
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Департамент молодежной и социальной политики 

Электронный сборник «Бессмертный полк» 



Мы приглашаем каждого желающего принять участие в проекте «Бессмертный полк», прислав на почту: rgutismolod@mail.ru любую сохранившуюся у Вас информацию о своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны.  

Это могут быть фотографии, копии документов, информация о том, где воевал герой Вашего рассказа, в какие годы, в каких частях, были ли звания, награжден ли орденами (можно фотографии орденов или копии наградных документов) и вообще любая информация которую помните (было бы здорово, если бы получился небольшой рассказ из воспоминаний). Даже если у Вас остались только фотография и ФИО, тоже присылайте эти данные. 

Сборник будет постоянно пополнятся и обновляться.  

 

mailto:rgutismolod@mail.ru


Шабалов Владимир Петрович 
 

Годы жизни: 1923 - 1993 
 

Краткая биография:  
Родился 22.08.1923 года в селе Большое Маресево 

Чамзинского района, республика Мордовия. 
Призван в ряды Красной Армии Чамзинским РВК 
13.02.1942 года. Младший лейтенант. Старший 

военфельдшер. Главное управление лагеря № 58 
МВД ССС, п/с Явас, п/я 241, республика Мордовия, 
Северо-Западный фронт. Награжден медалью «За 

победу над Германией». После войны долго 
работал в Вешкаймском райисполкоме 

инструктором. Затем на птицефабрике «Луч» 
ветврачом. Умер 07.11.1993 года. Информация 

предоставлена Советом ветеранов Вешкаймского 
района.  

 
Родной город:  

Чамзинка 
Дедушка Сазоновой Юлии  - помощника 

проректора Т.Н. Ананьевой 





Абалмасов Василий Павлович  
 

Родился 27 декабря 1920 года  
в Курской области Кимского района- село Волобуевка.  

 
Там же он закончил школу и хотел выучиться на врача -терапевта. Он 
поступил в Курский медицинский институт. Когда началась война, в 
1941году он был на 3 курсе, его и других студентов взяли на фронт, 

т.к не хватало бойцов. В 1943 году мой прадедушка попал на Курскую 
дугу военным санитаром. На поле был тяжело ранен в голову, в 

него попала пуля. Раненного солдата отправили 
в Узбекистанский  госпиталь. В этом госпитале его прооперировали, 

и с 1943 по 1945 гг. он не мог вообще двигаться. Также в госпитале он 
познакомился со своей будущей женой ,Надеждой –

 мед.сестрой, которая за всё это время за ним ухаживала. Эти 2 года 
моего дедушку мучали острые головные боли из-за того, что у него в 

голове были осколки. Когда мой прадедушка 
окончательно поправился он решил полностью выучиться на 

терапевта. Тогда он уже работал , у него родились дети. Через 5-6 
лет, рана начала опять беспокоить и тогда он решился на еще одну 

операцию. В. П. Абалмасов умер на 48-ом году жизни на 
операционном столе. 

 
Я горжусь своим прадедушкой, ведь он настоящий герой! 

 
 

Прадедушка Орловой Алисы – студентка РГУТИС 
 группа ССДб-17-2 



Сергеев Сергей 
Александрович 

   
20.09.1925 - 06.01.2010  

уроженец пос.Черкизово, 
воевал с 1943 г. по 1945 гг. 
Прошел военный путь от 
Орла до Берлина. Пехота, 

связист, ефрейтор. 
 

Галина Сергеева - РГУТИС 



Мой прадедушка  
Байков Михаил Семёнович. 

 Он участвовал в Великой 
Отечественной войне. Моего 

прадедушку забрали на 
переподготовку за месяц до начало 

войны. Он осваивал курсы медбрата. И 
оттуда, не заезжая домой, поехал на 

войну. 
Прадедушка, проезжая мимо станции 
Хотьково, увидел знакомую женщину 

из деревни и крикнул ей: -Передай 
пожалуйста моей жене Евдокии, что 

нас везут на войну. 
 

