
     Родился в Омской области, Казанского района, село 

Казанка.  

01.01.1943 года был призван Ужурским РВК 

Красноярского края в ряды  Красной Армии.  

      С 20.01.1944 года воевал на 1-м Украинском фронте 

рядовым 3-й роты 205 Отдельного Сапёрного батальона 16 

танкового Уманьского корпуса  ордена Суворова . 

        При разминировании места у противника в районе  

д. Мальковка 7 марта 1944 года под сильным пулемётным 

огнём противника снял 16 мин. 8 марта 1944 года ездил на 

танках в разведку по установлению минных полей 

противника. Под сильным огнём противника он 

разминировал проход для танков и пропустил их.   

           За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявлении при этом доблесть и мужество 

13.03.1944 года награждён  медалью «За отвагу» . 

 Закончил военную службу в звании Ефрейтор.  

Антонов Пётр Афанасьевич    
12.07.1925 г. – 05.09.1998 г.  



Гвардии ефрейтор,  

проявив мужество и геройство  

погиб 29 августа 1944 года, 

похоронен в  Литовской ССР.  

 Антощенко Сергей Николаевич 



 Антощенко Татьяна Николаевна  

Радистка.  



Белокопытов Александр Иванович  
 1921 г.р.  

В Советскую армию был призван  в 1940 году. 

Служил в военной полковой школе г. Бреста, где и погиб в 1941 году.   



Грязнов Иван Егорович  
1906 г.р.  

 Сержант.  



Родился в Пермской  обл., Черновский р-н, д. Галихино  
В рядах советской армии с 08.1943 г. – 09.1945г. 

Служил в составе  2035 команды, командир взвода  

в звании старшина.   

 

Данин Иван Семёнович  
1924 г.р.  

Медаль  

«За Победу над Германией»  

Медаль 

«За Победу над 

Японией»  

Орден Отечественной 

войны II степени 



. 

Зобов Степан Сергеевич  
1912 г.р.  

Родился в Тамбовская обл., г. Тамбов  

Служил в 973 стрелковом полку в звании 

рядовой, должности стрелок.  

№ наградного документа: 86  

Дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1514858186 

Орден Отечественной войны II степени    



Казаков Василий Федотович  

Воевал на I Украинском фронте 



19.12.1925 г. – 28.08.1988 г.  

       Калинин Николай Петрович  

В январе1943 года член ВЛКСМ Калин Николай Петрович был призван в 

ряды Красной Армии Саралинским РВК Красноярского края. Служил в 

составе – роты дегазаций, 22 отдельного батальона химической защиты, 

водитель. 

С июля 1944 года Первый Прибалтийский фронт. 

В мае 1945 года водитель – ефрейтор Калин Н.П. действуя в составе 

дымового взвода обеспечивающей дымом наступления 690 СП 126СД 54СК 

в период штурма Кенигсберг и ликвидации группы противника. 

Содействовал успешному выполнению боевых задач дымовым взводом 

своевременной и быстрой переброски личного состава и дымовых средств. 

Чем содействовал выполнению общей задачи.  

Приказом Первого Прибалтийского фронта №433 от 18 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявление при этом доблесть и мужество 

награждён правительственной наградой медалью « За боевые заслуги».  



 Ковалёв Иван Антонович  
1923 г.р.  

Служил в составе II Украинского фронта 

 в звании старший сержант.  

 

Медаль «ЗА Отвагу»  

Орден Отечественной войны II степени 



 Лебедев Александр Максимович  

 

 

В рядах советской армии с 06.1942  г. – 03.1943г. 

Служил в составе  128 стрелкового полка   

стрелком в звании рядовой.  
 

   

1923 г.р.  

Медаль «За боевые заслуги»  



Родился 27 марта 1925 г 
В армию призван Ужурским Райвоенкоматом  

6 января 1943 г.  

Был отправлен в 1-е Астраханское пехотное 

училище, затем в 15-ю воздушно-десантную 

бригаду в составе 5-ой воздушно-десантной 

армии в истребительный противотанковый 

дивизион – наводчиком 57 мм пушки.  

Прошёл Белоруссию, Венгрию, Австрию и 

ПОБЕДУ встретил в Чехословакии. 

Был ранен. 

Награждён: 6-ю Орденами и Медалями.  

Демобилизовался из армии в 1947 г.   

 Леоненко Яков Сергеевич  



Максименко Алексей Герасимович  
1909 г.р.  

Военный путь от МОСКВЫ до БЕРЛИНА  



Михалёв Иван Степанович  
1910 г.р.  

Сержант.  



 Назаров Иван Фасович  
                      11.01.1919 г. – 20.07.2003 г.  

 В 1939 году Иван Фасович был призван в ряды 

Красной Армии Новоселовским РВК Красноярского 

края, Новоселовского района. 

Младший сержант. Командир отделения разведки 2 

дивизиона бригады 95 тяжелой гаубичной 

артиллерийской бригады РГК. 

