
Общеобразовательная школа   
при Постоянном представительстве России  

при Отделении   ООН и других международных 

организациях в Женеве, Швейцария 
  



       Имена, упомянутые в  КНИГЕ ПАМЯТИ, представлены детьми, внуками и 

правнуками  участников Великой Отечественной войны. 

       Герои этой книги -  славные  витязи  Победы  -  жили  «всем смертям назло», 

побеждали врага умом, храбростью, отвагой  и силой воли.  

       Мы бережно храним великое наследие, свято завещанное нам  отцами,  

матерями, дедами и прадедами,  и благодарны всем, кто увековечил  в этой 

Книге воспоминания о родных, близких, отстоявших мир для нас.  



Артиллерист, младший лейтенант. Командир взвода управления 1286 Гаубичного 

артиллерийского полка. Участвовал в боях за освобождение Австрии и Чехословакии. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».                                                                                  

       Селецкие Иван, Мария 



Разведчик. Воевал на Западном фронте с лета 1941 

по 30 августа 1944 г, был тяжело ранен и получил 

инвалидность 2-й группы. Служил в 68-й отдельной 

разведроте 67-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Награжден орденом Отечественной войны, медалью 

«За отвагу».                                   

                                                  Селецкие Иван, Мария 



Старшина 1-й статьи. Служил на флоте,   в  морской пехоте в 

76-й бригаде под Ростовом, Новороссийском в 103-й  и 255-й 

бригадах морской пехоты. Награжден орденом 

«Отечественной войны» ,медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа».          

                                                         Селецкие Иван, Мария 

 



Гвардии майор. Служил в Красной 

Армии с 1939 г. Прошел всю 

Великую Отечественную войну. 

Воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, 3-м Украинском и 

2-м Белорусском фронтах.  

Участвовал во многих сражениях, в том числе  

в Сталинградской битве и боях за Берлин.  

Награжден орденами Отечественной войны I и 

II степени, двумя  орденами  Красной Звезды, 

медалью за «Оборону Сталинграда» 

                                           

                                                       Услугина Илона 



Стрелок 63 Гвардейской Стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта, гвардии 

старший сержант. Награжден медалью «За 

оборону Ленинграда», а также орденом 

Славы III степени за подвиг, совершенный 

в бою в районе Пулково в январе 1944 г.   

Уничтожил  вражеский дзот, из автомата и 

гранатами истребил 11 гитлеровцев. 

Погиб в бою в июле 1944г. 

 

 

 

            Услугина Илона 



Родился 8 апреля 1925 года в Татарстане 

Сармановского района деревне Тлянче-

Тамак. Ушел на  службу в 14 лет. Капитан 

артиллерийских войск, участвовал  в  

советско-японской войне. Награжден 

орденом Отечественной войны, медалями 

«За Победу над Японией», «За боевые 

заслуги». 

                              Стоянов Ибрагим 



В 1944 году, командуя батальоном, старший 

лейтенант Умрихин Григорий Нефедович 

участвовал в боях за города Витебск, Шауляй, 

Дрисса  в составе 43 армии, в боях за город 

Рига.  

                                                  Галкин Иван 

С 30 июня 1941 года участвовал в 

оборонительных боях за город 

Двинск, был ранен 15 июля, 

находился на излечении в 

госпитале № 327 города 

Новгорода. С августа 1941 года 

воевал в частях Северо-Западного 

Фронта.  



      Галкин Иван 



Поздняков Владислав 

 

 --> 
 

 

 179 гвардейский стрелковый полк 59 гвардейской стрелковой дивизии 

779 стрелковый полк 227 стрелковой дивизии (II) 

 

Поздняков Павел Иванович служил в ПВО (войска 

противовоздушной обороны),защищал Москву в составе зенитной 

батареи. 
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Величко Анастасия, Андрей, Александр 

Когда началась ВОВ, находился на оккупированной территории, 

принимал участие в партизанском движении. В 1943 году в возрасте 

15 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал на Белорусском фронте. 

