Матросова. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Прошел бое-
вой путь до Берлина. Имел множественные 
ранения.

Ушел из жизни в 1999 году.



АХМЕТШИН
Гумер Шамсутдинович

Родился 6 июня 1918 года. В 1939 году 
был призван на службу в танковые войска. 
Участвовал в сражениях на Курской дуге, в 
битве за Москву. Также принимал участие 
во взятии Берлина. Получил осколочные ра-
нения в спину. Гумер Шамсутдинович был 
награждён орденом Красной Звезды, юби-
лейными медалями.

Ушёл из жизни 18 августа 1977 года.



БАБИЧЕНКО
Василий Николаевич

Родился в1921 году в станице Красный 
Кут Саратовской области. Имел три класса 
образования. Был призван на фронт 10 мар-
та 1943 года Троицким военным комиссари-
атом Алтайского края. До 9 мая 1945 года 
служил в снайперской роте в составе мото-
стрелкового полка, воевал в войсках Перво-
го Белорусского фронта.

Награждён орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», Жукова. Умер в 2002 году.



БАБИЧЕНКО
Любовь Яковлевна

Родилась 6 мая 1924 года в городе Ат-
карске Саратовской области. В августе 1942 
года была призвана в ряды РККА и направ-
лена в район Сталинграда. Служила два ме-
сяца рассыльным, доставляла пакеты в бое-
вые части во время Сталинградской битвы. 
Затем была отозвана в Аткарский военкомат, 
где проработала до конца войны.

Ушла из жизни 26 августа 2008 года.



БАБУШКИН
Леонид Георгиевич

Родился 5 апреля 1925 года в деревне Фо-
мино Уинского района Пермского края. Был 
призван в ряды РККА в декабре 1943 года. 
Служил в 609-м стрелковом полку Рослав-
льской Краснознаменной дивизии в звании 
младшего сержанта командиром отделения 
полковых разведчиков. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за проявленное мужество и геро-
изм Леониду Георгиевичу было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Также был награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Славы II и III сте-
пеней. Ушел из жизни 22 февраля 1993 года. 
Похоронен в городе Алмалык на кладбище 
«Черный тюльпан».



БАЛАНДИНА
Дарья Ивановна

Родилась в 1924 году в Самарской обла-
сти. Невысокая, худощавая женщина, наде-
лена была природным умом и стойкостью 
характера. Родила 14 детей и была награж-
дена медалью «Мать-героиня». С целью вос-
становления справедливости в отношении 
своей семьи дошла до Москвы, до самого 
Калинина, попала лично к нему на приём, 
что в то время было настоящим подвигом.   
В 1944 году работала санитаркой в военном 
госпитале Самарской области. Дарье Ива-
новне было присвоено звание «Труженик 
тыла».

Умерла в 2004 году.



БАТАЛОВ
Фаис Ахметович

Родился 1 мая 1913 года в деревне Кул-
ле-Кими Атнинского района Башкирской 
АССР. Был призван на войну в 1941 году. 
Воевал в составе 60-й отдельной инженер-
но-саперной бригады, с ноября 1943 года по 
декабрь 1944 года был минером-подрывни-
ком. С 16 декабря 1944 года по 3 апреля 1945 
года находился в госпитале города Тбилиси. 
Уволен по ранению. Фаис Ахметович был 
награждён орденом Красного Знамени, ор-
деном Красной Звезды, медалью «За отва-
гу», медалью «За победу над Германией».  

Ушёл из жизни 15 июля 1994 года.



БАДРЕТДИНОВ
Хади Бадретдинович

Родился 4 октября 1900 года в деревне 
Шигаево, Татарстан. С 1914 по 1918 годы 
был участником Первой мировой войны, с 
1918 по 1920 годы – участником Граждан-
ской войны. С 1939 года по 1940-е годы 
принимал участие в Советско-финской вой-
не. В начале 1941 года Хади Бадретдинович 
уходит на войну с немецко-фашистскими 
захватчиками. С сентября 1941 года по на-
чало декабря 1941 года принимает участие 
в битве под Москвой, получает контузию. 
В декабре попадает в госпиталь, после дол-
гого лечения в 1942 году возвращается на 
родину. После войны Хади Бадретдинович 
работал председателем сельского Совета, 
завхозом, бухгалтером.

Скончался 14 октября 1993 года.



БАШКАТОВ
Василий Фёдорович

Родился 12 апреля 1913 года в селе Стали-
но Ливенского района Орловской области. 
Призван в ряды РККА в 1939 году. Участво-
вал в Польском походе, Советско-финской 
войне и Великой Отечественной войне. 
Присвоено воинское звание сержант. Слу-
жил военным водителем. За период боевых 
действий получил ранение ног. Боевой путь 
прошёл от обороны Москвы до взятия Бер-
лина. Награжден медалями  «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобождение Бел-
града», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ушел из жизни в 1967 году.



БЕЛОВА
Анна Андреевна

Родилась 6 февраля 1927 года в посел-
ке Смышляевка Самарской области. С 1942 
года работала на Самарском авиационном 
заводе, на котором изготавливали снаряды 
для орудий.

Ушла из жизни 11 октября 2009 года.



БЕЛОУСОВ
Александр Николаевич

Родился 23 июня 1921 года в городе Ки-
ровоград УССР. Отправился на войну до-
бровольцем. Проходил службу в бригадах 
морской пехоты в звании старшего сержан-
та разведки. При обороне города Новорос-
сийска прошел в тыл к немцам, разыскал 
взвод красноармейцев и вывел его из окру-
жения без единой потери. 15 сентября 1941 
года Александр Николаевич был ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией», «За взятие Ке-
нигсберга».

Ушел из жизни 23 апреля 1987 года.



БЕЛЯЕВ
Николай Леонтьевич

Родился в 1919 году в селе Бикметьево 
Сармановского района Татарской Автоном-
ной Советской Социалистической Респу-
блики. В 1939 году был призван в армию. 
Служил в мотострелковых войсках в зва-
нии сержанта. В ходе службы получил два 
ранения: в спину и в грудь. Был награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Ленина, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». 

Скончался в 1953 году.



БЕРВИНОВ
Николай Константинович

Родился в 1925 году в селе Новый Колу-
тон Калинского района Акмолинской обла-
сти Казахской ССР. На фронт призван в 1943 
году. Воевал в составе 100-й гвардейской 
стрелковой дивизии Третьего Украинского 
фронта. Присвоено воинское звание гвар-
дии сержанта. Награжден орденом Славы 
III степени.

Ушел из жизни в 1972 году.



БИН
Николай Николаевич

Родился 27 ноября 1905 года в городе 
Мариенталь Саратовской губернии Автоно-
мии немцев Поволжья (ныне поселок Со-
ветский). В 1941 году по указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 
года «О переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья» был переселен в Ал-
тайский край. 7 октября 1942 года издается 
указ о мобилизации немцев для народного 
хозяйства СССР. В связи с этим был моби-
лизован в «трудовую бригаду». Основная 
работа – укладка железной дороги, буре-
ние скважин. Николай Николаевич являлся 
«тружеником трудовой армии» – так назы-
вали русские немцы себя сами, так как зва-
ние «труженик тыла» им не присуждали.

Ушел из жизни 11 августа 1984 года.



БИРЮК
Зосим Бенедиктович

Родился 12 апреля в городе Яблонец Жи-
томирской области. Призван на службу в 
армию в 1941 году. Воевал, начиная с осво-
бождения Украины, и дошёл до Германии. 
День Победы 9 мая 1945 года Зосим Бене-
диктович праздновал в Берлине, оставил свою 
подпись на Рейхстаге. Был награждён меда-
лью «За участие в освобождении Варшавы», 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».



БОЛЫШЕВ
Павел Трофимович

Родился 13 августа 1916 года в селе Мин-
ка Катав-Ивановского района Челябинской 
области. Призван в ряды РККА в 1941 году. 
Служил в 130-й отдельной телеграфно-экс-
плуатационной роте 552-го отдельного ба-
тальона связи 112-го стрелкового корпуса 
восьмой Армии Ленинградского фронта в 
должности механика-телеграфиста. Уча-
ствовал в защите города Ленинграда. На-
гражден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Ушел из жизни в 1984 году.



БОНДАРЕНКО
Анна Васильевна

Родилась 1 августа 1923 года в селе Ни-
колаевка Аннинского района Воронежской 
области. В 1943 голу окончила курсы медсе-
стер и ушла на фронт добровольцем. Служи-
ла в  войсках Второго Украинского фронта, 
в составе 1002-го стрелкового полка 305-й 
стрелковой пехотной дивизии. Была медсе-
строй. Через год была переведена в штаб. На 
фронте Анна Васильевна познакомилась со 
своим будущим мужем Бондаренко Иваном 

Арсентьевичем. В 1945 году они поже-
нились. Имеет множество наград. 

Ушла из жизни 22 сентября 2014 года.



БОНДАРЕНКО
Иван Арсентьевич

Родился 27 марта 1919 года в селе Виш-
няково Кировоградской области Украинской 
ССР. Призван в ряды РККА в ноябре 1939 
года. Служил в составе 1002-го стрелково-
го полка 305-й стрелковой пехотной диви-
зии Северо-Западного фронта, во 2-й Удар-
ной армии Второго Украинского фронта. С 
марта 1943 года по май 1945 года исполнял 
обязанности командира пулемётного бата-
льона. Шесть раз был ранен, осколок от сна-
ряда носил под сердцем до самой смерти. 
Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Великой Отечественной войны I степе-
ни, орденом Великой Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу», трижды 
награжден «Знаком Почёта», юбилейными 
медалями. 

Ушел из жизни в 1995 году.



БОНДАРЧУК
Семён Гаврилович

Родился 18 февраля 1913 года в селе Шу-
кайвода Христиновского района Киевской 
области Украинской ССР. Мобилизован в 
Красную армию в 1941 году Сарновским 
районным военным комиссариатом. Службу 
проходил на Третьем Украинском фронте, в 
составе 40-й армии, 144-м стрелковом кор-
пусе 38-й стрелковой Днестровской дивизии 
в звании рядового, в должности стрелка. За 
три года войны он дошел до Румынии, где в 
ожесточенных боях под селом Богданешты 
пал смертью храбрых 11 мая 1944 года. 



БОРОДИЧ
Владимир Иванович

Родился  1 июля 1925 года в деревне Алек-
сандровка Монастырского района Смолен-
ской области. Призван в ряды РККА 11 октя-
бря 1943 года. Служил в составе стрелковой 
роты 137-го стрелкового запасного полка 
46-й запасной стрелковой бригады МВО ря-
довым стрелком. В 1944 году при освобож-
дении Белоруссии одним из первых ворвал-
ся в город  Могилев. Из личного оружия 
уничтожил нескольких немцев и троих взял 
в плен. Был контужен и ранен в обе ноги. 
Награждён медалью «За отвагу».

Ушел из жизни в 2000 году. 



БОЧКОВ
Фёдор Степанович

Родился 6 января 1908 года в селе Мин-
ка Катав-Ивановского района Челябинской 
области. Призван в ряды РККА в 1943 году. 
Во время службы получил воинское звание 
старшины. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией». 

Ушел из жизни в 1988 году. 



БРАГИН
Николай Андреевич

Родился 8 июля 1923 года в городе Рязани. 
Призван на войну из города Сосновка Ки-
ровской области в возрасте 18 лет. Служил в 
танковых войсках. 8 мая 1945 года получил 
ранение в голову. Был награждён орденом 
Отечественной войны, медалью Жукова. 
После войны два года служил в Германии. 
Работал в пожарной части.

Умер 30 июня 2005 года.



БУГЛО
Григорий Александрович

Родился в 1900 году. Служил в 56-м от-
дельном автомобильном полку ордена Крас-
ной Звезды в звании старшего лейтенанта. 
Прошёл всю войну, был неоднократно тяже-
ло ранен, награждался медалями и ордена-
ми. Дошёл до Берлина.

Дата смерти неизвестна.



БУЙВАРЕНКО
Григорий Васильевич

Родился в 1925 году. Служил в звании 
младшего лейтенанта. Участвовал в боях 
в период с 20 июля 1943 года по 4 февра-
ля 1944 года в Белоруссии. Был ранен. По-
сле госпиталя работал в части в должности 
старшего повара.

Ушёл из жизни в 1984 году.



БУРОВ
Григорий Андреевич

Родился 12 февраля 1919 году в селе Пе-
черское Шигонского района Куйбышевской 
области. На фронт призван в 1943 году. Слу-
жил в танковых войсках механиком-водите-
лем в составе 2-го танкового корпуса При-
волжского военного округа. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. Имеет 
множество наград.

Ушел из жизни в 1969 году.



БУРУНДУКОВ
Иван Михайлович

Родился в 1926 году в селе Большое Бо-
ландино Челябинской области. Призван в 
ряды РККА в 1943 году. Воевал в Польше 
и Германии, получил ранение в лёгкое. За 
время службы получил звание младшего 
сержанта. Победу встретил в Германии. На-
гражден орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией».

Ушел из жизни в 2003 году.



БУРУНДУКОВ
Спиридон Михайлович

Воевал в период Великой Отечествен-
ной войны в звании младшего лейтенанта, в 
должности командира танка Т-34. 1 февраля 
1944 года пропал без вести в районе города 
Кингисепп Ленинградской области.



БУРУНДУКОВ
Фёдор Михайлович

Был призван в ряды Красной армии в ав-
густе 1942 года. В сентябре 1943 года был тя-
жело ранен. Погиб 29 марта 1945 года в Поль-
ше. Был похоронен в городе Кендзежин-Козле 
Опольского воеводства, в Польше.



БУТЕНКО
Николай Савельевич

Родился 27 апреля 1908 года. В 1941 году 
был призван на фронт. Служил в пехоте. 
Участвовал в наступлении на Берлин в 1945 
году. С 1945 по 1947 годы служил в миро-
творческих войсках, восстанавливал после 
войны город Кёнигсберг.

Умер 21 октября 1995 года.



ВАВИЛОВ
Николай Павлович

Родился в 1923 году в селе Петропавлов-
ское Колхозного района Челябинской обла-
сти. Призван в ряды РККА в 1941 году. Был 
направлен в школу авиамехаников в городе 
Котельники Челябинской области.

Пропал без вести в 1942 году.



ВАЛИНУРОВ
Карам Шайнурович

Родился в июне 1924 года в деревне Чи-
шиа-Кудаш Башкирской АССР. В пери-
од Великой Отечественной войны служил 
в звании рядового. Защищал Сталинград, 
участвовал в боях на Курской дуге, в осво-
бождении Украины, Варшавы, Берлина. На-
граждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», медалью Жукова, юбилейными 
медалями.

Умер 3 февраля 2009 года.



ВАЛИТОВ
Нурфагиз Баязитович

Родился 5 ноября 1926 года в деревне Ба-
лыклы Федоровского района Башкирской 
АССР. Призван в ряды РККА 18 ноября 
1943 года. Воевал в составе разведыватель-
ного подразделения Береговой батареи № 1 
Каспийской военной флотилии на острове 
Наргин в городе Баку. День Победы встре-
тил в Чехословакии. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

Ушел из жизни в 2014 году.



ВАРАКСИН
Василий Ефимович

Родился в 1911 году в селе Ровеньки 
Харьковской области. В 1929 году был при-
зван на службу в армию. Служил на Даль-
нем Востоке в звании подполковника, затем 
кадровым офицером. Воевал на Дальнево-
сточных фронтах. Был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией».

Умер в 1965 году.



ВАСИЛЮК
Алексей Иванович

Родился 13 марта 1919 года в селе Стрех-
нино Ишимского района. Был призван в ар-
мию в 1943 году. Служил в зенитных вой-
сках в звании рядового в 117-м зенитном 
батальоне. Участвовал в боевых действиях 
в Венгрии и Польше. Был награжден меда-
лью «За отвагу». В 1944 году Николай Васи-
льевич был контужен, в связи с чем получил 
инвалидность.



ВЕРЗАКОВ
Александр Кузьмич

Воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны с февраля 1942 года по май 1944 
года. Был сержантом, командиром отделе-
ния взвода снабжения первого стрелково-
го батальона 48-го стрелкового полка 38-й 
стрелковой Днестровской Краснознамен-
ной дивизии (2-й Украинский фронт).



ВОЙТЕНКО
Владимир Прокофьевич

Родился 27 июля 1914 года в городе Кер-
чи. Был мобилизован на фронт в 1941 году. 
На войну попал сразу после окончания 
Харьковского медицинского института. Во-
евал на Белорусском фронте, в составе са-
нитарного  батальона. Неоднократно риско-
вал своей жизнью,  спасая раненых солдат с 
поля боя. Был награждён семью медалями. 

Умер 21 апреля 1991 года.



ВОРОНЦОВ
Валентин Кириллович

Родился 9 августа 1922 года в Башкир-
ской АССР. На фронт призван в 1941 году. 
Присвоено воинское звание капитана. В 
бою был контужен и попал в плен. После 
трех побегов попал в концентрационный 
лагерь «Аушвиц» в Освенциме, из которо-
го освобожден советскими войсками в ян-
варе 1945 года. Там познакомился со своей 
женой Анной.



