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Сидоренко Василий Кузьмич 

1918—1991 

Ас, лѐтчик-истребитель 254-го истребительного авиационного полка (269-я 

истребительная авиационная дивизия, 14-я воздушная армия, 3-й 

Прибалтийский фронт), участник участник Великой Отечественной войны, 

сбивший 25 самолѐта противника, из них 23 лично и 2 — в группе, Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. 

 

Долгое время работал в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (далее - Университет), в должности преподавателя, доцента, 

профессора, заведующего кафедрой гражданской обороны. 

На центральном входе в здание Учебного корпуса № 1 Университета 

установлена памятная мемориальная доска из гранита в честь памяти и подвига 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, работника 

Университета - Сидоренкова Василия Кузьмича. 

Ежегодно 9 мая в Университете проводится торжественный митинг в честь Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, с возложением цветов к мемориальной 

доске в память о Сидоренко Василии Кузьмиче. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/254-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/254-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/254-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Сидоренко Василий Кузьмич - генерал-лейтенант авиации, заместитель командира эскадрильи, он же штурман 

эскадрильи 254 истребительного авиаполка, Прибалтийский фронт. 

В Красной Армии с 1937 г., член ВКП (б) с 1939 г. 

Место призыва: Орловский ГВК, Орловская обл., г. Орел. 

Звание Героя Советского Союза был удостоен в 1944 г. за участие в первом ударе по группировкам немецких войск в 

Ленинградской и Новгородской областях, в результате чего Ленинград полностью был освобожден от блокады, очищена от 

противника Ленинградская область и созданы условия для последующего удара с целью разгрома прибалтийской 

группировки немецких войск. 

Из наградного листа от 10.05.1944 г. о присвоении звания Героя Советского Союза: 

«Всего за годы Отечественной войны им произведено 205 успешных боевых вылетов, лично сбито 17 самолетов 

противника. Штурмовыми действиями уничтожено: около 160 солдат и офицеров противника, до 45 автомашин, 5 

паровозов, 13 ж.д. вагонов, 1 самолет на земле, 1 аэростат загромождения и сжег 1 эшелон с горючим». 

Сидоренко В.К. награжден двумя орденами Красного знамени в 1943 

году. 

Из наградного листа от 30 августа 1943 г. о присвоении Сидоренко В.К. ордена Красного знамени: 

«На Волховском фронте с марта 1943 года. За проведенные 47 боевых вылетов - вылетов на разведку вражеских войск и 

фотографирование аэропортов противника, за сопровождение штурмовой и бомбардировочной авиации, за сбитые лично 2 

самолета и 1 в группе в июне месяца 1943 года награжден орденом Красного знамени. 

После этого имеет следующую проделанную работу: 

Произвел 72 боевых вылета, на разведку и фотографирование войск и аэродромов противника. Провел 7 воздушных боя, в 

результате чего уничтожил 3 самолета противника. В воздушном бою ведет себя смело и уверенно, всегда первый 

навязывает бой противнику. Пользуется большим авторитетом. Материальную часть эксплуатирует грамотно, 

дисциплинированный. Делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родины предан». 

 

Сидоренко Василий Кузьмич награжден государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне: 

Герой Советского Союза, вместе с орденом Ленина; 

Двумя орденами Красного знамени и другие. 

 



Московченко Григорий Савельевич 

1916—1995 

 Начальник разведки 320-го гвардейского миномѐтного дивизиона 67-го 

гвардейского миномѐтного полка Южного фронта, гвардии лейтенант. Герой 

Советского Союза (1943). 

 

Долгое время работал в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (далее - Университет), в должности преподавателя, доцента, 

профессора, декана Художественного факультета. 

На центральном входе в здание Учебного корпуса № 1 Университета 

установлена памятная мемориальная доска из гранита в честь памяти и подвига 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, работника 

Университета - Московченко Григория Савельевича. 

 

Ежегодно 9 мая в Университете проводится торжественный митинг в честь Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, с возложением цветов к мемориальной 

доске в память о Московченко Г.С. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Московченко Григорий Савельевич в годы Великой Отечественной войны - гвардий лейтенант артилдерии, место 

призыва: Сталинский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Сталино. 

За участие в Мелитопольской операции (прорыв на р. Молочная) удостоен звания Г ероя Советского Союза. 

Из наградного листа 1943 г. о присвоении звания Героя Советского Союза: 

«13.10.1943 пробравшись на передний край противника, рискуя жизнью и пренебрегая опасностью обнаружил до 2-х 

скоплений батальонов пехоты с танками в районе ж.д. г. Мелитополь. Быстро вызвал огонь дивизиона. В результате 

мощного залпа группировка противника уничтожена, контратака сорвана, наши части овладели 3 кварталами г. 

Мелитополь. 

16.10.1943 г. тов. Московченко проявил исключительное мужество и героизм. Находясь под оружейно-пулеметном и 

минометном обстрелом установил нахождение до батальона пехоты и 6 танков противника, перешедшие в контратаку, 

своевременно вызванным огнем дивизиона, контратака отбита, уничтожено до роты пехоты, подавлен огонь 1-ой 

минометной батареи, подожжено 2 танка и обеспечено продвижение наших войск в центр города». 

 

За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды. 

