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Груздев Василий Милентьевич родился 1 января 1913 года в деревне 
Боровское Тонкинского района Горьковской области. Перед Великой 
Отечественной войной был избран председателем колхоза им. С. М. 

Кирова. До этого он работал плотником. С первых дней войны он ушел на 
фронт. Дома осталась жена и дети, которым было 2, 5, 8 лет. 

  Василий Милентьевич воевал в составе инженерно-саперного 
батальона №169 в стрелковой роте №30. Участвовал в боях под 

Новгородом-Северским, при форсировании р. Днепр, под Бобруйском в 
направлении Белорусского фронта под командованием К. К. 

Рокоссовского. Жарким был бой за взятие Наревского плацдарма на реке 
Нареве и прорыве реки Одер. Несколько раз его забрасывали на 

самолете в тыл врага с группой разведчиков. Он был тяжело ранен в 
апреле 1945 года и был госпитализирован. Войну закончил в звании 
старшего сержанта. В январе 1946 года был демобилизован из рядов 

Советской Армии. 
  После войны работал председателем колхоза им. С. М. Кирова. 

  Груздев Василий Милентьевич имел награды: медаль «За Отвагу», 
Орден Красной Звезды, медаль «За освобождение Варшавы», медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 
 









Кузнецова (Родионова) Полина Михайловна 
1924-1991. Зенитно-артиллерийский полк 

ПВО, связист 1941-1945. Оборона г. Горького и 
Дзержинска от налетов авиации противника. 

Награждена медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." , орденом Отечественной 
войны 2 степени. 

 





Рыбаков Виктор Алексеевич родился в г. Сергаче Горьковской 
области, до войны учился в Сергачской  средней школе, был 

председателем пионерской дружины. В школу приезжал Валерий 
Чкалов, поздоровались за руки. Дал прославленному земляку 

обещание, что тоже будет лётчиком. 
После 10 класса подал заявление на фронт и был направлен в 32-й 
отдельный танковый полк курсантом в Кировскую область в тыл на 

обучение. С ноября 1944 года и до окончания войны в звании 
сержанта 32-го танкового полка участвовал в боях по 

освобождению Белоруссии.  
Боевые награды: Орден Красной звезды, медаль "За боевые 

заслуги", медаль "За победу над Германией". 
С октября 1946 г. по декабрь 1949 г. – курсант военно-морского 

минно-торпедного авиационного училища в г. Николаев. С 
декабря 1949 г. по ноябрь 1957 г. служил штурманом на 

Тихоокеанском флоте в минометном торпедном авиационном 
полку № 570. 

С 1957 г. по 1961 г. – капитан минно-торпедного авиационного 
полка на Краснознаменном Балтийском флоте. В 1961 году уволен 

в запас.  
 

















Тимошин Михаил Иванович родился 20 
ноября 1931 года в деревне В. Слобода 

Рогнединского района Брянской области. 
Во время войны он со своей старшей 

сестрой Тимошиной Просковьей 
Ивановной и с младшей сестрой 

Тимошиной Марией Ивановной  были 
угнаны немецкими захватчиками в 

концлагерь Сень-торф и находились там с 
апреля 1943 года по декабрь 1944 года. 

Все это время занимался добычей торфа. 
После освобождения в 1945 году был 

отправлен на родную деревню. 
 






