Лесколово

«О подвигах, о доблести, о славе»
(Книга памяти)

Наши земляки
в Великой Отечественной войне
1941-1945годы.

Сегодня - тоже июнь.
Солнце заливает землю. Прозрачная листва
шумит под окном. Чистое небо над нами.
Кажется, оно сегодня повсюду чистое, это небо.
Звенят трамваи, осторожно шуршат машины.
Вот в такое же солнечное воскресение 1941года
была нарушена наша мирная жизнь. Прошло
много лет. За эти годы много было написано о
мужестве народа ,о любви, о ненависти, о
стойкости. О том, чем были для нас эти 1418
высоких и горьких дней- имя им война.
Но всѐ это лишь частичка огромной книги,- она
ещѐ не создана, она продолжает создаваться
многими,
она
ещѐ
будет
создаваться,
коллективная наша повесть о подвиге народа в
суровые годы, ибо правда о войне, о том времени
неисчерпаема.
Частицу этой правды поведает вам альбом,
страницы которого проведут вас суровыми
фронтовыми тропами наших земляков, которым
обязаны мы сегодняшним солнечным днѐм и
чистым небом.
Мы их помним.

Каменев Нил Григорьевич.
1925 год рождения.
1943 год. Сибирь. Город Ирбит.
Маленькая пошивочная мастерская. Идѐт
ремонт солдатского обмундирования.
Всѐ надо срочно реставрировать. За
одним из рабочих столов сидит девушка.
Быстрыми,
ловкими
движениями
вспаривает подкладки шапок. И вдруг:
«Что это?» Из подкладки шапки.
Побитой осколками, выпал жѐлтый
металлический кружок, и зазвенел, упал
на пол. Это оказалась медаль. На лицевой
стороне
рельефное
изображение
В.И.Ленина. На обратной – надпись: « Да
здравствует
Свобода
Великого
Трудового народа 25 октября 1917года» Кто владелец
медали? Может быть один из красногвардейцев, участник
революции? Может быть, это один из первых. В июне
1941г, записавшись в народное ополчение, шѐл в бой с
врагами, а медаль как бесценное сокровище, взял с собой,
зашив в шапку?
Дорогую находку рабочие мастерской подарили курсанту
артиллерийского училища Нилу Каменеву. Через бои понѐс
эту дорогую реликвию офицер- комсомолец.
Взвод разведки, которым командовал мл. лейтенант
Каменев участвовал в прорыве немецких войск на границе
восточной Пруссии. В благодарности объявленной,
лейтенанту Каменеву за участие в разгроме Кенигсберга
говорится: « Вы дрались, как истинный сын нашей Родины ,
со всем мужеством и мастерством артиллериста-гвардейца...
За отвагу и воинское мастерство офицер Каменев награждѐн
орденом Красной Звезды и восемью медалями.

Щербаков Василий Терентьевич.
1920года рождения.
Был призван в армию в октябре
1941года. Служил в войсках ПВО.
Воевал на Волховском фронте до
1943г. Волховский фронт был
создан
17
декабря
1941г,
командующий фонтом генерал
армии Мерецков К.А. В октябре
1942 году Василий Терентьевич
получил ранение. С 1943 на
Ленинградском фронте служил в
войсках
ПВО
в
должности
командира зенитного орудия. В
суровые
годы
Великой
Отечественной войны войска ПВО с честью выполнили
возложенные на них задачи, внесли значительный вклад в
окончательный разгром фашисткой Германии. Часть, в
которой сражался Василий Терентьевич, была удостоена
звания - гвардейской. Днѐм рождения гвардии считается 18
сентября 1941года. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 мая 1942года для военнослужащих гвардейских
частей устанавливались гвардейские звания, и вводился
особый нагрудный знак « Гвардия» За мужество и героизм,
проявленные в боях с врагом, был награждѐн орденом
Красной звезды, медалями « За боевые заслуги». « За
оборону Ленинграда». « За победу над Германией» и др.
Закончил войну в Германии (г. Кенигсберг).
Долгое время работал председателем Лесколовского
сельского совета(1970-1981г.)

Шевченко Александра Алексеевна.
1920года рождения.
Отшумела давно
Боевая пора,
Но застрял в моей памяти крик:
- Медсестра!..
Через годы опять
Вспоминается мне
Санитарная сумка
На пыльной спине
.
Под этими стихами поэта- фронтовика
Александра Авдонина подпишутся тысячи
и тысячи тех, кто своими жизнями обязан
хрупким,
как
лепестки
цветов,
девчоночьим
плечам
фронтовой
медсестры,
словно
ангел-спаситель,
спустившейся с клочья разодранного, обгорелого неба к
истекающему кровью, теряющему сознание солдату.
Сколько было их, таких фронтовых медсестѐр! Александра
Алексеевна одна из них.
Комсомолка
Шура
Шевченко
закончила
военномедицинское училище. На фронте с первых дней войны.
Участница боѐв на Ленинградском фронте. За спасение
раненых в боях за г. Лугу награждена орденом Красной
Звезды. Стояли насмерть защитники города Ленина.
Сужалось кольцо блокады. В составе 46-й стрелковой
дивизии, подвергаясь смертельной опасности спасая
раненых, в Невской Дубровке и крепости Орешек воевала и
лейтенант медицинской службы- А. Шевченко.
Александра Алексеевна со своей дивизией участвовала в
освобождении Гатчины, Пскова, во взятии Кенигсберга.
В боях за Кенигсберг была ранена и отправлена в госпиталь.
Старший лейтенант А.А. Шевченко награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и др.

Калитин Михаил Иванович.
1913 года рождения.
Младший лейтенант Калитин со
своим подразделением, защищал
каждую пядь земли, отступая с
ожесточенными боями в составе
Западного фронта дошѐл до г.
Ржева.
За уничтожение артиллерийским
огнѐм батарей противника при
взятии г. Клина мл. лейтенант
Калитин награждѐн медалью « За
отвагу», а за освобождения г.
Орши - орденом Красной Звезды.
1944 год. 2-й Прибалтийский
фронт. Рижское направление.
Выход к границам Восточной
Пруссии.
Батарея,
которой
командовал гвардии капитан Калитин, первой открыла
огонь со своей границы по Восточной Пруссии. За 10 суток
боѐв, с 10 по 20 февраля нашим войскам удалось потеснить
врага лишь на 10-15 км. 9 апреля вынудили противника
капитулировать.
За эту операцию капитан Калитин награждѐн орденом
Отечественной войны 2 степени. Под Кенигсбергом был
ранен и за участие в боях награждѐн орденом
Отечественной войны 1 степени.
За двадцатилетнюю службу в рядах советской Армии
Михаил Иванович награждѐн 2 орденом Красной Звезды.
Кроме того имел медали: « За взятие Кенигсберга», «За
оборону Москвы», « За боевые заслуги» и др.
Орденоносец, капитан запаса Калитин М.И. являлся
депутатом Всеволожского городского Совета.

Бахвалов Александр Васильевич.
1922 года рождения.
Мы отступали. Грудь кипела
Досадой, злобой и тоской.
Вот сдали Мгу. Вот сдали Пеллу
И до Невы- подать рукой.
Мы отступали. Было больно.
Вот Шлиссельбург. А там куда?
Там, дальше, Ленинград.
Нет. Если сказано солдатуВо что бы то ни обошлось,Стоять! Нет дисков - есть граната,
Гранаты нет - есть в сердце злость.
Так под напором вражьей стали
В тревожных проблесках ракет
Устами тысяч мы сказали
Своѐ решительное - нет!*
Александр Васильевич с первых дней войны был призван в
ряды советской Армии, в особый батальон связи. В августе
1941 года был
участником боѐв на Северо-Западном
фронте. В составе своего полка был заброшен в тыл врага. В
течение 3-х месяцев сражался с фашистами в тылу. Их полк
обеспечил возможность прохода обоза жизни в г.
Ленинград.
Изматывая врага, героически сражались бойцы, и в их рядах
был старший сержант, комсомолец, Бахвалов. В боях за
мост через р. Ловать был ранен. После госпиталя
участвовал в битве за Сталинград, где был вторично тяжело
ранен и отправлен в госпиталь. Александр Васильевич
Бахвалов, был инвалидом 2 группы, награждѐн медалями.
*- «Невская баллада», стихи поэта-фронтовика Г. Суворова.

Аборина Галина Антоновна.
1921 года рождения.
В июне 1941 года вступила в ряды народного ополчения в
Смоленском районе г. Ленинграда. Участвовала в обороне
Пулковских высот, работала санинструктором. Бои за
Пулковские высоты были яростными. Захват их дал бы
немцам ключевые позиции, откуда можно было продолжать
штурм Ленинграда. 42-я армия защищала Пулковский
участок, так же, как и соседний Лиговский. Немецкофашисткие войска при поддержке танков и авиации
неоднократно атаковали Пулковские высоты, но каждый раз
отбрасывались назад с большими потерями. Они не в силах
были преодолеть сопротивление оборонявшихся. 23
сентября 1941 года после двухчасовой артиллерийскоминомѐтной и авиационной подготовки танки и пехота
противника под прикрытием дымовой завесы атаковали
войска Ленинградского фронта на Кискино, Галеров
(западнее Пулкова). Наступление захлебнулось. Враг
дважды в этот день повторял атаки, но вновь потерпел
неудачу. Так закончилась его последняя попытка крупными
силами прорвать оборону войск фронта. Фашистские
полчища,пройядя
свыше
70км.
от
границы
до
ленинградских пригородов, не смогли преодолеть
последние 2-5 км., чтобы через Пулколово и Лигово
прорваться к Ленинграду .Галина Антоновна защищала
Ораниенбаум и Волосово, участвовала в прорыве блокады,
спасала раненых. Награждена медалью « За оборону
Ленинграда» и « За победу над Германией». Сержант,
санинструктор.

