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АНДРЕЕВ 
Георгий Романович
Родился в 1913 г. в Твер-
ской губернии. В армии
с 1935 г. В 1941 г. возгла-
вил 16-ю роту из 100
курсантов Подольского
пехотного училища, ко-
торые в военкомате на-
писали заявления с про-
сьбой отправить их на
фронт. Награжден орде-
ном Отечественной
войны II степени, меда-
лью «За оборону Моск-
вы» и др.

БЕРНИКОВА
Нина Ивановна
Родилась в 1925 г. в
Москве. В 1942 г. ушла
добровольцем на фронт.
Воевала связистом в со-
ставе 1-го Украинского
и 1-го Белорусского
фронтов. Победу встре-
тила в Берлине. На-
граждена орденом Оте-
чественной войны II
степени и др.

БОТЯН 
Алексей Николаевич
Родился в 1917 г. в Бело-
руссии. До войны обучал-
ся в Высшей разведыва-
тельной школе. В но-
ябре 1941 года в каче-
стве командира разве-
дывательно-диверсион-
ной группы переброшен
за линию фронта. Уча-

ствовал в обороне
Москвы. В 1944 г. уча-
ствовал в освобождении
Кракова. Удостоен зва-
ния Герой России и др.

БУНДОВ 
Евгений Васильевич
Родился в 1925 г. в
Москве. В армию при-
зван в 1943 г. Воевал во
взводе разведчиков 16-
го отдельного понтон-
но-мостового баталь-
она. Участвовал в войне
с Японией. Награжден
орденом Отечественной
войны II степени, меда-
лью «За победу над
Японией» и др.

ГОЛИКОВ
Николай Васильевич
Родился в 1923 г. в Во-
рошиловградской обл.
С 1942 г. воевал фельд-
шером разведроты в 5-й
мотострелковой бригаде
5-го танкового корпуса
на Западном, 1-м и 2-м
Прибалтийских фрон-
тах. Награжден орденом
Отечественной войны 
II степени, медалью «За
отвагу» и др.

ГРИГОРЬЕВ
Леонид Сергеевич
Родился в 1920 г. В ар-
мию призван в 1942 г. и
зачислен стрелком в 200-й
отдельный зенитно-пу-

леметный батальон. Вое-
вал на Брянском и Ста-
линградском фронтах.
Награжден орденом Оте-
чественной войны II сте-
пени, медалью «За обо-
рону Сталинграда» и др.

ДУБМАН 
Давид Миронович
Родился в 1924 году в
Москве. В 1941 г. ушел
на фронт добровольцем
в комсомольский ба-
тальон и был направлен
в пехоту командиром от-
деления взвода разведки.
Закончил войну в 714-м
отдельном авиационном
полку в Чехословакии.
Награжден орденом
Красной Звезды и др.

ЗАРУБИН 
Аполлон Григорьевич
Родился в 1925 г. в Бий-
ске. В армию призван в
1942 г. Служил в 22-й
отдельной истребитель-
ной противотанковой
бригаде РГК на 1-м и 
2-м Украинских фрон-
тах. Награжден ордена-
ми Александра Невско-
го, Красной Звезды, ме-
далью «За взятие Буда-
пешта» и др.

ЗАХАРОВА 
Софья Ивановна
Родилась в 1921 году в
Москве. С 1941 года

участвовала в рейдах
подразделений МПВО
по ликвидации послед-
ствий авиационных на-
летов и строительстве
оборонительных соору-
жений в столице. На-
граждена медалями «За
оборону Москвы» и
другими.

ИЛЬИНА 
Антонина Васильевна
Родилась в 1925 году в
Новгородской обл.  В
1943 году добровольцем
ушла на фронт. Служила
в 102-й роте инженер-
ных войск 2-го Белорус-
ского фронта. День По-
беды встретила под Ке-
нигсбергом. Награжде-
на орденом Отечествен-
ной войны II степени,
медалью «За боевые за-
слуги» и другими. 

ИОНОВ Петр Петрович
Родился в 1922 году в
Москве. В армию был
призван в 1940 году
после окончания Одес-
ского артиллерийского
училища. Служил в 77-м
гвардейском миномет-
ном полку на 2-м Бело-
русском фронте. Осво-
бождал Белоруссию,
воевал в Восточной
Пруссии и Померании.
Занимал командные и
штабные должности в
гвардейских миномет-
ных частях. Войну за-
кончил в звании капита-
на. Награжден тремя ор-
денами Отечественной
войны, тремя орденами
Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги»
и  другими.

КАРАВАЕВ 
Николай Федорович
Родился в 1925 г. в
Москве. Призван в ар-
мию в 1943 году. Воевал
в составе разведроты
208-й стрелковой диви-
зии на Северо-Запад-
ном фронте. Участвовал
в штурме Кенигсберга.
Награжден орденами
Славы II и III степени,
Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степе-
ни и др.

