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БЕЗГИН Савелий Васильевич

ВОРОБЬЕВ Иван Александрович

Родился 11 апреля 1924 года.
Звание: рядовой.
Награды:
орден Красной Звезды;
орден Отечественной войны;
медаль «За отвагу»;
медаль «За взятие Берлина».
В 1942 году Савелий Васильевич был призван в армию и направлен на фронт под Ленинград,
где в скором времени был ранен, лечился в полевом госпитале. По выздоровлении вернулся
на фронт, где попал в плен и провел больше двух лет в лагере для военнопленных.
После освобождения воевал, и в составе 62-й армии под командованием маршала Жукова дошел до Берлина. После взятия Берлина 2 года служил на острове Рюген в Балтийском море.
В родную деревню Гражданцево он вернулся в 1947 году. Его возвращение стало большим
событием для семьи, так как долгое время Савелия Васильевича считали погибшим.

Родился 3 апреля 1922 в д. Балеевка Пильненского района Горьковской области.
Звание: стрелок-автоматчик взвода маневренной группы пограничного полка войск НКВД.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
Иван Александрович был призван на службу в действующую армию в сентябре 1941 года
и после прохождения специальной подготовки был направлен на фронт. За время службы
воевал в составе 79-й гвардейской стрелковой дивизии Украинского фронта, 134-го пограничного Рущукского полка войск НКВД. Принимал участие в боях под Сталинградом, где получил
первое ранение.
В боях при прорыве вражеской обороны и форсировании реки Северный Донец в июне 1943
года был второй раз тяжело ранен. После излечения в составе войск НКВД принимал участие
в боях за освобождение территорий Австрии и Венгрии. В жестоких боях под Будапештом
и Жамбеком показал храбрость и отвагу: из личного оружия уничтожил пять солдат противника,
был награжден медалью «За боевые заслуги».
В октябре 1945 года был направлен на Дальний Восток, где прослужил до мая 1949 года
в составе пограничных войск и принимал участие в войне с японцами. В мае 1949 года был
демобилизован и вернулся в родное село.

Родился 2 августа 1922 года в с. Завязка Киквидзенского района Волгоградской области.
Награды:
орден Отечественной войны I степени;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медаль «За отвагу»;
медаль «За боевые заслуги».
Владимир Петрович пошел на войну, приписав себе 2 года. С 22 июня 1941 по декабрь 1945
года воевал шофером в составе 185-й мотомехдевизии в отделении автотранспортного
батальона № 485, в 21-й бригаде объединенного Прибалтийского военного округа.
Перевозил по «Дороге жизни» в блокадный Ленинград продовольствие, горючее для заправки
танков. Спас командира, когда машина стала тонуть в Ладожском озере. В конце войны
был в Курляндской группировке.
После окончания войны при получении паспорта записал датой рождения 9 мая.

БОБРОВ Юрий Григорьевич
Родился 20 апреля 1898 года в г. Херсон.
Звание: гвардии старший сержант.
Награды:
орден Великой Отечественной войны I степени;
медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За отвагу».
Юрий Григорьевич ушел добровольцем в ополчение в июне 1941 года, участвовал в строительстве оборонительных сооружений Москвы. С сентября 1941 года воевал в действующей армии
на передовой. В составе пехотных частей Западного фронта участвовал в обороне Москвы
на Волоколамском направлении. В составе 62-й армии геройски сражался под Сталинградом, был тяжело ранен. После восстановления вернулся в действующую армию, воевал
в 8-й гвардейской армии – участвовал в Донбасской стратегической наступательной операции
и освобождении г. Запорожье. Заканчивал войну в танковых войсках, в составе 1-го Украинского
фронта, был участником Берлинской и Пражской освободительных операций. За мужество
и боевые заслуги награжден орденом и медалями. Вернулся домой в июне 1945 года.

БОГУСЛАВСКИЙ Роман Иосифович
Родился 1 августа 1924 года в с. Миролюбовка Пепелянского района Житомирской области.
Звание: командир взвода.
Награды:
орден Отечественной войны.
Роман Иосифович по окончании 10-ти классов уехал на Урал, в г. Каменск-Уральск,
окончил трехмесячные курсы лейтенантов и ушел добровольцем на фронт. Воевал на первом
Прибалтийском фронте под командованием генерала И. Х. Баграмяна. Служил командиром
взвода противотанковых ружей (ПТР). Получил два ранения в 1942 и 1944 гг. После выписки
из госпиталя был переведен в войска по охране железнодорожного транспорта по линии НКВД.

БУРОВ Николай Романович
Родился в 1908 году в с. Троицкое Троицкого района Чкаловской области.
Звание: капитан.
Награды:
орден Красной Звезды.
Николай Романович воевал в Витебской области. В районе высоты 183,8 и деревни
Великое поле Освейского района его батальон выбил противника с занимаемого рубежа,
при этом было уничтожено до 80 немецких солдат и офицеров, взято в плен 15 немецких солдат.
В боях в районе деревни Зелевцы 20 июля 1944 года батальон отразил 3 контратаки, уничтожив
до 100 немецких солдат и офицеров.