 

Из наградного листа от 13.08.1943 г. о награждении орденом Красной звезды: 

«тов. Московченко участник войны с 1942 г., работая в должности начальника разведки дивизиона, показал себя смелым, 

находчивым и решительным в бою. 

Произведенными залпами по данным тов. Моковченко было отбито три контратаки врага, при этом уничтожено до 

батальона пехоты, сожжено 4 автомашины с минометами и подавлен огонь двух арт. батарей противника». 

 

Московченко Григорий Савельевич награжден государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне: 

 

Герой Советского Союза, вместе с орденом Ленина; 

Орден Отечественной войны I степени; 

Орден Красной звезды; 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие. 



Савельев Евгений Петрович 

1918-2004 

Гвардии полковник Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). 

 

Долгое время работал в Подольском индустриальном 

техникуме 

 (в настоящее время Институт сервисных технологий 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (далее - Университет)), в должности 

заведующего вечерним отделением. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В Красной Армии с 1938 г., место призыва: Высокиничский РВК, Московская обл., Высокиничский р-н. 

Участие в Великой Отечественной войне с 22.06.1941 г. В августе 1941 г. получил тяжелое ранение левой ноги. 

В годы Великой Отечественной войны в должности заместителя командира эскадрильи 106 Гвардейского истребительного авиаполка, 11 

Гвардейской истребительной авиадивизии. Член ВКП (б) с 1943 г. 

Савельев Евгений Петрович, удостоен звания Героя Советского Союза. 

Из наградного листа от 29.10.1943 г. о присвоении Савельеву Е.П. звания Героя Советского Союза: 

«За период боевой работы с 25.12.1942 г. по 10.09.1943 г. тов. Савельев произвел 216 боевых вылета с бо(евым налетом 210 часов, провел 47 воздушных 

боев, в результате которых лично сбил 11 самолетов противника и 3 подбил. Всего за время Отечественной войны тов. Савельев произвел 244 боевых 

вылета, лично сбил 13 самолетов противника и 3 подбил». 

В 1943 году награжден 2 орденами Красного знамени. 

В 1945 году награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Из наградного листа от 25.03.1945 г. о присвоении Савельеву Е.П. ордена Отечественной войны I степени: 

«Тов. Савельев мужественный и храбрый летчик истребитель, стойкий защитник Социалистической Родины от немецко-фашистских захватчиков. В 

боевой работе показал себя волевым командиром, способным воспитателем личного состава. За период с февраля 1944 г. по настоящее время, как 

заместитель командира эскадрильи, вел активную боевую работу на 1 и 3 Украинских фронтах, умело воспитывал молодой летный состав и быстро 

вводил его в стой. Лично сам водил группы на выполнение боевых заданий по сопровождению ИЛ-2, которые всегда успешно выполняли 

поставленные задачи без потерь от истребителей противника. 

За период боевой работы после награждения (имеется ввиду присвоение звания Героя Советского Союза в 1943 г.) произвел 58 успешных боевых 

вылета, из них на сопровождение ИЛ-2 - 35 вылетов, на прикрытие наземных войск - 8 вылетов и на свободную «охоту» - 9 вылетов. В результате 

проведенных штурмовок уничтожил 7 автомашин противника, 1 бензоцистерну с горючим, создал 1 очаг пожара со взрывами, уничтожил или вывел 

из строя 30 солдат противника. Провел 6 ночных боев, в которых показал свою боевую выучку. В бою проявляет высокое чувство взаимной выручки 

товарища». 

Савельев Евгений Петрович награжден государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне: 

 

Герой Советского Союза, вместе с орденом Ленина; 

Двумя орденами Красного знамени; 

Орден Отечественной войны I степени и другие. 



Качурин Василий Никитович 

Дедушка Елены Евгениевны Коноваловой -  

кандидат экономических наук,  

Доцент Высшей школы туризма и 

гостеприимства 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса",  

директор и руководитель магистерской 

программы 



Скворцов Владимир Николаевич 

Дедушка Елены Евгениевны Коноваловой -  

кандидат экономических наук,  

Доцент Высшей школы туризма и 

гостеприимства 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса",  

директор и руководитель магистерской 

программы 



Москвин Роман Федорович 

Год рождения: 29 сентября 1926 

Место рождения: Горьковская обл., Кешовский р-н, с. Шелокена 

 

 

Ушѐл на фронт в 17 лет, в 1943г. Кавалерийский корпус 2-ой гвардейский им. Доватора.  

Награждѐн:  

Орден Отечественной Войны 2-ой степени,  

Орден "Красной Звезды",  

медаль "За Отвагу",  

медаль "За взятие Кѐнисберг". 

  

Во время участия в бою за взятие Кѐнигсберга (Калининград) полк Романа Федоровича был 

направлен в то место, где танки не могли пройти. Так как бой был напряженный, действовать 

нужно было быстро, поэтому прадедушка клал автомат между ушей своей лошади, и из-за 

сильной стрельбы оружие нагревалось, и так как лошади было больно, она начинала быстро 

бежать. Прадедушка говорил, что ему было очень жалко лошадь. Но по-другому не получалось. 

В том бою у лошади сгорела почти вся холка.  

В том бою прадедушка и его любимая лошадь с судьбоносным именем Маша победили. А 

спустя некоторое время Роман Фѐдорович женился на девушке с таким же прекрасным 

именем. 

