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Что такое память? – это нестираемое, вечное...

75 лет прошло, когда отгремели последние залпы

Второй мировой, подрастает поколение

праправнуков Победы, а мы помним! Помним

даты, события, только лица постепенно

растворяются в истории, уходят в прошлое... Но

ведь именно на плечах конкретных людей вошли в

каждый дом победные Май и Август 1945-го! А

потому священный долг каждого из нас –

постараться сохранить события, имена, лица.
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С сентября 1941 г. ‒ на фронтах Великой Отечественной войны.

Санинструктор 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 31-й

армии Депутатов воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в

обороне Москвы и в наступательных операциях 1942 г. на Ржевском

направлении. В 1943 г. окончил Горьковское танковое училище. Командир

танка Т-34 гвардии младший лейтенант Депутатов участвовал в освобождении

правобережной Украины, Белградской и Будапештской наступательных

операциях. 28 апреля 1945 года И. С. Депутатову присвоено звание Героя

Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени,

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды,

медалями.

С декабря 1942 г. участвовала в боях Великой Отечественной войны. Воевала

в составе 587-го (125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка

имени Героя Советского Союза М. Расковой). Летала на пикирующем

бомбардировщике Пе-2. Штурман эскадрильи 125-го гвардейского

бомбардировочного авиационного полка гвардии старший лейтенант

Джунковская к декабрю 1944 г. совершила 62 боевых вылета, в 5 воздушных

боях в составе группы сбила 2 самолета противника. 18 августа 1945 года Г.И.

Джунковской присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й

степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
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В Красной армии ‒ с июня 1941 года. В 1941 г. окончил ускоренный курс

Лепельского пехотного училища. С сентября того же года на фронтах

Великой Отечественной войны.

Командир 102-й отдельной разведывательной роты (152-я стрелковая

дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант Евстафьев

отличился в боях при форсировании Днепра. 1 ноября 1943 года Г.А.

Евстафьеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя

орденами Красной Звезды, медалями.

Призван в Красную армию в октябре 1941 года. Служил в составе 104-го

гвардейского отдельного сапёрного батальона 89-й гвардейской стрелковой

дивизии 37-й армии Степного фронта в должности командира отделения.

Одной из первых наград Кабака стал орден «Красного Знамени», до 1943 года

считавшийся высшим боевым орденом страны. За форсирование Днепра в

числе первых и за беспримерное мужество, проявленное в боях на том

направлении, Николай Кабак Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 20 декабря 1943 года был удостоен звания Герой Советского Союза.

Николай Пантелеевич Кабак являлся участником советско-японской войны

1945 года.
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На фронтах Великой Отечественной войны ‒ с июля 1942 г. К августу

1944 г. гвардии старший сержант Лебедев ‒ командир орудия 66-го

гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (58-

я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й

Украинский фронт). Отличился в боях за освобождение Польши. 23

сентября 1944 г. Н. С. Лебедеву присвоено звание Героя Советского

Союза.

Когда началась война, бежал на фронт, прибавив себе возраст. Окончив

Омское танковое училище, с сентября 1942 г. сражается на 1-м

Белорусском фронте в составе 2-й гвардейской танковой армии. Прошел

боевой путь от Воронежа до Берлина. Участвовал в битве под Курском, в

Корсунь-Шевченковской и Уманьской операциях, освобождал Польшу,

штурмовал Берлин. 27 февраля 1945 г. вышел Указ Президиума

Верховного Совета СССР о присвоении всем восьми участникам захвата

вражеского аэродрома звания Героя Советского Союза. Имя Героя

Советского Союза В.В. Пермякова среди 11936 Героев Великой

Отечественной войны увековечено в зале Славы мемориального

комплекса на Поклонной горе в Москве. В 1995 г. в память о герое в

городе Поронайске была переименована главная площадь.
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В Красной армии ‒ с сентября 1939 г.

Участник боёв на Халхин-Голе и советско-

финляндской войны. На фронтах Великой

Отечественной войны с июня 1941 г.

Награждён орденами Славы трёх степеней,

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й

степени, Красной Звезды, медалями.

В Красной армии с 1936 г. Службу

проходил на Дальнем Востоке, получил

специальность радиста. На фронтах

Великой Отечественной войны с 1942 г.

Награждён орденами Славы трёх

степеней, Отечественной войны 1-й

степени, медалями.
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На военную службу призван 15 мая 1941 г. Одесским военкоматом.