ВОРОНЦОВА (ВОЛОЩУК) 
Анна Романовна

Родилась в 1924 году в Украинской ССР. 
В 1941 году была угнана в плен, после побе-
га отправлена в концентрационный лагерь 
«Аушвиц» в Освенциме, была освобождена 
советскими войсками в январе 1945 года. На 
момент освобождения находилась в бараке 
смертников. В лагере познакомилась со сво-
им мужем Воронцовым Валентином Кирил-
ловичем.



ВОСИПЁНОК 
Михаил Минаевич

Родился 20 ноября 1925 года в селе Раёв-
ка, Северный Казахстан. 

Воевал в составе Украинского фронта, в 
танковых войсках, в звании гвардии стар-
шины. 

За время боевых действий приходилось 
гореть в девяти танках. После окончания 
войны долго лечился в госпиталях. Награж-
ден орденом Славы II степени, медалями. 

Умер 27 июня 1977 года.



ВОСТРИКОВ
Андрей Андреевич

Родился в 1903 году в Омской области. 
Прошел всю войну с 1941 по 1945 годы. 
Гвардии старший сержант. 

Погиб в боях в Восточной Пруссии в фев-
рале 1945 года.



ВОСТРИКОВ
Дмитрий Васильевич

Родился в 1924 году. Во время войны был 
старшим сержантом, связистом. Получил 
тяжелое ранение, участвуя в боях в соста-
ве 17-й стрелковой дивизии, в 1943 году. Из 
личного дела Вострикова Дмитрия Василье-
вича: «Проявил себя дисциплинированным, 
требовательным командиром. Отлично зна-
ет свое дело. При налетах авиации против-
ника на станцию Невель и артобстрелах 
города противником являл собой образец 
стойкости и мужества».



ВЫЛОВСКИЙ
Павел Степанович

Родился в 1926 году в городе Коростень, 
на Украине. В 1943 году был призван на 
войну. Служил в звании подполковника. 
Был награждён юбилейными медалями, 
благодарственными письмами.

Умер в 2001 году.



ГАЙДУЧЕНКО
Сергей Иванович

Родился в 1907 году в городе Сталино 
Сталинской (Луганской) области Украин-
ской ССР. Ушёл на фронт добровольцем 
в 1941 году. Служил в 873-м стрелковом 
полку 276-й Темрюкской стрелковой диви-
зии Первой гвардейской армии. За время 
службы получил воинское звание гвардии 
капитана, исполнял должность командира 
батальона. Прошел боевой путь от городе 
Сталино (Донецк) до Чехословакии. После 
тяжёлого ранения был демобилизован, но 
добился возвращения на фронт. Скончался в 
госпитале от полученных ранений 16 дека-
бря 1944 года. Награждён орденом Великой 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».



ГАЛЛЕЕВ
Галим Хайруллович

Родился 24 декабря 1925 года в деревне 
Яшерганово республики Башкортостан. В 
1943 году был призван в армию. Служил на 
Втором Белорусском фронте в звании рядо-
вого. Был награждён орденом Красной Звез-
ды II степени, медалью «За отвагу».

Ушел из жизни 10 января 1982 года.



ГАМБДУЛЛАЕВ
Алияр Ибадуллаевич

Родился в 1922 году в городе Дербенте 
Дагестанской АССР.  Призван на службу в 
армию в 1938 году. Служил в танковых во-
йсках в звании командира. С октября 1942 
года по август 1943 года воевал в составе 
Воронежского фронта, с сентября 1943 года 
по февраль 1944 года – в составе Третьего 
Украинского фронта, с апреля по май 1945 
года – в составе второго Украинского фрон-
та. В 1944 году во время воздушного боя 
Алияр Ибадуллаевич получил сквозное пу-
левое ранение. Был награждён медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «За боевые за-
слуги», «За отвагу».

Ушел из жизни в 1990 году.



ГЛАДКИЙ
Иван Данилович

Родился в 1922 году в станице Батурин-
ской Краснодарского края. В 1941 году ушел 
на фронт. Служил в 11-й кавалерийской 
Краснознаменной дивизии 182-го артилле-
рийского минометного полка в звании стар-
шего сержанта, в должности радиотелефо-
ниста. Участвовал в освобождении Кавказа, 
Ростовской области, Румынии, Венгрии. 
День Победы встретил в Австрии. Иван Да-
нилович награждён медалями «За оборону 
Кавказа», «За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией».



ГОЛИКОВ
Гавриил Игнатьевич

Родился в 1900 году в деревне Берёзовка 
Кыштовского района Новосибирской обла-
сти. 18 сентября 1941 года был призван на 
войну. Служил в звании рядового.

Погиб в 1942 году.



ГОРБУШИН
Александр Прокопьевич

Родился в 1909 году в деревне Ольгино 
Красноярского края. 

10 октября 1931 года был призван в ряды 
РККА. Зачислен в 99-й  стрелковый полк, 
служил в должности стрелка до 20 октября 
1933 года. С 22 июня 1941 года по  март 
1942 года воевал в составе 50-го стрелково-
го полка 272-го отделения  механизирован-
ного батальона Красной армии. С 17 марта 
1942 года по 9 мая 1945 года воевал в тех 
же войсках, но уже в должности водителя. 
За время  войны был дважды ранен. Победу 
встретил под Берлином. Награждён орде-
ном Красной Звезды, медалью «За участие 
в Великой Отечественной войне», медалью 
«За победу над Германией», юбилейными 
медалями.   

Умер 22 декабря 1970 года.



ГОТОВЧИЦ
Антон Степанович

Родился в 1893 году в деревне Кривошин 
Ляховичского  района Брестской области Бе-
лорусской ССР. Служил в 1122 стрелковом 
ордена Кутузова 3 степени полку 334 стрел-
ковой Витебской ордена Суворова второй 
стрелковой дивизии третьего Белорусско-
го фронта.Участвовалв боях в Восточной 
Пруссии. Был ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» (наградной документ 
№ 19, запись № 23076251, 16.07.1945г.).

Умер в 1952 году.



ГРЕБЕНЮК
Иван Фомич

Родился в 1902 году в селе Червонное 
Копайгородского района Винницкой обла-
сти. Призван в ряды РККА в 1941 году. Во-
евал в составе 84-го артиллерийского полка 
55-й стрелковой дивизии. Получил звание 
сержанта.  Был смертельно ранен в бою 22 
февраля 1943 года в районе деревни Пенно 
Старорусского района Новгородской обла-
сти. Похоронен в Братской могиле в дерев-
не Марфино Старорусского района Новго-
родской области.



ГРИШАНИН
Дмитрий Николаевич

Родился 27 декабря 1925 года в городе 
Горьком. В 1943 году, приписав себе один 
год, был призван на фронт. Воевал, начи-
ная с боёв под Ельней, дошел до Берлина. 
Воинская часть, в составе которой служил 
Дмитрий Николаевич, освобождала тюрьму 
Маобит – один из старейших фашистских 
лагерей. Ни разу не был ранен, но полу-
чил контузию. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией», юби-
лейными медалями.

Ушел из жизни 13 декабря 1981 года.



ДАВИДЕНКО
Иван Поликарпович

Родился в 1926 году в селе Алексеевка 
Сумской области. В сентябре 1943 года был 
призван на фронт Роменским РВК Украин-
ской ССР.  Служил звании красноармейца 
в взводе управления первого дивизиона. В 
бою 30 января 1945 года Иван Поликарпо-
вич будучи в должности телефониста при 
форсировании реки Одер обеспечил беспро-
водную связь наблюдательного пункта ко-
мандира дивизиона с батареями, тем самым 
обеспечив управление боем. Кроме того, при 
отражении контратаки противника уничто-
жил из личного оружия двух солдат против-
ника. Был награждён медалью «За боевые 
заслуги».



ДАВЛЕТБАЕВ
Давлет Салимгареевич

Воевал на Западном фронте в должности 
заместителя командира батальона по поли-
тической части с 22 июня 1941 года. 22 де-
кабря 1941 года был тяжело ранен, лечился 
в госпитале города Липецка по ноябрь 1942 
года. После лечения был комиссован и вер-
нулся домой, в город Белебей. До 1946 года 
работал в районном военном комиссариате. 
Два его родных брата – Давлетбаев Харрис 
Салимгареевич и Давлетбаев Нуриман Са-
лимгареевич – погибли на фронте.



ДАЛГАТОВ
Ибрагим Гаджиевич

Родился 1 мая 1920 года в селе Сергокала 
Сергокалинского района республики Даге-
стан. Был призван в ряды РККА в 1941 году. 
Воевал в составе Первой гвардейской диви-
зии. Первую награду (медаль «За отвагу») 
получил осенью 1941 года под Москвой. 
Вторая (медаль «За боевые заслуги») была 
вручена за успешное проведение разведок 
в тылу врага в 1942 году в 318-й дивизии. 
За мужество, проявленное при выполнении 
специальных заданий, Ибрагиму Далгатову 
было вручено именное оружие. Также Ибра-
гим Гаджиевич был награждён орденом 
Красного Знамени, орденом Красной Звез-
ды, орденом Великой Отечественной войны 
I и II степеней, орденом Дружбы, медалью 
«За оборону Москвы».



ДМИТЕРКО
Андрей Иванович

Родился в 1903 году в селе Петропавлов-
ка Калининского района Фрунзенской обла-
сти. 18 сентября 1941 года был призван на 
войну. Воевал в звании рядового, в должно-
сти стрелка. В апреле 1942 года пропал без 
вести.



ДОБРУНОВ
Борис Петрович

Родился в 1924 году в Ленинградской 
области. На фронт призван Дзержинским 
районным военным комиссариатом города 
Ленинграда в декабре 1942 года. Служил те-
леграфистом 129-го стрелкового полка 45-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фрон-
та. За период боевых действий в 1943 году 
был тяжело ранен в левую ногу. В том же 
году был комиссован и направлен на обуче-
ние в Харьковский медицинский техникум. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда».

Ушел из жизни в 1995 году.



ДОБРЯНСКИЙ
Иван Андреевич

Родился 6 июня 1911 года в городе Ям-
поль Житомирской области. В 1941 году 
был призван в армию. Служил в сапёрном 
взводе 106-го отдельного сапёрного бата-
льона в звании командира, старшего техни-
ка-лейтенанта. За время войны Иван Андре-
евич получил три ранения, одно из которых 
тяжелое – в ногу. Был награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией».

Ушел из жизни в 1994 году.



ДОРОНИН
Павел Гаврилович

Родился в 1914 году. Воевал в период Ве-
ликой Отечественной войны. Имеет множе-
ство наград.

Умер в 1996 году.



ДОРОФЕЕВ
Владимир Сергеевич

Родился 5 декабря 1922 в городе Ярос-
лавле. Служил в армии с 1940 по 1948 годы. 
В 1941 году был направлен в станицу Про-
летарскую Южного фронта, в бомбардиро-
вочно-авиационный полк № 3. Принимал 
участие в боевых действиях на семи фрон-
тах – Волховском, Калининском, Воронеж-
ском, Северо-западном, Степном, Втором 
Украинском, войну закончил на Первом 
Украинском фронте. Участник сражений на 
Курской дуге. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За трудовое отли-
чие».

Ушел из жизни в 2014 году.



ДРОБИН
Василий Панкратович

Родился в 1919 году в селе Смирновка 
Федоровского района Кустанайской обла-
сти. На фронт призван в 1941 году. Воевал 
в составе 408-го гвардейского пушечного 
Валгинского полка 61-й корпусной артил-
лерийской бригады. Присвоено воинское 
звание гвардии старшего сержанта. На-
граждён орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Ушел из жизни в 1987 году.



ДРЯХЛОВ
Фёдор Данилович

Родился в 1924 году в деревне Покровка 
Сорочинского района Оренбургской области. 

В 1942 году был призван на Тихооке-
анский флот, где служил командиром ору-
дийного расчета. Закончил службу в городе 
Сейнин (Корея) в сентябре 1946 года. На-
гражден орденом Отечественной войны III 
степени, медалями «За Победу над Япони-
ей», За Победу над Германией», юбилейны-
ми медалями.

Умер в 1984 году в городе Донецке, где и 
похоронен.



ДУБИКОВ
Григорий Александрович

Родился 30 января 1908 года в деревне 
Коновалово Тарского района Омской обла-
сти. В апреле 1941 года был призван в ряды 
РККА. С сентября 1941 года по апрель 1942 
года служил в звании старшего инструктора 
по пропаганде и агитации политотдела 77-й 
кавалеристской дивизии. В марте 1946 года 
Григорий Александрович был уволен в за-
пас в звании майора. За время войны был 
контужен, получил осколочные ранения. 
Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, ор-
деном Александра Невского, орденом «За 
храбрость», а также медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта».

Ушел из жизни 1 июля 1975 года.



ДУБОВКИН
Александр Фёдорович

Родился 24 октября 1923 году в селе 
Ивантеевка Саратовской области. Ушёл на 
фронт добровольцем в 1941 году. Окончил 
курсы младшего офицерского состава осо-
бого назначения в городе Москве. Прошел 
путь от Москвы до Каленберга. 16 декабря 
в 1944 года во время наступления под Ка-
ленбергом ему оторвало ногу ниже колена, 
в связи с чем был демобилизован. Награж-
дён орденом Великой Отечественной войны 
I степени.

Ушел из жизни в 1989 году.



ДУБОВКИНА
Антонина Григорьевна

Родилась 26 июля 1921 года в селе Иванте-
евка Ивантеевского района Саратовской об-
ласти. На фронт пошла добровольцем в 1941 
году. Воевала в составе дивизии народного 
ополчения города Москвы. Во время войны 
обморозила ноги, получила инвалидность. 
Была награждена медалями участника Вели-
кой Отечественной войны.

Ушла из жизни в 1998 году.



ДУДКИН
Борис Николаевич

Родился 23 ноября1926 года в деревне 
Красная горка Бессоновского района Пен-
зенской области. В 1944 году ушёл на вой-
ну добровольцем, ему было всего 17 лет. С 
первых дней войны попал на Черноморский 
фронт. Участвовал в боевых операциях под 
Новороссийском, в боях за Севастополь. За 
проявленное мужество и героизм был на-
граждён орденом Великой Отечественной 
войны и многими медалями. Служил на фло-
те в Крыму, в Песчаной балке, до 1950 года. 
Восстанавливал разрушенный фашистами 
Крым.

Умер 23 октября 2000 года, похоронен в 
селе Садовое Кировского района, в Крыму.



ЕГОРОВ
Иван Иосифович

Родился 20 марта 1921 года в Исилькуль-
ском районе Омской области. На фронт при-
зван в 1941 году. Воевал в танковых войсках. 
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени. 

Ушел из жизни в 2000 году.



ЕГОРОВ
Иосиф Андреевич

Родился 10 июня 1897 года в Исилькуль-
ском районе Омской области. На фронт при-
зван в 1942 году. Служил в артиллерийской 
разведке 220-го гвардейского стрелкового 
полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии 
Первого Белорусского фронта. Награждён 
орденом Славы III степени, двумя медалями 
«За отвагу».

Ушел из жизни в 1985 году.



ЕГОРОВА
Валентина Илларионовна

Родилась 29 декабря 1924 года в горо-
де Ворошиловграде Украинской ССР. На 
фронт призвана Ворошиловоградским рай-
онным военным комиссариатом. Военную 
службу проходила медсестрой при меди-
цинском полковом госпитале. За период 
участия в военных действиях была ранена 
в руку. Награждена орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Ушла из жизни в  1999 году.



ЕМЕЛЬЯНОВ
Иван Степанович

Родился 14 октября 1914 года в городе Бе-
лебей, в Башкирии. На фронт ушёл в 1941 
году. Служил в санитарной роте, в составе 
стрелковой дивизии 290 СП 186, в должно-
сти санинструктора. Пропал без вести 5 ок-
тября 1942 года, был узником концлагеря, в 
1946 году вернулся домой. Награждён меда-
лью «За отвагу», наградной лист от 8 августа 
1942 года.

Умер 9 июля 1995 года.



ЕРМОШКИНА
Татьяна Петровна

Родилась 29 августа 1909 года. Служила 
в армии в звании майора медицинской служ-
бы. С 1941-го по 1945 годы она была хирур-
гом фронтового госпиталя. Победу встретила 
в Венгрии. Награждена медалями и орденом 
Красной Звезды.

Скончалась 1 сентября 2005 года.



ЕРОФЕЕВ
Кирилл Алексеевич

Родился 6 февраля 1918 года в Самарской 
губернии. Был призван на службу в армию 
16 июля 1941 года. Служил в 48-й отдель-
ной танковой бригаде в звании красноармей-
ца, стрелка. В своих воспоминаниях Кирилл 
Алексеевич со слезами на глазах рассказы-
вал о нечеловеческих условиях содержания 
в концлагерях, о расстрелах военнопленных, 
о выявлении евреев путем произношения 
слова «кукуруза». Находясь в плену, неодно-
кратно получал предложения о переходе на 
сторону врага. Но боец предпочёл остаться 
в плену, чем стать изменником Родины. Ки-
рилл Алексеевич был награждён медалями 
«За Победу над Германией», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Скончался 9 марта 1977 года.



