Ахметзянов Гиззат Зарифович родился
8 мая 1923 года в деревне Мустафино, Башкирской АССР. Ушел на фронт в возрасте 18 лет в
1941 году. Служил в Мурманске. Был водителем
- механиком танка Т-34. Он участвовал во многих боях. В последнем бою их танк подбили, весь
экипаж погиб, во главе с капитаном Гусевым, а
прадед получил ранение. Ему удалось спастись, потому, что он вылез через нижний люк,
специальный для механиков. Упал в лужу правым боком и потерял сознание. Обгорели левая
сторона тела, рука и нога, он долго лежал в больнице в Свердловске, ему делали пересадку
кожи. Награжден орденом и пятью медалями.
Ахметзянова (Гарипова) Нурдида
Гариповна родилась 17 декабря 1925 года в
Татарской АССР. В военные годы работала на
Казанском пороховом заводе. Она рассказывала, что женщины и подростки сменили мужчин,
которые ушли на фронт. Работали не покладая
рук. Им выдавали деревянную обувь, чтобы не
было искры, тем самым избежать взрыва. И
даже лошади, перевозившие готовый порох,
были с деревянными подковами, прибитыми
деревянными гвоздями. Награждена орденом и
медалями.

Фурсова
Антонина Алексеевна
Фурсова А.А. родилась в 1925 году в городе Липецке в семье
рабочих. Окончила 7 классов. Когда началась война, ей было 16
лет. Поступила на курсы медсестёр. Окончив курсы в 1942 году,
б ы л а п р и з в а н а н а ф р о н т. П о п а л а в 6 2 с т р ел к о ву ю р от у
санинструктором.
В сентябре 1942 года участвовала в сражениях под Сталинградом. Она перевязала в этом бою более 40 раненых. И о ней
написали в дивизионной газете. Сам генерал Батюк вызвал её в
штаб, поблагодарил за смелость и преподнёс подарок: расчёску и
духи. Трижды была ранена.
Закончила войну в 1945 году под Прагой в Чехословакии. Была
награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу»,
«За победу над Германией».
После войны работала в Липецкой Автоколонне 1415.
За добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран
труда».
Умерла в 2014 году.

Лопатин
Василий Андреевич
Лопатин Василий Андреевич родился 2 мая 1926 года в селе
Излегоща, Усманского района Воронежской области. В 17 лет,
10 декабря 1943 года был призван в ряды Красной Армии. 23
января 1944 года принял присягу. Проходил военную службу в
качестве стрелка 158 стрелкового полка войск МВД СССР по
охране особо важных предприятий промышленности и железных
дорог. Боевая и оперативная служебная деятельность полка
заключалась в охране заводов №15 и № 309 наркомата боеприпасов СССР.
Награжден медалью за Победу над Германией 9 мая 1945 года
и другими наградами. Умер в 2008 году.

Зеленев
Иван Лаврентьевич
Зеленев Иван Лаврентьевич родился 29 ноября 1913 года в
селе Большая Кузминовка Липецкой области. До войны работал в
колхозе, любил играть на баяне. Когда началась Велик ая
Отечественная война, его призвали на фронт. Там он был
водителем, воевал на Курско-Орловской дуге. Во время ВОВ был
ранен пять раз. Награжден многими медалями и орденом
«Красной звезды». Скончался 30 июля 2002 года.

Ро д и л а с ь в 1 9 3 1 г о д у в
с.Боринское Липецкой области.
Когда началась война, ей было
10 лет. Помогала людям в тылу.
Имеет несколько медалей как
труженик тыла.

Адерихина
Раиса Алексеевна

Кривоносов
Иван Кириллович

Кривоносов Иван Кириллович родился в селе Кривка Воронежской области в
1923 году. Он прошел всю войну. Был
командиром разведки. Награжден двумя
орденами «Красной звезды», а также
несколькими медалями, в том числе «За
взятие Кенигсберга». Во время войны
получил осколочное ранение в плечо.
Умер в 1998 году.

