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Лащенов Василий Данилович 

(1923-1991)

Василий Данилович родился в с.Русская Халань

Чернянского района Белгородской области.

17 февраля 1941 года был призван в ряды Советской

Армии в 886 стрелковый полк 36-ой отдельной стрелковой

бригады разведчиком. С июня 1942 года по май 1944 год

был командиром противотанкового орудия 45 мм в составе

273-ой отдельной противотанковой дивизии. С мая 1944-го

года по февраль 1947 год служил в звании старшины

батареи противотанковой артиллерии в той же дивизии. За

все это время дважды был ранен.

Василий Данилович награжден Орденом Отечественной

войны 1-й и 2-й степени, Орденом Славы, Орденом Красной

Звезды, двумя медалями «За Отвагу», «За взятие

Кенигсберга», «За победу над Японией», «За победу над

Германией». Демобилизован 20 февраля 1947 года.
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Полянин Николай Николаевич

(1903-1944)

Николай Николаевич. Родился в Ивановской области. В

1943 году его направили учится в артиллерийское училище.

После армии Николая Николаевича взяли в горком

партии на должность секретаря агитации и пропагандиста,

в котором он работал до фронта. По окончанию ему

присвоили звание мл.лейтенант и назначали начальником

взвода.

В 1944 году их дивизию отправили под Выборг, где они

приняли бой. Во время подготовки он со своим взводом

организовал проход в проволочном заграждение, проделали

проход что бы выдвинуть вперёд пушки, ближе к немцам.

Когда пошла атака взвод был самый близкий к немцам.

Подорвали все танки, за что Николая Николаевича

наградили орденом «Красной звёзды».
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Мещеряков Николай Александрович

(20.10.1916-05.09.1982)

По окончанию 9 классов в 1937 году поступил в школу

авиамехаников. В 1938 году окончил эту школу и поступил в

действующую армию лейтенантом. В армии, с 1938 года по

1958 год, служил в качестве начальника группы по

обслуживанию электрооборудования. С 1941-1942 год воевал

на Сталинградском фронте. С марта 1943-по октябрь 1943 года

воевал на Белорусском фронте. В 1942 году был награжден

медалью за оборону Сталинграда. В 1944 году он награжден

орденом Красной звезды. В 1945 году – был награжден

медалью за освобождение Варшавы и медалью за взятие

Берлина. За взятие Берлина, Николаю Александровичу, была

объявлена благодарность от главнокомандующего Маршала

Советского Союза - Сталина, от 02.05.1945 года, приказ № 359.

В мае 1945 года он был награжден медалью за победу над

Германией. В 1947 году – награжден медалью за боевые

заслуги. Войну закончил в звании старшего лейтенанта.
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Дундин Алексей Дмитриевич

(1910-1974)

Алексей Дмитриевич родился в Верхнетоемском районе

Архангельской области. Закончил 4 класса церковно-

приходской школы. Служил в армии на Китайско-Восточной

дороге в 1930-х.

Алексей Дмитриевич воевал на Волховском фронте

сначала в 364-й стрелковой дивизии, а потом в отдельной

штрафной роте на должности оперуполномоченного отдела

контрразведки СМЕРШ. Был ранен дважды (легкое и в районе

лица.)

После войны СМЕРШ расформировали в 1946-м, где

Алексей Дмитриевич служил в НКГБ, а с 1953-го работал в

МВД.

После войны жил и работал в посёлке Пуксоозеро

Плесецкого района Архангельской области. У Алексея

Дмитриевича было четверо сыновей и дочь, все сыновья стали

военными. Двое его внуков и правнук тоже стали военными.

Семья им гордится!
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Ченских Анна Михайловна

(1922-1989)

Когда грянула война, Анна Ченских училась на 2 курсе

педагогического училища. Попала на фронт в 1941г., Сначала

участвовала в сооружении окопов, противотанковых рвов, а в мае

1942г. была призвана в армию. Её отправили в Грозненскую школу

радистов. По окончании, в должности радиотелеграфиста,

отправили на фронт в составе 24 Отдельного Ложминского Ордена

Кутузова III степени и Ордена Красной Звезды полка связи 4

Воздушной армии. Как известно, радиосвязь сыграла огромную

роль в деле разгрома врага: взаимодействие всех родов войск,

управление войсками в ходе боевых операций обеспечивалось через

радиосвязь, связь – это глаза и уши армии. Путь по военным

дорогам начался на Кавказе, прошел через Ставрополь, Кубань,

Крым, Белоруссию, Польшу, Германию. Победа застала её в

германском городе Швейднитц. В ноябре 1945 года старшина Анна

Михайловна Ченских с медалями «За оборону Кавказа», «За Боевые

Заслуги», «За взятие Кенигсберга», вернулась на родину. После

окончания училища она стала учительницей начальных классов в

«Старооскольской средней школе №10», заслужила нагрудный знак

"Отличник народного просвещения", и оттуда ушла на пенсию.
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Сандров Иван Андреевич (16.06.1923- 17.04 2000)

В начале войны был артиллеристом, наводчиком. В одном из

боёв был контужен. У него полностью было разбито, раздроблено

лицо. На лечение его отправили в госпиталь в г.Сочи, где заново

восстанавливали лицо по осколкам костей. Там же он научился

хорошо плавать, и это спасло ему жизнь ещё раз во время

освобождения Венгрии поздней осенью 44-го. Красноармейцы

переправлялись через р.Дунай на плотах и в плот попал снаряд,

никто не выжил, кроме Ивана Андреевича. Ему удалось приплыть

к берегу. Его нашли красноармейцы и посчитали дезертиром.