Принимал участие в боях за освобождение города Рогачев, Чечерск. 

В 1944 году  был тяжело ранен, после чего демобилизован. В 1956 

году переведён в г. Казань для организации проектного института 

«Союзхимпромпроект». Впоследствии возглавил его, защитил  

диссертацию. 

Затем перешёл на научную работу в НИИ ХП.  

Является лауреатом Государственной премии СССР,  премии ВДНХ 

СССР, кандидатом технических наук. 



Суханов Дмитрий, Тимофей 

Дошел с боями до Германии, где 

умер от ран 20 апреля в 1945 

году. Похоронен в Бротцеле на 

братском кладбище. Награжден  

орденом Славы, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги»                                                             

 

 

 

 



            Николаеня Денис, Алексей 

Призван: 24.02.1942 

Воинская часть:  Воронежский фронт 516 стрелковый полк 

 107 стрелковой дивизии (II),1032 артиллерийский полк  

107 стрелковой дивизии (II) 

Звание: подполковник; сержант; красноармеец; ст. сержант 

Участие в боях:  Воронежско-Ворошиловоградская операция, 

Острогожско-Россошанская операция, Воронежско-Касторненская 

операция, Харьковская наступательная операция, Харьковская 

оборонительная операция, Полтавско-Кременчугская операция, 

Битва за Днепр, Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция 

 

 



Добренковы Владимир, Вероника 

Ст. лейтенант, в РКК с 1941 года. Служил  в 

составе 33 Армии 1-го Белорусского 

фронта. Награжден медалью «За оборону 

Москвы», медалью «За боевые заслуги», 

орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1 степени 

 

             



Эвеле Роберт 

Был призван на фронт в 1941 году в Днепродзержинске. Заведовал ГСМ и руководил 

обслуживанием аэродромов.  Дослужился до младшего лейтенанта. Со своим полком 

прошел от Кавказа до Берлина. После войны работал шофёром. 



Родионова Надежда 

В годы ВОВ служил старшим 

лейтенантом, лётчик 4-го 

истребительного корпуса 302-й 

истребительной авиадивизии. 

Погиб при выполнении боевого 

задания во время битвы за 

Днепр 1 октября 1943 года. 

Подвиг героев, братьев 

Сазоновых, увековечен в  

г. Омске. 

 

 



Родионова Надежда 

В годы ВОВ был командиром стрелкового батальона, старшим 

лейтенантом. Погиб 5 июля 1942 года на Северном Кавказе.  

Подвиг героев, братьев Сазоновых, увековечен в  

г. Омске. 

 

 



Кушнир Александр 

Служил в 151 –й стрелковой Жмеринско-

Будапештской Краснознаменной дивизии. 

Награждён орденом Отечественной войны. 



Иванова Таисия 

Рядовой. Был призван Сочинским ГВК, Краснодарский 

край, г. Сочи, в июне 1941 года. Пропал без вести 18.11. 

1941 г. в  Ростовской области. 



Иванова Таисия 

Красноармеец, ефрейтор. 

Призван в ряды Красной Армии в начале 1942 года.                                     

В сентябре 1942 получил тяжелое ранение и вернулся к службе 

только к концу 1942 года. Участвовал в обороне Кавказа, 

прошел путь от Краснодарского края до Литвы. 

Награжден  медалью «За оборону Кавказа». 



Иванова Таисия 

Гвардии  старшина. Артиллерист, командир орудия 

Гвардейской Краснознаменной Таманской стрелковой 

дивизии. Воевал на Закавказском, Северокавказском и 

1-ом Прибалтийском фронтах. Участвовал в обороне 

Кавказа. Награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, орденом Славы 3 степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За Отвагу», «За оборону Кавказа» 



Иванова Таисия 

Старший сержант. Был призван в 1939 году на срочную 

службу. Прошел советско-финскую, Великую Отечественную и 

советско-японскую войны. Был водителем. Домой вернулся в 

1946 году. Награжден  медалью «За отвагу». 



