
Прокудин Иван Иванович

07.01.1917 – 24.11.1997 г.

Родился в селе Никольское, Чкаловской области

Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на

Дальнем Востоке с Японией, на первом дальневосточном

фронте. Дошел до Берлина, расписался на  Берлинской стене.

Звание ст. сержант. Орден Красной звезды 26.05.1945 г



Кочерёжкин Константин Леонтьевич

Родился  01.11.1927 года   в  г. Уральск, Республика Казахстан.

Воевал на Дальнем Востоке с Японией, на первом

дальневосточном фронте. Имеет медали «За боевые заслуги»,

за победу над Японией, орденом Отечественной войны 2

степени, юбилейные медали





Чубенко Роман Кириллович

Родился в 1907 году, погиб 22 апреля 1942 года







Сидоров Александр Алексеевич

Родился 31.07.1924 года, в селе Первокрасное,  Сорочинского

района.  Умер 30.08.1996 года

Со слов родственников, что он поставлял солдат на передовую.



Мунасыпов Мясум Жемалдинович

Дата(год) рождения – 10 мая 1910 года 

Дата (год) смерти – 9 марта 1993 год 

Воинское звание - ефрейтор

Имеющиеся награды -  орден Отечественной войны 2 степени



Родился 01.05.1926 года, умер 06.04.1992 года. Был награжден

медалью «За взятие Кенигсберга»



Иванов Василий Григорьевич 
15.06.1921г.-09.10.1995г.

Звание: красноармеец, рядовой
Место призыва: Сорочинский РВК, Чкаловская обл., Сорочинский р-н
Дата призыва: 01.01.1941
Место службы: 92 сп 201 сд ЛенФ
Окончание службы 16.06.1945
Боевой путь
01.01.1941- Нарофоминск
14.08.1943 Дергачи (под Харьковом)
03.02.1944- 12.02.1944 Гатчина, Толмачево, Луга (под Ленинградом)
01.07.1944-31.08.1944 под Нарвой
14.09.1944 - 22.09.1944 Эстония, Латвия
24.09.1944- 28.09.1944 Болгария
08.10.1944- 16.06.1945 берег Рижского залива
Медаль «За отвагу» 03.02.1944 



                                        Медаль «За отвагу» 03.02.1944 ЛенФ

                       

Медаль «За отвагу» 03.08.1944 ЛенФ

Дата подвига: 31.07.1944-03.08.1944



Баранов Михаил Иванович

    Участник ВОВ 1941-1945г.   Участник битвы за дорогу жизни,
освобождал блокадный Ленинград 1942г, был водителем грузовика
который доставлял продукты в блокадный Ленинград. 

   Участник  битвы под  г.  Ржевом,  после  ранения   комиссован,
отправлен  учителем  вождения  Сорочинского  училища  в  1944.
Умер в 1977 году. Гордимся нашим дедом и династией учителей,
которую он основал. 



Шемякин Илья Павлович

Шемякин Илья Павлович сапер, химик-разведчик. Осенью 

1939 г. был призван на службу в Красную армию, в июне 1941 

отправлен на фронт и демобилизован был в июне 1946 г.

«Сапёры — это особая категория людей»

    Дед  мой был на  войне  сапёром.  В военное  время,  конечно,

опасно было везде, но у сапёров — особо. Особая группа риска.

Сапёры  могли  не  то  что  без  боя  погибнуть,  а  даже  без

столкновения с противником, просто занимаясь разминированием

объекта. Неспроста в народе поговорка про это воинское звание:

«Сапёр  ошибается  однажды».  Сапёры,  точнее,  различные

инженерно-сапёрные  подразделения  и  части,  относятся  к

специальным видам войск.



Это удивительно, но дед остался жив. Не ошибся, стало быть, ни

разу. И в сорок первом, и в сорок пятом, и во все остальные годы

войны. Видимо, было какое-то предназначение у него, которое его

берегло, какая-то цель, путь свой, или сильное желание жить. А

может,  молитвами  своей  жены Александры.  Или  что-то  ещё.  У

каждого  жизнь  складывается  по-своему.  Можно  было  поймать

случайную, шальную пулю, а можно было пройти всю войну от

начала до конца и уйти из жизни в мирное время. Это случилось 31

мая 1981 года из-за ослабшего от всего пережитого здоровья.

Июнь 1941- май 1945. Из четырех сыновей,  ушедших на войну,
только Илья   вернулся  домой,  а  Иван,  Макар  и  Костя  остались
лежать на поле брани.



Жаркова Екатерина Матвеевна

Родилась в 1922 году, умерла в 2019 году. 

С октября 1941 года по ноябрь 1945 года работала медсестрой в

прифронтовых госпиталях. Кавалер ордена Отечественной войны.

Также в ее копилке хранится медаль «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне»



Басов Николай Степанович

Дата рождения: 22.05.1918г.

Дата смерти: 28.11.1983г.

Звание: красноармеец 

в РККА с 07.08.1939 года

Место призыва: Аральский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская

обл., Аральский р-н 

Награды:

Дата подвига: 04.02.1945 

Орден «Красной Звезды»



Дата подвига: 24.08.1944г.

Медаль «За отвагу


