Счетной палаты
Тюменской области

Старший сержант
В должности начальника мастерских ОВС
120-й Гвардейской стрелковой
Рогачевской Краснознаменной дивизии
организовал работу мастерских
таким образом, что ремонт
обмундирования и обуви
производился без перебоя.
В период наступления частей дивизии
от плацдарма на реке Нарев
до берегов Балтийского моря
сумел обеспечить прием
от частей и подразделений всего
излишнего вещевого имущества,
обозно-хозяйственного и трофейного,
отсортировать его и своевременно
сдать на армейские склады,
не допуская потери и разбазаривания его.
Обеспечение плана ремонта
способствовало боевым успехам
личного состава дивизии.
Награжден
орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги».

Ефрейтор
Служил в 357-м отдельном артиллерийском
дивизионе 109-го укрепленного района
на Дальневосточном фронте.
В боях за овладение
Хутоуским укрепленным районом
на автомашине ГАЗ-АА
обеспечивал быструю
и своевременную доставку
средств связи штаба дивизиона,
одновременно доставлял боеприпасы
для огневых батарей,
способствовал своим энергичным трудом
выполнению боевых задач.
Награжден
медалью «За боевые заслуги».

Рядовой
Призван на фронт в конце 1941 года.
Служил в 229-й Сибирской дивизии.
В начале 1942 года по дороге на фронт
от Максима Илларионовича пришло
единственное письмо-треугольник.
В апреле 1947 года родными получено
извещение, что он пропал «без вести».
Из архивных документов Красной Армии
и Военно-морского флота за период
Великой Отечественной войны,
опубликованных Министерством обороны РФ,
известно, что Максим Илларионович
был ранен, лежал в госпитале и умер от ран.
Захоронен в братской могиле
в городе Твери.

Рядовой
Прошел всю войну. Служил в 456-м
стрелковом полку 626-й стрелковой дивизии.
4 февраля 1943 года при освобождении
города Орел получил ранение,
после выздоровления дальнейшую службу
проходил в 47-м отдельном армейском
трофейном батальоне в должности лаборанта.
Ежемесячно выполнял план на 300 %.
Мобилизовал весь коллектив взвода
на перевыполнение плана.
В 1945 году — пулеметчик 1-й пулеметной
роты 1231-го стрелкового Неманского полка.
8 апреля 1945 года при отражении
контратаки противника в районе южнее
фольварка Вестерн (Восточная Пруссия)
ранен, но с поля боя не ушел, продолжая
мужественно сражаться с врагом,
и из автомата убил 4 вражеских солдат.
Награжден
орденом Славы III степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Артиллерист-минометчик
Служил в 8-й отдельной тяжелой
минометной бригаде Резерва Главного
Командования на 3-м Белорусском фронте.
Стрелял из минометов калибра 120 мм
(вес 275 кг, скорострельность – 15 выстрелов
в минуту, расстояние выстрела – до 6 км,
вес мины – 15,9 кг).
Проявил мужество и отвагу при прорыве
долговременных немецких укреплений
в ходе штурма города Кенигсберга.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными и памятными медалями,
благодарностями Верховного
Главнокомандующего за участие
в боевых действиях в 1944–1945 гг.

Сержант
Служил в 362-м отдельном истребительнопротивотанковом дивизионе.
23 февраля 1944 года
в бою за деревню Лужки
(Ленинградская область),
несмотря на сильный артиллерийскоминометный огонь противника,
заменив раненого наводчика,
прямой наводкой с короткой дистанции
уничтожил пулемет противника,
а в момент атаки пехоты
уничтожил 8 солдат противника,
поддерживая наступление пехоты
до занятия ею деревни.
За проявленные стойкость и мужество
награжден медалью «За отвагу».

Ветеран трудового фронта
Во время Великой Отечественной войны
жила и работала
в Донецкой области,
участвовала в строительстве
железной дороги.

Рядовой
Призван на фронт в 1944 году.
Служил авиамотористом,
заправлял и обслуживал
боевые самолеты.
В октябре 1944 года принимал участие
в Мемельской наступательной операции
советских войск 1-го Прибалтийского
и 39-й армии 3-го Белорусского фронтов,
проводившейся с целью отсечения войск
немецкой группы армий «Север»
от Восточной Пруссии.
Получил ранение в голову
под Шяуляем (Литва).
Войну окончил в Берлине.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени.