Быковских
Анна Андреевна

На момент начала войны, мой прабабушке было 11 лет, едва окончивши третий класс ей пришлось очень быстро
повзрослеть.
На Истринском направлении наступали
две танковые дивизии и две пехотные
немецкие дивизии…Развернулось ожесточенное сражение. Всех женщин и детей
эвакуировали.
Из воспоминаний прабабушки: « Я,
мама и Катя шли пешком, вокруг все сверкало, взрывалось, люди умирали на глазах.
Мне было очень страшно, но мама велела
закрыть мне глаза и вела меня за руку.
Она шла вперед, она была очень храброй…..»

Кондратов
Владимир Тихонович
С 17 лет проходил слу ж бу на 4-м Украинск ом фронте.
Освобождал Крым. В боях за Перекоп получил ранение. Затем
освобождал Западную Украину, город Ужгород, Мукачев, Чоп.
Владимир Тихонович Кондратов был награжден за взятие
города Перекопа медалями «За боевые заслуги» и «За Отвагу», за
город Мукачев – орденом Славы III степени, за освобождение
Братиславы – орденом Отечественной войны II степени.
Годы жизни - 1925 – 2009 гг.

Бирюков
Сергей Степанович
До 1942 г. служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. С
1942 по 1944 г. принимал участие в военных действиях в Польше,
Кенигсберге и Берлине в звании майора и служил замполитом
авиационного полка. В 1945 г. участвовал в войне с Японией.
С 1955 г – начальник политического отдела учебно-летной части
г. Липецк. Жизненный путь закончил в звании подполковника.
За доблесть и мужество награждён двумя орденами «Ленина»,
орденом «Красной звезды», орденом Кутузова, медалью «За
боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина», всего 4 ордена,
16 медалей. Награжден именными кортиком и пистолетом.
Годы жизни - 25.09.1910 – 05.04.1968

Беликов
Кузьма Кузьмич
Мой прапрадедушка, Беликов Кузьма Кузьмич родился в 1908
году в д. Павловка, Мордовского района Тамбовской области.
Призывался Мордовским райвоенкоматом. Рядовым пехотинцем
служил он на Дальнем Востоке еще до начала Великой Отечественной войны. Участвовал в русско-японской войне. Награждён
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Японией», юбилейными медалями.
Умер 19 февраля 1996 года.

Бабушкин
Григорий Тихонович
Бабушкин Григорий Тихонович, 1918 года рождения, во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был командиром
подразделения пешей разведки 104 стрелкового полк а 62
стрелковой дивизии 21 армии Западного фронта. Сержант, воевал
на территории РСФСР и БССР.
Находясь в должности командира подразделения пешей
разведки, собирал данные о противнике на линии и за линией
фронта. В тылу врага получал сведения о перемещениях военной
техники фашистов по железной дороге. Вместе с красноармейцами своего подразделения осуществлял диверсионную
деятельность по подрыву инфраструктуры противника, что
отражено в приказе о его награждении от 27 сентября 1943 года.
Неоднократно ранен, в том числе тяжело. Награждён орденом
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» и
«Оборону Сталинграда».
Умер в 1992 году.

Беляев
Алексей Иванович

За героизм и мужество был награждён:
-Орденом отечественной войны ll степени
-Знаком "Фронтовик 1941-1945"
Юбилейными медалями:
-"За оборону Москвы"
-"За Победу над Германией"
-"25 лет Победы над Германией"
-"В память 850-летия Москвы"
-Медаль Жукова
-"20 лет Победы в ВОВ"
-"30 лет Победы в ВОВ"
-"40 лет Победы в ВОВ"
-"50 лет Победы в ВОВ"
-"50 лет Вооруженных сил СССР"
-"70 лет Вооруженных сил СССР"

В 1941 году был призван в ряды Советской армии. Служил в
г. Смоленске 66 Стрелковой дивизии. Вступил в бой на 3 день
Великой отечественной войны. Воевал в направлении городов
Минск, Молодечено, Могилёв на Белорусском фронте. С боями
отступали до Березины, Вальмы, Смоленска и так дошли до
Москвы, измотав силы противника.
Под Москвой был ранен. После госпиталя остался служить в
госбезопасности. До конца войны служил в Москве.
Годы жизни - 26.03.1920 – 20.01.2007.