 В боях за Родину 14 августа 1943 года находясь на 

переднем крае нашей пехоты , под сильным ружейно-

пулемётным и минолётно- артиллерийским огнём 

противника, все данные разведки по обнаружению 

целей противника, и выявлению цели им, передавал 

комбату, которые сразу же подавлялись огнём батареи, 

чем обеспечивал продвижение нашей пехоты вперёд с 

малыми потерями. За образцовое выполнение приказов 

командования на фронте с немецкими захватчиками и 

проявление при этом смелость и отвагу награждён  

правительственной наградой медаль «За боевые 

заслуги!».Участник  Сталинградского сражения. 

Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-

1945гг». 



 Песегов Иван Иванович  
1906 г.р.  

 Рядовой, кавалер боевой славы.  



 Пинясов Алексей Максимович  
1926 г.р.  

В рядах советской армии с 05.1944 г. – 03.1945г. 

Служил в составе  5 гвардейского механизированного 

корпуса разведчиком, в звании рядовой.  
  

Медаль «За Победу над Германией»  Медаль «За боевые заслуги»  



 
 

 

Пяткин Пётр Фирсович  
1919 г. – 1997 г.  

Медаль «За победу над Германией»  

В рядах советской армии  с 06.1941 г. – 07.1941г. 

Служил в составе 405 танкового батальона, механик – 

водитель, в звании сержанта.  

   



Селихов Иван Павлович  

1926 г.р.  

В рядах советской армии  с 05.1944 г. – 03.1945г. 

Служил в составе  5 гвардейского механизированного 

корпуса, в звании рядовой.     

Медаль «За Победу над Германией»  



Супрунов Андрей Иванович  

Родился в 1926 году в Красноярский крае, Ужурский р-н,  

с. Ключи.  

В 1943 году членом ВЛКСМ был призван в ряды Красной армии 

Ужурским РВК Красноярского края.  

Служил командиром отделения в составе – 507 стрелкового 

полка 148 стрелковой дивизии.  

Был ранен 2 раза, находился на излечении в госпитале №3960.  

Во время боя со своим отделением захватил в плен 7 человек 

гитлеровцев, и уничтожили до 10 человек гитлеровцев. 

Младший сержант Супрунов Андрей Иванович награждён 

Орденом Славы III степени 

Фронтовой приказ №: 88/н от: 19.05.1945. 

Орден Отечественной войны I степени  

№ наградного документа: 86  

дата  06.04.1985  № записи: 1113394136  



Милованов Григорий Васильевич  

1912 года рождения Красноярский край, Шарыповский р-н, п. Никольское ,в 

красной армии с 18.07.1941 года, призван Ужурским РВК, Красноярского края. 

Служил в составе – 657 стрелкового полка, 125 Красносельской 

Краснознаменной дивизии, старший ездового взвода снабжении.  

10.08.1943 года был тяжело ранен. 

01.03.1944 года был ранен. 

Старший ездовой взвода снабжения ефрейтор Милованов Григорий Васильевич  

мужественно и храбро в любых условиях не считаясь с опасностью для жизни. 

подвозил боеприпасы на передний край.  

Приказом № 031н от 17.07.1944 года по 657 стрелковому полку 125 стрелковой 

Красносельской Краснознамённой  дивизии Ленинградского полка награждён  

медалью «За боевые заслуги». В период вступительных боёв 19 и 20.04.1944 

года в районе Вайнамыза во время ожесточённых, неоднократных контратаках 

противника в течении 2 суток Григорий Васильевич бесперебойно по 

бездорожью доставлял боеприпасы на огневые позиции.  

15.02.1945 года в составе стрелкового подразделения батальона принял участие 

в отражении контратак противника и уничтожил огнём автомата 3-немецких 

солдат. 

Приказом № 035н от 28.02.1945 года по 657 стрелковому  ордена Кутузова 3 

степени полку 125 стрелковой Красносельской Краснознамённой  дивизии 

Украинского фронта  от имени президиума Верховного Совета Союза ССР  

старший ездовой взвода снабжении ефрейтор Милованов Григорий Васильевича 

награждён медалью «За отвагу».  



Себякин Михаил Акимович  

 Участник Сталинградского сражения  



Семенцов Степан Авдеевич  
1914 г. р.  

316 лыжный стрелковый батальон 



Скифова Ирина Евстафьевна  

1924 г.р.  

В войну была призвана с  

Михайловского  

сельсовета. 

Служила снайпером с 1942 г. по 1945 г.  



Старший лейтенант,  88 стрелковый корпус. 

Медаль  «За доблесть и отвагу в ВОВ»,                                                                                     

Медаль  «За победу над Японией» 

 Столяров Григорий Владимирович  
1919 г.р.  



Служил в 986 стрелковом полку, был контужен.  

В 1945 году учувствовал в параде войск в  

г. Москва под командованием Жукова.  

23.06.1945 г. демобилизован.  

Награждён орденом Красной Звезды № 1559099, 

Орден Отечественной Войны 2 степени              

№ 522164, медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина»,                    

«За победу над Германией». 

Дошёл до Берлина. 

Татаранович Евгений Иосифович  
01.07.1901 – 01.08.1982  



 Ульянов Роман Ильич  



Красноармеец, 1227 стрелкового полка.  

Погиб 4 августа 1944 года. 

Фисенко Михаил Самсонович  

1909  г. р.   



Призывался станция Ужур, д. Новая Кузурба.   

Служил разведчиком.   

Шаталов Василий Яковлевич  
Год рождения примерно 1920 – 1922   


