ГБПОУ МО
«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ
ВРЕМЕНА

Подполковник, начальник химической службы
521 ст релкового полка 133 ст релковой
дивизии
1911 г. рождения
Алт айский край
В Красной Армии с 1931г.
Прошел весь пут ь до Берлина, был дважды
ранен
Награжден:
Орденами: «Красная звезда», «От ечест венная
война», «Слава», «Победа»
Медалями: «За оборону Москвы», «За
от вагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой От ечест венной войне
1941—1945 гг.» и др.

Первушин
Михаил Иванович

Ефрейт ор женского бат альона 250 зенит ноарт иллерийского полка 53 зенит ноарт иллерийской дивизии
1921 г. рождения
Московская област ь
Вмест е с другими девушками-добровольцами
ушла на фронт в сент ябре 1941 г

Прошла весь пут ь до Берлина
Награждена:
Орденом «От ечест венной войны-II»
Медалью «За оборону Москвы», юбилейными
медалями к празднованию Победы

Первушина
Мария Сергеевна

Красноармеец 681 ст релкового
полка 133 ст релковой дивизии

1901 г. рождения
Смоленская област ь
Призван 31 август а 1941 г.
Серпуховским РВК.
Погиб в бою 16 января 1942 г.
Похоронен:
д.Ст арки Дзержинского района
Калужской област и

Барсуков
Николай Яковлевич

Труженица т ыла
1899 г. рождения
г. Москва
Копала окопы, ухаживала за ранеными,
принимала участ ие в от правлении на
фронт необходимого продовольст вия и
одежды для солдат и офицеров
Имеет награды:
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль т руженика т ыла
«Все для фронт а, все для победы»
Юбилейные медали к празднованию
Победы

Барсукова
Зинаида Ивановна

Звание МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
Год рождения 23.09.1926г.
Мест о рождения д. Шишкино
Белёвского района. Тульской обл.
Когда призван Белевским РВК
1943г.
Кем призван стрелком зенитноракетного полка.
Перемещение во время войны
Тула-Польша-ЧехословакияГермания
Награды : медалью за трудовую
доблесть, за победу над Германией,
Орденом Отечественной войны II
степени и различными знаками отличия.
Мест о захоронения Тульской обл.
9 мая 2010 года

Глушенков
Дмитрий Васильевич

Сержант ВВС К.А.
Родился в 1915 г. Серпухов
Большой Высоцкий переулок д.4
Был призван в 1937 году
Серпуховский РВК Московская
обл., Серпуховский р-н.
Награды: Медаль “за боевые
заслуги”, медаль “за победу над
Германией”

Журавлёв Николай
Федорович

Ст арший лейт енант , военврач
медсанбат а.

Мест о рождения: Оренбургская
област ь.
Перемещение во время войны: От
Москвы до Берлина.
Награды (если ест ь): Орден и
медали

КАРПОВА Валентина
Максимовна

Красноармеец,взвода конной разведки.
1915 года рождения
г.Серпухов в Московской обл.
Призван 12.06.1941
Серпуховский РВК
От московской област и до
Германии г. Нойбранденбург
Медаль “За боевые заслуги”
Орден ”Красная звезда”, орден”Славы
3-й ст епени”,
2 медали ”За от вагу”
Серпуховское кладбище

Стрелков
Василий
Петрович

Рядовой,санит арного взвода 2
санит арного бат альона.
1922 года рождения
Калужская обл., Тарусский р-н, д.
Лыт кино.
Призван 11.03.1942
Калужским РВК

От московской област и до
Беларуси деревня Шеки Вит ебской
област и
Медаль “За боевые заслуги”
Серпуховское кладбище

Янкин Алексей
Павлович

Ст арший лейт енант
Мест о рождения: Оренбургская
област ь

Перемещение во время войны: от
Москвы до Украины.
Погиб в рукопашном бою.
Мест о захоронения: Украина