Бутов
Андрей Васильевич
Бутов Андрей Васильевич (29.11.1910-08.04.1987) родился в
Липецкой области, Елецкого района в деревне Черкасские
выселки. Будучи военным, прошел славный боевой путь от
простого стрелка до получения звания полковника. Принимал
участие во множестве боевых операций на Дальнем востоке, в
том числе в битве за взятие Берлина. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Дручинин
Федор Фёдорович

Дручинин Федор Фёдорович - (11.09.1925 - 23.05.2015).
Второй Дальневосточный фронт, 16 армия, 79 стрелков дивизия,
старшина.
Южно-Сахалинская операция (11-25 августа 1945 года) наступательная операция вооружённых сил СССР против
японских войск в ходе Советско-Японской войны (в конце Второй
мировой войны), с целью овладения Южным С ахалином.
Завершилась победой Красной Армии - весь остров Сахалин
целиком стал принадлежать СССР.

Кабак
Василий Степанович

Кабак Василий Степанович родился в Молдавской деревне
Каменка 27 ноября 1916 г. До призыва в армию работал с отцом в
кузнице. Потом был призван на защиту Родины. Воевал на втором
Белорусском фронте. Под Гродно получил ранение в плечо и ногу,
после чего находился в госпитале. Затем продолжил службу в
рядах Советской армии до окончания Великой Отечественной
войны. День Победы встретил в Польше в городе Кутно. После
войны женился и уехал на Кавказ, где прожил оставшуюся жизнь и
умер в 1995 г.

Ильина
Полина Акимовна
Ильина Полина Акимовна родилась 8 марта 1924 г. в
с. Краснополье Торбеевского района Мордовской АССР , в семье
зажиточного крестьянина. Когда началась Великая Отечественная
война, ей было 17 лет. Вначале в армию забрали старшего сына
Ивана, который погиб почти в самом начале войны в 1941 г.
Узнав о смерти брата, Полина Акимовна пошла в военкомат и
подала заявление, чтоб уйти добровольцем на фронт. Сначала
Полину Акимовну обучили телефонисткой, но потом она возглавила разведку батареи, где под её командованием оказалось 14
девушек-разведчиц. В их задачу входило предупреждать о появлении вражеской авиации.
Через год Полину Акимовну перевели в зенитчицы, на её счету
множество подбитых немецких самолётов.
Ильина Полина Акимовна награждена Орденом Отечественной
войны II степени.
Полина Акимовна умерла 4 сентября 2008 года и похоронена в
г. Самаре.

Шипулин
Иван Семёнович
Шипулин Иван Семёнович
родился в 1913 г. в селе Васильевка, Воронежской области.
Участник ВОВ с 1941 по 1945 г. в
к ач е с т ве с та р ш е го тех н ик а
звена при 24 Краснознамённом
БАП, а также в качестве инженера эскадрильи при отдельном
авиаполку. Имеет множество
наград и медалей: медаль «За
боевые заслуги», медаль «За
победу над Германией». После
войны остался в армии в войсках тяжёлой бомбардировочной авиации дальнего действия
до 1956 г.

Карев
Петр Арсентьевич
Карев Петр Арсентьевич –
красноармеец, годы жизни 07.07.1921- 23.04.1981.
В1940 году призван в армию.
Награжден:
23.10.43 медаль «За боевые
заслуги»,
08.08.45 орден «Красной звезды».
Был дважды ранен, победу
встретил в Чехословакии.

