
 
 

Идут года, но кровоточат раны, 
Врагами нанесенные в бою,  
Спасибо, дорогие ветераны, 

 За молодость беспечную мою!  
За то, что не стреляют автоматы,  

Что мины не взрывают тишину,  
Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 
 



Булгаков Михаил Климович  
(1907 — 1945 гг.) 

«Это мой прадедушка. Он 
состоял в Красной Армии с 
1936 года. В наградном 
листе от 05.02.1945 года 
сказано: «В боях с 
немецкими захватчиками 
тов. Булгаков показал себя 
лучшим офицером полка, 
стойким и храбрым, 
способным выполнить 
любую боевую задачу.» 
28.01.1945 года его полк 
совместно с другими 
частями вел бои за Рыбник. 
Там он был тяжело ранен и 
эвакуирован в госпиталь.  
Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден 
Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды, Орден 
Славы III степени, Медаль «За отвагу», Медаль «За боевые 
заслуги».                                               Рассказывает Анна Филатова 
 

#историигероев 



Каменко Константин Августинович 
(01.05.1918 — 17.07.1997 гг.) 

«Это мой дедушка. Молодым лейтенантом он был 

прикомандирован на службу в Вооруженные силы Командиром 

саперного взвода 60 танкового полка 30 танковой дивизии. 

Великую Отечественную Войну его взвод встретил в Брестской 

крепости и дал первый бой. Позднее он участвовал в обороне 

Сталинграда, был участником Сталинградской битвы. 

С войсками героической Красной армии прошел путь до 

Берлина, где и встретил День Великой Победы! 

Он был награжден государственными наградами: 

Четырьмя орденами и медалями – Орден Отечественной войны 

1 степени, два Ордена Красной звезды и Орден за Боевые 

Заслуги. 

После победы советских войск над гитлеровской Германией, по 

службе был переведен на Дальний Восток, где принял участие в 

Советско-Японской войне, и был награжден медалью «За 

победу над Японией».              Рассказывает Вероника Дергачева 
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Чебонянц Михаил Савадович 
(14.01.1914 — 11.07.1990 гг.) 

«Мой дедушка родился в г. Баку. После 
окончания Азербайджанского института нефти и химии 
он работал на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. 
И.В. Сталина.  
23 июня 1941 года был призван на службу военно-морского 
флота в Краснознаменную Каспийскую флотилию 
радиотелеграфистом, которая защищала подступы к г. Баку для 
недопущения захвата немецкими войсками колыбели 
отечественной нефтяной промышленности, поскольку город 
являлся первой и основной нефтяной базой Советского 
союза. Нефть была основной движущей силой, приводящей в 
действие боевую технику на суше, в воздухе и на воде.  
Военные награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За 
отвагу», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Рассказывает Софья Чебонянц 
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Хадиков Таймураз Ахметович 

(15.09.1910-08.07.1996 гг.) 

С июня 1941г. по май 1945 г. 

участвовал в боевых действиях в 

составе 360 гаубичного 

артиллерийского полка 

помощником командира взвода.  

Войну начал 22 июня 1941г. в 

Белоруссии и закончил в 1945г. в 

Чехословакии в составе 1 

Украинского фронта (с 10.04.1945г. 

в составе Центральной группы 

войск). 

#историигероев 

Награжден: Орденом Отечественной Войны II степени; 

Орденом Отечественной Войны II степени; Орденом Красной 

Звезды; Медалью «За взятие Кинесберга»; Медалью «За 

освобождение Праги» 05.03.1946г.; Медалью «За победу над 

Германией»; Объявлена благодарность тов. Сталина И.В. «За 

взятие Львова» 1944г.; Медалью Жукова Г.К. 19.02.1946г.». 

Рассказывает Белла Хадикова 



Газаев Владимир Александрович 

(22.05.1914-07.09.2009 гг.) 

«Начало войны встретил в с. Александровка 

Ставропольского края при строительстве 

специализированного  аэродрома.  

В 1942 году был призван в Советскую Армия защищать 

Родину. Воевал на Северо-Кавказской и Воронежском 

фронтах, был пулеметчиком и помощником стрелкового 

взвода. Имел 2 ранения (пули так и остались в его груди, 

прожил с ними до 95 лет). 

Закончил войну в Чехословакии, под Прагой, в звании 

старшего лейтенанта.  

Награжден 2-мя орденами Отечественной войны; Орденом 

Красной Звезды; Медалью «За боевые заслуги»; Медалью 

«За оборону Кавказа»; Медалью Жукова; Медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» и многочисленными юбилейными 

медалями».                                    Рассказывает Белла Хадикова 
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Хазов Александр Алексеевич 
 (1905-13.11.1959 гг.)  

«Место призыва Хайбуллинский РВК, Башкирская АССР 
Воинское звание гв. Красноармеец. 
Подразделения, в которых служил:  
1-я гвардейская моторизованная инженерная Брестско-
Берлинская Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова бригада РГК. 
17 отдельный гвардейский ордена Красной Звезды отряд 
электрификации (с 15.06.1944г. отряд механизации). 
Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Приказ № 8/н от 15.04.1945г. по 1отд. МПМ Лодзинскому 
полку за выполнение боевого задания по строительству 
моста через реку Одер в районе населенного пункта Альт-
Шаумбург в период 04.04.-07.04.1945 года и проявленное 
при этом мастерство и высокую производительность по 
забивки свай моста. Нормы выполнял на 160-180%, что 
способствовало досрочному выполнению боевого задания 
по строительству моста. Выжил». 

 

Рассказывает Маргарита Снетова 
 

#историигероев 



Зотова Евдакия Сергеевна 
  

«Это моя бабушка.  
Она была участницей трудового фронта.  
За свою самоотверженную работу на благо страны в то 
тяжелое для всех сограждан время, она получила 
медаль Сталина». 
 

Рассказывает Ангелина Исадская 
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Зотов Павел Яковлевич 

«Это мой дедушка.  
Он был старшим лейтенантом, 
помощником командира 1 
взвода роты связи 1280 стр. 
полка 3 ударной армии на 
Калининском фронте. 
В составе полка участвовал в 
штурме города Холм и 
ликвидации прорывавшихся к 
городу вражеских войск, за что 
получил орден Красной звезды в 
1943 году.  
 
Мой дедушка – мой герой!». 
 

Рассказывает Ангелина 
Исадская 
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Перьев Петр Николаевич 
 (1925-20.07.1944 гг.)  

«Старший брат моего деда Перьев Петр Николаевич родился в 
1925 году в д. Старые Высли Комсомольского районы 
Чувашской АССР. По воспоминаниям, в январе 1944 года был 
призван Ибресинский РВК. До призыва окончил 7-летнюю 
школу, дополнительно выучился на учителя. Дополнительно 
занимался воинским делом, за меткость в стрельбе получил 
значок «Ворошиловской стрелок». 
В ходе подготовки прошел сержантские курсы. В результате 
получил звание Гвардии сержанта. Служил в 152-м 
Гвардейском стрелковом полку 50-ой Гвардейской стрелковой 
дивизии. За время службы стал помощников командира 
взвода. В то время 50 ГвСД готовилась к выполнению 
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.  
Старший брат моего деда погиб в бою ночью с 19 но 20 июля 
1944 г. при д. Шишово. ФИО Петра Николаевича Перьева 
выбито на гранитной стене со всеми павшими, кто 
освобождал Белоруссию. Мы всегда будет помнить об их 
подвиге». 

Рассказывает Константин Перьев 
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Иванов Василий Владимирович 
 (14.10.1920-08.02.1995 гг.)  