Иванова Анисья Ивановна.
1924 года рождения-2001г.
Работала на Шимском заводе военной продукции. Без
отрыва от производства окончила курсы шоферов. В апреле
1944года добровольно пошла в армию. Начала службу в 270
автоколонне г. Симбирска. Работала шофѐром на 3
Белорусском фронте, потом в Головном авиационном
складе
1
Прибалтийского
фронта.
Обслуживала
боепитанием аэродромы. Со своей частью дошла до г.
Кенигсберга. Всѐ зиму осаждали крепость и лишь 6 апреля
наши войска пошли в наступление, метр за метром сжимая
кольцо вокруг вражеского гарнизона, а 9апреля вынудили
противника капитулировать. Награждена медалями: «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», 5
юбилейных медалей.
Проживала д. В.Осельки ул.Комсомола д.3.
Бобров Пѐтр Михайлович.
1923 года рождения.
Призван в первые месяцы
1941года. Воевал в пулемѐтных
частях.
Командир
взвода,
старшина - станковой пулемѐтчик
Сражался
с
врагами
на
Калининском фронте. В 1942 г.
принял участие в боях за г. Ржев.
Проявил неиссякаемое мужество
и героизм при освобождении
Ржева. Был награждѐн Орденом
Красной Звезды – ему было всего
19 лет. Был ранен в голову. В
1943
году
сражался
под
Смоленском.
За
бои
под

Смоленском был награждѐн Орденом Отечественной
войны.
Демидов Николай Александрович.
1919 года рождения.
С первых дней войны сажался на
Ленинградском фронте в составе 29
автотранспортного
полка,389
отдельной
гвардейской
роте
подвоза,
шофѐром(до
августа
1942г). Был награжден медалью « За
оборону Ленинграда» С1942 г. на
Донском фронте в 35 гвардейской
роте. Принимал участие в обороне
Сталинграда
до
1943г.
Был
награжден медалью « За оборону
Сталинграда» С1943г сажался на
Центральном фронте ( ОрловскоКурская дуга).
Проявил большое мужество и
героизм в боях с врагом на 1
Белорусском фронте. Был награжден медалью « За отвагу».
Принимал участие в освобождении Варшавы -1944год.
Немецко-фашистское командование стремились любой
ценой удержать Польшу. На еѐ территории противник
держал 30 дивизий. Задачу разгрома немецко-фашистских
оккупантов в Польше Ставка возложила на 2-й Украинский
и1-й Белорусский фронты. В составе последнего и воевал
Н.А. Демидов.12 января 1945 года ударная группировка 2го Украинского ,а 14 января ударная группировка 1-го
Белорусского фронтов перешли в наступление. Тысячи
орудий, миномѐтов и установок реактивной артиллерии
обрушили на врага уничтожающий удар. А 1 мая 1945 года
совместными усилиями 1-й Белорусский и 2-й Украинский
фронты закончили ликвидацию Франкфурт - губенской

группировки противника.
Получил медаль «За
освобождение Варшавы».
За доблесть и героизм получил медаль «За победу над
Германией», юбилейных 5 медалей.
Проживал д. В.Осельки, ул Ленинградская д.27.
Мережко Павел Кузьмич.
1918 года рождения.
Павел Кузьмич окончил 7
классов. Когда началась,
война ему было 23 года.
Он служил в особом
Прибалтийском
округе,
в17 полку связи, 812 отд.
телеграфно
–
строительной роты связи,
старшиной.
С начало войны до 1943г.
сражался в войсках связи
на Сев - Западном фронте
(под
Новгородом
и
Псковом). За мужество и
героизм, проявленные в
боях с врагом, был
награжден медалью « За
боевые заслуги»
С 1943г воевал на Прибалтийском фронте. Принимал
участие в освобождении Риги, Даугавпилса. С 1944г. воевал
на Ленинградском фронте. Войну закончил в Восточной
Пруссии. Павел Кузьмич за героизм, мужество и стойкости.
проявленные в боях с захватчиками награжден орденом
«Красной Звезды», медалью « За победу над Германией».
В мирное время Павел Кузьмич вѐл большую
общественную
работу,
был
секретарь
партийной

организации, депутат местного совета. Павел Кузьмич в
мирное время так же самоотверженно служил народу,
Родине, как и в годы войны.

Агишев Михаил Ахатович.
1927 года рождения.
В ноябре 1944года был призван в
армию. Из РВК был направлен в
г. Шуя (Московская обл.) в
учебное подразделение. В январе
1945 года принял военную
присягу.
В марте 1945г направлен на
Дальний Восток в составе
действующей армии ( в районе
Порт-Артура).
С августа по октябрь принимал
участие в боевых действиях с
Японией
на
Забайкальском
фронте
в
составе
1134-го
стрелковой дивизии - командир
взвода. 19 августа началась массовая сдача японских солдат
и офицеров в плен. Многие высшие чиновники,
ответственные за развязывание войны, покончили жизнь
самоубийством.3сентября 1945 года день, ставший днѐм
Победы Советского Союза над Японией и денѐм окончания
Второй мировой войны.
За проявленный героизм и
мужество был награжден медалью «За отвагу» и « Боевые
заслуги», « За победу над Японией»
По окончании войны до 1949г проходил службу на
Дальнем Востоке. В конце 1949 года был, направлен в
военное Череповецкое училище и в 1950 году ему было,
присвоено первое офицерское звание. В этом - же году был
направлен в г. Дальний КНР. На территории КНР проходил
службу до 1955г. В конце 1955г. направлен в Республику
Карелия. С 1969г в /ч 55504-Н- Осельки в 1975г уволен в
запас.

Гейерманс Иван Георгиевич.
9 июля 1925года рождения.
Иван Георгиевич родился в г.
Ленинграде. В 1940г. поступил в
6– специальную артиллерийскую
школу, но закончить еѐ не успел,
так как началась война. С
сентября 1941года по апрель
1942года находился в блокадном
Ленинграде. Родители Ивана
Георгиевича погибли в 1941г.
Гейерманс
И.
Г.
нѐс
комендантскую службу в городе.
В апреле 1942г был эвакуирован
в г. Углич, в декабре 1942г. был
призван
в
армию.
Иван
Георгиевич был направлен на
учѐбу в Ярославское пехотное училище, но его не окончил
,так как добровольцем в июне 1943г в составе учащихся
училища выехал на фронт. Служил в 523 стрелковом полку
188 стрелковой
дивизии - командиром миномѐтного
расчѐта. За проявленный героизм и мужество присвоено
звание сержант. На фронте Иван Георгиевич вступает в
ряды ВЛКСМ. В августе 1943г получил тяжѐлое ранение
,после выписки из госпиталя ,был направлен в
3-е Ленинградское артиллерийское училище для получения
военного образования, которое окончил в 1945году. И
был направлен на Северо-Западный фронт, где служил в 163
отдельной гаубичной артиллерийской бригады БМ.
Награждѐн: орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Отечественной войны 2 степени и 9-ю медалями.
В мирное время с 1947 по 1957год служил в пограничных
войсках КГБ в должности начальника пограничной заставы.

Яруничев Леонид Алексеевич.
14июля1911года рождения.
Леонид Алексеевич воевал на Ленинградском фронте
с 24 июня 1941г. по 14июля1945г. Был начальником
связи дивизиона. Перед связистами была поставлена
задача
-обеспечивать
непрерывную
связь
наступающих войск. Во время войны связистам
особенно трудно приходилось. Зимы 1941-1944г были
очень суровые: сильные морозы, много снега.
Особенно трудно было во время прорыва блокады в
Синявино, на Невском плацдарме .Связисты находились
всегда на переднем рубеже войны. Леонид Алексеевич
вспоминал: «постоянно наш батальон пополнялся новыми
бойцами, поэтому их надо было быстро научить работать в
сложных условиях войны. Своим подчиненным надо было
показывать постоянно пример мужества и отваги. Самим
радостным событием для меня во время войны был салют в
день прорыва блокады «
Войну закончил старшим лейтенантом. Имел награды:
орден Отечественной войны 2 степени; орден «Красной
Звезды», медаль « За оборону Ленинграда».
После войны Леонид Алексеевич долгие годы работал на
заводе ГПИХ№2-слесарем. Проживал ул. Красноборская д
16 кв 23.

Данилова Нина Фѐдоровна.
27 ноября 1921года рождения.
Нина Фѐдоровна получила образование
5 классов. Когда началась, война ей
было 20 лет. С января 1943г по июль
1944г.находилась
в
партизанской
бригаде им. Доватора в Минской обл.
Куранецком районе в отряде имени
Свердлова. Она участвовала в массовых
выходах и в рельсовой войне. Нина
Фѐдоровна была бойцом миномѐтного
взвода.
Нина Фѐдоровна вспоминала : « Мы
доставляли оружие, взрывали воинские
эшелоны, собирали сведение о движении
поездов противника, о расположении
складов с боеприпасами и вооружением.
Благодаря этим сведениям наша авиация
наносила по военным объектам точные удары. Мы
разрушали дороги и линии связи, взрывали склады, пускали
под откос вражеские эшелоны. Подрывали мосты.
Партизанская война велась в исключительно трудных
условиях. Всюду рыскали каратели, они зверски
расправлялись с теми, кто был заподозрен в связи с
партизанами, был холод, голод. Но мы знали, что победа
будет за нами, поэтому не щадили себя. Мстили за своих
родных замученных и сожженными фашистами.»
Данилович Н.Ф. награждена была орденом Отечественной
войны 2 степени, медалями « Партизан Отечественной
войны 2 степени», «40 летия Победы» « За доблестный
труд», орденом « Трудового Красного Знамени».
После войны работала на птицефабрики « Невская» рабочей
в хозяйственном цехе. Имела удостоверение участника
войны №236525 серия Д.

Давыдова Надежда Николаевна.
30 сентября 1926 года рождения.
Умерла 12.10.1989г.
На войне с января 1943. В 18 лет попала на
2 Белорусский фронт, в отдельный
Могилѐвский
Краснознаменный,
6
танковый
полк,
связисткой.
За
проявленное мужество и героизм. За
отличную связь в бою под Могилевом,
гвардии
ефрейтор
Давыдова Н. Н.
получила свою первую медаль « За боевые
заслуги».
Затем принимала участие в боях за г. Брянск, Восточную
Пруссию, Польшу. Имеет медали « За отвагу»,» За победу
над Германией» Войну закончила 9 мая 1945 года.
Проживала ул Красноборская 23 кв31.
Романов Борис Ильич.
Родился.
15 .02. 1925года.
Был призван в армию на Дальний Восток в 1944году.
Участвовал в боях с Японией, в/ч 1045. Имел звание
ефрейтор, на войне был разведчиком. В боевых действиях
получил лѐгкое осколочное ранение ноги.
Награждѐн медалями: « За победу над Японией», «За
отвагу».
В последние годы трудился в совхозе « Красный сеятель»,
рабочим.
Проживал ул. Касноборская д.5 кв 14.

Бондаренко Василий Никитич.
Родился 22.03.1926года.
Был на войне с сентября 1943года по май 1945года. Служил
в 197арт. Полку,306 ГАГ- командиром орудия. Имел лѐгкое
ранение головы.
Награжден медалями: « За отвагу», « За победу над
Германией» и др. юбилейными медалями.
Кузнецов Анатолий Павлович.
Родился 16.04. 1924года.
На войне был с 20 июля 1942года по 9мая 1945года. Служил
82 миномѐтном полку,89 стрелковом полку, миномѐтчиком.
Всю войну прошѐл рядовым.
Имел награды: « За победу над Германией», « За отвагу» и
др. юбилейные медали.
Проживал ул. Красноборская д. 1 кв. 15.
Закатаев Иван Кузьмич.
Родился 1922году.
На войне был с 4.01.1942года по 25.09 1942года. Воевал 20
танковой бригаде. Получил тяжѐлое ранение и был
демобилизован из армии по состоянию здоровья.
Награждѐн медалью « За победу над Германией» и др .
юбилейными медалями.
Проживал ул. Красноборская д.7кв.25.