Иванова Таисия 

Гвардии  сержант. Ушел на фронт в 1944 году 

после освобождения Украины от оккупации, 

прошел путь от УССР до Берлина. Воевал в пехоте, 

принимал участие в штурме Берлина. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, орденом Славы 2 степени, орденом 

Славы 3 степени, медалью «За боевые заслуги». 



Дмитревские Антон, Никита 

В годы ВОВ воевал с ноября 1942 г. по май 1945 г.  автоматчиком на  

3-м Белорусском фронте, в 62-й дивизии 104-го стрелкового полка. Освобождал Польшу, 

Германию, Чехию. Закончил войну в звании лейтенанта, награжден двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, медалями "За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». 



Участвовал в Советско-финской войне   и Великой Отечественной 

войне. Воевал в 1941-1942 гг. в подразделениях Южного фронта. 

Был минометчиком. Воевал в районе Саур-могилы в Донецкой 

области. В 1942 г. был тяжело ранен на Матвеевом  кургане 

Ростовской области. 

                                                   Бирюковы Мария, Анна 
Матвеев курган.Ростовская область. 



Бирюковы Мария, Анна 

Участник Гражданской  войны с  1919г. В декабре 1941 г. был призван в 

армию. Сержант-минометчик. Воевал в составе 24-ой стрелковой 

бригады 2-ой ударной армии Волховского фронта. Дважды находился в 

окружении и дважды участвовал в деблокировании окружения. Ранен  

10 мая 1942 года. Инвалид I группы. 



Участвовал в Советско-финской войне и Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 

гг. Был пулеметчиком. За подвиги, совершенные в 1941 и 1942 гг., был награжден 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. Несколько раз был ранен, в 1942 г. 

получил тяжелое ранение  и стал инвалидом. После выписки из госпиталя вернулся в 

армию и до окончания войны служил на санитарном поезде. 

                                                       

         Бирюковы Мария, Анна 

 



Ракитин Федор 

Лейтенант. Воевал на Западном 

направлении  2-ого и 3-его Белорусских 

фронтов. Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени . 



Рыбак Михаил, Константин 

Место призыва: Козельский РВК, Смоленская обл.,  

 Дата поступления на службу: 28.03.1942 

Воинское звание: гв. Красноармеец. Воинская часть: 199 гв. сп 67 гв. сд ЛенФ 

Награды: медаль «За отвагу». Приказ подразделения №: 78/н от: 11.06.1945 

Издан: 199 гв. сп 67 гв. КСД Ленинградского фронта 

Награды: орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14666/?static_hash=8e049da33d44cc32f43453ef9093428dv2


Куренковы Андрей, Антон 

17 октября 1941 года был зачислен в ряды Красной Армии.  

5 марта 1942 года около деревни Карповка Калининской области 

был тяжело ранен и контужен. После госпиталя снова вернулся в 

строй. Прошел всю войну от Москвы до Берлина.  



Куренковы Андрей, Антон 

Командир отделения, сержант. Призван на службу в 1941 году. 

Получил ранение в 1943 году. Демобилизован в 1945 г. 



Малярчук Валентин, 

Кирилл 

Был призван на службу в июне 1941 

года. Дошел с боями до Берлина. Служил 

в 68- ой мехбригаде. Награжден двумя  

орденами Красной Звезды, медалью «За 

отвагу»                                                     



Кузнецова Наталья 

На фронт ушел добровольцем. Участвовал в Сталинградской битве,  в 

освобождении Будапешта. Был трижды ранен, дважды контужен. Награжден 

медалью «За Отвагу», орденом Отечественной Войны II степени. 



                  Кузнецова Наталья 

Служил в 839-ом отдельном 

автомобильном Силезском батальоне 5-ой 

Гвардейской армии, которая обеспечивала 

переправу через Ладожское озеро 1941- 

42 гг. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Сталинграда». 