«Родился в Село Ксизово, Задонского района, 
Липецкой области. 
Дата призыва – 01.09.1940 г. 
Воинское звание – капитан. 
В 1941 году закончил Московское пехотное училище в 
1941 году, служил старшим адъютантом командира 
332-ой стрелковой дивизии. В феврале 1942 года был 
ранен. После выздоровления закончил полный курс 
Краснознаменной Высшей Разведывательной школы 
Генерального Штаба Красной Армии.  
Дальнейшее прохождение службы неизвестно». 
 

Рассказывает Юлия Иванова 
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Курлович Иван Тихонович 
 (16.07.1921-17.01.2009 гг.)  

«Это мой герой. Мой дедушка! Он 
родился в г. Речица Гомельской области 
Республики Белоруссия.  
С первых дней Великой отечественной 
войны он принимал непосредственное 
участие в боевых действиях на 
территории Белоруссии. Являлся 
командиром разведроты, замполитом.  
Летом 1944 года участвовал в 
знаменитой военной операции 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии и Прибалтики от немецко-
фашистских захватчиков. В боях получил 
ранение. 

#историигероев 

За участие в данной операции был удостоен государственной 
награды «Орден мужества», которую получил лично в Кремле 
из рук Председателя Совнаркома СССР М.И.Калинина.  
Курлович И.Т. неоднократно награждался за участие в ВОВ как 
в военное время, так и после Победы».  

Рассказывает Илона Алимасова 



Шалыгин Василий Иванович 
 (1912-2001 гг.)  

«Мой прадед Василий 
Иванович участник Русско-
финской войны, в Великую 
Отечественную войну воевал 
на Ленинградском фронте, 
участвовал в обороне 
Ленинграда, получил 
осколочное ранение в ногу 
при минаметном обстреле, 
после чего был комиссован.  
Умер в возрасте 89 лет 
Награжден Орденом 
Отечественной войны, 
медалью Жукова». 
 

Рассказывает Виталий 
Серенко 

 

#историигероев 



Тарасевич Василий Михайлович 
 (1911-20.03.1945 гг.)  

«Это мой прадедушка. Место 
рождения: Омская обл., 
Седельниковский р-н, Унарский 
с/с. Дата и место призыва: 
Седельниковский РВК, Омская 
обл., Седельниковский р-н. 
Последнее место службы: 2 ад. Во 
время Великой отечественной 
войны он был телефонистом 
сержантом. Долгое время о нем 
не было ничего известно, пока 20 
июля 1952 года не пришло 
письмо, в котором сообщалось о 
том, что 20 марта 1945 года, 
проявив геройство и мужество 
мой прадед погиб в Польше. 
Похоронен с отданием воинских 
почестей в Польше». 

#историигероев 

Рассказывает Светлана Васильева 
 



Челканов Иван Константинович 
 (1907-1944 гг.)  

«Челнаков Иван Константинович родился в 1907 году в 
селе Николаевка Ольховского района Сталинградской 
области. 
До Великой Отечественной войны был работником 
пожарной части Ольховского района Сталинградской 
области. 
В 1941 году был призван на фронт. Военная 
специальность - пулемётчик. Службу проходил в 193 
стрелковой дивизии. 
Прошёл боевой путь от берегов Волги до Польши. 
Участвовал в Сталинградской битве в составе 62-й 
армии, боях на Курской дуге, Украине. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Погиб от тяжёлых ранений в Польше 8 августа 1944 
года. 
Был женат, имел 9 детей». 

#историигероев 

Рассказывает Алена Попова 
 



Блинов Иван Алексеевич 
 (1913-20.10.1941 гг.)  

«Барсуков Кондратий Анисимович. 
1896 г.р., уроженец  д. Лойно Смоленского р-на 
Смоленской области. 
Был оставлен для работы в подполье в д. Лойно 
Смоленской области.  
Погиб 22 июля  1943 г. (51 год) при выполнении 
задания в д. Лойно Смоленской области.  Там и 
похоронен. (имел 4 детей) 
Информация о наградах и фото отсутствует». 
 

 
Рассказывает Елена Васильева 
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«Блинов Иван Алексеевич. 
1913 г.р., уроженец  д. Ивановка Красавского р-на 
Саратовской области. 
Призван 20 октября 1941 г. Шатурским РВК 
Московской области (имел 5 детей)  
Погиб в бою 27 января 1943 г. (30 лет) при 
освобождении станицы Мечетинская 
Зерноградского р-на Ростовской обл. Там и 
похоронен.  
В Мечетинской находится мемориал с памятными 
досками, погибших при освобождении станицы». 
 

 
Рассказывает Елена Васильева 

 

Барсуков Кондратий Анисимович 
 (1896-22.07.1943 гг.)  



 

Чтоб дать нам право жить на этом свете,  
Вы шли сражаться, грудью на врага,  
Вас ждали дома мамы, жены, дети…  

Храня тепло родного очага…  
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,  

За то, чтоб на дворе цвела весна,  
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,  

Но непомерно высока цена… 
 



Добросердов Серафим Сергеевич 
 (1903-1941 гг.)  

«Это мой прадедушка.  
Он родился в 1903 г. в Рязанской обл., Трубетчинского 
р-н, Грязновского с/с. 
Дата и место призыва 21.08.1941 Красно-Пресненский 
РВК, г. Москва 
Сержант из 36 мп 16 А, Серпуховская ШМСС, 1 завп 2 
зиабр МВО. 
В августе 1941 года пропал без вести.  
Останки подняты 03.05.2015 года в Смоленской 
области, Ярцевском р-не. 
Жена Добросердова Мария Ивановна ждала его всю 
жизнь и умерла в возрасте 104 лет за несколько 
месяцев до обнаружения его останков поисковым 
отрядом «Штурм» в Смоленской области.  
Награждён медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Рассказывает Надежда Кузьменкова,  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Симферополе 
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Вартанов Арташес Матевосович 
 (1909-05.02.1983 гг.)  

«Это мой прадедушка.  
Он родился в с. Бунунис, Сисианского р-на, 
Армянмской ССР. Свой боевой путь он начал с 1941 
года.   
Санинструктор 230 полка НКВД.  
До берлина не дошел 70 км, война закончилась.  
После Великой Отечественной войны работал на 
буровых установках в г.Баку.  
Награды:  
Орден Красной звезды (08.04.1942 г.); 
Медаль »За оборону Кавказа» (01.05.1944 г.); 
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945 г.)». 
 

Рассказывает Оксана Силивончик,  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Симферополе 
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Бородаевский Евгений Алексеевич 
 (1905-1992 гг.)  

«Это мой прадедушка.  
Воевал на Курской Дуге, участвовал в прорыве 
Голубой линии на Кавказе.  
Прошел боями Польшу и Чехословакию.  
Победу встретил в Чехословакии.  
Закончил Великую Отечественную войну в 
звании майора. Награжден медалью за оборону 
Кавказа, 2 медали за «боевые заслуги», орден 
«Отечественной войны». 
 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
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Симаков Николай Семенович 
 (1915-1969 гг.)  

«Участник Великой Отечественной войны, 
старший оружейный мастер погранотряда в г. 
Ломжа (Белоруссия). 
В июле 1941  был ранен и взят в плен.   
Узник фашистского концлагеря Бухенвальд (1941-
1945), где создал русский подпольный центр 
сопротивления фашизму. Один из руководителей 
интернационального антифашистского комитета, 
который вел подготовку к  восстанию.  
11 апреля 1945 г. узники Бухенвальда подняли 
восстание и освободились из лагеря». 
 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
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Никулин Сергей Михайлович 
 (25.01.1919- 22.05.2002 гг.)  