ВЕРЕМЕЙЧУК Иван Архипович
Родился 1 января 1924 года в д. Яблоневка Киевской области.
Звание: сержант.
Награды:
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медаль «За отвагу».
Иван Архипович ушел на фронт в ноябре 1941 года, воевал в составе частей 1-го Украинского
фронта. В 1942 году был ранен и после госпиталя направлен в школу сержантов в г. Таллин.
По окончании школы воевал на Калужском направлении в разведывательной роте. Был снова
ранен и отправлен в Ригу, в госпиталь 3356. По выздоровлении вернулся в свою часть.
После окончания войны был направлен в Латвию, г. Смилтене, в отдел милиции для борьбы
с «лесными братьями».

ВЛАДИМИРОВ Гаврил Алексеевич
Родился в 1905 году в г. Нижний Тагил Свердловской области.
Гаврил Алексеевич был призван в армию Невьянским РВК Свердловской области 25 декабря
1941 года.
Пропал без вести в апреле 1942 года. Последнее место службы: полевая почта № 1669.

ДИКОВСКИЙ Мстислав Иванович
Родился в 1907 году.
Звание: инженер-капитан, начальник метеослужбы 3 АДДД.
Награды:
орден Отечественной войны II степени (получен в октябре 1942 года);
орден Красной Звезды (получен в ноябре 1942 года).
Принимал участие в Отечественной войне с 22 июня 1941 года, беспрерывно находясь
в частях действующей Красной Армии. Мстислав Иванович был опытным начальником
метеослужбы, подавляющее большинство его прогнозов были верными. Он твердо отстаивал прогнозы, не смягчал их и не перестраховывался. Безошибочные предсказания погоды
спасли жизнь многим экипажам. Всего за весь период ВОВ Диковский обеспечил прогнозами
более 4900 авиавылетов, за короткое время сумел организовать метеорологическое бюро
при Управлении Дивизией.

ТОЛСТИХИН Александр Петрович
Родился: в 1910 году.
Звание: рядовой красноармеец.
Награды:
орден Красной Звезды;
медаль «За взятие Берлина».
Призван РККА Турунтаевским РВК Бурят-Монгольской АССР в 1942 году. 27 сентября 1943
года оперативная подвижная группа по заданию командующего армией с боями прорвалась
в тыл врага, вышла к берегу р. Днепр, закрепилась и обеспечила беспрепятственное
продвижение главных сил. Красноармеец Толстихин, участвуя в данной группе, показал себя
бесстрашным и отважным шофером. Умело ведя свою машину, несмотря на сильный огонь
противника, выехал с расчетом на огневую позицию.
Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Вернулся с войны в начале 1946 года.

ЖДАНОВСКИХ Зинаида Александровна
Родилась 22 августа 1924 года в г. Верхний Тагил.
Награды:
две медали «За доблестный труд в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»
Труженица тыла. Во время войны работала в колхозе поселка Верхний Тагил и деревнях
Невьянского района. По достижении 18-летнего возраста в 1942 году поступила работать
на Кировградский медеплавильный завод. Рабочая смена составляла 12 часов. Изготавливаемая заводом продукция отправлялась для защиты нашей Родины. На заводе проработала 10 лет.
В настоящее время проживает в г. Верхний Тагил.

ЗАБЕЛИН Степан Павлович
Родился в 1907 в Оренбургской области.
Звание: рядовой.
В июне 1941 года ушел на войну. Воевал в танковых войсках до сентября 1943 года,
участвовал в Курской битве, где получил серьезнейшее ранение и попал во фронтовой госпиталь.

ЗАЛУЖЕНЦЕВ Петр Лукьянович
Родился: 8 июня 1925 года.
Звание: рядовой.
Призван в армию в 1943 году в танковую дивизию 65, бригаду особого назначения МВС.
Принимал
участие
в
освобождении
Бухенвальда,
освобождении
Польши.
Дошел до Берлина.

ИСМАГИЛОВ Махмут Гайзетдинович
Родился 25 октября 1925 в д. Еремеево Чишминского района.
Звание: рядовой.
Награды:
медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
орден Отечественной Войны I степени;
орден Славы III степени.
В январе 1943 года Махмут Гайзетдинович семнадцатилетним юношей ушел на фронт. Службу
начал связистом в Тоцких лагерях Оренбургской области. После краткосрочных курсов был отправлен
на Сталинградский фронт. Воевал под Севастополем, при штурме Салуп-горы был тяжело ранен
вражеским снарядом, едва не погиб. Был прооперирован в полевом госпитале, осколок из позвоночника извлечь не удалось, он остался на всю жизнь. После этого ранения он, инвалид II группы,
в сопровождении двух солдат был отправлен домой. Едва залечив ранения, Махмут Гайзетдинович
начал работать в тылу, помогая содержать всю семью.
Награжден орденами и медалями. Орден Славы III степени получил за уничтожение вражеского танка
противопехотной гранатой. Лежа на дне окопа он пропустил танк, а затем бросил гранату в топливные
баки, что требовало огромной отваги и мужества.
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БЛОШКИН Владимир Петрович
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КИСЕЛЕВ Иван Яковлевич

МАЧИН Николай Ильич

Родился в 1910 году.
Звание: ст. краснофлотец.
Награды:
орден Красной Звезды;
медаль «За отвагу»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Иван Яковлевич был призван Невьянским РВК Свердловской области в 1941 году.
Прошел всю войну.
После войны жил и работал в Верхнем Тагиле.

