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СЛОВО РЕДАКЦИИ  НАШ   ПРАЗДНИК 

КАК УЛЫБНУТЬСЯ  

ПОСЛЕ БОЯ? 
В нашей истории есть много знаменательных праздников, но День 

Победы, который отмечается каждый год 9 мая, занимает особое 

место. Этот день знаменуется окончанием Великой Отечественной 

войны, и в 2022 году люди с разных уголков света будут отмечать  

77-ю годовщину праздника. Накануне  9 мая корреспонденты газеты 

«ТехникУМ» попросили наших ребят сказать, какими  

достижениями и победами в ВОв они гордятся больше всего.  

Иван Касаткин, гр.103 
- Больше всего я горжусь и удивляюсь тому, 

насколько быстро и оперативно люди, сумели 

в кратчайшие сроки мобилизовать и переобо-
рудовать производство на нужды военного 

времени, а потом ни минуты не жалея себя 

работать, работать, работать… Представить 
невозможно, как крупнейшие заводы СССР за  

несколько дней «паковались», переезжали в 

другой регион и практически тут же начинали   

работать! 

Максим Кудиров, гр.103 
- Как в  страшной ситуации, когда 

человек начинает паниковать, а, мо-

жет, даже и опустить руки, сдаться 
врагу,  наши солдаты могли шутить? 

Как они могли биться с такой отвагой? 

Откуда брали силы? Горжусь ими. 
Просто горжусь. Не знаю, смог бы я 

так, как они, не уверен, что это было 

бы по силам моим друзьям. Такое 

впечатление, что люди были другие..  

Илья Габаев, гр. 100 
- Горжусь волей к победе наших 

солдат. В то время, когда шансы 

на победу СССР были ничтожно 
малы, эти люди не сдавались до 

последнего. Если задуматься, это 

ведь очень трудно...  

Андерй Кровяков, гр.100 
- Удивительно, как люди, прошедшие 

через ужасы той страшной войны, 

могли потом еще и  улыбаться! Это 

не может не вызывать гордости! 

Максим Кудиров, гр.103 
- Стойкость людей меня просто поражает. Дом 

Павлова наши солдаты обороняли дольше, чем 

длилась борьба всего населения Франции или 
Польши за свою страну. А уж испытания, подоб-

ные блокадному  Ленинграда вообще мало бы кто 

вынес! Горжусь!  

Игорь Смирнов, гр.103 
- Нельзя не преклоняться перед мужеством 

наших солдат, которые прошли через столько 

кошмаров, выдержали столько в первые дни 
войны, но не испугались, а продолжали воевать, 

отстаивая свою Родину. И, конечно, нельзя не 

поражаться тем, кто оставался в тылу, их силе 
духа можно только позавидовать.  

И еще один момент, о котором очень мало 

говорят, но для меня он просто поразителен. Я 
не могу понять, как те, кто прошел через все 

тяжести войны, увидел сотни, тысячи смертей, 

буквально заглянул в ад, вернувшись смог по-
верить в жизнь? Горжусь их силой воли. 

Александр Суйконен, 

гр.103: 
- Горжусь основным итогом той 

войны и считаю, что это – победа над 

нацизмом. Горжусь нашими солдата-
ми  - еще неизвестно что было бы с 

миром, если б не они. Горжусь их 

победой в одном из крупнейших 
сражений прошлого века – Сталин-

градской битве.  Горжусь тем, что 

одной из главных  держав мира после 
войны стал СССР. Горжусь тем, что 

СССР долгое время влиял на миро-

вую политику. Горжусь людьми, 
которые делали сильным это  госу-

дарство.  

Степан Козло, гр.100: 
- Объединение разных слоев общества, разных 

конфессий и противоречащих друг другу взгля-

дов на жизнь в единое и неделимое понятие 
«советский народ». Это поражает. Это удивля-

ет. Причем очень часто эти люди умирали не в 

борьбе за свое личное счастье, а на самом деле 

в борьбе за будущее всего мира.   
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АКЦИЯ ПАМЯТИ       

ВАЛЕНТИН ПЕТУХОВ 

В ФРОНТОВОЙ БРИГАДЕ 

В преддверии Дня Победы обучающийся 18 группы  

принял участие в военно-патриотической Акции 

«Песни Победы».  
      В рамках акции автомобиль  "Урал" с ре-

конструкторами клуба «За линией Фронта» с 

музыкой и песнями военных лет проехали 
по территории округа Горелово, затем подъ-

ехал к дому участника Великой Отечествен-

ной войны, полковника в отставке, почётно-
го жителя Муниципального образования 

Горелово Бибика Михаила Гавриловича. 