Санинструктор
Призван на фронт в 1941 году.
Участвовал в боях за Ленинград,
в битве за Синявинские высоты,
в крупномасштабной наступательной
операции по прорыву блокады Ленинграда
в августе 1942 года в составе
1252-го стрелкового полка 376-й дивизии.
Перевязочного материала не хватало.
Изводили комары, голод, сырость.
Под ногами колебалось торфяное болото.
Были дни, когда кроме хвойного чая
раненым ничего не давали.
За время боев с 22 сентября
по 25 сентября 1942 года вынес из поля
ураганного обстрела противником
минометным и пулеметным огнем,
не считаясь с трудностью и опасностью
для жизни, шестьдесят человек бойцов
и командиров с их оружием.
За проявленные смелость
и отвагу награжден
орденом Ленина (посмертно).

Рядовой.
В 1941–1942 годах
воевал на Финском
и Ленинградском фронтах,
получил тяжелое ранение в руку.
Награжден
орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги».

Сержант,
разведчик
Призван в ряды Красной Армии
в 1939 году. Воевал в составе
2-й гвардейской воздушно-десантной
Проскуровской дивизии
на Центральном, 1-м и 4-м Украинских
фронтах, дошел до Германии.
По заданию командования
несмотря на сильный минометный огонь
оборудовал наблюдательный пункт
в 250 метрах от противника, с которого
засек 2 пулеметные точки врага.
8 мая 1945 года в бою за населенный пункт
Усти (Германия), находясь в боевых порядках
пехоты, защищал подступы к гаубичной
батарее и из личного орудия уничтожил
одного пулеметчика. Ночью принял участие
в атаке пехоты, в ходе которой противник
был обращен в бегство.
За проявленные доблесть и мужество
награжден орденом Славы III степени,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги».

Рядовой
Призван в мае 1942 года
Ханты-Мансийским ОВК.
Пропал без вести в мае 1943 года.
Из письма Михаила Антоновича жене:
«…Помогает, нет тебе сельпо
и военкомат? Если не помогает,
то я буду здесь ходатайствовать
через свою часть. Наша часть
особенно отличилась в боях
на Северном Дону.
За это получила звание
«Ударная гвардейская часть».
Мы, не щадя своих сил,
сражаемся с врагом, а в тылу
не должны забывать наши семьи.
Ну пока.
Остаюсь жив-здоров. Ваш папка.
Целую всех крепко-крепко.
Милые деточки, поцелуйте
покрепче мамочку.
Мой адрес: ППС № 2566, часть – 26,
пулемётный взвод первой роты.
М.А. Конев.».

Сержант
Призван на военную службу
в возрасте 18 лет.
В учебном центре получил
навыки механика — водителя танка.
После получения звания направлен
в Нижний Тагил, чтобы с завода получить
танк Т-34-85.
Боевой путь прошел
от Варшавы до Берлина в составе
50-й гвардейской танковой
Уманско-Померанской бригады.
Был заведующим складом
горюче-смазочных материалов.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги».

Рядовой
Призван на фронт в 1944 году,
когда ему едва исполнилось 17 лет.
Направлен на защиту границы
на Дальнем Востоке возле города
Хабаровска на берегу Амура,
а затем переведен в морской пограничный
полк на реке Уссури.
В общей сложности около семи лет
прослужил в пограничных войсках.
Служил в Узбекистане,
Таджикистане, Афганистане.
Долгие годы был членом районного совета
ветеранов (пенсионеров),
с 2006 года возглавлял территориальную
ветеранскую организацию.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Японией»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными наградами
и почетными грамотами за труд.