Касторных
Дмитрий Павлович
К а с то р н ы х Д м и т р и й П а вл о в и ч р од и л с я в 1 9 0 7 год у, в
Орловской области (сейчас Липецкая область) Краснинского
района.
Дмитрий Павлович был призван на фронт в ноябре 1941 года
Ленинским РВК, Воронежской обл. Воевал в 152 стрелковой
дивизии в Озерагеском районе Полесской области, там же и погиб
во время "Бобруйской операции" 24 июня 1944 года. Захоронен в
Белорусской СССР, Полесской обл., Домановичском р-н, с. Дерби.

Больных
Алексей Васильевич
Родился в 1907 году в селе Ольховец Лебедянского района
Рязанской (ныне Липецкой) области в многодетной семье.
Был пулеметчиком мотоциклетного батальона танкового корпуса, участвовал в боях за освобождение города Воронежа в составе
Южного фронта. Участвовал в боях за освобождение городов Славянска, Днепропетровска, Николаевска, Одессы в составе 3 Украинского фронта. Форсировал реку Дунай. Получил тяжелое ранение в обе ноги при освобождении города Секешфехервар в Венгрии, в декабре 1944 года. Целый год лечился в госпитале.
За проявленное мужество и героизм в боях с противником был
награжден медалью « За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.

Коробкин
Серафим Мельхосидекович
Коробкин Серафим Мельхосидекович , родился 09.07.1913 г.,
красноармеец, сержант. Призван на службу в Российскую Красную
Армию 15 августа 1941 года. Воевал на 1-ом Белорусском фронте,
в стрелковом полку № 1212, стрелковой дивизии 364. В боях с
немецкими захватчиками при штурме г. Берлина, выбрав удобную
огневую позицию, сильным пулемётным огнём подавил огонь двух
ручных пулемётов противника, чем обеспечил продвижение
пехоты вперёд. Это было 22.04.1945 года.
Награждён медалями «За взятие Берлина», «За отвагу». В
октябре 1945 года вернулся домой. 26.01.1978 года закончил свой
жизненный путь.

Логинов
Иван Николаевич
Согласно красноармейской книжке (военному билету): призван
по мобилизации Карабашским РВК 26.04.1944г. в 106 гвардейский
Будапештский ордена Суворова стрелковый полк пулеметчиком
п е р в о го с т р ел к о в о го бат а л ь о н а п ул е м ет н о й р от ы 3 - е го
Украинского фронта под командованием Толбухина.
Демобилизовался по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 25.09.1945г. Прибыл 10.10.1945г.
Правительственные награды:
Орден Славы III степени;
медали: "За отвагу"; "За победу над Германией"; "За взятие
Будапешта"; "Юбилейная XX лет победы в ВОВ 1941-1945 гг."; "50
лет Вооруженных сил СССР".
Годы жизни - 23.06.1906 - 13.03.1985

Логунов
Василий Кузьмич
Логунов Василий Кузьмич родился в 1920 году в селе Ивановка
Петровского района Тамбовской области.
В 1939 году был призван на службу в ряды Красной Армии. В
1941 году, когда заканчивался срок службы в армии, началась
Великая Отечественная война. Василий Кузьмич продолжал
службу связистом на фронте под Ленинградом. Связистам
приходилось ползти под обстрелом, с большой катушкой за
спиной, для того чтобы наладить связь. Во время вот такой
вылазки Василий Кузьмич был ранен в челюсть, осколок застрял у
него в голове на всю оставшуюся жизнь.
В 1943 году он опять был тяжело ранен в правую руку, ему
перебил о сухожилия и перестали двигаться пальцы. Его
комиссовали для работы в тылу. Он умер в 1968 году, так как часто
болел от полученных ран.
Василий Кузьмич был награжден медалью «За боевые заслуги» и
медалью «За Отвагу».

Волошин
Владимир Иосифович

Волошин Владимир Иосифович –
25.02.1928 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. Был
призван в 1944 году в возрасте 16 лет.
Информация о том, где служил утеряна.
Награжден: орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу».
Умер 3 июля 1998 года.

