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Поздравляем  с  Днем Победы

Миргородскую Нину Васильевну! 

Нина Васильевна родилась 25 ноября

1928 года.  В этом году ей исполнился 92 года.

Труженица тыла. 

Во время Великой Отечественной войны

Нина Васильевна работала в воинской

части № 405 в мастерской ВПЗ (военной

противогазовой защиты ).

С 13 лет Нина Васильевна чинила

противогазы, проверяла их на исправность,

обеспечивая вместе с другими тружениками

тыла противогазами фронт.



Бессмертный полк

Герои наши  вместе с нами

По площади идут и  под курантов бой,

В строю, равняясь на святое знамя,
Наверно, вспомнили про свой последний 

бой.

И в самую священную минуту,

Безмолвно встав у Вечного огня,

Они все вместе встретились как будто,

Дожили до сегодняшнего дня.



КУЗЬМИН 

МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ

1914 - 1952 г.г.

Командир партизанской 

бригады им. Фрунзе 

в Витебской области

Михаил Николаевич Кузьмин родился в 1914 году в

Нижегородской губернии в деревне Сосновка Ветлужского района

в крестьянской семье. Окончил десятилетку. Служил на границе.

В 1939 г. он окончил Ново-Петергофское военно-политическое

училище погранвойск.

Великая Отечественная война застала Михаила

Николаевича в Латвии, где он был политруком Вентспилской

комендатуры 12-го погранотряда. 27 июня 1941 года пограничные

подразделения, присоединѐнные к 114-му стрелковому полку,

получили приказ форсированным маршем выдвинуться к г.Риге.

На подходе к Риге 30 июня полк вступил в соприкосновение со

значительными силами противника.Через два дня заместителя

коменданта по политчасти Вентспилского участка Кузьмина

дважды ранило, но он не покинул поле боя. Командир полка

приказал бойцам выходить из окружения небольшими группами и

в одиночку. Пограничники разделились на несколько групп, одну

из которых возглавил Кузьмин. 30 суток солдаты шли по тылам

врага. В районе Екабпилса Кузьмина схватили полицаи и бросили

в лагерь военнопленных для отправки в Германию.



КУЗЬМИН 

МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ

1914 - 1952 г.г.

Ему удалось совершить побег из эшелона на территории

Белоруссии. Вскоре он установил связь с подпольной организацией в

Малашковском сельсовете Освейского района. Отсюда и начался его

путь в партизанские леса.

Кузьмина назначили командиром взвода, а в июле 1942 г. —

заместителем командира партизанской бригады имени М.В.Фрунзе

по разведке. После гибели командира отряда В.В. Симацкого в

октябре 1942 года Кузьмин стал командиром партизанского отряда.

Бригада имени Фрунзе действовала в прифронтовом тылу

противника. Партизаны разрушали мосты на дорогах, нападали на

вражеские подразделения, захватывали автомашины, обозы. В

служебной характеристике Кузьмина отмечалось: «Во время

пребывания в партизанской бригаде в должности командира отряда

показал себя образцовым командиром. Отряд, которым он

командовал, занимает первое место в бригаде. Пользуется

заслуженным авторитетом среди личного состава»

За умелое руководство отрядом М.Н.Кузьмину присвоили

очередное воинское звание «капитан» и назначили командиром

партизанской бригады им. М.В.Фрунзе. Только за две недели (с 1 по

14 июня 1944 г.) под его командованием партизаны бригады

взорвали 6 мостов, уничтожили 27 автомашин, более 200

фашистских солдат и офицеров.



КУЗЬМИН 

МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ

1914 - 1952 г.г.

14 июня 1944г. в районе деревни Макуты произошла встреча

бригады им.Фрунзе с нашими наступающими войсками.

Большинство фрунзенцев влились в действующую армию и

стали участниками Белорусской наступательной операции. Так

закончилась боевая деятельность Михаила Николаевича

Кузьмина и его бригады.

Литература:

1. С. Жвирбля, бывший начальник штаба партизанского отряда

имени Симацкого бригады имени Фрунзе Витебской области.

