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Таров Георгий Федорович (1917-1944 гг.) 

Мишле В.В.

Начальник штаба полка майор Таров
Георгий Фёдорович родился в 1917 году в
Саратовской области. Погиб 23 января
1944 года во время авиационного налёта
противника в деревне Тыновка Лысенского
района Киевской области. Похоронен в
деревне Красиловка с воинскими
почестями.

В 1980 году на месте захоронения был установлен
мраморный мемориальный знак памяти. Награждён
Орденом Отечественной Войны I степени.



Лободюк Иван Семёнович 

Мишле В.В.

Награждён Орденом Красного Знамени, тремя Орденами
Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны II
степени, медалью За боевые заслуги. Из рядов армии
демобилизовался в 1957 году.

Начальник связи полка майор Лободюк Иван Семёнович
родился в 1908 году на Украине в Харьковской области.
Поступил на службу в ряды Красной армии в 1930 году.
Участвовал в войне с белофиннами в 1939 – 1940 годах.

В Великой Отечественной Войне участвовал с 1941 по
1945 год – до окончания войны. На Западном фронте в
составе 13 Авиаполка ВВС Красной Армии осуществил 42
боевых вылета в качестве штурмана боевых самолётов. С
июня 1943 года – начальник связи перегоночного полка
самолётов «Восток», лично участвовал в перегоне
самолётов в качестве ведущего штурмана и одновременно
организовывал связь в полёте самолётов.



Ломакин Кузьма Федорович (12.10.1911-11.02.1985 гг.)

Анофрикова Анна

Мой прадедушка Кузьма Федорович был призван в
Красную армию в июле 1941 года.

Он был шофером. Во время войны принимал участие в
боевых действиях на Волховском, Ленинградском и 3
Прибалтийском фронтах.

Во время блокады Ленинграда
он неоднократно преодолевал
«Дорогу жизни» по Ладожскому
озеру, доставляя в Ленинград
различные грузы.

В 1944 году был награжден
медалью «За отвагу».



Степанов Виктор Иванович (20.10.1923-16.05.1988)

Анофрикова Анна

Мой прадедушка Виктор Иванович был призван в Красную
армию в апреле 1942 года. После окончания краткосрочных
курсов командиров ему было присвоено звание – лейтенант.

В октябре 1942 года он был назначен на должность командира
взвода минометной роты. Свой боевой путь начал на
Калининском фронте.

Первую боевую награду – Орден Красной Звезды – прадедушка
получил в 1943 году за мужество и отвагу, проявленные в боях
с немецкими захватчиками под Локней.

Этот орден спас ему жизнь. Во время минометного обстрела
осколок снаряда попал в орден, висевший на груди прадедушки,
и отколол один лучик, но не ранил прадедушку.

Со своим взводом он дошел до Восточной Пруссии. В боях за овладение городом
Лабиау (в настоящее время Полесск) в январе 1945 года был тяжело ранен, осколок
снаряда прошел через грудь навылет. До конца войны восстанавливался после
ранения.
За период войны был также награжден Орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».



Калинин Егор

Барцев П.Е. был 

начальником 

погранзаставы на 

Памире.  

Был удостоен награды 

как лучший начальник 

погранзаставы.

Чернышов П.А. был 

снабженцем в военное время. 

Снабжал продовольствием 

военные части на передовой.



Карасев Вадим

Мой прадедушка - участник Великой

Отечественной войны на Калининском

фронте. Воевал в должности старшего

авиатехника эскадрильи 804 Ближне-

бомбардировочного полка. В ноябре 1942 года

получил тяжелую контузию.

Награжден медалями «За боевые

заслуги», «Победу над Германией»,

Орденом «Отечественной войны

2-й степени».

Шамсутдинов Мухамед Хисамович



Козлов Клим

Пошёл на фронт в 1941 году. В
совершенстве знал 4 языка (английский,
немецкий, французский, эсперанто), в
связи с этим был направлен в
подразделение внешней разведки.

Принимал участие в секретных
операциях на территории врага. Победу
встретил в Берлине, принимал участие
в Нюрнбергском процессе в качестве
переводчика.

Козлов Валентин Андреевич (1914-1950)

После войны перешёл в военную
контрразведку, в подразделение
СМЕРШ.



Горбунов Константин Васильевич

Красников Владимир

Мой прадедушка освобождал
блокадный Ленинград, он был
разведчиком действующей армии
на Ленинградском фронте, дошел
до самого Кёнинсберга.
Он прошел всю войну, от
первого до последнего дня, у
него много орденов и
медалей. В этом году ему
исполнилось бы 102 года.