Шохина Любовь Андреевна
Годы жизни: 19.02.2019 – 11.09.2004
Род войск : военно-медицинский состав
(военврач 2 ранга)
Награды: орден « Победы»

Шохина
Любовь Андреевна

Карабанов
Иван Васильевич

4 февраля 1942 г. молодым парнем шагнул Иван Васильевич в
горнило войны.
Служил наводчиком батареи, разведчиком, танкистом.
Карабанов Иван Васильевич принимал участие в ожесточенных боях
на Централь-ном, Брянском, Белорусском, 4-Украинском фронтах. Был
пять раз ранен, горел в танке. Самой страшной битвой называет битву на
Курской дуге. Несмотря на все трудности дошел до Берлина.
Награды: Орден Отечественной войны 1 степени; Орден Красной
Звезды; Медали «За Отвагу», «За взятие Берлина, «За взятие Варшавы,
«За Победу в Великой Отечественной войне, «За безупречную службу .
Медали юбилейные.

Погорелов
Владимир Степанович
Погорелов Владимир Степанович, родился 13 июля 1914 года.
Родители: Погорелова Анна Дмитриевна, Погорелов Степан
Владиславович. Проживал в деревне Фёдоровка Юрловского
района Тамбовской области.
Закончил 7 классов Юрловкой школы. В июне 1941 года
прадедушка был призван по мобилизации Юрловского РВК
Тамбовской области в армию и сразу же попал в 644 артиллерийский полк в должности тракториста, а в мае 1942 года его
перевели в 873 истребительно - противотанковый полк, также в
должности тракториста. Перебрасывали артиллерию с позиции на
позицию. Служил с ноября по декабрь 1942 года в должности
стрелка в 190 запасном стрелковом полку. В 1943 году под Ржевом
прадеда ранило в левый глаз, и он попал в госпиталь. Контузия
была тяжёлая, он до конца своих дней так ничего левым глазом не
видел. В октябре 1944 года Владимира Степановича посылают
служить на Байкал. Там они по радио услышали о свершившейся Победе. А затем в 1945 году принимал участие в Советско японской войне.

Милованов
Василий Михайлович
Милованов Василий Михайлович родился 1.02.1922 года в селе
Троицкое Воронежской области. В июне был призван в ряды РККА
( рабоче-крестьянской красной армии) в качестве рядового.
Воевал с июня по август 1942 года на Воронежском фронте.
Получив ранее был комиссован в запас. В 1945 году был награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной
войны 1 степени и другими медалями в честь Юбилея Победы.

Харламенкова
Анна Абрамовна
Ро д и л а с ь в д е р е в н е А р т ё м о в к а Е р ш и ч с к о г о р а й о н а
Смоленской области. 17-летней девушкой ей пришлось встать в
строй борцов с оккупантами.
Во времена Великой Отечественной войны она была связной
пятой Воргинской партизанской бригады имени Сергея Лазо. Её
отец был лесником и считался в отряде партизан необходимым
человеком. Чтобы держать связь с населением он стал привлекать
свою дочь.
За успешные боевые действия Анна Абрамовна была
награждена боевыми наградами: Орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, медалью
«Партизану Отечественной войны», знаком «Фронтовик 19411945» и многими другими.
Годы жизни - 25.12.1924 – 28.12.2019.

