
Карташов Анатолий Захарович 

Участник боёв за Родину с 1943 по 1945 гг. В марте 1945 года был ранен 

под Калининградом, находился на излечении в г. Шуе Ивановской области. 

Выйдя из госпиталя, продолжал воевать на территории Германии. Был 

награждён Орденом Славы III степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 

отвагу» «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

 

Рядинский Алексей Данилович 

Воевал с первого и до последнего дня войны. Был командиром связи. 

Позднее командиром роты связи, участник Ленинградского, 

Северокавказского, Украинского фронтов. Освобождал Молдавию, Румынию, 

Югославию, Венгрию, Австрию. Имеет награды: Орден Отечественной войны 

II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне». После войны работал 

в колхозе, был заместителем председателя колхоза, председателем колхоза, 

экспедитором, председателем сельского Совета. 

 

Цуканов Василий Иванович 
Был призван на срочную службу в 1939 году в Брянскую авиационную 

школу, откуда и был взят на фронт. Попал в 218-й авиационный полк на 

Калининском направлении, позже участвовал в защите Москвы. В самые 

трудные годы войны обеспечивал вылет самолётов, которые бились за 

Москву. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», 

«За взятие Кёнигсберга». 

 

Мазнев Михаил Семёнович 
Начал воевать в сентябре 1943 года на Днепре возле г. Каневав в составе 

320-го гвардейского Истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка в качестве разведчика-наблюдателя. Он награждён Орденом Красного 

знамени, Орденом Славы III степени, Медалью «За отвагу». После войны 

долгие годы работал в школе учителем, директором. 

 

Беседин Василий Алексеевич 
С февраля 1943 года до Дня Победы – 9 мая 1945 года участвовал в 

Великой Отечественной войне в составе 320-го гвардейского Истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 7 отдельной Истребительно-

противотанковой бригады РТК в качестве разведчика-наблюдателя. За боевые 

заслуги награждён Орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 

работал в школе учителем, завучем, директором школы. 

 

 

 



Ченцов Степан Гаврилович 

Боевой путь начал на Западной Украине. Принимал участие в боях в 

Польше, где приходилось пробиваться на танках с десантниками и вести бои 

за каждую улицу, за каждый дом. Он не боялся опасности, шёл на выполнение 

любого боевого задания. Получил тяжёлое ранение и долго находился на 

излечении в госпитале. Окрепнув, вернулся домой и стал работать учителем. 

Был награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I 

степени, медалью «За доблестный труд». 

 

Сергеев Антон Фёдорович 

На фронт попал 24 апреля 1943 года. Войну начал в Литве. Освобождал 

города Каунас, Кёнигсберг, дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За 

отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга». 

 

Польшин Иван Яковлевич 

Боевой путь начал в селе Белицы Беловского района, в 24 километрах от 

дома. В этом селе сформировали полк и отправили на станцию Готня, где 

держали оборону за г. Суджу. Принимал участие в освобождении сёл 

Федчёвка, Меловое, Завидовка. С боями прошёл города Грайворон, Богодухов 

и вышел под Полтаву. Затем Главное командование перебросило полк в 

Белоруссию. До 22 июня 1944 года были в обороне, а потом перешли в 

наступление. Недалеко от Полоцка был ранен и лечился в госпитале. По 

выздоровлению опять участвовал в боях в Латвии, Литве. Был награждён 

Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Якшин Иван Тимофеевич 

Был призван 15 мая 1942 года с Урала, где попал в 26-ю танковую 

бригаду танкистом на Т-34. Работал на патронном заводе. 15 мая 1943 года 

был ранен и попал в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Вернулся домой 

весной 1944 года. Имел награды: Орден Отечественной войны I степени, 

медали «За боевые заслуги», «За Отвагу». 

 

Сергеев Алексей Титович 

Был призван в 1942 году в танковую школу на Амуре. В 1943 году попал 

на Волховский фронт в 501-ю отдельную танковую роту. Принял участие в 

боях под Новороссийском, в Наро-Фоминске, Польше и дошёл до Берлина. 

Вернулся домой осенью 1945 года. Награжден Орденом Отечественной войны 

II степени. 

 

Мазнев Терентий Иосифович 

Был призван на войну с из города Донбаса в 1941 году. Был стрелком. 

Воевал на Украине, Курской дуге, под Харьковом, в Польше, Германии. 

Награждён медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 



Нечаев Алексей Никифорович 

Был призван 26 апреля 1943 года. Участвовал в боях за Смоленск, 

Ленинград, Молдавию, Финляндию, Венгрию, Чехословакию. Награждён 

Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945». 