Родился 19 декабря 1924 года в г. Москве.
Звание: командир разведывательной роты, комиссар батальона.
Награды:
два ордена (один из орденов был получен за взятие «языка») и множество медалей.
В декабре 1942 года, когда Николаю Ильичу исполнилось 18 лет, он был призван в армию.
Сначала прошел шестимесячные курсы лейтенантов, затем курсы командиров и был направлен
на фронт в действующую армию.
Николай Ильич воевал на Белорусском фронте, а также принимал участие во взятии Кенигсберга.
После взятия Кенигсберга в 1945 году, войсковая часть Мачина была переброшена на Дальний
Восток, на войну с Японией.
В 1946 году Николай Ильич был демобилизован и вернулся в Москву.

КОВАЛЕВСКАЯ Ульяна Михайловна
Родилась 3 июля 1927 года.
Звание: рядовой.
В 1944 – 1945 годах служила в войсках НКВД.

КОВАЛЕВСКИЙ Геннадий Игнатьевич
Родился 10 февраля 1926 года.
Звание: старший лейтенант.
Награды:
орден Отечественной войны;
медаль «За отвагу»;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Геннадий Игнатьевич участвовал в боях Великой Отечественной войны как артиллерист, минометчик, пехотинец. Воевал в частях 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов, 1-го Украинского фронта, был ранен, контужен. В 1944 году уничтожил вражеский автомобиль с орудием и расчетом,
награжден медалью. В 1945 году участвовал во взятии городов Германии: Обер-Глагау,
Россельвице, Констиненталь, австрийского города Грац.

КОРОСТЕЛЕВА Маргарита Ивановна
Родилась в 1922 году в Тамбовской области.
Звание: гвардии младший сержант.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
Была призвана в мае 1942 года Тамбовским РВК. Служила наблюдателем метеослужбы
метеобюро Управления первого гвардейского Бомбардировочного авиационного Смоленского корпуса. Не имея специальной подготовки, быстро освоила новую профессию и постоянно
училась. Во время прорыва блокады Ленинграда работала на аэродромах подскока. Своей
работой помогла инженерам обслужить около 4000 вылетов.

КРОХАЛЕВ Михаил Дмитриевич
Родился 5 октября 1918 года.
Звание: командир отделения.
Михаил Дмитриевич был призван на действительную военную службу 5 сентября 1939 года
Юсьвинским РВК Пермской области. С 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года участвовал в Великой
Отечественной войне в составе 415-го зенитно-артиллерийского полка командиром отделения
тяги. Демобилизован 5 июля 1946 года.

КУЗЬМИН Николай Семенович
Родился 11 мая 1905 года в с. Култук Усольского района Иркутской области.
Звание: капитан.
Награды:
орден Отечественной войны I степени;
медаль «За отвагу»;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За оборону Советского Заполярья».
С 1934 по 1941 год Николай Семенович служил на Сахалине, на линии соприкосновения
с японскими войсками. В период Великой Отечественный войны воевал в бригаде эсминцев
Северного флота. Принимал участие в сопровождении военных конвоев союзных войск.
В 1943 году во время авианалета был тяжело ранен, затем демобилизован.

КУЗЬМИНА (Пожидаева) Анна Афанасьевна
Родилась 9 сентября 1923 года в г. Оренбурге.
Звание: старшина.
Награды:
орден Отечественной войны II степени.
Анна Афанасьевна, медицинский работник, была призвана в армию в марте 1943 года в 249-й
отдельный химический батальон. Служила разведчиком. Войну закончила начальником полевой
химической лаборатории в звании старшина медицинской службы. Воевала в 257-й стрелковой
дивизии 2-го, затем 1-го Прибалтийского фронта в Курляндии. С января 1945 по 15 мая 1945 года
участвовала в окружении и сдерживании немецких войск в Курляндии до их полной капитуляции.
После войны работала операционной медсестрой в железнодорожной больнице г. Оренбург,
с 1967 года – операционной медсестрой в г. Ангарск.
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ЛЕБЕДЕВА (Микитенко) Евдокия Васильевна
Родилась 14 марта 1927 года в г. Невьянск Свердловской области.
Награды:
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Труженик тыла. С 27 августа 1941 года по 19 марта 1942 года была принята курьером на
Невьянском мясокомбинате, а с 18 апреля 1942 года трудилась на Невьянском машиностроительном
заводе, где изготавливались боевые снаряды для фронта.