Служил в 1131-ом отдельном морском пехотном полку в составе

Черноморского флота, который 73 дня геройски оборонял г. Одессу.

Адам Бокунь был представлен к ордену Славы III степени. Затем он

сражался на Яссо-Курской дуге, был тяжело ранен. В составе 41-го

стрелкового полка 3-го Украинского фронта прошел Европу, освобождал

Румынию, Венгрию, Болгарию, дошел до Вены, где в мае 1945 г. закончил

войну. За службу Отечеству Бокунь также награжден орденом

Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,

«За освобождение Будапешта».

БОКУНЬ

Адам Семенович
[1922 - 2002]

В армию призван в 1943 г., в часть, расположенную в Приморском крае.

Окончил 23-ю окружную школу снайперов. Службу продолжил в г.

Благовещенске, оттуда и начинал свой боевой путь. Воевал с августа по

сентябрь 1945 г. в составе 396-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной

Дальневосточной армии. Участвовал в разгроме Квантунской армии,

освобождал в Манчьжурии города Сахалян и Харбин от японских

милитаристов. Награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалью «За победу над Японией», юбилейными наградами.

КОТОВ

Николай Иванович
[1926 - 2012]
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В 1941 г. Нинель окончила 8 классов городской школы. В ноябре Курск

заняли немцы. Девушка с матерью успели уехать в деревню. Семья

сотрудничала с партизанами. Вернувшись в Курск, работали в городском

подполье. 25 февраля 1943 г. Курск освободили от немцев. 3 мая 1943 г.

девушка пошла в военкомат – проситься на фронт. Была связисткой.

Участвовала в боях на Курской дуге, за взятие Киева. В 1944 г. в составе 4-

го зенитно-пулеметного полка 1-го Украинского фронта была

пулеметчицей. С войсками прошла через Польшу. Демобилизовалась

ефрейтор Н. Петрова в июле 1945 г. Награждена орденом Отечественной

войны II степени, юбилейными наградами.

ПЕТРОВА

Нинель Иустиновна
[1926 - 2011]

В 1944 г. призван в армию рядовым 877-го отдельного стрелкового полка,

который дислоцировался в г. Черемхове Амурской области. В 1945 г. часть

перебросили в Приморье и ввели на территорию Манчьжурии. Здесь

солдату довелось участвовать в боях с японцами, освобождать г.

Муданьцзян. Из Маньчжурии часть вернули во Владивосток, погрузили на

пароходы и направили курсом вначале на Хоккайдо, а затем развернули на

Сахалин, в Холмск (тогда ‒ Маока). Борису Щуплецову довелось

освобождать г. Холмск. За участие в боях против японских милитаристов на

Дальнем Востоке Б. И. Щуплецов награжден орденом Отечественной

войны II степени.

ЩУПЛЕЦОВ

Борис Иванович
[1926 - 2000]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

17 июня 1945 г. призван в армию и направлен для прохождения службы в

г. Александровске-Сахалинском. В августе-сентябре 1945 г. в составе 179-

го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии освобождал юг Сахалина

от японских милитаристов. Воевал под Хандасой и на Котонском

направлении. За службу Родине награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными

наградами. Особенно дорогой для фронтовика считалась личная

благодарность от И. В. Сталина «За отличные боевые действия в боях с

японцами за освобождение Сахалина».

ГРАЧЕВ

Виктор Андреевич
[1927 - 2016]

В 1929 г. призван в Красную Армию. В 1932 г. Стопинов оканчивает курсы

политпогранвойск, и его направляют в Горьковское танковое училище.

Лейтенант Стопинов принимает участие в прорыве «линии

Маннергейма», и за храбрость и мужество его награждают орденом

Боевого Красного Знамени. С первых дней Великой Отечественной

Дмитрий Стопинов − на Ленинградском фронте. Затем - Воронежский

фронт. В июле 1943 года - Курская дуга. Капитан Стопинов принимал

участие в освобождении Киева, Житомира, Винницы, Проскурова… Затем

− форсирование Днепра, вступление в юго-восточную часть Польши,

ожесточенные бои на берлинском направлении, участие во взятии Берлина.

Награды: орден Отечественной войны I и II степени, затем − медали «За

оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией

в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

СТОПИНОВ

Дмитрий Федорович
[1904 - 1986]
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В 1944-м ушел на фронт. Воевал пулеметчиком в отдельной учебной

стрелковой роте 223-й стрелковой дивизии; в 143-й стрелковой дивизии 1-

го Белорусского фронта. Участвовал в боях по прорыву сильнейшего

укрепрайона немцев в горах Вэртэшхедьшег западнее Будапешта.