Емельянов Николай Петрович.
Родился 25.03.1925года.
В мае 1942года был призван на Ленинградский фронт, 8-й
авиаполк, шофѐром. Войну закончил в мае 1945года.
Имел медали: « За оборону Ленинграда», « За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и др. юбилейные медали.
Проживал ул. Зелѐная д.70 кв. 8.

Макара Рейно Вильгельмович.
Родился 21.12.1921год.
На войне был с 2.06. 1941года по
7.04. 1942год. Служил в 463 отд.
стрелковом батальоне.109 полк
НКВДтракторист,стрелок,рядовой.
Награжден медалью « За победу
над Германией» от 16.11.84г. и
другими юбилейными медалями.
Проживал ул. Красноборская д.1кв
5.

Васильев Евгений Васильевич.
Родился в 1919году.
На войне был с ноября 1942года по март 1943года. В
составе 323 стрелкового полка, помощником командира
взвода. В марте 1943 года получил тяжѐлое ранение в обе
ноги и был демобилизован по ранению.
Имел медали: « За победу над Германией» и др.юбилейные
медали.
Проживал: ул. Красноборская д.11 кв.27.
Фѐдоров Михаил Ильич.
Родился 6.11.1909года.
С 1941 года ушѐл добровольцем на войну. Воевал на
Ленинградском фронте. 4 августа 1943 года получил
тяжѐлое ранение в области правого голеностопного сустава.
Попал в плен. С 6 марта 1943 по 23 июля 1944годазаключение в концлагере «Майданек». По 15.03.1945 г.
находился в эвакогоспитале №4097, после чего
демобилизовался, инвалид 3 г. Тяжѐлое ранение в область
правой ноги.
Имеет медали: « За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и др. юбилейные медали.
Проживал ул. Красноборская д11кв.11.
Александров Дмитрий Васильевич.
Родился 12.01.1920год.
На войне был с 1октября 1941года по август 1947год.
Воевал на Карельском фронте, под Москвой. Всю войну
прошѐл ст. сержантом в войсках ПВ. В боях за Москву
получил контузию.

Награжден медалями: « За оборону Москвы», «За победу
над Германией» и др. юбилейными медалями.
Проживал ул Красноборска я д.13кв.70.
Арсентьев Иван Иванович.
Родился в 1915году.
На фронте с 23.06.1941года по 9.09. 1945года.Воевал на 3
Белорусском фонте. Был легко ранен в голову.
Имеет медали: « За победу над Германией», « За взятие
Кенигсберга», « За оборону Москвы» и др. юбилейные
медали.
Проживал д. Верхние Осельки ул. Ленинградская д.62.
Тимофеев Николай Григорьевич.
Родился 19.10.1925года.
На войне с сентября 1943года по май 1945года. Служил
разведчиком в 795 гаубичном полку, разведчик. Принимал
участие в освобождении Варшавы. В 1944 году получил
легкое ранение в руку.
Имеет медали: « За победу над Германией» , « За
освобождения Варшавы», « За взятие Берлина».
В последнее время работал в совхозе « Красный сеятель».
Проживал ул. Краснобоская д.7 кв.6.
Пономарѐва Мария Фѐдоровна.
Родилась 15.02.1912года.
Все годы войны работала на Октябрьской железной дороге,
путевым обходчиком. Имела медали : « За оборону

Ленинграда», « За доблестный труд « и др. юбилейные
медали.
Проживала д. Верхние Осельки ул. Советская д.21.

Хохлачѐв Роман Егорович.
Родился 30.01. 1922года.
На войне с августа 1942года по май 1945года. Воевал на
Калининском, 3-ем Украинском фронтах. Был командиром
взвода. Полковник.Имел сквозное пулевое ранение мягких
тканей предплечья и осколочное ранение правой руки.
Имел награды: ордена « Красной звезды» «Отечественной
войны 2 степени», медали «За отвагу», « За боевые
заслуги», «За взятие Вены», « За победу над Германией», «
За взятие Будапешта» и др.
юбилейные медали 7 шт.
Проживал ул. Красноборска
яд.16 кв.20.
Попов Григорий
Вениаминович.
21марта 1920год рождения.
Григорий Вениаминович ушѐл
на войну в1941году. Был
старшим
сержантом
помощником командира взвода.
Воевал
на
Ленинградском
фронте,1189 стр. Выборгский
полк.- пом.ком. взвода, ст.
сержант. В 1941г. ранение лев.
половины
лица.
В
1944г

осколочное ранение левого бедра.
Участвовал в боях с Японией.
Награждѐн орденом «Славы», медалями « За боевые
заслуги». « За оборону Ленинграда». « За взятия
Кенигсберга»,» За победу над Японией» и др. медали.
Работал на птицефабрики « Невская» слесарем КипА. Имел
удостоверение участника войны № 02936 серия Д.
Проживал ул Красноборская д.15 кв.47.
Григорьев Михаил Григорьевич.
1907 год.
Когда началась война ему исполнилось 25 лет.
Михаил Григорьевич воевал на Карельском перешейке. Был
сапѐром. Отважно боролся за Ленинград. Был награжден
медалями: «За отвагу», « ЗА оборону Ленинграда», «За
победу над Германией».
Один раз Михаил Григорьевич и ещѐ два его товарища
пошли на задание, нужно было заминировать объект.
Нужно было ползти по снегу, было очень трудно, их
освещали прожекторами со всех сторон, было светло, как
днѐм. Когда началась, война у Михаила Григорьевича было
двое маленьких детей. Мальчику исполнился один месяц , а
девочке 4 года. Всю блокаду дети вмести с матерью ( женой
Михаила Григорьевича) прожили в Ленинграде.
Григорьев М. Г. проживал по адресу В. Осельки, ул
Краснормейская 1.
Ливцов М.Е. Родился в 1908году.
Ливцов М. Е.. во время войны был на Ленинградском
фронте. Работал на поезде. Доставлял боеприпасы на фронт
и хлеб в блокадный Ленинград.
Ранений не имел.
Награжден медалями: « За оборону Ленинграда»
Проживал на ст. Пери д 5 кв 7.

Груздев Василий Сергеевич.
3 января 1924 года рождения.
До
войны
проживал
в
Ярославской области. В августе
1942г призвали в армию. После
двухмесячного обучения был
послан на 1-й Украинский
фронт, в 374 противотанковый
истребительный
батальон.
Первый
бой
принял
под
Воронежем. Воевал рядовым
заряжающим. В декабре 1942
года был принят в комсомол.
Так с боями шѐл на запад до мая
1945года, 2раза был ранен.
Воевал под Воронежем, в
Румынии,
Украине,
Чехословакии, Венгрии.
Имел ранение в голову и в
ногу.
Василий Сергеевич вспоминал : «Артиллерийское оружиеоружие коллективное. У нас в расчѐте были очень хорошие
ребята, помогали друг другу в бою и в трудной фронтовой
жизни. Особенно трудно было под Воронежем и на
Украине. Дороги войны -это трудный путь. Пыльные и
снежные ,размокшие от осенних дождей и апрельской
распутицы. Письма от родных приходили редко. Самая
радостная минута –это переход границы СССР, изгнание
немцев из нашей территории.
Имел боевые награды: медаль « За победу над Германией»
др. медали.
После войны работал на птицефабрике « Невская».

Филиппова Мария Ивановна.
2ноября 1924 года рождения.
Мария Ивановна родилась в д.
Климятино Смоленской области .
1939году переехала в г. Ленинград.
Война застала еѐ на ст. Дибуны,
куда она поехала в гости. Пошла
на фронт добровольцем. Окончила
трѐхмесячные
курсы
сандружинниц и стала работать в
госпитале. Занималась на курсах
радистов и была отправлена на
Ленинградский фронт 10 АПБ, 246
ОАПБ-337 полк связи (радистом).
Мария Ивановна вспоминала: «
очень часто телефонный провод
перебивало
осколками
мин,
обрывало
взрывной
волной,
перерезывали немецкие автоматчики. Приходилось мужчинамразведчикам
под
обстрелом
налаживать
связь.
Особенно
трудно приходилось зимой, проваливались в снег по пояс.
На войне от связи очень много зависело. Мог в любой
момент прозвучать по телефону секретный сигнал к
наступлению или к перемене места расположения
батальона. Мы во время боѐв не спали несколько суток.
Всегда были на передовой линии. Держали связь с
командующим. Само радостное вспоминание о войне - это
телеграфное послание 18 января 1943года. В послании
сообщалось о прорыве блокады.
В январе 1945 года была демобилизована на восстановление
города Ленинграда. Была награждена медалями: « За
оборону Ленинграда», « За победу над Германией»

Павлов Павел Агапович.
23сентабря 1927года рождения.
Павел Агапович был призван в
армию 17 ноября 1944года.
Служил в пограничных войсках КГБ,
был старшиной.
Из воспоминаний Павла Агаповича :
« Когда началась, война мне было
14лет, я старался пойти на фронт, но
меня не брали. Только в ноябре
1944года меня призвали на войну в
пограничные войска. К этому
моменту почти вся наша территория
была освобождена, поэтому меня
направили охранять границу. В
первое время служить было трудно,
надо
было
организовывать
пограничные заставы, пограничные
полосы, устраивать быт.»
Награждѐн медалями « За победу над Германией» и др.
юбилейными медалями 6.
В мирное время Павлов А.Г. трудился на птицефабрика «
Невская» дежурным машинистом. Проживал на ст. Пери д5
кв 12.

Лавровский Николай Федорович.
9мая 1925 года рождения.
Родился
Николай
Федорович в Киевской
области. Потом с1932г.по
ѐ1943г.
проживал
на
Донбассе.
В 1943г ушѐл на фронт. С
боями прошѐл Украину,
Белоруссию, Прибалтику,
Восточную Пруссию. В
составе 315 стрелковой
дивизии
207
полкуразведчиком. Участвовал
в освобождении городов:
Севастополя, Смоленска,
Минска,
Мелитополя,
Запорожья, Кенигсберга.
Самый тяжѐлый день на
войне
для
Николая
Федоровича
–
освобождение Сапун-горы. В этом бою получил ранение.
Один осколок навечно остался в груди фронтовика. В 1969г.
праздновали, 25 лет со дня освобождения Севастополя
Николай Фѐдорович получил три юбилейных подарка. При
освобождении г. Мелитополя получил контузию.
Имеет награды : медали « За отвагу», « За боевые заслуги»
и др. юбилейные медали.