Пивкин Андрей
Трофимович
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Ст арший сержант , командир
от деления связи
8 март а 1921г.- родился в
Калужской област и, деревня
Бережки
1940г. - призван Кировским
военкомат ом
Награжден: медалью “За
От вагу”(05.10.1943)
медалью “За боевые заслуги”
(06.05.1994)

Федькин
Иван Васильевич

Мл. Лейт енант
Родился в 1923 г. Серпухов
Деревня Съяново-2.
Был призван в 1937 году
Серпуховский РВК Московская
обл., Серпуховский р-н.
Награды: Медаль “за боевые
заслуги”

Ларин Василий Павлович

Ефрейт ор
Год рождения:1900
Мест о рождения: д.Озябликово
Когда призван:1941
Кем призван: Вачским РВК

Награды: Медаль «За боевые
заслуги»
Мест о захоронения: д.Озябликово

Груздев
Сергей
Васильевич

Командир ст релкового взвода 429
ст релкового полка 52 ст релковой
дивизии

Год рождения:1923
Мест о рождения: д.Займище
Когда призван:1941
Кем призван: Лапт евской РВК
Награды: Орден Славы 3 ст епени
Мест о захоронения: г.Ясногорск

Шишов
Василий
Яковлевич

Мл. сержант
Мест о рождения: Таджикская СССР
Призван: Шахринаурскйи РВК,
Такджикская СССР, Ст алинабадская
обл., Шахринаурский р-н.
Мест о службы: 283 гв.сп. и в 94
гв.сп.
Награды: Медаль “за от вагу ”

Сириджаев Амон

Ст . сержант .
Мест о рождения: Г. Бугуруслан
Призван: Оренбургский
военкомат (город Багуруслан)
Мест о службы: 765-й Гвардейский
полк, 5-ая Гвардейская дивизия,
49-армии.
Награды: Медаль “за победу над
Германией ”, орден От ечест венной
войны 2-й ст епени.

Наумов
Николай Павлович

Офицер
Мест о рождения: Г. Тбилиси
Призван: Тбилиси, районный
военкомат .
Награды: Медаль “за От вагу”
Погиб под Керчью.

Маловичко
Иван Васильевич

Рядовой, разведчик 76 бат альона
миномет ных пушек
10 сент ября 1916г.- родился в
Калужской област и, поселок
Чет ыревка
1939г. - призван Кировским
военкомат ом
Награжден: медалью
“За От вагу”(25.02.1943)

Тулинов
Максим Михайлович

Капит ан I ранга
Родился в 1921 году в
г. Севаст ополе
Был призван в 1941 году из
Донецкой област и

Воевал сначала в Севаст ополе,
пот ом — на Курской Дуге, зат ем
— под Ст алинградом
Умер в 1986 году, похоронен на
Ивановском кладбище

Алюшин Григорий
Ефимович

Родился 18 февраля 1918 года в
деревне Волково, Серпуховского
района Московской област и.
5 сент ября 1939 года был призван на
воинскую службу в 61 от дельный
восст ановит ельный ремонт ный
бат альон.
С апреля 1941 года по январь 1943
года воевал в сост аве 24 авт ополка.
С август а 1945 года учувст вовал в
Совет ско-Японской войне.
Награды:
Орден от ечест венной войны 2 ст епени;
- Медаль за победу над Германией;
- Медаль за победу над Японией;
- Медаль Жукова

Мячин
Егор Сергеевич
дедушка Майорова Ильи
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Рядовой, ст релок 31 т к 65 мсбр
Год рождения:18 август а 1911г.
Мест о рождения:Киевская обл.,
Бориспольский р-н,с.Иванков
Был призван Бориспольский РВК,
Украинская ССР,Киевская обл.,
Бориспольский р-н
После освобождение Левобережной
Украины был призван на фронт
В.О.В.При освобождении г. Киев
был т яжело ранен (конец 1943 г.).
В начале 1944 г. ушел на фронт ,
где 8 февраля 1945 г. погиб.
Мест о захоронения: ст рана
Польша, регион Опольское воев.,
г. Ключборк