МАРЧЕНКО Василий Серафимович
Родился 18 мая 1923 года в с. Камышное Орджоникидзевского района Кустанайской области
Казахской ССР.
Звание: гвардии сержант.
Награды:
орден Отечественной войны I степени;
орден Красной Звезды;
медаль «За оборону Сталинграда».
Участвовал в обороне Сталинграда, за что был награжден медалью. Принимал участие в боях
за взятие города Берлина.

МЕЛЕШКО Василий Антонович
Родился 4 апреля 1926 года на прииске Айдырля Кваркенского района Оренбургской области.
Звание: старшина.
Награды:
орден Отечественной войны II степени.
Ходил в боевые походы на подводной лодке. Уволился в запас с Дальнего Востока.
Награжден 5-ю медалями.

МЕЛЬНИК Анатолий Васильевич
Родился в 1915 году в Щучинском районе Кокчетавской области Казахской ССР.
Звание: сержант.
Награды:
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За отвагу».
Призван на фронт Сталинским РВК Казахской ССР. Прошел всю войну.

МИКИТЕНКО Егор Никонович
Родился 23 апреля 1920 года в д. Жабокрики Гоголевского района Полтавской области.
Звание: майор.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной Звезды;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Егор Никонович воевал на Западном фронте, с 15 июля 1941 по 1945 года был командиром
стрелкового взвода. Участвовал в Курской битве; Смоленской, Витебской, Оршанской операциях.
По окончании войны продолжал службу в Вооруженных Силах. Был уволен в запас 23 октября
1961 года.

МИХАЙЛОВ Николай Федорович
Родился 17 декабря 1923 года.
Звание: гвардии младший сержант, связист.
Награды:
орден Красного Знамени;
ордена Отечественной Войны I и II степени;
медаль «За взятие Кенигсберга».
Николай Федорович был призван в армию в декабре 1941 года из села Александровка Новосибирской
области. Проходил обучение в Новосибирске. В 1942 году попал в Сталинград. Прошел всю войну,
участвовал в освобождении Крыма и Прибалтики.
После окончания войны еще два года служил в армии. В 1947 году вернулся в Новосибирскую область,
в село Венгерово.

ОГУРЕНКОВ Михаил Сидорович
Родился 24 ноября 1917 года в с. Покровка Абдулинского района Оренбургской области
Звание: сержант.
Награды:
медаль «За оборону Ленинграда» (награжден 22 декабря 1942 года);
медаль «За взятие Кенигсберга»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1939 году был призван в армию, а затем отправлен на фронт. Прошел войну красноармейцем с июля
1941 года по май 1945 года в 249-й стрелковой дивизии в составе 925-го стрелкового полка в звании
сержант. Участвовал в героической обороне Ленинграда и взятии Кенигсберга.
Был трижды ранен, но, несмотря на ранения, выжил и вернулся домой, где прожил до 1980 года,
место захоронения – село Вишневое, Гайский район, Оренбургская область.

ОСТОВЕРХОВ Василий Иванович
Родился 1 марта 1912 года в с. Кировка Саракташского района Оренбургской области.
Звание: рядовой.
Награды:
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За отвагу»;
медаль «За взятие Кенигсберга»;
медаль «За оборону Сталинграда».
Был призван в Красную армию 12 октября 1942 года. Воевал в 435-м стрелковом полку 208-й
стрелковой дивизии 1-й Ударной Армии 2-го Прибалтийского фронта, где 20 апреля 1944 года
был награжден медалью «За боевые заслуги». Тяжело ранен 28 февраля 1943 года в правое плечо и лопатку под Старой Руссой. В мае 1945 года «…за дисциплинированность и исполнительность, за образцовое содержание конного состава, своевременное обеспечение боеприпасами
и продовольствием личного состава поступающих подразделений…» награжден медалью «За отвагу».

ОЧАКОВСКИЙ Отто Леонтьевич
Родился в 1919 году в г. Ворошиловград.
Звание: старшина.
Награды:
орден Отечественной войны;
медаль «За боевые заслуги».
Был призван в вооруженные силы в г. Запорожье в 1939 году. Служил помощником командира
взвода 5-й роты 3-го батальона 27-го ОУТП. Воевал танкистом на БТ-7, ходил в разведку, брал
пленных немцев-«языков». Получил два ранения и встретил Победу в госпитале.

ПАНКРАТОВ Антон Иванович
Родился 13 февраля 1921 году в селе Ново-Никольское Зилаирского района республики БССР.
Звание: рядовой.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
В октябре 1940 года был призван на военную службу на Дальний Восток в 214-й стрелковый
полк. С января 1941 года служил автоматчиком-солдатом в составе 214-го стрелкового полка.
В 1943 году освобождал г. Белгород, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».
Участвовал в боях за освобождение Венгрии. Дошел до Австрии.
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ВЕСТНИК РЕМОНТНИКА
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ООО «КВАРЦ Групп»

ПАНОВ Александр Иванович

ШАТИЛОВ Павел Андреевич

Родился 29 ноября 1922 года.
Звание: майор, командир роты.
Награды:
два ордена Красной Звезды;
орден Отечественной войны;
медаль «За отвагу».
Александр Иванович был призван в армию в 1941 году из деревни Карманово Омской области.
Прошел всю войну и закончил ее в должности командира роты, освобождая города Австрии.
В 1945 году его часть была направлена на Дальний Восток, где Александр Иванович в составе
наших войск продолжал воевать с Японией. В 1947 году вернулся в Омск.