Павлова Мария Сергеевна.
19 января 1919года рождения
Родилась в Белоруссии д.Шилово Красно- Росонский район.
Перед войной переехала в Ленинградскую область
Всеволожский район д. Борисова Грива. Работала в г.
Ленинграде на заводе им. Энгельса.
Когда началась, война стала помогать заготавливать дрова,
а затем 9 мая 1942года по 2 февраля 1945года служила в
МПВО - дегазатором.
Мария Сергеевна вспоминала: « Нашей задачей было
ликвидировать очаг поражения. Иногда за сутки было до 10
сигналов
воздушной тревоги.
Разрушались дома,
засыпались бомбоубежища, сотни людей находились в
очаге поражения. Нашей задачей было откапывать вход в
бомбоубежище (оттаскивали брѐвна и кирпичи ,орудовали
ломом и лопатой). Вентиляцию иногда засыпало, люди
внутри начинали задыхаться, надо было работать быстро. И
всѐ же некоторые люди погибали, но большинство
спасались. Очень больно было смотреть на погибших
детей. Мы патрулировали по городу, за каждым был
закреплѐн свой квартал. Заходили в дома, обессиленным
приносили дрова, топили печку, получали по карточкам
хлеб.
Никогда в жизни не отщипнула от чужого хлеба ни крошки,
хотя есть очень хотелось. Ели липу, столярный клей.
Мѐрзли, голодали, но думали о других кто слабея нас.
Была дежурной взвода. Нам давали 500г.хлеба,приходилось
Делиться
с
блокадниками
(детьми).
Заготовляли
дрова(ломали старые деревянные дома) для хлебопекарни
После войны была демобилизация и работа по
восстановлению города.»
Павлова Мария Сергеевна награждена медалями: «За
победу над Германией», « За оборону Ленинграда» и др.
юбилейными медалями.

Прокопнев Степан Иванович.
22 января 1904ода рождения.
В действующую армию вступил в сентябре
1942 года. Воевал на 2-м Белорусском фронте
Командующий
фронтом
маршал
Рокоссовский. Прошѐл с боями через всю
Смоленскую обл. Военная специальность:
сапѐр - минер, рядовой. Полковому сапѐру на
передовой приходилось много работать:
минировать и разминировать передовые
позиции. Работать было очень сложно, особенно в ночное
время. Сапѐр ошибается один раз в жизни. Степан Иванович
вспоминал: « Помню, в 1943году осенью наши войска вели
тяжѐлые бои на Смоленщине за город Ярославль. Нам
сапѐрам нужно было разминировать большое поле,
заминированное фашистами. На этом поле погибло много
наших сапѐров.
Затем я участвовал в освобождении Белоруссии .Наши
войска наступали на Днепр, в районе города Могилѐва. Мы
прорвали сильно укреплѐнную оборону фашистов на реке
Проня (приток Днепра). Моя родная деревня Мосток
находилась совсем рядом, мне выпало, большое счастье
воевать за родную деревню. В этом бою я был ранен
получил осколочное ранение правой ноги .Но всѐ же я
дополз до родной деревни. Три месяца я лечился в
госпитале, после госпиталя, участвовал в освобождении
Польши. За взятие Варшавы награждѐн медалью.
Потом был Берлин, где я воевал в артиллерийских войсках в
оружейном расчѐте - заряжающим. Войну закончил в
Берлине. Имел медали: 3 «За Отвагу», « За взятие
Варшавы», « За взятие Берлина», « За победу над
Германией»
Беленцов Павел Михайлович.

До призыва в ряды Советской Армии работал на Севере,
пекарем. Затем был призван в армию в десантные войска.
Во время прохождения службы, сделал 100 прыжков с
самолѐта, за что получил благодарность звание старший
сержант. Родителям Павла командование части прислало
благодарность. Во время Финской войны, добровольцем
ушѐл на войну. Принимал участие в обороне Карельского
перешейка. Был командиром полкового взвода лыжной
бригады. Закончилась финская война и сразу Павел
Михайлович отправился громить фашистов. В 1943 году 2
февраля отправился он в разведку и в бою получил тяжѐлое
ранение в голову. После госпиталя привѐз фельдшер Павла
Михайловича на Родину. Из-за черепного ранения он
получает первую группу инвалидности.
За боевые заслуги имел награды:» Орден Отечественной
войны» 2 степени, медаль « За победу над Германией».
В мирное время Павел Михайлович получил медаль « За
доблестный труд».
Поживал Ул Красноборска я д.13 кв42.
Шемягин Николай Иванович.
Родился 1мая 1925 года.
В армии с января 1943года. Воевал на 1 м Украинском
фронте, 3-я гвардейская танковая Армия, 7-й танковый
корпус, 15-я моторизованная инженерная бригада. Всю
войну прошѐл рядовым. Имел награды: орден « Красной
Звезды», медали « За освобождение Праги», « За взятие
Берлина», !За победу над Германией».
Проживал по ул Красноборска яд.11 кв 55.

Прокопьев Иван Иванович. Родился 18.12. 1926года.
Образование 7 классов. На войне был
с ноября 1943г. по сентябрь 1945г.
Воевал на Западном и Восточном
фронтах, в пехоте.103 стр. дивизия;430
стр.полк, стрелок. Получил звание
сержант. Имел медали: «За победу над
Германией», « За победу над
Японией», 6 юбилейных медалей.
Какой измерить мерой
Тот путь, что Вы прошли. Поклоном
благодарным
Поклонимся всем сердцем
За все ваши дела,
За подвиг ваш бессмертный
За то, что жизнь и правду.
Вы отстоять сумели.
Проживал : Лесколово ул. Зелѐная д.16.

Холударов Николай Ефремович.
Родился 15 апреля 1919года.
Николай Ефремович родился в городе Владивостоке.
Был призван в армию в 1939году и прослужил до августа
1948года.
Был награжден медалью « За победу над Японией».

Некрасов Фѐдор Алексеевич. Родился 30 июня 1926года.
Был призван в армию в апреле
1944года. Воевал в составе 2
Прибалтийского
фронта,
3-го
Ленинградского
корпуса,2-ой
Гвардейской
артиллерийской
дивизии,165 бригаде.
Как и все патриоты, своей Родины
Фѐдор Алексеевич стал на защиту
Отчизны. Ещѐ 18 мальчишкой начал
он свой боевой путь. Всю войну
прошѐл плечо в плечо со своими
товарищами по дивизии. Были
поражения, победы. И всегда в
трудную минуту каждый старался
поддержать своего товарища. Было
много трудных боев, но бойцы всегда
верили в нашу победу! Освобождал
города Ригу, Шауляй и другие города.
Фѐдор Алексеевич вспоминал :
«Особенно
запомнилось
освобождение города Пскова. Все жители вышли встречать,
воинов- освободителей. На лицах людей были слѐзы и
улыбки. Встречали их со цветами и музыкой.
Однажды зашли по ошибке на минное поле. Были ещѐ
мальчишки неумелые и не знали куда шли. И только
благодаря опыту командира взвода Иванову не погибли 20
человек, все удачно прошли минное поле.

Свой боевой путь Некрасов Ф.А. окончил под г.Любавой 9
мая 1945 года. Был награжден медалью «За победу над
Германией».
В мирное время работал на птицефабрике «
Невская»,слесарем.
Гармонщиков Александр Иванович.
Александр Иванович воевал в
партизанском отряде им. « Партизана
Егорова». Затем 2 Белорусский фронт,
участвовал
в
освобождении
Восточной
Пруссии,
Польши,
Германии. Имеет 7 ранений.
Александр Иванович вспоминал: «
После изгнания врагов за пределы
нашего района, партизанам было
приказано следовать в Ленинград. И
вот потянулись колонны партизан со всем хозяйством, гдето на проспекте Карла Маркса. Нас сформировали в полки,
одели в военную форму и направили на полигон Ржевка. В
середине мая нас направили на станцию Песочная, где
пробыли до 10 июня 1944года.20 июня участвовал в боях за
Выборг, где получил ранение и был отправлен в госпиталь.
Выписался я из госпиталя в начале сентября и опять
вернулся в свой полк. Нашу часть погрузили в вагоны и
отправили на запад. Когда прибыли в Польшу шѐл мокрый
снег, мы шли пешком до реки
Северный Буг,
расположились в лесу и стали строить землянки. Помню
города Мариенбуг, Кристбург, где мы четверо были
награждены медалями « За отвагу», за то что уничтожили
гранатами немецкий дзот.28 апреля я был тяжело ранен и
день победы застал меня в Москве, так что лѐжа у окна я
наблюдал и видел салют Победы.

Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу»,» За победу над Германией» и др. юбилейные
медали.
Егоров Борис Фѐдорович
Родился 30.08.1921года.
Умер в 1986 году.
На войне с июня 1941 года по май 1942 года. Воевал на
Южном фронте, Волховском фронте- командир отделения,
капитан. Имел сквозное пулевое ранение левого предплечья
и лѐгкое сквозное пулевое ранение левой кисти.
Имел медали «За победу над Германией» , « За отвагу»,
юбилейных 7 медалей.
Проживал ст Пери д2 кв.3.
Киселѐв Степан Иванович.
Родился 19.09. 1926 года.
На войне находился с января 1944года по 9 мая 1945 года. В
самоходном -арт. полку,1199 самоходном арт. полку. Был
наводчиком, старшиной.
Имел медаль « За боевые заслуги»
Проживал д. В. Осельки, Ленинградская 46.
Рогозников Алексей Александрович.
Родился 1.04.1926году.
На войне с 9 ноября 1943 года по ноябрь 1944 года.
Рядовой, ст. писарь в 282 полку. Был ранен в левую ногу
25.11.1944г , получил инвалидность.
Проживал ст. Осельки, Железнодорожная д.18.

Смоляков Сергей Михайлович.
Родился 5июля 1926года.
Когда ему исполнилось17 лет был призван в армию в апреле
1943года. Воевал на Ленинградском фронте во втором
инженерно- противохимическом полку, рядовым.
Сергей Михайлович вспоминал: « Пришлось много
пережить, себя не щадили, знали что от нас зависит жизнь
наших родных. Спали мало, мѐрзли, мучил голод. Самый
радостный день за годы войны- это встреча с родными.
Имеет медали: « За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией»
Проживал ул. Красноборская д.5кв 9.
Ганичев Лев Андреевич.
Родился 18.2.1925 года.
Призван в армию 30 декабря 1942года. Был зачислен в
воздушно-десантный учебный полк. Через 2 месяца был
назначен в 7ю воздушно-десантную бригаду в качестве
разведчика. Дважды был всажен с самолѐта в тыл врага: на
Карельском перешейке и под Ростовом на Дону.
Затем освобождал Румынию и Венгрию. Получил ранение в
марте 1945года. Демобилизовался из Румынии в апреле
1949ода.
Лев Андреевич вспоминал : « После боя часто пели песни:
« Катюша», « В бою за Родину» и др. Были моменты когда
жизнь была на волоске. Меня видимо бог берѐг. Правда был
ранен и контужен. Мы старались быть всегда в хорошем
настроении.»
Лев Андреевич имеет орден Отечественной войны 2
степени, медали «За боевые заслуги», « За победу над
Германией» и др.

