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АЛЕШКИН
Александр Иосифович
Родился в 1926 г. в Ленин-
граде. В 1943 г. ушел доб-
ровольцем на фронт. Вое-
вал в противотанковой
артиллерии в 252-м ба-
тальоне особого назначе-
ния в составе 3-го Укра-
инского фронта. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

АФАНАСЬЕВ
Феликс Григорьевич
Родился в 1926 г. в
Москве. Участвовал в
рейдах батальонов
МПВО и строительстве
оборонительных соору-
жений в Москве. День
Победы встретил в гос-
питале в Москве. На-
гражден медалями «За
оборону Москвы» и «За
победу над Германией».

БИРКИНА
Анна Кузьминична
Родилась в 1923 г. в Мос-
ковской обл. В начале
войны ушла доброволь-
цем на фронт. Участво-
вала в обороне Москвы
в составе 1796-го зенит-
н о - а р т и л л е р и й с к о г о

полка. Награждена ор-
деном Отечественной
войны II степени и др.

ГОЛИКОВА
Тамара Владимировна
Родилась в 1924 г. в Став-
ропольском крае. В 1943 г.
добровольцем ушла на
фронт. Была направлена
в 1425-й зенитно-артил-
лерийский полк. Уча-
ствовала в боях на терри-
тории Западной Украины
и Польши. Награждена
орденом Отечественной
войны II степени и др.

ДЛУЖНЕВСКИЙ
Лев Борисович
Родился в 1922 г. в Симфе-
рополе. В 1941 г. был при-
зван в Красную Армию,
где служил в спецподраз-
делении 16-й Армии ко-
мандиром штурмовика
Ил-2. Прошел от Москвы
до Кенигсберга. Награж-
ден орденами Красной
Звезды, Отечественной
войны I степени и др.

ДРЕМИЧЕВ
Алексей Петрович
Родился в 1922 году 
в Москве. Призван в

Красную Армию в 1940
году. Воевал в 810-м
штурмовом разведыва-
тельном авиаполку в со-
ставе 2-го Белорусского
фронта. Награжден ор-
денами Красной Звез-
ды, Отечественной вой-
ны II степени, медалью
«За отвагу» и др.

ЗАВЬЯЛОВА
Тамара Стефановна
Родилась в 1920 году в
Орловской области. 
В 1941 году ушла добро-
вольцем на фронт. Вое-
вала в составе 17-й
стрелковой дивизии
народного ополчения.
Награждена орденами
Красной Звезды, Оте-
чественной войны 
II степени, медалями
«За отвагу», «За оборо-
ну Москвы» и др.

ИВАНОВА
Лидия Иосифовна
Родилась в 1923 году в
Ярославле. В начале
войны участвовала в ра-
боте подразделений
МПВО. Затем служила
санинструктором в со-
ставе 3-го Гвардейского
танкового корпуса.
Дошла до Кенигсберга.
Награждена орденом
Отечественной войны II
степени, медалью «За
оборону Москвы», «За
доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны 1941–1945» и др.

ИВЧЕНКОВ
Петр Фролович
Родился в 1922 г. в Калуж-
ской обл. С 1945 г. в соста-
ве 1-го Дальневосточного
фронта принимал участие
в качестве санинструкто-
ра в войне с Японией. На-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалью «За победу
над Японией» и др.

КАРАСЕВ
Борис Александрович
Родился в 1924 г. в Моск-
ве. С 1944 г. воевал на Ка-
рельском фронте в соста-
ве 51-го пушечно-артил-
лерийского полка 14-й
Армии. Участвовал во
взятии Петсамо. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II степени,
медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» и др.

КУРТЫШЕВ
Борис Тимофеевич
Родился в 1922 г. в Ко-
стромской обл. В 1941 г.
был призван в армию и
направлен в Москву в
Дивизию особого на-
значения им. Дзержин-
ского. Участвовал в Па-

раде 1941 года. Участво-
вал в обороне Москвы.
Награжден орденом
Отечественной войны 
I степени и др.

КУТЕПОВ
Александр Потапович
Родился в 1926 г. в горо-
де Канаш. С 1943 г. слу-
жил в составе 357-го За-
пасного стрелкового
полка красноармейцем-
пулеметчиком, затем
воевал в составе 1-го
Прибалтийского фрон-
та. Награжден орденом
Красной Звезды и др.

НЕКРАСОВСКИЙ
Леонид Моисеевич
Родился в 1923 г. в Чер-
ниговской обл. В 1942 г.
был призван в ряды
Красной Армии. После
окончания Саратовско-
го военного училища в
1943 г. воевал в составе
1-го, 2-го и 3-го Бело-
русских фронтов. Побе-
ду встретил в Берлине.
Награжден орденом
Красной Звезды и др.