Статья «Партизанский комбриг» - в газете «Нижегородская

правда» от 3 ноября 1974 года в рубрике «К 30-летию Победы».

2. Боярский В.И. Stay-Behind—оставаться в тылу противника,

или Партизанство. Страницы истории асимметричной войны.

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время.

Т. 7 Вып.1 2014.





ЛЯЛЮШКО
Николай Федорович

1915 — 2003
ефрейтор

Лялюшко Николай Федорович родился в 1915 году в
городе Владивостоке Приморского края. Любовь к технике
определила его выбор профессии после окончания школы.
Николай Федорович стал шофером .

В июне 1941 года он был призван в ряды РККА Спасским
РВК Приморского края и был отправлен для прохождения
службы на 1 Дальневосточный фронт, который сдерживал
планы нападения на СССР с востока союзнцы Германии —
Японии. В Маньчжурии квартировалась знаменитая
Квантунская армия численностью более 700 тысяч человек под
командованием японского генерала Ямада.

За время участия в Великой отечественной войне в
составе 19 отдельного полка связи Николай Федорович на
своей транспортной машине сделал множество рейсов,
доставляя боеприпасы или продовольствие под огнем
противника.

Лялюшко Николай Федорович участвовал в
освобождении оккупированной территории КНР в районе
Мулина и Муданцзяна. Награжден медалью «За боевые
заслуги».



Масленников Николай Михайлович

(27.09.1924г.- 02.01.2000г)

Мой прадедушка 

служил санитаром. Он 

выносил раненых 

бойцов с поля боя. У 

него была собака Найда, 

которая помогала ему. 

Она находила раненых 

солдат. Я очень горжусь 

своим прадедом!

Орден 
славы III 
степени 

Медаль за 
отвагу



МАКАРОВ 
ИСАКИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Макаров Исакий Васильевич 

02.06.1926 года рождения

Автоматчик 50-го стрелкового полка

В 1944 был тяжело ранен в ногу.

Шесть месяцев находился в госпитале на лечении.
Прошел всю войну.

Демобилизовался осенью 1946 года.



Иванов Василий Константинович



Меня зовут Ярослав Иванов, я учусь в

гимназии № 2 и хочу рассказать про

своего знаменитого родственника.

Он является племянником моего

прадедушки Иванова Александра

Ивановича.

У его брата Константина 15 июня

1921 года в деревне Муханово ныне

Кстовского района Нижегородской

области родился сын – Василий.



Успешно окончив аэроклуб в июле 1940

года, добровольно изъявил желание

служить в Красной Армии и через месяц

поступил в Энгельсскую военную школу

пилотов. Здесь курсант Иванов встретил

начало Великой Отечественной войны. В

июле 1941 года окончил курс обучения на

самолете-биплане Р-5, в феврале 1942 года

освоил бомбардировщик СБ. Но на фронт

так и не попал. Его, как отлично

освоившего бомбардировщик, включили в

группу подготовки на новом самолете Пе-2.



Июль 1940 года- май 1945 года служба в 

рядах Красной Армии.

В ноябре 1942 года сержант Иванов прибыл в

18-й запасной авиационный полк.

В марте 1943 года Иванов получил боевой

самолет — Пе-2 и участвовал в легендарной

Курской битве.

В июле он провел восемь боевых вылетов,

разбомбил вражеский аэродром, за что был

награжден орденом Красной Звезды, ему

присвоили офицерское звание младшего

лейтенанта.

Летчик Иванов участвовал в освобождении

Харькова и на груди командира звена

Иванова появилась вторая боевая награда —

орден Красного Знамени.



Подвиги и Награды героя

Осенью 1943 года развернулись бои за освобождение Украины

и Румынии.

14 августа группой Иванова было уничтожено 8 танков, 5

пулеметных точек и 15 построек, приспособленных в

опорные пункты.

В сентябре 1944 года Василия Иванова наградили орденом

Отечественной войны I степени.

15 января, выполняя боевое задание по разведке, Иванов

обнаружил и разбомбил 18 автомашин с войсками.

