
 

Саломатин Алексей Георгиевич 

       Родился в 1921 году на хуторе Соломатин 

Новоаннинского района, Волгоградской области. В 1941 

году призвали, попал в летное училище, но не окончил 

его, так как перевели в пехотное училище, не хватало 

пехотных офицеров. В 1942 году закончил пехотное 

училище. В полном составе вели бои в Сальских степях 

и на Дону, и до самого Сталинграда. Под Сталинградом 

был ранен. После госпиталя в 1943 году направили в 

действующую армию в составе Первого Украинского 

фронта. С начала 1944 года до апреля 1945 года 

командовал батальоном, в апреле 1945 года на 

подступах к Берлину, в 60 километрах от города, был 

тяжело ранен. 

       После войны служил начальником четвертого 

отдела военкомата. Имел боевые награды: 4 ордена и 9 

медалей.  



 
 

Варламов Петр Анатольевич  
 

       В ноябре 1942 года семнадцатилетним юношей 

пошел добровольцем,  на фронт попал в 1943 году. 

       Первый бой, в котором участвовал П.А. Варламов, 

был под городом Мелитополь на Украине. Освободив 

город Мелитополь отправились освобождать  Турецкий 

Вал. Тогда и получил первую боевую награду – орден 

«Красной Звезды» и личную благодарность  от имени 

И.В.Сталина. Затем освобождал город-герой 

Севастополь, за который получил вторую боевую 

награду – медаль «За отвагу». После Севастополя его 

полк освобождал Прибалтику, Латвию, Литву. 

       Войну закончил в Латвии 8 мая в 2 часа дня 1945 

года.  

 Третья боевая награда – орден Отечественной войны. 



 
 

Казанков Петр Федотович 

 
(1923-1994 г.г.) 

 

       Родился 20 апреля 1923 года. В 1941 году был 

призван и сразу же отправлен на фронт. (Пулеметчик, 

второй номер). 

       С сентября 1941 года по март 1945 года служил в 

21-ом истребительном батальоне пулеметчиком. Был 

несколько раз ранен. Однажды контужен после чего 

попал в госпиталь, в Чехословакии. Был в списках без 

вести пропавших. Прошел всю войну, брал Берлин. 

       С марта 1945 года по июль 1946 года служил в 558 

артиллерийском полку. С июля 1946 года по февраль 

1947 года в 87 стрелковом полку. В 1946-1947 годах 

служил в рядах Советской Армии в германии.  

       28 февраля был демобилизован. 



 
 

Чернорубашкин Александр Алексеевич 

 
(1920-1992 г.г.) 

 

       Родился 11 декабря 1920 года. На фронт ушел из 

села Сикачи Волгоградской области добровольцем в 

октябре 1941 года. Служил в танковом полку. Имел 

звание старшего сержанта. Воевал по май 1945 года, 

дошел до Берлина. Много раз был ранее, но в госпиталь 

обращаться не любил.  

       Имеет много наград: медаль «За победу над 

Германией», орден Отечественной войны,  

юбилейные медали.  

       После войны много работал, награжден медалью 

«Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. 



 
 

Ермолаев Алексей Дмитриевич 
 

(1926-2001 г.г.) 
 

       Родился 11 июня 1926 года. В 1943 году в октябре ушел 

на войну. Когда фашисты подходили к Сталинграду, Алексей 

Дмитриевич копал противотанковые рвы от Иловли до 

Ерзовки. Затем попал в действующую армию на территории 

Польши. В 1944 году был контужен и благодаря товарищам 

остался жив. Три года форсировал реку Вислу, после чего 

попал в госпиталь с воспалением легких. 

       С ноября 1943 года по июнь 1944 года воевал в 27 

мотострелковой бригаде. С июня 1944 года по февраль 1945 

года – морзистом - телеграфистом.  А с ноября 1946 года по 

октябрь 1950 года служил в рядах Советской Армии в 

Германии. 

       Демобилизовался в 1950 году 25 октября. Имеет боевые 

награды: медаль «За боевые заслуги»; орден Отечественной 

войны второй степени, медали: «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», а также  юбилейные награды. В 1970 году 

награжден медалью «За добросовестный труд».  