 

Прадедушка Яниной Ольги – студентка РГУТИС группа ССД-16-2а 





Лозбенев Владимир Галактионович 

 

Прадедушка Савекиной Елизаветы– студентка РГУТИС 



Быценко Надежда Ивановна 

Труженик тыла Великой Отечественной войны.  

Родилась Надежда на Украине в городе Белгород 30 октября 1920 года.  Родителями Нади были 

Быценко Ганна Тимофеевна и Быценко Иван Иосифович. Мама работала на полях, а отец на 

пилораме. Также у родителей помимо Нади было еще 6 детей. Училась Надежда в школе в 

Белгородской области Краснояружском районе в селе Сергеевка всего 2 года. Не доучившись, 

Надя пошла работать в поле, затем в 1939 году уехала в Москву к брату и работала там то 

курьером, то на складах с овощами. В 1940 году работала в Народном комиссариате внутренних 

дел СССР при тюрьме. В 1941 году, когда началась война,  всех, кто работал с Надей, отправляли 

на Север, а ей сказали: «Куда ты поедешь на Сибирь, совсем  молодая, ты там и недели не 

проживешь». Затем старший брат Иван Иванович устроил ее работать на Ступинскую МТС 

комбайнером. После этого, в середине войны, ее отправили работать в Тульскую область 

Ясногорского района в село Захарьино штурвальным на комбайн. В 1943 году о Надежде 

Ивановне написали статью в газету. После войны Надежда вышла замуж за Василькова Алексея 

Ивановича, в войну он работал связистом. В 1949 году появился первый сын, затем еще два. За 

свои подвиги в Великой Отечественной войне Надежда получила много наград, но их, к 

сожалению, не сохранилось. 

 

 Умерла Надежда Ивановна в 2017 году в Тульской области Ясногорского района в селе Башино. 

 

Прабабушка Соколовой Ирины – студентка РГУТИС группа ГМД-19-1б 





Зайцев Иван Семенович 

Мой прадедушка, гвардии майор, Зайцев Иван Семенович.   

Родился в 1918 году в небольшом городке Пензенской области, расположенном на 

берегу р. Сердобы. Этот город является также Родиной русского электротехника, 

Павла Николаевича Яблочкова. 

Иван Семенович окончил 10 классов школы, после чего поступил на учебу в 

Оренбургское высшее зенитное ракетное училище (военный институт) в 1937 году. 

По окончании института в 1941 году в возрасте 23 лет он был призван на фронт в 

действующую армию артиллеристом. 

Прошел всю войну, в ходе которой получил серьезные ранения в голову и ногу, но 

ни одно из них не помешало ему увидеть своими глазами возведение Знамени 

Победы над Рейхстагом. Также участвовал в боевых действиях на Мамаевом 

Кургане, в операции по взятию генерала Паулюса, в освобождении концлагерей.  

 

 

    Дедушка Лычагиной Анастасии -  студентка РГУТИС 



На изображении 1. можно изучить боевой путь Ивана Семеновича в составе 8 

Гвардейской Армии Белорусского Фронта и 3УкрФ. 

 

Имеет следующие награды: 

1. Медаль "За оборону Сталинграда"; 

2. Орден "Красной Звезды"; 

3. Орден Отечественной войны I степени; 

4. Орден Красного знамени; 

5. Медаль "За взятие Берлина". 

 

 

 

На изображении 2. можно ознакомиться с документом - описанием подвигов 

Зайцева И. С. 

 

Скромный, трудолюбивый, не сильно разговорчивый, он был мастер на все руки. 

Увлекался пирографией (выжиганием по дереву). Делал деревянные игрушки для 

детишек: «Чижик» и др., своими руками изготавливал мебель, которая до 

настоящего времени хранится дома и используется по назначению. 

Был мастер на все руки, оборудовал свою мастерскую, где работал на слесарных, 

токарных, и др. станках. Делал любые работы по дому. 

Очень любил природу, был отменным рыбаком и даже самостоятельно плел сети, а 

также был изумительным охотником. 

В школе выступал с военными историями, рассказывал про свою военную жизнь. 

Обладал великолепным каллиграфическим почерком. 

Мечтал попасть в послевоенный Сталинград, ныне - Волгоград. 

Умер в 1968 году. 

 



Кленовкин Никита Спиридонович 

Родился в 1910 году.  

Призван на службу из деревни Барское Спас-Клепиковского района Рязанской 

области в учебный стрелковый полк Московского военного округа  27.06.1941 

года. Продолжил службу стрелком в 3-м стрелковом полку 291-й стрелковой 

дивизии в составе 23-й Армии Ленинградского фронта. Участник 

Ленинградской оборонительной операции. В ходе боѐв при обороне 

Ленинграда в 1942 года был тяжело ранен в левую ногу. Лежал в 

Ленинградском госпитале и был эвакуирован через Ладожское озеро в 

Череповец, а затем в Москву и Свердловск. После лечения в Свердловске 

демобилизован из армии по инвалидности 1группы в июне 1943 года и 

вернулся в родную деревню.  

За службу и мужество в период ВОВ награждѐн медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Германией". Проявил героизм и в гражданской 

жизни: работал бригадиром рыболовной артели и воспитывал 9 детей. Умер в 

1977 году.  

