


Есин 

Василий Тимофеевич

Родился 10.04.1919 в с. Привольное

В ряды КА был призван в 1939 году. Воевал 

на Белорусском и Прибалтийском фронтах. 

Принимал участие во взятии г. Кенигсберга, 

в боях с Японией. Награжден семью боевым 

наградами среди них  медали "За Отвагу, за 

Боевые Заслуги, за взятие Кенигсберга,   за 

Победу над Германией, а так же так же 

юбилейными .



Лисихин Игнат Михайлович

Родился 23.03.1924г. в с.Половинном.

В ряды Красной армии призван в 1942 

году. Сражался на Дальнем Востоке, 

был ранен.

Имеет звание старший матрос. 

Демобилизовался в 1947 году. 

Награжден орденом Отечественной 

Войны 2 степени и юбилейными 

медалями.



Родионов Георгий Афанасьевич 
Родился в 1903 году. Служил стрелком . Принимал 

участие в боях под Прохоровкой . Погиб 20.07.1943г. 

Захоронен  Прохоровский район, с. Плота,  ул. 

Центральная  Братская могила.



Есин Тимофей Андреевич
Родился  в 1895 году, в с.Привольное.

В рядах  Красной Армии служил  в 423 

стрелковом полку 177 дивизии. 

Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. В мае 1942 пропал 

безвести.



Пеньков Михаил Леонидович
Ефрейтор
Призван на военную службу 05.08.1942 

года.
За мужество и отвагу удостоен 
правительственной награды – ордена 
«Красная Звезда».
За время войны Пеньков Михаил 
Леонидович был четырежды ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Праги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-19454гг.



Кириллов Дмитрий Яковлевич

Командир взвода стрелкового 

полка, младший лейтенант.

Умер 11.07.1943 г при обороне 

Ленинграда.



Галанов Анатолий Гаврилович
Гвардии лейтенант, командир Огневого взвода 

батареи пушек ГвардейскогоСтрелкового Полка 

2-й Гвардейской Стрелковой Дивизии. 

Участвовал в боях под Курском, освобождении 

Южных территорий Таманского и Крымского 

полуостровов, боях за город Севастополь, 

освобождении Прибалтики. 

Погиб в Прибалтике возле Войноде рядом с 

городом Лиепая Республики Латвии, похоронен 

там же на большом кладбище советских воинов. 

Был награжден медалью

«За Отвагу», орденом «Красного Знамени», 

орденом «Красной Звезды» и орденом 

«Отечественной войны 1 степени»



Вахтин Иван Поликарпович

Артиллерист разведчик, 

корректировщик огня. Дошел до 

Берлина. Имеет награды: два ордена 

«Славы», орден «Отечественной 

войны 2 степени, орден 

«Отечественной войны 3 степени 

медаль «За освобождение Праги», 

медаль «За освобождение Берлина»



Маглан Тарас Иванович

Родился в Молдавской СССР. 

Бельцкий уезд, Бельцкий район, 

с.Гладанское.

Был призван в ряды Советской 

армии, отмечен орденом 

«Отечественной войны 2 

степени»



Конышев

Иван Филиппович

• Сражался в составе 322-го  
Гвардейского стрелкового полка 3-
его Украинского фронта в боях на 
территории Венгрии, Австрии и 
Чехословакии.

• Награждён медалями:

• «За взятие Вены»,                

• «За отвагу»,

• «За победу над Германией»



Фоменко Иван Филиппович 
родился 24 февраля 1924, был призван в 
1942 году .  Проходил службу с 1942 –
1945 года. Служил Иван Филиппович  в 17 
АП, 29 отделении  артиллерийской 
дивизии.  Он был командиром орудия.  
Имел звание СЕРЖАНТА. Был не один раз  
ранен, но один раз получил очень 
тяжелое ранение, за что был отмечен 
медалью.



Лукошин Василий 
Илларионович 

Награжден орденами Славы  I I и III
степени, Отечественной войны I

степени,. Медалями « За 
освобождение праги», 

« За победу над Германией в ВОВ»



Печерин Степан Иванович

родился 13 декабря 1920 года в деревне Долгие

Частоозерского района Курганской области. В мае

1941 года Петуховским районным военным

комиссариатом призван в Красную Армию.