ЕФРЕМОВ
Николай Фёдорович

Родился 21 сентября 1921 года в деревне 
Кривле-Илюшкино Кумертауского района 
БАССР. Был призван в армию в 1941 году. 
Служил в звании рядового, в должности свя-
зиста Приволжского военного округа. Во вре-
мя одного из боев произошёл трагический 
случай: Николай Фёдорович с другом тяну-
ли кабель связи, а рядом с ними разорвалась 
мина. Друг остался без рук и без ног и стал 
молить Николая застрелить его, но у него не 
поднялась рука убить друга.

Умер Николай Федорович 19 августа 1985 
года.



ЖАРОВ
Давыд Ефремович

Родился в 1909 году в селе Низовка Са-
мойлинского района Саратовской области. 

Призван в ряды РККА в 1941 году. Слу-
жил в 134-м минометном Лужском Крас-
нознамённом ордена Александра Невского 
полку. Участвовал в защите города Ленин-
града, принимал участие в эвакуации детей 
из осаждённого города по «Дороге жизни» 
через реку Ладогу, за что был награждён 
медалью «За оборону Ленинграда». В 1941 
году был ранен. Дошел до Берлина. В кар-
мане гимнастерки всю войну носил рисунки 
ладошек своих детей и привез их домой по-
сле войны. Награжден медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни в 1998 году.



ЖЕЛНИНА (ОТРАДНАЯ) 
Нина Евсеевна

Родилась 17 июня 1922 года. Работала 
секретарём НКВД. На фронт ушла добро-
вольцем 12 сентября 1941 года, когда ей ис-
полнилось 19 лет. Служила в Москве, затем 
в Подмосковье в артиллерийском зенит-
ном полку, который оборонял Московский 
Кремль от налётов вражеской авиации. На 
обороне Московского Кремля была с 1941 по 
1944 годы. С 1944 года и до окончания вой-
ны служила на обороне Таллинского кремля. 
За участие в Великой Отечественной войне 
награждена медалями «25  лет  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «30  лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет 
Вооружённых Сил СССР».

Умерла 3 января 2014 года.



ЖЕРДИН
Пётр Яковлевич

Родился 6 апреля1923 года в селе Ново-Ни-
кольское Северо-Казахстанской области.

Был призван на фронт 25 февраля 1942 
года. Служил в 180-м стрелковом подраз-
делении, в должности стрелка, в звании ря-
дового. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, юбилей-
ными медалями. 

Умер 23 августа 2004 года.



ЖИГУНОВ
Владимир Гаврилович

Родился 20 августа 1925 года в селе Де-
вять Дубов Хотынецкого района Орловской 
области. В 1943 году был призвали на фронт, 
проходил службу в танковых войсках, в 
стрелковом подразделении. Воевал на Пер-
вом и Втором Белорусских фронтах в зва-
нии лейтенанта. Освобождал Варшаву. На-
граждён орденом  Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями.

Проживает в городе Брянске.



ЖИГУНОВА
Александра Михайловна

Родилась 29 января 1926 года в деревне 
Яковлево Карачевского района Брянской об-
ласти. В годы Великой Отечественной войны 
жила в оккупации. После войны работала на 
железной дороге. В 1947 году вышла замуж 
за Жигунова Владимира Гавриловича. 

Проживает в г. Брянске.



ЗАКИРОВ
Мамаджон Зухридинович

Родился в 1921 году в городе Ташкен-
те Узбекской ССР. Был призван на службу в 
армию 15 июня 1942 года. Служил в 882-м 
отделении стрелкового батальона в должно-
сти командира миномета, в звании сержанта. 
Участвовал в боях за Кавказ. Во время про-
хождения службы получил ранение в правую 
ногу. Был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями к юбилей-
ным датам Великой Победы.

Скончался в 1994 году.



ЗАЛЕШИН
Яков Никитович

Родился 10 ноября 1921 года в деревне 
Мардежево Кикнурского района Кировской 
области. В ряды РККА призван 10 октября 
1942 года. Служил автослесарем 464-го ар-
тиллерийского дивизиона 6-й гвардейской 
мотострелковой бригады 5-го гвардейского 
танкового корпуса 6-й гвардейской танковой 
армии в составе 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в боях за освобождение Чехосло-
вакии, во взятии Берлина, а также Большого 
Хингана в августе 1945 года, во время бое-
вых действий против японской Квантунской 
армии. Награжден двумя медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «За победу над Гер-
манией».

Ушел из жизни 13 декабря 1973 года.



ЗАЛЕШИНА
Любовь Михайловна

Родилась 16 октября 1922 года в деревне 
Мардежево Кикнурского района Кировской 
области. В ряды РККА призвана с октября 
1942 года. Служила телефонисткой-морзист-
кой 1071-й отдельной телеграфно-эксплута-
ционной роты в составе 407-го отдельного 
линейного батальона связи Первого Бело-
русского фронта. Присвоено воинское зва-
ние младшего сержанта. Участвовала в боях 
за освобождение Польши, во взятии Берли-
на. Награждена двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны вернулась на родину, 
вышла замуж за своего земляка Залешина 
Якова Никитовича.

Ушла из жизни 25 апреля 2013 года.



ЗАНИН
Николай Павлович

Родился 19 февраля 1922 года в деревне 
Скоморохово Байкаловского района Сверд-
ловской области. Был призван в армию 21 
июня 1941 года. Служил в 200-м отдельном 
горнострелковом полку в звании старшего 
сержанта, также связным в стрелковом пол-
ку, начальником караула. Его назначили по-
мощником командира взвода автоматчиков. 
Часть принимала непосредственное участие 
в форсировании Днепра, в освобождении 
Киева. На войне герой получил контузию и 
ранение в руку. Николай Павлович был на-
граждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги».

Скончался 13 февраля 1997 года.



ЗАРИПОВ
Хасан Гарифович

Родился 13 июня 1913 года в деревне 
Барсуково Башкирской АССР.  Служил в 
1204 СП пулемётной роте в составе 39 ар-
мии в звании рядового. С 1941 по 1943 годы 
воевал в городах Ржев и Торжок. Получил 
осколочное ранение в ногу, лечился в го-
спитале № 2452. 21 апреля 1943 года Хаса-
на Гарифовича комиссовали. Был награждён 
орденом Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями «20 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «40 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне», «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне», 
медалью Жукова.  Был очень уважаемым и 
авторитетным человеком в селе.

Ушел из жизни 21 мая 1990 года.



ЗЫРЯНОВ
Михаил Васильевич

Родился 3 сентября 1926 года в поселке 
Усть-Кут Усть-Кутского района Иркутской 
области. Призван в ряды РККА в 1944 году. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны в артиллерийских войсках в  звании 
сержанта. Воевал с японской Квантунской 
армией. Награждён орденами и медалями. 
Имеет благодарственное письмо от Верхов-
ного главнокомандующего И.В. Сталина. В 
мирное время присвоено воинское звание 
подполковника.

Ушел из жизни в 2012 году.



ЗЕНКОВ
Николай Николаевич

Родился в 1925 году в селе Горная Ульбин-
ка Глубоковского района Восточно-Казах-
станской области Казахской ССР. Сражался 
в составе 517-го Ленинградского стрелково-
го полка 166-й стрелковой дивизии.

Дата смерти неизвестна.



ЗОТОВ
Иван Григорьевич

 Родился 28 июня 1908 года в селе  Ма-
лая Малышевка Кинельского района Куй-
бышевской области. Воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, попал в плен, 
бежал из концлагеря и продолжил воевать. 
Награжден орденом Отечественной войны  
I степени. 

Ушел из жизни в 1995 году.



ЗЫБУНОВ
Яков Архипович

Родился в 1904 году в деревне II-е Мо-
гильное. Призван в Советскую армию в 1941 
году, рядовой, стрелок 735-го полка 166-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 6 февра-
ля 1943 года. Похоронен в деревне Березовец 
Ленинградской области.



ИБРАГИМОВ
Сафар Гасан-оглы

Родился в 1915 году в Азербайджанской 
ССР. Призван в ряды РККА в 1939 году. Слу-
жил в войсках разведывательного управле-
ния, разведчиком. Имеет ранение.

Ушел из жизни в 1966 году.



ИВАНОВ
Александр Иванович

Родился 1 сентября 1922 года в селе Слак-
баш, в Башкирии. В июне 1941 года был при-
зван в армию. Служил рядовым в железно-
дорожных войсках. Участвовал в обороне 
Москвы. Награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Умер 8 марта 2000 года.



ИЗОТОВ
Алексей Иванович

Родился в 1925 году в городе Зима Иркут-
ской области. На фронт призван в 1943 году. 
Воевал в составе танкового батальона 41-го 
танкового Краснознаменного полка пятой 
танковой дивизии Северной группы войск 
в должности механика-водителя танка Т-34. 
Из рядов Советской армии уволился в запас 
в звании майора. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу», юбилейны-
ми медалями.



ИЛЛАРИОНОВ
Константин Константинович 

Родился 21 мая 1915 года г. Ростов Ярос-
лавской области. В ряды РККА был призван 
в 1939 году. За время участия в боях под Ки-
евом был тяжело ранен в голову, получил 
контузию, после чего попал в плен. При на-
ступлении Советских войск был призван в 
армию и продолжал служить при санитар-
ной части. Дошёл до Берлина. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги». 
Получил 14 благодарностей: «Благодарность 
от Главнокомандующего маршала страны, 
товарища Сталина за взятие города Никола-
ева», «Благодарность за ликвидацию группы 
войск», «Благодарность за взятие города Во-
лодар-Волынского», «Благодарность за фор-
сирование реки Одер» и другими.

Ушел из жизни 28 февраля 1977 года.



ИСЛАМГУЛОВ
Булат Таштимирович

Родился 1 июня 1924 года в деревне Но-
ябревка Гафурийского района  БАССР. Дет-
ство прошло в деревне Ноябревка. В сентя-
бре 1942 года ушел на войну. Был назначен в 
61-й стрелковый полк Второго Украинского 
фронта. В апреле 1944 года получил тяже-
лое ранение. Проходил лечение в госпитале 
№  4023 с апреля по октябрь 1944 года. Уво-
лен из состава 61-го стрелкового полка ин-
валидом III группы по состоянию здоровья. 
7 марта 1946 года вернулся домой. Получил 
профессию тракториста. Работал 40 лет трак-
тористом в колхозе имени В.И. Ленина. Вёл 
активный образ жизни, являлся партийным 
работником.

Ушел из жизни 22 декабря 2010 года.



ИСЯНГУЛОВ
Булат Хазырович

Родился 5 января 1915 года в деревне 
Сайран республики Башкирия. Первый раз 
на службу в армию был призван в 1934 году, 
вторично в 1941 году. Принимал участие в 
освобождении центральных городов России 
в звании рядового. Был награждён юбилей-
ными медалями, благодарственными пись-
мами.

Умер 9 января 1992 года.



ЕПИФАНОВ
Григорий Степанович

Родился в 1907 году. Красноармеец. Слу-
жил в составе 10-й полевой армейской базы 
№ 57. Награждён медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» (акт от 19 июня 1945 
года).

Погиб в 1942 году.



КАГИРОВ
Хатмулла Колым

Родился в 1913 году в деревне Старо-
бирючиво Нуримановского района, в Башки-
рии. На фронт призван в 1941 году. Воевал 
в составе 92-й танковой бригады. Присвоено 
воинское звание сержанта. Награждён меда-
лью «За отвагу».

Ушел из жизни в 1969 году.



КАДИЕВ
Гебек Кадиевич

Родился 23 августа 1925 года в селе Кап-
кайкент Каякентского района в Дагестане. 
В мае 1943 года был призван на войну. Слу-
жил миномётчиком 482-го миномётного пол-
ка на Карело-Финском фронте. В этом полку 
воевал до конца войны, с ним же дошёл до 
Норвегии. Позднее служил в Москве в 15-м 
гвардейском стрелковом Шавлинском Крас-
нознамённом полку. Гебек Кадиевич был на-
граждён медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Заполярья», «За победу над Германией». 
В 1945 году получил направление на Парад 
Победы в Москве.

Ушел из жизни 28 сентября 1994 года.



КАЙДАС
Степан Яковлевич

Родился в феврале 1915 года в селе Мару-
ха Ставропольского края. В 1941 году, во вре-
мя службы в армии, был отправлен на войну. 
Служил в звании рядового. В этом же году, 
находясь в плену в городе Орле, был ранен. 

Скончался в июле 2000 года.



КАКАДЕЙ
Егор Афанасьевич

Родился в 1924 году в селе Рубежное Кли-
мовского района Брянской области. Был при-
зван на войну в 1941 году. Служил в звании 
ефрейтора. Во время боевых действий был 
дважды ранен, контужен под городом Рже-
вом. Домой вернулся в 1945 году с пулей в 
правой ноге, которая застряла в сухожилии 
под коленом. Удалить пулю не смогли. 

Скончался Егор Афанасьевич в 1963 году.



КАЛАЧИКОВ
Григорий Васильевич

Родился в 1903 году. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Имеет мно-
жество наград.

Ушел из жизни в 1974 году.



КАЛЕЕВ
Захар Кузьмич

Родился 2 августа 1920 года в селе Старое 
Ибряйкино Похвистневского района Самар-
ской области. В 1941 году был отправлен на 
фронт. Служил в третьем танковом полку, в 
звании сержанта, водителем. Награждён ор-
деном Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаками «Гвардия», 
«Отличный шофёр», «Победитель соцсо-
ревнований». Приказом Верховного главно-
командующего маршала Советского Союза 
И.В. Сталина от 23 апреля 1945 года была 
объявлена благодарность.

Умер 26 декабря 1994 года.



КАРНАУХОВ
Александр Степанович

Родился 4 июня 1916 года в селе Кинель 
Куйбышевской области. Служил в сержант-
ской школе, оттуда был отправлен на фронт. 
Проходил службу в танковых войсках, был ко-
мандиром танка.  Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны, 
медалью «За отвагу».

Умер в октябре 1975 года.



КАРПУНИН
Николай Иванович

Родился 18 июля 1925 года в деревне 
Дмитриевка Гафурийского района Башкир-
ской ССР. Призван в ряды РККА в 1944 году. 
Служил в 585-м стрелковом полку 212-й 
стрелковой дивизии в должности командира 
стрелкового отделения. 14 февраля 1945 года 
в бою на реке Бобер (Польша) получил тяжё-
лое ранение, после чего был демобилизован. 
Награждён орденом Славы III степени, орде-
ном Отечественной войны I степени, меда-
лью «За Победу над Германией».

Ушел из жизни в 2002 году.



КАСИМОВ
Садулла Касимович

Родился в 1917 году в городе Дербент Да-
гестанской АССР. Был призван в ряды Со-
ветской армии в 1938 году.

В 1944 году боец во время воздушного боя 
получил сквозное пулевое ранение. Был на-
граждён орденом Славы II степени, орденом 
Славы III степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За По-
беду над Германией», «20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР».

После войны Садулла Касимович сменил 
несколько рабочих специальностей. Были у 
него «золотые руки», умел он шить особые 
хромовые сапоги, которые скрипели при 
ходьбе.

Умер в 1985 году.



КАТАЕВ
Сергей Архипович 

Родился в 1911 году в селе Балгазин Тан-
дынского района Тувинской АССР. Призван 
в ряды РККА 12 ноября 1942 года. Служил 
в 31-м инженерном батальоне 14-й отдель-
ной армии в должности сапёра. Участвовал 
в Петсамо-Киркенесской операции. В 1944 
году участвовал в строительстве переправ 
через реку Печенга и Западная Лица, мини-
ровании и разминировании дороги к посёлку  
Никель. После демобилизации участвовал в 
разминировании Никельского металлурги-
ческого завода и в его восстановлении. На-
граждён медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Ушел из жизни в 1979 году.



КАШЕВАЯ
Надежда Семёновна

Родилась 19 апреля 1923 года в городе 
Ростове-на-Дону. В 1942 году отправилась 
на войну добровольцем. Служила в звании 
рядового, в должности связиста. Дошла до 
Берлина.

Скончалась Надежда Семёновна 12 июня 
2009 года.



КВИТАНЦЕВ
Иван Григорьевич

Родился в 1923 году в городе Рязани. На 
фронт призван в 1941 году. 

Погиб в апреле 1942 года в  городе Волго-
граде.



КЕНДЫШ
Иосиф Павлович

Родился в 1908 году в деревне Колпаки 
Ляховичского  района Брестской области Бе-
лорусской ССР. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени (наградной доку-
мент № 40, № записи: 1522272148). 

Умер в декабре 1997 года.



КЕНДЫШ (ГОТОВЧИЦ) 
Таисия Антоновна

Родилась в 1918 году в деревне Кривошин 
Ляховичского района Брестской области Бе-
лорусской ССР. Трудилась в тылу. Помогала 
партизанам. Была ранена.

В мае 2016 года ей исполняется 98 лет.



КИДЯРОВ
Виктор Васильевич

Родился 22 апреля 1926 года в Горьковской 
области. В 1943 году был призван на служ-
бу. Служил в звании командира орудия в ар-
тиллерийских войсках Второго Белорусско-
го фронта. Во время войны получил ранение 
в ногу. Был награждён медалью «За отвагу». 
В 1945 году участвовал в Параде Победы на 
Красной площади.

Ушел из жизни 23 апреля 2001 года.



КИСЕЛЁВ
Борис Михайлович

Родился в 1925 году в городе Шарья Ко-
стромской области. На фронт призван в 1943 
году.  В феврале 1944 года был ранен. На-
граждён орденом Славы III степени. 