7 февраля во время разведки войск противника в районе

железнодорожной станции меткими ударами Василий

Константинович разбил 12 вагонов и вызвал два сильных

взрыва, за что был награжден вторым орденом Красного

Знамени.



Герой Советского Союза 

Последний боевой вылет отважный летчик совершил на рассвете 9 

мая. Его группа нанесла бомбовый удар по переправам 

противника в районе Мельник. 1

11 мая 1945 года командир полка оформил представление на 

присвоение звания Герой Советского Союза.

Всего к маю 1945 года заместитель командира эскадрильи 

старший лейтенант Иванов совершил 164 боевых вылета на 

разведку и бомбардировку опорных пунктов, скоплений войск 

противника.

Как один из лучших и заслуженных летчиков и участник штурма 

Берлина Иванов был приглашен на  парад Победы в Москве.

27 июня 1945 года старшему лейтенанту Иванову Василию 

Константиновичу было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 



После войны капитан Иванов

продолжал службу в родном

полку и передавал свой опыт

подчинѐнным. В июне 1949

года он тяжело заболел.

9 июля 1949 года скончался в

Таганрогском госпитале.

Похоронен в Нижнем

Новгороде на Старом

Сормовском кладбище.



В Сормово именем Героя названа улица.

На здании Сормовского лицея № 82

установлена мемориальная доска.

Имя Василия Иванова вместе с

именами других Героев Советского

Союза вписано на стеле площади Героев

Нижнего Новгорода.

Установлена мемориальная доска на

памятнике у Вечного огня на

территории машиностроительного

завода.

Я очень горжусь своим родственником и хочу 

быть таким же смелым и отважным как он!

http://letopis-nn.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg


Сорокоумов Валентин Петрович

(03.08.1925г.-14.08.1994г.)

Мой прадедушка служил 

контрразведчиком и ловил 

вражеских шпионов на 

Первом Украинском 

фронте. Я очень горжусь 

своим прадедом!

Орден славы

I степени
Медаль за отвагу





Берлогин Алексей Васильевич

06.08.1917 – 30.04.1986
Берлогин Алексей Васильевич служил в Красной

Армии с 1938 года. В годы войны Берлогин А.В.

работал секретарем-шифровальщиком отдела

контр-разведки НКО «Смерш» 313 стрелковой

дивизии. Во время формирования и боевой

подготовки дивизии, не считаясь со временем,

честно и добровольно выполнял свою работу и

доверенные ему оперативные задания.

С прибытием на фронт, Берлогин А.В. еще более

упорно работал над выполнением специальных

оперативных заданий командования.

Награжден в 1943 году медалью

«За боевые заслуги»



Белов Иван Васильевич родился 16 декабря 1921 года в 

деревне Старое Дружково Спасского района Горьковской 

области. Окончил 4 класса школы.

Был призван в феврале 1941 года и отправлен служить под 

Львов. Там и встретил Великую Отечественную Войну. 

Служил в дальнобойной артиллерии, работал с Гаубицей, 

которую возили на лошади. Попал в окружение, но 

выбрался с товарищем. 

Позже был переброшен под Москву, отбивал ее от немцев. 

После был отправлен под Курск, где вел артиллерийский 

огонь по танкам «Тигр». Так и прошел войну до конца. 

Участвовал в освобождении Варшавы, и взятии Берлина.

После окончания Второй Мировой Войны, прослужил еще 

год в Германии. Уволился в 1946 году со званием гв. 

Ефрейтор.

Был приставлен к таким наградам как:

Орден «Отечественная Война»
Медали: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией 1941-1945гг». 

Также после войны получил медаль «Ветеран Труда»

Белов
Иван Васильевич

16.12.1921-10.05.1986



Стариков  Иван Александрович 

07.08.1914 – 01.11.1989

Звание: красноармеец

в РККА с 22.06.1941 года Место призыва: 

Линдовский РВК, Горьковская обл., 

Линдовский

р-н

Место службы: 443 сп СталФ

Дата подвига: 22.07.1941

Медаль «За отвагу»



Улицын Георгий Иванович
1916 - 1996

ПОДПОЛКОВНИК / ВОЕННЫЙ ВРАЧ

Мой прадедушка Георгий Иванович Улицын

родился в Нижнем Новгороде в 1916 году в семье

гражданского служащего и учительницы. В 1937

году окончил Горьковскую военно-медицинскую

академию.