Неверов
Алексей Иванович
Мой прадед Неверов Алексей Иванович родился 2 февраля
1915 года. Был призван на фронт 21.06.1941 года, прошёл всю
Великую Отечественную войну. Участвовал в битве за Сталинград.
Воевал на Калининском, Брянском, Белорусском фронтах. В боях
с 14 по 21.01 1945 г. при прорыве сильно укреплённой и глубоко
эшелонированной обороны противника на западном берегу реки
Нарев, при форсировании реки Омулев, отважный и находчивый
разведчик-артиллерист Неверов А.И. весь период боёв корректировал огнём нашей артиллерии и вёл разведку за противником, в результате чего он выявил 9 огневых пулемётных точек,
два орудия прямой наводки и три миномёта, что огнём нашей
артиллерии своевременно было уничтожено. Прадеду было
присвоено звание «ефрейтор». 23 февраля 1945 года был тяжело
ранен в грудную клетку.
П ол у ч и л н а г р а д ы : « О рд е н К р а с н а я З везд а » , « О рд е н
Отечественной войны I степени». Медали: «За победу над
Германией», «За отвагу», «20 лет победы ВОВ», «50,60,70 лет
вооружённых сил СССР», «40 лет Победы». Мой прадед умер 31
июля 1989 года.

Палкин
Степан Николаевич

Степан Палкин родился в 1908 г в с.
Петровское Тамбовской области, ушел на
войну и не вернулся. Пропал без вести в
марте 1942. Место захоронения до сих пор
неизвестно. В его родном селе стоит стелла
с именами солдат ВОВ, в том числе и с его
именем.

Жбанов Николай Владимирович
(старший лейтенант), годы жизни 19.12.1923 - 02.06.1995.
Родился в деревне Ильино, Липецкого района.
Воевал: 2-ой Белорусский фронт,
взятие Кёнигсберга, сражение в Маньчжурии с Японией.
Награды: 2 ордена «Красной звезды».
Вернулся в сентябре 1945 г.

Жбанов
Николай
Владимирович

Дудов
Илья Тимофеевич
Дудов Илья Тимофеевич. Годы жизни: 12.10.1903- 02.02.1942.
Родился в селе Малинино, Хлевенского района Липецкой
области.
До войны был председателем колхоза. В первые дни Великой
Отечественной войны ушел на фронт. Погиб в феврале 1942 года
под Белгородом, в местечке Короча.
Захоронен в Братской могиле в г. Короча.

Трофим Филиппович был призван
на фронт с первых дней войны,
воевал под Ржевом, где потерял руку.
Н а г р а ж д е н О рд е н о м К р а с н о й
звезды и Орденом Отечественной
войны I степени.

Швырков
Трофим Филиппович

Пилюгин
Иван Степанович
Пилюгин Иван Степанович, 1915 г.р., младший лейтенант
госбезопасности, старший оперуполномоченный ОО НКВД 5 КСД
336 стр. полка, с первых дней войны, показал себя смелым,
энергичным, преданным сыном нашей Родины. 21 ноября 1941
года в полку им была вскрыта предательская группа из 7 человек и
своевременно пресечена попытка измены Родине. Во время
контратаки 16.01.1943 года в р-не дер. Донская на нашем переднем крае создалось не устойчивое положение. И.С. Пилюгин,
презирая смерть под арт. минометным и пулеметным огнем,
помогал командованию восстанавливать боевые порядки. В
результате чего, боевое положение было восстановлено,
контратака отбита, было подбито 2 танка, 10 автомашин и около
200 солдат и офицеров противника. Пилюгин Иван Степанович
награжден орденом «Красное Знамя» и медалью «За боевые
заслуги» - строки из наградного листа.

Семенов
Михаил Андреевич
М ой прадед родился в 1927 году в селе Новая Поляна
Терновского района Воронежской области. В 1944 году прадеду
исполнилось пятнадцать лет. Изменив в документах дату своего
рождения, он явился в призывной пункт, откуда был отправлен в
Оренбургское лётное училище.
По окончанию училища, молодой лётчик ВВС ВМФ воевал в
составе войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Был ранен под
Киркенесом. После госпиталя воевал на Дальневосточном
фронте с японцами.
Семёнов Михаил Андреевич занесён в Книгу Памяти НЛМК.