Рютов Михаил 

Воевал на Сталинградском фронте. Участвовал в боях на Курской дуге, был тяжело 

ранен, 6 месяцев провел в госпитале. После выздоровления вернулся на фронт и был 

перенаправлен на Дальний Восток. Демобилизовался в 1947 году. 

 Награжден орденом  Отечественной войны 2 степени. 



Рютов Михаил 

Служила зенитчицей на Дальнем Востоке. Демобилизовалась в 1946 году. 

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени. 



Ункелер Кирилл, Александр, Ева 

Осуществлял военные и государственные задачи в Генштабе МО ПВО ВВС в  

г. Москве в составе 118-го командного центра ПВО в звании подполковника. 

Награды: медаль « За боевые заслуги»,  медаль « За победу над Германией»,  

 медаль «За безупречную службу II степени»,  медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР». 



Добренковы Вероника, Владимир 

Рядовой. Родился в Читинской области Шилкинского района, село Шилка. 

Пропал без вести. 



Ещин Роман  

Ушла на фронт добровольцем в 1942 году. Служила в 4-ой  зенитно-

прожекторной дивизии под Москвой.  Демобилизовалась в 1945г. 

Награждена орденом  Отечественной войны. 



                Ещин Роман  

Артиллерист.  Пропал без вести. 



Кулешова Александра  

Призван в октябре 1940 г. в Харькове. Окончил 

войну освобождением Вены.   Служил в 3-ей 

гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

Гвардии старший лейтенант. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом 

Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалью « За победу над Германией».  

                                            



Кулешова Александра 

В 19 лет ушла добровольцем на фронт. Закончила курсы 

медсестер и всю войну служила на санитарном поезде. Вывозила 

с передовой раненых, попадая под обстрелы.  

Получила звание лейтенант.  

 



Филоненко Виктория 

Место призыва: Темиргоевский РВК, 

Краснодарского края 

Воинское звание: сержант  

Служил в разведывательных войсках. 

Умер от ран 01.02.1945  

Похоронен в Варшаве. 



     Анурины Анастасия, Екатерина 

Участвовал в сражениях, которые велись в 

1941-1942 годах за города Таганрог, 

Ростов. В одном из  боев получил тяжелые 

ранения, много месяцев провел в 

госпитале. Окончание ВОВ встретил в 

Белоруссии (г.Полоцк).  

Продолжил службу в Белорусском военном 

округе, в советской группе войск в 

Германии, в Забайкалье.  



Анурины Анастасия, Екатерина 

В мае 1942 года был призван в Красную Армию рядовым бойцом. Участвовал в 

контрнаступлении под Москвой, сражался на Бородинском поле, освобождал Можайск. 

В марте 1943 года, получив звание младшего лейтенанта, был направлен на должность 

командира взвода противотанковых орудий  Первого Прибалтийского фронта. Принимал 

участие в операции «Багратион», освобождал Витебск. 

В августе 1943 года был тяжело ранен. После госпиталя вернулся в строй. Был командиром 

взвода, командиром роты ПТР.  По окончании ВОВ направлен на Дальний Восток на 

Забайкальско-Амурский фронт, демобилизовался в июле 1946 года. 



Сиггерис Алексия 

Ушел на фронт в декабре 1941 года, служил в хозяйственной части. Принимал участие в 

Сталинградской битве. В конце 1944 года был тяжело ранен, вернулся домой, в 

Новосибирск, где проработал до пенсии на ламповом заводе. Награжден орденами и 

медалями. 



     Назаров Назар 

Место рождения :Московская обл.,  

Шаховской р-н, Мерклово; 

 Место призыва: Шаховский РВК,  

Московская обл. 

Дата призыва: __.05.1941 

Воинское звание: красноармеец; ефрейтор 

 

 

 

 



     Королева Дарья 

Место рождения :с.Кустарь, Ростовский 

район, Ярославская область; 

Место призыва: Ростовский РВК 

Дата призыва: __.09.1941 

В феврале 1941 г. закончил обучение  в 

курсантском училище имени А.А.Жданова 

в г.Костроме по специальности сапер 

береговой обороны с присвоением 

воинского звания лейтенант. 