«Родился в с.Зырянка Чулымского района Новосибирской 
области.  
19 ноября 1939 года начал свою службу в Советской армии.  
Прошел путь от рядового до старшего офицера батареи 260 
гв.стр.полка 86 гв.стр.Николаевской дивизии.  
В Великой Отечественной войне занимался разведкой. 
Северо-Западный фронт с апреля 1942-декабрь 1944 в 
должности командира взвода разведки. 
1ый Белорусский фронт с декабря 1944 по май 1945 в 
должности командира взвода управления (нач.разведки 
дивизиона 293 отд.мин.полка РГК). 
Награды:  
За мужество и самоотверженность, проявленную при защите 
Отечества  присвоено воинское звание – МАЙОР (согл.выписки 
из приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными 
Силами РФ от 27.04.2000 №2) 
Орденами : «Красная звезда», «Отечественная война II 
степени», «Александр Невский».  

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 

 

#историигероев 



Праздников Михаил Владимирович 
 (1914-1995 гг.)  

«Это мой дедушка.  
В 1939 году его призвали в армию, шофером.  
С первого до последнего дня М.В. Праздников колесил 
дорогами войны на Кавказе, Прибалтике, Польше, Монголии.  
После демобилизации в 1946 году он вернулся в Талицу и 
продолжил работу преподавателя биологии в педагогическом 
училище.  
Всю свою послевоенную жизнь он посвятил воспитанию 
молодежи города и районов. В 1994 году М.В. Праздникову 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Талицы.  
 
Я помню! Я горжусь своим дедом!». 
 

Рассказывает Яна Крутских,  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 

 

#историигероев 



Новиков Михаил Егорович 
 (24.10.1925-13.11.1997 гг.)  

«Родился в 
Новосибирской области, 
Кыштовского района, селе 
Пахомово. Призван по 
мобилизации 01.01.1943г.  
До июля 1944 г. был 
стрелком 205 стрелкового 
полка, затем в августе 
был тяжело ранен в грудь. 
В январе 1944 года 
тяжело ранен в плечо.  

#историигероев 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 

 

С июля по ноябрь 1944 г. Минометчик 212 стрелкового полка. 
Ноябрь 1944 – август 1945 гг. Наводчик 2022 гаубичного 
артиллерийского полка; август 1945 -  февраль 1946 гг. 
Минометчик 75 европейского минометного полка РС; до мая 
1949 г. Минометчик 94 минометного полка. Во время войны 
награжден Орденом Отечественной войны, медалями и 
знаками отличия – «Отличный минометчик».  



Алексеенко Георгий Афанасьевич 
 (03.04.1917-01.03.1979 гг.)  

«Родился в деревне Моториха, ныне Невельского района 
Псковской области. С 1938 года в рядах Красной Армии.  
В 1940 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную 
школу. 
С 22 июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. 
В годы Великой Отечественной войны — старший лейтенант, 
командир эскадрильи 637-го штурмового авиационного полка 
227-й штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-
го Украинского фронта.  
Старший лейтенант Г.А. Алексеенко совершил 149 успешных 
боевых вылетов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 Октября 1944 
года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён 
орденами: Красного Знамени (дважды), Александра Невского, 
Красной Звезды (дважды); медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Ватечкин (Ваттечкин) Федор 
Сергеевич 

 (1915-04.1943 гг.)  

«Родился в х. Черкасский, Новохоперского р-на, Воронежской 
области. 
Место жительства до Великой Отечественной войны: р.п. Елань-
Коленовский, Новохоперского р-на, Воронежской области. 
Место работы: Елань-Коленовский сахарный завод. 
Призван в ряды Красной армии 22 июня 1941 года. 
Красноармеец, специальность – пулеметчик.  
Числится пропавшим без вести с апреля 1943 года.  Последние 
сведения были из района Сумской области Украины. 
Предположительно погиб  в полосе обороны 232-ой стрелковой 
дивизии 38 армии северо-восточнее г. Сумы. 
Сведения о наградах отсутствуют». 
 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Володин Иван Матвеевич 
 (1922-03.08.2005 гг.)  

«Родился в Алтайском крае, Локтевский район, Ново-
Михайловский округ, село Советский путь.  
Призван в армию 10.06.1941 года (за 12 дней до начала ВОВ).  
С начала войны он служил в морской пехоте на Дальнем востоке. 
Затем его военная часть была переброшена на Запад. С 
14.06.1941 года в действующей армии. За время войны был 
морским пехотинцем, артиллеристом, стрелком, разведчиком, а 
войну заканчивал танкистом.   
Воевал на: Калининском фронте; Северо-западном фронте; 2-ом 
Прибалтийском фронте.  
Перечень наград: 
- Медаль «За отвагу»; 
- Орден Красной Звезды; 
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.»; 
- Орден Отечественной войны I степени». 

 
Рассказывает работник  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Иванов Анатолий Иванович 
 (1924-2004 гг.)  

«Родился в Ленинградской обл., Порховский р-н, Хохлогорский 
с/с, д. Сивково. 
Дата и место призыва: 12.03.1944 Порховский РВК, 
Ленинградская обл., Порховский р-н. 
Место службы: 1347 стрелковый полк 225 гвардейской 
стрелковой дивизии. 
Подвиг солдата:  
В бою за д. Сакулино Красногородского района Калининской 
области 17.07.1944 года первым ворвался в деревню и увлек за 
собой своих товарищей, сам был легко ранее в этом бою. 
Награды: Медаль «За отвагу». 

 
Рассказывает работник  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Петров Михаил Петрович 
 (1921-1944 гг.)  

«Родился в Ленинградской обл., Порховский р-н, д. Колотилово. 
В Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) с 04.1941 года.  
Место призыва: Порховский РВК, Ленинградская обл., 
Порховский р-н. 
Место службы: 63 гвардейский артиллерийский полк 30 
гвардейской стрелковой дивизии 2 Прибалтийский фронт. 
Убит 26.12.1944 Латвийская ССР, Кулдигский уезд, Звардская вол., 
д. Тутес. 
Подвиг солдата:  
11.02.1944 г. под сильным артогнем противника, вывез свое 
орудие на прямую наводку и в течение полтора часа сделал 
укрытие для своих лошадей, тем самым спас их от осколков 
противника. 12.02.1944 г. невзирая на личную опасность при 
сильном обстреле противника вывез из д. Овсянниково 8 
центнеров сена, тем самым обеспечил боеспособность конного 
состава батареи. 
Награды: Медаль «За отвагу». 

 
Рассказывает работник  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Петров Петр Петрович 
 (1926-2002 гг.)  

«Родился в Ленинградской обл., Порховский р-н, Хохлогорский 
с/с, д. Сивково. 
Дата и место призыва: 12.03.1944 Порховский РВК, 
Ленинградская обл., Порховский р-н. 
Место службы: 1347 стрелковый полк 225 гвардейской 
стрелковой дивизии. 
Подвиг солдата:  
В период боевых операций, проводимых полком с 14.07.1944 г., 
показал образцы мужества и отваги.  
Будучи наводчиком станкового пулемета, 18-го июля 1944 г. в 
районе дер. Гавры, Калининской области в условиях лесного боя 
– заставил своим пулеметом замолчать немецкую пушку, в 
результате чего дал возможность продвигаться вперед нашей 
пехоте. Когда командир расчета был ранен, заменил его и 
мужественно из своего пулемета сражал атаки противника, 
нанося ему огнем пулемета большие потери. 
Награды: Орден «Слава III степени». 

 
Рассказывает работник  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Тетюшин Иван Иванович 
 (25.06.1911-22.11.1988 гг.)  

