
 Мы      

         помним… 



Антонов Виктор Сергеевич 

 (12.10.1924 – 19.09.1976) 

 

Родился в Новосибирской области, 

Легостаевский район, деревня Рождеевка и 

был призван на войну 19.08.1942 г. Служил 

стрелком роты автоматчиков                                 

10 стрелкового полка. Он участвовал в боях 

на самом северном фланге фронта в суровых 

климатических условиях под Мурманском. 

Имеел награды: 

- Медаль “За отвагу”  

- Медаль “За оборону Советского Заполярья”  
 



Антонов Ефим Сергеевич 

(1918  г.р.)  

 

Родился в 1918 году в Новосибирской области, 

Легостаевский район, деревня Рождеевка. Поступил 

на службу в 25.08.1939. Подразделения, которыми 

командовал фронтовик:  

- пулемётным взводом автоматного батальона 107 

отдельной стрелковой бригады; 

- взводом пешей разведки 372 стрелкового полка 218 

стрелковой дивизии;  

- взводом 51 Отдельной Лыжной Стрелковой бригады 

автоматчиков; 

- взводом пешей разведки 658 стрелкового полка 218 

стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях на Западном и Северо-Кавказском 

фронте, дослужился  до звания старшего лейтенанта. 

Получил три ранения.  

Имеет награды: 

- четыре Медали  за Отвагу 

- Орден  Отечественной войны II степени  

- два Ордена Красного Знамени 

 



Боровиков Евгений Матвеевич 

(1924 г.р.) 

Родился в с. Буденовка Курчумского района Восточно-

Казахстанской области. Призван на действительную 

военную службу Курчунским районным комиссариатом 

2 марта 1942 года и зачислен в 3 воздушно-десантную 

бригаду. Воинское звание - сержант, должностная 

квалификация - командир отделения. Военную службу 

проходил с марта 1942 года по 16 июня 1947 года.                      

С 10 апреля 1942 года по 14 декабря 1944 года 

участвовал в Великой Отечественной войне в составе 

13 отдельной разведывательной роте 163 стрелкового 

полка 3 воздушно-десантной бригады парашютистов 

на должности командира отделения. Был ранен                      

14 декабря 1943 года в правую руку.  

Имеет награды: 

- Орден "Славы 3 степени"  

- Медаль "250 лет Ленинграду" 

- Медаль "За отвагу"  

- Медаль "За оборону Ленинграда"  

- Медаль "За победу над Германией" 

 



Бронников Николай Александрович 

(20.02.1918 - 26.05.1988) 

Родился в г. Моршанск. Окончил танковое 

военное училище с должностью механик-

водитель тяжёлого танка. В Красную армию 

его призвали в 1938 году. Участвовал                          

в Финской войне 1939 года. Прошёл на танке 

КВ-1. Также был участником Польской 

кампании 1940 года. С 22 июня 1941 года был 

направлен в город Калинов (Тверь). Там он был 

дважды ранен в боях. Горел в танке. В танк 

Николая Александровича попал снаряд, и танк 

был подбит, но Бронников Н.А. 

отремонтировал его и доехал до своей части. 

Дошёл до Берлина. 

Имел награды: 

- Медаль «За боевые заслуги» 

 - Орден «Красной Звезды» 

- Орден «Отечественной Войны 1 Степени» 

- Медаль“За взятие Берлина” 

 



Бронникова Нина Ефимовна 

(16.02.1921 - 17.10.2012) 

Родилась года в Новгородской области 

Поддорского района в деревне Лопастино. 

Окончила медицинское училище. На фронт 

попала медицинской сестрой, лечила раненых и 

несмотря на то, что она была хрупкой 

девушкой,  выходила на поле боя с винтовкой и 

сражалась с фашистами. В апреле 1945 года, 

она дошла до Берлина В апреле 1945 года она 

дошла до Берлина. 

Имела награды: 

- Орден «Отечественной Войны 2 Степени» 

- Медаль “За взятие Берлина” 

  

В 1945 году Нина Ефимовна и Николай 

Александрович встретились в Германии,                      

а позже, в 1946, были демобилизованы                         

на Родину, где прожили долгую жизнь вместе.  

 



Родился в Воронежской области, Рамонского 

района , д. Ивницы. Служил в 11 горном стрелковом 

полку завделопроизводством. 