 

Беседин Иван Семёнович 

Был призван весной 1943 года на 3-й Белорусский фронт в 12-й запасной 

артиллерийский полк на 152-ю миллиметровую пушку заряжающим. 

Принимал участие в боях за Кёнигсберг и Берлин. Имел награды: Орден 

Красной Звезды, Орден Отечественной войны I степени, медали «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», «За взятие 

Кёнигсберга». 

 

Сергеев Василий Павлович 

Призван на срочную службу в сентябре 1939 года в город Ленинград в 

тяжёлую артиллерию, откуда попал на фронт. В 1942 году в мае был ранен в 

левую руку. После госпиталя отправили на Кубань, в Ставропольский край. 

Был повторно ранен и контужен, попал в плен. Лечили в военнопленном 

госпитале, отправили в лагерь в 1943 году в Симферополь, позже Одессу, 

Польшу, Германию. В 1945 году в марте всех инвалидов отправили в Гейсверг. 

18 апреля 1945 года их освободила наша армия. Награждён Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

Лукин Иван Афанасьевич 
Был призван 28 июня 1941 года в Донецкую область в пехоту. За время 

боёв имел три ранения. Последнее ранение получил в Минске во время 

крушения поезда, покалеченный попал в госпиталь, где пролежал 6 месяцев. 

В 1943 году вернулся домой. Награждён Орденом «Отечественной войны II 

степени. 

 

Мазнев Яков Ефимович 
Его военный путь лежал от Курска до Берлина. Неизгладимый след в его 

памяти оставил страшный бой под Белгородом. Он был артиллеристом и 

непосредственно участвовал в обороне Белгорода и в прорыве немецко-

фашистских войск в селе Бутово под Белгородом. За участие в этих боях он 

награждён орденом «Красной Звезды». За храбрость, проявленную в боях 

одиннадцать раз, отмечен благодарностями командования. Имел награды: 

орден «Красной Звезды», медали «За освобождение Праги», «За освобождение 

Берлина», «За боевые заслуги». 

 

Хорьяков Михаил Семёнович 

Был призван в апреле 1943 года на Соловецкие острова в учебный отряд 

морского флота. Принимал участие в боях на Дунае, в Венгрии, Югославии, 

Чехословакии. В марте 1945 года был ранен и 9 мая встретил в госпитале в 



Будапеште. За боевые заслуги награждён Орденом Отечественной войны, 

медалью «За Победу». 

 

Селихов Григорий Илларионович 

Участник боёв за Родину с 1941 по 1945 год. Воевал в 248-м отдельном 

полку с июня 1941 года по август 1943 года. Освобождал Саратов, Дальний 

Восток, Новгород. В Новгороде был ранен, лежал в госпитале, полевом 

санбате. После санбата в 1943 году был направлен в 241-й отдельный отряд 

минёров. Закончил войну в Германии. За боевые заслуги был награждён 

Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны I степени. 

 

Платонов Егор Иванович 
Воевать начал в 1941 году 26 июня. В день начала войны находился на 

действительной службе в Гомеле. В боях под городом Кричев, в 10 км от 

Гомеля, ему оторвало руку выше кисти. 10 суток находился он с товарищами 

в окружении врага. Рана была тяжёлая, поэтому он не сумел выбраться из 

окружения. Раненого, его забрали в плен немцы. В плену находился 5 месяцев. 

Из госпиталя бежал 4 января 1942 года и 50 дней пробирался по 

оккупированной территории. Ночевал в холодных овинах, в колхозных печах 

под котлованами. Был сильно истощён, так как в плену давали есть по 100 

граммов хлеба с опилками и 1 литр бурды в день. Домой возвратился в апреле 

1942 года. Больше воевать не пришлось, так как руку ампутировали по плечо. 

  

Беседин Григорий Иосифович 

За боевой путь, пройденный в составе 7-й отдельной бригады, был 

награждён Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной 

Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 

 

Картамышев Фёдор Никифорович 

Был призван 23 февраля 1943 года на Украину. Попал в 7-ю бригаду и 

прошёл весь путь до Берлина. С войны вернулся в 1946 году. Был награждён 

Орденом «Красной звезды», Орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Днепра», «За освобождение 

Польши», «За взятие Берлина». 

 

Селихов Фёдор Максимович 

Был призван на войну 22 февраля 1943 года. Воевал в 320-м 

истребительном противотанковом артиллерийском полку. Был старшим 

шофёром. Участвовал во многих боях, Курская дуга, форсирование Днепра. 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 

 

Руцкой Василий Ильич 

В 1943 году участвовал в боях на Курской Дуге. Служил артиллеристом-

наводчиком противотанковой артиллерии: 



Из воспоминаний Руцкого В.И. «1-е сентября 1943 года мне 

запомнилось надолго. В местечке Холодное Полтавской области в этот день 

враг пустил в наступление 37 танков и батальон пехоты. Мы открыли огонь. 