«Родился в Пензенской область, с.Выборное. 
Воинское звание – рядовой. 
Мобилизован: 24.03.1942 г. 
Участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 
форсировал реки Днепр, Днестр, Прут. 
04.06.1944 – ранен, после госпитализации 
вернулся домой». 
 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Шишов Яков Дмитриевич 
 (05.11.1922-05.08.1967 гг.)  

«Шишов Яков Дмитриевич был призван в армию и 
отправлен на фронт в 1941 году из города 
Новочеркасска Ростовской области в город 
Кронштадт.  
 
Служил на торпедном катере. Получил звание 
старшего матроса. 

  
Был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». 
 
 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге 

#историигероев 



Ломакин Максим Максимович 
 (…-1961 гг.)  

«Ушёл на фронт добровольцем 
с первых дней войны, а 
вернулся в 1946 году в звании 
старшего лейтенанта после 
Победы над Японией. 
Проходил службу в 
спецподразделении «СМЕРШ».  
Был ранен.  
Награждён Орденом Красного 
Знамени и многими медалями. 
После войны работал 
директором завода 
Металлоизделий. Ушёл из 
жизни рано, в 1961 году, 
сказалось ранение». 

#историигероев 

Рассказывает Екатерина Миргородская  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 



Ларкин Дмитрий Андреевич 
 (1910-… гг.)  

«Ларкин Дмитрий Андреевич - отец моего дедушки-в 
годы войны попал в плен к фашистам и был вывезен в 
Германию. Два года пробыл в плену, совершал побег. 
Семья считала пропавшим без вести. Прадедушка 
вернулся после победы над фашисткой Германией. 
Рассказывать о том нелегком времени он не любил - на 
глазах наворачивались слёзы». 

#историигероев 

Рассказывает Екатерина Миргородская  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 



Коломийцев Георгий Фёдорович 

«Коломийцев Георгий Фёдорович – мой прадед. 
Он прошёл всю войну, служил в автобатальоне.  
Он воевал под Ленинградом, где был серьезно 
ранен и несколько часов пролежал на снегу без 
сознания.  
После госпиталя вновь пошёл на фронт и закончил 
воевать в Австрии.  
Прадед был награждён Орденом Красной Звезды, 
Орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу».  
Он был инвалидом войны, часто болел - 
сказывалось тяжёлое ранение». 
 

#историигероев 

Рассказывает Екатерина Миргородская  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 



Егорушков Петр Алексеевич 
(25.05.1925-16.12.2000 гг.) 

«Это мой дедушка. Родился в д. Голенищево Юрьев-Польского 
района Владимирской области. 
Воинское звание: Старшина. 
Призван на службу в феврале 1943 г в возрасте неполных 18-ти 
лет. Входил в состав  184 гаубичной артиллерийской бригады 
большой мощности 1 Белорусского фронта.  
Участвовал в боях за взятие Берлина, служил связистом, во время 
боев на линии фронта восстанавливал разрушенную войсками 
противника связь, за что неоднократно был представлен к 
наградам.  Закончил войну в звании сержанта.  
Демобилизован в 1951 г, до 1951 г в Германии командовал 
«курсом молодого бойца»,  дослужился  до звания Старшины. 
Награжден: Орденом славы  III степени, Орденом отечественной 
войны  II степени, Медалью «За отвагу», Медалью «За взятие 
Берлина», Медалью  «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 
гг.»   

#историигероев 

Рассказывает Ольга Балакурова,  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



 

И каждый год весной, в начале мая,  
Объединяет праздник всю страну,  

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 
За что судьба вам уготовила войну?!!!  
И слезы всякий раз встают туманом,  
Готовы ливнем грусти течь из глаз,  

Спасибо, дорогие ветераны,  
Вам всем! Отдельно каждому из вас… 



Новиков Иван Дмитриевич 
(1910-20.10.1942 гг.) 

«Родился в г. Костерёво, Петушинского района.  
В бою за Социалистическую Родину верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество 
был убит под Сталинградом 20.10.1942.  
Похоронен в д. Пустыня Лычковского района 
Ленинградской области». 
 

#историигероев 

Рассказывает работник  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



Молдованов Мефодий Тимофеевич 
(28.06.1925-18.01.2002 гг.) 

«Это мой отец.  
Инвалид II группы Великой Отечественной войны 
(подорвался на мине, повредил позвоночник). 
Места сражения - начал г. Курск 1943 г.- окончил г. 
Кинисберг 1944 г. 
Награжден: орден Славы, орден Великой 
Отечественной войны, медаль за Отвагу, медаль 
Георгия, медаль Жукова, Юбилейные медали». 
 

#историигероев 

Рассказывает Вера Жалина, 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



Защеринский Василий Антонович 

«Это мой прадедушка.  
Он был с Украины.  
К сожалению, мало известно о его боевом пути и 
наградах». 

#историигероев 

Рассказывает Юрий Карпов, 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



Шибалова Анна Александровна 
(28.06.1925-18.01.2002 гг.) 

«Это моя прабабушка.  
Место рождения: село Давыдовское 
Кольчугинского района Владимирской области. 
Место призыва: станция Чебаркуль Челябинской 
области. 
Награды: Медаль за оборону Москвы, За победу 
над Германией, 30 лет Победы в Великой 
отечественной войне, 50 лет Вооруженных 
сил,100-летия со дня рождения Ленина». 
 

#историигероев 

Рассказывает Юрий Карпов, 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



Зайчухин Николай Александрович 
(1918-1986 гг.) 

«Родился 29 декабря 1918 г. в с. Барское-Татарово Вязниковского 
уезда Владимирской губернии. 
6 мая 1938 г. призван в РККА по спецнабору вязниковским РВК 
Ивановской области. 15 сентября 1941 г. призван вязниковским 
РВК по мобилизации. 
Прошел путь от командира взвода до заместитель командира 
батареи по технической части 1 механизированного корпуса 1504 
самоходно-артиллерийского полка 5 Ударной Армии I 
Белорусского фронта.  
Имел два ранения: в феврале 1942 г. под г. Демидовым 
Смоленской области и контузию в мае 1945 г. у Рейхстага. 
Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден 
Отечественной войны II степени, Медаль «За оборону Москвы», 
Медаль «За освобождение Варшавы», Медаль «За взятие 
Берлина», Медаль «За победу над Германией». 
 

#историигероев 

Рассказывает Юрий Зайчухин, 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 



Ильин Иван Митрофанович  
 (1904- 13.02.1946г. )  

«Это мой прадедушка по линии отца. 
Родился 1904г. Калининградская обл. – умер от 
полученных ран 13.02.1946г. г. Штеттен, 
Германия. Работал в Управлении строительства 
Владимирской ГЭС НКВД начальником 

торгового отдела. 
Выбыл на фронт 14.08.1941 года согласно 
распоряжению Главгидростроя НКВД. 
Был награжден: 
- медалью «За оборону Москвы»; 
- медалью «За оборону Сталинграда»; 
- медалью «За победу над Германией». 
  

Рассказывает Андреева Екатерина  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Белогривцев Фёдор Никитович  
 (1924-1943 г.ж.)  

«Это мой родной дядя (родной брат папы).  
Призван Туркестанским РВК Южно-
Казахстанской области в 1942 г.  
Служил в 147 ЗТПК, рядовой. 
Пропал без вести в 1943 г. 
Умер от ран в госпитале 4.12.1943 г. 
Похоронен в с. Орша Витебской области». 
  
