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АНДРЕЕНКО БОРИС АРСЕНТЬЕВИЧ 
 

1926-2003 

 

Прадедушка Климова Дементия 

Звание: младший сержант 

Призван: Климовским РВК Орловской обл, 

Климовский район, 23.11.1943 г., стрелок. 

Место службы : 1018 сп 269 сд 3 А 2 БелФ 

Сведения о наградах: 18.10.1944 – Медаль «За 

отвагу»,07.03.1945 – орден Красной Звезды 

Дата смерти: 27.12.2003 года  
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АРУТЮНЯН ВАРАЗДАТ СРАПОВИЧ 

1923-1993 

 

 

Прадедушка Розы Макарян 

Звание: старший сержант 

Родился 4 августа 1923 года в селе Агин 

Мараликского района Армянской ССР.  

Нелегко было молодому учителю математики 

оставлять полюбившуюся школу, своих 

любознательных учеников, но и не расстаться 

со своей мирной профессией в то время, когда 

враг уже находился на советской земле 

Вараздат Арутюнян не мог. И уже в первые дни 

Великой Отечественной добровольно отправился 

на фронт. 
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В начале войны В. Арутюнян служил в 34-й 

особой морской курсантской стрелковой 

бригаде, затем был командирован на учебу, в 

Бакинское военное училище и спустя 5 месяцев 

вернулся в действующую армию. Он прошел 

славный боевой путь и закончил войну старшим 

сержантом 7-го мотомеханизированного 

гвардейского корпуса. 

За боевые заслуги в ожесточенных боях 

против немецко-фашистских захватчиков 

В.Арутюнян был награжден орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны II степени. Во 

время одного из боев подразделение офицера 

Догмурова с флангов ворвалось в деревню. 

Немцы, застигнутые врасплох, не выдержали 

натиска гвардейцев и пустились в бегство по 

единственной дороге, которую еще не успели 

перерезать пехотинцы. Это заметил с 

наблюдательного пункта опытный минометчик 

Вараздат Арутюнян. Быстро созрело решение 

закрыть путь отхода для гитлеровцев. Старший 

сержант В.Арутюнян приказал по телефону 

расчетам открыть огонь по отступающим немцам. 
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Грянули выстрелы. Первые мины разорвались 

левее дороги. Через минуту послышалась новая 

команда <<Правее 0,30, батарея 0,61 – 

огонь!>>. На этот раз расчет был точный. Мины 

рвались в самой гуще отступающего противника. 

В этом бою минометчики под командованием В. 

Арутюняна уничтожили 100 немцев. Врагу уйти 

не удалось. За проявленную инициативу  и 

примерные боевые действия Варзадат Арутюнян 

был награжден орденом Красной Звезды. 

Свои лучшие боевые качества воин 

проявлял в самых разных сражениях на Северном 

Кавказе и под Орлом, в Западной Украине и в 

Германии – везде, куда заносила его война. 

Четырежды В. Арутюнян получал тяжелые 

ранения, но каждый раз возвращался в строй и 

продолжал бить врага. 

Когда закончилась Великая Отечественная 

война, Вараздат Срапович Арутюнян вернулся к 

мирному труду.  
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ГРОШЕВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
 

1902-1943 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Панченко Ксении 

Звание: сержант 

Должность: Командир отделения 

Призывался на фронт из с.Соломинка 

Соседского района Пензенской области. 

Воевал в 250 стрелковой дивизии, которая 

была сформирована 16.07.1941 года. В составе 

250 СД в основном участвовал в боевых 

действиях на Ржевском направлении. 

Был убит 06.03.1943 года. Захоронен в 

Ленинградской области, Засельского района,  

д. Веревкино. 
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ЕЛИСЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВИЧ 
 

1909-2002 
 

 

 

 

 
 

 

 

Прадедушка Железогло Даниила 

Елисейкин Алексей Гурьянович родился 14 

марта 1909 года в с. Ивановка ныне 

Теньгушевского района Мордовской АССР. 

Русский.  

До июня 1941 года работал в колхозе 

«Красный луч» (с. Ивановка), затем призван 

Теньгушевским РВК.  

Июнь – июль 1941 года рядовой 1 

стрелковой роты 2-го взвода на Карельском 

фронте.  
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В июле 1941 года под г.Петрозаводском 

Карельской АССР  РСФСР при окружении был 

ранен и попал в плен. Отправлен в Финляндию 

(военный лагерь 28, г. Коккола). 