Ушел из жизни в 1988 году.



КИСУРИН
Иван Петрович

Родился в 1904 году в городе Куйбышеве. 
15 сентября 1942 года был призван на войну. 
Служил командиром расчета 1-й пулеметной 
роты 729-го стрелкового полка 145-й артил-
лерийской дивизии, в звании младшего сер-
жанта. Погиб 25 июня 1944 года в окрест-
ностях города Витебска Белоруссии. При 
взятии совхоза Тирасполь в траншейном 
бою пал смертью храбрых: первым ворвался 
в траншею противника и встретил 5 немец-
ких солдат, уничтожил 18 минометов. Был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени.



КЛУБАЕВ
Василий Леонович

Родился 1 мая 1918 года в деревне Ши-
ловичи Белыничского района Могилевской 
области в Белоруссии. В 1940 году был при-
зван в армию. Служил в звании рядового в 
составе  167-го гвардейского стрелкового 
полка Третьего Белорусского фронта. Васи-
лий Леонович принимал участие в боевых 
действиях на территории современной Ка-
лининградской области в период с октября 
1944 года по январь 1945 года. Был ранен в 
левое предплечье 19 января 1945 года, а так-
же получил контузию. После ранения ему 
ампутировали левую руку. Долгое время на-
ходился в госпитале. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Вернулся 
в родной колхоз и честно трудился на благо 
Родины.

Скончался 28 августа 1991 года.



КОВШ
Александр Николаевич

Родился в 1912 году в деревне Ковши 
Брестской области, в Белоруссии.

С августа 1943 года был участником пар-
тизанского движения, воевал в партизанской 
бригаде имени Суворова.

Пропал без вести в 1944 году.



КОВШ
Евгения Константиновна

Родилась12 ноября 1912 года в деревне 
Огородники Брестской области, в Белорус-
сии.

С августа 1943 года была участником 
партизанского движения в партизанской 
бригаде имени Суворова. Награждена ор-
деном Отечественной войны II степени.

Умерла 19 декабря 1982 года.



КОЖЕВНИКОВ
Григорий Петрович

Родился 27 ноября 1920 года в селе Се-
ровское Шадринского района Курганской 
области. На фронт призван в 1941 году. Слу-
жил в пограничных войсках, в должности 
парторга погранзаставы «Маяк» 3-го по-
граничного участка 53-го Краснознаменно-
го Даурского кавалерийского погранотряда 
НКВД Забайкальского округа. Присвоено 
воинское звание сержанта. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».



КОЛМОГОРОВ
Пармён Иванович

Родился 25 июля 1915 года в деревне Гора 
Савинского сельсовета Лальского района 
Кировской области. Призван в ряды РККА 
10 марта 1942 года. Служил в 3-й стрелко-
вой роте 1219-го стрелкового полка 367-й 
стрелковой дивизии Карельского фронта. 
За время службы получил воинскую долж-
ность командира расчёта ПТР. Был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией».

Ушел из жизни в 1984 году.



КОЛПАК
Раиса Харлампьевна

Родилась 16 ноября 1933 года. Четыре 
года пробыла в оккупации на Украине в го-
роде Кадиевка, в возрасте с 8 до 12 лет. 

Скончалась13 августа 2008 года.



КОМЛЕВ
Илья Дмитриевич

Родился в 1917 году в деревне Шуран 
Уржумского района Кировской области. 
Воевал в составе 43-го стрелкового полка 
106-й стрелковой дивизии 28 стрелкового 
корпуса 65 армии Белорусского фронта. 
Участвовал в форсировании реки Днепр. 
Награждён орденом Великой Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды. 

Ушел из жизни в 1988 году.



КОНЮХОВ
Иван Иванович

Родился 16 апреля 1912 года в селе Пе-
тино Петинского сельского Совета Гремя-
ченского района Воронежской области. На 
фронт призван 26 июля 1941 года Гремя-
ченским районным военным комиссариа-
том. Погиб смертью храбрых  5 марта 1943 
года.



КОРЕННОЙ
Григорий Аникиевич

Родился 30 октября 1922 года в деревне 
Покровка Белебеевского района Башкир-
ской АССР. После призыва в армию служил 
старшим сержантом технической службы 
в РККА. Вскоре началась Великая Отече-
ственная война. Его направили на ускорен-
ные курсы в летное техническое училище. 
После окончания курсов служил механиком 
летной эскадрильи самолетов- штурмови-
ков Ил-2. Григорий Аникиевич совершил 
подвиг – обеспечил 102 боевых самолето-
вылета, произвел два восстановительных и 
тринадцать полевых ремонтов. Дошел до 
Кенигсберга. Был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

Ушёл из жизни в 1994 году.



КОРОВАЕВ
Михаил Иванович

Родился 21 ноября 1904 года в деревне 
Синьга Юргинского района Тюменской об-
ласти. Призван в ряды РККА в июне 1941 
года. Служил в составе 423-й полевой авто-
ремонтной базы 26-го гвардейского стрел-
кового Померанского корпуса в должности 
слесаря-ремонтника. Был контужен. На-
граждён медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

Ушел из жизни в 1984 году. 



КОРОТКИХ
Михаил Иванович

Родился в 1917 году в Сибири. Службу 
начинал на Дальнем Востоке ввиду высокой 
вероятности нападения со стороны Япо-
нии. Принимал участие в боевых действи-
ях против японских империалистов на реке 
Хасан. Во время Великой Отечественной 
войны освобождал территорию Донбасса 
от фашистских захватчиков, восстанавли-
вал угольные шахты. После войны работал 
в должности партийного организатора на 
шахте. Имел правительственные награды. 

Скончался от воспаления легких в фев-
рале 1974 года.



КОРОТКОВ
Борис Александрович

Родился 29 июля 1927 года в селе Глин-
ники Конаковского района. Был призван в 
армию, служил в строительном батальоне. 
Борис Александрович после войны был на-
граждён юбилейными медалями.



КОРОТКОВ
Александр Павлович  

Родился в 1894 году.
В период Первой мировой войны воевал 

в Польше, в 1918 году принимал участие в 
Гражданской войне. В 1941 году ушел на 
фронт добровольцем. В 1943 году пропал 
без вести на территории Белоруссии.



КОШКИН
Григорий Леонтьевич

Родился 4 июля 1924 года в деревне 
Старая Уча Такынышского района Татар-
ской АССР.  Был призван на войну 5 февра-
ля 1943 года. Служил во втором батальоне 
гвардейской стрелковой бригады в долж-
ности ручного пулемётчика. 28 июня 1944 
года в боях на высоте 188,1 одним из пер-
вых форсировал реку Бобр с правого бе-
рега, открыл ураганный огонь из ручного 
пулемета, уничтожил девять фашистских 
солдат. После этого у роты возникла воз-
можность форсировать всю реку целиком. 
30 июня 1944 года в боях под городом Бори-
сов выдвинулся на фланг подразделения и 
уничтожил шесть солдат противника. Был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Погиб 29 июля 1944 года.



КОЩЕЕВ
Григорий Миронович

Родился 20 января 1924 года в селе Ильи-
но Шатровского района Курганской обла-
сти. Был призван в армию в конце 1942 года. 
Служил в пехоте, а к концу 1944 года был 
заместителем командира взвода 163-го мо-
тострелкового батальона. На войне полу-
чил осколочное ранение правой ноги. Был 
награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Мужества II степени, медалями.

Ушел из жизни 3 сентября 1997 года.



КРАВЧУК
Мария Гавриловна

Родилась 10 февраля 1927 года в посел-
ке Жашков Самарской области в крестьян-
ской семье, была третьим ребенком. Все-
го детей в семье было четверо. В школе 
отучилась полных пять классов. Работала 
в колхозе. Во время войны, находясь в ок-
купации, работала: копала окопы, жила в 
сараях, голодала.  Муж Марии Гаврилов-
ны погиб во время войны от осколочных 
ранений. Ей самой было присвоено звание 
«Труженик тыла».

Ушла из жизни 6 января 1997 года.



КРАСНОГЛАЗОВ
Василий Иванович

Родился 4 апреля 1925 года в селе Де-
вяткино Серафимовичского района Волго-
градской области. В 1943 году был призван 
в армию, служил в должности стрелка-раз-
ведчика. Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне».

Ушел из жизни 24 августа 1984 года.



КРИВОШЕИН
Михаил Васильевич

 Родился в 1910 году в городе Свердлов-
ске. На фронт призван в 1941 году. Попал в 
плен и отправлен в лагерь смерти Stalag VI 
K (326) Зенне/Форелькруг, Германия. По-
гиб в плену 11 января 1943 года. Похоронен  
на братском кладбище в Зенне/Форелькруг, 
Германия.



КРИВОШЕИНА (ПЬЯНКОВА)
Елизавета Васильевна

 Родилась в 1918 году в городе Сверд-
ловске. На фронт призвана 22 июня 1941 
года. Служила фельдшером. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени. 
Мать-героиня, в послевоенное время роди-
ла и воспитала семерых детей.

Ушла из жизни в 2011 году.



КРУЧЕР
Артём Иванович

 Родился в 1900 году в Южноуральске. 
Был призван в ряды РККА в 1941 году. Слу-
жил командиром орудийного расчёта.

Пропал без вести.



КРЮКОВ
Михаил Гаврилович

 Родился в 1903 году. Во время Великой 
Отечественной войны служил в должности 
командира взвода, в звании лейтенанта.

Убит в бою под Витебском в марте 1944 
года.



КРЮКОВ
Павел Иванович

 Родился 6 июня 1910 года. Участвовал 
в боях за освобождение Белоруссии, Укра-
ины, Австрии. Войну закончил в Берлине. 

Скончался 12 января 1976 года.



КУЖИЛИН
Филипп Епифанович

 Родился 7 октября 1908 года в селе Бар-
нёвка Северо-Казахстанской области. При-
зван в ряды РККА в 1941 году. Служил в 
пехотных войсках, в звании сержанта, ко-
мандиром отделения. Участвовал в контр-
наступлении под Москвой в декабре 1941 
году, был ранен осколком мины в левую 
руку и плечо. Награждён орденом Красной 
Звезды.



КУЛЕШОВ
Иван Васильевич

 Родился в 1926 году в селе Глинники Ко-
наковского района. Был призван в армию в 
1944 году. Воевал на Белорусском фронте в 
танковых войсках. Был контужен и ранен в 
голову.



КУСКОВ
Виктор Дмитриевич

 Родился в 1924 году. Служил мотори-
стом торпедного катера, который участво-
вал  в сорока двух боевых операциях, пото-
пил три корабля противника. За бесстрашие 
и самоотверженность, высокое понимание 
воинского долга и спасение жизни капитана 
корабля коммунисту В.Д. Кускову 22 июля 
1944 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Скончался в 1983 году.



КУТАСОВ
Евгений Леонидович

 Родился 7 февраля 1923 года в селе Кок-
шамары Звениговского района Марийской 
АССР. Призван в ряды РККА 23 марта 1942 
года. Служил в автобронетанковых войсках 
в резерве Главного командования в долж-
ности командира танка. Участвовал в боях 
за освобождение Польши и Германии.

Ушел из жизни 17 декабря 2002 года.



КУТУЕВ
Рамазан Шавильданович

Родился 20 декабря 1923 года. Воевал под 
городом Великие Луки.

Скончался 13 августа 2014 года.



КУТУЕВА
Гульрайхан

 Родилась в 1897 году. Ветеран тыла. 
Ушла из жизни в 1974 году.



ЛЕВУС
Пётр Захарович

 Родился 12 июля 1921 года. Ушёл на 
фронт в 1941 году. Прошёл боевой путь до 
Кёнигсберга (Калининграда). Награжден 
орденом Отечественной войны.

Умер в 1991 году.



ЛИВИН
Борис Иванович

 Родился 6 августа 1912 года в городе 
Риддер Казахской ССР. На фронт призван в 
1941 году. Воевал в составе 1261-го стрел-
кового полка в должности помощника ко-
мандира взвода минометчиков. Принимал 
участие в боях за Великие Луки, Полта-
ву, Харьков, в форсировании рек Днепр и 
Днестр. Освобождал Белгород, Бухарест, 
Прагу. На Дальнем Востоке воевал с Япо-
нией. За период участия в военных дей-
ствиях был четырежды ранен. Награждён 
орденом Великой Отечественной войны I 
степени и тринадцатью медалями.

Ушел из жизни в 2000 году.



ЛИТВИНОВ
Василий Тимофеевич

 Родился в 1922 году в селе Тихомиров-
ка Максимо-Горьковского района Павло-
дарской области Казахской ССР. Призван в 
ряды РККА 25 июня 1941 года. Служил в 
минометной роте. С 15 сентября 1942 года 
по 20 ноября 1944 года находился в плену. 
После освобождения, с 1 марта 1945 года, 
воевал в составе 703-го стрелкового Крас-
нознамённого Белградского ордена Суворо-
ва полка 233-й стрелковой Краснознамён-
ной Кременчугско-Знаменской дивизии. За 
мужество и героизм, проявленные в боях 
за посёлок Марица (Болгария), награждён 
медалью «За отвагу». Был ранен в голову, 
получил контузию. 

В настоящее время жив. 



ЛОСЬ
Антонина Петровна

 Родилась в 1922 году в Новоград-Во-
лынском районе Житомирской области на 
Украине. Была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Скончалась в 2011 году.



ЛУНЁВ
Василий Семёнович

 Родился 22 апреля 1924 года. В 1942 году 
был призван на фронт. Воевал на Карель-
ском фронте, дошёл до Бреста. Демобили-
зовался в 1949 году.

Ушёл из жизни 17 декабря 1992 года.



ЛЫННИК
Михаил Владимирович

 Родился в ноябре 1910 года в селе Ста-
рокалмашево Чекмагушевского района 
Башкирской АССР, в семье крестьянина. С 
1919 года семья проживала в селе Иванен-
ково Благоварского района, БАССР. При-
зван на фронт по мобилизации Благовар-
ским райвоенкоматом 28 августа 1941 года. 
Демобилизован в июне 1946 года. Михаил 
Владимирович награждён медалями «За 
победу над Японией», «За победу над Гер-
манией».

Умер 17 сентября 1954 года.



МАГОМЕРЗАЕВ
Султан Мурад

Родился в 1919 году в селе Алмак Каз-
бековского района Дагестанской АССР. 
Призван в ряды РККА 29 января 1940 года. 
Служил в 6-й миномётной батарее 265-го 
артиллерийского полка в должности навод-
чика миномёта. Воинское звание – млад-
ший сержант. Погиб в 1943 году.



МАДИЯРОВ
Семён Саметович

 Родился в июле 1923 года в деревне 
Каргино Мишкинского района Башкир-
ской ССР. В январе–феврале 1942 года был 
призван на фронт. Служил в стрелковой ди-
визии в звании рядового. Воевал под Мо-
сквой, Сталинградом, на Днепре. Прошёл 
Закарпатье, Венгрию (озеро Балатон), Ав-
стрию. За время службы был четырежды 
ранен. Демобилизовался в 1946 году.

Умер 22 июня 1982 года.



МАЗУР
Иван Алексеевич

 Родился 19 июля 1910 года в поселке Ко-
пайгород Барского района Винницкой обла-
сти УССР. Призван в ряды РККА в 1943 году. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны, был ранен в позвоночник. Награж-
дён орденом Великой Отечественной вой-
ны II степени, юбилейными медалями.

Ушел из жизни в 2004 году.



МАЛАХОВ
Борис Петрович

 Родился в 1910 году. Умер в 1991 году.



МАЛЬЦЕВ
Иван Косьянович

 Родился 5 сентября 1905 года в Самар-
ской области. На фронт был призван в 1941 
году. Служил в кавалерии в конной развед-
ке. Принимал участие в битве за Кавказ, 
получил ранение на румынской границе. 
Награждён медалью «За отвагу», нагруд-
ным знаком «Отличный минометчик». 

Трагически погиб в 1981 году.



МАМЕДОВ
Заби Салим-оглы

 Родился 15 июня 1925 года в селе Ша-
хагадж Астаринского района в Азербайд-
жане. 15 февраля 1943 года был призван на 
войну. Служил в 498-м стрелковом полку в 
должности стрелка, далее танкистом-меха-
ником. В 1943 году под Кировом. Получил 
ранение в левую руку. Был награждён орде-
ном Великой Отечественной войны II сте-
пени, а также орденами и медалями к юби-
лейным датам Великой Победы. 

Умер 21 ноября 1991 года.



МАРТЕМЬЯНОВ
Илья Васильевич

  Родился в 1898 году в городе Березов-
ский Свердловской области. На фронт был 
призван в 1941 году. Служил при штабе 
182-й стрелковой дивизии. Присвоено во-
инское звание сержанта. Убит 4 марта 1943 
года. Похоронен в братской могиле в дерев-
не Марфино Старорусского района Новго-
родской области.



МАРТЕМЬЯНОВА
Александра Ильинична

 Родилась в 1918 году в городе Свердлов-
ске. В 1943 году окончила Свердловский 
медицинский институт. В период с 1943 по 
1945 годы работала в военных госпиталях. 
Имеет орден «Знак Почета», государствен-
ные награды. 

Ушла из жизни в 2013 году.