 
 

Рассказывает Белогривцева Лариса  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Крымов Матвей Васильевич 
 (1901 – 1942 гг. )  

«Это мой прадедушка. Сержант, помощник командира 
взвода (стрелковый полк). Родился в деревне 
Катышево, Муромского района, Владимирской 
области. В 1942 году был призван на фронт. Дата и 
место призыва: 06.01.1942 Муромский РВК, 
Владимирская обл. Пропал без вести примерно в 
начале февраля 1942 года. Последнее место службы - 
603 ГСП. Сослуживец прадеда рассказал, что была 
зима, отряд шел через лес и попал в засаду, спрятался 
от немцев в сугробе, потому уцелел. Матвея 
Васильевича на месте засады не нашли: ни живым, ни 
погибшим. Так что остается надежда, что, возможно, он 
тогда, в 1942 году, был угнан в плен. Опять же, 
возможно, дожил до победы, остался в том 
государстве, где находился в лагере, завел семью». 
 

Рассказывает Кузнецова Ольга  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Москвин Алексей Павлович 
 (1924 г.р. )  

«Это мой дедушка. Был призван досрочно на фронт 
09.08.1942, в 18 лет, после того как осенью 1941 г. 
пропал без вести его отец Москвин Павел 
Никифорович. Москвин А.П. воевал на 2 
украинском фронте 354-ой стрелковой дивизии, 
558–ого отдельного самоходного артиллерийского 
дивизиона. Был механиком-водителем самоходной 
установки СУ – 76. Он участвовал в боях за Харьков, 
Кировоград, в  форсировании Днепра. Был тяжело 
ранен. За проявленное мужество был награжден: 
- Орденом Красной звезды  
- Медалью «За Отвагу» 
С фронта вернулся в 1946 году в звании младший 
сержант, когда ему исполнилось 22 года». 
 

Рассказывает Шибанова Марина  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Чачелкин Петр Иванович  
 (1913 – 1942 гг. )  

«Это мой прадедушка. Место рождения: 
Ивановская область (сейчас Владимирская 
область), Меленковский район, Лехтовский 
сельский совет, деревня Крутцы. 
Работал в колхозе д. Крутцы. Женился в 1934г., 
трое детей. Беспартийный. 
Мобилизован в 1941 г.   Место призыва: 
Меленковский РВК, Ивановская обл. (сейчас 
Владимирская обл.), Меленковский р-н, 
Лехтовский с/с. 
Воинское звание: красноармеец. Занимаемая 
должность: стрелок.  
Пропал без вести с 28.02.1942 г.». 
 

Рассказывает Климова Ольга  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Вялов Василий Дмитриевич  
 (1904 – 1942 гг. )  

«Это мой прадедушка. Место рождения: Ивановская 
область (сейчас - Владимирская область), 
Меленковский район, Лехтовский сельский совет, село 
Войново. Работал в пожарной части г. Меленки. 
Женился в 1925г. на Крайновой Наталье Федоровне. 
Шестеро детей .Беспартийный. Мобилизован в августе 
1941г.  Место призыва: Меленковский РВК, Ивановская 
обл. (сейчас Владимирская обл.), Меленковский р-н, 
Лехтовский с/с. Воинское звание: красноармеец. 
Занимаемая должность: стрелок. Последнее место 
службы: 313 СД (позднее 313 стрелковая 
Петрозаводская дважды Краснознаменная орденов 
Суворова и Кутузова дивизия). 
Предположительно, участвовал в Медвежьегорской 
наступательной операции. Пропал без вести 6 марта 
1942 г.»                                      

                                                        Рассказывает Климова Ольга  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Вялов Иван Васильевич  
 (1926 – 1945 гг. )  

«Место рождения: Ивановская область (сейчас 
Владимирская область), Меленковский район, Лехтовский 
сельский совет, село Войново. Работал кузнецом в колхозе 
с. Войново. Не женат. Беспартийный. Мобилизован в 1943г. 
(в возрасте 17,5лет).  Место призыва: Меленковский РВК, , 
Меленковский р-н, Лехтовский с/с. Отправлен в г.Ковров. 
Воинское звание: красноармеец. Занимаемая должность: 
рядовой. Последнее место службы: 121 кавалерийский 
полк 32 кав. Смоленской Краснознаменной дивизии. 
Участвовал в освобождении  г. Хойнице (Польша). Хойнице 
— мощнейший укрепленный пункт и крупный 
транспортный узел, где сходились 8 шоссейных и 6 
железных дорог. Бои за город носили ожесточенный 
характер. 16 февраля 1945г. Москва салютовала 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта 21 залпом 

из 220 орудий, освободившим г. Хойнице.  
Убит 16.02.1945г.» 
                                                        Рассказывает Климова Ольга  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 
 

#историигероев 



Пигузов Иван Степанович  
 (23.06.1913-22.09.1991 гг.) 

«Мой дедушка родился 23 июня 1913 года в селе Пуза (ныне 
село Суворово), в Арзамаском районе Горьковской области, в 
крестьянской семье. В 1935 призван в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию Ленинским Районным Военным 
Комиссариатом  в городе Горький. В 1939 году началась 
Советско-финская война и он в возрасте 25-ти лет был 
отправлен на нее, служил в разведывательном лыжном 
батальоне. Получил ранение  и награжден орденом «Красная 

Звезда». Был мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию в 71-й запасной стрелковый полк 8 июня 1942 года, в 
звании старшего сержанта полком взвода военной части № 
55205. После тяжелого ранения стал инструктором,  занимался 
подготовкой новобранцев и вел их в  первый бой. Он 
участвовал в освобождении  городов: Бобруйск (Белоруссия) и 
Кёниксберг (с 1946 года - Калинград). Вступил в партию в 
октябре 1944 года. Демобилизован в сентябре 1945 года.  
Награжден  медалью «За победу над фашисткой Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.» и другими 

Юбилейными медалями».          Рассказывает Никишова Ольга  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Беляев Петр Андреевич 
 (06.06.1927-07.09.2007 гг.) 

«Это мой дедушка. Был призван в 1944 году. 
Свой боевой путь он начал с освобождения 
Польши от немецко-фашистских захватчиков. 
Служил водителем автомобиля в 
артиллерийском полку, был дважды ранен. 
Войну закончил в звании старший сержант, 
боевых наград не имеет. Службу в рядах 
вооруженных сил закончил в 1985 году в звании 
полковник.  
Умер 07.09.2007 г.». 
 
 
 

                          Рассказывает Красильников Игорь 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Куркин Михаил Яковлевич  
 (11.02.1925 – 13.06.2000 гг.) 

«Это мой дедушка по материнской линии.  
Место рождения: Владимирская обл., 
Ставровский р-н, д. Чурилово. 
Звание: мл. лейтенант. 
В РККА с 1943 года. 
Место призыва: Собинский РВК, Владимирская 
обл., Собинский р-н. 
Место службы: отделение западного батальона 
39 Гвардейской Стрелковой Дивизии. 
Награды: 
Орден Красной звезды (за подвиг) 
Орден Отечественной войны II степени». 
 

                             Рассказывает Гришина Вера 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Артамонов Егор Прохорович 
 (1910  – 24.09.1942 гг.) 

«Это мой дедушка.  
Место рождения: Тульская обл., Дубенский р-н, 
с/с Кольцевский. 
Дата и место призыва: Калужский РВК, Тульская 
обл., Калужский р-н. 
Последнее место службы: 314 сд. 
Воинское звание: красноармеец. 
Дата выбытия: 24.09.1942 г. Погиб при защите 
Ленинграда. 
Первичное место захоронения: Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, п. Гайтолово, северо-
западнее, 1 км, квадрат 3400-а». 
 

                             Рассказывает Демьянов Сергей 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Бак Осип Акимович 
 (1902-1961 гг.) 

