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Мой славный прадед, наша гордость,

Твой ратный путь - для нас пример:

Твои бесстрашие и доблесть

В свободный мир открыли дверь!

И в главный праздник – День Победы –

От слёз кружится голова…

«Спасибо ДЕДУ за ПОБЕДУ!» -

Не просто праздные слова!

Воронков Владислав, кадет 12 взвода

Спасибо нашим дедам за ПОБЕДУ!

Спасибо бабушкам за их надежный тыл!

Спасибо им за небо голубое,

За то, что враг ими разгромлен был!

Будем хранить воспоминанья эти.

Будем молчать у вечного огня.

Пусть  э т о никогда не повторится!

И не коснется ни тебя, и ни меня!

Ус Андрей, кадет 12 взвода



Был призван на войну в 1942 году.

Воевал ВОВ на 1-ом Белорусском и Украинском фронт

пехотинцем, сапёром.

Сначала было трудно. В бой часто шли без оружия.

Добывали оружие после того, как убьют фашиста.

Был ранен при взятии Люблина (город в Польше).

После госпиталя служил сапёром.

Участвовал в штурме Берлина.

Имеет награды:

Орден Красной Звезды,

Медаль «За победу над Германией»,

Медаль «За взятие Берлина!»

Алексей Андрияшкин, 13 взвод

Андрияшкин Фёдор  Николаевич



Брюханов Григорий Семенович

Ушёл на фронт с первых дней войны.

Воевал в стрелковой роте автоматчиков на Волховском фронт

в 59 армии, 374 стрелковой дивизии, 1242 стрелковом полку.

Из письма : «…Находимся в тылу недалеко от фронта, и по первому

зову нашей партии и правительства должны вступить в бой все как 

один и изгнать врага с нашей территории, потому что мы здесь 

собрались лишь только для того, чтобы защитить нашу Родину и 

очистить её от врага...                                                                         

Лучше помереть героем, чем жить на свете трусом!»

Погиб зимой 1942 года.

Максим Антипов, 12 взвод



реподавал «Военное дело» в школе лейтенантов в г. Хабаровске.

1942 году был направлен на фронт, но снят с эшелона в г. Чите 

 возвращён в школу преподавателем. 

лужил до окончания Великой Отечественной войны.

Александр Зыков, 12 взвод

Никитенко  Иван  Васильевич Григорьев  Гардей Олимпови

В1942 году пропал без вести…

Даниил Афанасьев, 12 взвод



Санкин  Михаил  Дмитриевич 
26 октября 1944 года был призван в армию рядовым. 

Воевал с Японией. 

Был артиллеристом (орудийный номер 155) в стрелковом

полку номер 34. Имел доступ к калибру пушки 122 мм,      

130 мм и 152 мм гаубице.

Вернулся с войны в звании сержанта.

Имеет награды:

Орден Отечественной Войны II степени

Медаль «За победу над Японией»  и др.

Владислав Баженов, 11 взвод



Брусник  Иван  Семёнович 

В ряды Красной Армии был призван в 1942 году. 

По распределению попал в 161 Отдельный Артиллерийский 

Дивизион Береговой Обороны Военно-Морского Флота,        

где прошёл путь от матроса до командира батареи, 

прикрывавшей подступы к городу-порту Владивостоку

от японских военных кораблей. За годы войны произошли      

две крупные дуэли-перестрелки с военными кораблями Япон

Имеет награды: Медаль «За Победу над Японией»,

Орден Отечественной войны II степени.

Демобилизовался  в 1947 году. 

Продолжил трудовую деятельность в сельском хозяйстве,

имеет множество наград за трудовые достижения.              

Андрей Брусник, 11 взвод



Воронков Владислав, 12 взвод

Воронков Владимир Романович
Герой Советского Союза 

ПО-2 ИЛ-



� С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны,

командовал звеном 570-го (с октября 1944 году — 190-го гвардейского

штурмового авиаполка 12-й гвардейской штурмовой авиадивизии 3-

гвардейского штурмового авиакорпуса 5-й Воздушной армии. 

� Принимал участие в боях на Западном и 2-м Украинском фронтах

� Участвовал в освобождении Ельни, Смоленска, Рославля

� Летал на связном самолёте «По-2»        (250 боевых вылетов)

� с июля 1944 года летал на штурмовике «Ил-2» (153 вылета)

Участвовал в наступательных операциях:

� Корсунь-Шевченковской (с 24 января по 17 февраля 1944 года)

� Ясско-Кишинёвской (с 20 по 29 августа 1944 года)

� Будапештской (с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года)

� Венской              (со 2 по 13 апреля 1945 года)

� Пражской (с 6 по 11 мая 1945 года)

За время ВОВ не потерял ни одной боевой машины, ни разу не был сби

Выставка «От винта»

Стела героям в г. Алексине Воронков Владислав, 12 взвод



Воронков Владислав, 12 взвод

Гвардии сержант, служил пулемётчиком. 

Прошёл всю войну. 

Освобождал Прагу.

Имеет награды:

Орден Красной Звезды, 

Орден Славы III степени, 

Медаль «За отвагу»,

Медаль «За освобождение Праги»,

Медаль «За победу над Германией»  и др.

Фёдоров Михаил Михайлович



Шабарин Евгений Степанович

Д.В. Воронов, старшина 1 роты

Воевал с июля 1941года. 

Младший лейтенант, командир Т-34  

222 отдельного танкового полка. 

31 марта 1945 года в Германии его танк был подбит,

а сам он серьёзно ранен. Из госпиталя выписался с 

ампутированной левой ногой. 

Имеет награды:

Орден Отечественной войны I степени,

Медаль «За победу над Германией» и др.



Д.В. Воронов,  старшина 1 роты

Воронов Павел Николаевич

Воевал с 1943 по 1945 годы.

Гвардии старший сержант 399 стрелкового пол

Имеет награды:

Орден Боевого Красного Знамени,

Орденом Отечественной Войны II степени, 

Медаль за победу над Германией  и др.


