
 

СЕМЬЯ АДВОЛОДКИНЫХ 
 

 

Двоюродный прадедушка Адволодкина 

Матвея 
 

Финютин Борис Федорович 
 (03.01.1925г. - 06.08.2005 г.) 

 

Участник Великой Отечественной Войны. 

Освобождал Венгрию, Чехословакию, Румынию и 

Австрию в составе 3-го Украинского Фронта. 

Борис Федорович был командиром зенитного взвода в 

звании старший лейтенант, ушел на фронт в 1943 

году, в 1944 г. в Австрии был контужен, выздоровел и 

снова вернулся на фронт.  

Победу встречал в Чехословакии.  



 

СЕМЬЯ КРАВЦОВЫХ 
 

 

Прадедушка Кравцова Мираслава 
 

Гришаев Николай 

Максимович 
(20.10.1926-15.03.1978) 

 

Был призван на фронт в 1943 году, ему было 17 лет. 

Был командиром пулеметного расчета. Взвании 

ефрейтор. Пулемет у него был «Максим». Был 

контужен. Служил на западном фронте. Закончил 

войну в Белоруссии. Получил медаль «За боевые 

заслуги». После войны остался служит в армии. 

  



 

СЕМЬЯ МУРЗАКОВЫХ 
 

Прадедушка Мурзакова Александра 
 

Мурзаков Узбек 

Мухаммедулович 
(24.12.1925-23.02.2017) 

 

Был призван на войну весной 1943г., в возрасте 17 лет. 

Прошел всю войну в саперном взводе. Также помогал 

прокладывать ж/д пути. Участвовал в освобождении 

нашей родины в Польше, Беларуссии, Венгрии и 

Германии. После окончания войны помогал 

восстанавливать города. 

Я очень рад, что застал его живым. Всегда буду 

помнить и гордиться им! 
 

  



 

СЕМЬЯ ТИХОНОВЫХ 
 

Прадедушка Тихонова Александра 

Тихонов Михаил Дмитриевич 
(11.12.1911-20.08.1988) 

 

В 1939-1940гг был участником советско-финской 

войны. На ВОВ оказался с первых дней, когда ему 

было 29 лет. Он прошел половину Европы, был 

наводчиком самоходной пушки. На его счету не один 

вражеский танк. Был тяжело ранен от осколка. Победу 

встретил в Австрии. После окончания Второй 

Мировой Войны участвовал в боях в Японской войне. 

В 1946 вернулся домой. 



 

СЕМЬЯ ОКРУШКО 
 

 

Прапрадед Окрушко Вероники 
 

Сёмкин Тимофей Филиппович 
(1911-1992) 

 

В 1941 он ушел добровольцем на фронт, было ему 

тогда 30 лет. В 1943 г., участвуя в Курской битве, был 

ранен. За годы войны был награжден медалями и 

орденами. 

Вернувшись на Родину, продолжал работу в колхозе, 

воспитал 6 детей. 

Полученные во время войны ранения, потеря руки 

часто давали о себе знать. Был награжден Орденом 

Отечественной войны I степени. 
 

  



 

СЕМЬЯ БОЧКАРЁВЫХ 
 

Прапрадедушка Бочкарёва Михаила 
 

Валеев Габидулла М. 
(1905-1985гг.) 

 

Был мобилизован в ряды Советской Армии 

санинструктором роты в 1941 г. На территории 

Ленинградского фронта во время жестоких боев 

вытаскивал раненых под разрывы бомб и снарядов. В 

1944 г. был тяжело ранен и эвакуирован в г. Улан-Уде. 
 

  



 

СЕМЬЯ ЗАХАРОВЫХ 
 

Прадедушка Захарова Арсения 

 

Курушин Николай Иванович 
(08.08.1925-08.09.1984) 

 

Родился в 1925г. С 8 лет он остался сиротой и жил в 

интернате. Когда началась война ему было 16 лет. 

Чтобы попасть на линию фронта, он сказал, что ему 18 

лет и его взяли в пехоту. Позже он обучился на 

танкиста и прошел всю войну. Вернулся домой в 

1949г.  

За участие в боевых действиях и в освобождении 

стран от фашистов был награжден тремя медалями. 
 