«Это мой дедушка.  
Место рождения: Черкасская область, 
Шполянский район, с. Крымки. 
Дата и место призыва: Шполянский РВК, 
Украинская ССР, Киевская обл., Шполянский р-н. 
Последнее место службы: 215 сп 179 сд 1 ПрибФ. 
Воинское звание: младший сержант. 
Награжден медалями: 
«За боевые заслуги» 
«За Отвагу». 
 

                             Рассказывает Белик Сергей 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Боровиков Василий Никадрович 
 (01.01.1918-11.09.1980 гг.) 

«Это мой дедушка по материнской линии. 
Младший сержант 47 орадн 5 кабр. 
Место призыва: Тевризский РВК, Омская обл., 
Тевризский р-н. 
Награжден медалями: 
«За боевые заслуги»  
«За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945гг.» 
 
                           Рассказывает Несмелова Татьяна 

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 
 

#историигероев 



Троянов Иван Федорович 
(29.08.1896-29.05.1974 гг.) 

В  бою был убит командир роты. Тогда Иван Федорович 
сам отдал команду «открыть огонь»! В бой шли со 
словами «За Родину», «За Сталина». Тот бой выиграли 
солдаты Советской Армии, благодаря решительности 
Ивана Федоровича. Формально считалось, что он не 
выполнил приказ. Командующий Советской Армии, 
который узнал об этом случае, дал приказ наградить 
медалью «За отвагу». Эта государственная награда СССР 
для награждения за личные подвиги, проявленные при 
защите Отечества, была особенно дорога моему 
прапрадеду. В следующем бою Иван Федорович получил 
ранение в левый глаз и из-за серьёзного ранения он был 
комиссован из армии. В 1943 году вернулся домой к 
своей семье в свою родную деревню Грезино. Троянов 
И.Ф. был награжден орденами и медалями, в их числе 
медаль «За отвагу» и орденом Отечественной войны 2 
степени».                         Рассказывает Светлана Локтева 

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 
 

«Это мой прадедушка по материнской линии. Троянов 
И.Ф. родился 29 августа 1896 года во Владимирской 
губернии. Он работал бухгалтером в колхозе «Волна» 
в деревне Быковка. Был женат. В их семье родилось 
четыре сына и две дочери. Иван Фёдорович был 
участником трёх войн: Первой Мировой войны, 
Советско-Финской войны и Великой Отечественной 
войны.  
В ноябре 1941 года Троянова И.Ф. забрали в ряды 
Советской Армии и отправили на фронт. В течении 
целого года он воевал на Центральном фронте. Он 
участвовал в Смоленском сражении в 1941 году.  
 В декабре 1942 года Иван Федорович попал на 
Сталинградский фронт. Бои в городе продолжались с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сталин 
отдал приказ: «Город не должен быть сдан 
противнику». Роте, в которой воевал Иван Федорович 
был дан              приказ «не стрелять». 
 

 
 

#историигероев 



 

Как кровь, сияют красные тюльпаны,  
Возложенные к «Вечному огню»,  
Спасибо, дорогие ветераны,  
За молодость беспечную мою…  
Я никогда, поверьте, не устану,  
За ваши подвиги вас всех благодарить,  
Спасибо, дорогие ветераны,  
За этот шанс под мирным небом жить! 

 
Ю. Олефир 



Троянов Владимир Иванович 
 (20.07.1926-25.05.1993  гг.) 

«Это мой дедушка по материнской линии. В 1944 году на смену 
Троянову И.Ф. ушёл на фронт его старший сын, мой дед - 
Троянов Владимир Иванович, родившийся 20 июля 1926 года. 
На тот момент ему исполнилось 18 лет. Он участвовал в двух 
войнах: в Великой Отечественной войне и Советско-Японской 
войне. В общей сложности, он воевал 7 лет. Владимиру 
Ивановичу сразу предложили служить в танковых войсках из-за 
невысокого роста. 2 месяца мой прадедушка провел в 
танковом училище, где изучал современные танки днём, а 
ночью проводилось вождение.  
На Белорусском фронте он чуть не погиб. Его танк подбили, 
экипаж не мог открыть люк, что бы выбраться из горящего 
танка. Но всё – таки ему удалось это сделать, после чего 
взорвался танк, раскинув землю в разные стороны. 
После окончания Великой Отечественной войны Владимира 
Ивановича отправили на Советско - Японскую войну. Троянов 
Владимир Иванович  вернулся домой в 1951 году, получив 
много медалей». 

                           Рассказывает Локтева Светлана 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Фадеев Фёдор Васильевич 
 (28.04.1923-27.07.1985  гг.) 

«Родился в Ивановской обл., Небыловский р-н, д. 
Курицыно. Место призыва: Небыловский РВК, 
Владимирской области, Небыловский район 
04.11.1941. 
Воинское звание: сержант. 
Воинская часть: 30 Московская добров. див. 
Награды: Орден Отечественной войны 2 степени. 
Домой вернулся с пулевыми ранениями в две ноги, в 
последствии одну ногу ампутировали, но Федору 
Васильевичу не помешало построить дом и вести в 
полном объеме хозяйство с содержанием скотины для 
которой все лето готовил на сенокосе пищевой запас. 
Вел активную общественную деятельность в с. Новом 
Суздальского района Владимирской области 
(последнее место проживания). Жена - Фадеева Мария 
Ивановна (07.02.1927 – 04.05.2003) – труженик тыла». 

                                    Рассказывает Пинчук Алена 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Фадеев Николай Васильевич 
 (1924 г.р..)  

«Брат Фадеева Фёдора Васильевича. Отец 
– Фадеев Василий Иванович – воевал в 1-
ую Мировую войну. 
Место рождения: Ивановская обл., 
Небыловский р-н, д. Курицыно 
Место призыва: Небыловский РВК, 
Владимирской области, Небыловский 
район 14.04.1943 г. 
Воинское звание: сержант 
Убит 16.04.1945 г.». 

 
Рассказывает Пинчук Алена 

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 
 

#историигероев 

«Брат Фадеева Фёдора Васильевича.  
Место рождения: Ивановская обл., 
Небыловский р-н, д. Курицыно 
Место призыва: Небыловский РВК, 
Владимирской области, Небыловский 
район 01.08.1942 г. 
Воинское звание: гв. сержант 
Воинская часть: 20 гв. Тбр 5 гв. тк. 2 УкрФ. 
Награды: Орден Славы 3 степени». 

 

 
 Рассказывает Пинчук Алена 

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

Фадеев Михаил Васильевич 
 (1910-16.04.1945 гг.)  



Рунов Андрей Иванович 
 (1924 г.р. – 18.01.1944 гг.)  

«Место рождения: Ивановская обл. 
Владимирский р-он. 
Место призыва: Владимирский РВК 
Ивановской обл. Владимирского р-на. 
Воинское звание: красноармеец. 
Воинская часть: 50 осбр. 
Убит 17.02.1942 г. 
Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 
Утишкинский с/с, д. Утишкино, восточнее, 
2 км, лес». 

Рассказывает Пинчук Алена 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 

«Брат Фадеевой Марии Ивановны.  
Место рождения: Ивановская обл. 
Место призыва: 12.08.1942 Небыловский 
РВК, Ивановская обл., Небыловский р-н. 
Воинское звание: гв. Красноармеец. 
Воинская часть: 43 гв. сд 123 гв. сп. 
Убит 18.01.1944 г. 
Первичное место захоронения: 
Калининская обл., Великолукский р-н, д. 
Федорухново, юго-восточнее, 400 м». 
 

 Рассказывает Пинчук Алена 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

Антипов Константин Михайлович 
 (1907  – 17.02.1942 гг.)  