Здесь герой неделю чистил картошку на кухне, дожидаясь

приговора, и волею случая он попался на глаза своему бывшему

командиру, тот узнал его и тем самым спас от расстрела. В ходе

всех боев был 4 раза ранен. После последнего служил поваром и

развозил полевую кухню на коне.

Иван Андреевич освобождал Венгрию, Чехословакию,

Австрию, Югославию, Польшу. Именно в Венгрии, исполняя

обязанности линейного надсмотрщика, при прорыве обороны

противника в декабре 1944г, 8 раз выходил на исправление линии

связи. За проявленную стойкость в бою против немецких

захватчиков и организацию бесперебойной связи прадедушка был

удостоен правительственной награды – медаль «За отвагу».
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Некрасова Валентина Яковлевна

фронтовой водитель

Некрасова (Зудова) Валентина Яковлевна родилась 5

декабря 1925 г.

В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны в

15-летнем возрасте пошла работать на шахту г. Коркино. В

1942 году была призвана досрочно на курсы водителей с

последующей отправкой на фронт.

С 5 ноября 1943 года по ноябрь 1944 года находилась в

14 гвардейской воздушно-десантной бригаде. Работала на

машине марки Форд, возила снаряды на линию фронта,

раненных из мед. части в медсанбат. С 15 ноября 1944 года

проходила службу в Венской Краснознаменной гвардейской

дивизии, 345 гвардейский стрелковый полк имени

Суворова, 2-ой Украинский фронт.

В.Я. Некрасова участвовала в освобождении Вены и

Будапешта, Победу встретила на территории Чехословакии.

Награждена медалями «За Победу над Германией 1941-

1945 гг.», «За боевые заслуги», «Орден II степени ВОВ,

«Медаль Жукова», юбилейными медалями. Также ей была

объявлена благодарность И.В. Сталиным «За участие в

разгроме танковой группы немцев юго-западнее

Будапешта».
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Кравчук Иван Семёнович

(1926-2014)
Когда немецкие войска захватили Винницкую область, мой 

прадед был подростком четырнадцати лет. Сначала 

вывозили взрослых, а уже в 1942 году начали вывозить и 

детей. В это самое время начинали формироваться 

партизанские отряды. И вот прадедушка, не желая быть 

вывезенным в Германию, сбежал в лес к партизанам. В 

лесах он провел до самого освобождения г. Винницы и 

области – до 20 марта 1944 г., а уже на следующий день 21 

марта 1944 года он вступил в ряды Советской Армии

Мой прадед, старший сержант Кравчук Иван Семёнович, за 

боевые действия под деревней Альшо (Австрия) в 1965 году 

был награжден «Медалью за отвагу», о чем есть 

официальное подтверждение в «Книге Памяти».

За мужество и героизм, проявленные в боях он награжден 

орденом Отечественной войны, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» 
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Серпуховитин Пантелей Капитонович

(1923-1994)

Во время войны прадед был сначала стрелком, а затем

минометчиком. С декабря 1941 года по сентябрь 1944 года

он воевал в составе 160-го Стрелкового полка. В январе

1943 года полк участвовал в Острогожско-Россошанской

операции. За успешные боевые действия всему личному

составу была объявлена благодарность.

В феврале дивизия освободила Печенеги и Рогань. В марте

полк был переброшен на Северский Донец, чтобы

преградить путь противнику, перешедшему в

контрнаступление. В данный период времени мой прадед

был дважды ранен, одно из ранений он получил в голову.

Далее он проходил службу в 1105 Стрелковом полку. В

марте 1944 года полк участвовал в Полесской операции. В

1945 году полк участвовал в освобождении Варшавы, а

также и в Берлинской операции. Прадед был представлен к

наградам: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I

степени. После войны жил в деревне Стойло

Старооскольского района. Умер прадед в 1994 году.
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Тищенко Василий Стефанович

(1908-1944)

На фронт Василий Стефанович был призван 8 марта 1942 года

Чернянским РВК Курской области Чернянского района.