Администрация МО Горелово и участники 
акции поздравили ветерана с 77-ой годов-

щиной Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне и вручили памятный подарок.  

СТРОКИ ВОЙНЫ 

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ  

В ПОКОЛЕНИЯХ 
      Для групп первого курса в «ТЭиМ» 

прошёл урок мужества. 

      Этот не совсем обычный урок прошел в форме 
музыкально-поэтического концерта, в котором при-

няли участие не только ребята, но и педагоги, масте-

ра производственного обучения техникума.   
     После приветственного слова, с которым высту-

пил директор «ТэиМ» Виктор Анатольевич Пшонко, 
ребята показали творческие номера. Ребята читали 

стихи, исполняли известные песни военных лет. 

Именно они помогали идти в атаку, именно с этими 
строками ждали родных с фронта и верили, что с 

ними ничего не случится.  

     В завершении концертной программы совмест-
ный хор обучающихся и работников техникума 

исполнил «О героях былых времен» из кинофильма 

«Офицеры». 
     Это было очень торжественное и атмосферное 

мероприятие, на самом деле сумевшее объединить 

несколько поколений.  Война действительно не 
обошла стороной ни одну семью в нашем государ-

стве.  

     Наверное, оттого и минута молчания, которой 
почтили память жертв Великой Отечественной 

войны, в этот день была особенно тихой… 

     Кстати, 5 мая в техникуме прошло еще одно 
мероприятие, посвященное Великой Отечественной 

войне— конкурс чтецов стихотворений, посвящен-

ных тематике ВОв. 
     Среди  произведений, прозвучавших в этот день, 

были не только стихи поэтов тех страшных времен, 

но и современных авторов, что еще раз доказывает 
— проходят десятилетия, сменяются поколения, но 

память о Великой Победе остаётся в наших сердцах 

и в строках поэтов и писателей.  
    -Мы должны ценить великий подвиг нашего наро-

да, чтить и заботиться о наших ветеранах и помнить, 

обязательно помнить тех, кто не вернулся с войны, 
кто погиб во имя жизни нашей страны, - прокоммен-

тировал свое выступление участник конкурса Нико-

лай Дородько, группа 103.  

ХРОНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ 
29 апреля прошла городская сетевая акция "Синяя птица-безопасная территория". Ее 

цель –выявление рекламы, содержащей признаки распространения ПАВ.  Наши волонте-

ры нашли 12 признаков рекламы и передали адреса ее расположения организаторам ак-

ции.  
Наши волонтёры приняли участие в акции по сбору макулатуры. Ребята сдали 140кг бумаги 

и скоро взамен получат саженцы для благоустройства территории Калининского района!   

На мероприятии общества незрячих людей, приуроченном к международному дню собак
-поводырей, наши волонтеры встречали гостей, помогали им с собаками выйти из такси и 

сопровождали в помещение. После официальной части всех угощали мороженым.  

Наши добровольцы приняли участие в интерактивной профилактической игре от Дворца 
учащейся молодёжи и Центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ»! Целью игры было привлечение внимания молодежи к одной 

из самых сложных и острых проблем общества - употребление ПАВ.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ  

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 
2022 год начался для спортсменов «ТЭиМ» с ряда существенных побед 

     29 апреля на 
спортивной 

площадке 

«ТЭиМ» состо-
ялся 16-й тур-

нир по мини-

футболу, посвя-
щённый памяти 

руководителя 

физического 
воспитания ПУ-

43 Босого Сер-

гея Павловича и 
77-й годовщине 

Победы в ВОв среди обучающихся образо-

вательных учреждений МО Финляндский 
округ. 