Уволен по тяжелой контузии 2.09.1943г 

Имел награды: 

- Орден «Отечественной Войны II Степени»  

- Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг» 

- Знак «25лет Победы в Великой Отечественной 

войне»   

- Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг»  

- Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг»  

- Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»  

- Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

 

Гаврилов Алексей Павлович  

(18.04.1919 – 4.12.1987) 



Данилин Василий Ефимович 

(1924 г.р.)  

Родился в  Тамбовская области, Волчковский 

район. Воевал в звании гв.красноармеец.  

Имел награду: 

- Медаль «За боевые заслуги» (в районе Виттенберг 

под сильным обстрелом авиации противника 

организовал вывозку боеприпасов из склада возле 

которого загорелись жилые помещения) 

 



Долотов Василий Иванович 

(1.12.1915 - 27.11.1998) 

 

Родился в с. Вердеревщино Бондарского района Тамбовской 

области. Начал службу в 1937 году в дивизии Котовского          

в г. Львове. В 1939 году принимал участие в освобождении 

Западной Украины, и в финской войне. В ноябре 1940 года 

был демобилизован. 23 июня 1941 года по общей 

мобилизации был призван на фронт. 28 июня 1941г. 

мобилизованных доставили в г.Тбилиси, где 3 месяца 

обучали в танковой школе. Затем он попадает служить                 

в танковую бригаду. Был помощником командира взвода. 

Воевал на Северо-Кавказском фронте в 52 отдельной 

танковой бригаде резерва главного командования. 

Участвовал в боевых действиях под городами Моздок, 

Прохладный, Минеральные воды, Азов, Ростов-на-Дону.                   

В составе 34 танковой бригады попадает на Калининский 

фронт. Принимает участие в боях за белорусские города 

Витебск и Оршу. Освобождал города Литвы.  

Имел награду: 

- Медаль «За Отвагу» 

 



Дроков Николай Егорович 

(25.10.1925 – 27.07.2001) 

 

Родился в деревне Киселёвка с. Большая Ржакса 

Ржаксинского района Тамбовской области. В 1943 

году он был призван в ряды Красной Армии. Для 

прохождения воинской службы был направлен на 

Дальний Восток. После прохождения курсов он стал 

механиком-водителем в подразделении тяжелой 

артиллерии. В 1945 году, после объявления СССР 

войны Японии, принимал участие в боевых 

действиях против  японских милитаристов.  

Имел награды: 

- Медаль «За победу над Японией» 

- Орден «Отечественной войны II степени» 

- Медали юбилейные 

 После окончания войны вернулся в свою родную                   

д. Киселёвку Тамбовской области, где продолжал 

трудиться в колхозе. Был передовиком производства, 

награжден медалью «За доблестный труд» и его 

фотография висела на доске почёта. 



Ермаков Борис Яковлевич 

(15.05.1918 – 25.08.1999) 

 

Закончил 4 класса Сукмановской начальной школы 

Жердевского района Тамбовской области. До призыва 

в армию работал маляром. Был призван Жердевским 

РОВД в 1938 году. Служил в пограничных войсках 

НКВД. Участвовал в боевых действиях в Польше и 

Чехословакии. Довелось участвовать в великом 

сражении под Сталинградом. Дошел до Берлина.  

Имел награды:  

- Орден Жукова 

- Орден «Красной Звезды» 

-  юбилейные медали 

 



Ермакова Лариса Васильевна 

(5.09.1924 – 1.10.2013) 

 

Родилась в селе Дубовицкое Терновского района 

Воронежской области, всю жизнь прожила в селе 

Ивановка Жердевского района Тамбовской области.     

С начала Великой Отечественной войны она начала 

работать в родном колхозе: падая от усталости, 

надо было вязать рожь, возить на быках на станцию 

хлеб, вручную скирдовать сено, выполнять всю 

мужскую работу.  Кроме того, приходилось рыть 

окопы в Усмани и Пичаево. В возрасте 18 лет стала 

опекуном младших братьев и сестер после смерти 

матери. После войны ее назначили звеновой 

семеноводческого звена и старшей обоза. Была 

награждена почетной грамотой от райкома.  

Имела награды:  

- Медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

- Медаль «Ветеран труда» 

- юбилейные медали 

 



  
Родился с. Серповое, Моршанского района, Тамбовской 

области. Четыре года воевал в войсковой части 77106   

в составе 4-го Украинского Фронта. Получил ранение    

в руку. Войну закончил в Австрии. В Вене праздновал 

победу.  