КОМИССАРОВ
Николай Евдокимович
Родился в 1927 г. в Бе-
лоруссии. В 1944 г. ушел
в армию добровольцем.
Воевал в составе 1-го
Украинского фронта в
1-м гвардейском кава-
лерийском корпусе.
Форсировал реки Одер
и Нейсе, участвовал в
Берлинской операции.
Награжден медалью «За
отвагу» и др.

ЛАСТЕНКО
Дмитрий Иванович 
Родился в 1919 г. С 1939
года служил в Дальне-
восточном округе. В
1942 г. был направлен в
Военный институт ино-
странных языков (япон-
ское отделение). При-
нимал участие в войне с
Японией. Награжден
орденами Красной
Звезды, Отечественной
войны II степени, меда-
лью «За победу над
Японией» и другими. 

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Иванович
Родился в 1921 г. В 1941
году призван в армию и

направлен на Балтий-
ский Флот. Служил в
55-й морской бригаде,
охранял Дорогу жизни.
Участвовал в прорыве
блокады Ленинграда.
Награжден орденом
Отечественной войны 
I степени, медалью «За
отвагу» и др.

МАЗДРИНА 
Раиса Фоминична
Родилась в 1917 году на
Украине. В 1941 году
ушла добровольцем на
фронт. Служила в 588-м
авиаполку начальником
связи. Награждена ор-
денами Отечественной
войны II степени, Алек-
сандра Невского, меда-
лями «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За
оборону Кавказа», «За
трудовую доблесть» и
другими.

МАКЕЕВА 
Мария Ивановна
Родилась в 1921 году в
Москве. В 1942 году бы-
ла призвана в армию и
направлена в 325-й ба-
тальон МПВО в роту
разведки и связи. Помо-
гала тушить пожары,
вытаскивать людей,
 попавших в завалы, раз-
гружать эшелоны с ра-
н е н ы м и б о й ц а м и .  
Награждена орденом
Отечественной войны 
II степени и др.

МАЛЫШКО 
Анна Александровна
Родилась в 1918 году в
Москве. Перед войной
училась в Московском
институте инженеров
транспорта. В начале
войны была призвана в
армию. Находясь во
Ржеве, служила в геоде-
зической группе 31-й
армии. Награждена ме-
далью «За доблестный
труд в годы Великой
Отечественной войны»
и другими.

МАРКЕЛОВ
Владимир Андреевич
Родился в 1925 г. в Уль-
яновске. В 1943 г. ушел
добровольцем на фронт.
С 1944 г. воевал в 300-м
гвардейском стрелко-
вом полку на Карель-
ском фронте. В 1944 г.
за успешное выполне-
ние задания по форси-
рованию водной пре-
грады был удостоен зва-
ния Героя Советского
Союза.

ОСТАПЕНКО 
Михаил Кириллович
Родился в 1926 г. в Ал-
тайском крае. С 1943 г.
воевал в 620-м стрелко-
вом полку в составе 3-го
Белорусского фронта.
Награжден орденами
Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степе-
ни, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги»
и другими.

ОТТО-АЛИБЕКОВА
Лидия Александровна 
Родилась в 1921 г. в Ка-
лужской обл. В 1942 г.
ушла добровольцем в
диверсионную школу и
воевала в составе парти-
занского отряда. Уча-
ствовала в освобожде-
нии Вязьмы, Ельни,
Прибалтики. Награжде-
на орденами Красной
Звезды, Отечественной
войны II степени и др. 

ПОЛИТОВ 
Лев Викторович
Родился в 1912 году в
Туле. Призван в армию

в 1939 году. Воевал на
Брянском, Централь-
ном и 2-м Белорусском
фронтах в составе 283-й
стрелковой дивизии.
Принимал участие в
освобождении Польши.
Награжден орденами
Красного Знамени,
Красной Звезды, Отече-
ственной войны II сте-
пени и др.

СУХАНОВА
Наталья Сергеевна
Родилась в 1922 году в
Московской обл. Слу-
жила в авиационном
полку в составе 3-го
Прибалтийского фрон-
та. Участвовала в сраже-
ниях 2-го Белорусского
фронта, в составе кото-
рого дошла до Берлина.
Награждена орденом
Отечественной войны 
II степени и др. 

ТАРАСОВ
Николай Степанович 
Родился в 1922 г. в Са-
ратовской обл. В начале
войны ушел доброволь-
цем на фронт. Воевал в
составе 1-го Донского
танкового корпуса.
Принимал участие в
освобождении Польши.
Награжден орденом
Отечественной войны 
I степени, двумя меда-
лями «За отвагу» и др.

ТУФАТУЛИН
Идият Гиниятович
Родился в 1925 году в
Башкирии. В армию
был призван в 1942 го-
ду. Воевал в составе 
16-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии. Прини-
мал участие в боях под
Курском, в форсирова-
нии Днепра. Награжден
орденом Отечественной
войны I степени, меда-
лью «За отвагу» и дру-
гими. 
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