МАТВЕЕВ
Владимир Максимович

 Родился 6 апреля 1925 года в деревне Ак-
саково Кармаскалинского района Башкир-
ской АССР. Был призван на фронт 6 апреля 
1943 года. Служил в танковых войсках. Вла-
димир Максимович был награждён орде-
ном Великой Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью Жукова, а также юбилей-
ными медалями «20 лет Победы в ВОВ», 
«30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы 
в ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ», «30 лет 
Советской армии и флота», «50 лет Воору-
женных Сил», «60 лет Вооруженных Сил».

Ушел из жизни 19 декабря 2003 года.



МАХАНЬКО
Надежда Дмитриевна

 Родилась 6 мая 1926 года в Северо-Ка-
захстанской области. С 16 лет работала на 
военном заводе в городе Фрунзе. Награж-
дена юбилейными медалями.

Ушла из жизни 30 июля 2012 года.



МЕШАВКИН
Яков Григорьевич

 Родился 18 мая 1919 года в селе Мешав-
кино Свердловской области. Ушёл на фронт в 
1941 году. Воевал на Курской дуге, дошёл до 
Берлина. Служил танкистом в звании стар-
шего сержанта. В мае 1945 года был отправ-
лен на Дальний Восток на войну с Японией. 
Был ранен, контужен. Вернулся домой в кон-
це 1945 года. После войны поднимал сель-
ское хозяйство в Башкирии. Был награждён 
орденом Мужества, орденом Красной Звез-
ды, орденом Великой Отечественной войны, 
медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни в 1993 году.



МЕШКОВ
Алексей Семёнович

 Родился 30 марта 1921 года в селе 
Снежное Куйбышевского района Ростов-
ской области. В 1941 году был призван в 
ряды РККА. Служил в Северо-Кавказском 
военном округе в пехотных войсках, в зва-
нии рядового. Воевал неделю на фронте 
и получил осколочные ранения от взрыва 
мины. Последствия ранения оказались тя-
желыми. Алексей Семёнович лишился гла-
за, конечностей рук и получил осколочные 
ранения внутренних органов.  Пролежал 
18 месяцев в Ереванском госпитале, полу-
чил инвалидность I группы. После войны 
работал рассыльным в сельском колхозе, 
создал семью. В настоящее время Алексей 
Семёнович живёт в Краснодарском крае в 
Усть-Лабинском районе станице Новола-
бинской.



МИГРИН
Андрей Варфоломеевич

 
Родился 27 ноября 1916 года в селе Его-

ровка Волновахского района Донецкой обла-
сти. Был призван на службу в армию в 1938 
году. Служил в артиллерийских войсках в 
звании майора. Воевал в составе Брянско-
го и Украинского фронтов. Также участво-
вал в наступлении и прорыве обороны на 
Днестре, освобождал Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию. На войне получил 
два ранения в ногу, два ранения в голову.  
Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, двумя орденами Великой Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Белграда», «За 
победу над Германией», «Ветеран труда». 

Скончался 29 мая 1989 года.



МИННИШАРИПОВ
Мухаметназиф Миннишарипович

 
Родился 8 июня 1924 года в деревне Ниж-

незаитово Шаранского района республики 
Башкортостан. В 1942 году был призван в 
армию. Служил в зенитно-артиллерийских 
войсках Тихоокеанского флота. Примеча-
телен случай, произошедший с Мухамет-
назифом Миннишариповичем на войне: во 
время боя его взрывной волной выброси-
ло за борт, жизнь спас дельфин, который 
вынес его на берег. Во время службы боец 
получил осколочное ранение в ногу. Был 
награждён орденом за Победу в Великой 
Отечественной войне (за победу над Япо-
нией). В настоящее время Мухаметназиф 
Миннишарипович проживает в поселке 
Кандры Туймазинского района Республики 
Башкортостан.



МИРЗАГОЛОВА
Ольга Шейхатеровна

 
Родилась 25 сентября 1924 года в городе 

Житомире Украинской ССР. После освобо-
ждения города Коростеня 28 декабря 1943 
года частями 13 армии 1-го Украинского 
фронта добровольно записалась в состав во-
енно-медицинской службы санитаркой. По-
беду встретила под Берлином. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, 
орденом «За мужество» (Украина) III сте-
пени, медалью «За победу над Германией», 
медалью Жукова.

Ушла из жизни 26 декабря 2006 года.



МИХАЙЛОВ
Николай Михайлович

 
Родился 5 октября 1924 года в деревне 

Камеево Мишкинского района Башкирской 
АССР. Призван в ряды РККА в октябре 1941 
года. Служил в пехотных войсках в звании 
рядового. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью Жукова.

Ушел из жизни 27 мая 2004 года.



МИХАЛЬЧЕНКО
Степан Силович

 
Родился 12 июля 1902 года в селе Коси-

чи Суражского района Орловской области 
(сейчас Брянская область). Ушел на фронт 
в июле 1941 года. Служил в легкой пехо-
те (стрелковые войска) в звании старшины, 
командиром минометного расчета в соста-
ве 884-го стрелкового полка, 295-й стрел-
ковой дивизии (Северо-Кавказский фронт, 
Первый Белорусский фронт).

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За 
Победу над Германией», почетной грамотой 
Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина «За взятие Берлина».

Ушел из жизни 1 января 1982 года.



МОЛЧАНОВ
Владимир Александрович

 
Родился в 1910 году в городе Орле. При-

зван в ряды РККА в 1930 году.  Прошел об-
учение в Тамбовском пехотном училище, 
служил в пехотных войсках. Получил  воин-
ское звание капитана. Неоднократно выпол-
нял обязанности командира и заместителя 
командира стрелкового взвода. Награждён 
орденом Ленина, орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, медалями «За 
Победу над Германией», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

Ушел из жизни в 1988 году.



МОРОЗ
Владимир Николаевич

 
Родился 11 сентября 1923 года в горо-

де Москве. Был призван в армию 10 июня 
1941 года. Служил в  232-м артиллерийском 
полку 97-й гвардейской стрелковой диви-
зии Первого Украинского фронта в звании 
гвардии старшего лейтенанта.

Награжден дважды орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
дважды медалью «За освобождение Пра-
ги», дважды медалью «За победу над Гер-
манией», благодарностью за отличные бо-
евые действия в боях при форсировании 
реки Висла, за овладение Сандомирским 
плацдармом и освобождение города Сан-
домир, благодарностью за форсирование 
реки Одер.

Ушел из жизни 11 августа 1961 года.



МОСКВИН
Георгий Петрович

 
Родился в 1907 году в селе Куларово Ва-

гайского района Омской области. До войны 
работал в родном колхозе. Ушёл на войну в 
сентябре 1941 года, оставив дома жену, тро-
их детей и сына, который родился в октя-
бре, так и не увидев отца. Прошёл обучение 
в Омской школе пулемётчиков. Был направ-
лен на Ленинградский фронт. Сержант Мо-
сквин Георгий Петрович погиб 19 августа 
1942 года на поле боя на территории дерев-
ни Белый Бор (восточная окраина) Ленин-
градской области. Похоронен в братской 
могиле.



МУЛЮКОВ
Гарифулла Зинатович

 
Родился 15 октября 1921 года в дерев-

не Авруз Альшевского района республики 
Башкирия. Был призван в армию в сентя-
бре 1940 года. Служил в Биробиджане. В 
1942 году был переправлен на Калинин-
ский фронт защищать подступы к Москве. 
Воевал в Эстонии, в Белоруссии, в Ке-
нигсберге, в Манчжурии, в Китае (в Порт- 
Артуре). Служба Гарифуллы Зинатовича 
закончилась в сентябре 1947 года. Был на-
граждён орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Японии», «За взятие Кенигсберга». 
Имеет семнадцать Благодарственных писем 
от Верховного Главнокомандующего Иоси-
фа Сталина. В мирное время работал в стро-
ительно-монтажном управлениии № 1 в го-
роде Салават в должности слесаря.



МУРАХОВСКИЙ
Сафрон Сафронович

 
Родился 7 января 1917 года в Чечельниц-

ком районе Винницкой области. В 1939 году 
был призван на службу Чечельницким РВК. 
Служил в управлении третьего дивизиона 
в должности радиотелеграфиста, в звании 
сержанта. Принимал участие в финской во-
йне, далее на Украинском фронте. 15 мая 
1944 года был награждён медалью «За отва-
гу». 6 апреля 1985 году получил орден Оте-
чественной войны II степени.

Ушёл из жизни 4 сентября 1990 года.



МЯСНИКОВ
Николай Дмитриевич

 
Родился 13 декабря 1925 года в Ново-

сибирской области. Был мобилизован на 
фронт в семнадцать лет. Служил рядовым 
в воздушно-десантных войсках, участво-
вал в освобождении Украины. Награжден 
медалью Жукова, юбилейными медалями.

Умер 5 января 2015 года.



НАГОРОВ
Павел Иванович 

 
Родился 24 декабря 1920 года. Служил 

на финской границе. Был пограничником. 
Умер 8 февраля 1999 года.



НАДИЕВ
Гейдар Бедретдинович

 
Родился в 1905 году в  городе Баку Азер-

байджанской ССР. Был призван на фронт  
в 1941 году. Воевал в составе 433-го гвар-
дейского зенитно-артиллерийского полка 
четвертой гвардейской танковой армии. За 
период участия в военных действиях был 
контужен. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.



НАРИКБАЕВ
Галирза Залилович

 
Родился в деревне Калмашево Чишмин-

ского района Башкирской АССР.  В 1935 
году был призван в Красную армию из Чиш-
минского РВК. До войны служил на грани-
це Приморского края в Дальневосточном 
военном округе. 

Ушёл на фронт из  Гродековского РВК 
Уссурийской области Приморского края 
(ныне Пограничный РВК).

Воевал в составе 10-й воздушно-десант-
ной гвардейской дивизии 34-й армии. В те-
чение февраля-марта 1943 года получил ра-
нение, умер в военном госпитале 26 июня 
1943 года. Похоронен в братской могиле де-
ревни Ст. Рамушево Старорусского района 
Ленинградской области.



НАРИКБАЕВ
Абзаль Залилович

 
Родился  в деревне Калмашево Чишмин-

ского района Башкирской АССР. Ушёл на  
фронт из Коми АССР. Не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны. 



НАРИКБАЕВ
Ислам Залилович

 
Родился в деревне Калмашево Чишмин-

ского района, Башкирской АССР. В Крас-
ную армию призывался  28 сентября 1940 
года из Чишминского РВК. Сержант. Член 
ВЛКСМ. Командир отделения, сержант 
576-го стрелкового полка 115-й стрелко-
вой дивизии. В апреле 1942 года дивизия 
совместно с  танковой бригадой нанесла 
удар на Посадников остров Ленинградской 
области. Продвинувшись на несколько ки-
лометров  вперед, дивизия достигла реки 
Кусинки, до осени 1943 года вела бои в 
районе Кириши – Любань. 

Погиб 7 января 1943 года. Похоронен в 
братской могиле на Посадниковом острове 
Киришевского района  Ленинградской об-
ласти.



НАРИКБАЕВ
Ямиль Залилович

 
Родился в деревне Калмашево Чишмин-

ского района Башкирской АССР.  8 сентября 
1942 года был призван в Красную армию из 
Чишминского РВК. Службу проходил в 32-м 
запасном стрелковом полку и 55-м стрелковом 
полку.  На  фронте – с августа 1943 года.Гвар-
дии старший сержант, заместитель командира 
взвода, старший телефонист, член ВКП (б) с 
июля 1944 года. Три раза был ранен. Послед-
нее ранение получил 11 февраля 1945 года в 
пункте Вайнёде Латвийской ССР.  26 мая 1945 
года  за устранение порыва на телефонной 
линии во время боя был награжден орденом 
«Красной Звезды I степени». Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, медалью 
«За освобождение Германии» и многими юби-
лейными медалями за победу в Великой Оте-
чественной войне.



НАРИКБАЕВ
Мукатдас Талипович

 
Родился в деревне Калмашево Чишмин-

ского района Башкирской АССР.
Призывался на военную службу из горо-

да Иркутска в 1942 году. Участвовал в ос-
вобождении Маньчжурии (Китай) в составе 
688-го и 980-го стрелковых полков в 1943 
году.

Был командиром отделения связи в 207-м 
артиллерийском полку. Война для него за-
кончилась в марте 1947 года. Служил до 
1949 года в городе Салехарде.

Награждён  медалями «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За Побе-
ду над Японией» и «За оборону Советского  
Заполярья». 



НАУМЕНКО
Андрей Филиппович

 
Родился в 1923 году в городе Запорожье. 

В 1941 году пошел на фронт добровольцем, 
в данных о рождении приписав себе один 
год. Служил в кавалерийских войсках. Про-
шел боевой путь с 1941 по 1945 годы.  Был 
участником финской и японской войн. В 
рукопашном бою с немецкими солдатами 
получил серьезные ранения лица. В 1947 
году Андрею Филипповичу И.В. Сталин 
лично вручил орден Славы.

Ушел из жизни в 1971 году.



НАУМЕНКО
Лидия Ивановна

 
Родилась в 1929 году в поселке Мало-

катериновка Запорожской области. В пери-
од Великой Отечественной войны служила 
в партизанском отряде, оказывала любую 
помощь. Ей присвоено звание «Труженик 
тыла». Лидия Ивановна была награждена 
медалью «За отвагу», а также юбилейными 
медалями.

Ушла из жизни в 2007 году.



НЕВДАХ
Григорий Иванович

 
Родился в 1900 году в деревне Гольцы 

Столинского района Пинской области, в 
Белоруссии. Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны  II степени.

Ушел из жизни в 1987 году.



НИКОЛАЕВ
Василий Семёнович

 
Родился 25 мая 1925 года в деревне Асав-

баш Аургазинского района Башкирской 
АССР. В 1943 году, когда ему исполнилось 
18 лет, был призван на военную службу и 
направлен в часть. С сентября 1943 года и 
до ранения служил в стрелковом полку. Был 
ранен 2 декабря 1943 года. Награждён орде-
ном Великой Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», юбилейными медалями «20 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», «30 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», «70 лет Вооруженных сил СССР».

Ушел из жизни 13 января 1992 года.



НИКОЛАЕНКО (МАСЛЮКОВА) 
Евдокия Павловна

 
Родилась 21 марта 1926 года в городе 

Гомель в Белоруссии. В 1941 году отпра-
вилась на службу в армию. Служила в во-
инской части № 21968  673-го батальона в 
составе Первого Белорусского фронта. За 
время войны получила два ранения. Вто-
рое ранение было получено в Варшаве в 
крепости Модлин. Евдокия Павловна была 
награждена орденом Отечественной войны 
(к 40-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне), медалью Жукова.



НИКУЛИН
Александр Николаевич

 
Родился 19 февраля 1922 года в посел-

ке Иглино Иглинского района Башкирской 
АССР. На фронт был призван в 1941 году. 
Служил в артиллерийских войсках 18-й ар-
мии командиром боевого расчета. За время 
службы присвоено воинское звание млад-
ший сержанта. Был контужен в 1944 году 
на «Малой земле». Награждён орденом Ве-
ликой Отечественной войны I степени, ор-
деном Красной Звезды.

Ушел из жизни в 2002 году.



НИКУЛИН
Василий Артёмович

 
Родился 15 апреля 1921 года в  городе 

Астрахани. В 1941 году ушел на фронт. Вое-
вал в сухопутных войсках, в звании рядово-
го. В 1942 году получил звание лейтенанта. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями.

Ушел из жизни 13 октября 1998 года.



НОВИКОВ
Валентин Петрович

 
Родился 27 августа 1922 года в поселке 

Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края. На фронт призван в 1941 
году. Служил танкистом, затем командиром 
минометного взвода, командиром развед-
чиков в составе 68-й отдельной гвардей-
ской танковой Житомирско-Берлинской 
Краснознаменной орденов Суворова, Ку-
тузова, Богдана Хмельницкого, Алексан-
дра Невского бригады. Награжден орденом 
Красной Звезды,  орденом Славы III степе-
ни, медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни в 2005 году.



НОВИКОВ
Иван Васильевич

 
Родился 9 февраля 1922 года в селе Тер-

буны Задонского района Липецкой области. 
Был призван в ряды РККА в 1941 году, слу-
жил в составе Первого Украинского фрон-
та в войсках связи. Участвовал в битве за 
Москву. Получил ранение в ногу и руку. 
Награждён орденом Отечественной войны. 

Ушёл из жизни 20 июня 1999 года.



НОВИКОВ
Харлампий Иванович

 
Военная служба для Харлампия Ивано-

вича началась с Таманского полуострова. 
Служил офицером связи на Кубани. В 

период Великой Отечественной войны 
прошел боевой путь до границы Восточ-
ной Пруссии, где участвовал во взятии Ке-
нигсберга. В Кенигсберге встретил день 
Победы.

Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I и II второй степеней, 
медалями «За освобождение Украины», 
«За отвагу», «За взятие Кенинсберга», «За 
доблестный труд», юбилейными медалями.