Пацай Фѐдор Никитич.
Родился 1яваря 1921года.
Родился Фѐдор Никитич в Белоруссии, д. Гать
Октябрьского района Гомельской области. В 1936 году
вступил в комсомол. Впервые дни войны пошѐл на фронт
добровольцем. Служил 251 стрелковой дивизии 923 полку
,командиром
пулемѐтного взвода. Защищал Москву.
Миллионы советских людей на фронте и в тылу сделали всѐ
возможное, а порой и то, что казалось невозможное, чтобы
отстоять столицу. Чувствуя за своей спиной прочный тыл и
опираясь на него. Сражались у стен столицы советские
воины. «Нет, не дождь и снег остановили фашистские
войска под Москвой,- подчѐркивал Г. К. Жуков,
командовавший в то время войсками Западного фронта.
Более чем
миллионная группировка отборных
гитлеровских войск разбилось о железную стойкость,
мужество и героизм советских войск.
Фѐдор Никитич вспоминал: «
Впервые дни войны
гитлеровские войска уже громили нашу деревню. Много
людей погибло. В годы войны у меня погибли отец и брат.
Был ранен под Ржевом. За что награды? Просто я солдат
справный. Чтобы подвигов или геройства какого- у меня не
было. Пулемѐт свой любил, бывало в бою всякое, но оружие
всегда берѐг. Однажды фашисты потрепали нас
основательно. Ну а мы позиции меняли, короткими
очередями действовали. Моего соседа тут же засекли, а нас
–нет. Перебежали- и снова. Перебежали- и снова. Проходит
несколько дней, построили нас, Пацай пять шагов вперѐдвот тебе орден. Ребята поздравляют, а меня удивление
берѐт»
Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени,
медалями: « За победу над Германией» и др. юбилейными
медалями. В мирное время получил медаль « За трудовую
доблесть».

Пестовская Надежда Алексеевна.
Родилась 5 ноября 1923года.
Участвовала в боевых действиях с 22
июня 1941года по апрель 1945года.
Служила в МПВО (противоздушной
обороне) 19 батальон и 4-й инженерный
полк МВД. Командир отд, мл. сержант.
Обороняла Ленинград. Особенно тяжело
складывалось
положение
с
продовольствием.С20 ноября бойцы на
передовых позициях получали в сутки
500 г. хлеба, рабочие 250г., служащие, иждивенцы и дети
125г. Эти кусочки суррогатного хлеба являлись, по
существу, единственной пищей. В городе начался голод,
силы людей быстро истощались, резко выросла смертность.
Надежда Алексеевна вспоминает: « Пережила все ужасы
блокады. Враг бил на расстояние пушечного выстрела.
Баррикады перерезали улицы. Бульвары и сады изрыты
щелями, окна 1 этажей закрыты щитами. У входа- ящики с
песком, бочки с водой. Везде плакаты « Ленинградцы,
учитесь гасить зажигательные бомбы». Закрашены золотой
купол Исаакия. Не отблѐскивает штиль Адмиралтейства.
Мы, девушки- дружинницы патрулировали по городу.
Обходили свой квартал. Под руку провожали незнакомого
человека домой или в больницу, если он ели волочил ноги.
Шли к проруби за водой, грели чай, бежали за хлебом.
Иногда в пустых домах находили одних маленьких детей,
их относили в детский приѐмник. Было очень трудно не
хватало сил, но шли, так как знали, что нужны другим».
Получила контузию во время бомбѐжки.
Награждена медалями: « За оборону Ленинграда», « За
победу над Германией» и др. юбилейными медалями-3.
Последнее время работала сторожем в детском саду
«Сказка». Проживала ул. Красноборска я д. 23 кв.6.

Зернов Василий Петрович. Родился 21 июля 1918 года.
Служил с 1939года в
автобронетанковых
войсках. Участвовал в
боевых действиях с 22
июня 1941 года. Во
время
войны
был
командиром взвода на
разных фронтах ( всѐ
время в действующей)
Василий
Петрович
вспоминал : « На войне
было трудно. Воевали
до последнего снаряда,
до последней гранаты и
пули. Знали, что свои
позиции удержать надо,
знали, что за нами идѐт
пехота. На некоторых
участках фронтов почти
каждый
день
были
атаки, на которые шли с
настроением,
чтобы
освободить хотя бы
немного родной земли
.Девиз наш « Ни шагу назад».
Мѐрзли в палатках, голодали. Всякое бывало. Но знали, что
победа придѐт»Был на Западном, Калининском и
Украинском фронтах- нач. автотракторной службы базы.
Майор.
Имел 2 контузии. Имел орден « Красной звезды» и 10
медалей.
Проживал ул. Красноборска я д.12 кв 10.

Бербовщук Дмитрий Семѐнович.
Родился 7ноября 1917 года.
Служил в рядах Советской армии с
марта 1938года по сентябрь 1946года.
Был
на
Ленинградском
и
Прибалтийском фронтах. В годы войны
был командиром зенитно-пулемѐтного
расчѐта 18 батареи железной дороги.
В сентябре 1941 года мощная немецкая
группировка предприняла несколько
безуспешных штурмов Ленинграда. В
результате упорного сопротивления советских войск ей не
удалось захватить город.
Дмитрий Семѐнович вспоминал: «Казалось, горели и небо и
земля. В полусумраке гари и дорожной пыли вражеские
танки пробивались к вокзалу. Вот уже видны нити рельсов.
Но наш бронепоезд совершенно неожиданно выплыл из-за
леса и открыл огонь из всех орудий. Первый вражеский
танк был хорошей мишенью. Снаряды били по врагам. Так
была отбита вражеская атака в г. Кенигсберге. В расчѐте
ребята были понимающие, выручали друг друга. Для меня
самый радостный день на войне- это снятие блокады в
1943году «
Дмитрий Семѐнович был награжден медалями : « За боевые
заслуги», « За оборону Ленинграда», « За взятие
Кенигсберга», « За победу над Германией» и др. юбилейные
медали.
В мирное время был награждѐн орденом Трудового
Красного Знамени. В последнее время работал на
птицефабрике « Невская», дезинфектором.
Проживал ул. Красноборска я д. 11 кв47.

Ктиторова Ирина Даниловна.
Родилась 15.10.1924года.
Участвовала в военных действиях с 28 ноября
1942года по 14 июня 1945года. 58 отдельный
батальон ВНОС- радиотелеграфист, ефрейтор.
В Калуге поступила на курсы радистов. После окончания
курсов, служила в частях ВНОС (воздушное опознавание
самолѐтов).Принимала участие в освобождении Польши.
Советские войска быстро ломая сопротивления врага,
устремились вперѐд, не оставив гитлеровцам ни малейшей
надежды на то, что им удастся остановить нашу армию. За
23 дня операции (она закончилась 3 февраля) советские
войска
освободили
значительную
часть
Польши.
Гитлеровскому вермахту в ходе операции был нанесѐн
невосполнимый урон: было уничтожено35 и разгромлено 25
вражеских дивизий. Немецкие - фашистские войска
лишились огромного количества вооружения и боевой
техники.
Ирина Даниловна вспоминала: « Во время войны я
работала на радиостанциях в г. Калуге, Львове, Варшаве.
Мы жили в землянках, которые находились на командных
пунктах. Во время дежурства мы опознавали самолѐты,
принимали сигналы от наших самолѐтов.
Очень часто попадали под бомбѐжки. На войне
приходилось девушкам очень трудно. Мѐрзли, лежали в
снегу, в воде. Но знали , что мы защищали нашу родину!»
Награждена: Орденом Отечественной войны, медалями –
« За победу над Германией», « За освобождение Варшавы»
и др. юбилейными медалями.
Долгое время работала бухгалтером в Лесколовском
сельском Совете.
Полохов Алексей Фѐдорович.
Родился 25.07.1919году.

Образования 7 классов. Был призван в армию в 1939году.
22июня 1941года
фашистская Германия, вероломно
нарушив договор о ненападении, внезапно, без объявления
войны напала на нашу Родину. На стороне Германии
выступали Италия, Румыния, Финляндия и Венгрия.
Над Советской Родиной нависла смертельная опасность.
Война, которую вѐл советский народ, была
самой
справедливой.
Полохов А. Ф. был на войне с самых первых минут, узнал
горечь поражения и радость побед. Служил рядовым
шофѐром. Был контужен в1941 году, лежал в госпитале в г.
Ижевске. Принимал участие в сражениях и освобождении
городов: Вязьма, Можайска, Коломны, Ельни, Вильнюса,
Каунаса, Бранденбурга, Кенигсберга. Принимал участие в
битве за Москву. В плане « Барбаросса» говорилось: «
Захват этого города, означает как с политической, так и с
экономической стороны решающий успех» Однако итоги
битвы под Москвой оказались удручающими для врага и
вдохновляющими для советского народа. После пяти
месяцев кровопролитных оборонительных сражений и
вынужденного отступления Красная Армия одержала в этой
битве победу. Отбросив врага от столицы на 100-250км.
Алексей Фѐдорович получил в битве за Москву свою
первую медаль « За оборону Москвы». Войну закончил в
Германии в Августовских лесах.
Имел медали: « За оборону Москвы», « За взятие
Кенигсберга» и др. юбилейные медали.
На птицефабрике « Невская» работал с 11 октября 1978года.
Поживал по адресу ул. Зелѐная д.29.

Прудников Сергей Васильевич.
Родился 24.09.1916года.

С мая 1940 года по май 1947 года
служил
в
Артиллерийских
войсках, был командир орудия,
секретарь партийной группы
подразделения.
Служил
на
Ленинградском
фронте. В конце сентября 1941
года линия фронта проходила
всего в нескольких километрах
от Ленинграда.
Сергей Васильевич вспоминал:
« Город был блокирован с суши
и с моря. У нас не хватало
боеприпасов, надо было стрелять
точно, чтобы каждый снаряд
попадал в цель. Мы дали клятву,
что будем беспощадно громить врагов и отстоим наш город.
В октябре- ноябре 1941 года очень трудно приходилось, изза непрерывных дождей. Грунтовые дороги раскисли и
стали труднопроходимы. Техника шла медленно. Зимой
1941-42г. были сильные морозы 35-37градусов. Мы мѐрзли,
голодали. Нас удивляли зверства гитлеровцев над
пленными солдатами и мирными людьми.
Среди пепелищ и развалин посѐлков, хуторов лежали трупы
замученных людей. На Ленинградском фронте обстановка
менялась почти с каждым часом, поэтому приходилось
очень трудно. Часто отходили, а затем снова наступали, и
занимали эти же позиции.»
Прудников С.В. на войне получил лѐгкое ранение левой
руки. Был награжден медалями : « За оборону Ленинграда»,
«За боевые заслуги», « За победу над Германией» и др.
юбилейными медалями.
Королюк Сергей Нестерович.