Ламаш
Григорий Романович
прадедушка Ламаша Владимира

Родился в 1909 г. в д. Шемет ово
(Ясногорский район Тульской област и).
Русский.
По окончании школы ФЗУ работ ал на
Тульской фабрике по изгот овлению
гармоней, зат ем в Москве.
В Вооруженных Силах с 1931 г. В
1935 г. окончил Харьковскую военную
авиационную школу лет чиков. Участ ник
совет ско-финляндской войны 19391940 гг.
В дейст вующей армии в период
Великой От ечест венной войны с июня
1941 г.
В Ст алинградской бит ве участ вовал в
должност и командира эскадрильи 807го
шап (206-я шад, 8-я ВА).

Лобанов
Степан Иванович
прадедушка Фокина Никиты

Родился в крест ьянской семье 1-ого
июня 1902-ого года в селе
Павлищего, Калужской област и.
Окончил церковно-приходскую
школу, в 1917-ом году приехал в
Москву.
После революции кончил Рабочий
Факульт ет и получил экономическое
образование.
В начале Великой От ечест венной
войне у него была бронь, после
снят ия брони от правился в ополчение.
Во время наст упления был ранен.
Орденарец выт ащил из под огня
пленного и спас ему жизнь.
Бой происходил на Волоколамском
направление.
Умер он 28-ого мая 1984-ого года.

Тарасов
Федор Владимирович
прадедушка Негина Максима

Дат а рождения: 1904г.
Дат а пост упления на службу:
_.07.1941г.
Дат а и мест о призыва: 04.03.1942
Серпуховский РВК, Московская обл.,
г. Серпухов.
Род войск: ст релковые войска
Награды: медаль «За от вагу»
«В бою 07.07.1944 г. Товарищ
Левикин в числе первых поднялся в
ат аку на врага, забросал его
гранат ами, ворвался в т раншею и в
рукопашной схват ке уничт ожил двух
немецких солдат и одного унт ерофицера.» - гласит приказ №59 о
награждении медалью «За от вагу».

Левикин
Николай Спиридонович
прапрадедушка Подольского
Тимофея

Дат а рождения: 10.11.1927 г.
Мест о рождения: г. Серпухов
Дат а пост упления на службу: 1944г.
Дат а и мест о призыва: 04.03.1942
Серпуховский РВК, Московская обл., г.
Серпухов.
Род войск: инженерно-дорожные войска
На службе, вмест е с бригадой, занимался
возведением и восст ановлением мост ов
над водоемами, для обеспечения
переправы военной т ехники.
В март е 1945 г. был направлен вмест е с
бат альоном на разоружение в Данию –
ост ров Борнхольм.
Награды: орден От ечест венной войны II
ст епени
медалью «За победу на Германией.

Здравст вует и по сей день ему 92 года.

Левикин
Николай Николаевич
прадедушка Подольского Тимофея

Звание гв. Ст арший Сержант ,
мест о службы Алт айский край,
Ключевский р-н
Родился в 1918 году в с.Баст ок,
Михайловского района ,
Алт айского края.
Призван Ключевский РВК,
Алт айский край 01.08.1941г.
Начало перемещения Алт айский
край, С.Ключи-Воронеж-Ст арый
Оскол-Курская обл.-Сумская
обл.-Киев-г.Винница(Украина)
Награды “Орден Красной Звезды”
Медаль «За от вагу»

Малахов
Василий
Куприянович

Воинское звание – красноармеец, должность –
стрелок.
родился в 1907 году в деревне Пелевино
Арефьевского района Ярославской области

Когда призван 21 июня 1941
Кем призван Молотовским РВК, Мурманская
обл., г. Мурманск.
Служил на полуострове Рыбачий. 5 августа
1941 года тяжело ранен, но в госпиталь не
поступал. Есть предположение, что раненых
ботами отправляли в Мурманск, значит,
возможно, что бот затопили. В документах
Арефинского районного военного
комиссариата Ярославской области он
числится как пропавший без вести.