Рядовой
Служил в дальней бомбардировочной
авиации, обслуживал самолеты
на аэродроме.
Бомбили наиболее отдаленные
объекты противника.
Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Рядовой
Участвовал в боях на Сталинградском,
Степном, Воронежском, Харьковском,
2-м Украинском фронтах.
Воевал на территории Румынии, Венгрии.
Победу встретил в Австрии.
Служил шофером в хирургическом
полевом подвижном госпитале № 869.
Принимал активное участие
в эвакуации раненых,
оказывал им первую помощь,
играл для них на аккордеоне и пел песни.
Эвакуировал на своей машине
около 600 человек.
Ранен в 1942 году.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Пулеметчик
В 1939 году участвовал в боевых операциях
против Японии на реке Халхин-Гол
на территории Монголии.
Служил в 63-м кавалерийском полку.
Ранен в 1942 году.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова
и другими наградами.

Старший лейтенант
Служил оперуполномоченным
при отдельном
пулеметно-артиллерийском батальоне
157-й стрелковой бригады
Северо-Кавказского фронта.
Погиб в бою 2 февраля 1943 года
в окрестностях станицы
Днепровская Краснодарского края.

Старший сержант,
механик-водитель танка Т-34-85
Призван в 1941 году.
Служил в 351-м танковом батальоне
159-й танковой бригады. Трижды ранен.
15 июля 1943 года в составе экипажа танка
в районе деревни Сопово уничтожил склад
с боеприпасами, 3 автомашины, 2 мотоцикла,
3 пушки и до 30 солдат и офицеров противника.
С 30 июня по 2 июля 1944 года в составе роты
форсировал в брод реку и ворвался в город
Дисна (Белоруссия), где огнем из пушки,
пулеметов и гусеницами танка уничтожено
2 противотанковых орудия, 4 станковых
и 5 ручных пулеметов с расчетами, 3 блиндажа
с пулеметами, 2 дома, оборудованных
под дзоты, и другую технику, до 60 гитлеровцев.
Проявил смелость и отвагу при прорыве
обороны противника на западном берегу
реки Одер, при форсировании
канала Рандов (Германия).
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу» (дважды).

Старший сержант,
старший шофер
Прошел всю войну. Служил на Западном,
Ленинградском, Южном, 2-м Украинском,
3-м Белорусском фронтах.
За время боев юго-западнее Волковышки
и перехода государственной границы
с 16 по 27 октября 1944 года в трудных
условиях под артиллерийским и минометным
огнем противника своевременно доставлял
боеприпасы и горючее боевым машинам.
В ходе боевых операций с 15 по 21 января
1945 года обеспечивал самоходные
установки боеприпасами. 18 января 1945
года, рискуя жизнью, потушил загоревшуюся
от артогня противника машину, обеспечив
доставку боеприпасов к боевым машинам.
Награжден
орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова,
пятью благодарностями товарища Сталина.

Служил в пожарных войсках НКВД
(г. Днепропетровск).
Шли за фронтом и тушили пожары
после освобождения города от фашистов.
Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1943 году (в 17 лет)
ушел на фронт добровольцем.
Направлен на 1-й Белорусский фронт.
Участвовал в освобождении
Белоруссии, Польши.
В 1945 году освобождал Берлин.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»
и другими наградами.

Лейтенант,
политрук
В 1941 году призван в военкомат города
Ханты-Мансийска, где занимался
подготовкой новобранцев.
2 августа с партией новобранцев
направлен на фронт. Ходил в разведку.
В 1944 году после ранения
был комиссован.
После войны работал в МВД.
Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сержант,
командир орудия танка Т-34
Участвовал в Орловской наступательной
операции, Курской битве, ЧерниговскоПрипятской, Проскуровско-Ченовицкой,
Львовско-Сандомирской, СандомирскоСилезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской,
Берлинской и Пражской наступательных
операциях в составе 29-го отдельного
танкового полка прорыва
6-го гвардейского механизированного
Львовского краснознаменного корпуса
4-й танковой армии на 1-м Украинском фронте.
Уничтожил 3 бронетранспортера,
3 противотанковых орудия, 5 автомашин,
другую технику немецкой армии
вместе с вражескими солдатами.
Награжден
орденом Славы III степени,
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными и памятными медалями.

Рядовой
Мобилизован в январе 1942 года.
Служил в 11-м отдельном мостовом
железнодорожном батальоне 1-й роты.
Участвовал в боях под Сталинградом.
Освобождал города Украины, Белоруссии.
25 июня 1945 года контужен.
Демобилизован в ноябре 1945 года.
Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями.

