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НАШИ     ЗЕМЛЯКИ -

ГЕРОИ 



Калачёв Егор Ильич 

(1905 - 1941)
Дедушка Грудиной Натальи
Владимировны.
Рядовой, был призван в ряды
Красной Армии 23 июня
1941 года Тоцким
райвоенкоматом. Погиб в
первый месяц Великой
Отечественной войны..

Осталась только сила ветра,

И грузный шаг по целине,

И те последних тридцать метров,

Где жизнь со смертью наравне! 

Симонов К. М.



Фофонов

Виктор 

Михайлович

участник

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой отец

(Щиенко Ирина Викторовна)



«Мой отец,  гвардии старший сержант, механик танка  Т-34,

Виктор Михайлович Фофонов, 

закончил свою  войну в Берлине. 

Родился он в казачьей семье в 1926 году, но рано остался с одной 

матерью. В  17 лет, прибавив себе год, пошел в военкомат, попросился 

на фронт.  Проучившись 28 дней  на механика, был определен  в 215 

стрелковый полк.   Прошел  на своем танке всю войну от Москвы  на 

Запад, освобождая Польшу, Венгрию, Румынию, прибалтийские 

концлагеря.

За войну был трижды ранен: в ногу навылет, в шею навылет,  и в 

легкое.

Домой победитель привез  трофейный аккордеон  и  еще 2 ордена и 8 

медалей .  2 - «За отвагу», и «За взятие Варшавы», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Бухареста», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина!».

Вторая мировая для него закончилась в сентябре 1945 года, потому что 

он сопровождал составы с вооружением в Манчжурию.

А 14 сентября 1954 года участвовал в Ядерном взрыве на Тоцком 

полигоне.  Родина в сложных случаях всегда надеется на свою  

Советскую Армию. 

И русские офицеры, давшие ей присягу, должны выполнить 

свой долг с достоинством!»

СЛАВА ГЕРОЯМ, ПОБЕДИВШИМ ФАШИЗМ!!!



Сунагатуллин
Салихьян

Сунагатуллович
(1903-1943) 

участник

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой прадед

(Байгулова Айгуль Асгатовна)



Прадедушка Байгуловой Айгуль Асгатовны до войны

жил, работал, сеял хлеб, растил детей в родном селе в

Башкирии. В 1943 году добровольцем ушёл на фронт.

Попал в пехотный полк, прибыл на место назначения

под Курск.

В первом письме сообщил, что он на месте и через три дня

примут бой и если выйдет живым, то сообщит о себе. После

первого боя остался живым, отправил домой второе письмо, в

котором сообщил, что через три дня следующий бой. К

великому сожалению этот бой стал для Салихьяна

Сунагатулловича последним.

Через несколько месяцев семья получила извещение о нем, как

о безвестно пропавшем.

Какие бои шли на Курской дуге знает весь мир. Военный путь

прадедушки Айгуль Асгатовны оказался коротким, но память о

нем живет в сердцах его детей, внуков и правнуков.

«Чтим, помним, любим!!!»



Иванищев

Трофим Федорович

участник

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой дед
(Кокарева Тамара Яковлевна)



Участвовал  в Гражданской войне; в 

Великой Отечественной Войне; 

Советско-Японской войне 1945г.

В годы Великой Отечественной 

Войны принимал участие в боевых 

действиях следующих фронтов: 

1 Украинского фронта с февраля 

1941г - по май 1943г;

Карельского  фронта с июня 1944г;

1 Прибалтийского фронта с мая 

1943г. – по декабрь 1943г. Был 

дважды ранен.



Главной военно-стратегической целью Советско-

Японской войны являлся разгром Квантунской

армии, освобождение от японских захватчиков

Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и

Северной Кореи.



За проявление бесстрашия, мужества и

отваги ходатайствую о награждении т.

Иванищева орденом

«Красная Звезда».

9 октября 1944г.»

Трофим Федорович совершил подвиг, за который

был награжден орденом «Красная Звезда»!

«т. Иванищев 8 октября 1944 г. при штурме

опорного пункта противника на высоте

237.1,действуя в составе штурмовой группы

363.СП 114 СД вместе с огнеметчиками Рожковым

и Иванищенко под ураганным пулеметно-

минометным огнем противника, рискуя жизнью

первым бросился в атаку. Пример бесстрашия

этой группы поднял и увлек в атаку всё

подразделение.

Иванищев с огнеметчиками первыми ворвались в

опорный пункт и огнем из огнеметов уничтожили

трехамбразурный Дзот с гарнизоном немецких

солдат, чем обеспечил успешное продвижение

пехоты и овладением опорным пунктом врага.



Иванов Иван 
Васильевич

1899г.р участник Великой 

Отечественной войны

Звание: ст. сержант

в РККА с 11.1941 года

Место призыва: Зианчуринский

РВК, Чкаловская обл.,

Зианчуринский р-н

Место службы: 9 исбр.

Мой прадед  

(Вишнякова Ольга Николаевна)



Дата подвига: 14.01.1945

№ записи: 23182441

Архивные документы о

данном награждении

I. Приказ(указ) о

награждении и

сопроводительные

документы к нему

- первая страница приказа

или указа

- строка в наградном

списке

- наградной лист

II. Учетная картотека

- данные в учетной

картотеке



Куликова Анастасия 

Александровна помнит и чтит 

своих родственников !



Толстых 
Евстафий
Павлович

участник

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой прадед
(Жигулина Елена Михайловна)



Толстых Евстафий Павлович (1904 – 1974)
Прадедушка Жигулиной Елены Михайловны в августе 1941

года в возрасте 37 лет был призван в ряды Красной Армии.

Толстых Евстафий Павлович служил в звании гвардии

красноармейца. Имел должность повозочного в санчасти 2-

ого Гвардейского мотоциклетного полка.
Участвовал в боях на Калининском фронте под Завидовым, 

Волоколамском, Ржевом. Известно, что за Ржев шли ожесточенные бои. 

«…с 20 по 29 сентября 1942 года ….. Под огнем противника он вывез «65» 

человек тяжело раненых. На обратном пути из тыла он подвозил 

подразделениям боеприпасы и продовольствие, обеспечивая выполнение 

боевой задачи полком».

На войне Евстафий Павлович был ранен и демобилизован. Когда вернулся 

домой, его назначили председателем колхоза Пронькино.

Спустя 20 лет после Победы 9 мая 1965 года ему вручили Медаль «За 

отвагу». 