Рощупкин
Федор Захарович
Федора Захаровича призвали на фронт в первый день
войны. Он воевал три года с
1941 по 1943 гг. и был ране три
раза. Одно из ранений полуСкороходин
чил в боях за Ржев. После
Тимофей Григорьевич
ранений в 1943 году был направлен на трудовой фронт и
Скороходин Тимофей Гриработал на военном заводе до
горьевич, родился в 1912 г. в
1947 года.
Годы жизни - 1909 – 1989 гг. деревне Орловка, Рязанской
области.
В 1 9 4 2 год у б ы л п р и з ва н н а
фронт, служил солдатом-телефонистом.
В ноябре 1943 г. погиб при форсировании реки Днепр.

Валов
Георгий Алексеевич
Валов Георгий Алексеевич, родился в 1914 г., в Тамбовкой обл,
Токаревский р-он.
Был призван в РККА в 1942 г.
Место призыва: Пушкинский РВК, Московская обл., Пушкинский р-он.
Место службы: 870 Пушечный полк Артиллерийского ордена
Богдана Хмельницкого.
Награды:
13.02.1945 - Медаль «За взятие Будапешта»,
01.04.1945 - Медаль «За отвагу»,
09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в ВОВ 19411945гг.»
30.09.1945 - Медаль «За победу над Японией».
Верховным Главнокомандующим Сталиным объявлена
благодарность за мужество и отвагу в войне с немецкими захватчиками и с Японскими империалистами.

Зябкин
Михаил Данилович
Зябкин Михаил Данилович, родился 7.03.1927 г. в с. Оськино
Хохольского района Воронежской области. На фронте он был
артиллерист- миномётчик, на передовую попал в последний год
войны, был в Берлине.
Однажды на линии огня закончились снаряды и он на машине
поехал за ними в ближайшую часть. Посреди леса машина
заглохла, вышли немцы. Каким-то чудом он прорвался через
обстрел и пули не попали по нему и колесам.
Из Германии прадедушка был перекинут на фронт Советско Японский войны. Награждён орденом Славы и медалями.

Харламенков
Семён Денисович
Родился в деревне Артёмовка Ершичского района Смоленской
области.
После окончания 7-летки в 1939 году уехал работать в Москву,
откуда в августе 1940 года был призван в ряды Красной Армии.
Н ач а в с л у ж бу ря д о в ы м , вод и тел е м а вто м а ш и н ы , С е м ё н
Денисович завершил ее только в 1946 году в том же звании и
должности.
Служил он в танковых частях, основная работа – подвоз
боеприпасов. В Сталинграде пришлось подвозить боеприпасы
через Волгу по льду.
Войну он закончил взятием Кенигсберга, а после войны ещё
целый год воевал в Прибалтике с разрозненными бандами
нацистов и демобилизовался только в 1946 году.
Был награжден Орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью
«За оборону Киева», медалью «За оборону Сталинграда»,
медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
многими другими. Также был награжден личной благодарностью
от командующего фронтом генерала И.Х. Баграмяна.
Годы жизни - 29.01.1921 – 28.03.2010

Рассолов
Дмитрий Степанович
Рассолов Дмитрий Степанович – участник Великой Отечественной войны. Годы жизни 20.10.1904 по 26.04.1985. Служил в г.
Воронеже, в партизанском отряде. Был ранен при форсировании
Днепра в 1942 году пулеметной очередью в область ребер.
В 1944 году попадает в плен к фашистским оккупантам. В конце
июня 1945 года удается сбежать из плена.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За
участие в Великой Отечественной войне».

Чудинов
Петр Сергеевич
Чудинов Петр Сергеевич родился 6 февраля 1889 г.
Призывался из города Архангельск, Архангельской области.
Ефрейтором прошел через всю войну.
Два раза был в плену. Первый раз в Германии при попытке
бежать, был схвачен. Фашисты решили его казнить – они повесели
его на дереве за ноги, вниз головой. Однако двигавшиеся в этом
направлении англичане, сняли его с дерева – смерть прошла
мимо.
Во второй раз, он попал в плен вместе с группой разведчиков.
Ночью, когда солдаты спали в заброшенном сарае, немецкие
автоматчики, превосходящие численностью, окружили и взяли
всех в плен. Перт Сергеевич, оставался в плену, пока советская
армия не освободила концлагерь.
Умер 30 января 1956 года.