Родился 2 февраля 1929 года в с. Шестаковка Оренбургской области.
Звание: старшина.
Награды:
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Павел Андреевич – труженик тыла. Во время войны, с 1942 по 1945 года, работал в колхозе
с. Шестаковка Оренбургской области. Освоил колхозную технику, трудился на посеве и уборке
урожая. С 1970 по 1990 годы работал на Ириклинской ГРЭС мастером в цехе ТАИ.

Родился в 1915 году в Октябрьском районе Чкаловской области
Звание: сержант.
Награды:
орден Красной Звезды.
В 1942 году был призван на фронт Октябрьским РВК Чкаловской области Октябрьского района. 20 января 1943 года при наступлении 1-ой роты ОИМБ на село Семидесятское, огонь двух
станковых пулеметов противника, установленных на мельнице, мешал продвижению роты.
Отделение сержанта Перевертова получило задачу уничтожить пулеметы и открыть путь продвижению роты в село Семидесятское. Во время боя у отделения, закончились патроны. Чувствуя
ответственность перед Родиной, Иван Сергеевич, смелым броском вперед достиг мельницы
и противотанковой гранатой уничтожил два станковых пулемета вместе с расчетами. Рота
ворвалась в село, выполнив боевую задачу командования. За этот личный подвиг Иван Сергеевич
был награжден орденом Красной Звезды.
За время войны родным Перевертова дважды приходила похоронка: весной 1943 года и в 1945
году. А он в это время выживал в страшных условиях концлагеря. С войны Иван Сергеевич
Перевертов вернулся весной 1946 года.

ПЛЕШКОВ Иван Яковлевич
Родился 20 августа 1923 года в д. Грязная Кизильского района Челябинской области.
Звание: гвардии сержант.
Награды:
два ордена Красной Звезды;
орден Славы III степени.
В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. В бою за г. Нойштадт в составе экипажа уничтожил два бронетранспортера, четыре машины, 7 повозок с военным грузом
противника и до 60 солдат и офицеров. Будучи в должности командира орудия танка Т-34 показал
себя смелым и отважным бойцом. В бою за деревню Ольшаница в составе экипажа гусеницами
и огнем из пушки и пулемета уничтожил около взвода пехоты противника.

РАКИТИН Василий Михайлович
Родился 31 декабря 1904 года в д. Виловатик Бежецкого района Тверской губернии.
Награды:
орден Красной Звезды;
медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 19411945 гг.»
Работал первым секретарем Железнодорожного районного комитета КПСС в городе Свердловске. Во время войны на территорию района был эвакуирован из Подмосковья крупнейший завод
зенитных пушек. Василий Михайлович активно участвовал в восстановлении завода.

САТУНКИН Дмитрий Емельянович
Родился 16 марта 1924 года в с. Гребенки Сакмарского района Оренбургской области.
Звание: сержант.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
медаль «За отвагу».
Воевал с 1942 по 1945 годы на Южном и 3-м Белорусском фронтах. Трижды был ранен.
В должности командира отделения 75-го стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии участвовал в боях под Таганрогом, Новочеркасском, ст. Матвеев-Курган. Является участником прорыва
укрепленной обороны немцев в Восточной Пруссии.

СЕМЕНЕНКО Александр Антонович
Родился 26 августа 1912 года.
Звание: старший лейтенант.
Воевал в составе пехотного полка с 1941 по 1945 годы. Был неоднократно ранен.
С 1946 по 1947 год участвовал в военных действиях против Японии.

СЕРКОВ Федор Алексеевич
Родился 11 февраля 1907 года в с. Наумкино Шемышейского района.
Звание: рядовой.
Федор Алексеевич был призван по мобилизации в ряды РККА 30 июня 1941 года, служил
в войсках НКВД. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Родился в 1923 году в с. Бехтеевка Карачанского района Курской области.
Звание: артиллерист противотанковой артиллерии – наводчик.
Призван на действительную военную службу в марте 1942 года РВК Тыгдынского района
Читинской области. С марта по декабрь 1942 года воевал в 263-ей мотострелковой бригаде,
а с декабря 1942 по май 1945 в составе 42-ой механизированной бригады дошел до Берлина.
После войны оставался на боевом посту и участвовал в боевых действиях против Японии.
За героизм был награжден медалью «За победу над Японией». Демобилизовался 15 июля 1946 года.