Родился 21.09. 1918года.
Родился Сергей Нестерович на Украине в
Донецкой области. После окончания
7
классов работал на шахте «Южная». Затем
поступил в Харьковское военное училище,
закончив его, был направлен служить под
Ленинград в Северо-Западный военный
округ. Занимался регулярно спортом.
Научился кататься на лыжах.
С 1941года по1945год был на войне.
Принимал участие в боевых действиях на
СевероЗападном,
Калининском,
Волховском, Ленинградском фронте. Был
командиром
лыжного
стрелкового
батальона.
Сергей Нестерович вспоминал: « Служить в
лыжном стрелковом батальоне было трудно.
Зимы были суровые, морозные. Часто уходили далеко в
тыл противника. Постоянно хотелось, есть, хотя паек был и
не плохой, но мы совершали переходы до 50 км. В боях за
Ленинград погибло много товарищей. Здесь же я получил
серьѐзное ранение в голову, лежал долго в госпитале. Зимой
1941-42 года были ожесточенные бои за города Волхов,
Тихвин. После налѐта авиации было очень плохо
ориентироваться в лесу, так как были сплошные
поваленные деревья, буреломы. Воспоминания о войне
самые грустные, но в то же время радостные. Радостные за
своих друзей, которые выдержали эти испытания»
Имеет награды: ордена Отечественной войны 1 и2 степени,
медаль « За победу над Германией» и др. юбилейные
медали. Начинал служить на войне лейтенантом, а уже
через 2 года получил звание майор.
Проживал ул. Красноборска я д.11 кв 42.
Смирнов Сергей Иванович.

Родился 25.09.1911года.
Сергей Иванович наш земляк, родился
в д. Осельки закончил 6 классов. А
затем поступил работать на завод .
«Красный Выборжец»-слесарем. Жил в
общежитии при заводе.
С начала войны по февраль 1946года
служил в войсках ПВО.
Сергей Иванович вспоминал: « На
заводе нужны были слесаря для
изготовления боеприпасов, поэтому у
меня в начале войны была броня. В
свободное от работы время мы гасили
фугасные бомбы, патрулировали по
городу. Я
через каждые полгода
обращался в военкомат. И наконец в 1942 году был
направлен на прорыв блокады в районе Синявино, был
командиром взвода боепитания. В нашу задачу входило
снабжать части боеприпасами. Надо было доставлять
боеприпасы из осажденного Ленинграда. Многие мои
товарищи тогда погибли. После прорыва блокады снова
был направлен на завод»
С выходом немецких войск к Ладоге в сентябре 1941года
Синявинские высоты оказались в руках неприятеля, Именно
в лесах, на высотах и в болотах у Синявино решалась
судьба Ленинграда. В 1942г. удар был сделан со стороны
Волховского фронта. Синявинские высоты были взяты,
однако в месте прорыва (д. Гайтолово) немцы сумели
сосредоточить сильные ударные группировки, и закрыли
кольцо окружения. В 1943году было решение ударить по
неприятелю с двух сторон.
Награждѐн медалями: «За оборону Ленинграда», « За
победу над Германией» и др. юбилейными медалям
Башмаков Борис Михайлович.

Родился 18.05.1920года.
На войне находился с 13.01.1942года
по 9.05.1945года. Был на 1,2,3
Прибалтийских
фронтах,
Ленинградском фронте в 43 дивизии
Краснознамѐнный
162
артиллерийский полк. Всѐ войну
прошѐл сержантом. Имел легкое
осколочное ранение левого бедра.
Имел награды: медали «За победу
над Германией», « За отвагу», « За
оборону
Ленинграда»
и
др.
юбилейные медали.
Проживал ул. Красноборская д. 12
кв. 8.

Бондаренко Петр Кириллович.
Родился 16.01. 1924года.
Был на войне с сентября 1942года по май 1945года. Служил
в14 отдельном химическом батальоне, войск МВД,
дегазатором.
Имел медаль « За победу над Германией» и др. юбилейные
медали.
Проживал в д. Аньялово.

Виноградова Нина Ивановна.
Родилась 9.11.1913года.
Была призвана на трудовой фронт в 1941году. Трудилась на
Октябрьской железной дороге- путевым обходчиком.
Имела медали « За оборону Ленинграда», За доблестный
труд»
В последние годы работала на птицефабрике « Невская»сторожем.
Проживала
д.
Верхние
Осельки
ул.
Привокзальная д.2.
Лукин Александр Петрович.
Родился 8.02. 1927года.
Был на войне с ноября 1944года по май 1945года. Воевал на
Ленинградском фронте. Был заряжающим 85мм зенитного
оружия.
Награждѐн медалями» За победу над Германией» и
др.юбилейными медалями.
В последние годы работал в ЖКО -плотником.
Проживал ул. Красноборска яд.17 кв 35.
Калинина Антонина Ивановна.
Родилась 30.07.1922года.
Умерла 8.01.1989году.
На войне с 16 апреля 1942года по 9июля 1945года.Была
наводчиком
1877 зенитно-артиллерийском полку, мл.
сержант.
Имела медаль « За победу над Германией».
Проживала п. Лесколово ул. Красноборска я д.13 кв 50.

Васильев Иван Фѐдорович.
Родился 22.07.1925года.
Родился в Тамбовской обл.Сосновский
район д. Отъяссы.
В армию был призван на Дальний Восток.
Иван Фѐдорович вспоминал : « На
границе стояла целая армия. Потому что
ожидали
нападения
японцев
на
Советский Союз. Только когда были
тяжѐлые бои под Москвой, когда немцы
подошли совсем близко к Москве. Только
тогда сняли несколько дивизий, но меня не взяли. Я воевал
с японцами. Имею медаль « За победу над Японией».
Васильев Иван Фѐдорович был награжден медалью Жукова
и за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в
ознаменование 40-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени.
Егоров Михаил Фѐдорович.
Родился 9.05.1923года.
На войне был с 15 июля 1941года по 30 сентября 1944года.
Михаил Федорович воевал в партизанском отряде им.
Ворошилова. Партизанский отряд был сформирован в
Брянской обл. Мядельском районе, в отряде насчитывалось
165 человек. На счету у отряда было большое количество
успешных операций. Партизанами бригады разгромлено 19
вражеских гарнизонов,24 волостных управ, 151 мост, 3
железнодорожных разъезда и проведено много других
операций. Был ранен 23.09. 1944года в верхнюю челюсть.
Имеет медали :»
Проживал ул. Красноборска яд.17 кв 23.

Бажанов Василий Иванович.
12 сентября 1920 года
Родился в Белгородской обл., д. Калищи. Воевал на 1 и 2
Прибалтийском фронте, Степном фронте 8ВДП, 3 ВДД,241
ОИЛТД, 115 стрелковой дивизии.
Василий Иванович вспоминал : « Самые кровопролитные
бои были за освобождения Кенигсберга. Было почти всѐ
заминировано. Приходилось идти очень осторожно, впереди
шли минѐры. Очень тяжело было и на Степном фронте в 3
ВДП, летом было очень жарко и пыльно, видимость была
большая, спрятаться негде, поэтому шли в наступление с
сильной артиллерийской подготовкой. Всѐ время хотелось
помыться, искупаться, но негде было. Деревни все были
разрушены. Вся техника разрушена. Мосты подорваны.
Строили временные переправы. Много работы было врачам,
медсѐстрам.»
Имел награды : 2 ордена Красной Звезды, ордена Великой
Отечественной войны 1и 2 степени, медали « За отвагу», «
За боевые заслуги», « За победу над Германией», « За взятие
Кенигсберга» и др.юбилейные медали.
Работал на птицефабрике « Невская» -начальник отдела
кадров.
Проживал ул. Красноборска яд.15 кв69.

Константинов Иван Константинович.
Родился 18.07. 1916 года.
Уроженец посѐлка Никитолово Всеволожского района.
Сейчас это посѐлок Заводской.
Был призван в армию в 1939 году. После демобилизации на
5 день был призван на войну.
Иван Константинович вспоминал : « Во время отправки с
Московского вокзала на Красное село попал в плен. Немцы
загнали наших бойцов в церковь. Когда началась
бомбардировка нашими самолѐтами , немцы выгнали их на
улицу ,а сами спрятались в церкви. И в это время одна из
бомб попала в церковь. Их было 4 человека, они добрались
до Невы и решили переплыть Неву. До берега доплыли 2
человека. После того пешком дошѐл домой, а затем пошѐл
воевать в первую воинскую часть, воевал на нескольких
фронтах. Повторно был пленѐн. Пробыл в плену 2года.
Работал в Германии у фермера. При подходе наших войск (
линии фронта), уничтожил много солдат и офицеров врага.
Затем благополучно перешѐл линию фронта. За что был
награжден медалью « За Отвагу». С 1945по 1975год работал
в совхозе « Красный сеятель».

Пузанов Эдгард Иванович.
Родился в1926году.
Воевал на Ленинградском фронте.
Имеет награды орден Отечественной войны 2 степени,
медаль « За боевые заслуги» и др. юбилейные медали.
Полохов Алексей Фѐдорович.
Родился 21.08.1919году.
С июня 1941 по май 1945 года в 66 отд. строительный
путевой батальон, шофѐр, рядовой.
Имел медали: « За победу над Германией», « За оборону
Москвы», « За взятие Кенигсберга», 3 юбилейных медалей.
Проживал ул. Зелѐная 29.
Работал на пт. « Невская», слесарь.
Полякова Вера Васильевна.
Родилась21.04. 1917года.
На войне с 4 июля 1942года по 12 июня 1942 года.
386 Армейский полевой прачечный отряд.
Была награждена медалями: «За победу над Германией», «
За оборону Ленинграда», юбилейных медалей-3
Проживала в/г д.2 кв.10.
Русецкая Прасковья Петровна.
Родилась 19.11.1923года.
На войне с 20.06.1942года по 26.04.1944год.71 отд.
гвардейский батальон связи,78 запасной строительный
полк, телефонистка.
Имела медали: «За боевые заслуги», « За оборону
Ленинграда», одна юбилейная медаль.
Проживала в/г д.98 кв 2.