Фоменко
Андрей Михайлович
Родился в семье крестьянина 12 апреля 1926 года.
2 я н ва ря 1 9 4 4 б ы л п р и з ва н в К р а с н у ю а р м и ю в ш к ол у
мореходного училища в городе Красноярске. В Шкотове окончил
дивизионную школу сержантов пехотного полка в качестве
младшего сержанта пехотной дивизии. В качестве морского
десанта вели войну с Японией - по освобождению Кореи. После
освобождения Кореи и установления в ней законной власти,
направлен во Владивосток – формируют 14 морскую бригаду
Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. Направлен в
Петропавловск-Камчатский - бухта Ягодная. Служит в звании
младшего сержанта до 1945 года. В ноябре 1947 присвоено звание
сержанта, и в 1948 назначен на должность командира взвода
снабжения.
Умер в декабре 2006 года в городе Шахтинск Карагандинской
области Казахстан.

Бирюков
Алексей Петрович
После окончания школы был призванв Советскую армию, где
его рекомендовали для поступления в Ташкентское военное
училище. Закончить успел 3 курса, как началась война.
Всем учащимся старших курсов досрочно присвоили звание
лейтенанта и отправили на фронт.
Про войну он не любил рассказывать. известно лишь то, что он
принимал участие в боях на территории Тульской и Московской
области. Освобождал Ясную Поляну.
Самые тяжелые бои, по воспоминаниям прадедушки, были под
Ржевом, где он был тяжело ранен в 1943 г. Находился на лечении 2
года, перенес много операций.
Имел награды: медали «За отвагу», «За оборону Москвы» и
другие. Ордена: «Отечественной войны» I и II степени, «Красной
звезды».
Имея инвалидность участника ВОВ, служил, вышел в отставку
в 1959 г.
Годы жизни - 1922 - 1978 гг.

Алексей Романович
Открытый урок,
на военных сборах (1986 г.) СОШ №17 г. Липецка (1987 г.)

Аношко
Алексей Романович

Дежурство на Посту №1,
г. Липецк 1988 г.

Встреча Алексея Романовича
с бывшими коллегами
на празднике 8 Марта,
СОШ №17 г. Липецк (2016 г.)

Аношко Алексей Романович, родился в 1924 году, работал
учителем – военруком в МАОУ СОШ № 17.
После школы 18 мая 1942 года был призван в ряды Советской
Армии.
С мая 1942 года по ноябрь 1943 года служба Алексея Романовича проходила в городе Иркутск, где он и окончил Иркутскую
военную школу авиамеханников.
С ноября 1943 года по июнь 1945 года находился в населенном
пункте города Сейма Горьковской области. Технический состав
полк а, обучал техсостав фронтовых полков по устройству
самолета и его мотора.
Алексей Романович был одним из личного состава обучаемых
механиков и является фронтовиком Русско-Японской войны.
С июня 1945 года по сентябрь 1945 года участник войны с
Японией (с 9 августа по 3сентября – боевые действия).

Татаринов
Дмитрий Фёдорович

Татаринов Дмитрий Фёдорович, годы жизни - 1919 – 1944 гг.
Уроженец села Вешаловка
Липецкой области, ушел на фронт
в начале войны, погиб в 1944 году.
Татаринов Иван Федорович уроженец села Вешаловка Липецкой области Липецкого района.
Иван Фёдорович был призвали на
фронт в первые дни войны и служил сапером. Во время очередного задания Иван Федорович подорвался на мине. Тяжелораненого
бойца с поля боя вынесла медсестра Нина, в честь которой спустя
годы он назвал свою младшую
дочь.
Награждён Орденом Отечественной войны I степени.
Годы жизни - 1925 – 2005 гг.

Татаринов
Иван Фёдорович