ВОЕВОДИН Александр Васильевич
Родился 18 февраля 1915 года.
Звание: старший матрос.
Награды:
медаль Нахимова;
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Срочную службу начал в феврале 1937 года в 1-м дивизионе торпедных катеров Балтийского флота. В марте 1940 года был включен в состав экипажа нового крейсера «Максим Горький» в должности наводчика зенитного орудия. Уже в первый день войны их крейсер принял участие в боевых
действиях. Всю блокаду г. Ленинград «Максим Горький» оставался на его защите.
24 апреля 1942 года, в ходе немецкой операции «АЙШТОССЕ» по уничтожению кораблей Балтийского флота, «Максим Горький» был атакован 10-ю бомбардировщиками, 12-ю пикировщиками
и 15-ю истребителями. Это был один из самых тяжелых его боев: свыше 150 бомб и 50 снарядов
разорвалось рядом. Благодаря мощному ответному огню зенитчиков удалось избежать прямых
попаданий, но от осколков погибли три товарища, пятерых ранило. За время боевых действий
Александр Васильевич сам был ранен, перенес контузию, но остался живым.
Александр Васильевич Воеводин служил на крейсере «Максим Горький» до июля 1945 года,
затем был переведен на крейсер «Адмирал Макаров» – трофейный немецкий крейсер
«Нюрнберг», где обучал молодых членов экипажа.
На новом судне старший матрос Воеводин служил до июня 1946 года. Затем был демобилизован
из армии.

ВОЕВОДИН Геннадий Васильевич
Родился в 1921 году в д. Якимово Макарьевского района Костромской области (бывшая Ивановская область).
Защищал г. Ленинград стрелком в составе 90-й стрелковой дивизии 55 армии. 12 июля 1942 года
был тяжело ранен и умер от ран в 26 медсанбате. Похоронен в братской могиле на городском
кладбище п. Усть-Ижоры г. Санкт-Петербург.

ЗИЯНГИРОВА Нафиса Мансуровна
Родилась в 1923 году в д. Зитембеково Дюртюлинского района.
Звание: младший сержант.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Нафиса Мансуровна ушла добровольцем на фронт совсем юной восемнадцатилетней девушкой.
Ее три брата и сестра также воевали. Она – одна из тех, кто сражался с врагом в войсках противовоздушной обороны. 10 мая 1942 года из Уфы целый эшелон из 3647 девушек был направлен
на Сталинградский фронт. Нафиса Мансуровна служила в 14-м женском Отдельном батальоне
Воздушного наблюдения, оповещения и связи Сталинградского фронта 7-й гвардейской армии
от начала до конца Сталинградской битвы в качестве разведчицы зенитной артиллерии. После
завершения Сталинградской битвы части ПВО были передислоцированы на новые рубежи.
Девушки из Черного Яра прошли через Элисту в Ростовскую область пешком. В августе 1944 года
батальон был отправлен на товарных вагонах в Польшу, и при выезде из Белоруссии они догнали действующий фронт. В Польше Нафиса Мансуровна продолжила служить начальником поста
воздушного наблюдения 2-го Белорусского фронта. Была демобилизована 10 августа 1945 года.

ИВАНОВ Иван Алексеевич
Родился в 1910 году.
Звание: подполковник.
Награды:
орден Красной Звезды.
Иван Алексеевич был кадровым военным, участвовал в боевых действиях во время Финской
войны 1939-1940 гг. Великую Отечественную войну прошел с 1941 до 1945 года. Победу встретил
в Венгрии.

КАЮТКИН Яков Ерофеевич
ТЕРЕХИН Иван Григорьевич
Родился 1 сентября 1922 года в с. Свищева Демьяновского района Пензенской области.
Звание: гвардии красноармеец.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
Иван Григорьевич ушел на фронт 8 июня 1942 года. Воевал в Прибалтике в составе артиллерийского полка под командованием Рокоссовского. Летом 1943 года во время отражения
танков противника в районе х. м. Петзевка под огневым налетом противника продолжал
непрерывно заряжать свое орудие, усилив темп его огня. Атака танков противника была отбита.
В феврале 1945 года был направлен курсантом в Казанское танковое училище.

УСОВ Георгий Алексеевич
Родился в 1926 году в с. Большой Кошелак Куйтунского района Иркутской области.
Звание: старший сержант.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медаль «За взятие Берлина».
Военную службу проходил в период с декабря 1943 по май 1944 года в составе 9-го железнодорожного полка, с мая 1944 по март 1946 года в составе 59-го железнодорожного полка.

Родился в 1906 году в с. Маршуновка Моршанского района Тамбовской области.
Звание: гвардии старший лейтенант.
Яков Ерофеевич был призван на фронт Моршанским РВК Тамбовской области в 1941 году.
Участвовал в освобождении Севастополя и погиб в бою 18 апреля 1944 года, на высоте 249.5.
Похоронен в с. Фруктовое (Бельбек) на Братском кладбище 2-й Гвардейской армии.