Минаев Василий Алексеевич (16.01.1925-25.09.2015)

Мизерная Олеся

Мой прадедушка был мобилизован в армию 07.01.43 г.,
проходил обучение в 23-м артиллерийском полку
(Татищевский р-н), где с успехом освоил навигацию и
обучал других летчиков стрельбе по целям.

В оборонительных боях под Житомиром был тяжело
ранен, потерял ногу. Лечился в госпитале, стал
инвалидом 1 группы. Дожил до 90 лет и увидел даже
своих шестерых правнуков!!!

Затем переведен в Тамбов, где формировался 372
полк, который отправили под Курск. Минаев
В.А. принял участие в битве на Курской дуге
(был наводчиком 76-ти мм противотанкового
бронебойного орудия и командиром расчета из 7
чел., звание - сержант), участвовал в боях под
Киевом, форсировал Днепр.



Минаева Клавдия Константиновна (22.02.1924-19.08.2014)

Мизерная Олеся

Мою прабабушку на фронт взяли только с 5 попытки в мае
1943г. после того, как она добавила в паспорт лишние года.
Служила рядовым сначала во 2-м отдельном женском
стрелковом полку в г. Серпухове, затем 45-й зенитно-
пулеметный полк в г. Орле, потом под Брянском (2-й
Белорусский фронт под командованием Рокоссовского).

Была наводчицей крупнокалиберного пулемета, в расчете
которого 4 человека (стреляли по самолетам). Защищали
железнодорожные мосты и другие важные объекты. За
меткость вручили специальный значок. Минаева К.К. дошла
до Польши и 18 апреля 1945г. получила тяжелое ранение
(осколками мины разорвало ноги).

Хотя в Саратов пришло письмо родственникам как о пропавшей
без вести. Только в ноябре 1947г. смогла выйти из госпиталя (где
поднимала на ноги тех, кто уже не хотел жить и продолжала
там спасать жизни). В 60-х годах после почти 20 лет получила
медаль за отвагу в Аткарском военкомате.



Дворников Николай Спиридонович

Минасян Виктория

Мой прадедушка, Дворников Николай
Спиридонович, родился в 1917 году в
Ставропольском крае.

На момент начала Великой
Отечественной войны он служил в
Красной Армии. Закончив курсы, он
получил звание старшего лейтенанта.
С первых дней дедушка защищал
Родину, воюя в пехотных войсках.

В 1943 году он был тяжело ранен в ногу и руку,
после чего был комиссован. Был награжден
Орденом Отечественной войны II степени.



Миротворцев Сергей Романович (1878-1949гг.)

Миротворцев Артемий

Сергей Романович Миротворцев был в Сталинграде, когда
началась Великая Отечественная Война – пятая война в его
жизни. Ночью 22 июня 63-летний профессор Саратовского
мединститута Миротворцев посылает телеграмму в
генеральный штаб Красной Армии с просьбой использовать его
опыт. И вот ответ: «Ваша просьба, достойная патриотов
нашей Родины, Генштабом Красной Армии удовлетворена…»

За большие заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны Сергей Романович Миротворцев
был удостоен двух орденов - Трудового Красного Знамени
и Красной Звезды и трех медалей: "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне", "За оборону
Сталинграда" и "За победу над Германией".

Его опыт, прогрессивные научно-практические идеи,
организаторский талант спасли жизнь многим раненым.
Более 70 процентов раненых, лечившихся в саратовских
госпиталях, возвращались в строй и продолжали бить
ненавистного врага!

Сергей Романович сначала был назначен помощником начальника
эвакопункта, потом – главным хирургом эвакогоспиталей
Саратова и области.



Букин Алексей Иванович

Чевтаева Елена

Алексей Иванович, мой прадедушка, был кадровым
военным. В качестве заместителя командира
батареи противотанковых орудий 40 стрелкового
полка 78 стрелковой дивизии участвовал в боях под
Москвой в ноябре-декабре 1941 года. Взвод под его
командованием успешно отражал атаки
противника, уничтожив 22 танка, миномётную
батарею и пехоту. Был ранен. За участие в этих
боях был награждён орденом Красного Знамени.

После выздоровления летом 1942 года был
командиром батареи противотанковых орудий в
составе 158 танковой бригады 62 армии.
Участвовал в оборонительных боях за Сталинград,
уничтожая танки и пехоту противника. Был
тяжело ранен.



ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Мишле В.В.

Бессмертный полк 2017, 2018 гг.

Опять плечом к плечу за Родину мы станем

Навечно живым и навечно бессмертным полком.

И павших за нашу судьбу мы сегодня помянем,

Историки тоже об этом напишут потом.

Победу у нас не украсть, по русским же пули косили

Потуги враждебные тщетны, нелепы, пусты.

Мы вынесем правду, как знамя всегда выносили,

Достойные, верные нашей отчизны сыны.