     В составе нашей сборной принимали 

участие: Петров Данил (100 гр.); Фокин 
Михаил, Григорьев Егор, Писарев Фёдор, 

Боровых Павел, Искандяров Юрий (101 гр.); 

Мурадян Тимур, Кабанов Илья, Дмитриев 
Александр (13 гр.); Афанасьев Артём, Арте-

мьев Сергей, Казьмин Александр (11 гр.); 

Костромин Павел, Моргунов Александр (16  

гр.). Соперниками «ТЭиМ» по турнирной 
сетке были команды «Колледжа 

«ПетроСтройСервис» и «Оптико-

механического лицея». 
     Наши ребята, проведя все игры с хоро-

шим настроем, одержав 3 победы в 3-х 

играх (4:1, 5:2, 4:3) заняли I место, улучшив 
результат прошлого 2021-го года (II место)! 

     Отдельно стоит отметить уверенную 

игру нашего вратаря Дмитриева Александра 
(13 гр.), по праву ставшего победителем в 

номинации «Лучший вратарь турнира». 

Поздравляем наших спортсменов с высоким 
спортивным результатом и пожелаем даль-

нейших ярких побед!  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК «ТЭиМ» 
Память о войне – это прежде всего память о людях: о тех, кто воевал, кто не вернулся из боя, кто держал в 

стране «второй фронт», работая для будущей победы. Не всем посчастливилось дожить до светлого дня  
Победы, а те, кто вернулись уже никогда не смогли забыть те дни… Вот имена тех, светлая память о ком  

живет в семьях наших ребят и преподавателей 
  Алимпиев Григорий Антонович. Награжден Орден Отечественной войны I степени 

  Бабаев Григорий Дмитриевич., Большакова Александра Константиновна. 
  Волокитина Александра Алексеевна (21.04.2026). В 15 лет попала в концлагерь «Аушвиц». Выжила. До конца своих дней на ее руке был по  

рядковый номер заключенной концлагеря. Прожила 94 года 

  Дмитриев Иван Иванович 
  Егоров Меркурий Максимович. Воевал на Ленинградском фронте. Имеет медали  За оборону Ленинграда, ордена Славы 2 степени и Му 

жества. 

  Золотов Филипп Николаевич. В 1941 году был призван, воевал на Волховском фронте, погиб недалеко от города Волхов. 
  Золотова Елена Филипповна. Во время войны работала стрелочницей на ст. Чудово. В 1942 году была эвакуирована в Латвию. 

  Иванов Владимир Александрович 
  Карасев Константин Михайлович, 1925 года рождения. Призван в 18 лет. Снайпер. Погиб в первом же бою 22.06.1944, подорвавшись на 
мине. 

  Лапшин Николай, Морозько Петр Леонтьевич., Мохова Клавдия Петровна, Никитин Николай Евдокимович,  Новак Иван Семенович 

  Плаксин Тимофей Савельевич (1904 – 1985г.г.). Рядовой пехоты. Получил ранение,  был комиссован. Рана  не зарастала до последних дней. 
  Поганкин Иван Степанович (22.06.1922). Рядовой, был ранен. Имеет медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны 2 

степени. 

  Подъяблонский Афиноген. Танкист. 

  Силкина Мария Егоровна,  Соломко Дмитрий Александрович. 

  Суслов Николай Николаевич. Старший лейтенант отдельного саперного батальона.  

Федоров Иван. 

Продолжение темы на стр. 4, 5  

КУЗЕНКОВА 

Вера 

Александров-

на 

СПАСОВ 

Владимир  

Тимофеевич 

КИСЛЯК  
Николай  
Александрович 
(22.10.1916 - 
08.09.1994) 
Летчик-  
Истребитель. 

ПУТИЛИН 
 
Дмитрий 
 
Иванович 

ПЕТРОВ 

Юрий  

Павлович 

Матрос. 20 усп 25 

учсд МВО, воен-

ный порт ВМБ. АЛЕКСЕВ 

Алексей 

Александрович 

(1917- 1957). 

 

Полковник ВВС. 

РОЗУМ 

Евгений 

Иванович 

 

(11.09.1919 

— 1987). 

ПИРОГОВ 

Петр 

Павлович 
Разведчик, воевал на 
Ленинградском 
фронте до оконча-
ния блокады.  За-
кончил войну в 
Польше. Умер в 
1980 году. 

ДРАГОМАРЕЦКИЙ 

Виктор  

Леонтьевич 

Моряк. Принимал участие в 

битве за Севастополь. Умер 

в 1965 году. 