Освобожден в октябре 1944 года в связи с 

перемирием Финляндии и СССР от 19.09.1944 

года. 

Умер 23 мая 2002 года. 
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ЕЛИСЕЙКИНА (ГОЛЯКОВА)  

АННА АЛЕКСЕЕВНА 
 

1928 (ЖИВА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прабабушка Железогло Даниила 

«Моя прабабушка ветеран труда, имеет 

медали, ей сейчас 92 года, и она помнит, как 

тяжело жилось в военное и послевоенное время. 

Она родилась 28 октября 1928 года в д. 

Ивановка Теньгушевского района Мордовской 

АССР.  

На начало войны (в 1941 году) ей было 13 

лет (в 1945 году – 17 лет). Когда я 

расспросил бабушку о войне, она мне 

рассказала. 



9 
 

Их семья состояла из 8 человек: отец -

Елисейкин Алексей Гурьянович, мать -

Елисейкина Анастасия Михайловна и шестеро 

детей. Бабушка – самая старшая дочь в семье. 

О том, что началась война, узнали от 

соседей – мать (б. Настя) пошла за водой и у 

колодца встретила соседку, которая и 

рассказала ей о начале войны.  

На следующий день в деревне собрали всех 

способных к службе мужчин, в том числе и 

бабушкиного отца (д. Лёню), и отправили в 

военкомат (за 15 км от деревни) и далее на 

фронт. С тех пор отца они не видели, писем от 

него не получали, потому что, как оказалось, 

в первые же дни войны он был ранен и попал в 

плен. Вернулся домой он только в 1950 году. 

Военных действий в самой деревне и в 

округе не происходило. Но, по словам бабушки, 

недалеко от деревни был расположен гарнизон 

солдат с немецкими военнопленными, которые 

работали на лесозаготовках. 

Бабушка хорошо помнит, как они жили во 

время войны.  
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Её мать работала в колхозе на ферме и в 

поле (летом). Сама бабушка  в свои 13 лет 

работала в лесу (заготавливали дрова, ветки). 

Кроме того, бабушка рассказала, что её и 

других детей в деревне брали на работы в 

поле. В войну выращивали хлеб и сдавали 

государству. Лошадей в колхозе не было (всех 

забрали на фронт), поэтому в поле работали на 

быках, или впрягались по несколько человек (в 

том числе дети 10-17 лет). 

Кормились в основном от своего хозяйства 

(был огород, держали скотину), но были 

времена, когда сильно голодали. Я спросил у 

бабушки много ли человек умерло в деревне от 

голода во время войны. Она ответила, что 

немного, но умирали, и рассказала, что в их 

семье умер самый маленький из детей (ему не 

было и года). 

Бабушка рассказала, что хлеб в войну им 

выдавали по спискам. Давали и немного зерна 

или муки, в которую уже дома они добавляли 

берёзовую стружку и пекли хлеб. 
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Одевались бедно – телогрейки, на ногах – 

валенки, лапти, летом – босиком. 

Я спросила бабушку про школу: как они 

учились в войну? Она ответила, что у них в 

деревне была школа до 4-х классов и в военное 

время она работала: дети (в том числе младшие 

братья моей бабушки) ходили учиться. 

Электричества в деревне не было, радио 

тоже. Все новости узнавали по слухам, от 

почтальона. Об окончании войны узнали из 

райцентра и от вернувшихся с войны солдат. 

Бабушка помнит, как праздновали победу в 

деревне, многие плакали. 

 

Сведения о наградах: 

Медаль «Ветеран труда» 
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ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

1927-2006 

  

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Лукащова Матвея 

Родился 22 февраля 1927 года в посёлке 

Чемерна Брянской области Клицовского района. 

Русский. 

28 ноября 1944 призван комиссией при 

Клинцовском городском комиссариате Брянской 

области. 

С ноября 1944 по ноябрь 1945 стрелок 

Заполярной стрелковой дивизии. 

С ноября 1945 по апрель 1946 курсант на 

рулевого в/ч 39059. 
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С апреля 1946 по апрель 1949 рулевой на 

тральщике в/ч 36072. 

С апреля 1949 по апрель 1951 младший 

командир зенитки на тральщике в/ч 40785. 