Погиб в январе 1944 года. Захоронен в 

братской могиле в деревне Поречье, 

Псковской области. 

 

 

 

 



Петруччи Эва 

Рядовой, служил в пехоте. Прошел всю войну, участвовал в боях за взятие 

Берлина. Награжден орденом Красной звезды, медалями “За отвагу”,  

“За боевые заслуги”, “За победу над Германией”. 

 

 

 



Колошенко Кристина, Вероника 

С сентября 1941 года служил в Красной Армии, был направлен в 

Батайскую школу лётчиков-истребителей, затем переведён в 

Тамбовское военно-авиационное училище, которое окончил в 1944 г., 

освоив истребитель И-16 и штурмовик Ил-2. Все годы ВОВ — пилот-

инструктор в Тамбове, готовил кадры для фронтовой авиации. После 

войны — инструктор в Кузнецком центре ДОСААФ. В 1946 г. уволен в 

запас в звании лейтенанта.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года за 

мужество и героизм, проявленные при освоении новой военной 

техники, лётчику-испытателю Колошенко В.П. присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 



   Транкины Дамир, Камилла 

 

 

 



Миндрины Виталий, София 

В ряды Красной Армии был призван в июне 

1944 года и до самой победы сражался с 

фашистскими захватчиками.  

Был разведчиком. Награжден медалью «За 

отвагу». В 1945 году стал кавалером ордена 

«Красной Звезды». 



Ядав Арина, Крис 

 
Воевал на Московском фронте. В 1942 году был ранен и отправлен в 

госпиталь. В 1943 году снова вернулся на фронт, но в результате тяжелых 

ранений был комиссован, вернулся в родной город Стерлитамак, где и умер 

от ранений и тяжелой болезни. 



Ядав Арина, Крис 

 
Призван на фронт 8 августа 1941 г. в 119 стрелковую дивизию 

красноармейцем-пулемётчиком. С июля по октябрь дивизия 

прикрывала железную дорогу Великие Луки - Оленино - Ржев, 

оборудуя инженерные сооружения.  С сентября потеряна связь с 

родными.  

Пропал без вести предположительно в октябре 1941 года подо 

Ржевом. 
 



Фиоретти Тимотэ, Теодор 

 
Воевал с 1943 по 1945 на  4-ом 

Украинском фронте, был командиром 

пулеметного взвода, дважды ранен. 

Награжден орденами  и медалями. 



Астафьева Яна 

 
Участник Финской войны. На ВОВ отправился с парада 

7 ноября 1941 г. Несколько раз был тяжело ранен. 

Командиром танковой дивизии дошел до Берлина. 

Войну окончил в звании подполковника.   



Астафьева Яна 

Во время  Великой Отечественной войны 

служила  на Центральном и 2-ом 

Прибалтийском фронтах в должности 

санинструктора. Была тяжело ранена. 

Награды: орден Отечественной войны I 

степени, орден Красной Звезды, орден Славы 

III степени. 



Мацнева Софья 

 
Место рождения: Саратовская обл., Ртищевский р-н, г. 

Ртищево 

Дата поступления на службу: __.06.1941 

Воинское звание: майор 

Наименование воинской части: 142 сд 13 А,10 сд 26 А ЛенФ 

Дата окончания службы: 17.07.1946. 



Мацнева Софья 

 
С 1941 по 1944 год служил в  133 медико-

санитарном батальоне 321-ой стрелковой дивизии.  



Мацнева Софья 

 
Пропал без вести в ноябре 1941 года.  



Мацнева Софья 

 
Годы службы в рядах Красной Армии:  1944-1952гг.  