Я подбил 2 танка, бойцы вели огонь по пехоте, чем поломали его строй 

наступления. В этом бою я был ранен в живот и выбыл из части. А через год 

узнал, что за этот бой я награждён Орденом Отечественной войны II 

cтепени». 

 В 1944 году за уничтожение Тернопольской группировки, где было 

убито и забрано в плен 18 тысяч вражеских солдат и офицеров, был награждён 

медалью «За отвагу». 

При освобождении Дрездена Руцкой В.И вынес из нейтральной зоны 2-

х раненых солдат.  

Награждён медалью «За освобождение Праги», «За Победу над 

Германией»,  

 

Беседин Михаил Иосифович 

Призвался на срочную службу в 1940 году во Владивосток. Через год 

началась война и его забрали в 1-ю Сталинскую дивизию 312-го стрелкового 

полка. Войну начал под Ленинградом. Получил ранение, попал в госпиталь в 

г. Свердловске, откуда был отправлен домой. Имеет награды: орден 

Отечественной войны; медаль «За освобождение Ленинграда». 

 

Якшин Михаил Матвеевич 

Был призван в марте 1943 года в 242-й зенитный полк в рабочий 

батальон. Освобождал Литву, Латвию. После войны работал в 

Калининградской области, домой вернулся в 1948 году. Имеет медаль «За 

Победу». 

 

Лозовский Виктор Алексеевич 

Был призван на защиту Родины ещё совсем молодым. Ему было 17 лет. 

Попал он в пулемётно-стрелковую дивизию. Через непродолжительное время 

был контужен под Москвой и попал в госпиталь в г. Горький, где лечился 6 

месяцев. Из госпиталя был отправлен домой. 

 

Селихов Михаил Севастьянович 

Был призван на службу в феврале 1943 года. Закончил воевать в Праге. 

Всю войну служил связистом. Награждён двумя медалями «За отвагу», 

Орденом Отечественной войны II степени. После войны работал в колхозе 

«Победа». 

О Великой Отечественной войне написано огромное количество книг. О 

событиях тех дней рассказывают мемориалы и музейные экспозиции, фильмы 

и радиопередачи. Тем не менее, далеко не каждый молодой россиянин 

способен ответить на вопрос, что же тогда происходило, и кто с кем воевал. 

Память о войне необходимо хранить, в том числе и в своей семье. 

Сочинение внучки Селихова Михаила Севастьяновича – Елены 



Селиховой, которая родилась через пять лет после его смерти: 

«Мой дедушка Селихов Михаил Севастьянович начинал свой боевой путь 

с самого пекла - Курской дуги и встретил Великую Победу в Праге. Он был 

связистом. 

В войну связисты шли первыми и только потом остальные солдаты. 

Они начинали прокладывать путь Победы. Самые желанные мишени 

фашистов были они - молодые ребята, бегущие наперевес с аппаратом и 

тремя катушками кабеля, из оружия - только пистолет ТТ. Для связистов 

дополнительная катушка кабеля была гораздо более ценной, чем автомат. 

Ведь каждый дополнительный метр кабеля связи со своими войсками 

приближал к концу войны. 

За победу при форсировании Днепра, за мужество и отвагу мой дедушка 

получил тогда наивысшую награду: его приняли в члены партии коммунистов 

без имеющегося на тот момент кандидатского стажа. Рекомендация была 

дана и подписана лично И. В. Сталиным. 

В те страшные дни не думали о наградах, сражались за Родину, идею и 

наше светлое будущее». 

Сочинение внучки Селихова Михаила Севастьяновича– Татьяны, 

которую он успел подержать на руках. Он умер, когда ей не было ещё и 

года. 

«Мой дедушка, Селихов Михаил Севастьянович, после битвы на Курской 

дуге возвращался домой, чтобы повидаться с родными перед уходом дальше 

на фронт. Приближаясь к дому, он увидел идущего возле реки немецкого 

солдата. Он был один, без автомата, весь оборванный, уставший. Когда 

немец увидел русского солдата, поднял руки. Он ожидал худшего. Но дедушка 

махнул ему рукой, мол, иди подобру-поздорову. 

Я спрашивала в детстве папу, почему дедушка не убил немца, почему его 

отпустил? Он же немец. Папа отвечал, что в детстве задавал тот же 

вопрос, а дедушка говорил: «Сынок, да он такой же, как я... Не все немцы 

фашисты». 

Наша Победа – не превосходство оружия и техники, не одной расы над 

другой. Наша Победа– превосходство над фашизмом в человечности, силе 

духа и доброте». 

 