Стерчакова Надежда Григорьевна.
27.10. 1927-2.04. 1986.
С июля 1941 года по июль 1945года воевала в 261 отд. стр.
полк, 304 отд. истребительный противотанковый батальон,
Санинструктор ст. сержант мед. службы.
Имела медали: «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией».
Проживала в/г д.105 кв 34.
Семенюк Пѐтр Архипович.
4.05.1915-8.05.1986.
Воевал с 01.04. 1942г.по 09.05.1945год.Северо-Западный
фронт, Ленинградский фронт, командир взвода .
Награждѐн : Орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда», «
За победу над Германией». Юбилейных 4 медали.
Проживал в/г д.105 кв 35.
Селиванов Георгий Павлович.
Родился 19.04. 1920года.
Участвовал в войне с Японией с 3.09.1945года. В составе 76
пушечного -арт. полка, рядовой, шофѐр.
Имел медали: «За победу над Японией», « За боевые
заслуги», юбилейные 2 медали.
Проживал в/г д.1 кв 22.

Пестовский Борис Васильевич.
Родился 15.04. 1921года.
На войне с 22 июня 1941 по 9 мая 1945года. 29 танковый
полк, 22 отд. уд. стр. бригада, 100 батальон аэродромного
обслуживания,994 стр. полк, шофѐр. В 1941 году тяжѐлое
ранение правого предплечья с повреждением кости. 1943
год тяжѐлое ранение в грудную клетку,1944год ранение
грудной клетки.
Награждѐн : 2 Ордена Красной Звезды, медали «За победу
над Германией», « За взятие Берлина», « За освобождение
Праги», « За боевые заслуги» и 7 юбилейных медалей.
Проживал ул. Красноборска я д. 23 кв. 6.
Ситников Иван Алексеевич.
Родился 5.07. 1927года.
На войне был с 3 декабря 1944года по сентябрь 1945года.
9 авиаполк, мл. сержант, мастер электрооборудования
самолѐтов. Воевал с Японией. Имел медаль « За боевые
заслуги». Юбилейные 2 медали.
Проживал ул. Красноборская д.5кв 10.
Савченко Фѐдор Ефимович.
Родился 21.02. 1924года.
На войне с марта 1944 года по апрель 1945года. 32
запасной. Строительный полк,692 стр. полк,123 запасной
стрелковый полк. Всю войну прошѐл рядовым стрелком.
Имел медали: « За боевые заслуги», « За победу над
Германией», 7 юбилейных медалей. В 1944 году 10 октября
получил лѐгкое ранение в правую ногу.
Проживал в/г д.96 кв. 2.

Самылин Яков Васильевич.
Родился 2.11.1914года.
На войне с августа 1941 года по май 1945года в составе
Онежской военной флотилии, охраны водного р-на КМОР,
пулемѐтчик. Канонерская лодка №11, старшина 1 статьи. В
1942 г.получил ранение в правое бедро.
Имел медали: « За боевые заслуги», «За победу над
Германией», 4 юбилейные медали.
Проживал в/г д.105 кв. 31.
Тарадайко Феодосий Васильевич.
Родился 17.04.1927года.
На войне с января 1945года по май 1945года. Был войне ст.
сержантом, пулемѐтчик-наводчик. Получил лѐгкое ранение
в ногу в 1945году.
Имел медаль « За победу над Германией».
Проживал ул. Красноборская д.21 кв.24.
Тренин Михаил Иванович.
Родился 19.09.1915году.
На войне с июня 1941 года по май 1945года. 24-е отделение
милиции г. Ленинграда, Невского района, ком-р взвода,
старшина
Имел награды: Орден « Красной Звезды», медали « За
боевые заслуги», « За победу над Германией» , 5
юбилейных медалей.
Проживал ул. Красноборская д.17 кв.10.

Титенко Трофим Григорьевич.
Родился 1926году.
На войне
с 12.05.1943года по 09.05.1945года. Был
командиром
партизанского
взвода,
соединений
партизанских
отрядов
им.
Федорова.
Затем
3
Прибалтийский фронт, 1029 стрелковый полк, 5 запасной
арт.полк- стрелок.
Имел медаль « За победу над Германией».
Проживал в/г д.87.кв2.
Удинцев Андрей Семѐнович.
Родился 15.10.1919года.
На войне с июня 1942 года па март 1943 года-101 хим. рота,
зам. ком. взвода., в/ч 15058- химист 1 кл. В марте 1943 г. по
октябрь 1945г, мичман. С 09.08.1945г.-война с Япанией.
Имел награды: Орден « Красной Звезды», медали: « За
боевые заслуги», « За победу над Японией», 3 юбилейные
медали.
Проживал ул. Красноборская д.11 кв. 43.
Тихомиров Алексей Иванович.
Родился 19.03.1905года.
В Горьковской обл, Варнавинский район,д. Репниха.
Имел удостоверение инвалида Отечественной войны
А№015743.
Проживал ул. Красноборска яд.10 кв37.
Коробицина Александра Сергеевна.
1916 года рождения.
С начало войны Александра Сергеевна служила на Северозападном фронте54 армии. Затем после ранения , на
Степном фронте 53 армии, 2ом Украинском фронте,
Забайкальском фронте. На фронте служила санитаркой,
выносила с боя солдат. Была ранена в правую руку и ногу.

Имела медали : « Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне» и др. юбилейные медали. Проживала
на ст. Пери, барак.
Щеглов Алексей Нилович.
Родился 1912 году.
Умер в 1989году.
На войне с июня 1941 года по сентябрь 1945гда.
Воевал на Карельском перешейке. Когда они выходили из
окружения через Ладожское озеро, начался обстрел и
Алексея Ниловича контузило. Его вынесли друзья из
окружения, повал в госпиталь. С боями дошѐл до Берлина.
Имел медали: « За победу над Германией», « За победу над
Японией», « За доблестный труд»
Проживал на ст Пери д.3 кв5.
Павлушкин Иван Петрович.
Родился 29 августа 1916года.
Воевал с 1941 по 1945 год, секретарь парт. организации в
воинской части № 0239, капитан. Был награжден Орденом
Красной Звезды №32528. Медалью « За победу над
Германией»
Иван Петрович воевал также с японцами. Ему пришлось
пройти трудные дороги войны. Японцы даже хотели
применить бактериологическое оружие. Но действие наших
войск развернулись настолько быстро, что японцам просто
не удалось это сделать. Получил медаль « За победу над
Японией» и « За боевые заслуги».
Проживал п. Лесколово ул. Красноборская д.1 кв 14.
Горин Тихон Петрович
10.08 1908-1986г.
На войне с 22.06.1941 по 09.05.1945г. Воевал на ЮгоЗападном фронте в должности командира батареи. Также
участвовал в боях на 2ом Прибалтийском фронте уже в

должности командира полка. Имел воинское звание –
полковник. Военный билет серии БН №061238.
За участие в Великой Отечественной войне был награждѐн:
орденами «Красной Звезды»-(№1103151), «Красного
Знамени(№522357),
орденом
«
Александра
Невского»(«9756), медалями «За оборону Киева», « За
победу над Германией», юбилейных медалей 5шт.
Имел 2 тяжѐлых ранения: в июне 1943 (нога), август
1943(рука).
Проживал в в/г д.1 кв12.
Дягилев Демьян Леонидович.
Родился 3.11.1926г.
На фронте с мая 1942 года по май 1945года. Служил в
запасном арт. полку,424 миномѐтный полк, командир 120мм
миномѐта. Имел медаль «За победу над Германией» и 5
юбилейных медалей. Был контужен 28 декабря 1944года.
Проживал п. Лесколово, Красноборска я д.23 кв 64.
Заяц Николай Кузьмич.
Родился 22 декабря 1926 года.
На войну ушѐл добровольцем, когда исполнилось18 лет. На
войне был с февраля 1944 г. по май 1945г. Воевал в 160
стрелковом полку 224 дивизии, 23 армии- командир
отделения, сержант. За боевые заслуги был награждѐн
медалями « За победу над Германией», « За боевые
заслуги», юбилейных 6 медалей.
Проживал в в/г Осельки д.83 кв1.
Иванов Михаил Григорьевич.
Родился 1апреля 1907года
Был призван на войну 19 октября 1941 года . Воевал в
отдельном мотострелковом батальоне, шофѐр. Имел медаль
« За оборону Ленинграда»и 2 юбилейных медали.

Проживал д. Н. Осельки д.28.
Иванов Иван Александрович.
Родился 5.05 1926 года.
С октября 1943 года по май 1945 года воевал на 2ом
Украинском фронте, в 4 Кубанском кавалерийском корпусе,
стрелок. Был ранен в ногу в июле 1944 года. Имеет 2
юбилейные медали.
Проживал д. В.Осельки 4-я линия д.9.
Куделин Степан Степанович.
Родился 20.10.1920 года.
На войне находился с августа 1941 года по май 1945 года в
70 стрелковом полку, стрелок, рядовой. Был награждѐн
орденом « Отечественной войны» 2 степени №548993,
медалью « За победу над Германией», 4 юбилейных
медалей. Имел тяжѐлое ранение в правую руку в 1943г.
Проживал ст. Осельки ул. Садовая д.19.
Кривошеев Фѐдор Кузьмич.
Родился 23 .09.1912года.
На войне с первых дней. Был на2ом Дальневосточном
фронте, начальник армейского полевого склада №1701,
майор. Был награждѐн 2 орденами « Красной
Звезды»№1641059,32938792, орденом « Красного Знамени»
№522574. Медалями « За боевые заслуги», « За победу над
Японией», юбилейных 6 медалей.
Проживал д.В.Осельки ул.Ленинградская д.64.
Караваев Борис Иванович.24.01 1923.
С июня 1941 года по май 1945 года воевал в 1 отдельном
кааб. Пост. Роте, 656 отд. батальон связи, линейный

надсмотрщик, рядовой. Медаль « За боевые заслуги»
№135954 от 10.09.1944г. Юбилейных медалей-6.
Проживал ст. Осельки 33км
Этих замечательных людей уже нет с нами ,но память о них
будет вечно жить в наших сердцах.
Они живут рядом с нами.
Андреев Василий Иванович.
Родился в Новгородской обл. д.
Крестцы 2 декабря 1921года. Начал
войну 22 июня 1941года. В боях был
ранен и один раз контужен (23.07.
1941г,25.10.1945г) . Был « похоронен
заживо»,
родители
получали
«похоронку». Но он выжил и воевал
на фронтах Великой Отечественной
войны до 9мая 1945года.- до Победы.
Участник освобождения Варшавы.
битвы за Берлин. С начала и до конца
оборонял Сталинград, участвовал в
разгроме
группировки
армии
фельдмаршала Паулюса.
Василий Иванович вспоминал: «
Первое боевое крещение в качестве танкиста я принял на
Курском фронте в начале мая 1942года. Нас выгрузили на
ст. Ефремово. Возле селения Казаки мы получили новые
танки «КВ» и нас по железной дороге повезли под
Сталинград. Всѐ время нас бомбила вражеская авиация.
Однажды , во время очередной бомбѐжки, меня контузило.
Я оглох и заикался. 20 дней пробыл в медсанбате, вернулся
в свой батальон. После того, как наша часть освободила