Имел награды:  

- «Медаль за отвагу» 

- «За взятие Будапешта» 

- «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

- «Орденом Красной звезды» 

- Медаль к 100 –летию со дня рождения  В.И. Ленина 

- Медаль Ветерана Труда  

Объявлены 4 благодарности за участие в крупных 

военных действиях. После окончания Великой 

Отечественной войны вернулся в родное село                                

и продолжал свой трудовой путь в колхозе 

разнорабочим, кочегаром котельных установок, 

плотником. 

Жуков Сергей Дмитриевич 

(13.09.1917 – 3.05.1999) 



Иванов Алексей Михайлович 

(20.03.1921 – 1.06.2008) 

 

В 1939 года был призван на военную службу 

Новочеркасским РВК Ростовской области                          

и направлен в отдельную автомобильную 

санитарную роту. Участвовал в войне                                  

с Финляндией. 1940 – середина 1941 гг. были годами 

боевой учебы, получил воинскую специальность 

наводчик орудия. Участвовал в боях за Киев, Минск, 

Витебск, Смоленск, за Ростов на Дону, Матвеев 

Курган, Сальск, Таганрог, Саур-могилу. Участвовал 

в форсировании Днепра. Войну закончил в Праге                 

11 мая 1945 года в офицерском звании.                           

Был трижды ранен.  

Имел награды: 

- Орден «Красного Знамени» 

 - 2-мя орденами «Красной Звезды» 

- Орден «Отечественной войны I степени» 

 и многими медалями. 
 



Коляда Павел Еремеевич 

25.08.1923 – 12.10.1981) 

Родился  в  Воронежской области. Во время 

Великой Отечественной войны служил в 24-ой 

гвардейской Евпаторийской Краснознаменной 

дивизии. 

Имел награды: 

-Медаль за Отвагу 

-Медаль за взятие Кенигсберга 

- Медаль за оборону Сталинграда 

- Медаль за Победу над  Германией                              

в Отечественной войне 1941-1945 гг 



Родился в деревне Яргаиш Зианчуринского района 

республики Башкортостан. В Красной Армии с 1941 

года . Приказом войска Южно-Уральского Округа                 

от 20 января 1943 года по окончании Краснохолмского 

военного училища присвоено военное звание младшего 

лейтенанта.  В 1943 участвовал в Сталинградской 

битве, был командиром минометного 128 взвода 44 

полка. 20 января 1943 г получил первое ранение.                        

20 марта 1943 г. получил второе ранение. Находился     

в госпитале до 28 декабря 1944 года в Ташкенте. 

Окончил войну в Чехословакии. Демобилизовался                      

в 1946 году.  

Имел награды: 

- Орден Великой Отечественной войны 2-ей степени 

- Медаль за Отвагу 

- Медаль за боевые заслуги 

- Медаль за победу на Германией 

- Медаль за взятие городов 

Канчурин Муса Хайретдинович    

(16.06.1922 – 3.08.1973 ) 

 



Коробов Михаил Иванович 

(9.11.1904 – 24.04.1974) 

Воевал в гвардейском полку, 

имел звание гвардии-майор. 

Участвовал в освобождении 

Ленинграда. 

Имел награду: 

- Медаль за « Освобождение 

Ленинграда». 
 



Короткевич Григорий Николаевич 

(1904 г.р.) 

 

В годы Великой Отечественной войны служил 

минером под Ленинградом. После войны 

служил помощником коменданта спец. 

комендатуры в/ч 20161 г. Северск Томской 

области и дослужился до звания майор. 

Имел награды: 

- Орден Ленина 

- Орден “Боевого Красного Знамени” 

- Медаль “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.”  

- Медаль "30 лет Советской Армии и Флота” 

 



Кривошеин Сергей Иванович 

(20.02.1922 - 6.04.1974) 

 

Родился в деревне Красный Октябрь, Умётского 

района, Тамбовской области. В 1940 году был призван 

в армию. Служил на Дальнем Востоке рядовым – 

Красноармейцем. С 9.08.1945  по 02.09.1945г 

принимал участие в Войне с Японией. 

Демобилизовался в 1946 году. После войны работал                 

в колхозе «Путь Коммунизма», Умётского района, 

Тамбовской области. Похоронен в селе Сулак, 

Умётского района, Тамбовской области. 

 



Крылов Василий Михайлович 

(13.03.1925 - 26.05.2010)  

 

Родился в Тамбовской области. В 1943 г. был 

призван в ряды Красной Армии и направлен                 

в Воинскую часть второго Украинского 

Фронта,  с 10 июля по 05 августа 1944 

года  воевал на Карельском фронте,                               

с 01.02.1945 по 03.03.1945 – второй 

Украинский Фронт в воинском звании гв. 