Семья всегда получала от него большие письма, в которых он

подробно рассказывал о войне. Даже тогда, когда было

страшно, прадедушка писал об этом: «Боже, как страшно! Но я

знаю, что от меня ждут Победы! Я буду стойким, я смогу, я их

ненавижу-фашисты проклятые…»

Никто не знает, как и где погиб или умер Тимофеев Василий

Стефанович, так как последнее письмо пришло в1944 году.

Позже семья получила извещение о том, что мой прадедушка

Тимофеев Василий Стефанович пропал без вести и последнее

место его службы – 140 взвод (ноябрь 1944 года.)
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Боровик Павел Евтухович

(01.01.1927-13.12.1990г)

Павел Евтухович был направлен в Белоруссию весной

1945 года. Получил ранение при освобождении нынешнего

города Калининград. Награждён орденом войны II степени.

Всю войну он был танкистом, на танке и въехал в День

Победы в город Берлин!

Я и все мои родные гордимся им и чтим память всех

павших воинов в годы Великой Отечественной Войны.

Боровик Павел Евтухович прожил долгую и счастливую

жизнь под мирным небом, под которым, благодаря ему, живу и

я!
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Потеряхин Иван Александрович 

Потеряхин Иван Александрович служил в рядах Красной армии

с 1941 года.

Был тяжело ранен под Петергофом в декабре 1941 года.

В 1944 году его перевели в ряды Польской Армии, где он стал

командиром роты 18-го пехотного полка, 6-ой Польской пехотной

дивизии.

Прадед был награжден орденом ВОВ II степени за то, что рота под

его руководством смогла отбить четыре контрнаступления

противника с превосходящими силами под городом Редериц.
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Линников Иван Николаевич 

(1910-1966)

Линников Иван Николаевич родился в 1910 году в селе

Ахтуба Баландинского района Саратовской области. В 1927 году

женился на Ильиной Анне Михайловне, через год родился сын.

Всего было четверо детей. Работал в колхозе, но дома находился

мало, потому что каждые полгода призывался на военные сборы

на 6-7 месяцев. В 1939 году воевал с японцами на реке Халхин-

Гол (Монголия), в 1940 году принимал участие в Финской войне.

С первого дня воевал в Великой Отечественной войне рядовым в

пехоте. 12.10.1941года в жестоких боях под городом Ельней Иван

Николаевич получил тяжелое ранение, ему ампутировали левую

руку. После окончания лечения был демобилизован, работал в

колхозе, умер в 1966 году.
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Терещенко Митрофан Александрович

гвардии рядовой 

Терещенко Митрофан Александрович 1906 года

рождения был призван на фронт с началом войны в 1941

году.

Митрофан Александрович прошел серьезный военный

путь сначала в рядах пехоты, потом артиллерии. Был в

плену, бежал. После побега продолжил участие в боевых

действиях. Участвовал в Курской битве, в разгроме немцев

в Белоруссии, освобождал Европу. Последней боевой

операцией для него стала «Уничтожение земландской

группировки немцев». День Победы встретил на

территории Восточной Пруссии.

Гвардии рядовой Терещенко был награжден Орденом

славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над

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

«За взятие Кенигсберга», Орденом Отечественной войны II

степени, юбилейными медалями. Ему были объявлены

многочисленные благодарности за участие в штурмах, за

участие вторжения в Восточную Пруссию.
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Загайнова Татьяна Ивановна

радист

Загайнова Татьяна Ивановна родилась 8 января 1925 г.

Когда ей исполнилось 16 лет, началась Великая

Отечественная война. В 17 лет она пошла учиться на

радиста. После окончания школы, ее призвали на фронт.

В составе отделения связи Татьяна Ивановна дошла до

Берлина.

За время войны она была награждена боевым орденом

«Красной звезды», двумя медалями «За боевые заслуги»,

«За взятие Вены», «За взятие Берлина».

После окончания войны ее наградили орденом

«Отечественной войны I степени», юбилейной медалью

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне» и

медалью «50 лет Вооруженных сил СССР».

ФОТО
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Елена Ивановна Копылова

дитя войны, труженица тыла

Елена Ивановна родилась в 1931 году. Когда началась

война, ей было всего 10 лет. Счастливое детство

закончилось 22 июня 1941 года и в жизнь девочки пришли

горе, беды и слёзы...

Уже на третий день после объявления войны семья

провожала отца на фронт. Немцы выгнали жителей из

домов, в руках фашистов оказались и погреба, где

хранились запасы продуктов. Семья жила в сарае без

отопления, света, воды и еды.

После снятия оккупации началось восстановление и

работа для фронта, для победы. Братья Елены Ивановны,

которым было всего 14 и 16 лет, пошли работать на завод по

изготовлению медицинских инструментов. Лену, которой

было 12 лет взяли с собой, чтобы не дать умереть с голоду.

Она не доставала до станка и ей под ноги подставляли

ящик. Она быстро освоилась и уже скоро выполняла

взрослую норму. Домой не уходили, ночевали здесь же,

кинув одежду на пол - падали и мгновенно засыпали. Вот

такое у детей того времени было детство...