    

Мацнева Софья 

Место призыва: Ленинский РВК 

Воинское звание: майор медицинской службы; военврач 2 

ранга.Воинская часть: ППГ 651 ЗапФ (651 ЗапФ); ХППГ 651; ППГ 

651 43 А КалФ (43 А КалФ, 43 А, КалФ); ХППГ 651 43 А 1 ПрибФ 

(43 А, 1 ПрибФ). 

Годы службы в Красной Армии:  1944-1952гг.  



 

Мацнева Софья 

Ефрейтор, автоматчик. В 1942г. был призван в Красную Армию. В 

мае 1943 воевал в 30 воздушно-десантном Гвардейском 

стрелковом полку. Боевой путь: с 17.10.42г. по 15.12.43г. - Северо - 

Западный фронт, с 15.12.43г. по 20.04.44г. – 2-й Прибалтийский 

фронт, с 20.04.44 по 12.11.44г. – 3-й Прибалтийский фронт. В 

августе 1943г. в боях под 

 г. Старая-Русса у деревни Деревково тяжело ранен и контужен, в 

этом же году вступил в члены ВКПб. 



Мацнева Софья 

Служил  в Красной Армии с 1941 по 1944 гг. 



Новожиловы Иван, Ирина 

Служил старшиной на танке (Т-34 и КВ) в составе войск Ленинградского фронта. 

В составе танковых войск  дошёл до Кёнигсберга.  

Награды: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».  



Извековы Артем, Денис 

Путь солдата начал в Первую мировую войну. Был участником Гражданской войны. 

В 1943 году  призван в ряды Красной Армии, служил в Прибалтике.  



           

В действующую армию был призван в 1939 г. Служил 

командиром башенного танка. Война застала его на 

Северо-Западном фронте в районе Ленинграда. Имел 

несколько ранений. Свою первую медаль «За отвагу» он 

получил 22 июля 1943 г. В бою уничтожил 5 автоматчиков 

противника. Иван Павлович воевал и на Юго-Западном,  

1-м и 3-м Украинских фронтах.  

                                                   Извековы Артём, Денис 



           

Извековы Артем, Денис 

В 1943 г. был  призван в ряды Красной Армии. Служил штабным писарем, 

доставлял важные пакеты командованию.2 октября 1943 г.  за доставку 

важных бумаг был награжден медалью «За боевые заслуги». 20 апреля 1944 г. 

за отражение контратаки противника его нагадили медалью «За отвагу». В бою 

получил тяжелое ранение, в госпитале ампутировали ногу.  

Николай вернулся домой, но не отчаивался, закончил пединститут и на 

протяжении долгих лет преподавал в местной школе математику. 



          Извековы Артем, Денис 

Воевал в составе роты автоматчиков 677- ого стрелкового полка. Свою первую 

медаль «За отвагу» получил в октябре 1944 г. В 1945 г. Был награжден медалью 

«За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».  

После войны участвовал в ликвидации бандеровских формирований на Украине. 

Всю свою жизнь посвятил военному делу. 



Таранда Кира, Диана 

Семнадцатилетним юношей ушёл на фронт в 1944 году. Служил в пехоте ефрейтором, 

принимал участие в боевых действиях. После окончания войны  продолжил службу в 

армии. 



Шестовы Макар, Пётр 

С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны  

служил в составе разведывательного взвода 11-й Гвардейской 

отдельной танковой бригады. Участвовал в освобождении 

Украины, Белоруссии, Польши, в штурме Берлина. Награжден 

орденом  «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За 

освобождение Варшавы»,   

«За взятие Берлина» . 



Шабалины Мария, Артём 

Родился  в г. Иркутске. В июне 1941 года в 

возрасте 19 лет  призван в ряды Красную Армию 

. Служил   в разведывательной роте.  



Цветкова Софья 

С первых дней ВОВ в рядах Красной Армии.  В 1943 году получил тяжелое ранение. 

Находился долгое время  в госпитале. Впоследствии был комиссован. 



Цветкова Софья 

 
Во время Финской кампании 1939 г. получил тяжелое ранение. По дороге  в госпиталь 

умер от ранения. 