красноармеец. 
 



В 1942 году ушёл в армию ручным 

пулеметчиком. В 1943 году воевал                    

на Дальнем Востоке. Имеет медаль                 

за боевые заслуги. В 1945 воевал                     

с Японией.  
 

Кувшинов Михаил Михайлович 

 (20.11.1926 - 7.02.2008) 

 



Кузнецов Евгений Васильевич 

(1.12.1926 – 21.12.1982) 

 

На фронт ушёл, прибавив себе 1 год,                

в конце 1943г. В третьем большом бою 

был ранен и отправлен в госпиталь. 

После лечения в госпитале дали 

инвалидность 3 группы и комиссовали. 



Мамедов Исрафиль Мусеин оглы 

(10.06.1920 – 6.05.2015) 

 

Родился  в Азербайджане городе Дашкесан   

в селе Чыраглы. Воевал в г. Донбасс, был 

стрелком.  

Имел награды: 

 - Медаль «Ветеран войны» 

- Орден Отечественной войны 

 

Умер в г. Ханлар (Азербайджан). 
 



Марков Иван Павлович 

(19.01.1920 – 9.04.2005) 

Путь воинской славы протянулся сквозь все годы Великой 

Отечественной войны от Воронежа до Берлина, в звании 

лейтенанта на должности командира артиллерийской батареи. 

Имел награды: 

- Орден Красной Звезды (При прорыве вражеской обороны в р-не 

Цицелтовка 14.01.1945 взвод тов. Маркова уничтожил 1 

артиллерийскую батарею, 4 пулеметные точки, разрушил 1-НК 

противника, тем самым содействовал быстрому продвижению 

вперед Красной армии) 

- Орден Отечественной войны II степени (В боях по расширению 

плацдарма на р. Одер лейтенант Марков первый переправил свои 

орудия на западный берег Одеры и первым вступил в бой с 

контратакующим противником. Его взвод уничтожил 1 

самоходную пушку "ферденанд" и до 1 взвода гитлеровцев) 

- Орден Красного Знамени (За время боев от Одеры до Берлина его 

батарея уничтожила - 6 танковых пулемета, 2 противотанковых 

орудия, подавила огонь 2-х минометных батарей и уничтожила до 

80 человек гитлеровцев. В уличных боях за Берлин подразделением 

л-та Маркова уничтожено 3 танковых пулемета, 1 танковое 

орудие) 

 



Война застала его на Кубани, ему было 18 лет. 

Когда немцы пришли, всех мужчин забрали                  

в плен и увезли в лес на расстрел. Некоторые 

ребята решили бежать, прадедушка был в их 

числе, многих убили, но он выжил, он полз                  

по кукурузному полю, уставший и раненый, 

добрался до ближайшей деревни, где его 

вылечила женщина, когда раны зажили, он 

продолжил путь. Прадедушке надо было 

двигаться к своим, но мост, который соединял 

берега, был захвачен немцами. Ему пришлось 

ночью переплыть реку Дон, и он попал                     

к партизанам, где служил до конца войны. 

Работал строителем в «Сампурский 

Райпотребсоюз», Тамбовская область, 

Сампурский район, п. Сатинка. 

 

Михайлов Константин Антонович  

(23.09.1922-23.09.2004)  

 



Мухин Сергей Иванович 

(15.09.1916 г.р.) 

Родился в Тамбовской области, г. Моршанск. 

Имел награду: 

-  Орден «Отечественной войны I степени» 

 



Печерников Егор Александрович 

(1911 г.р.) 

 

Призван  в ряды Красной Армии 

29.09.1941 году. 

Пропал без вести 31.03.1942 в боях 

под д. Васильево, Мосалинского 

района, Смоленской области. 
 



Родился в Тамбовской области, 

Рудовский район, Софьинский 

с/с, д. Рожковка. 

 

Участвовал в военных 

действиях в Венгрии, был убит. 

 

Пышкин Матвей Тимофеевич  

(1898-1945) 

 



Романов Николай Михайлович 

(7.01.1920 - 23.02.2003) 

 

Ушел на войну со срочной службы рядовым            

и демобилизовался только в 1948 г. В начале 

воевал в Центральном Юго-Западном фронте,                

а потом в железнодорожных войсках 3-го 

Белорусского фронта в составе 

железнодорожной бригады. В 1944 г. вошел                     

в Восточную Пруссию. В 1945 г. участвовал                      

в штурме города крепости Кенисберг. После 

войны проживал с семьей в Ржаксинском районе 

Тамбовской области. 