 

Сведения о наградах: 

 

медаль «За оборону Советского Заполярья» 

декабрь 1946 г.,  

медаль «За победу над Германией»  

август 1946 г. 

Демобилизован 18 апреля 1951 пост. Сов. 

Мин. Союза СССР от 20.01.1950 года. 

Дата смерти 23 февраля 2006 года. 
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ЕРОШЕНКО ЯКОВ АВРАМОВИЧ 

1902-1944 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка  Лукашова Матвея 

Родился в 1902 г. в посёлке Чемерна Брянской 

области Клицовского района. Русский. 

Призван комиссией при Клинцовском городском 

комиссариате Брянской области. 

Погиб 24 апреля 1944 г. 

Похоронен д. Бенезово Новосокольнический 

район Калининской области. 
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ЖЕЛЕЗНЯК ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
 

1926-1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Маримаковой Софьи 

 «Мой прадедушка по линии мамы, Железняк 

Иван Митрофанович, родился 16 апреля 1926 

года рождения в селе Колодеевка Таловского 

района Воронежской области. Родители его до 

1917 года занимались земледелием, в 1930 году 

вступили в колхоз. Прадедушка учился в 

начальной школе с 1933 по 1939 годы, и только 

в 1961 году получил образование 7 классов в 

Московской областной заочной средней школе 

при УВД. С 13 лет прадедушка работал в 

колхозе, а в 1943 году был призван в ряды 
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Советской армии, где прослужил до декабря 

1950 года.  

В годы войны 577 артиллерийский полк 365 

стрелковой дивизии, где служил прадедушка, 

входил в состав действующей армии и принимал 

участие в боях за Родину.  

 В нашей семье хранятся медали прадеда 

«За победу над Японией», «За победу над 

Германией», «В ознаменование 30 годовщины 

Советской армии и флота», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне».  

С 1952 по 1968 год он служил в органах 

УМВД и имеет медали «За 10 лет безупречной 

службы в МВД СССР», «За 15 лет безупречной 

службы в МВД РСФСР», «За 20 лет безупречной 

службы в МООП РСФСР».  

По рассказам бабушки, прадедушка был 

скромным, трудолюбивым, честным и 

требовательным человеком. 

 Когда он заболел, очень терпеливо 

переносил боль и никогда не жаловался, 

старался своим детям привить любовь и 
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уважение к труду, чувство бережливости, очень 

хотел, чтобы дети никогда не испытали тягот 

войны, голода, потери близких. 

 Он умер 18.04.1982 году в возрасте 56 

лет.  

Мы, дети, узнаем о Великой Отечественной 

войне, ее героях из книг, фильмов и рассказов 

родственников. Я рада, что мой прадедушка 

защищал нашу Родину и оставил о себе добрую 

память» 
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ЗАБРОДИН МИХАИЛ НИКИТИЧ 

1905-Н/Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прадедушка Тарасовой Людмилы 

Призван в 1941 г.  

Стрелок Панфиловской дивизии 

Пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ТАРАСОВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА 
 

1924-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прабабушка Тарасовой Людмилы 

Родилась 21 декабря 1924 года 

«Моя прабабушка в годы войны была очень 

юной и хрупкой девушкой. Но она уже была 

секретарем комсомольской организации в 

деревне Будённовка Киргизской ССР.  

Вся молодежь подчинялась ей, все они 

трудились на благо Советской Армии, все было 

направлено на Победу, и только на Победу.  

Днем и ночью, возглавляемые ею бригады 

возделывали рожь, пшеницу, свеклу и другие 

сельхозпродукты. Сами они не ели никогда 

досыта, все было для фронта. 
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За свой честный и доблестный труд 

награждена многочисленными медалями. 

Удостоена звания заслуженный работник тыла 

Великой Отечественной войны.  

И даже после войны, многие годы, до 

глубокой старости она работала в обществе 

ветеранов ВОВ, где помогала бедным и 

одиноким, многодетным в оформлении 

документов, пенсий, пособий.  

Её помнят и уважают. Это человек светлой 

души, порядочная, честная во всем, с нее 

многие брали пример.  

Труд этой прекрасной женщины бесценен, 

так же как и подвиг миллионов советских 

людей, которые ковали великую Победу нашей 

Родины над фашистским злом.  