Мне он приходится дедушкой по материнской линии. 

 

Дедушка Прошлецовой Надежды Алексеевны -  Бухгалтер РГУТИС 



Филимонов Михаил Петрович 

Старший лейтенант, командир взвода 47 гв. танковой Уманской, орд. Ленина, краснознаменной 
орд. Суворова бригады. 

Участвовал в ВОВ с 1941 по 1944г. на Белорусском и Брянском  фронтах,  
был ранен, кантужен.  

 
В 1941 году , в 17 лет был призван в Красную Армию. Два года воевал на Брянском фронте 
сначала рядовым, потом сержантом. После тяжелого ранения и лечения в госпитале, был 

направлен в танковое училище. С 1944 года, как командир танкового взвода, воевал на 2-ом 
Белорусском фронте. В боях за нашу Родину проявил мужество, отвагу и героизм. Как командир  

он отлично командовал взводом. Его танк уничтожил две пушки противника и одну минометную 
батарею. Когда его танк был подожжен противником, он не прекратил огонь и из горящего танка 

подбил немецкий  Тигр и самоходную пушку. В это же время экипажу удалось потушить свой 
горящий танк, после чего огнем из орудий и пулеметов  уничтожил до взвода фаустников, до роты 

автоматчиков и взял в плен больше взвода немецких солдат!  
В боях за город Науэн в Германии его танковый взвод подавил две минометных батареи 
противника. В боях за населенный пункт Кляйн, на своем подбитом танке продолжал 

атаковывать противника и пулеметным огнем уничтожил до 30 фаустников и автоматчиков.  
Был кантужен. 

Достоин правительственной награды орден «Отечественная война» первой степени 
 

Дедушка Агейчевой Татьяны Евгеньевны – Начальник Департамента молодежной и  
социальной политики РГУТИС 



Чумаков Вячеслав Ильич 

 
Сержант, наводчик 76 мм орудия 146 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона,  
Участвовал в ВОВ с 1943 по 1944 г, был дважды тяжело ранен.  

 В 1943 году, в 19 лет был призван в действующую армию  на второй Белорусский 
фронт и сразу же попал на передовую, был наводчиком 76 мм. артиллерийской  

пушки. В наступательном бою за город Гомель , за рекою Сожь был тяжело ранен 
в лицо.  8 месяцев  лечился в госпитале, затем вернулся в свою боевую часть. В 
следующем же  тяжелом бою, на передовой,  при форсировании реки Березина, 

был вторично тяжело ранен пулей в нижнюю челюсть и осколком снаряда в 
правую руку и ногу. В результате ранения правая рука совершенно неподвижна. 

 
Два боя на передовой – два сложных ранения и молодой 20-летний юноша стал 

инвалидом. По излечении был призван негодным к военной службе.  
 

Как активный участник Отечественной войны достоин Правительственной 
награды –ордена «Отечественная война» первой степени и высшей солдатской 

награды – медали «За отвагу». 
 

Дедушка Агейчевой Татьяны Евгеньевны – Начальник Департамента 
молодежной и  

социальной политики РГУТИС 
 

 



Курсин Владимир Андреевич 

Ефрейтор 

Дата рождения 28.12.1924  

Место рождения: Калужская обл., Калужский р-н, д. Ново-Скаково  

Место призыва:  Калужский РВК, Тульская обл., Калужский р-н  Воинская часть: 

144 пабр  (пушечная артеллерийская Кричевская Краснознаменная бригада).           

Дата поступления на службу 16.03.1942г 

Дата окончания службы     03.1947г 

Кто наградил 114 пабр  

Наименование награды: Медаль «За отвагу»  

Даты подвига 19.08.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. 

информации 686196 Номер дела ист. информации 3061 Архив ЦАМО 

 

Прадедушка Кондрашова Ярослава – 

 студента РГУТИС группа ГДД-18-1а 

                                                     

                                                     Медаль «За отвагу»  

Приказ подразделения 

№: 13/н от: 28.10.1944 

Издан: 144 пабр 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 3061 

№ записи: 25034405 



После окончания ФЗУ работал токарем на калужском машзаводе. 

16.03.1942г. в возрасте 16 лет и 3 месяцев, был призван в армию. Благодаря 

хорошим знаниям математики, попал в артиллерию и служил разведчиком-

артиллеристом. Почти все его одноклассники попали в пехоту и погибли. Их 

имена увековечены на памятнике возле школы. Нам он редко рассказывал о 

войне, но часто вспоминал своих одноклассников. Защищал Зайцеву Гору и 

ездил поклониться погибшим товарищам. Участвовал в разгроме немцев в 

Беллоруссии в Могилево-Минской операции. При освобождении Кенигсберга 

был тяжело ранен 9 мая 1944года, потерял зрение, которое ему вернули в 

госпитале военврачи. Закончил службу в марте 1947года, вернулся на 

машзавод и проработал там более 50 лет. Вначале токарем, потом по 

состоянию здоровья не смог работать за станком, окончил железнодорожный 

техникум и работал технологом. 

Подвиг 

Ефрейтор Курсин на фронте с 06.1942г.,  

работая промерщиком в батарее топографической разведки,  

Показал себя дисциплинированным, смелым и отважным бойцом-комсомольцем, в 

совершенстве знающим свою специальность. 