Матвеев Иван
Васильевич

Воинское звание – рядовой
Должность – стрелок.
родился в 1917 году в деревне Добосна
(Добысна) Кировского района Могилевской
области
Во время оккупации был в партизанском
отряде
Когда призван 1943, после освобождения
Белоруссии.
Кем призван Кировским РВК
Служил в 290-й стрелковой Могилевской
дивизии
Погиб 15 января 1945 года при освобождении
Польши
Он похоронен в Польше, в Мазовецком
воеводстве, г.Остроленка, ул. 1-й армии Войска
Польского, могила № 142.

Евтухов Стефан
Дмитриевич

Старший лейтенант артиллерийских
войск
родился 30 сентября 1925 года в деревне
Бараново Мологского района
Ярославской области
На фронт он отправился в 1943 году
после окончания артиллерийской
школы
Прошел всю войну и вернулся живым.

Волков Валентин
Павлович

Родился 2 января 1921 года в деревне Репниково Подольского уезда
Московской губернии. Русский. В 1935 году окончил 7 классов школы
в деревне Венюково, в 1937 году — школу ФЗУ при Венюковском
механическом заводе. Работал слесарем-инструментальщиком на
Подольском механическом заводе и Венюковском механическом
заводе. В 1939 году окончил Подольский аэроклуб. Участник Великой
Отечественной войны: в июле 1942 — мае 1945 — лётчик, старший
лётчик, командир звена, заместитель командира и командир
авиаэскадрильи 434-го истребительного авиационного полка. Воевал
на Сталинградском, Донском, Калининском, СевероЗападном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м и 1-м Белорусских
фронтах. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах,
освобождении Белоруссии и Прибалтики, Берлинской операции. За
время войны совершил 290 боевых вылетов. За мужество и героизм,
проявленные в боях, указом Президиума Верховного совета СССР от
23 февраля 1945 года гвардии старший лейтенант Марков Алексей
Иванович удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946 году
окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу ВВС.
Продолжал службу в ВВС командиром авиаэскадрильи. С 1959 года
работал старшим диспетчером и начальником диспетчерской группы
на заводе в городе Химки Московской области. Жил в Москве. Умер 1
апреля 1966 года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве. В
городе Чехов Московской области его именем названы улица и
школа.

Алексей Иванович
Марков (1921-1966 гг.)
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Воинское звание - красноармеец
Год рождения 1915
Мест о рождения Московская обл.
г. Серпухов ул. Красная Авиация
д.25
Когда призван июнь 1941
Кем призван Серпуховским ГВК,
Московской обл., г. Серпухов
Погиб 05.01.1943
Мест о захоронения Рост овская
обл., Мат веево-Курганский р-н, х.
Денисовка

Игнатов
Василий Сергеевич

Чапаев Тимофей Фролович
Дата рождения: 3 января 1914 года
Прошёл всю Великую Отечественную Войну
С 1941 по 1945 год был на фронте
Во время войны получил контузию

Вернувшись с войны имел 2-ю группу
инвалидности пожизненно
Наименование награды:
Орден
Отечественной войны II степени

Воевал в Гвардейских войсках
Воинская часть:
Киевский РВК, Московская обл., г. Москва,
Киевский р-н

Командир парт изанских от рядов
(Калужская обл.)
1915г.
Калужская обл. село Покров
Призван в 1941г.
Жуковским РВК, Калужская обл.
Воевал на фронт е от Калуги до
Калиново
Орден «Красной Звезды», «За
победу над Германией»

Платонов
Анатолий Васильевич

Рядовой
18 февраля 1922г.
Архангельская обл. деревня Конокса
Призван в 1939г.
в Жит омирскую обл. Укранина
Был раненен у г. Белая Церковь
Орден От ечест венной войны I
ст епени, «За победу над
Германией»
Захоронен в Тверской обл. вблизи
села Асаевские горки

Соснин
Федор Васильевич

Ст .Сержант , подразделение 642
бронепоезда
1919г.
Калининская обл. село Асаевские
Горки
Призван в 1939г.
Емельяновским РВК, Калининская
обл.
Благодарност ь за «взят ие Вост очной
Пруссии» и «Кенигсберга»
Орден «Красной звезды», «За
победу над Германией»