ЕФИМОВ Корней 

Федосеевич 

Призван на фронт в первые 

дни войны.  Погиб в декабре 

1941 года, в 19 лет. Он так и 

не успел узнать о рождении 

дочери.   

ЕРЕМЕЕЕВ 

Василий  

Григорьевич 

(02.04.1902 — 

14.02.1960) 

Прошел всю войну 

с первых дней 41-го 

до 9 мая 1945 года .  

САВРАСОВ 

Михаил  

Лаврентьевич 

21.11.1916 

20.12.1942 года был награж-

ден Орденом Красной Звез-

ды за то, что в кратчайшие 

сроки и   в тяжелых боевых условиях смог 

быстро обучить летчиков и обслуживающий 

самолеты персонал работе с новым вооруже-

нием.  

Был награжден медалями «За боевые заслу-

ги», “За оборону Ленинграда» ,  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне ». 

ТРАПЕЗНИКОВ 

Николай Егорович 

С января  1943 года  воевал в 

составе 91 отдельной Сталин-

ской бригады.. В мае 1943 года  

участвовал в наступательных 

боях на Смоленском направле-

нии. Был ранен. После выздо-

ровления вернулся в строй.  Одной из самых глав-

ных наград стал орден «За отвагу», который  

Николай Егорович получил за неравный бой с 

немецкими разведчиками. 

РАДСКИЙ 
Николай  

Евдокимович 
Провел свою машину ЗИС 
5 от Западной Украины до 
Сталинграда.  И ни разу, 
по замечанию командова-
ния, его машина не задер-
жала наши войска.  Под 

бомбами, под артобстрелом он чинил 
машину  и  мог проехать по любому без-
дорожью.  
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БАРАШКОВА 

Мария  

Ивановна 
1913—1997 г. г. 

БАРАШКОВ 
Николай 
Васильевич 
(1911 – 1973). 
Участвовал в бое-
вых действиях  
Западного, Северо-
Западного, 3 и 4 
Украинского и Дальневосточного 
фронтов. Военное звание—
рядовой. В годы войны награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», “За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне”, 
“За победу над Японией”, орде-
ном «Красной Звезды». 

ПОПОВ 
Николай  

Степанович 
 
Командир отде-
ления, началь-

ник телефонной 
станции с 
10.1943 по 
05.1945. 

ЛЯПУСТИН 
Леонид 
Александрович 

 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТЬЯКОВ  
Михаил  

Денисович  
(21.11.1913) 
Воинское звание: гв. капитан 
авиац.-тех. Службы, майор 
тех. службы|, капитан авиац.-
тех. службы  
Медаль «За оборону Ленин-

града»,  “За оборону Моск-

вы”, орден «Красной Звезды», Орден Отече-
ственной войны II степени, Медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,  медаль «За взятие Буда-

пешта». 

ШУМАРОВ 

Михаил 

Иванович 

(01.01.1952). В 

феврале 1942 

восемнадцати-
летним парнем  

ушел на фронт.  

До февраля 1945 служил рядо-
вым в 237 СП69 СД. Был сани-

таром разведгруппы, болел 

брюшным тифом, но едва побо-
рол недуг, тут же вернулся на 

фронт. Был ранен в плечо, подо-

рвался на мине, которая переби-
ла ему ногу и руку. Награжден 

Орденом Отечественной войны 

1 степени. 

САМАРИН Алексей  

Яковлевич (30.03.1907) . 

 

Ефрейтор. Воевал в составе от-

дельного полка связи Карельского 

фронта. Именем Алексея Самарина на ст. Приве-

тинское Выборгского района Ленинградской обла-

сти названа улица.    

АПАРИН 

Виктор 

Васильевич 
 
Конрт-адмирал. После 
Великой Отечествен-
ной войны 15 лет 
служил на тральщике.    

СЛЕСАРЕВ  

Архип 

Ульянович 

1898-1942 
Красноармеец, 

стрелок 186 
СД. 

Пропал без 

вести. 

СТЕПКИН 

Сергей 

 Иванович 

(1919).  

Служил на фло-

те. Награждён 

медалями 

«Адмирал Уша-

ков», «За оборо-

ну Севастополя», «За оборону 

Кавказа». 