Освобождал города на стратегическом венском направлении. За боевые

заслуги Тимофей Шеко награжден медалями «За взятие Вены», «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

двумя благодарностями Верховного Главнокомандующего Иосифа

Сталина..

Призван в армию в августе 1940 г. Воевал с октября 1941 г. по май 1945

г. в составе 60-го артиллерийского полка 2-ой ударной армии

Волховского фронта. Принимал участие в обороне Ленинграда. К.

Бархатов в январе 1944 г. воевал на новгородском направлении. В

августе 1944 г. сражался в Латвии. После освобождения Латвии

участвовал в боях на территории Польши. Вехи солдатского пути

отмечены городами Гданьск, Косьцежин, Черск, Берлин. Известие о

капитуляции фашистской Германии Константин встретил в г.

Кляйнлепин. О храбрости солдата свидетельствуют три медали «За

отвагу» ‒ высшие «отметины» солдатской доблести, медали «За оборону

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», орден

Отечественной войны II степени.

БАРХАТОВ

Константин Нефедович
[1920 - 2004]

ШЕКО

Тимофей Николаевич
[1926 - 2000]
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Рядовой. Воевал с июня 1941 г. по апрель 1945 г. в составе 369-го

стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии; с апреля по август 1945 г. в

составе 910-го стрелкового полка. Потом их соединение направили в

Монголию, в район города Чейболсан. За боевые заслуги Иван Абрамович

Филиппов награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ФИЛИППОВ

Иван Абрамович
[1922 - 2010]

22 июня 1941 года застал Клокова в Туле. Уже через три дня его

направили в Ленинградское училище связи. В сентябре 1942-го Владимиру

присваивают воинское звание лейтенанта и отправляют на фронт, где он

становится командиром взвода связи. Боевое крещение принял под

Оршей. С апреля 1943 г. по май 1945 г. Клоков воевал в составе 1160-го

стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 3-го

Белорусского фронта. За отличное выполнение задания под Оршей

Клокова наградили орденом Красной Звезды. День Победы он встретил

под Прагой. Среди его наград орден Отечественной войны II степени, пять

медалей, среди которых «За взятие Кенигсберга», несколько

благодарностей, в том числе от Верховного Главнокомандующего И. В.

Сталина.

КЛОКОВ

Владимир Иванович
[1922 - 1981]
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На фронт призван 15 октября 1941 г. Воевал в составе 379-й стрелковой дивизии

30-й армии Калининского фронта. За участие в боевых действиях награжден

орденом Отечественной войны II степени, юбилейными наградами.

КОНДРАТЕНКО

Иван Кузьмич
[1923 - 2011]

КУТУКОВ

Владимир Иванович
[1924 - 2006]

Владимир Кутуков ушел на фронт в

1943 г. После окончания специальной

военно-морской школы направлен на

Черноморский фронт. На крейсере

«Молотов» служил артиллеристом. В

1943 г. вновь вернулся на учебу в

училище. Продолжил службу

лейтенантом Северного флота. За

участие в боевых действиях награжден

медалью «За боевые заслуги».

С августа по октябрь 1942 г. участвовал в боевых действиях в составе 9-й

гвардейской стрелковой бригады 318-й стрелковой дивизии Закавказского

фронта. Принимал участие в освобождении Польши. Николай Сага был

награжден орденом Славы III, но об этом он узнал много лет спустя, когда в 1972

году награда нашла героя.

САГА

Николай Гаврилович
[1923 - 2004]
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На фронт попала после курса молодого

бойца, ее распределили в пулеметную роту

485-го зенитного артиллерийского полка

противовоздушной обороны 1-го

Украинского фронта. Воевала с июля 1942

г. по май 1945 г. в составе 485-го, 744-го и

329 зенитно-артиллерийских полков.

Долгим оказался военный путь Антонины:

Кавказ, Молдавия, Румыния, Венгрия,

Чехословакия. Первая медаль ‒ «За

оборону Кавказа» нашла ее в

Чехословакии. Среди наград – орден

Отечественной войны II степени, медали

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Война для Антонины Николаевны

Столяровой закончилась в Чехословакии.