Виноградов
Николай Васильевич

Звание, мест о службы: ст аршина, 49
гв. оминдн 1 гв. кк 1 УкрФ.
Родился в 1914
Тульская обл., Заокский р-н, с.
Яковлево
Призван 1937
Серпуховским ГВК, Московская обл.,
г. Серпухов
Участ вовал в Киевской операции,
воевал на цент ральном фронт е, Брал
Кёнигсберг
Награды: Орден Красной Звезды
Мест о захоронения: Борисовское
кладбище

Ульянов
Петр Михайлович

Ст арший лейт енант ,
Краснодарское военное
авиационное училише.

1914
г.Краснодар
Когда призван(нет данных)
Кем призван(нет данных)
Краснодар-Грозный-Краснодар
Орден крассной звезды, медали
“За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой
от ечест венной овйне 19411945г.г”
Иваноское кладбище г.Серпухов

Персань
Константин Семёнович

Звание – Сержант
Место призыва: Фрунзенский РВК,
Ленинградская обл., г. Ленинград,
Фрунзенский р-н
Воинская часть: 435 сп 208сд 49А
Год рождения: 1925
Место рождения: Ленинградская
обл., г. Ленинград
Когда призван: 26.06.1941
Награды: Орден Красной Звезды
Место захоронения: неизвестно

Колесов
Александр Иванович

Звание – гв. Сержант
Дат а рождения: 13.05.1924
Мест о рождения: Ленинградская
обл., Вознесенский р-н, д.
Ост ричка
Мест о призыва: Сухоложский РВК,
Свердловская обл., Сухоложский
р-н
Воинская част ь: 163 гв. ипт ап 3
Уд. А ( 163 гв. ипт ап, 3 Уд. А, 3
Уд.А )
Дат а пост упления на службу:
20.08.1942
Кт о наградил: 3 Уд.А ( 163 гв.
ипт ап, 3 Уд. А, 3 Уд.А )
Наименование награды: Орден
Славы III ст епени

Комаров Борис Михайлович

Звание – ст. санинструктор
Дат а рождения: 17.12.1919
Родилась в городе Воронеже и
пошла добровольцем
Была направлена в войска
брянского фронт а
Воевала под Ст алинградом под
командованием Конст ант ина
Конст ант иновича Рокоссовского.
Закончила войну на Кавказе.
Награды: Орден славы первой и
вт орой ст епени , медаль «За
Боевые заслуги»
Умерла в апреле 1988 года

Преснякова Евгения Александровна

ГБПОУ МО
«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ
ВРЕМЕНА

Дат а рождения: 10.07.1903
Родился в деревне Шахолово.
В сент ябре 1941 г. в городе Асино
Томской област и была
сформирована 370-я ст релковая
дивизия.
За успешные бои в провинции
Бранденбург 370-я
Краснознамённая, ордена Кут узова
ст релковая дивизия сибиряков
получила почёт ное наименование
«Бранденбургская».
Ордена: "Красная Звезда", "За
боевые заслуги", "За военные
заслуги",
Умер 22 ноября 1970г.

Фёдоров Михаил Иванович [р. 17
(30). 9.1903, с. Полново, ныне
Новгородской обл.], совет ский
военачальник, конт р-адмирал;
(1942). Чл. КПСС с 1926. В ВМФ с
1923. Окончил Военно-мор.
училище им. М. В. Фрунзе (1926)
и Военно-мор. академию (1939).
С 1926 проходил службу на Балт .
флот е вахт енным нач-ком линкора
«Окт ябрьская революция», зат ем
на Амурской флот илии, занимал
должност и ном. ком-ра мони
тора, арт иллерист а дивизиона
монит оров и флагман,
арт иллерист а шт аба флот илии.
Федоров Михаил Иванович

С февр. 1943 нач-к шт аба
Сев. флот а. С мая 1944 комр охраны водного района
Тихоок. флот а, с апреля
1945 команд.
Владивост окским мор.
оборонит , районом.
Принимал участ ие в войне с
Японией (1945). После
войны нач-к шт аба 5-го
ВМФ, с 1949 в цент р,
аппарат е ВМФ. С 1953 в
запасе. Награждён орденом
Ленина, орденами Красного
Знамени, Нахимова 1-й
ст епени, От ечест венной
войны 1-й ст епени, Красной
Звезды и медалями.