Вероника Свиридова - РГУТИС 

 
 



Моя прабабушка  

Байкова Евдокия 
Никитична  

осталась одна с тремя детьми. Старшей дочки было 4 года, среднему 
сыну 2 года, а младшей дочери 1 месяц. Прабабушка работала в 
колхозе во время посевных и уборочных работ. Проходила курсы 

молодого бойца, где учили обращаться с винтовкой. Ещё во время 
войны валила лес и копала окопы.  

Прадедушка воевал на франтах: Волжском, Прибалтийском и 
Ленинградском. На Ленинградском фронте был зенитчиком. Их часть 
была окружена немцами, чудом удалось спастись. Был ранен в руку, 
лежал в госпитале. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За отвагу СССР», «Наше дело правое мы победим», «За 
победу над Германией». В мирное время награждён медалью 

«Основатель Москвы Юрий Долгорукий», «Пятьдесят лет Вооруженных 
сил». А прабабушка была награждена медалью: «За доблестный труд В 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г». 
После окончания войны прадедушка Михаил вернулся домой через 6 

месяцев, так как освобождал нашу Родину от оставшихся в лесах 
немецких захватчиков.  

 
Вероника Свиридова - РГУТИС 

 
 



 
После войны у прадедушке 

Михаила и прабабушке Евдокии 
родились ещё трое детей. 
Прабабушка награждена 

медалью «Материнства».  
А ещё когда прадедушка был на 

войне, прабабушке Евдокии с 
фронта прислали 

благодарственное письмо от 
командования части.  

После войны прадедушка 
работал краснодеревщиком в 
артели деревни Кудрино, где 

жила его семья. 
Военные годы не прошли для 

него даром. Он сильно заболел. В 
болотах под Ленинградом, куда 

их часть загнали немцы, он 
сильно застудил ноги и руки. 

Лечение почти не помогало. Ему 
дали инвалидность, а 11 апреля 
1974 года в возрасте 58 лет он 
умер. Прабабушка умерла 25 

августа 2001 года в возрасте 87 
лет. 

Мы прадедушку и прабабушку не 
забываем и ходим на их могилку. 
Я очень горжусь, что у меня был 

такой замечательный 
прадедушка и замечательная 

прабабушка.  

 
 



Вероника Свиридова - РГУТИС 
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Вероника Свиридова - РГУТИС 



Вероника Свиридова - РГУТИС 



Вероника Свиридова - РГУТИС 



 
Дедушка Влады Колокольчиковой- РГУТИС 

 
 

 

 

ФИО 

 

Г р и ц а й Григорий Петрович 
Старший сержант 

Разведчик взвода пешей разведки 115 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской 

Лозовской стрелковой дивизии 70 Армии 

Дата рождения 01.10.1924 – 29.10.1991 

Место рождения Украинская ССР, Полтавская обл., Ново-Санжарский р-н, Лысевский с/с, с. Лысевка 

Место проживания там же 

Год призыва в армию 1943 

Место призыва 

(военкомат) 

Ново-Санжарский РВК  Полтавской области 

Место боевых действий 115 гв. сп 38 гв. сд 70 А  1-й и 2-й Белорусский фронт: Украина — Беларусь — Польша — 

Германия 

Награды (кроме 

юбилейных) 

Орден Красного Знамени 30.04.1944 « за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество» 

Орден Славы III степени  30.06.1944« за доставленного контрольного немецкого пленного на 

правый берег реки Припять в ночь на 14.06.1944» 

Орден Славы II степени  30.09.1944 «27 августа 1944 первым ворвался в траншеи противника, 

обезоружил немецкого пулеметчика и пленил его, захватив с собой пулемет и документы» 

Орден Красного Знамени 21.02.1945 «15.01.1945 действуя в группе по разведыванию 

переднего края обороны противника и его системы огневых средств, ворвался в немецкую 

