
« Нет в России семьи такой,

Где  б не памятен был  свой герой…»

Гордимся!



Акайкин

Петр Андреевич
родился 14 августа 1918 года в

Дубенском районе Мордовской АССР.

Призывался он на военную службу 2

октября 1938 года Медногорским

городским военкоматом. Служил с

октября 1938 года по июль 1947 года.

Петр Андреевич воевал в составе 84-го

истребительного батальона, Юго-

Западного фронта, Донского фронта,

Второго и Третьего Украинских

фронтов, а также Сталинградского

фронта. Он является участником

Сталинградской битвы.

Петр Андреевич награжден медалями

«За боевые заслуги», «За взятие

Будапешта», Орденом Отечественной

войны II степени.



Абрамов 

Филимон Федорович

18.08.1924 – 27.12.1982 г.



Бойко

Василий Кузьмич 

Родился в 1912 году в Чкаловской

области (ныне Оренбургской) Ново-

Покровском районе село Н-

Григорьевка. В 1937 году был

призван в артиллерийский полк на

службу телефонистом. Уволен в запас

в ноябре 1940 года. В июне 1941 года

был призван в 532 отделение

связистом. С октября 1942 года

переведен стрелком в стрелковый

батальон. Победу встретил в

Германии, за что был награжден

медалью «За победу над Германией».





Булавенко

Иван Романович

01.09.1912 – 16.09.1973 г.



Бердигулов

Мухамет Габбасович

Родился 19 апреля 1923 года в поселке

Усерган Кувандыкского района

Чкаловской области. В марте 1942 года

был призван на службу в армию.

Начиная курсантом дослужился до

звания командира взвода. После

прохождения срочной службы выбыл из

части 14 ноября 1943 года в эшелон

74448 г. Уфы Республики Башкортостан.

Там обучал молодых и юных солдат

стрельбе. Участнику ВОВ было

присвоено звание сержанта.



Гаврилов 

Александр Карпович



Денисов

Фёдор Евстигнеевич

Родился 5 июня 1921 года в селе Беркут

Кувандыкского района Оренбургской

области. Перед войной окончил областные

учительские курсы работал учителем в г.

Кувандыке.

Во время Великой Отечественной

войны находился в Ленинграде.

Принимал активное участие в прорыве

блокады, за что награждён медалью «За

оборону Ленинграда». Воевал на

Ленинградском фронте младшим

лейтенантом - командиром взвода 512

стрелкового полка 146 стрелковой

дивизии. После тяжёлого ранения был

комиссован с фронта. Кавалер ордена

Отечественной войны 1 степени, двух

орденов Красной Звезды, награждён 15

медалями.



Денисов 

Петр Евстигнеевич
Родился в 1916 в селе Беркут

Кувандыкского района

Оренбургской области. Участник

двух войн Финской и Великой

Отечественной. Служил капитаном

631 отдельного Автомобильного

батальона, парторг. Был награжден

Орденом Красной Звезды и

медалями. Погиб сражаясь за

Родину .



Ерпулёв

Яков Степанович

15.03.1911 – 13.03.1965

Старший лейтенант



Коротеев

Иван Михайлович
Родился 20 ноября 1914года.

Воевал на финской войне.

В марте 1940 г. учеба в

Саратовской школе младших

командиров.

С июня 1941г. работал

инструктором военного дела.

В 1942г. ушел на фронт, назначен

командиром взвода связи

стрелкового батальона.

1945г. - участие в Японской войне.

Награжден: орденами «Красной

Звезды», «Отечественной войны I

и II степени», медалью «За Победу

над Японией».



Кулябин

Афанасий Михайлович
Родился в1904 году в деревни Бяковцы

Фаленского района Кировской области

призван Вельским РВК летом 1941

года, минометчик 952 сп 268 сд,

погиб 21.12.1944г. захоронен в Латвии

х. Седеус



Козиков

Дмитрий Федорович
Родился 10 февраля 1919 года в п.

Новоракитянка. Призван на службу в

октябре 1939г. Служил в Хабаровске

водителем в автобатальоне. Воевал с

июля 1942 до окончания войны. С 1945

– 1946г. Принимал участие в войне с

Японией.



Козикова

Анастасия Егоровна 
Родилась 8.08.1928 года в поселке

Новоракитянка. Во время войны

работала на эвакуированным из Тулы

заводе № 314



Лощёнов

Николай Трофимович 
Ушел добровольцем на фронт в 1943

году. Воевал в составе 296 го

истребительского противотанкового

артиллерийского полка на первом

Украинском фронте. Победу

встретил 9 мая 1945 года при

освобождении Праги .Награжден:

медали «За Отвагу», «За взятия

Берлина», «За Победу», «За

Освобождение Праги», «За доблесть

и мужество», юбилейные медали

послевоенного времени.