19 августа 1944года в районе Осонец, при выполнении срочной боевой работы по 

соподпривязке постов ефрейтор Курсин, выполняя обязанности командира 

топоотделения, прокладывая ход по высотке близ города Гонендз, несмотря на то, что 

высота непрерывно была под артеллерийским обстрелом противника, ефрейтор Курсин 

смело пошел на высотку, пробираясь между воронок от разрыва снарядов, сохраняя 

прибор. Умело и быстро замаскировавшись, начал производить измерение необходимых 

углов. 

Благодаря смелости, ловкости и быстрой точной работе ефрейтора Курсина 

топопривязка боевого порядка звукобатареи была произведена в срок, что и обеспечило 

боевую работу батареи по засечки артиллерии противника. 

Из сайта Память народа 1941-1945 

  

  

Награды: 

«Медаль за отвагу»   2124682 

«За взятие Кенигсберга» 10 апреля 1945г. А  

494613 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Орден Отечественной Войны 1 степени 

Орден Отечественной Войны 2 степени 

Юбилейные медали: 

Медаль «20 лет Победы» 

Медаль «30 лет Победы»  

Медаль «40 лет Победы» 

Медаль «50 лет Вооруженных сил» 

Медаль «60 лет Вооруженных сил» 

Курсин Владимир Андреевич родился 

28.12.1924г. в д. 

Ново-Скаково Дзержинского района 

Калужской области.        Закончил 8 классов 

Лев-Толстовской школы.  



Данилов Семен Иванович 



Жариков Георгий Ефимович 

1911-1983  

уроженец поселка 

Черкизово 

 



22.01.1924 – 18.02.2003 

 

Призван: Болотнинским РВК, Новосибирской обл., Болотнинского р-н 

Воинское звание – полковник.  Пушкинский Горвоенкомат. 

Участвовал на фронтах ВОВ с 1943 по 1945г. (19 лет) 

3-й Украинский фронт в должности командира огненного взвода  

(Орден Красной звезды + Медаль За отвагу) 

1-й Белорусский фронт в должности командира взвода Управления 

батареи (Орден Отечественной войны I степени) 

 

 

Свекор Бугровой Валентины Романовны 

Заместителя директора Высшей школы бизнеса, менеджмента и права 

РГУТИС 

 

Капустин Геннадий Сергеевич 





Медаль «За отвагу» 
Приказ подразделения 
№: 3/н от: 03.02.1944 
Издан: 139 КСД 4 Украинского 
фронта 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 686044 
Ед.хранения: 3008 
№ записи: 20173496 
 

 

Орден Красной Звезды 
Приказ подразделения 
№: 3/н от: 03.02.1944 
Издан: 139 КСД 4 Украинского 
фронта 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 686044 
Ед.хранения: 3008 
№ записи: 20173496 
 

 

Орден Отечественной войны I 
степени 
Приказ подразделения 
№: 76/н от: 25.08.1945 
Издан: ГСОВГ 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 686196 
Ед.хранения: 5478 
№ записи: 28394356 
 

 

Капустин Геннадий Сергеевич 



Шабалов Владимир Петрович 

 
1923 - 1993 

Краткая биография:  

Родился 22.08.1923 года в селе Большое Маресево Чамзинского 

района, республика Мордовия. Призван в ряды Красной Армии 

Чамзинским РВК 13.02.1942 года. Младший лейтенант. Старший 

военфельдшер. Главное управление лагеря № 58 МВД ССС, п/с Явас, 

п/я 241, республика Мордовия, Северо-Западный фронт. Награжден 

медалью «За победу над Германией». После войны долго работал в 

Вешкаймском райисполкоме инструктором. Затем на птицефабрике 

«Луч» ветврачом. Умер 07.11.1993 года. Информация предоставлена 

Советом ветеранов Вешкаймского района.  

 

Родной город:  

Чамзинка 

Дедушка студентки РГУТИС - Сазоновой Юлии 





Абалмасов Василий Павлович 

Родился 27 декабря 1920 года  

в Курской области Кимского района- село Волобуевка.  

 

Там же он закончил школу и хотел выучиться на врача -терапевта. Он поступил в 
Курский медицинский институт. Когда началась война, в 1941году он был на 3 курсе, его 

и других студентов взяли на фронт, т.к не хватало бойцов. В 1943 году мой прадедушка 
попал на Курскую дугу военным санитаром. На поле был тяжело ранен в голову, в 

него попала пуля. Раненного солдата отправили в Узбекистанский  госпиталь. В этом 
госпитале его прооперировали, и с 1943 по 1945 гг. он не мог вообще двигаться. Также 

в госпитале он познакомился со своей будущей женой ,Надеждой – мед.сестрой, которая за 
всѐ это время за ним ухаживала. Эти 2 года моего дедушку мучали острые головные 

боли из-за того, что у него в голове были осколки. Когда мой прадедушка 
окончательно поправился он решил полностью выучиться на терапевта. Тогда он уже 
работал , у него родились дети. Через 5-6 лет, рана начала опять беспокоить и тогда он 

решился на еще одну операцию. В. П. Абалмасов умер на 48-ом году жизни на 
операционном столе. 

 

Я горжусь своим прадедушкой, ведь он настоящий герой! 