НИСЕНБАЕВ
Григорий Семенович
Родился в 1924 г. в Ар-
хангельской обл. В 1942 г.
был призван в армию.
Будучи командиром ми-
нометного взвода, уча-
ствовал в освобождении
Варшавы, в штурме Бер-
лина, в разгроме Кван-
тунской армии Японии.
Награжден орденом
Красной Звезды и др.

САВИНОВ Александр
Владимирович
Родился в 1922 году в
Омске. С 1941 года

после досрочного вы-
пуска из Черноморского
военного училища на-
значен помощником ко-
мандира взвода в 77-ю
морскую стрелковую
бригаду. До конца вой-
ны воевал в Заполярье.
Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды,
орденом Отечественной
войны II степени и др.

СЕВЕРУХИН
Анатолий Кондратьевич
Родился в 1925 г. в селе
Тайна на Алтае. В 1943 г.
был призван в погра-
ничные войска и на-
правлен на Северный
Кавказ. С 1944 г. курсант
Московского училища
пограничных войск.
Участник Парада Побе-
ды 1945 г. Награжден
медалью «За победу над
Германией».

СЕРОКУРОВ
Степан Васильевич
Родился в 1918 году в
Семипалатинской обл.
С 1943 года в составе
190-го артполка Резерва
Главного Командования
участвовал в боевых
действиях на Западном
фронте. Награжден ор-
деном Красной Звезды,
орденом Отечественной
войны II степени, меда-
лями «За оборону Ста-
линграда», «За взятие
Кенигсберга», «За осво-
бождение Белоруссии»
и др.

СЛОНОВА
Надежда Ивановна
Родилась в 1924 году в
Новосибирской обл. В
1941 году после оконча-
ния медтехникума была
направлена на фронт.
Служила в 4-й воздуш-
ной армии в составе 2-го
Белорусского фронта.
Награждена орденом
Красной Звезды, орде-
ном Отечественной вой-
ны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа» и др.

СОЛОВЬЕВ
Борис Петрович
Родился в 1920 году в
Москве. В армию при-
зван в 1940 году. Воевал
в частях Донского,
Степного и 4-го Укра-
инского фронтов под
Сталинградом и Кур-
ском, форсировал
Днепр. Награжден орде-
нами Красной Звезды,
Отечественной войны 
II степени, медалью «За
боевые заслуги» и др.

СОПРАНЕНКОВА
Надежда Владимировна
Родилась в 1923 году в
Москве. В 1941 году уча-
ствовала в строитель-
стве московских оборо-
нительных сооружений.
С 1942 года служила в
Генштабе ВМФ шифро-
вальщицей. Награждена
орденом Отечественной
войны II степени, меда-
лью «За оборону Моск-
вы» и др.

ТВЕРСКОЙ
Анатолий Георгиевич
Родился в 1926 году в 
г. Белая Церковь Киев-
ской области. Служил в
618-м отдельном гвар-
дейском полку в составе
2-го Белорусского
фронта. Награжден ор-
деном Отечественной
войны II степени, меда-
лью «За освобождение
Варшавы» и др.

ТРОХОВ
Алексей Захарович
Родился в 1925 году в
Москве. В 1941 году

ушел добровольцем на
фронт и был зачислен в
8-ю Краснопреснен-
скую дивизию народно-
го ополчения. Участво-
вал в обороне Москвы, в
штурме Кенигсберга.
Награжден орденом
Красной Звезды, орде-
нами Отечественной
войны I и II степеней,
орденом Славы III сте-
пени, медалями «За от-
вагу», «За оборону
Москвы» и др.

ХОХЛОВ
Игорь Никонорович
Родился в 1924 году в
Житомире. С 1943 года
воевал в составе стрел-
ковых подразделений
Юго-Западного и 3-го
Украинского фронтов.
Участвовал в форсиро-
вании Днепра. Награж-
ден орденом Отече-
ственной войны I степе-
ни, медалью «За боевые
заслуги» и др.

ЦВЕТКОВА
Екатерина Алексеевна
Родилась в 1923 году в
Ульяновской обл. В 1942
году была призвана в ар-
мию. Служила на Чер-
номорском Флоте, а за-
тем в госпитале в Сева-
стополе. Награждена
орденом Отечественной
войны II степени, меда-
лями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавка-
за» и др.

ЯТРУШЕВА
Клавдия Ивановна
Родилась в 1925 году в
Чувашии. На фронте с
1942 года. Служила мед-
сестрой в прифронто-
вом госпитале, а затем 
в минометных частях
НКВД. Участвовала в
разгроме бандподполья
на Украине. Награждена
орденом Отечественной
войны I степени и меда-
лями.
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