САВЧЕНКО  

Григорий  

Павлович  

(09.01. 1927)  

Матрос. Порт-Артур 

(1944-1951). 

НАГАЙЦЕВ 

Николай  

Иванович 1923 

г. р.. На фронте с 

1942 по 1945, фрон-

товая разведка, 

закончил войну 

младшим лейтенан-

том, ордена «Красной звезды» и 

«Отечественной войны», медаль «За 

отвагу»  

БАНКОВ Виктор  

Александрович  

 

(01.05.1912- 

18.10.1988) -  

Рядовой. 

КУЗЕНКОВА Вера Александровна 

1922 года рождения.  

Всю блокаду пережила в Ленингра-

де. Была медсестрой в госпитале 

(больница им. Фореля на 

пр.Стачек ). 109 стрелковая дивизия 

281 медико-санитарный батальон 

109 стрелковой дивизии. Награжде-

на медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За обо-

рону Ленинграда».  

БАНКОВА  

Мария  

Алексеевна 

(04.07.1914 - 

19.09.2007) - блокад-

ница, Заслуженный 

учитель Ленинград-

ской  области  

ЕРЕМЕЕВ  

Василий Григорьевич,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 года рождения.  

На войне с первого дня, служил в 

пехоте, прошёл от Мурманска до 

Берлина, звание старший сержант. 

Вернулся домой, про войну не 

любил рассказывать, медалей 

было много, но не помним какие...  

Марусева  

Елена  

Герасимовна 

(29.05.1911г. - 

15.12.2020г.) Житель 

блокадного Ленин-

града  

ЛАРИОНОВ Василий Алексеевич (01.01.1922-12.07.1978) Участник боевых действий 

28.07.1941- 09.05.1945.1941-1942 связист, разведчик в артиллерийском полку. С 1942-1945 командир 

отделения полевых кабельных линий связи. Медали: За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Гер-

манией. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42692969/?static_hash=b9677a620a442dc72651c4faea8b0b8bv3
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42692969/?static_hash=b9677a620a442dc72651c4faea8b0b8bv3
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1424705076/?static_hash=b9677a620a442dc72651c4faea8b0b8bv3
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1424705076/?static_hash=b9677a620a442dc72651c4faea8b0b8bv3
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1424705076/?static_hash=b9677a620a442dc72651c4faea8b0b8bv3
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Забила фашистов  

прикладом 
…20-летняя Маша, старший сержант развед-
роты, открыла глаза. Она лежала на голой 

земле, голова кружилась, правая рука нещадно 

болела. Девушка вспомнила многочасовой 
бой, в котором она отбивала атаки врага, 

наступающего на Севастополь. Потом взрыв и 

- темнота... Контуженая Мария с трудом при-
поднялась и обомлела: неподалеку стояли 

немецкие автоматчики. Несколько фашистов 

обыскивали пленных. Маша приняла решение 
за долю секунды. Схватив лежащий неподале-

ку автомат, она открыла огонь по опешившим 

фрицам. Затем, вскочив на ноги, проломила 
автоматом голову немецкому офицеру и еще 

троим рядовым. После атаки Байды на земле 

остались лежать 19 фашистов. 
До конца войны ее ранили еще пять раз. Она 

партизанила, попала в плен, была отправлена 

в один концентрационный лагерь, затем в 
другой. Последние четыре месяца провела в 

ледяной камере гестапо. Была освобождена 8 

мая 1945 года.  

88-летний академик- 

снайпер 
Судьба Морозова уникальна. Около 30 лет он 

просидел в царских тюрьмах за участие в 
заговоре против Александра II. Самостоятель-

но выучил 11 языков - французский, англий-

ский, итальянский, немецкий, испанский, 
латинский, древнееврейский, греческий, 

древнеславянский, украинский и польский. 

Написал множество трудов по физике, астро-

номии, математике, философии, политэконо-

мии, даже авиации. К большевикам Николай 

Александрович относился критически, но все 

же смог с ними ужиться. В возрасте 85 лет 
окончил снайперские курсы ОСОАВИАХИМа. 

Поэтому, прибыв на фронт, показал отменную 

подготовку. В первый же день убил немецкого 
офицера. Затем еще одного и еще... Академик 

стал настоящей легендой Волховского фронта. 