НОСКОВ
Фёдор Васильевич

 
Родился в 1928 году в селе Буйда Уча-

линского района Башкирской АССР. В 
1939 году был призван на военную службу 
в армию. Служил в сухопутных войсках в 
звании старшего сержанта. Воевал в соста-
ве Первого Белорусского фронта, освобо-
ждал города Познань, Берлин. Участвовал 
в прорыве на реке Одер и на реке Висла. 
Получил ранение в ногу. Награждён меда-
лями «За победу над Германией», «За взя-
тие Варшавы», «За боевые заслуги». Ушел 
из жизни в 1972 году.



ОКОПНЫЙ
Иван Иванович

 
Родился 25 мая 1909 года в станице 

Крыловская Ленинградского района Крас-
нодарского края. С 1939 по 1940 годы уча-
ствовал в финской войне в составе Май-
копской дивизии. С 1941 года воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, в 
должности военного водителя. Награжден 
орденом Отечественной войны.

Ушел из жизни 4 октября 2004 года.



ОКТЯБРЬСКАЯ
Мария Васильевна

 
Родилась 16 августа 1902 года в деревне 

Кият (ныне селе Ближнее) Красногвардей-
ского района Крымской области. Ушла до-
бровольцем на фронт в 1943 году. Воевала 
в составе Второго  гвардейского танкового 
корпуса 26-й гвардейской танковой бригады 
в звании гвардии сержанта. За проявленный 
героизм Марии Васильевне было присвое-
но высокое звание Героя Советского Сою-
за. Личные сбережения  Октябрьской М.В. 
были внесены на постройку танка, который 
по личной просьбе к И.В. Сталину был на-
зван «Боевой подругой». Весь боевой путь 
Мария Васильевна прошла вместе со своим 
танком. В 1944 году после тяжёлого ране-
ния в бою была отравлена в госпиталь, где и 
скончалась. Награждена орденами Великой 
Отечественной войны I и II степени.



ОКУНЕВ
Василий Андреевич

 
Родился в 1925 году в селе Григорьевка 

Тамбовской губернии. Был призван Шпику-
ловским РВК Жердевского района Тамбов-
ской области. Военную службу проходил 
командиром отделения 294-го гвардейского 
стрелкового полка, 97-й гвардейской стрел-
ковой дивизии в звании гвардии старший 
сержант. В июле 1943 года в ожесточённых 
боях на Курской дуге под селом Прохоровка 
был тяжело ранен и контужен. Награждён 
медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Серп и Молот», юбилейной медалью «20 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также двумя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного Знамени.

В мирное время – капитан запаса. Умер в 
1973 году.



ОРЕХОВ
Степан Тимофеевич

 
Родился 8 августа 1910 года в  Курской 

области. На фронт был призван в 1942 году. 
Служил в звании рядового.

Погиб 25 января 1943 года.



ОРЛОВ
Виктор Яковлевич

 
Родился 27 мая 1925 года в селе Муха-

ново Куйбышевской области. Был призван 
на службу в армию 14 января 1943 года Ти-
машевским РВК. Служил в пехотных вой-
сках в стрелковом подразделении в звании 
сержанта. 14 августа 1944 года был ранен 
на Третьем Прибалтийском фронте. Также 
принимал участие в боях на Ленинградском 
фронте. 5 июня 1945 года Виктор Яковле-
вич был награждён медалью «За отвагу», а 
1 августа 1986 года – орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Ушел из жизни 5 июля 2011 года.



ОРЛОВ
Иван Иванович

 
Родился в июле 1913 года в деревне Кол-

дино Колюховского сельсовета Торопецкого 
района Тверской области. На фронт призван 
в 1941 году. Служил стрелком-бомбарди-
ром 431-го скоростного авиационного полка 
Первой Воздушной армии Западного фрон-
та. Погиб 30 мая 1942 года при выполнении 
боевого задания.



ОСТАНИН
Архип Степанович

 
Родился в 1904 году в селе Желяково Со-

коловского района Северо-Казахстанской об-
ласти. Был призван в армию в июле 1941 года 
Соколовским районным военным комисса-
риатом. Воевал с 1941 по 1945 годы в составе 
305-го стрелкового Валгинского Краснозна-
менного полка 44-ой стрелковой Чудовской 
Краснознаменной дивизии Ленинградского 
фронта. Награжден двумя медалями «За От-
вагу», медалью «За Оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией».

Ушел из жизни 28 сентября 1972 года.



ПАВЛОВ
Михаил Иванович

 
Родился 26 августа 1926 года в селе Но-

воегорьевка Абдулинского района Оренбург-
ской области. Призван в ряды РККА 17 дека-
бря 1942 года. Служил в пехотных войсках. 
За время службы получил воинское звание 
командира отделения. В бою под Ригой  был 
серьезно ранен минометным снарядом, ото-
рвало левую кисть, перебило ноги в двенад-
цати местах. Награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Ушел из жизни  в 2012 году.



ПАЛЬЧИКОВ
Савелий Павлович

 
Родился в 1919 году в деревне Филип-

повка Чекмагушевского района Башкирской 
АССР. Призван в ряды РККА в июле 1941 
года. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.



ПАТРАКОВ
Тимофей Афанасьевич

 
Родился в 1905 году в селе  Саранпауль 

Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. Воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в звании еф-
рейтора. Получил многочисленные ранения 
в 1942-м и 1944-м годах, после чего был де-
мобилизован. По возвращении в село Са-
ранпауль работал в колхозе столяром, изго-
тавливал лодки.

Ушел из жизни в 1969 году.



ПАУЛЬ
Мария Ивановна

 
Родилась 27 июня 1908 года в городе 

Марксштадт Саратовской губернии Автоно-
мии немцев Поволжья. В 1941 году по указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» была 
переселена в село Камышенка Курчумско-
го района. В 1942 году переведена в «тру-
довую бригаду» города Похвистнево, в Куй-
бышевский исправительно-трудовой лагерь 
НКВД.

Ушла из жизни 11 июня 1988 года.



ПЕТРОВ
Николай Харитонович

 
Родился 19 декабря 1914 года в селе 

Островском Лебяжьевского района Курган-
ской области. С первых дней войны был при-
зван на фронт. Служил пулемётчиком в 128-й 
стрелковой дивизии, в звании рядового. По-
гиб 9 марта 1944 года в Ленинградской обла-
сти, в Псковском районе, 500 метров север-
нее деревни Молгово. 

Был перезахоронен в братской могиле в 
деревне Ершово Псковского района среди 
1717 погибших бойцов.



ПЕТРУЧОК
Иван Герасимович

 
Родился в 1911 году в селе Белокриница 

Кременецкого района Тернопольской обла-
сти Украинской ССР. На фронт призван в 
1944 году. Погиб в бою 3 августа 1944 года. 
Похоронен в братской могиле в селе Видзи 
Браславского района Витебской области, в 
Белоруссии.



ПОВЕТЬЕВ
Иван Фёдорович

 
Родился 9 сентября 1912 года в селе Гра-

чевка Оренбургской области. На фронт при-
зван в 1942 году. Воевал в составе 67-й гвар-
дейской гаубичной артиллерийской  бригаде 
в должности связиста батареи управления 
бригады. Прошел боевой путь, героически 
сражаясь, от Курска до Вены. Принимал уча-
стие в освобождении Украины, Белоруссии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. 
Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Великой Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни  в 2009 году.



ПОГОРЕЛОВ
Владимир Никитович

 
Родился 1 июня 1922 года. Во время Ве-

ликой Отечественной войны проходил служ-
бу на Северном флоте. Служил 12 лет.

Умер 13 января 1989 года.



ПОДВИНЦЕВ
Михаил Николаевич

 
Родился 11 ноября 1926 года. В 1943 году 

был призван на фронт. Служил в звании сер-
жанта. Получил контузию и ранение. В 1949 
году участвовал в восстановлении Польши. 

Умер Михаил Николаевич 16 мая 1980 
года.



ПОЛЕВНИЧАЯ
Валентина Фёдоровна

 
Родилась 19 января 1921 года в селе 

Усть-Бухтарма Зыряновского района Восточ-
но-Казахстанской области. В 20 лет ушла на 
фронт, воевала в должности санинструктора 
в 978-м артиллерийском полку 18-й дивизии 
ополчения, участвовала в обороне Москвы, 
освобождении Белоруссии. Награждена ме-
далью «За боевые заслуги». 



ПОЛЕВНИЧИЙ
Михаил Алексеевич

 
Родился в 1918 году в селе Малая Алек-

сеевка на Украине. Был призван на фронт в 
двадцать два года, воевал в составе 11-й Гвар-
дейской дивизии, был разведчиком, коман-
диром полка. За бои под Москвой награжден 
орденом Красного Знамени.

Его дивизия также участвовала в Орлов-
ско-курской битве, освобождала Белорус-
сию, Прибалтику. Прослужил до 1951 года, 
после войны учился в академии имени Фрун-
зе в Москве. 



ПОЛИЩУК
Пётр Арсентьевич

 
Родился 21 января 1925 года в селе Кру-

пец Шепетовского района Хмельницкой об-
ласти Украинской ССР. После освобождения 
территории Западной Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков в 1944 году ему 
исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды 
РККА. Дошёл до Берлина.

Ушел из жизни  в 1997 году.



ПОПОВ
Борис Александрович

 
Родился  23 марта 1925 года в городе Ми-

чуринске Тамбовской области. 
Призван в ряды РККА в 1942 году. Прини-

мал участие в освобождении Берлина. За пе-
риод участия в военных действиях получил 
контузию. Был демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Красной Звезды. 

Ушел из жизни в 1987 году.



ПРИХОДЧЕНКО
Василий Емельянович

 
Родился 10 февраля 1926 года на хуторе 

Озёрка Еланского района Волгоградской об-
ласти.  Призван в ряды РККА 25 апреля 1944 
года. Служил в звании  рядового. Участвовал 
в освобождении Варшавы, в боях за Берлин, 
в войне с Японией. Служил до 1950 года. На-
граждён орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над 
Германией».

Ушел из жизни в 1985 году. 



ПРОКОПЬЕВ
Иван Фёдорович

 
Был призван в ряды РККА 25 октября 1941 

года. Военную службу начал в должности 
помощника 4-го отделения 47-й отдельной 
стрелковой бригады, где служил до февраля 
1943 года, далее был переведен в отдел ор-
гучета и укомплектования штаба 1 Ударной 
армии Северо-Западного фронта. Войну за-
кончил в звании капитана административной 
службы в городе Кенигсберг (Калининград). 
За время прохождения службы был награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За освобожде-
ние Кенигсберга», юбилейными медалями. 
После войны работал управляющим Введен-
ского, затем Кетовского отделений Госбанка 
СССР. Почетный пенсионер Кетовского рай-
она, член Коммунистической партии СССР.   

Умер в феврале 1974 года.



ПУГАЧ
Алексей Степанович

 
Родился в 1911 году в селе Маркуши Бер-

дичевского района Житомирской области на 
Украине. Был призван на службу в армию в 
1941 году. Участвовал в обороне Ленинграда. 
В 1942 году от него было получено послед-
нее письмо. В этом же году пропал без вести.



ПУТЯТИНСКИЙ 
Иван Афанасьевич

 
Родился 21 марта 1918 года в селе Гляд-

ково Сасовского района Рязанской области. 
На фронт призван в 1941 году. Служил в су-
хопутных войсках. Получил воинское звание 
лейтенанта. В 1943 году был комиссован.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. За время боевых действий 
получил осколочное ранение в голову. Участ-
ник битвы на Курской дуге, инвалид Великой 
Отечественной войны.

Ушел из жизни 10 мая 2012 года.



ПЯТКОВ
Иван Парфёнович

 
 Родился в 1915 году в селе Парыгино Зы-

ряновского района Восточно-Казахстанской 
области. В 1941 году ушёл на фронт добро-
вольцем. Воевал в звании сержанта в составе 
13-й армии 16-го танкового корпуса. Погиб 
в июле 1942 года при оборонительном бое 
в районе села Росстани Ливенского района 
Орловской области.



РОЗАНОВ
Валентин Юрьевич

 
Родился 7 мая 1912года в городе Охотске, 

Хабаровский край. На фронт призван в мар-
те 1942 года. Служил в 34-й ОБС в Бекетов-
ке, город Сталинград.

Награжден медалями: «За оборону Кав-
каза», «За взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Про-
шел войну от Сталинграда до Кенигсберга, 
закончил войну в Восточной Пруссии. 

Ушел из жизни 18 декабря 1978 года.



РОМАНОВ
Михаил Семёнович

 
 Родился 20 декабря 1926 года в селе Ми-

ловка Орловской области. Ушёл на фронт до-
бровольцем, в семнадцатилетнем возрасте. 
Воевал в составе  Приморской армии Укра-
инского фронта, в звании ефрейтора, в долж-
ности пулеметчика. Принимал участие в ос-
вобождении Крыма, города Керчь.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями.

Ушел из жизни 10 ноября 1991 года.



РЫСУХИН
Гений Семёнович

 
 Родился в 1925 году в городе Никополь, 

на Украине.
В 1942 году ушел добровольцем на фронт. 

Служил в  разведке, в звании рядового. 
Ушел из жизни  в 1997 году.



РЯЗАНОВ
Борис Леонидович

 
 Родился 5 августа 1926 года в городе Ки-

ровограде Украинской ССР. Призван в ряды 
РККА 15 апреля 1944 года. Служил в 15-м 
гвардейском Севастопольском Краснозна-
мённом бомбардировочном авиационном 
полку в должности механика по приборам. 
Во время войны было присвоено воинское 
звание сержанта. Имеет ранения. Награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Ушел из жизни в 1968 году.



САБИРОВ
Шайхул Сабирович

 
Родился в 1918 году в деревне Баскан Ма-

мадышского района республики Татарстан. 
В 1938 году был призван на службу в ряды 
РККА, служил на Кавказе в должности води-
теля «полуторки». В период Великой Отече-
ственной войны служил в пехотных войсках. 
Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова, юбилейными ме-
далями. За время боевых действий получил 
осколочное ранение в ногу. Освобождал кре-
пость Элтиген на Керченском полуострове; с 
боями прошел Украину, Белоруссию, Поль-
шу, Чехословакию. Победу встретил в Гер-
мании в 1945 году.

Ушел из жизни 16 апреля 2000 года.



САБИРОВА
Максума Заляловна

 
Родилась в 1921 году в деревне Шамба-

лыхчи Анастасовского района, республика 
Татарстан. Работник тыла с 1941 года. Ра-
ботала на шахте в городе Кривой Рог, затем 
до конца войны откатчицей шахты в городе 
Кок-Янчак.

В 1994 году переехала с супругом в город 
Когалым, где проживает по сей день.



САДЫКОВ
Гариф Магомедович

 
Родился 12 января 1908 года в деревне 

Нижние Сукцы Мензелинского уезда Уфим-
ской губернии. На фронт призван 16 октября 
1941 года Алапаевским РВК (Свердловская 
область). Присвоено воинское звание гвардии 
сержанта медицинской службы. За время бо-
евых действий получил осколочные ранения 
головы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, трижды медалью «За отва-
гу», медалью «За боевые заслуги», медалью 
«За оборону Сталинграда», медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медалью «За взя-
тие Будапешта», медалью «За взятие Вены»; 
нагрудными значками «Гвардия», «Отлич-
ный разведчик», юбилейными медалями. 

Ушел из жизни 8 апреля 1995 года.



САНИН
Иван Васильевич

 
Родился 29 октября 1915 года селе Пе-

туховка Курганской области. В ряды РККА 
призван 26 октября 1939 года. Воевал на Вол-
ховском фронте. Присвоено воинское звание 
старшина. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За оборону Ленингра-
да», медалью «За победу над Германией».



СЕКТИМЕНКО
Фёдор Нестерович

 
Родился 27 января 1916 года в селе Бого-

словском (ныне Балахоновское) Ставрополь-
ского края. Призван в ряды РККА 29 июня 
1941 года. Служил в 12-м автомобильном за-
пасном полку, 180-й танковой бригаде, в зва-
нии гвардии старший сержант, танкистом, 
командиром отделения. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны I степени, ор-
деном Красной Звезды, медалью «За взятие 
Кёнигсберга», дважды медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни в 1992 году.



СЕРДИНА
Тамара Афанасьевна

 
Родилась 1 мая 1918 года в селе Больше-

речье Омской области. На фронт призвана в 
1942 году. Начала боевой путь в Сталинграде. 
Прошла краткосрочную школу ПВО. Победу 
встретила в городе Львове, в составе войск 
ПВО. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалью «За освобождение Сталинграда», 
медалью «За победу над Германией», меда-
лью «За боевые заслуги».

Ушла из жизни 6 января 2012 года.



СЕРЕБРЕННИКОВ
Сергей Фёдорович

 
Родился 14 июля 1919 года в селе Са-

фоновка Дуванского района Башкирской 
АССР. 6 апреля 1943 года был призван на 
войну. Служил в инженерных войсках в со-
ставе 17-го парка инженерных машин 25-й 
отдельной Краснознаменной армии. Был на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Японией».

Умер 7 ноября 1994 года.



СЕРОВ
Фалалей Васильевич

 
Родился в 1926 году в деревне Залесье 

Усть-Кубинского района Вологодской обла-
сти. Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени.



СЕЧНОЙ
Михаил Лаврентьевич

 
Родился 25 ноября 1909 года. С 1941 по 

1945 годы служил в авиационных войсках 
Советского Союза в звании рядового млад-
шего состава.

Ушел из жизни 22 июня 1984 года.