Когда началась Великая Отечественная война,

Георгий Иванович проходил службу в городе

Горьком, в медсанчасти в звании старшего

лейтенанта медицинской службы. В 1941 году был

призван Свердловским РВК города Горького в

действующую армию.

Сначала Георгий Иванович был отправлен на Волховский фронт, где 

был удостоен первых боевых наград. Одну из них он получил за 

героизм: в районе города Тихвина, при попавшей в окружение 

части, Георгий Иванович, будучи военврачом полевого госпиталя, 

лично уничтожил больше десятка фашистов, причем двоих из них в 

рукопашной схватке. Тем самым он обеспечил необходимое время 

для эвакуации раненых.

Далее его боевой путь проходил на Ленинградском, Прибалтийском 

фронтах, где Георгий Иванович проявлял такой же героизм и 

отвагу.

В январе 1943 года в боях в районе поселка Восточный №7 

Ленинградской области показал себя командиром большой воли и 

решительности в выполнении поставленных перед ним задач по 

обеспечению и своевременной эвакуации раненых с поля боя. За 

этот период не было ни одного случая обморожения раненых и 

вторичного их ранения. 17 января 1943 года Георгий Иванович 

лично вынес с передней линии в укрытие 26 раненых, произвел 

перевязки непосредственно на передовой линии 200 раненым бойцам 

и командирам. 

С 24 по 28 августа 1944 года в боях у деревни Соокюла

Нарвского района в трудных условиях лесисто-болотистой 

местности под непрерывным огнем противника быстро и четко 

организовал эвакуацию свыше 600 раненых.

В решающие моменты боя с 23 по 27 сентября 1944 года у 

железнодорожной станции Кайпене Рижского уезда Латвийской 

ССР, находился непосредственно в батальонах, и на местах

руководил эвакуацией раненых, используя для этого все виды 

транспорта. Благодаря его умелому руководству до 80 раненых 

было эвакуировано без единого случая смерти на этапе до ППМ.

Победу в Великой Отечественной войне Георгий Иванович застал 

в Румынии.

После окончания войны продолжил свою работу военным медиком 

вплоть до 1958 года, передавая свой профессиональный опыт 

молодым специалистам.

За время несения службы Георгий Иванович 

дослужился до звания подполковника медицинской 

службы, был награжден двумя орденами «Красная 

Звезда», орденом Красного Знамени, двумя 

орденами «Отечественной война», медалью «За 

оборону Ленинграда», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией» и 

другими наградами.

Использованные ресурсы для сбора информации:

https://pamyat-naroda.ru/

https://www.moypolk.ru/

https://podvignaroda.ru/

https://obd-memorial.ru/

Семейный письменный и фотоархив.



Я не люблю войну,
Хотя её не знала,
Об ужасах войны
Я в книгах прочитала.
Из них узнала я о том,
Что рано на рассвете,
Без объявления войны,
Пришли фашисты эти.
Мечтали быстро захватить
Российские просторы,
Весь наш народ поработить
Хотели эти воры.
Коварный враг уж под Москвой,
В осаде Ленинградцы,
Встал весь народ на смертный бой,
Чтобы врагу не сдаться.

И вот мой прапрадед в строю,
И дочь его, и двое сыновей,
В бою погиб он как герой,
Жизнь отдал Родине своей.
Прадед отважно воевал
На Балтийском флоте,
Так Ленинград он отстоял,
Служа в морской пехоте.
Военврачом его сестра
С фашисткой нечестью 
сражалась,
Дошла до логова врага,
И на Рейхстаге расписалась.
И вот закончилась война,
Трудной победой наших,
Мы не забудем никогда,
За нас героев павших!

«Я не люблю войну»