СТОЛЯРОВА

Антонина Николаевна
[1923 - 2008]

Рядовой. С декабря 1943 г. по июль 1944 г. – участник партизанского движения в

Белоруссии. Когда их район освободила Красная Армия, все бойцы отряда влились

в состав воинских частей. Косенков стал пулеметчиком мотострелковой бригады.

С боями дошел до Пруссии.

КОСЕНКОВ

Федор Михайлович
[1924 - ?]

Сержант. На службу призван в 1943 г. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по

3 сентября 1945 г. За участие в войне награжден орденом и медалями.

КОНЧИНОВ

Михаил Семенович
[1925 - 2001]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

Призван в Красную Армию в 1940 году. Служил в

5-й танковой армии. Участник битвы на Курской

дуге. Василий Кузьмич Мучкаев участвовал в

форсировании Днепра и Буга, в освобождении

многих городов правобережной Украины, довелось

ему сражаться с фашистами в Румынии и Польше.

МУЧКАЕВ

Василий Кузьмич
[1919 - 2000]

26 августа 1945 г. призвана в армию в

качестве вольнонаемной. С частями 25-ой

действующей армии в составе УПЭП-55

(управление полевого эвакогоспиталя)

прошла Манчьжурию, Корею. Награждена

медалью «За победу над Японией»,

юбилейными наградами.

СОЛДАТЕНКО

Прасковья Алексеевна
[1923- 2006]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

В армию призван в мае 1942 г. в 155-й стрелковый полк Московской

дивизии им. И.В. Сталина. Боевое крещение получил в Калининской

области. Победу встретил в Воронежской области. За участие в боевых

действиях награжден орденом Отечественной войны II степени и

юбилейными наградами.

Призван в ряды Красной Армии в марте 1944 г. был. Воевал в составе

1804-го отдельного зенитного полка Ленинградского фронта, 96-го

стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта,

218-го стрелкового полка стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.

А.В. Ветров награжден орденом Отечественной войны II степени,

юбилейными медалями. Решением Поронайского районного Собрания

депутатов от 10 августа 2004 г. ему присвоено звание «Почетный

гражданин муниципального образования "Поронайский городской

округ"».

ВЕТРОВ

Алексей Васильевич
[род. 17.03.1926 г.]

ЯЦКОВ

Данила Николаевич
[1924-2016]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

В ноябре 1943 года был призван в армию и направлен в 12-й учебный

стрелковый полк. В апреле сорок четвертого был отправлен на фронт.

Прошел с боями Латвию, участвовал в освобождении польских городов

Познань и Краков. Форсировал Одер. День Победы встретил в

немецком городе Фалькенберге.

Село Ломовичи в Гомельской области было оккупировано немецкими

войсками. Л. Холодок пекла хлеб для партизан, за что и была арестована.

Чудом ей удалось бежать. С 1942 г. Любовь Холодок - партизанка отряда

имени А.Ф. Коваленко. Уже на пенсии разыскали Л. Г. Холодок из

Минска, – ей вручили правительственные награды за участие в Великой

Отечественной войне, в том числе медаль «Партизану Отечественной

войны» II степени.

ХОЛОДОК

Любовь Григорьевна
[1922-2015]

КОШИН

Иван Васильевич
[1926-2017]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

Призван в армию 22 июня 1941 г. Воевал в составе 155-го отдельного

полка связи 3-го Украинского фронта. Сражался под Сталинградом.

Принимал участие в Харьковской Яссо-Кишиневской операциях,

воевал на Курско-Орловской дуге, в Румынии, Болгарии. В Югославии

принимал участие в освобождении Белграда. Освобождал венгерский

Будапешт. В Австрии встретил победу. Награжден медалями «За

боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», орденом Отечественной войны II степени.

До 1942 г. с семьей жил в оккупированной врагом дер. Дынное

Калужской обл., затем ушел в партизаны. В августе 44-го, когда

пришли наши войска, мобилизован в регулярные ряды Красной

Армии. С сентября 1944-го и по ноябрь 1945-го служил в 1417-м

гаубичном полку 3-го Украинского фронта. В конце сорок пятого

вернулся в родную деревню с боевыми наградами - орденом

Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Вены», «За

освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.».