СИНЕЛЬНИКОВ
Пётр Иванович

 
Родился в 1920 году в Саратовской области. 

В 1941 году призван на Первый Белорусский 
фронт, в 16-ю воздушную армию, служил в 
должности стрелка-радиста под командова-
нием генерал-майора авиации С.И. Руденко. 
Штаб располагался в Сталинграде. В боевом 
составе воздушной армии было 215 истре-
бителей,103 штурмовика,105 дневных, 87 
ночных бомбордировщика,15 разведчиков. 
Участвовал в битве за Берлин. Пётр Ивано-
вич был награждён тремя орденами Славы, 
орденом Золотой Звезды за взятие Берлина, 
медалью «За взятие Будапешта». После вой-
ны работал заведующим сельпо, затем глав-
ным инженером сельхозтехники по приему и 
выдаче тракторов.

Ушел из жизни в 1978 году.



СИНЧИЛИН
Василий Ильич

 
Родился в 1916 году в городе Горловка 

Донецкой области Украинской ССР. Ушел на 
фронт в 1941 году. Служил в танковых вой-
сках, генерал-майор. Участвовал в битве под 
Сталинградом, в битве под Москвой. Был ра-
нен, попал в плен. Награжден орденом Лени-
на, орденом Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды.

 Ушел из жизни в 2003 году.



СИЯНКО
Алексей Иванович

 
Родился 18 октября 1927 года на хуторе 

Черепяном Большебейсугского поселения 
Краснодарского края.  В 1944 году был при-
зван на войну. Служил в 289-м стрелковом 
полку сапёром. Помнит тяжелые бои, кото-
рые вёл их полк в Карпатах, потом освобо-
ждал Польшу, Австрию. Дошёл до Берлина. 
В 1951 году Алексей Иванович демобили-
зовался. Был награждён орденом Великой 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией».



СИЯНОВ
Илья Яковлевич

 
Сиянов Илья Яковлевич в период Великой 

Отечественной войны был командиром роты. 
Под его руководством солдаты 150-й стрел-
ковой дивизии М.В. Кантария и М.А. Егоров 
водрузили знамя над Рейхстагом в Германии. 
Илье Яковлевичу было присвоено звание Ге-
рой Советского Союза (за взятие Берлина). 
Его мундир хранится в музее Великой Оте-
чественной войны (г. Москва).



СКАРЕДИН
Владимир Михайлович

 
Родился 4 марта 1925 года в городе Асбе-

сте Свердловской области. В конце 1942 года 
был призван на службу в армию. Служил в 
артиллерийских войсках в звании рядового. 
Во время войны получил пулевое ранение в 
ногу. Был награждён орденом Отечествен-
ной войны, орденом Славы.

Ушёл из жизни 20 августа 1992 года.



СМИРНЫХ
Тимофей Григорьевич

 
Родился в 1910 году. Был призван в 1941 

году Байкаловским районным военным ко-
миссариатом Омской области (сейчас Тю-
менская область). Погиб 10 апреля 1945 года 
на территории Словакии. Был награждён ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», ор-
деном Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени – посмертно.



СНИГИРЁВ
Филипп Ипатович

 
Родился 1 июля 1913 года в деревне Го-

глино Армизонского района Тюменской об-
ласти. 8 сентября 1941 года был призван на 
войну. Служил в 1259-м стрелковом полку, 
в звании сержанта, должность – помощник 
командира взвода; затем в 459-м отдельном 
батальоне связи шофером, где и прослужил 
с июня 1943-го по сентябрь 1945 года, дой-
дя до Берлина. В 1942 году в одном из боёв 
на Калининском фронте Филипп Ипатович 
получил тяжёлое ранение обеих ног. Был 
награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За освобожде-
ние Праги».

Умер 25 ноября 1988 года.



СОРОКИН
Дмитрий Осипович

 
Родился в 1900 году в деревне Петропав-

ловка Юмагузинского района (сейчас Ку-
гарчинский район). Вырос в простой кре-
стьянской семье, трудился на благо Родины, 
женился, родились дети. В 1941 году ушел 
на фронт. Служить ему довелось в Башкир-
ской конной дивизии легендарного генерала 
Минигали Шаймуратова. Башкирская конная 
дивизия генерала Минигали Шаймуратова 
формировалась на станции Дема в 1941 году 
как полк башкирских конников, ставший за-
тем 112-й гвардейской дивизией, награждён-
ной орденами Ленина, Красного Знамени, 
Кутузова и Суворова. 22 июня 1942 года от 
полученных ранений скончался. Награжден 
многими медалями.



СТАНКИН
Пётр Терентьевич

 
Родился 23 июня 1923 года в деревне Ста-

ро-Михайловка Федоровского района, в Баш-
кирии. На фронт призван в 1941 году. Службу 
проходил в должности стрелка управления 
контрразведки «Смерш», в составе пято-
го отдельного стрелкового батальона 585-го 
стрелкового полка. Принимал участие в ос-
вобождении Прибалтики, Воронежа, Курска, 
Ржева, Брянска, Орла, а также городов Укра-
ины и Польши. В 1945 году принимал уча-
стие в войне с Японией. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За победу над Гер-
манией», медалью «За победу над Японией».

Ушел из жизни  в 1993 году.



СТАРЕНКОВ
Егор Антонович

 
Родился 23 апреля 1926 года в Бессарабии 

Одесской области (тогда территория Румы-
нии) в зажиточной семье. Учился в румын-
ской школе и владел русским, румынским и 
немецким языками. Попал на фронт в 1943 
году, приписав себе один год. Егор Антоно-
вич освобождал Молдавию, Румынию, Бол-
гарию, но встречал День победы в Австрии,  
в Вене. За доблестную службу был награж-
дён разными наградами, но особенно гор-
дился медалью «За отвагу». После войны 
Егор Антонович проходил службу в Румы-
нии, Германии, Венгрии. После войны Егор 
Антонович работал начальником «Межкол-
хозстроя». Всегда оказывал помощь всем 
нуждающимся.

Скончался 5 февраля 1994 года.



СТАРУНОВ
Михаил

 
Старунов Михаил служил в авиации. По-

гиб в 1941 году.



СТАРЦЕВ
Пётр Александрович

 
 Родился 13 июля 1926 года в  селе Чаши 

Каргапольского района Курганской области. 
На фронт был призван в 1943 году. Служил 
сапёром 28-й инженерно-сапёрной Тильзит-
ской ордена Кутузова бригады. Принимал 
участие в строительстве ракетного полигона 
«Капустин Яр», участвовал в боях за осво-
бождение Польши. Имел ранения. Награж-
дён орденом Великой Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За отвагу».

Ушёл из жизни в 2004 году.



СТЕПАНЕНКО
Антонина Алексеевна

 
Родилась 15 июля 1923 года в Саратовской  

области. В 17 лет попала на фронт. Воевала 
в артиллерийских войсках, была связисткой. 
Награждена юбилейными и другими меда-
лями.

Ушла из жизни 13 марта 2014 года.



СТЕПАНЕНКО
Иван Иванович 

 
Родился 7 апреля 1925 года в Днепропе-

тровской области Украинской ССР. Служил 
в артиллерийских войсках. Награжден меда-
лью «За взятие Кинесберга», юбилейными 
медалями. 

Ушел из жизни в 1995 году.



СТОВБУР
Виталий Алексеевич

 
Родился 23 февраля 1925 года. Был при-

зван на фронт в 1943 году. Участвовал в ос-
вобождении Белоруссии. Закончил войну в 
Праге. Награждён боевыми орденами и ме-
далями. После окончания войны работал ди-
ректором школы и преподавателем русского 
языка и истории. 23 февраля 2015 года отме-
тил 90-летний юбилей.



СУЛЕЙМАНОВ
Шариф Сулейманович

 
Родился 13 октября 1920 года в селе Новый 

Каинлык Краснокамского района, в Башки-
рии. Был призван в армию и служил в звании 
командира в составе 1-й батареи 1959-го ис-
требительно-противотанкового артиллерий-
ского полка. Шарифу Сулеймановичу было 
присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Также был награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 
II степени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, орденами Красной Звезды,  
«Знаком Почета», юбилейными медалями. 

Ушел из жизни 12 февраля 1994 года. 



СУПРУН
Василий Никонорович

 
Родился 9 апреля 1911 года в селе Кон-

такузово Волковского района Харьковской 
области. С мая 1935 года по июль 1937 года 
был поваром воинской части № 69, в период 
с мая 1937 года по июль 1939 года – помощ-
ником начальника склада НЗ воинской части 
НСС. С августа 1939 года по январь1940 года 
являлся начальником ПФС воинской части 
131 СНП батальона 14 С/К.В 1941 году был 
призван на фронт. Служил в воинской части 
в составе Юго-Западного фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, ор-
деном Отечественной войны II степени, ме-
далью «За боевые заслуги». Ушел из жизни 
13 января 1992 года.



СУБХАНКУЛОВ
Гайбадулла Валинурович

 
Родился в деревне Чишмы  Чишминско-

го района Башкирской АССР, член ВЛКСМ. 
В Красную армию призывался из Чишмин-
ского РВК. Служил в Рабоче-крестьянской 
Красной армии в части особого назначения 
(РККА ЧОН), 7-м кавалерийском полку го-
рода Иркутска. Ушел на фронт 4 января 1943 
года. В составе кавалерийского корпуса уча-
ствовал в Курской битве – самом длительном 
– 50 дней – сражении за всю войну. Получил 
ранение.



СУБХАНКУЛОВ
Ахмет Валинурович

 
Родился в деревне Чишмы Чишминского-

района Башкирской АССР. Ушёл на фронт из 
Чишминского РВК. Рядовой, штатная долж-
ность – «номер расчета» 46-гвардейской ди-
визии 139-гвардейского стрелкового полка . 

Участвовал в «Прибалтийской операции» 
летом 1944 года. Погиб 11 сентября 1944 года. 
Похоронен в братской могиле в деревне Бун-
га Бауского уезда Латвийской ССР.  



СУХОВ
Константин Иосифович

 
Родился в 1907 году в городе Невинно-

мысске Ставропольского края. Ушёл на вой-
ну в 1941 году. Воевал в танковых войсках, в 
должности механика-наводчика танка Т-34. 
Участвовал в Сталинградской и Курской бит-
вах. Получил осколочное ранение, но вернул-
ся в строй. Был награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Победы, медалью «За взя-
тие Сталинграда».

Умер в 1980 году.



СЫЧЁВ
Михаил Петрович

 
Родился 6 ноября 1905 года в городе Уфе 

Башкирской АССР. В ряды РККА призван в 
1939 году. Участник финских событий. В пе-
риод Великой Отечественной войны воевал в 
составе 157-й стрелковой дивизии 5-й армии 
Третьего Белорусского фронта. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги», медалью «За взятие Кёнисбер-
га», юбилейными медалями.



ТАРАТУНИН
Яков Иванович

 
 Родился в 1909 году в городе Тюмени. На 

войну ушел добровольцем в 1941 году, вое-
вал в звании старшего сержанта. В 1943 году 
был смертельно ранен в бою. Похоронен в 
Белгородской области.



ТАРЗИМИН
Салих Садыков

 
Родился в деревне Михйловка  Уфимский 

район  Башкирской АССР. 
Ушел на фронт в 1942 году. Гвардии крас-

ноармеец, пулемётчик.
Воевал в составе  33-гвардейского стрел-

кового корпуса 5-й гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта.

Участвовал в освобождении  Кракова, Ос-
венцима (Польша), Будапешта (Венгрия), Че-
хословакии. Дошёл до Германии (Розенберг, 
Крайцбург, Питшен). 

Был тяжело контужен. В 1945 году вер-
нулся с победой. Награждён медалью «За бо-
евые заслуги».



ТАТАРИНОВА
Агафья Григорьевна

 
Родилась в 1925 году в селе Новосемейки-

но Клявлинского района Самарской области. 
В годы войны и послевоенные годы труди-
лась в колхозе прицепщицей и механизато-
ром. В послевоенные годы осваивала целину. 

Ушла из жизни 6 октября 2015 года.



ТВЕРДОХЛЕБОВА
Александра Петровна

 
 Родилась 9 мая 1931 года в селе Крымге-

реевское Кирсановского района Ставрополь-
ского края. 



ТОКБАЕВ
Акмурза Токбаевич

 
 Родился 20 июня 1899 года в деревне Аку-

ди Бирского района БАССР. Призван в ряды 
РККА в 1941 году. Воевал в составе 252-го 
гвардейского стрелкового полка 83-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в звании рядо-
вого. За время службы был четырежды ра-
нен. Награждён ордером Красной Звезды.

Ушел из жизни в 1973 году.



ТЮМЕНЦЕВ
Иван Савватеевич

 
Родился в 1903 году в селе 2-е Могиль-

ное Чашинского района Курганской области. 
Был призван в Советскую армию Чашинским 
РВК в 1941 году. Проходил военную служ-
бу в звании ефрейтора, в должности стрелка. 
Дома остались жена и семеро детей. Погиб в 
бою 16 января 1944 года. Похоронен в городе 
Любань Тосненского района Ленинградской 
области.



УМАХАНОВ
Магомед-Салам Ильясович

 
Родился 6 июня 1918 года в селе Цудахар 

Левашинского района Дагестанской АССР в 
крестьянской семье. Служил в морской ави-
ации во втором стрелковом батальоне 713-го 
полка. Принимал участие в освобождении 
Белоруссии, Прибалтики, Польши. Являл-
ся участником штурма Рейхстага, водру-
зил первое знамя победы над поверженным 
Берлином. Был уволен в запас в звании пол-
ковника морской авиации. Был награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Друж-
бы Народов, орденом Красного Знамени, 
орденом Октябрьской Революции, получил 
четыре ордена Ленина.



УРАЛЬСКИЙ
Валентин Исаевич

 
Родился 11 июня 1927 года в деревне Ни-

китинка Туймазинского района, в Башкирии. 
Попал на фронт в 1944 году. Служил на Чер-
номорском флоте. Участвовал в обороне го-
рода Севастополя, Керченского пролива. 

Ушел из жизни 12 октября 2011 года.



УРОВИН
Алексей Иванович

 
В 1941 году в возрасте 18 лет призван на 

военную службу. Был ранен. Так как воевать 
он больше не мог, Алексей Иванович пошёл 
учиться, женился, после войны уехал рабо-
тать в Сибирь на оборонный завод в город 
Томск, где доработал до должности замести-
теля директора завода.



ФАТТАХОВ
Зайнулла Мингазович

 
Родился 15 декабря 1915 года в деревне 

Старокубово Иглинского района Башкир-
ской АССР. Сражался в составе 236-й тан-
ковой бригады, участник танкового прорыва 
Невельской наступательной операции. На-
значен командиром  отделения. Награжден 
орденом Отечественной войны  II степени.

Ушел из жизни в 2003 году.



ФЁДОРОВ
Григорий Юрьевич

 
Родился 15 января 1927 года в городе Сла-

вянске Донецкой области на Украине. В фев-
рале 1943 года был зачислен в училище, где 
готовили механизаторов для шахт. Работал 
на шахте. После окончания войны Григорий 
Юрьевич так и остался работать на шахте. На 
пенсию он вышел в 1979 году. За это время 
ему уже не раз вручали грамоты, благодар-
ственные письма. Был награжден медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда»,  «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».



ФЁДОРОВ
Пётр Яковлевич

 
Родился в 1924 году. Был призван на воен-

ную службу в 1941 году. Награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне».



ФЕДОТОВ
Александр Сергеевич

 
Родился 1909 года в селе Маслянское Ша-

дринского района Курганской области. Был 
призван в ряды РККА в 1942 году. Служил в 
воинской части № 709, полевая почта № 608. 
1 марта 1943 года в бою на Курской дуге был 
тяжело ранен осколками снаряда, по дороге в 
госпиталь умер. 



ФОМИН
Иван Иосифович

 
Родился в 1905 году в селе Беловка Уйско-

го р-на Челябинской области. Ушел на фронт 
в 1941 году. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За боевые заслуги». 

Погиб в 1942 году под Харьковом (попал 
в окружение).



ФОМИН
Николай Иванович

 
Родился в 1927 году в селе Беловка Уй-

ского района Челябинской области. Ушёл на 
фронт в 1942 году. Был трижды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды.

Ушел из жизни в 1959 году.



ФОМИН
Фёдор Иванович

 
Родился в 1925 году в селе Беловка Уйско-

го района Челябинской области. В 1943 году 
ушёл на фронт, воевал в звании сержанта. 

Ушел из жизни  в 1993 году.



ФОМИНА
Ульяна Ивановна

 
Родилась 21 апреля 1929 года в селе Бе-

ловка Уйского района Челябинской области. 
Труженица тыла. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941–1945 гг.», юбилейными меда-
лями. 



ХАБИБОВ
Нурмухамат Хабибович

 
Родился 25 января 1925 года. Был призван 

на службу в ряды РККА, служил в пехоте в 
звании пулемётчика. 

Ушел из жизни 1 апреля 1996 года.



ХАЕРТДИНОВА
Амина Хаджимулловна

 
Родилась 14 марта 1919 года в деревне 

Карткисяк, в Башкирии. За помощь армии в 
годы войны ей было присвоено звание «Тру-
женик тыла». Была награждена юбилейными 
медалями, благодарственными письмами.