Имел награды: 

- Медаль Жукова 

-Медаль за участие в штурме и взятии                     

                                                                  Кенисберга 

 



Встретила войну в Бессарабии (Румыния), где 

жила вместе с мужем в военной части и 

работала лаборантом. В первые дни войны 

часть разбомбили, муж пропал без вести. Всю 

войну проработала лаборантом. Вернулась 

домой в Ржаксинский район Тамбовской 

области, где в дальнейшем проживала с семьей. 

Второй муж Романов Николай Михайлович 

прошел всю войну в звании рядового. 

Имела награду: 

- Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

г.г." 

 

Романова (Воропаева) Мария Филипповна 

(9.01.1920 - 22.08.2010) 

 



Рудаков Александр Егорович 

(1911 г.р.) 

 

Был призван в ряды Красной Армии                

в феврале 1942 года из Тамбовского 

района Рассказовского района. 

Пропал без вести под Сталинградом. 
 



Самодуров Иван Никитович  

Был призван ГВКом г. Кирсанова на военную службу 28 

октября 1941 г. и демобилизован 29 октября 1945 г. Свой 

фронтовой путь он начал с г. Воронежа, где был 

организован 58-ой Военно-полевой строительный 

батальон в должности военного строителя, а с 20 мая 

1943 года он уже рядовой минёр 211-ого Отдельного 

Отряда разминирования. Так он дошел от Воронежа до 

Берлина служа сапёром-минёром до конца войны и был 

переброшен вместе с фронтом на милитаристскую 

Японию. Откуда был в октябре 1945 года демобилизован.  

Имел  награды: 

- Медаль «За оборону Сталинграда» 

- Благодарность от Маршала Сталина за отличные 

боевые действия при крепости Оппельн 

- Нагрудный знак «Отличный минёр» за отличную работу 

по устранению минных препятствий 

- Медаль «За Победу над Германией» 

- за отличную службу в Красной Армии в годы ВОВ 

награжден именным подарком «Веломашиной» 
 



Ситников Василий Семенович  

(12.02.1914 – 7.03.1980) 

 

Родился д.II Никольское, Рассказовского района, 

Тамбовской области. Закончил Ленинградское 

военно-топографическое училище в 1938г. 

Старший топограф, командир отдельной 

группы. Принимал участие на фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1941 по июнь 

1945 в должности старшего топографа. 

2.11.1945 приказом Смоленского ВО был 

демобилизован. 

Имел награды: 

- «За Победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945гг.»  

- «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне» 

- Медаль «50лет Вооруженных сил СССР» 
 



Соннов Яков Фёдорович 

(19.10.1909 - 20.05.1996) 

 

Родился в деревне Нюдевка, Умётского района, Тамбовской 

области. Работал в колхозе в своей деревне. Летом 1942 

года был призван в 193 Стрелковую дивизию, 4 сапёрный 

батальон. В ходе боевых действий был тяжело ранен 

осколком разорвавшейся бомбы в ноябре того же года. 

После ампутации правой нижней конечности ноги был 

комиссован. После демобилизации возвратился в родное 

село, где продолжил работать в сельском хозяйстве.  

 



Стариков Иван Платонович 

(1906 г.р.) 

 

В годы суровых военных испытаний находился в рядах 

активных защитников нашей Родины. Боевой путь 

Ивана Платоновича начался с июля 1941г., воевал под 

Воронежом, Сталинградом. Иван Платонович принимал 

участие в освобождении г. Сумы. В 1944 - 1945гг.              

в составе советских войск воевал в Польше, 

Чехословакии, участвовал в сражениях за победу над 

Германией.  

Имел награды: 

 - Орден «Отечественной войны II степени» 

- Орден «Красной звезды»  

- Медали (награжден гг. Верховным Советом СССР над 

победой над Германией в Великой отечественной войне 

1941-1945) 

- юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

- юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 



Столяров Георгий Семенович 

(10.04.1916 -  21.11.1972) 

 

Родился в  Тамбовской области, Кирсановском р-не,                  

с. Чутановке. Призвался 23.06.1941 года  Кирсановским 

РВК. Во время боев на реке Одра и за город Пренцлау 

тов. Столяров, как командир отделения связи под 

артиллерийским и минометном обстрелом противника 

под гор. Пренслау сам лично устранил более 10 порывов, 

чем обеспечил бесперебойную связь командира дивизиона 

с командирами батарей. За время отечественной войны 

был дважды ранен.  