Я очень горжусь, и благодарна судьбе, 

что у меня была такая прабабушка» 
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ИСАЙЧЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
 

1923-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Исайченко Марии 

Звание: Старшина 

Родилась 11.04.1923 г.р., урож. с. Сенково, 

Почепского р-на, Брянской обл.  

Призвана в мае 1942 года из Воронежа в 32-й 

полк связи. Окончила школу сержантского 

состава.В составе полка стояла под Москвой в 

период ее обороны. Окончила войну старшиной 

гарнизона войск НКВД на Дальнем Востоке. 

Сведения о наградах:  

Орден Отечественной войны 2 степени. 
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КОЗЛОВА (МАТЮХОВА)  

НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

1932 (ЖИВА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Сак Арины по маминой линии. 

На фото в центре 

Родилась 05 января 1932 г в деревне Сущево 

Кулагинского сельсовета, Духовщинского 

района, Смоленской области в крестьянской 

семье. 

До начала ВОВ училась в Сущевской 

начальной школе, далее немцы захватили 

территорию, и в 1942 г. всех перевезли в 

Белоруссию, Витебскую область, Толочинский 



23 
 

район, д. Язбы, где и находилась в плену до 

начала 1944 г.  

В плену занималась земледелием. После 

освобождения вернулась на Родину. 

С 15 августа 1958г. по 31 августа 2003 г. 

преподавала географию, биологию, основы 

сельского хозяйства, химию. 

В 1987г. награждена медалью «Ветеран 

труда», в ноябре 1994г. медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.», 

награждена юбилейными медалями Победы в ВОВ, 

Звание труженик тыла, Ветеран ВОВ. 
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КОНДРАТЬЕВ  

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

1926-1984 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Кондратьевой Елизаветы 

На фото встреча ветеранов 23 танкового 

корпуса. Среди них Анатолий Алексеевич 

(крайний справа). 

Родился 2 ноября 1926 года в деревне 

Березино Владимирской области. Окончил 8 

классов в 1943 году. 

Призван: 04.11.1943 г в ряды Советской 

Армии. Участвовал в ВОВ с декабря 1944 по май 

1945. Был командиром орудия танка Т-34 . 3-я 

танковая бригада, где он служил, входила в 

состав 23 танкового корпуса и в 1944-45 гг 
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вела боевые действия в составе 2 Украинского 

фронта. 17.04.1942 в Красном Осколе приказом 

НКО был сформирован 23 т.к.  

Участвовал в битве под Сталинградом с 

августа 1942 по февраль 1943. В октябре 1943 

участвовал в освобождении Запорожья. 

Принимал участие в одной из крупнейших 

советских наступательных операций 1944 года  

Ясско-Кишеневской. При освобождении Будапешта 

в феврале 1945г. 23 т.к. присвоено почетное 

наименование - «Будапештский». 

Участвовал в освобождении Вены в апреле 

1945 г. 

Сведения о наградах:  

Орден Красной Звезды, 

Медаль «За победу над Германией»,  

Медаль «За взятие Будапешта», 

Медаль «За взятие Вены»,  

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»,  

Нагрудный значок «ОТЛИЧНЫЙ ТАНКИСТ» 
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МАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
 

1925-Н/Д 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Малыгина Арсения 

Место рождения:  

Ярославская обл., Нагорьевский р-н,  

д. Копнино 

Сведения о наградах: 

06.04.1985 г. Орден Отечественной войны II 

степени. 
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РУЛЬНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
 

1897-Н/Д 

 
 

 

 

 

 

 

Прадедушка Малыгина Арсения 

Звание: красноармеец 

в РККА с 20.08.1941 

Место призыва: Звенигородский РВК, Московская 

обл., Звенигородский район 

Воинская часть: 1024 стрелковый полк 391 

стрелковой дивизии  

Сведения о наградах:  

Орден Отечественной войны II степени 

Подвиг 
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ОДЕГОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

1924 – 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Филимоновой Олеси по маминой линии 

Родился 3.декабря 1924 года в 

д.КульпиноПустошенского с-п Оричевского 

района Кировской области. Русский. 

Образование начальное. 

До июня 1941г. работал в родном колхозе 

С началом войны был направлен в школу ФЗО. 

По окончании школы распределён на завод 

№38(сейчас завод им.1 мая). 

На заводе работал слесарем в цехе №15 
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Их цех изготовлял миномётные установки С-13 в 

простонародье "Катюши". 