Смирновы Мария, Анна 

Старшина, танкист. Прошёл боевой путь в составе 3-го Белорусского фронта. Воевал с 

29.07.1941 до конца войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией ». 



Гордиенко Мария 

                                                                       на фотографии слева 

Ушел на фронт в октябре 1941 года в составе 42-й отдельной 

стрелковой бригады, которая была сформирована в г. Барнауле. 

Был помощником командира взвода, воевал в звании старшего 

сержанта на Сталинградском фронте, участвовал в боях за город 

Сталинград, а также был участником событий, связанных с 

обороной  Дома Павлова. 



Гордиенко Мария 

Кадровый офицер. В звании гвардии подполковника                                                на фотографии справа                               

интендантской службы воевал в составе воинских 

формирований Калининского, Южного и 3-го Украинского 

фронтов. За свой ратный подвиг  был награжден орденом Красной Звезды, Отечественной 

войны II и I-степени, Красного знамени, орденом Ленина и медалями за  оборону 

Сталинграда, за Боевые заслуги и взятие Будапешта. 



Вашер Екатерина, Ярослав 

Закончил школу в 1943 году и был призван 

 в Военно-морской флот. Направлен на службу на 

 эскадренный миноносец «Разумный». За время службы была 

потоплена немецкая подводная лодка, сбито три самолета 

противника, отконвоировано более 20  судов, которые шли с 

грузами из США и Англии в Архангельск, Северодвинск и 

Мурманск. Ходили на обстрел норвежских портов, где 

базировались немецкие корабли и суда. 



Малинов Владислав 

В рядах Красной Армии с 1941 г.  После ВОВ служил в рядах Советской армии до 1972 г. 

Боевой путь от ленинградского училища связи до отрядов югославских партизан, где в 

звании лейтенанта выполнял задачи по обеспечению радиосвязи со ставкой Главного 

командования в Москве.  



            Шумеевы Константин, Михаил 

В 1942 г. призвали в армию и направили в Саранское пехотное 

училище, затем на фронт в звании лейтенанта. Из архива 

Министерства обороны РФ : «Был командиром ампульного 

пулеметного взвода 4-го отдельного стрелкового батальона 33 

отдельной стрелковой бригады. Бригда в 1942 году участвовала 

в боях на Ленинградском и Волховском фронтах. В первой 

декаде февраля направлена в составе 68 армии северо-

западного фронта  на преследование войск противника.В марте 

бригада вела бои за овладение рубежом: Борок, Семкина 

горушка. Лейтенант Ремезов В.И. геройски погиб под д. Жуково 

Ленинградской области 19 марта 1943 года. Похоронен с 

отданием воинских почестей в 100 метрах северо-западнее д. 

Жуково Лычковского района Ленинградской области (ныне 

Новгородской). Перезахоронен в братской могиле д. Ефремвово 

Старорусского района Новгородской области.» 



            Шумеевы Константин, Михаил 

В начале ВОВ  призван  в ряды Красной Армии на Дальний Восток, где служил 

всю войну. Был авиамехаником, обслуживал самолеты.  

После войны окончил исторический факультет педагогического института в г. 

Москве, преподавал историю, был директором Кожуховской 7-летней школы, 

затем  переведен директором в Якшуновскую школу Калужской области. 



            Шумеевы Константин, Михаил 

Окончил Бакинское артиллерийское училище, был призван в ряды 

Красной Армии в ноябре 1942 года. Участвовал в  Сталинградской 

битве, окончил войну в Бреслау в звании старшего лейтенанта. 

 После войны окончил филологический факультет Московского 

педагогического института и преподавал в Перемышльской средней 

школе русский язык и литературу, вел кружок поэзии, был завучем 

школы. Писал стихи. 

 



Руководитель проекта:  

учитель  русского  языка  и  литературы  Ермакова Т.А. 

Участники проекта:  классные  руководители,   

учащиеся 1-11  классов  и родители 

 

 