 
 

Прадедушка Орловой Алисы – студентка РГУТИС 

 группа ССДб-17-2 



Сергеев Сергей Александрович 

20.09.1925 - 06.01.2010  

уроженец пос.Черкизово, воевал с 1943 г. по 1945 

гг. Прошел военный путь от Орла до Берлина. 

Пехота, связист, ефрейтор. 

 
Информацию предоставила студентка РГУТИС - 

Галина Сергеева 



Байков Михаил Семѐнович 

Он участвовал в Великой Отечественной войне. Моего 

прадедушку забрали на переподготовку за месяц до начало 

войны. Он осваивал курсы медбрата. И оттуда, не заезжая 

домой, поехал на войну. 

Прадедушка, проезжая мимо станции Хотьково, увидел 

знакомую женщину из деревни и крикнул ей: -Передай 

пожалуйста моей жене Евдокии, что нас везут на войну. 

 

 











Байкова Евдокия Никитична 

Осталась одна с тремя детьми. Старшей дочки было 4 года, среднему сыну 2 
года, а младшей дочери 1 месяц. Прабабушка работала в колхозе во время 
посевных и уборочных работ. Проходила курсы молодого бойца, где учили 

обращаться с винтовкой. Ещѐ во время войны валила лес и копала окопы.  

Прадедушка воевал на франтах: Волжском, Прибалтийском и Ленинградском. 
На Ленинградском фронте был зенитчиком. Их часть была окружена немцами, 

чудом удалось спастись. Был ранен в руку, лежал в госпитале. Награждѐн 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За отвагу СССР», «Наше 

дело правое мы победим», «За победу над Германией». В мирное время 
награждѐн медалью «Основатель Москвы Юрий Долгорукий», «Пятьдесят лет 
Вооруженных сил». А прабабушка была награждена медалью: «За доблестный 

труд В Великой Отечественной войне 1941-1945 г». 

После окончания войны прадедушка Михаил вернулся домой через 6 месяцев, 
так как освобождал нашу Родину от оставшихся в лесах немецких захватчиков.  

 

Прадедушка Свиридовой Вероники - 

студентка РГУТИС  

 
 



 
После войны у прадедушке 

Михаила и прабабушке 
Евдокии родились ещѐ трое 

детей. Прабабушка награждена 
медалью «Материнства».  

А ещѐ когда прадедушка был 
на войне, прабабушке Евдокии 

с фронта прислали 
благодарственное письмо от 

командования части.  

После войны прадедушка 
работал краснодеревщиком в 
артели деревни Кудрино, где 

жила его семья. 

Военные годы не прошли для 
него даром. Он сильно заболел. 

В болотах под Ленинградом, 
куда их часть загнали немцы, 

он сильно застудил ноги и руки. 
Лечение почти не помогало. 
Ему дали инвалидность, а 11 

апреля 1974 года в возрасте 58 
лет он умер. Прабабушка 

умерла 25 августа 2001 года в 
возрасте 87 лет. 

Мы прадедушку и прабабушку 
не забываем и ходим на их 

могилку. Я очень горжусь, что у 
меня был такой замечательный 

прадедушка и замечательная 
прабабушка.  

 
 







Грицай Григорий Петрович 

 

 

ФИО 

 

Старший сержант 

Разведчик взвода пешей разведки 115 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской Лозовской стрелковой дивизии 

70 Армии 

Дата рождения 01.10.1924 – 29.10.1991 

Место рождения Украинская ССР, Полтавская обл., Ново-Санжарский р-н, Лысевский с/с, с. Лысевка 

Место проживания там же 

Год призыва в армию 1943 

Место призыва (военкомат) Ново-Санжарский РВК  Полтавской области 

Место боевых действий 115 гв. сп 38 гв. сд 70 А  1-й и 2-й Белорусский фронт: Украина — Беларусь — Польша — Германия 

Награды (кроме юбилейных) Орден Красного Знамени 30.04.1944 « за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» 

Орден Славы III степени  30.06.1944« за доставленного контрольного немецкого пленного на правый берег реки Припять в 

ночь на 14.06.1944» 

Орден Славы II степени  30.09.1944 «27 августа 1944 первым ворвался в траншеи противника, обезоружил немецкого 

пулеметчика и пленил его, захватив с собой пулемет и документы» 

Орден Красного Знамени 21.02.1945 «15.01.1945 действуя в группе по разведыванию переднего края обороны противника и 

его системы огневых средств, ворвался в немецкую траншею и смелым действием захватил немецкого пленного, чем 

обеспечил дополнительными данными о противнике перед наступлением по прорыву вражеской обороны на плацдарме у 

реки Нарев... 17.01.1944 заметив группу немцев, засевших в доме в д. Гура Вулька, незаметно пробравшись, первый ворвался 

в дом и, действуя смело, с помощью подоспевших товарищей взяли в плен 10 немецких солдат...» 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль за освобождение Варшавы 

Медаль за победу над Германией  

Орден Октябрьской революции «за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства», победителю 

пятилеток 

Дополнительные сведения Отважный. 16.05.1944 был ранен, но из строя не выбывал. 

Находясь в разведке 13.06 в ночь на 14.06.1944, будучи в группе захвата, был вновь ранен. Рука так и болела всю жизнь. 