С одной из партий минометов в 1943 году 

был отправлен сопровождающим на фронт. 

Попали под обстрел.Получил ранение в плечо. 

В 1944 году завод был переведён в г. 

Харьков 1 сентября 1944 года Александр 

Матвеевич был принят на работу г.Харьков на 

завод №75 -слесарем 6 разряда.цех №570. 

Их цех специализировался на изготовлении 

танков Т-40 

В этом цехе проработал до 15июля 1949 

года и был уволен по семейным 

обстоятельствам. 

Танк Т-40 выпускался на этом заводе до 

1947 года. 

Дата смерти: 26.09.1989 г. 
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ПРОКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 

1924- Н/Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Парвадова Сергея 

Звание: Гвардии старший сержант,  

Должность: связист-телефонист 

Место службы: 34 Гвардейский Артиллерийский 

Висленский полк  

Фото сделано 07.01.1946г. (Австрия) 

Место рождения: Пензенская обл., 

Сосновоборский р-н, с. Щукино 

Место призыва: Сосновоборский РВК, Пензенская 

обл., Сосновоборский р-н, 1942 г. 
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Сведения о наградах:  

Орден Красной Звезды 30.09.1944 г. 

Дата подвига 26.08.1944,29.08.1944 

Тов. Прокин смелый и отважный связист. 

26.08.1944 г. при наступлении противника в 

районе населенного пункта Барло, тов. Прокину 

было приказано проложить телефонную линию на 

ПНП, который в это время был обойден танками 

противника с фланга. Невзирая на опасность, 

он пробрался в близи немецких танков и 

обеспечил связью с ННП, что дало возможность 

отбить атаку противника, сам лично устранил 

15 порывов в линии связи.  

29.08.1944 г. в боях в районе 

населенного пункта Рембув-Старый под сильным 

пулеметным огнем противника, снова проложил 

связь на ПНП. Благодаря своевременной и 

самоотверженной работе тов. Прокина, батарея 

сумела своевременно открыть огонь по 

атакующему противнику, в результате чего 

атака противника захлебнулась.  
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Медаль «За отвагу» 28.04.1944 г. 

За то, что он в боях 10.04.1944 г. в 

районе ДороцинБродненского района 

Львовской области устранил 8 порывов 

линии связи, из личного оружия убил двух 

солдат противника. 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

по 346-му Гвардейскому Стрелковому ордена 

Александра Невского Полка, 104 Гвардейской 

Стрелковой ордена Кутузова 2 степени Дивизии 

25 марта 1946 года. 

Медаль «За освобождение Праги»  

С 2-го по 9-е мая 1945 года 

участвовавший в освобождении Праги. 

Командиром 34 Гвардейского Гаубичного 

артиллерийского Висленского орденов Суворова 

Кутузова полка, гвардии полковником Кашириным 

И.И. На основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 09 июня 1945 г.  
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Орден Отечественной войны II 

степени № наградного документа: 84 

Дата наградного документа: 

06.04.1985 

Наградные акты 
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ПОНОМАРЁВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

1925-1943 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка  Фатхутдинова Тимура 

На фото слева. 

Призван в 1942 году 

Место службы: 215 стрелковая дивизия, 

разведка 

Погиб в Беларуси под Витебском, там и воевал 

Дата смерти 25 мая 1943 г 
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ПОЛЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

1909-1944 
 

 

 

 

 

Прадедушка Захаревич Кристины 

Звание: старший сержант 

Родился в Привольненском районе 

Николаевской обл., Украинской ССР, 

беспартийный. Призван: Боштамским РВК, 

Николаевской обл., Украинской ССР. 

В 1942 году был отправлен на фронт в 

составе 25 танковой бригады, 2 танковый 

батальон. Был стреляющим.  

Убит в бою 27 июня 1944 года восточнее 

окр. Клюковка, Оршанский район, Витебской 

обл. 
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ЧЕРКАШИН ГАВРИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
 

1901-1977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка Захаревич Кристины 

Звание: рядовой 

Проживал в с. Журавское Ставропольского 

края. Служил в 4 кавалерийском полку 4 

кавалерийская дивизия, 4 эскадрон. 

Воевал с июля по август 1941 года. 

Получил ранение, в следствие чего у него 

парализовало руку, был комиссован.  