Имел награды: 

- Орден Красной Звезды (приказ от 23.05.1945г.) 

- Медаль «За взятие Кенинсберга» (приказ от 

16.05.1946г.) 

- Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.» 

(приказ от 30.04.1946г.) 

 



Родился в селе Малые Пупки Дегтянского района 

Тамбовской области. В 1940 года Чентоховским РВК 

был призван на срочную военную службу. Во время 

Великой Отечественной войны попал в артиллерию 3-ей 

танковой дивизии и с ней прошел всю войну. Дошел до 

Германии. Был ранен осколками мины. Ему оторвало 

ногу. Многочисленные осколки попали в руку, раздробили 

локоть. Один из осколков попал прямо под глаз. 

Несколько осколков так и остались в его теле на всю 

жизнь. Был эвакуирован в госпиталь в Грозный.  

Вернулся домой в родное село. Работал сторожем                      

в колхозе, сапожничал, шил упряжь для лошадей. Был 

удостоен звания «Ветеран труда». 

Имел награды: 

- Медаль «За отвагу» 

- Медаль «За Победу над Германий» 

 
Толстов Василий Иванович 

(6.01.1996 – 8.08.1921) 

 



Фокин Николай Афанасьевич 

(1919 – 21.01.1944) 

 

Был призванв ряды Красной армии в 1939 

г. Уметским РВК  Тамбовской области 

Уметского района. Служил                          

в Прожекторно батальоне 2-го 

отдельного полка ПВО краснознаменного 

Балтийского Флота в звании  

красноармеец. Погиб при прорыве блокады 

Ленинграда. 
 



Фомин Петр Семенович 

(1921 г.р.)  

 

Вернулся с войны. 

Имел награды, среди которых Орден Красной звезды. 

 



Погиб 19 января 1944 года под Ленинградом. 

Фомин Семен Петрович 



Черемисин Иван Степанович 

(27.10.1925 - 22.01.1988) 

 

Родился 27.10.1925 г. в селе Незнановка, 

Тамбовского района, Тамбовской области. 

В 1943 году был призван на службу                          

в Красную армию, направлен в 50-ю 

танковую бригаду командиром 

мотоциклетного отделения. В сентябре 

1944 года был тяжело ранен в правую 

ногу, госпитализирован, в сентябре 1945 

уволен в запас. После демобилизации 

вернулся в родное село, где занимался 

домашним хозяйством. 



Шишов Иван Никонорович 

(1896 г.р.) 

Был призван на службу 30.08.1941 

года Дорогобужским РВК, 

Смоленской области, 

Дорогобужского района. Всю 

Великую Отечественную войну 

прошел в звании сержант. 

Имел награды: 

- Медаль за боевые заслуги 

12.05.1943г. 

- Медаль за отвагу 05.09.1944г. 

- Медаль за боевые заслуги 

24.04.1945г. 

- Орден «Красной звезды» 

04.09.1945г. 

- Медаль «За победу над Германией                   

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 
 



Шубина (Розова) Зинаида Ивановна 

(20.09.1919 – 10.12.2011) 

 

Родилась в селе Хилково Тамбовской области.  

До войны работала экономистом. В 1941 году 

ушла добровольцем на фронт. Через 3 месяца 

ее отправили в Москву учиться на радиста. 

Службу проходила в Прибалтике при штабе 

фронта.  

Имела награды: 

- Орден Славы III степени 

- Орден Отечественной войны II степени 

 

После окончания войны до пенсии работала 

экономистом в  статуправлении г. Южно-

Сахалинска. 

Похоронена на аллее Славы города Южно-

Сахалинска. 
 



Янин Николай Илларионович 

Янин Н.И. тревожные грозные дни 

1941 года встретил в Восточной 

Пруссии. Огненный шквал 

наступления фашистов испытал                   

с первых дней войны. Был тяжело 

ранен осколком в голову. Потерял 

зрение. Но сила духа и желание жить 

победили. 

Имел награды: 

- Орденом «Великой Отечественной 

войны 1 степени» 

- медалями 

Умер в 1989 году. Вспоминая годы 

войны Янин Н.И. говорил: «Пусть 

никогда не повторится то,                       

что испытали мы».  



 Мы помним! 

Мы гордимся! 