КОРОЛЕВ

Василий Иванович
[1923-2015]

ПОЛЗУНЕНКОВ

Дмитрий Петрович
[1912-1992]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

В ряды Красной Армии призван в июле 1941 г. С февраля 1942 г. –

учеба в Бердичевском военно-пехотном училище, после окончания

которого отправлен на Западный фронт. После ранения 1942 г. - 1-я

отдельная гвардейская Московская стрелковая дивизия. Затем, после

очередного ранения, попадает в Уральский военный округ, оттуда – в

Московский запасной полк, а следом - передовая 4-го Украинского. С

боями прошел Польшу. В апреле 1945 г. часть, в которой воевал

Г.Ощенко, совершив прорыв немецкой обороны, вышла к реке Эльбе

юго-западнее Берлина. Доблесть и отвага офицера Г. Ощенко отмечена

орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями.

Призван на срочную службу в 1939 г. Участвовал в обороне Москвы.

Участник военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади. С

парада ушел на фронт. Командиром танкового взвода в составе 59-й

гвардейской танковой бригады 8-го танкового корпуса 1-го

Украинского фронта освобождал Украину, Прагу, брал Берлин.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За

боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За освобождение

Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

НОСКО

Владимир Алексеевич
[1922 – 2002]

ОЩЕНКО

Григорий Николаевич
[1923 -2015]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

В ряды Красной Армии ушла добровольцем. Участница обороны Ленинграда. С

января 1942 г. по май 1945 г. служила медицинской сестрой санитарного поезда.

Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону

Ленинграда». Окончание войны встретила в Латвии.

Сын 7-го артиллерийского полка Западного фронта Е. Русанов наравне со

взрослыми вступал в освобожденные от фашистов города и села. До Берлина ему

дойти не удалось, - в 1944 г. был тяжело ранен. Награжден двумя боевыми

медалями.

ТРОФИМЕНКО

Мария Игнатьевна
[1921 - 2011]

РУСАНОВ

Евгений Анатольевич
[1928 – 2002]

ЛАРЬКОВ

Михаил Семенович
[1924 - 2000]

В армию призван в 1942 г. Участвовал

в боях под Харьковом, знаменитом

сражении на Курской дуге. Рискуя

собственной жизнью, спас командира

роты, за что был награжден орденом

Красной Звезды. Дважды

награждался медалью «За отвагу». С

боями прошел Европу. Войну завершил

в Кенигсберге. Среди наград – ордена

Отечественной войны I и II степени,

медаль «За победу над Германией».



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

Воевал с августа 1941 г. по май 1945 г. в составе 6-й танковой

бригады Воронежского фронта, на 2-ом и 3-м Украинских фронтах. В

1943 г. сражался на Курской дуге. Освобождал Венгрию, Австрию,

воевал на территории Германии. Награжден орденами

Отечественной войны I и II степени, орденом Славы II степени,

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

С февраля 1942 г. по февраль 1943 г. работал на электростанции

Казанской железной дороги. С 1943 г. вместе с Красной Армией в

составе спецформирования прошел дорогами войны, обеспечивая

своевременную доставку Красной Армии всего необходимого, чтобы

разгромить врага. Награжден медалью "За доблестный труд в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", юбилейными наградами.

ЛАЗАРЕВ

Алексей Николаевич
[1924 - 2012]

ГОРОХОВ

Володар Сергеевич
[1925 - 2002]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

В 1942 г. призван в Красную Армию. Служил на восточных рубежах Советского

Союза. В начале войны с Японией перевели радистом в разведотдел при штабе

Дальневосточного военного округа. И. Ходжер участвовал в освобождении

города Тойохара (ныне Южно-Сахалинск).

В 1940 г. призван в ряды Красной

Армии. Когда началась война, часть

срочно перебросили в г.Мелекец, где

формировалась 336-я дивизия.

Китаева распределили в 909-й

артполк 336-й дивизии 1-го

Украинского фронта. Военная

должность бойца – артиллерийский

разведчик. Первое ранение,

госпиталь. В боях за Украину, при

освобождении Львова, – снова

ранение. Третий раз был ранен в 1944

г. в Польше, где и встретил Победу.

Награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалями «За

отвагу», «За боевые заслуги» и др.

ХОДЖЕР

Илья Петрович
[1924 –2010]

КИТАЕВ

Абдурахман Фетяхович
[1921 - 2016]

АНДРОНОВА (Зубова)

Валентина Ивановна
[1926 – 2011]

Когда началась война, устроилась в полевой фронтовой обозно-вещевой склад

№ 1533 при военной части №24447 в Краснодаре. Склад работал по мере

продвижения фронта. Завершила службу в августе 1945 г. Награждена разными

военными наградами, в т.ч. медалью «За оборону Кавказа».