 

 
 

Аксеменко Павел Михайлович 

(1923-1994 г.г.) 

       Родился 1 января 1923 года. В 1939 году призван в 

Советскую Армию и 35 лет отдал военному делу. 

Майор пограничных войск. Служил на границе с 

Туркменией. 

       Закончил высшую Марксиситско-Ленинскую 

школу.  

       Имеет 16 наград, в том числе медаль «За победу 

над Германией». 



        

Зеленин Андрей Антонович 

       Осенью 1937 года призван на срочную службу. Отслужил 

год, как началась Финская война. Участвовал в боевых 

действиях. Был ранен, лежал в госпитале. После 

выздоровления вернулся в свою часть. 

       Великую Отечественную войну встретил в Ленинграде, 

сразу же попал на фронт. Служил в разведбате рядовым. 

Освобождал Ленинград и Лугу. Получил медаль «За оборону 

Ленинграда» (1942 г.) и благодарность от Верховного 

Главнокомандующего (1944 г.). За освобождение города 

Тарту  объявлена также благодарность от лица Верховного 

Главнокомандующего. Дошел со своей частью до  

Берлина. 23 апреля 1945 года прорвали оборону немцев и 

ворвались в город. Свидетельство – благодарность командира 

части от 23 апреля 1945 года. 8 мая Берлин пал. День Победы 

Андрей Антонович встретил в столице поверженной 

Германии. 

       Зеленин Андрей Антонович – кавалер орденов Славы, 

Отечественной войны второй степени и Красной звезды. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над 

Германией», имел юбилейные медали. 

       После войны с 1946 года работал в совхозе 

«Городищенский». Трудовой Стаж 45 лет. Имел много 

трудовых наград. 



 
 

Тюрин Николай Иванович 
 

(1926-1986 г.г.) 
 

       Родился 15 сентября 1926 года. На фронт ушел 

добровольцем. Военную присягу принял 5 декабря 1942 года 

в 819 артиллерийском полку. Не было ему тогда и 17 лет. 

Пришел к военкому и сказал: «Не пошлете – убегу». И вот 

первый бой. На поле показались немецкие танки. Грохот, 

гарь, дым…» - перед мысленным взором Николая Ивановича 

встают картины прошлого. А он все подносил и подносил 

снаряды. Четыре танка подбили тогда артиллеристы. На 

груди у Тюрина появилась первая награда: медаль «За 

отвагу». 
       Николай Иванович прошел путь от Украины до 

Германии. Шесть раз был ранен, контужен. 

       Домой солдат вернулся с наградами: два ордена Славы, 

орден «Красной Звезды», орден Отечественной войны 

второй степени, медаль «За боевые заслуги». Был 

награжден письменной благодарностью 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

И.Сталина №266 от 29 января 1945 года. Имеет юбилейные 

награды. 

       После войны трудился в совхозе «Городищенский». В 

1976 году награжден знаком «Ударник девятой пятилетки», 

в 1977 г. – медалью «За трудовую доблесть». 



 
 

Правиков Лев Валентинович 
 

(1914- 2006 г.г.) 
 

       Родился в 1914 году в селе Долгое, Брянской области в 

семье рабочего. 

       В 1934 году окончил зоотехническо-ветеринарный 

техникум. 

       Война для Льва Валентиновича началась в сентябре 1941 

года. До марта 1942 года участвовал в боях с белофиннами, 

затем был отправлен на прорыв блокады Ленинграда. До 

самой Победы Правиков воевал в составе боевых частей 

Волховского фронта. 

       За годы войны Лев Валентинович был 12 раз ранен, 4 раза 

тяжело.  

О героическом пути фронтового разведчика свидетельствуют 

его боевые награды:  

-ордена Славы первой и второй степени,  

- два ордена «Красной Звезды»,  

- орден Отечественной войны, две медали «За боевые 

заслуги»,  

- медали «за Победу над Германией»,  

- «За оборону советского Заполярья» и ряд юбилейных 

наград. 

       За годы войны Лев Валентинович был 12 раз ранен, 4 раза 

тяжело.  