Федоров Михаил Иванович

Дат а рождения: 1908
Мест о рождения: Тат арская АССР,
г. Чист ополь
Мест о призыва: Армавирский ГВК,
Краснодарский край, г. Армавир
Воинская част ь: шт аб 17 ВА 3
УкрФ ( 17 ВА, 3 УкрФ )
Дат а пост упления на службу:
1934
Кт о наградил: 17 ВА ( 17 ВА, 3
УкрФ
)
Наименование награды: Орден
От ечест венной войны I ст епени
Агафонов
Борис Михайлович

Звание, мест о службы (полк,
дивизия и т .д.) авиамеханик 1
класса
Год рождения 1912
Награды
Орден Красной звезды
30 лет Совет ской армии и флот а
20 лет победы в Великой
От ечест венной войне.
За безупречную службу 1 ст упени
За победу над Германией в
Великой От ечест венной войне.
Юбилейная медаль 40 лет
вооружённых сил СССР.
Ознаменование 30 лет годовщины
Совет ской армии и флот а (19181948)

Чага
Михаил Илларионович

Звание: сержант , мест о службы:
6 гв. мех. полк 4 гв. От д
Год рождения:1925г
Мест о рождения: Курская обл.,
Яст ребовский р-н, с. Безлепкино
Был призван в 1943г
Кем призван
Участ вовал в боях по
освобождению Украины, на
террит ории Германии в боях за
взят ие городов Бранденбург и
Берлин. Так же участ вовал в боях
по освобождению Праги.
Был награжден орденом красной
звезды

Иванников
Николай Никифорович

Ст аршина, Буденновский РВК,

Украинская ССР, Ст алинская обл.,
Буденновский р-н., 828 шап 7 ВА
КарФ
Год рождения: 1922
Мест о рождения: Украинская ССР,
Ст алинская обл., г. Ст алино,
Буденновка
Когда призван:1941
Кем призван:Буденновский РВК,
Украинская ССР, Ст алинская обл.,
Буденновский р-н
Перемещение во время войны:
С г.Донецка до г.Сегежа
Награды:Орден Славы IIIст епени,
Орден Красной Звезды
Захоронен г. Москва

Языков
Владимир
Максимович

3 гвардия мот опехот ы 5 армии
юго-западного фронт а
Год рождения: 22.07.1922
Мест о рождения: г. Серпухов
Призван 14.10.1941

Награды: Медаль «За от вагу»
Мест о захоронения: Ивановское
кладбище

Пятеркин Борис
Данилович

Звание, мест о службы: 1112 От дельной
армейской рот ы связи, 61 армии, 1-го
Украинского фронт а

Родился 25 сент ября 1922г. родился в
деревне Силуяново Смоленской област и
Призван в армию Демидовским
райвоенкомат ом.
Воевал на Цент ральном, Брянском фронт ах,
участ вовал в бит ве на Курской дуге,
ст арший сержант , шофер
Имеет награды: медаль «За от вагу», Орден
От ечест венной войны II ст епени, медаль
«За победу над Германией в Великой
От ечест венной войне 1941-1945 гг.»
Мест о захоронения: на Молодинском
кладбище

Шолохов
Дмитрий Мефодьевич

Звание , мест о службы : Ст аршина ,142-й
гвардейский ст релковый полк
Год рождения:25 август а 1925г
Мест о рождения : Кареево, Тарусский уезд,
Калужская губерния
Когда призван: Призван в сент ябре 1943г на
Юго-Западный фронт
Кем призван: Тульский РВК
Перемещение во время войны: Освобождал
юг Украины,1-й Белорусский фронт ,
закончил участ ием в Берлинской операции
Награды : Полный кавалер ордена Славы
трёх ст епеней ,медаль За от вагу, медаль за
победу над Германией
Мест о захоронения Алексин , Тульская
област ь