КОРОТКОВ Михаил Васильевич
Родился в 1913 году.
Звание: майор.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной звезды;
медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медаль «За оборону Советского Заполярья»;
медаль «За боевые заслуги».
Михаил Васильевич был в рядах Красной Армии с 1936 года, служил в 339-м гвардейском тяжелом самоходном артиллерийском Свирском краснознаменном полку. В 1941 году был призван
Фрунзенским районным военным комиссариатом г. Москвы. В 1941-1942 гг. воевал в составе
частей Западного, Калининского и Сталинградского фронтов, в 1943 году на Центральном
и 1-м Украинском фронте, в 1944-45 гг. на Карельском фронте, в августе-сентябре 1945 года
на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в октябре 1945 года.
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ПЕРЕВЕРТОВ Иван Сергеевич

ВАШКЕВИЧ Иван Антонович

¹ 2(9) май’15

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ООО «КВАРЦ Групп»

КУЗЬМИН Павел Александрович

БЕЛИЧ Григорий Федорович

Родился 15 ноября 1924 года.
Звание: младший лейтенант.
Награды:
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За взятие Кенигсберга»;
медаль «За взятие Берлина»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Павел Александрович был призван в армию 18 февраля 1942 года. С апреля 1942 года по март
1943 года был курсантом Челябинского военного летного технического училища. Службу во
время Великой Отечественной войны проходил в авиационном бомбардировочном полку дальнего
действия, командиром которого была легендарная летчица Валентина Гризодубова.
Войну закончил в Германии в звании гвардии старшина. Службу в армии закончил в 1949 году
в должности заведующего секретным производством штаба.

Родился в 1907 году.
Звание: рядовой
Григорий Федорович был призван в армию Кваркенским РВК Чкаловской области. Участвовал
в боях с немецкими оккупантами с августа 1943 года в составе 28-й армии, освобождал г. Брест.
После раскола кости правой ноги, полученного при зарядке орудия, как ограничено годный,
в феврале 1945 года был направлен на службу в комендатуру. За время службы показал себя
дисциплинированным бойцом Красной Армии.

ЛАРИН Александр Степанович
Родился 23 февраля 1913 года в с. Георгиевка Кормиловского района Омской области.
Звание: рядовой.
Награды:
орден Отечественной войны II степени.
Начинал военный путь в Белоруссии. Прошел всю войну, дошел до Берлина.

ЛОМАНОВ Василий Тимофеевич
Родился в 1906 году.
Был призван в июне 1942 года. Воевал на Ленинградском фронте. Получив ранение, был
демобилизован в ноябре 1942 года.

ЕСИН Иван Петрович
Родился в 1916 году в слободе Екатерининской Нижне-Шушминского района Татарской АССР.
Звание: гвардии рядовой.
Награды:
медаль «За отвагу» (вручена 15 октября 1944 года).
Призван в армию в 1942 году Ленинским РВК г. Мурманска. Прошел всю войну до самой Победы,
участвовал в параде Победы 1945 года.
Прожил долгую жизнь, умер на 94-м году жизни.

МАХАЛОВ Ефим Петрович
Родился в 1906 году.
Звание: старший сержант.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
За период боевых действий с 12 июля 1943 года по 10 августа 1943 года проявил свои организаторские способности в разминировании дорог в Красной Поляне, где было обезврежено более сотни мин противника.. Под минометным обстрелом ст. сержант Махалов со взводом провел
разминирование дороги в леер. С 6 по 12 февраля 1945 года, действуя с опергруппой генералмайора Филиппова, отражал контратаку противника у г. Вальдхайм. В августе и сентябре 1945
года руководил разведгруппой, которая доставила ценные данные о противнике.

СЫЩИКОВ Петр Данилович
МОХОВ Виктор Виссарионович
Родился 4 ноября 1920 года в д. Тарасовка Красносельского района Костромской области.
Звание: лейтенант, командир взвода автоматчиков.
Награды:
орден Красной Звезды;
орден Отечественной войны I степени;
орден Отечественной войны II степени;
множество медалей.
Виктор Виссарионович был призван на фронт Красносельским РВК Красносельского района
Костромской области. В январе 1942 года вступил в ряды РККА стрелком строительной колонны. Прошел полевые курсы младших лейтенантов в 54-й Армии и был направлен на Волховский
фронт. В январе 1943 года, в боях под Волховым, Мохов со своим взводом автоматчиков в течение
суток отбивал атаки немцев, где было уничтожено около двух рот противника. После тяжелого
ранения в обе ноги не покинул своего места дислокации. За этот подвиг был награжден орденом
Отечественной войны II степени.
В результате тяжелого ранения в сентябре 1943 года, после выписки из госпиталя вернулся домой
инвалидом II группы.

НАЗАРОВ Демид Николаевич
Родился в 1888 году в с. Большая Иня Минусинского района Красноярского края.
Звание: рядовой.
Демид Николаевич был призван в армию в 1942 году рядовым Сибирского полка. Служил ездовым
под Сталинградом. Погиб в 1943 году. Похоронен в с. Староселье Доманевского р-на Николаевской обл., в Украине.