За участие в боях Великой Отечественной Войны

он был награждён медалью «За отвагу», медалью

«За победу над Германией», орденом

«Отечественной войны II степени» и другими

наградами.



Брюханов Иван Андриянович

В ряды Красной Армии по защите нашей 
Родины призван 08.02.1941г. Брюханов 

Иван Андрианович служил в Управлении 
Военного Коменданта города в должности 

комендантского патруля.
Награды:Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны I степени 



Марин Василий Андреевич

(1916-1943) родился с.Трубецкое
Половинский район Курганской 
области. Был призван Половинским РВК 
мл. сержант командир отделения 
разведки 423 артполка 158 стрелковая 
дивизия Калининский фронт. Был 
награжден боевой медалью «За 
Отвагу» в августе 1943г. Погиб в бою 29 
декабря 1943г. при освобождении 
Белоруссии



Гуренко Дмитрий Иванович 

1930года рождения -труженик тыла (позже 
был приравнен к ветерану Великой 
Отечественной) . Когда началась война ему 
было 11 лет. В сражении он не участвовал, 
работал в тылу . В армию его призвали в 
город Брест в Белоруссии. Потом он 
работал в Тоцких военных лагерях.  
Награждён юбилейными медалями 
победы великой отечественной войне и 
трудовыми наградами





Базаров Александр Дмитриевич 
Дата рождения: 1924 Место рождения: 
Курганская обл., Половинский р-н, 
с.Половинное В РККА с 12.08.1942 Место 
призыва: Половинский РВК, Курганская обл., 
Половинский р-н Место службы: 355 гв. сп
106 гв. сд 9 гв. А ЦГВ Дата подвига: 
12.04.1945 Награжден Орденом Славы 3ст. 
Ушел из жизни 27 февраля 1990 года. 
Награжден медалями: «За взятие 
Будапешта» «За взятие Вены» «За Победу 
над Германией» Орден Слав 3ст. 12.04.1945 
№ записи: 25935580 Орден Отечественной 
войны II степени Дата наградного 
документа: 06.04.1985



Дедов Василий Арсентьевич

За бой под Тулой был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
Форсировал Днепр, здесь получил 
очередное ранение. Прошёл всю войну. 
Всего за годы войны был ранен пять раз. 
Награждён Орденом Отечественной 
войны 2 степени и многими другими 
боевыми медалями. Умер 16.01.2003г.



Морковин Трофим Иванович
Воевал  в Ставке Главнокомандования, 

командиром отделения тяги
с 1941г. по 1946г.

Победу встретил в Вене. Один год прадед 
прослужил в Болгарии , выполнял 

интернациональный долг. В Россию вернулся в 
1946г.сново в Тбилиси. Мобилизован в апреле 

1947г.  Служба в армии моего прадеда затянулась 
на целых 8 военных лет. Прадед имеет военные 
награды, «За взятие Вены» , а в мирное время 

его труд оценим высокой правительственной 
наградой «Орденом Ленина».

Умер Трофим Иванович в 2008 году в возрасте 89 
лет , похоронен на кладбище в селе Хлупово.



Награжден: Медалью за 
отвагу, медалью за 
победу над Германией, 
медалью за победу над 
Японией, орденом 
отечественной войны 2 
степени, орденом 
красной звезды.



Проходил службу в 529 стрелковом полку 163
стрелковой дивизии во взводе хим.защиты
Участвовал в разведывательных операциях, в
одной из которых уничтожил 8-х фашистов
За проведенную операцию в ночь с 6-7 августа
1942 г. за проявленную смелость, инициативу,
решительные и отважные действия
красноармеец Ковшаров Н.Н. награжден
медалью «За отвагу», приказ от 1 сентября
1942г.



Ковалёв Андрей Самойлович 

Ковалёв Андрей 
Самойлович (1923-1991) 
Звание: красноармеец, 
служил разведчиком. 
Участвовал в 
форсировании Днепра. На 
войне был контужен. 
Награжден «Орденом 
Отечественной войны 2 
степени».
