траншею и смелым действием захватил немецкого пленного, чем обеспечил дополнительными 

данными о противнике перед наступлением по прорыву вражеской обороны на плацдарме у 

реки Нарев... 17.01.1944 заметив группу немцев, засевших в доме в д. Гура Вулька, незаметно 

пробравшись, первый ворвался в дом и, действуя смело, с помощью подоспевших товарищей 

взяли в плен 10 немецких солдат...» 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль за освобождение Варшавы 

Медаль за победу над Германией  

Орден Октябрьской революции «за выдающиеся достижения в области развития народного 

хозяйства», победителю пятилеток 

Дополнительные 

сведения 

Отважный. 16.05.1944 был ранен, но из строя не выбывал. 

Находясь в разведке 13.06 в ночь на 14.06.1944, будучи в группе захвата, был вновь ранен. Рука 

так и болела всю жизнь. 



 

ФИО 

 

П ы к и н Андрей Никифорович 
Старшина 

Начальник команды 284 Стационарных авиамастерских 18 ВА 

ВВС КА 

Дата рождения 14.07.1916 – 15.09.1974 

Место рождения Брянская обл., Рогнединский р-н, д. Вороново 

Место проживания Брянская обл., пос. Рогнедино 

Год призыва в армию 1937-1940, 1941 

Место призыва 

(военкомат) 

Рогнединский РВК Орловской обл. 

Место боевых 

действий 

савиам 284 18 ВА ВВС с июля 1941 

Награды (кроме 

юбилейных) 

Медаль «За боевые заслуги» 25.07.1945 за образцовую 

самоотверженную работу в период Отечественной войны 

Дополнительные 

сведения 

Волевой и добросовестный командир. Много вложил сил и старания 

при наведении порядка и поддержании дисциплины в части, 

организации охраны бомбардировщиков и обороны авиамастерских. В 

подчинении имел команду рядового и сержантского состава более 200 

человек. 

 
Дедушка Влады Колокольчиковой- РГУТИС 

 
 









 

Информацию 
предоставил: 

 
Суховерхий 

Евгений 
Алексеевич  

-Главный  
специалист  

-по ГО, ЧС и ОТ  

-РГУТИС 
 
 



Тамбовцев 
Михаил 
Петрович 

 

Информацию предоставила: 
 

Студентка РГУТИС – 
 Юлия Левина (дедушка) 

 
 



Информацию предоставил: Павел Леонов -  студент РГУТИС 
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Информацию предоставил: Павел Леонов -  студент РГУТИС 



Информацию 
предоставил:  

 
Павел Леонов -  
студент РГУТИС 



 Мой прадедушка Арзамасцев Алексей Емельянович 
родился 11 марта 1923 года  Сталинградской области 
Урюпинском районе хуторе Головском. Он закончил 6 
классов и работал судомотористом на реке Хопер, а 5 
марта 1942 года был призван на фронт. До 25 мая 
1942 года мой прадедушка был курсантом, после чего 
всю войну прошел в звании ефрейтора, командира 
орудия 1-й и 2-й батареи. В 58-ом гвардейском 
артиллерийском Севастопольском полке, 32-ой 
гвардейской стрелковой Таманской краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени дивизии. 

 С 25 июня 1942 года по 9 октября 1943 года 
участвовал в боях за Кавказ, за что он был награжден 
медалью «За оборону Кавказа». 

 С 9 сентября по 20 сентября 1942 года был 
участником обороны Туапсе. 

  

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 

Арзамасцев Алексей Емельянович  



 5 мая 1943 года был награжден медалью «За боевые 
заслуги» за бои в районе Куры и Лысой горы. 