Маринин Семен Петрович

Родился в 1906 году в Пензенской

области Иссинского района в деревне

Симанково. 24 июня 1941 года

Медногорским РВК был призван в

армию. Прибыл на место службы:

Ленинградский ПП. Военно-

пересыльный пункт.

С учетом записи в карточке

военнослужащего 30.07.1943 и выбыл.

Дальнейшая судьба не известна.

Считается пропавшим без вести.



Мусин Г. М.
20.01.1921-29.01.1986 г.

Во время войны был сержантом 

технической службы. Моторист 

Авиационного звена  211 

штурмовой авиадивизии



Салащенко

Иван Яковлевич
Родился в Оренбургской области, 

Гавриловского района села Нижняя 

Марьевка в 1925 году .Гавриловским РВК 

прибыл на место службы 98 ГВ СД. За 

время прохождения службы имел 

следующие звания: рядовой, гвардии 

рядовой. Летом 1944 года со своим 

отрядом отважно защищал Олонецкий

район, село Коткозёро у деревни 

Гушкала. Убит 28.06.1944г.



Трубников

Вениамин Степанович
Родился 2 ноября 1925 года. Рос и

воспитывался в детском доме. На

Фронт пошел добровольцем в 16

лет. Был танкистом. Участвовал в

битве под Сталинградом , в битве

на Курской дуге. Получил много

ранений. Дошел до Берлина.

После окончания войны был

призван на срочную службу в

армию. После армии вернулся на

родину в п. Ново-Покровка. Позже

переехал в Медногорск женился,

работал на УЭМ водителем.



Овчинников

Иван Афанасьевич 
Родился в 1913г. 

Ушел на фронт в 1941г.

Награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени и медалями. 



Рябов 

Иван Михайлович  

Рядовой

погиб 1941году



Рахмангулов

Закей Салаватович
Родился 5 июня 1923 года в деревне

Бузулук Кувандыкского района

Оренбургской области. В 1938 году

закончил 7 классов Чураевской средней

школы. Затем поступил учиться в

Медногорское фабрично-заводское

училище (РУ № 4), учился в группе

металлургов на горнового. 31 мая 1942

года с группой товарищей-

комсомольцев добровольцем ушел на

фронт. Обучался в военно-воздушных

десантных войсках в роте ПТР на

десантников: 115 гвардейский

стрелковый полк, 38 дивизия. 7

сентября 1942 года, во время одной из

атак, был ранен, и направлен в

госпиталь города Свердловска. После

выздоровления продолжил воевать на

Втором Украинском фронте. В марте

1947 года демобилизовался на родину.



Сабин

Виталий Григорьевич
Родился 4 апреля 1911 года в

Воронежской области Алексеевском

районе в хуторе Орлово. С первых же

дней войны был призван в ряды

красноармейцев. Прошел плен. После

освобождения из плена, снова воевал с

фашистами. Выстоял, вернулся в родное

село. В 1946 году с женой и четырьмя

детьми приезжает в Кувандыкский

район, а вскоре перебирается в город

Медногорск. Впоследствии работал

стекольщиком, плотником, столяром,

даже пастухом.



Шкилев

Петр Васильевич
Родился 5 октября 1924 года в селе

Беляевка Кувандыкского района

Оренбургской области.

Был призван 28 июля 1941 года

Медногорским городским

военкоматом, участвовал в Великой

Отечественной войне с июля 1941

по май 1945 года, воевал на

Западном, Калининградском и 1м

Украинском фронте.

Петр Васильевич награжден

медалью «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.» и орденом «Знак

почета».



Юдин 

Владимир Павлович
В армию призывался Медногорским

военкоматом. Участвовал в

Сталинградской битве, в боях на

Орловско-курской дуге. Артиллерист,

командир отделения противотанковых

орудий, с 1944года- командир

легендарной «Катюши». 20января 1945

под Кенигсбергом был ранен.

За проявленное мужество имеет три

благодарности от Главнокомандующего

И.В. Сталина: за форсирование рек

Дуть, Нарев, за взятие Кенигсберга,

награждён орденом отечественной

войны 1 -степени, медалью «За отвагу»,

многочисленные юбилейные награды.



Филонов 

Илья Степанович
Старший лейтенант. С 1941-1943год

был на войне. Защитник Москвы,

воевал на Калининском и Северо-

западном фронтах. Специалист

железнодорожного транспорта.

Дважды раненый. Награжден

орденами: «Ленина»,

«Отечественной войны»,

«Трудового Красного Знамени»,

медалями.