Когда фашисты объявили на него охоту, 
личным приказом Сталина он был отозван в 

тыл. «Такими людьми не рискуют!» - заявил 

вождь. За боевые заслуги Морозов награжден 
орденом Ленина и медалью «За оборону 

Ленинграда»  

Самый молодой герой 
Первую медаль «За отвагу» Ваня 
Кузнецов получил в 15 лет. А к войсковой 

части прибился годом раньше, в 1943 году. Его 

отца фашисты убили, маму угнали в Германию. 
Голодного паренька приняли в качестве «сына» 

в 185-й гвардейский артиллерийский полк. И 

ни разу об этом не пожалели! Ваня бил 
фашистских гадов и в родной Ростовской 

области, и на Херсонщине, и в Польше. Вот 

лишь некоторые его подвиги. В составе 
орудийного расчета он уничтожил танк «тигр», 

пушку, минометную батарею, наблюдательный 
пункт противника. Метким огнем отбил четыре 

контратаки врага, уничтожив при этом до 100 

вражеских солдат и офицеров, а также 6 дзотов 
и танк. Будучи раненным осколком снаряда, 

продолжал вести огонь прямой наводкой, 

подавив два пулемета и разрушив два дзота. 
К 1945 году Иван стал самым молодым полным 

кавалером солдатского ордена Славы. Ему 

тогда было всего 17 лет. 

Фрау Черная Смерть 
Евгения Завалий - единственная женщина-

командир взвода морской пехоты в годы 

Великой Отечественной войны.  

Пленение генерала Завалий совершила во вре-
мя штурма Красной армией Будапешта. Посту-

пил приказ - захватить штаб немецкого коман-

дования. Пехотинцы приняли решение пройти 
по канализационному каналу, полному нечи-

стот. 18 кислородных подушек, которые уда-

лось раздобыть, на всех не хватило. Дышали по 
очереди. Но два бойца все же потеряли созна-

ние и задохнулись... Взвод внезапно оказался в 

тылу немцев и, уничтожив пулеметный расчет, 
ворвался в бункер. Евгению представили к 

ордену Красной Звезды. 

Похоронили с почестями  

фашисты 
Танки Гудериана надвигались неотвратимо. 17 
июля 1941 года командир зенитной батареи в 

составе 55-го стрелкового полка получил при-

каз задержать врага, чтобы наша армия успела 
отступить. У моста через реку Добрость на 476-

м километре шоссе Москва - Варшава было 

установлено зенитное орудие, к нему достави-
ли 60 снарядов. Добровольцем вызвался Нико-

лай Сиротинин, простой рабочий парень из 

Орла.  
Первым же снарядом он подбил головной 

немецкий танк и еще один - в середине колон-

ны, создав затор. Задача была выполнена. Но 
Сиротинин твердо решил израсходовать весь 

боекомплект. Бой продолжался два с полови-

ной часа. За это время было уничтожено 11 
танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров 

противника. Снаряды кончились, Николаю 

предложили сдаться, но он отстреливался из 
карабина до последнего... Фашисты были так 

потрясены героизмом русского, что похорони-

ли его с почестями. Над могилой трижды про-

гремел залп из винтовок. 

МАРУСЕВ 
Алексей  
Ефимович 
(22.09.1922г. - 
22.04.1988г.) 
Старший сер-
жант.  

ПОЛОСОВ 
Александр 
Александро-
вич 1907 г.р. 
До войны рабо-
тал на заводе 
«Электросила», 
ушёл доброволь-
цем в первые дни 
ВОв. Пропал без 
вести в июле 
1941 года.  

ЛАГУТА 
Иван  
Григорье-
вич 
(17.02.1925г.- 
25.02.1990г.) 
Старший 
сержант, в 
РКК с 1943 г.  

Соболев 
Николай  
Васильевич  
(03.02.1914 -04.09.1991). Участник ВОВ и японской вой-
ны.  

КОСМАЧЕВ 
Иван 
Александрович 

 Самые удивительные подвиги 
В честь великого праздника Победы мы решили рассказать невероятные  

историй, в которые трудно поверить. А фашисты рассказывали эти истории 

как мифы о неких едва ли существующих героях...  