 «Наводчика 2-й батареи гвардии кр-ца Арзамасцева 
Алексея Емельяновича за то, что подавил две 
артиллерийских и две мин. батареи пр-ка, в р-не Куры 
и Лысой горы уничтожил одну автомашину, рассеял и 
частично уничтожил до полутора рот, разбил три 
ДЗОТ-а и один пулемет пр-ка, помог огнем своего 
орудия отбить две атаки пехоты пр-ка; в течение 
недели снабжал поддерживаемую пехоту на передовой 
линии боеприпасами и питанием». 

 

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 



Информацию 
предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан 
(прадедушка) 



 6 июня 1944 года в Дуброве Гомельской области 
был награжден орденом «Красной звезды» за 
участие в боях за Севастополь.  

 «В боях за Севастополь проявил героизм и отвагу 
в борьбе с немецкими захватчиками и уничтожил 
своим орудием 3 ДЗОТ-а, 4 крупнокалиберных 
пулемета, 1 минометную батарею, подавил 2 
батареи противника и истребил до взвода 
пехоты. Продвигаясь совместно с пехотой, его 
орудие уничтожило прямой наводкой 2 ручных 
пулемета и подбило 3 вражеских автомашины с 
отходящей пехотой». 
 

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 



20 октября 1944 он был награжден Орденом Славы III 
степени и медалью «За отвагу». 

«При прорыве сильно укрепленной обороны 
противника 5.10.1944 г. орудие тов. Арзамасцева 
уничтожило станковый пулемет, разрушило ДЗОТ  и 
подавило огонь минометной батареи. 

 С 7 по 10.10.1944 г. орудие находилось в группе 
преследования. В районе м. Гринькишкитов 
Арзамасцев подбил бронетранспортер и огнем 
своего орудия прямой наводкой уничтожил до 
отделения автоматчиков численностью до 6 
человек». 

 

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 



 7 февраля 1945 года был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени за бои в районе 
Кунигелена Восточной Пруссии. 

 «Во время наступательных боев 27.1.1945 г. в 
районе Кунигелен (Восточная Пруссия), будучи 
наводчиком 1-ого орудия 2-ой батареи, тов. 
Арзамасцев с открытой огневой позиции 
расстреливал со своего орудия в упор 
контратакующего противника. После отражения 
контратаки на поле боя осталось до 25 убитых 
раненых солдат и офицеров противника.  
Контратака была отражена, и поддерживаемая 
пехота без задержки и потерь заняла кирпичный 
завод – увел сопротивления противника и 
траншею». 
 

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 



Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анастасия Чебан (прадедушка) 



Жариков Георгий Ефимович 
1911-1983  

уроженец поселка Черкизово 

 



Белов Федор Михайлович (1908-1994) 

Мой прадедушка родился в деревне 
Думлово, Калужская область. До войны 
работал машинистом парового 
подъемного крана. Был женат, трое детей 
(2 мальчика и девочка). Когда грянула 
война, призван не был. Профессия была 
редкая, дали бронь.  

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анна Зимонина (прадедушка) 



В 1941 участвовал в эвакуации завода. Поезд, на котором 
он с семьей должен был уехать остался на 
оккупированной территории. Немцы перерезали ж/д путь 
под Сызранью. 
       По возвращении домой сразу ушел в партизаны, за что 
жену и детей отправили в концлагерь. В партизанском 
отряде состоял с 1941 по 1943 (пока не был освобожден 
город). Присягу давал в 1942. 
Участвовал в нескольких партизанских операциях 
(уничтожил запасы карателей, подрывал рельсы и др.). 
       Трижды был в плену. Бежал. 
       Жена и мальчик грудничок погибли в концлагере. 
Второй сын Евгений умер от истощения и болезней, уже 
вернувшись в Людиново в 1944г. Выжила только девочка 
Людмила. 
        С 1943г. участвовал в восстановлении завода. 
         Был награжден орденом Великой Отечественной 
войны и медалями. 

Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анна Зимонина (прадедушка) 



Информацию предоставила: 

Студентка РГУТИС – 

 Анна Зимонина (прадедушка) 



Романов Николай Иванович  
участник Великой Отечественной Войны 

Информацию предоставила: 

Профессор Департамента фундаментальной 
подготовки, доктор педагогических наук -  

Романова Наталья Николаевна (отец) 



Награды   Николая Ивановича Романова 

(1925 – 1995) 

•Орден «Отечественной войны» II степени  (номер 1120325). 

•Орден Красной Звезды. 

•Медаль «За боевые заслуги». 

•Медаль «За Победу над Японией». «Бид Ялав», 3 сентября 

1945 г. 

•Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

• Вооруженные силы СССР. За 20 лет безупречной службы. 

•25 лет Победы в войне 1941-1945 гг. 

•Участнику войны. ХХХ лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

•В ознаменование тридцатой годовщины Советской Армии и 

Флота 1918 – 1948. 

•В ознаменование сороковой годовщины Вооруженных сил 

СССР 1918 – 1958. 

•Участнику войны. 40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг. 

•Ветеран Вооруженных Сил. 

•За  воинскую доблесть (в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина). 

•Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР. 

• За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. Наше дело правое. Мы победим. 

• 50 лет Вооруженных сил СССР. 

• 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

• 70 лет Вооруженных  сил СССР. 

•Гвардия. Танкист 1 класса. 

 



Голошапов Дмитрий Трофимович  

Войну начал в рядах 
«Первого Украинского 
фронта». Закончил в 1946 
г. В Маньчжурии.  

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна 

(отец) 



Голошапова Зинаида Егоровна  
Во время войны, будучи 
тринадцатилетней девочкой, 
носила еду в партизанские 
отряды, которые находились в 
лесу Воронежской области, а 
затем, когда территорию 
освободили от фашистов – 
помогала ухаживать за ранеными 
в госпитале. Награждена 
Медалью «Ветеран войны» 

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна 

(мама) 



Мазуров Егор Михайлович 
Рядовой. Воевал с 1941 по 1945 год. Четверо его 
сыновей и дочь были защитниками нашей Родины,  а 
еще трое – работали в тылу и помогали 
партизанским отрядам. 

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна 

(дедушка) 



Мазуров Фёдор Егорович 
Из данных архива ОБД Мемориал 
Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 11.1934 года Место призыва: Борисоглебский РВК, 

Воронежская обл., Борисоглебский р-н  
Дата подвига: 19.07.1942  
№ записи: 47087359 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные 

документы к нему - наградной лист   

II. Учетная картотека - данные в учетной картотеке  

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна  

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?


Мазуров Иван Егорович 

Участник  обороны Брест- Литовской крепости. 
Воевал с первых часов начала войны. В 
августе  1942 попал в плен фашистских захватчиков 
и в январе 1943г. скончался в плену. Долгое время 
считался без вести пропавшим. Найден благодаря 
архивам «Мемориал». 
 
Фото из немецких архивов концлагеря 
Шталаг  в г. Малорита, Польша. 

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна  



Мазуров Александр Егорович 
Служил на Тихоокеанском флоте; 
числится в числе без вести 

пропавших 

Последнее письмо с фронта 
датировано 1 февраля 1942 года 

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна  



Мазуров Александр Егорович 

Лётчик-истребитель, 
прошёл всю ВОВ.  
Дважды Герой 
Советского Союза. Был 
трижды награжден  
Орденом  Красной 
Звезды,  Орденом 
боевого Красного 
Знамени и ещё 
многими 
Правительственными 
наградами . После 
войны продолжил 
служить в авиации.  
Двое его внуков - 
Михаил и Дмитрий 
пошли по стопам деда 
- посвятили жизнь 
авиации.  



Мазурова Анна Егоровна 

С первых дней войны медицинская 
сестра. Войну закончила в Берлине. 
Сейчас живет в городе Борисоглебске 
Воронежской области, ей 95 лет. 
На фото в центре. 

Информацию предоставила: 

Заведующая общежитиями № 3, 4 
– Поляничка Ольга Дмитриевна  