 
Дедушка Влады Колокольчиковой - студентка РГУТИС 

 
 









Пыкин Андрей Никифорович 

 

ФИО 

 

Старшина 

Начальник команды 284 Стационарных авиамастерских 18 ВА ВВС КА 

Дата рождения 14.07.1916 – 15.09.1974 

Место рождения Брянская обл., Рогнединский р-н, д. Вороново 

Место проживания Брянская обл., пос. Рогнедино 

Год призыва в армию 1937-1940, 1941 

Место призыва 

(военкомат) 

Рогнединский РВК Орловской обл. 

Место боевых действий савиам 284 18 ВА ВВС с июля 1941 

Награды (кроме 

юбилейных) 

Медаль «За боевые заслуги» 25.07.1945 за образцовую самоотверженную 

работу в период Отечественной войны 

Дополнительные 

сведения 

Волевой и добросовестный командир. Много вложил сил и старания при 

наведении порядка и поддержании дисциплины в части, организации охраны 

бомбардировщиков и обороны авиамастерских. В подчинении имел команду 

рядового и сержантского состава более 200 человек. 

 
Дедушка Влады Колокольчиковой - студентка РГУТИС 

 
 





Суховерхий Алексей Егорович 

 

Информацию предоставил: 

 

Суховерхий Евгений 
Алексеевич  

- Главный  специалист  

по ГО, ЧС и ОТ  

РГУТИС 
 
 



Тамбовцев Михаил Петрович 

 
Дедушка Левиной Юлии – студентка РГУТИС

  

 

 



Леонов Федор Васильевич  

Информацию 
предоставил:  

 
Павел Леонов -  

студент РГУТИС 







Пьянов Алексей Сергеевич 

Информацию 
предоставил:  

 
Павел Леонов -  

студент РГУТИС 



Арзамасцев Алексей Емельянович 

Мой прадедушка Арзамасцев Алексей Емельянович родился 11 марта 1923 года  

Сталинградской области Урюпинском районе хуторе Головском. Он закончил 6 

классов и работал судомотористом на реке Хопер, а 5 марта 1942 года был призван 

на фронт. До 25 мая 1942 года мой прадедушка был курсантом, после чего всю 

войну прошел в звании ефрейтора, командира орудия 1-й и 2-й батареи. В 58-ом 

гвардейском артиллерийском Севастопольском полке, 32-ой гвардейской 

стрелковой Таманской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии. 

С 25 июня 1942 года по 9 октября 1943 года участвовал в боях за Кавказ, за что он 

был награжден медалью «За оборону Кавказа». 

С 9 сентября по 20 сентября 1942 года был участником обороны Туапсе. 

 

 

 

Прадедушка Анастасии Чебан – студентка РГУТИС 

  



 5 мая 1943 года был награжден медалью «За боевые 

заслуги» за бои в районе Куры и Лысой горы. 

 «Наводчика 2-й батареи гвардии кр-ца Арзамасцева 

Алексея Емельяновича за то, что подавил две 

артиллерийских и две мин. батареи пр-ка, в р-не Куры и 

Лысой горы уничтожил одну автомашину, рассеял и 

частично уничтожил до полутора рот, разбил три ДЗОТ-а 

и один пулемет пр-ка, помог огнем своего орудия отбить 

две атаки пехоты пр-ка; в течение недели снабжал 

поддерживаемую пехоту на передовой линии 

боеприпасами и питанием». 

 





 6 июня 1944 года в Дуброве Гомельской 
области был награжден орденом «Красной 
звезды» за участие в боях за Севастополь.  

 «В боях за Севастополь проявил героизм и 
отвагу в борьбе с немецкими захватчиками 
и уничтожил своим орудием 3 ДЗОТ-а, 4 
крупнокалиберных пулемета, 1 
минометную батарею, подавил 2 батареи 
противника и истребил до взвода пехоты. 
Продвигаясь совместно с пехотой, его 
орудие уничтожило прямой наводкой 2 
ручных пулемета и подбило 3 вражеских 
автомашины с отходящей пехотой». 

 



20 октября 1944 он был награжден Орденом 
Славы III степени и медалью «За отвагу». 
«При прорыве сильно укрепленной обороны 

противника 5.10.1944 г. орудие тов. Арзамасцева 
уничтожило станковый пулемет, разрушило 
ДЗОТ  и подавило огонь минометной батареи. 
 С 7 по 10.10.1944 г. орудие находилось в группе 

преследования. В районе м. Гринькишкитов 
Арзамасцев подбил бронетранспортер и огнем 
своего орудия прямой наводкой уничтожил до 
отделения автоматчиков численностью до 6 
человек». 

 



 7 февраля 1945 года был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени за бои в районе 
Кунигелена Восточной Пруссии. 

 «Во время наступательных боев 27.1.1945 г. в 
районе Кунигелен (Восточная Пруссия), будучи 
наводчиком 1-ого орудия 2-ой батареи, тов. 
Арзамасцев с открытой огневой позиции 
расстреливал со своего орудия в упор 
контратакующего противника. После отражения 
контратаки на поле боя осталось до 25 убитых 
раненых солдат и офицеров противника.  
Контратака была отражена, и поддерживаемая 
пехота без задержки и потерь заняла кирпичный 
завод – увел сопротивления противника и 
траншею». 