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

После окончания курсов медсестер в

1941 г. направлена в военно-санитарный

поезд для эвакуации с передовой

тяжелораненых солдат и офицеров.

Затем была работа в других госпиталях.

Летом 1942 г. направлена в 1-ю

танковую армию Воронежского фронта.

Военные дороги вели через Украину, по

территории юго-восточной Польши.

Награждена медалями «За отвагу», «За

боевые заслуги», «За освобождение

Праги», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», орденом Отечественной войны II

степени и медалью Г. Жукова.

В 1944 г., изменив дату рождения на 1927 г., был призван в армию. Проходил службу

в звании воспитанник-разведчик. Награжден медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II

степени.

Военную службу начал в 1943 г. в пехотных войсках. Был минометчиком.

Участвовал в освобождении Литвы. В марте 1945 г., после гибели

главнокомандующего Черняховского И. Д., корпус, в котором служил Н. Хасаншин,

был отправлен из Восточной Пруссии на Сахалин. Участвовал в боях за Сикуку

(ныне – г. Поронайск).

КОТЕЛЯНЕЦ

Василий Алексеевич
[1929 – 1996]

СТОПИНОВА 

(Павлюченко)

Зоя Ивановна
[1923 – 1998]

ХАСАНШИН

Нариман Ибрагимович
[1926 -2014 ]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

Призван на военную службу 4 января 1943 г.

Воевать начинал пулеметчиком 341-го

стрелкового полка. В декабре 43-го направлен

в 45-й учебный стрелковый полк на курсы

командиров отделений. С мая 1944 г. командир

отделения младший сержант Б. Лютиков

воевал в 4-й мотострелковой бригаде 2-го

гвардейского танкового корпуса 3-го

Белорусского фронта. Участвовал во взятии

Кенигсберга. Награжден двумя орденами

Отечественной войны II степени, медалью «За

победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

юбилейными наградами.

На войну ушел добровольцем. После артиллерийского училища направлен в 335-й

стрелковый полк 58-й стрелковой дивизии Центрального фронта. С 1942 г. -

командир взвода 45-миллиметровых пушек. Затем - командир взвода управления,

командир батареи. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии. Н. Смирнов

дослужился до начальника разведки дивизиона, а с апреля 1945 г. - начальник штаба

дивизиона. За мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны II

степени, Красной Звезды, медалью "За взятие Кенигсберга" и другими знаками

отличия.

В апреле 1943 г. получила повестку о мобилизации в армию. Марию отправили на

трехмесячные курсы поваров, а затем, после учебы, - в 210-й батальон аэродромного

обслуживания. С боями шли по Украине, переправлялись через Днепр. Известие об

окончании войны застало Марию в германском городе Глейвиц. Ее труд отмечен

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными наградами.

СМИРНОВ

Николай Иванович
[1924 – 1990]

ЛЮТИКОВ

Борис Александрович
[1925 - 1996]

ПАЩЕНКО

Мария Никаноровна
[1922- 2018]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области

Призван в ряды Красной Армии в 1942

г. Эшелоном отправили в Новосибирск,

где в школе радиоспециалистов

выучился на электромеханика. После

окончания школы направили в

радиороту 963-го отдельного батальона

связи. 18 января 1944 г. батальон

принимал участие в сражении за снятие

блокады Ленинграда. Прошел с боями

Польшу, Чехословакию, Румынию,

Венгрию. Победа застала в

Чехословакии. Награжден медалями

«За отвагу», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».

Воевала с 29 июня 1943 г. по 25 февраля 1945 г. Работала в моторном и

самолетном цехах 275-й стационарной авиаремонтной мастерской,

обеспечивающей ремонт боевой авиационной техники действующих частей

Украинского фронта. Прошла дорогами войны через Румынию, Венгрию.

Воевал с 9 августа 1942г. по 6 февраля 1945 г. в составе 88-й отдельной стрелковой

бригады 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. После

победы над Германией часть, в которой служил Н. Бельды, перебросили на

Дальний Восток. Николай сражался в боях за освобождение Маньчжурии от

японских милитаристов.

ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Татьяна Семеновна
[1923 - 2019]

ПАХОМОВ

Владимир Терентьевич
[1925 – 2013]

БЕЛЬДЫ

Николай Иннокентьевич
[1915 – 1986 ]



В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской области