Петров
Сергей Демьянович

ГБПОУ МО
«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ
ВРЕМЕНА

Лейт енант инт ендант ской службы, начальник финансовой част и от дельного
дивизиона пт о 1245 мот ост релковой воинской част и 106 мот ост релковой
дивизии 24 армии
Родился 27 август а 1912г.
В Рязанской област и, Касимовском районе, село Мунт ово, деревня Чит аево.
Умер 20 декабря 2003г. от ст арост и

Призван 22 июня 1941г.
городским военкомат ом города Самарканд УЗБ ССР
Перемещение во время войны:
Июль 1941 от правлен в Смоленскую област ь под город Ельня, обеспечивал
дост авку продовольст вия в него.
В середине окт ября 1941 года после успешной дост авки боеприпасов и
продукт ов пит ания на следующий день во время выполнения задания был
ранен снайпером и попал в плен.
В госпит але пленные успели снят ь с него лейт енант ские кубики, благодаря
чему он не был расст релян.
До апреля 1945 года был в плену:
В Смоленске -> В Польше -> В Германии -> Во Франции, г.Ст расбург –> В
Германии, г.Баден-Баден.
В середине апреля 1945-го, его и 19 русских военнопленных бросили
немецкие конвоиры в городе Швабгмунде –> был освобождён 20 апреля
американскими войсками и переправлен в г.Мангайм –> г.Бауцен, занят ый
нашими войсками –> г.Дрезден –> г.Невел где собирались все русские,
взят ые в немецкий плен для письменного объяснения обст оят ельст в
пленения.
От правлен на лечение в г.Самарканд и из-за ранения от ст ранён от военной
службы.
Награды:
Медаль За доблест ный т руд в ВОВ 1941-1945
Орден От ечест венной войны I ст епени
Юбилейные медали и награды участ ников и инвалидов ВОВ
Захоронен в г.Чехов Московской област и на мусульманском кладбище на
улице Болот никова

Алтынбаев Адгам
Ибрагимович

Призван на фронт в начале 1941
года.
Родился и жил в с.Воронок,
Ст ародубского р-на, Брянской
област и.
В конце 1941 года его ранили в
правую руку, больше на фронт не
вернулся. Очень много помогал с
восст ановлением деревни после
войны.
Похоронен на кладбище в
с.Воронок

Сырников Антип
Никонович

В 1942 году, Иван Ст епанович
был призван в ряды Красной
армии т анкист ом в 850
ст релковый полк
21.08.1926-01.06.2007

Призван в 1942 году в возраст е 16
лет
Прошел со своим от рядом от
севера России до Берлина
Награжден орденом
“От ечест венной войны 1 и 2
ст епени”,медалью”За взят ие
Берлина”

Пургин Иван
Степанович

Родился 1926 г
В Московской област и городе
Серпухов
Участ ник войны с 1942 по 1945
Мест о призыва:
в РККА с 1942 года Мест о
призыва: Серпуховский РВК,
Московская обл., Серпуховский рн

Награжден медалью “За от вагу”
,орденом“От ечест венная война 1
ст епени” , орден“Славы 1
ст епени”

Кельман Николай
Степанович

Звание гв. Ст арший Сержант ,
мест о службы Алт айский край,
Ключевский р-н
Родился в 1918 году в с.Баст ок,
Михайловского района ,
Алт айского края.
Призван Ключевский РВК,
Алт айский край 01.08.1941г.
Начало перемещения Алт айский
край, С.Ключи-Воронеж-Ст арый
Оскол-Курская обл.-Сумская
обл.-Киев-г.Винница(Украина)
Награды “Орден Красной Звезды”
Медаль «За от вагу»

Малахов
Василий
Куприянович