23 февраля 1943 года был осужден на 7 лет 

за отказ покидать место оккупации. Позднее 

был амнистирован, награжден юбилейной медалью 

«50 лет Вооруженных Сил СССР» 
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ТЕРСКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

1916- 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушка Оксаны Валерьевны 

Звание: рядовой 

Место рождения: г. Алатырь, Чувашской АССР 

Призван Алатырским РВК Чувашской АССР в 1941 

г., служил до 22.06.1942 г. 

Место службы: 317 саперный батальон Северо-

Западного фронта, сапёр. 

Сведения о наградах:  

Медаль «За боевые заслуги» Указом ПВС СССР от 

06.08.1946 г. (за ранение, полученное в годы 

войны)  



40 
 

Орден Отечественной войны 1 степени приказом 

Министра Обороны СССР № 84 от 06.04.1985 г. 

В наградном листе к Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 06.08. 1946 г. по 

которому награжден медалью «За боевые 

заслуги» записано:  

«Выполняя боевые задания командования 

получил одно легкое и одно тяжелое ранение. 

последний раз тяжело ранен на Северо-Западном 

фронте 20 апреля 1942 года осколком мины в 

правую руку в бою под городом Старая Русса»  
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УХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1914-Н/Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка Свириденко Дарьи 

Звание: ст.сержант 

в РККА с 01.06.1941 г. 

Место призыва: Александровский РКВ, 

Ивановской обл., Александровский р-н 

Место службы: 702 олбс 14 А карФ 

15.10.1944 года совершил подвиг: 

Будучи старшим аварийной команды передового 

контрольно-испытательного пункта, в период 

Петсамской наступательной операции 11-16 

октября 1944 года, без сна и отдыха, проявляя 

бесстрашие, огромную настойчивость и 
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изобретательность в кратчайшие сроки 

обнаруживал и устранял повреждения на 

восстанавливаемой линии связи. 

 15.01.1944 года в районе 5 км. Петсамо 

ночью почти на ощупь проверил свыше 150 

пролетов, подымался на каждый столб, сумел 

обнаружить оставленные противником, 

умышленное малозаметное повреждение на 

двухшеечном изоляторе.  

Отлично владел своей специальностью, 

награжден знаком «Отличный связист» и медалью 

«За боевые заслуги», «Орденом Красной 

звезды». 
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ФОМЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАСОВИЧ 

1924 (ЖИВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двоюродный прадедушка Лунина Матвея 

Родился 18.08.1924 г.; 

Место рождения: с. Первая-Петропавловка, 

Венгеровский район, Новосибирской области; 

Место призыва: Венгеровский РВК, май 1942 г; 

Звание: рядовой; 

Должность: Радиотелеграфист узла связи, 

79 стрелковогокорпуса,3-ей Ударной армии, 

входящей в состав 1-гоБелорусского фронта; 
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Сведения о наградах: 

 

Орден Отечественной войны II степени; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За победу над фашистской Германией»; 

Медаль «За взятие Берлина»; 

Медаль «За освобождения»; 

 

ФОМЕНКО ПАВЕЛ ВЛАСОВИЧ 

1918-1994 

 

Прадедушка Лунина Матвея 

 

Годы жизни:29.05.1918- 12.05.1994 г; 

Место рождения: с. Первая-Петропавловка, 

Венгеровский район, Новосибирской области; 

Место призыва: Венгеровский РВК, май 1937 г; 

Звание: старший сержант; 

Должность: командир пулеметной роты; 

Сведения о наградах: 

Орден Отечественной войны II степени; 

Медаль «За победу над фашистской Германией»; 

Медаль «За победу над Японией»; 



45 
 

ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ 

1911-1985 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Лунина Матвея 

Годы жизни: 20.08.1911г. – 18.06.1985 г. 

Место рождения:с. Первая-Петропавловка, 

Венгеровский район, Новосибирской области; 

Призван: Венгеровский РВК,август 1941 г; 

Звание: рядовой - гвардии красноармеец; 

Должность: Стрелок автоматчик, 270 

гвардейский стрелковый полк 89-й гвардейской 

Белгородской-Харьковской стрелковой дивизии, 

входящая в состав  2-го Украинского фронта; 

Сведения о наградах: 

Орден «Красная Звезда» - 1943 г.; 

Медаль «За победу над Германией» -1945 г.; 

Орден «Отечественной войны II степени» - 1985 

г. 