Пусторнаков Иван Федорович  
(1912-25.12.1943 гг.) 

«Это мой дедушка - ефрейтор Пусторнаков Иван Федорович  
1912 г. р., проживавший в д. 2-ое Тетерье Даниловского 
сельского совета Покровского района Орловской области (по 
записи из донесения о безвозвратных потерях), призван в 
ряды РККА Краснинским РВК, Орловской области в 1941 году 
Воевал связистом в штабе 41 сд (106 отдельный батальон 
связи), принимал участие в боях на Орловском выступе в 
период Курской битвы. Дивизия принимала участие в боях 
по освобождению населенных пункты Орловской области, 
Брянска и населенных пунктов Гомельской области. Погиб во 
время Гомельско-Речицской наступательной операции 25 
декабря 1943 года, был  похоронен  в д. Малые Коловичи, 
Жлобинского района, Гомельской области, после войны 
перезахоронен в братскую могилу в д. Майское 
Жлобинского района, Гомельской области. Фото-нет, данных 
о награждениях-нет».  
 

Рассказывает Пусторнаков Геннадий 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г.Владимире 

 

 

 
 

#историигероев 



Петелин Юрий Николаевич 
(15.02.1920-04.03.1998 гг.) 

«Это мой дедушка. Он родился 15 февраля 1920 года в семье 
служащего.  
В Красной Армии с 1938 года. Был курсантом вновь 
организованной Красноярской высотно-скоростной военной 
авиационной школы. На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Принимал активное участие в боях за Москву, 
Ленинград, Сталинград, освобождал города Воронеж, Одессу, 
Киев, Севастополь.  
К январю 1942 года было совершено 151 боевых вылета, из 
которых 30 вылетов было выполнено ночью.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
лейтенанту Петелину Ю.Н. присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» под 
номером 851.  
С 1945 года подполковник Ю. Н. Петелин — в запасе, а затем в 
отставке. Жил в городе Липецке. До ухода на заслуженный отдых 
работал в городском комитете ДОСААФ». 

Рассказывает Юрий Петелин 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г.Владимире 

 

 

 
 

#историигероев 



Багликов Борис Иванович  
 (01.05.1925-05.06.2001 гг.) 

«Мой дедушка - гвардии старший сержант - Багликов 
Борис Иванович был призван в октябре 1943 г. 
Кировским РВК Московской области. 
Места сражения - 1-й Украинский фронт, 2-й 
Украинский фронт. 
Награжден: 
Медаль «За отвагу» - 23 апреля 1945 года в немецком 
городе Троенбритцен в уличном бою из захваченного 
пулемета уничтожил пятнадцать гитлеровцев, а 9 мая 
1945 года  уничтожил 5 гитлеровцев и  четырех взял в 
плен. 
Медаль «За взятие Берлина» 
Медаль «За освобождение Праги» 
Медаль «За боевые заслуги» 
Орден «Отечественной войны II степени». 
 

                                    Рассказывает Багликова Марина 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

 

#историигероев 



Мингалеев Назип Идрисович 
 (1921-1982 гг.) 

«Это мой прадедушка. Назип Идрисович родился 21 
августа 1921 года в деревне Малое Мереткозино 
Камско-Устьинского района. 
Проходил службу в армии, когда началась война.  Он 
прошел ее от начала до конца, а после окончания 
войны  отслужил еще один год в армии и только тогда 
смог вернуться домой.  
Служил в пехотных войсках Белорусского фронта. 
Женился в 1949 году, у него родилось трое сыновей и 
одна дочка. Работал в Камско-Устьинском гипсовом 
руднике - пилорамщиком в строительном цехе.   
Был награжден медалями и Орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1982 году». 
 

                                    Рассказывает Раиль Насыбуллин 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Казани 

 

#историигероев 



Николаев Пётр Вячеславович 
 (1912-1943 гг.) 

«Это мой дедушка. Родился в г. Казани в 1912 году. В 
1942 году мобилизован Ленинским РВК г. Казани. 
Красноармеец, служил в должности связного в 12 об, 
56 Армии. 
Погиб 11.03.1943 в районе х. Гришкино, Абинского 
района, Краснодарского края». 
 
 

                                    Рассказывает Игорь Розанов 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Казани 

 

#историигероев 



Пучко Тимофей Иосифович 
(15.03.1922 – 27.10.1975 гг.) 

«Мой дедушка по материнской линии родился в селе 
Васильевка Ипатовского района Ставропольского края. 
Ушел на фронт 20-летним юношей, участвовал в боях за 
оборону Северного Кавказа и Ростовской области.  
 
Зимой 1943 года в одном из боев за освобождение 
ростовской земли от фашистских оккупантов был 
серьезно ранен и контужен, полностью потерял слух. В 
связи с этим был комиссован, вернулся в родное село и 
участвовал в восстановлении его хозяйства. Дедушку я 
почти не помню, когда он умер, мне было всего 4 года. 
Знаю от родных, что он был награжден юбилейными 
медалями, которые были похоронены вместе с ним». 
 
 

                                    Рассказывает Коломиец Галина  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 

 

#историигероев 



Глушач Николай Ефимович 
(1905 – 1981 гг.) 

«Мой дедушка по отцовской линии родился в 1905 году 
в казачьей станице Воскресенской 
Новоалександровского района Ставропольского края, 
оттуда в 1942 году и ушел на фронт рядовым, вступив в 
ряды Отдельного Гвардейского Учебного 
Кавалерийского Дивизиона 6-ого Гвардейского ордена  
Суворова Кавалерийского Корпуса.   
За образцовое выполнение заданий командования был 
награжден орденом и медалями, получил звание 
гвардии старшего сержанта. Свою первую награду - 
Орден Отечественной войны II степени дедушка 
получил в апреле 1943 года за мужество и спасение 
жизни командира, контуженного и потерявшего в бою 
коня. Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями». 

                                    Рассказывает Коломиец Галина  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 

 

#историигероев 



Давыдов Григорий Иванович 
 

«В моем семейном архиве хранится фотография, 
сделанная в далеком 1940 году. Это единственная 
фотография, которая запечатлела образ моего деда 
Давыдова Григория Ивановича, с которым мне не удалось 
встретиться. Причиной этому послужила Великая 
Отечественная война, 75-летие Победы в которой мы 
празднуем в этом году. 
Григорий Иванович был призван в Красную Армию 24 июня 
1941 года военкоматом г. Сызрань, где он в это время жил 
со своей семьей. Согласно извещения, которое позже 
получила моя бабушка, солдат-стрелок Давыдов Г.И. 
сначала был прикомандирован для охраны склада-базы 
Наркомата обороны № 22, там же в г. Сызрань. А незадолго 
после этого направлен в действующую армию. Скупые 
строчки извещения гласят: «Писал с дороги, что следует 
эшелоном к фронту. Письменная связь прекратилась в 
сентябре 1941 года, считать пропавшим без вести с 
декабря 1941 года».                      Рассказывает Давыдов Роман  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе 
 

#историигероев 



 
Лаптев Фёдор Тимофеевич 
(24.01.1917-09.02.1991 гг.) 