ХАЙДАРОВ
Мирзажон

 
Родился 14 января 1922 года в Узбекской 

ССР. Призван в ряды РККА в 1942 году. Уча-
ствовал во второй  и третьей битве за Харьков, 
в Харьковской операции на южном участке 
фронта в районе Харькова и Воронежа. Был 
дважды ранен в ногу. Во время войны было 
присвоено воинское звание младшего сер-
жанта. Награждён медалью «За боевые за-
слуги».

Ушел из жизни в 1995 году.



ХАЙРОВ
Зиннат Тухбатуллович

 
Родился 8 января 1920 года. Служил шофё-

ром автомобильной роты 12-й мотострелко-
вой Волновахской краснознамённой ордена 
Суворова и Богдана Хмельницкого бригады 
11-танкового Радомского краснознамённо-
го ордена Суворова и Кутузова корпуса. Был 
награждён медалью «За отвагу».

Умер 22 июня 1982 года.



ХАМИТОВ
Миниахмет Исмагилович

 
 Родился 25 марта 1924 года в деревне 

Аксалямово Аургазинского района, в Баш-
кирии. Ушел на фронт в 1942 году. Окончил 
танковое военное училище, воевал команди-
ром взвода в звании старшего лейтенанта на 
Белорусском, Прибалтийском фронтах, уча-
ствовал во взятии Берлина. Награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

Ушел из жизни 24 июня 2006 года.



ХАНКИШИЕВ
Ахмед Агабба-оглы

 
 Родился в 1916 году в поселке Кызыла-

гач Массалинского района, в Азербайджане. 
В 1939 году был призван на финскую вой-
ну. В период Великой Отечественной войны 
участвовал в защите Москвы, где в 1943 году 
пропал без вести. Служил в звании полковни-
ка. Получил осколочные и пулевые ранения 
ног и тела. Был награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», а также полу-
чил благодарность командира Климента Во-
рошилова. 



ХИСМАТУЛЛИН
Сайглфар Гафиятуллович

 
Родился 20 марта 1909 года в селе Айда-

рали, в Башкирии. В 1941 году был призван 
в ряды РККА. Служил в звании рядового в 
53-й гвардейской дивизии Западного фрон-
та. Участвовал в сражении под Смоленском. 
В результате ранения Сайглафару Гафиятул-
ловичу ампутировали правую руку. Был на-
граждён орденом Великой Отечественной 
войны.



ХИТРИК
Иван Христантьевич

 
Родился в 1909 году в поселке Малокате-

риновка Запорожской области. В 1941 году 
был призван в ряды РККА. Служил в пехоте, 
прошел боевой путь до Берлина. Иван Хри-
стантьевич получил осколочные ранения в 
ногу. Был награждён орденом Красной Звез-
ды, юбилейными медалями. 

Ушел из жизни в 1990 году. 



ХОЛОДОВ
Иван Михайлович

 
Родился 30 июня 1915 года в селе Алек-

сандровка. Окончил семь классов школы. В 
1934 году. Был призван на службу в Рабо-
че-крестьянскую Красную армию. В 1937 
году окончил Сталинградскую военную ави-
ационную школу лётчиков. Участвовал в 
польском походе и Советско-финской войне. 
С июня 1941 года воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Скончался 29 ян-
варя 1992 года, похоронен на Троекуровском 
кладбище города Москвы.

Награждён пятью орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова III степени, ор-
денами Александра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны I степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды и орденом Ленина.



ХУДОБОРОДОВ
Пётр Николаевич

 
Родился 25 июня 1925 года в селе Колес-

никово Ялуторовского района Тюменской 
области. В 1943 году был призван на войну. 
Служил в артиллерийских войсках в звании 
рядового. Прошёл боевой путь по всей Евро-
пе, участвовал в последних боях в Берлине, 
получил контузию. До 1949 года Пётр Нико-
лаевич служил в освобождённой Германии. 
Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина».

Умер 7 сентября 1995 года.



ХУЖИАХМЕТОВ
Гариф Хужиахметович

 
Родился 12 мая 1912 года в деревне 

Тамьян-Таймас Миякинского  района, в Баш-
кирии. На фронт призван в 1941 году. Слу-
жил в  воинской части № 41596. Принимал 
участие в освобождении Польши,Праги, во 
взятии Берлина. В период участия в военных 
действиях был контужен. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, меда-
лями «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией». Вер-
нулся домой в ноябре 1945 года.

Ушел из жизни  в 1995 году.



ЦАЛКО
Мартын Александрович

 
Родился 17 декабря 1922 года в деревне 

Старый Мост Ельского района Гомельской 
области Белорусской ССР. Призван в ряды 
РККА в 1941 году. Воевал в должности раз-
ведчика в партизанском соединении отря-
дов С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова, дошел 
до Польши. С 1945 по 1949 годы воевал на 
Западной Украине с бандами бандеровцев в 
городе Стрий Львовской области. За время 
службы получил звание старшего сержанта. 
Награжден оденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «Партиза-
ну Отечественной войны», «За воинскую до-
блесть», «За взятие Берлина».

Ушел из жизни в 2011 году.



ЧЕКУНОВ
Василий Максимович

 
Родился 17 февраля 1916 года в селе Без-

водовка  Кутузовского района Ульяновской 
области. Был призван в ряды РККА в июле 
1941 года.

Принимал участие в форсировании Дне-
пра. Тысячи километров прошагал по огнен-
ным дорогам войны. Сотни сел, городов осво-
бодили наши войска от фашистской нечисти. 
Получил осколочное ранение, после чего 
провел шесть месяцев в госпитале.  Участво-
вал в боях за Берлин в период с 16 апреля по 
8 мая 1945 года.

Вернулся домой в мае 1945 года. Имеет 
множество наград.

Умер на родной земле в городе Сызрани.



ЧАПЛЫГИН
Евгений Потапович

 
Родился в 1911 году в деревне Донская (ныне 

Бекетово), Еремеевского района БАССР. Уча-
ствовал в Финской войне. 24 июня 1941 года 
был призван Белебеевским районным воен-
коматом Башкирской АССР на фронт. С июня 
по сентябрь 1941 года служил миномётчи-
ком в 65-м стрелковом полку на Калининском 
фронте. В составе 218-го армейского запасно-
го стрелкового полка прослужил с апреля по 
июль 1945 года. Далее, по октябрь 1945 года, 
служил в должности рабочего в составе поле-
вого подвижного госпиталя №  476.  Награж-
ден медалями «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Ушел из жизни 16 декабря 1981 года.



ЧАПЛЫГИНА
Фаифана Панфиловна

 
Родилась в 1911 году в деревне Донская 

(ныне Бекетово), Еремеевского района БАССР. 
В первые годы Великой Отечественной войны 
работала санитаркой в эвакуационном госпи-
тале города Белебея БАССР.  В послевоенный 
период получила удостоверение «Участник 
трудового фронта», в 1995 году была награж-
дена юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умерла Фаифана Панфиловна в 2004 году, 
в возрасте 93 года, похоронена в родной дерев-
не Бекетово.



ЧЕРНОВ
Григорий Емельянович

 
Родился 17 июня 1922 года в деревне Зна-

менка Знаменского района Кировоградской 
области. На фронт ушел добровольцем в 1941 
году.  Служил в 6-м отдельном авиационном 
полку в Подмосковье, в пулеметном подраз-
делении второй роты 1-го батальона 120-го 
полка 39-й дивизии восьмой гвардейской ар-
мии. Прошел боевой путь от Сталинграда до 
Берлина. Имеет многочисленные ранения. 
До сих пор носит в руке немецкую пулю.  На-
граждён орденом Красной Звезды, орденами 
Великой Отечественной войны I и II степе-
ней. Имеет 27 медалей за Победу: «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» и другие. В настоящее время жив. 



ЧЕРНЮК
Василий Алексеевич

 
Родился в 1910 году в селе Малая Мед-

ведовка Антоновского района Хмельницкой 
области. Был призван на военную службу 
Антонинским РВК Украинской ССР. 18 ноя-
бря 1943 года, командуя вторым стрелковым 
батальоном 1037-го полка в составе 223-й 
дивизии, выполняя боевую задачу, захватил 
населенные пункты: Богдановка, Волчанов-
ка, тем самым обеспечил выполнение общей 
задачи полка и дивизии. 20 апреля 1944 года 
в боях на плацдарме реки Днепр отразил со 
своим батальоном за день три атаки против-
ника и удержал господствующую высоту. 
Василий Алексеевич получил ранение в го-
лову, грудь, потерял левую ногу. Был награж-
дён орденом Великой Отечественной войны 
II степени.



ЧУДНОВ
Пётр Иванович

 
Родился 21 февраля 1925 года. На войну 

ушел добровольцем, воевал  в Котельников-
ском районе Сталинградской области, когда 
ему еще не исполнилось 17 лет. С войны вер-
нулся в 1949 году. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые заслуги», ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет 
нагрудный знак «Гвардия».

Умер Пётр Иванович в 2011 году.



ШАКИРОВ
Гайнетдин Мухаметдинович

 
Родился 11 июня 1923 года в деревне 

Азово Архангельского района Башкирской 
АССР. На фронт призван в феврале 1942 
года. Служил в составе 736-го зенитного 
полка в звании сержанта. Боевой путь про-
шел от города Воронежа до Румынии. За 
время участия в боевых действиях получил 
тяжелые ранения в голову и плечо. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни 11 ноября 2011 года.



ШАМРАЙ
Демьян Маркович

 
Родился в 1910 году в селе Самаров-

ка Днепропетровской области Украинской 
ССР. Ушёл на фронт в 1941 году. Служил в 
1018-м стрелковом полку 269-й стрелковой 
дивизии.

Пропал без вести в сентябре 1941 года.



ШАМРАЙ
Анатолий Маркович

 
Родился в 1921 году в селе Самаровка 

Днепропетровского района Днепропетров-
ской области. На фронт призван в 1941 году. 
Служил линейным минёром связи в составе 
36-го управления оборонительного строи-
тельства 3-го Украинского фронта, затем в 
150-м запасном артиллерийском полку 4-го 
Украинского фронта. Присвоено воинское 
звание старшего сержанта. Награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, ме-
далью «За оборону Сталинграда», медалью 
«За боевые заслуги».

Ушел из жизни в 1989 году.



ШАРАФУТДИНОВА
Фархиямал Шарафутдиновна

 
Родилась в 1918 году в деревне Ильтаево  

Салаватского района Башкирской ССР. Ушла 
на фронт добровольцем в 1942 году. Воевала 
в составе 248-го артиллерийского полка 86-й 
стрелковой Тартуской дивизии. Участвовала 
в освобождении Украины, Белоруссии, Поль-
ши, форсировании рек Днепр и Одер, дошла 
до Берлина. Награждена орденом Великой 
Отечественной войны  II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». Дата смерти неизвестна.



ШАФИГУЛЛИН
Лотфула Шафигулович

 
Родился 16 декабря 1905 года в селе Бай-

ряка Ютазинского района, в Татарстане. 
Ушёл на фронт в 1941 году. Служил в пе-
хотных войсках, в должности пулемётчика, 
в звании сержанта.

Ушел из жизни 17 марта 1981 года.



ШАХИЯРОВ
Нурим Шахиярович

 
Родился 1 ноября 1921 года. Воевал в со-

ставе Второго гвардейского кавалерийского 
корпуса генерала Л.М. Доватора. Назначен 
командиром взвода. Особо отличился при ос-
вобождении Харьковской области в августе 
1943 года. Имеет государственные награды.

Ушел из жизни в 1978 году.



ШАХ-ЭМИРОВ 
Рауф Шах-Эмирович

 
Родился 19 июня 1919 года в селе Ахты 

Дагестанской АССР. В 1941 году был при-
зван на фронт. Служил в пехоте в звании сер-
жанта. Участвовал в боях за Кавказ. Получил 
осколочное ранение в ногу. Был награждён 
орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями к юбилейным датам.

Умер 6 февраля 1992 года.



ШЕСТАКОВА
Алевтина Анисимовна

 
 Родилась 18 июля 1919 года в деревне 

Шестаково Тюменской области. Во время 
Великой Отечественной войны была опера-
ционной медсестрой, затем стала доктором. 

Имеет множество наград. Ушла из жизни  
в 2000 году.



ШИРШОВ
Алексей Алексеевич

 
 Родился в 1927 году в селе Нижняя Са-

нарка Троицкого района Челябинской обла-
сти. На фронт призван в 1944 году. Воевал у 
восточных границ Советского Союза, фор-
сировал горный хребет Большой Хинган. 
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени.

Ушел из жизни в 1999 году.



ШИРШОВ
Алексей Захарович

 
Родился в 1899 году в Троицком райо-

не Челябинской области. Служил в составе 
40-й Гвардейской стрелковой дивизии гвар-
дии рядовым. Погиб 16 июня 1944 года при 
освобождении Белоруссии.

Похоронен в братской могиле у хутора 
Аравинка Пружанского района Брестской 
области, в Белоруссии.



ШИРШОВ
Виктор Алексеевич

 
Родился в 1925 году в Троицком районе 

Челябинской области. На фронт призван 
в 1943 году. Служил в роте автоматчиков 
994-го стрелкового полка 286-й стрелко-
вой дивизии. Присвоено воинское звание 
сержанта. За период участия в военных 
действиях был легко ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

Ушел из жизни в 2001 году. 



ШИРШОВ
Григорий Алексеевич

 
 Родился 28 декабря 1923 года в селе Ниж-

няя Санарка Троицкого района  Челябинской 
области. На фронт призван в 1942 году. Слу-
жил в составе 850-й стрелковой дивизии в 
звании младшего сержанта. Свой боевой путь 
начал с Курской дуги, участвовал в освобож-
дении Украины и Восточной Пруссии. Был 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». 

Ушел из жизни в 1987 году.



ШИШКОВ
Михаил Андреевич

 
 Родился 11 ноября 1925 года в городе Ми-

ньяр Ашинского района Челябинской обла-
сти. Вместе с товарищем, сбежав из дома, он 
отправился на фронт добровольцем в ноябре 
1944 года. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны находился с ноября 1944 года, 
участвовал в боях на втором Прибалтийском 
фронте в 424-м минометном полку, 28-й ми-
нометной дивизии. Во время передвижения 
на новую огневую позицию был тяжело ра-
нен в ногу, что привело к ампутации левой 
ноги выше колена и инвалидности. Был на-
граждён орденом Славы II степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны,  юбилейными медалями.

Умер 18 декабря 2004 года.



ШИШОВ
Виктор Михайлович

 
Родился в 1925 году. В начале Великой 

Отечественной войны ему было 16 лет. В ян-
варе 1943 года был призван на фронт рядо-
вым автоматчиком 981-го стрелкового полка 
253-ей стрелковой Калининградской диви-
зии третьей Гвардейской Армии Белорусско-
го (впоследствии Украинского) фронта. За 
время войны дважды награждался медалями 
«За отвагу», орденами Славы II и III степе-
ни. Войну закончил в Берлине. После войны 
работал председателем Далматовского рай-
исполкома Курганской области. Принимал 
участие в ликвидации последствий аварии 
на ядерном полигоне «Маяк». Впоследствии 
работал управляющим Шадринского отде-
ления ГосБанка СССР. Почетный гражданин 
города Шадринска. 

Умер в 1998 году.



ЯДРЫШНИКОВ
Алексей Григорьевич

 
Родился 23 ноября 1926 года в селе Ку-

карка Карасульского района Новосибир-
ской области. На фронт призван в 1945 году.  
Служил в составе 348-й стрелковой дивизии 
1172-го стрелкового полка пулеметчиком. За 
период участия в военных действиях  был 
ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ушел из жизни в 1999 году.



ЯДРЫШНИКОВА (СТАЦЕВИЧ) 
Ядвига Талифоровна

 
 Родилась 19 мая 1926 года в деревне Бере-

зово Дисненского района Полоцкой области. 
С 1941 года по 1944 год воевала в составе Бе-
лорусской партизанской бригады Витебской 
области.

Ушла из жизни в  2004 году.



ЯЦКОВ
Иван Андреевич

 
Родился 6 февраля 1921 года в селе Не-

меренцы Козятинского района Винницкой 
области. С ноября 1940 года являлся кур-
сантом полковой школы младших сержан-
тов 49-го корпусного артиллерийского пол-
ка. Принимал участие в боях Западного 
фронта в районе Бобруйска, Минска. Иван 
Андреевич был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «Вете-
ран труда», юбилейными медалями «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
«35 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

Ушел из жизни 31 августа 1999 года.



ЯШКИН
Григорий Иванович

 
Родился 7 июля 1902 года в селе Косма-

чево Калужской области. В 1941 году был 
призван в армию. Проходил службу в воин-
ской части № 56286 в строительной дивизии 
(строили мосты) в звании рядового. Воевал 
на Втором Белорусском фронте под коман-
дованием генерала Рокоссовского. За время 
службы получил два ранения. Осколок от од-
ного из ранений навсегда остался в руке Гри-
гория Ивановича. Был награждён орденом 
Красной Звезды (за боевые действия на Кур-
ской дуге), орденами и медалями за участие 
в Великой Отечественной войне, медалями к 
юбилейным датам.

Ушел из жизни 8 марта 1973 года.