 





Белов Федор Михайлович 

1908-1994 

Мой прадедушка родился в деревне Думлово, Калужская 

область. До войны работал машинистом парового 

подъемного крана. Был женат, трое детей (2 мальчика и 

девочка). Когда грянула война, призван не был. 

Профессия была редкая, дали бронь.  

 

Прадедушка Анны Зимониной – студентка РГУТИС 



В 1941 участвовал в эвакуации завода. Поезд, на 

котором он с семьей должен был уехать остался на 

оккупированной территории. Немцы перерезали ж/д 

путь под Сызранью. 

       По возвращении домой сразу ушел в партизаны, за 

что жену и детей отправили в концлагерь. В 

партизанском отряде состоял с 1941 по 1943 (пока не 

был освобожден город). Присягу давал в 1942. 

Участвовал в нескольких партизанских операциях 

(уничтожил запасы карателей, подрывал рельсы и др.). 

       Трижды был в плену. Бежал. 

       Жена и мальчик грудничок погибли в концлагере. 

Второй сын Евгений умер от истощения и болезней, 

уже вернувшись в Людиново в 1944г. Выжила только 

девочка Людмила. 

        С 1943г. участвовал в восстановлении завода. 

         Был награжден орденом Великой Отечественной 

войны и медалями. 





Романов Николай Иванович 

Отец Романовой Натальи Николаевны  

Профессора Департамента фундаментальной 

подготовки, доктора педагогических наук 

РГУТИС 

Участник Великой 

Отечественной Войны 

1925 – 1995 





Награды   Николая Ивановича Романова 

 

•Орден «Отечественной войны» II степени  (номер 1120325). 

•Орден Красной Звезды. 

•Медаль «За боевые заслуги». 

•Медаль «За Победу над Японией». «Бид Ялав», 3 сентября 1945 г. 

•Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

• Вооруженные силы СССР. За 20 лет безупречной службы. 

•25 лет Победы в войне 1941-1945 гг. 

•Участнику войны. ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

•В ознаменование тридцатой годовщины Советской Армии и Флота 

1918 – 1948. 

•В ознаменование сороковой годовщины Вооруженных сил СССР 1918 – 

1958. 

•Участнику войны. 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг. 

•Ветеран Вооруженных Сил. 

•За  воинскую доблесть (в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина). 

•Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР. 

• За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. Наше дело правое. Мы победим. 

• 50 лет Вооруженных сил СССР. 

• 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

• 70 лет Вооруженных  сил СССР. 

•Гвардия. Танкист 1 класса. 

 



Голошапов Дмитрий Трофимович 

Войну начал в рядах «Первого Украинского фронта». 

 Закончил в 1946 г. В Маньчжурии.  

Отец Поляничка Ольги Дмитриевны  - 

Заведующая общежитиями № 3, 4 РГУТИС 

 





Голошапова Зинаида Егоровна 

Мать Поляничка Ольги Дмитриевны  - 

Заведующая общежитиями № 3, 4 

РГУТИС 

 

Во время войны, будучи тринадцатилетней 

девочкой, носила еду в партизанские 

отряды, которые находились в лесу 

Воронежской области, а затем, когда 

территорию освободили от фашистов – 

помогала ухаживать за ранеными в 

госпитале.  

Награждена Медалью «Ветеран войны» 



Мазуров Егор Михайлович 

Рядовой. Воевал с 1941 по 1945 год. Четверо его 

сыновей и дочь были защитниками нашей 

Родины,  а еще трое – работали в тылу и помогали 

партизанским отрядам. 

Дедушка Поляничка Ольги 

Дмитриевны  - Заведующая 

общежитиями № 3, 4 РГУТИС 

 



Мазуров Фѐдор Егорович 

Из данных архива ОБД Мемориал 

Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 11.1934 года Место призыва: Борисоглебский РВК,  

Воронежская обл., Борисоглебский р-н  

Дата подвига: 19.07.1942  

№ записи: 47087359 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему - наградной лист   

II. Учетная картотека - данные в учетной картотеке  

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?


Мазуров Иван Егорович 

Участник  обороны Брест- Литовской крепости. 

Воевал с первых часов начала войны. В августе  1942 

попал в плен фашистских захватчиков и в январе 

1943г. скончался в плену. Долгое время считался без 

вести пропавшим. Найден благодаря архивам 

«Мемориал». 

 

 
 

Фото из немецких архивов концлагеря Шталаг  в г. 

Малорита, Польша. 

 

 



Мазуров Александр Егорович 

Служил на Тихоокеанском флоте; 

числится в числе без вести 

пропавших 

 

 

Последнее письмо с фронта 

датировано 

 1 февраля 1942 года 

 



Мазуров Александр Егорович 

Лѐтчик-истребитель, прошѐл 

всю ВОВ.  Дважды Герой 

Советского Союза. Был 

трижды награжден  Орденом  

Красной Звезды,  Орденом 

боевого Красного Знамени и 

ещѐ многими 

Правительственными 

наградами .  

 

После войны продолжил 

служить в авиации.  Двое его 

внуков - Михаил и Дмитрий 

пошли по стопам деда - 

посвятили жизнь авиации.  



Мазурова Анна Егоровна 

С первых дней войны медицинская 

сестра. Войну закончила в Берлине. 

Сейчас живет в городе Борисоглебске 

Воронежской области, ей 95 лет. 

 

 

На фото в центре. 