 

«Участник Великой Отечественной войны, разведчик 
артиллерийского полка. В 1938 году призван в ряды 
советской армии в г. Хабаровске и с первых дней войны 
направлен на фронт. С 01.08.1942 – 1943 гг. воевал на 
северо-западном фронте, с 25.04.1944 г. воевал на 
втором прибалтийском фронте, с 01.06.1944 г. воевал 
на третьем белорусском фронте, с 05.07.1944 г. воевал 
на первом прибалтийском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу» в 1944 году, с 11.02.1945 г. воевал 
на втором прибалтийском фронте, 10.12.1945 г. воевал 
на ленинградском фронте. Дважды был ранен 
19.04.1943 г. и 25.11.1943 г.. Награжден медалью  
«за победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизован согласно приказу 
Президиума Верховного совета СССР от 20.03.1946. 
(Информация предоставлена согласно 
Красноармейской книжке)».  Рассказывает Кристина Эйснер  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 

 

#историигероев 



 
Чередниченко Прокопий Фёдорович 

(1905 -09.07.1942 гг.) 
 

 

«Прокопий Фёдорович родился в 1905 г. 
Погиб в бою 9 июля 1942 года под Ленинградом  
(дер. Кириши)». 
         
 
                       Рассказывает Александра Ишутина  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
 

#историигероев 



 
Вьюн Василий Александрович 

(14.02.1912 – 14.02.1945 гг.) 
 

 

«Василий Александрович во время выполнения 
задания по прокладке кабеля связи попал под 
обстрел врага.  
Погиб в Латвии». 
         
 
                       Рассказывает Александра Ишутина  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
 

#историигероев 



Кукленко Николай Ильич 
(1916 – 09.05.1945 гг.) 

 

«Николай Ильич родился в 1916 г., погиб 9 мая 
1945 г. в г. Прага, подорвался на мине». 
         
 
                       Рассказывает Александра Ишутина  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
 

#историигероев 



Сафронюк Павел Андреевич 
(30.07.1927-02.08.2019 гг.) 

«Павел Андреевич был призван в ВС СССР в  
1944 г. и начинал службу в воинских частях  
в Прибалтике. 
Завершил службу в 105 авиационной дивизии 
истребителей-бомбардировщиков в 1976 г. ». 
         
 
                       Рассказывает Александра Ишутина  

МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 
 

#историигероев 



Шиф Борис Ефимович  
(27.01.1924 – 25.04.2004 гг.) 

«В Новосибирске оказался после эвакуации из  
г. Смоленска. В 17-летнем возрасте в 1941 году 
поступил на работу на завод №590, ныне завод 
«Электросигнал». Всю войну проработал на этом 
предприятии, освоил несколько рабочих профессий: 
слесарь, токарь, фрезеровщик. 
После войны окончил Новосибирский 
Сельскохозяйственный институт. Несколько лет работал 
в сельском хозяйстве, затем более 30 лет трудился на 
предприятии треста «Востокбурвод». 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», юбилейными наградами, 
присвоено звания «Ветеран труда» и Ветеран Великой 
Отечественной войны». 
 

#историигероев 

Рассказывает Елена Ершова  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 



Шиф Галина Михайловна  
(26.03.1925 – 22.09.2006 гг.) 

«В 1941 году в шестнадцатилетнем возрасте пошла 
работать на оборонное предприятие, эвакуированное 
из г. Ленинграда – завод №350. Предприятие 
изготавливало оптические прицелы для оснащения 
советских  танков. 
После войны закончила сельскохозяйственный 
институт, несколько лет проработала на селе, а с 1957 
по 1983 гг. преподаватель НСХИ, кафедра 
«Растениеводство». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейными 
наградами, присвоено звания «Ветеран труда» и 
Ветеран Великой Отечественной войны». 
 

#историигероев 

Рассказывает Елена Ершова  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 



Лонкевич Владимир Емельянович 
(14.07.1895 – 16.05.1994) 

«Родился в городе Дрисса, западная Белоруссия. По 
специальности - лесопатолог и вся его 
трудовая жизнь была связана с лесом и лесозащитой 
железных дорог, начиная с 1 января 1914г., когда он был 
назначен помощником надзирателя Дорогобужского 
лесничества Смоленской области, с 15.09.1923 в Сузунском 
лесничестве началась его жизнь в Сибири. Прерывалась его 
трудовая деятельность только службой в армии - с 
5.07.1915 – первая мировая война, до января 1921 г. - 
служба в Красной Армии, 28.02.1942 в Новосибирске был 
призван в армию, во время боевых действий Великой 
Отечественной войны был старшим сержантом, командир 
отделения ОБСвязи. Награжден медалью «За 
освобождение Праги», где был тяжело ранен в ногу и 
демобилизован после лечения в госпитале 25.07.1945 г. 
После демобилизации до ухода на пенсию работал в 

подразделениях лесозащиты ЗапСибЖД». 
 

#историигероев 

Рассказывает Елена Ершова  
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 



Краев Николай Изосимович  
(1907 – 1947 гг.) 

«Николай Изосимович был призван в армию в 1927 году. В 
армии служил в кавалерийском полку. 
В 1941 году, когда началась война ушел на фронт. Оборонял 
Москву, в ходе очередного сражения, 5 октября 1941 года, 
попал со сквозным пулевым ранением горла в Рославльский 
лагерь военнопленных Дулаг № 130. Условия пребывания были 
невыносимыми. Лагерь являлся пересыльным. В него 
доставляли группы военнопленных, сформированные на 
сборных пунктах в разных районах боевых действий Западного 
фронта. Смертность в лагере от голода, холода, болезней и 
расстрелов достигала 3-4% в день. Это значит, что за месяц весь 
состав пленных вымирал. Перенеся все тяготы и испытания 
пребывания в плену концлагеря, вернулся в строй и продолжил 
службу до конца войны.  
Вернулся на родину в Кировскую область, Пижанский район, 
дер. Макарцы. Работал в колхозе. К великому сожалению 
прожить долго ему не удалось, сказались ранение и 
подорванное в концлагере здоровье, через два года он 
скончался». 
 

#историигероев 

Рассказывает Полина Ефремова 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 



Вагайцев Иван Яковлевич 
(30.09.1923 – 09.09.1983 гг.) 

«Это мой дедушка. Иван Яковлевич родился в с. Петропавловка 
Краснозерского р-на Новосибирской области. Место призыва: 
Краснозерский РВК Новосибирской области. Дата призыва: 27 
марта 1942 г. Воинское звание: старший сержант.  Участвовал в 
боях и походах ВОВ с мая 1942 г. по май 1945 г. Был участником 
победоносных боёв Красной Армии в Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Был разведчиком 404 отделения  полевой 
разведроты. С декабря 1942 г. был минометчиком 
артиллерийского батальона. С марта 1944 г. был минометчиком  
в 749 стрелковой дивизии, в 1945 г. заместителем наводчика в 
351  стрелковом полку. Имел лёгкое ранение в левую руку  
30 сентября 1942 г., в декабре этого же года был контужен.   
20 ноября 1943 г. тяжело ранен в лицо и нижнюю челюсть.  
Награжден 3 мая 1944 г. медалью «За боевые заслуги»,  
20 февраля 1945 г. «Медалью  за Отвагу»,  9 мая 1945 г. 
медалью «За Победу над Германией». Присвоена медаль «За 
Отвагу при освобождении г. Прага». Демобилизован 5 октября 
1945 г.». 
 

#историигероев 

Рассказывает Татьяна Рудова 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 



Червинский Павел Аксентьевич 
(1907 - 1942 гг.) 

«Вероятное место рождения с. Кужербак Томской 
губернии, ныне Асиновского района Томской 
области. 
Военное звание: рядовой. 
Место призыва: 28.У1-41 Дзержинским РВК. 
Согласно номеру полевой почты Павел 
Аксентьевич попал служить в 1295-й стрелковый 
полк 160-й стрелковой дивизии и участвовал в 
боевых действиях 33-й Армии Западного фронта. 
Пропал без вести в марте 1942 г.» 
 

#историигероев 

Рассказывает Александра Черноиванова 
МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 