ТИМОФЕЕВ Нестер Сафронович
Родился в 1926 году в с. Харитоново Тарбагатайского района Бурят-Монгольской АССР.
Звание: ефрейтор.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
медаль «За отвагу»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медаль «За взятие Берлина»;
медаль «За освобождение Праги».
Нестер Сафронович был призван в ряды РККА в 1943 году Заиграевским РВК Бурят-Монгольской
АССР. Телефонист, служил в 368-м пушечном артиллерийском полку. Участвовал в боях за освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, а также в боях за взятие Берлина.
29 апреля 1945 года в г. Берлин под сильным огнем противника устранил более 15 прорывов
связи, ведя бой с немецкими фаустпатронщиками и автоматчиками уничтожил 4 солдат противника, захватил 8 фаустпатронов и 1 пистолет, за что был награжден медалью «За отвагу».
Имел одно легкое осколочное ранение в левую руку.
Был демобилизован в 1946 г.

ЯКУПОВ Хайдар Фатхутдинович

Родился в 1922 году в с. Павловка Шульгинского района Тамбовской области.
Звание: старший лейтенант.
Награды:
медаль «За отвагу»;
медаль «За оборону Ленинграда».
В 1940 году, когда Петру Даниловичу исполнилось 18 лет, он был призван в армию, а в августе
1941 года был направлен на фронт. Воевал на Ленинградском фронте в 1-й телеграфно-кабельной
роте 941-го отдельного батальона связи, 97-го стрелкового корпуса. За время наступательных
боев проявил себя смелым, инициативным, не теряющимся в боевой обстановке. В январе 1944
года был ранен в бою, а в июне того же года в течение 16 часов находился в зоне артобстрела
со стороны противника и, рискуя жизнью, устранял повреждения на линии связи.

ЦУКАНОВ Павел Алексеевич
Родился в 1923 году.
Павел Алексеевич ушел на фронт, не успев закончить летную школу в г. Краматорск (Украинская
ССР). Был воздушным стрелком в составе 872-го штурмового авиационного полка 281-й штурмовой
Новгородской Краснознаменной авиадивизии.
В 1944 году воевал на Ленинградском фронте, в составе 13-й воздушной армии участвовал
в освобождении сильно укрепленного Карельского перешейка. В одном из тяжелых боев 23 июня
1944 года его самолет был подбит, Павел Цуканов погиб.
Его останки были найдены и торжественно захоронены в г. Выборг только в 2008 году, вместе
с останками еще 111 найденных летчиков.

ЧИГАРЕВ Григорий Федорович
Родился в 1919 году в с. Малятино Чкаловской области Новоорского района.
Звание: гвардии лейтенант.
Сразу после формирования 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 14-15 августа 1942 года части
дивизии с марша заняли рубежи обороны вблизи Сталинграда — на правом берегу реки Дон.
Бои шли круглосуточно. Второй артдивизион 87-го артполка, приданный 117-му гвардейскому
стрелковому полку, при движении к хутору Кисляков, был атакован прямо на марше немецкими
танками, вклинившимися в боевые порядки дивизии. В жестоком встречном бою все его орудия
были уничтожены.
16 августа 1942 года в ходе массированной танковой атаки Чигарев погиб.

ГУДКОВ Илья Филиппович
Родился 1 августа 1901 года.
Звание: старший сержант.
Награды:
медаль «За боевые заслуги».
Призван в ряды вооруженных сил в 1941 году в возрасте 40 лет, имея четырех детей.
Илья Филиппович был веселым и оптимистичным человеком.
Во времена ВОВ был задействован на погрузочно-разгрузочных работах при отправке на фронт
продовольствия и боеприпасов, за что и был награжден медалью.
При наступлении войск СССР на противника был ранен в ногу и в голову (легкая контузия)
на реке Одер и попал в госпиталь, в связи с этим не дошел до Берлина.
После госпиталя вернулся в г. Уфу.
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Родился в 1923 году в с. Александровка Бавлинского района Татарской АССР.
Звание: рядовой.
Награды:
орден Отечественной войны II степени;
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
14 медалей.
Хайдар Фатхутдинович начал свой военный путь в 1942 году в г. Великие Луки в пехоте, затем
был отправлен на Ленинградский фронт. После тяжелой контузии потерял память, находился на
лечении в ленинградском госпитале 6 месяцев. По выздоровлении воевал в Эстонии, Латвии,
Литве. Весть об окончании войны получил, находясь на территории Германии, в г. Росток.
После войны был оставлен в запасе, демобилизовался в апреле 1947 года, вернулся в деревню
Субханкулово. В настоящее время живет в г. Октябрьский Республики Башкортостан.

ПЕТРЕНКО Петр Степанович
Родился 20 февраля 1926 года.
Звание: лейтенант.
Награды:
орден Отечественной войны I степени;
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной Звезды;
орден Славы III степени;
медаль «За отвагу».
Петр Степанович ушел на фронт в 1942 году, окончив ускоренные курсы подготовки лейтенантов.
Воевал в составе 6-го гвардейского танкового корпуса на Белорусском фронте, был командиром
пулеметного взвода. В боях был неоднократно контужен, ранен, после тяжелого осколочного
ранения 2 осколка остались с ним на всю жизнь.
После того как был ранен в феврале 1945 года, остался служить в Белоруссии.
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