хутор Вертячий и мало осталось танков, нас направили на
переформировку в Тамбовскую обл. Участвовал в КорсуньШевченковской операции. В 1944 году наша часть была
переброшена в Польшу. Мы форсировали Вислу,
освобождали город Люблин, Демблин, Варшаву. Позднее
участвовал в штурме Берлина. 25 апреля 1945 года меня
ранило. В гипсе был около 4х месяцев, из армии был
демобилизован 10 июля 1946года»
Четыре месяца- с 17 июля по 1 ноября- длилась
героическая оборона города на Волге. Почти половину
этого срока (до 12 сентября) потратили гитлеровцы на то,
чтобы
преодолеть
упорное
сопротивление
войск
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов и выйти к
окраинам города. От реки Чир, на рубеже которой началась
великая битва, до Сталинграда около 150км.; значить , по
направлению к городу фашистские полчища двигались со
средним темпом 2-3 км. в сутки. Сталинград стал символом
несгибаемого мужества и стойкости советских войск в
обороне.
За заслуги
перед Отечеством в боях за свободу и
независимость нашей Родины Василий Иванович награжден
орденами Великой Отечественной войны 1,2 степени,
орденом Красной Звезды, медалями « За отвагу», « За
боевые заслуги», « За оборону Сталинграда». « За
освобождение Варшавы», « За взятие Берлина» и др.
юбилейными медалями.
Василий Иванович до самой пенсии продолжал служить в
Советской Армии. Проживает в п. Осельки.

Ухин Виктор Михайлович.
Родился в Костромской обл. Антоневский район с.
Антошино 22 августа 1926года.
Воевал на Прибалтийском, Карельском, 1 Белорусском.27
стрелковая дивизия(телефонист), 75 стрелковый полк, 310
стрелковая девизия.
Имеет награды Орден Славы3 степени, медали «За боевые
заслуги»,» За Отвагу», «За победу над Германией» и др.
юбилейные медали.
Алексеева Мария Тимофеевна.
Родилась в 1926году.
Воевала на Ленинградском фронте.
Была прачкой.
Награждена орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью « За
победу над Германией» и др.
юбилейными медалями.

Богданов Владимир Филиппович.
Родился в Калининской обл. 2 июля 1922года. На войне
находился с августа 1941 по март 1942года в 36-ой отд.
телеграфной строй роте, 1942год Ульяновский уч. связи,
1942-1945 211рота связи 27 стрелковый полк, 253 танковая
дивизия. Участвовал в боях за освобождение г. Калиновичи.
г. Мозер .
Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени.
медалями « За отвагу», « За освобождения Праги»,» За
взятие Берлина»

Богиня Михаил Михайлович.
Родился 19.11.1925г.
Родился в Новгородской обл.
Татарском районе, с. Зубовка 19
ноября 1925года.
На войну был призван 12 января
1943 года. Воевал на 2
Белорусском
фронте,
142
стрелковый
полк,
бронебойщиком. Участвовал в
освобождении г. Могилѐва. Под
г. Ковелем был ранен, после
выписки из госпиталя был
направлен 11 запасной полк, где
учился на миномѐтчика. Затем
был
отправлен
222полкпомощником командира взвода.
Участвовал в освобождении
Польши г. Торы. В 1945году был
направлен
в
Горьковское
военное училище , после
окончания училища был направлен на службу в Псковскую
обл. г. Печѐра.
Михаил Михайлович вспоминает: « В семье нас было 7
детей. На войну призвали меня и старшего брата Афанасия.
Брат воевал на Малой земле, был 2 ранен и благополучно
вернулся домой. Также на войну был призван отец, он
участвовал в войне ещѐ в 1914году, а 1942году ушѐл
воевать на Ленинградский фронт. С боями дошѐл до
Германии»
Богиня
Михаил
Михайлович
награжден
орденом
Отечественной войны 1 степени, 2-мя медалями « За боевые
заслуги», и медалью « За победу над Германией» и др.
юбилейными медалями.

Гончаров Александр Фѐдорович.
Родился в Белгородской обл. Больше- Троицком районе с.
Терезовка 22 августа 1922года. Принимал участие в
Великой Отечественной войне со 2 декабря по 9мая
1945года. В боях был дважды ранен и раз контужен. В
составе Юго-Западного фронта участвовал в разгроме
группировки армии фельдмаршала Паулюса в битве под
Сталинградом. На рассвете 19 ноября 1942года десятки
тысяч орудий и миномѐтов Красной армии начали
артподготовку наступления войск двух фронтов- Юго Западного под командованием генерала Ватутина Н.В. и
Донского под командованием генерала Рокоссовского К.К.
К 23 ноября 1942года немецко-фашистская группировка в
районе Сталинграда была окружена. В котле оказались 330
тысяч вражеских солдат и офицеров во главе
со
свежеиспеченным фельдмаршалом Паулюсом. 2 февраля
1943 года после мощного удара артиллерии вражеская
группировка прекратила своѐ существование.
Александр Фѐдорович участвовал в освобождении
Белоруссии
в
составе
3
Белорусского
фронта
(командующий фронтом Черняховский). С боями дошѐл до
г.Кенигсберга. Всю войну прошѐл рядовым.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени,
орденом Красной Звезды, медалями « За отвагу», « За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и др.
юбилейными медалями.
Проживает в п. Осельки.

Лиленко Петр Сергеевич.
Родился 29 марта 1927года в
Белоруссии.
С 15.02.1944года по 09.05
1945года воевал в рядах Красной
армии. Советская Белоруссия
одной из первых приняла на себя
удар
гитлеровской
военной
машины. В ответ на кровавый
террор фашистских захватчиков
народ
широко
развернул
партизанскую войну. К концу
1943 года более половины всей
оккупированной
врагом
территории
находилось
под
контролем партизан. За три года
всенародной борьбы Белорусские
партизаны уничтожили около полумиллиона фашистских
оккупантов и их сообщников. Петр Сергеевич был в
партизанской бригаде им. Чапаева, отряд им. Лазо пулемѐтчиком. Бригада вела бои с оккупантами на
территории Гомельской и Могилѐвской области.
Затем был Ленинградский фронт, 36 ЗСД пулемѐтчик.
Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени,
медалью « За боевые заслуги» и др. юбилейными медалями.

Малышенко Михаил Павлович.
Родился в Могилѐвской обл.
Славгородский
район
д.
Иванишевичи
1
января
1925года.
В армию был призван 1943году
на 2 Белорусский фронт58
армейский запасной полк 324
стрелковая дивизия. В 1944году
1091 стрелковый полк 324
стрелковая дивизия. С мата по
май 1945 года находился в
госпитале,
было
тяжѐлое
ранение
Участвовал
в
боях
за
освобождение городов Лиды
,Гродно, Борисова, Минска.
Принимал участие в операции «Багратион»
Имеет
награды
орден
Красной
Звезды,
орден
Отечественной войны 1степени, медали « За отвагу», « За
освобождения Белоруссии».

Кондарушкина Надежда Августовна.
Родилась на Урале 23 июня 1923ода, в
большой дружной семье( три брата и три
сестры). Во время войны два брата
погибли под Саратовом, а старший брат
воевал под Сталинградом. Был ранен и
контужен. Вернулся домой в Уфу.
Надежда Августовна работала во время
войны в леспромхозе. На заготовке дров
для фронта и для домашних печей. После
войны вышла замуж и приехала жить на
ст. Пери. Работала на заводе « Арсенал», более30 лет.
Вырастила 3 детей.
Награждена медалью « Труженик тыла»
Проживает в д. Верхние Осельки.

Колпакова Тамара Дмитриевна.
Родилась 14 августа 1928года. Когда
началась война ей было всего 13 лет.
Тамара Дмитриевна вспоминает: « Сквозь
сон слышу «ать два», когда встала, то в
деревне была тишина. Почти всей мужчин
отправили на фронт. Забрали и всех
лошадей, оставили в деревне только 2
лошади.
Работала я вместе со своей
матерью, она сеяла . а я ей подвозила на корове зерно.
А на бычках молоденьких и 2х колѐсной тележки, вывозила
на поля навоз, боронила пашню. Было голодно. Семья
большая, отец умер в 1942году. 2 братьев забрали на войну.
В семье было ещѐ 2 детей меньше меня и сестра вдова с
двумя детьми. Так и жили всю войну»
Колпакова Тамара Дмитриевна награждена медалью «
Труженик тыла»
Проживает в д. Верхние Осельки.

Владимиров Николай Николаевич.
Родился 31 марта 1929оду. Кода началась
война ему было 12 лет.
Николай Николаевич вспоминает: « Самое
трудное время для нашей семьи .это 19411942год, кода получали по125 гр. хлеба. С
голоду умерла бабушка, брат Ваня 14 лет,
сестра Нина 9 лет и совсем маленькие
сѐстры Вера и Галя.
Я пошѐл работать с 13 лет. Награжден
медалью « За трудовое отличие»
Проживает в д. Верхние Осельки.

Марценюк Зинаида Семѐновна.
Зинаида Семѐновна вспоминает: « Я
ребѐнок блокады, пострадавшая от
незаконных репрессий. Ветеран труда.
В 1942 году нашу семью отправили в
Сибирь (мать и двое маленьких детей).Там
мы прожили 13лет и всѐ это время
находились под комендатурой в радиусе
3км. Мы не имели право выходить за
территорию. Жизнь была очень трудной,
терпели голод и холод. Брат умер от
болезни, а я с матерью выжила. Награждена медалью»
Житель блокадного Ленинграда»

Кострамина Валентина Ивановна.
Родилась в Псковской обл. д.Заполье.
В 17 лет уехала в г. Ленинград. Устроилась
работать в метро. Через 2 месяца началась
война.
Валентина Ивановна вспоминает: « 28 июля
меня мобилизовали. Была направлена в
г.Луга в заградительные войска. Спали по 3
часа по пятам шли немцы. Восстанавливали
дороги в Луге, Гатчине, Невской Дубровке.
Делали пирсы на Ладожском озере. Нас
постоянно бомбили. Работала в Комарово на угольной
шахте. В 1944году 27 января родила дочь, день снятия
блокады. Потом отправили служить в Янино в охрану. А
сослуживцев направили в Карпаты на восстановления
дорог, где они все погибли.
В д. В. Осельки живу с 1947 года. 20 лет отработала на
заводе « Арсенал»- кладовщиком. В 1943 году получила
медаль « За оборону Ленинграда»