  



 

СЕМЬЯ ЕЛОХИНЫХ 
 

Прабабушка Елохина Кирилла 

 

Карпенко Вера Самойловна 
(24.04.1925-15.08.2018) 

 

Когда началась война ей было 16 лет. Она училась в 

педагогическом училище и в первый же день войны к 

ним стали поступать раненные с фронта. Моя бабушка 

вместе с остальными студентками записалась в 

санитарки. Поезд, на котором она ехала в госпиталь с 

раненными, разбомбили немецкие самолеты, и её 

контузило.  

Также она участвовала в кровопролитных боях за 

Корсунь-Шевченковск, Яссы-Кишинев и Краков. Еще 

она стала свидетелем, как при отступлении фашисты 

подожгли длинный сарай с людьми. Некоторых им 

удалось спасти, но многие сгорели заживо или 

получили сильные ожоги. 
 

  



 

СЕМЬЯ САВЕЛЬЕВЫХ 
 

Брат прабабушки Савельевой Елизаветы 

 

Первушкин Фёдор 

Илларионович 
(1916-1940) 

 

Год рождения – 1916 

Воинское звание – красноармеец 

Дата выбытия – 22.02.1940г. (погиб в бою) 

 

 

 

  



 

СЕМЬЯ САВЕЛЬЕВЫХ 
 

Брат прабабушки Савельевой Елизаветы 

 

Первушкин Алексей 

Илларионович 
(1921-1941) 

 

Год рождения – 1921 

Воинское звание – красноармеец 

Дата выбытия – декабрь 1941г. (пропал б/в) 

 

  



 

СЕМЬЯ САВЕЛЬЕВЫХ 
 

Брат прабабушки Савельевой Елизаветы 

 

Первушкин Фёдор 

Илларионович 
(1923-1944) 

 

Год рождения – 1923 

Воинское звание – ст. сержант 

Дата выбытия – 07.02.1944г. (погиб в бою) 
 

  



 

СЕМЬЯ БЕЛЕЦКИХ 
 

Прадедушка Белецкого Кирилла 

 

Белецкий Дмитрий 

Алексеевич 
(08.11.1911-24.06.1987) 

 

Воевал на втором Украинском фронте. Дошел до 

Берлина в 1945г. Награжден медалью За отвагу и 

Орденом Отечественной войны II степени. Имеет 

благодарственное письмо от Сталина за боевые 

заслуги. 

  



 

СЕМЬЯ БЕЛЕЦКИХ 
 
Прадедушка Белецкого Кирилла 

 

Белецкий Пётр Алексеевич 
(14.07.1922-02.06.2002) 

 

Старший сержант. Награжден Орденом Красной 

Звезды и Орденом Отечественной войны I степени. 

Воевал на первом Украинском фронте. Дошел до 

Берлина в 1945г. 
 

  



 

 

СЕМЬЯ НИКОЛАЕВЫХ 
 

Прадедушка Николаева  Ивана 

 

Николаев Иван Гордеевич 
(26.02.1907-06.10.1988) 

 

24 июня 1941 г. в возрасте 34 лет он ушёл на фронт 

воевать с фашистами. Его батальон отправили воевать 

на Украину, где фашисты вели упорное наступление. 

Однажды вражеская мина попала в расположение 

батальона, и моего деда контузило. Он очнулся в 

воронке от снаряда и понял, что оказался в плену. 

Несколько раз он пытался бежать из плена, но в итоге 

оказался в концлагере Маутхаузен, а потом в Эбензее. 

Это были фашистские лагеря смерти. В 1945 г., в День 

Победы, всех узников освободили, и он вернулся 

домой. После войны он ещё долго работал в 

строительном тресте «Металлургстрой». Я горжусь 

своим дедом и всегда буду его помнить! 

  



 

СЕМЬЯ ВАСИЛЬЕВЫХ 
 

Прадедушка Васильева Никиты 

 

Васильев Александр 

Васильевич 
(27.09.1924-05.10.1979) 

 

На фронт пошёл добровольцем в июле 1941 года в 

возрасте 17 лет, дописав себе год. Был разведчиком. 

Потерял глаз в бою. Участвовал в освобождении 

нашей родины в Польше и Германии. После 

окончания ВОВ был направлен со своими боевыми 

товарищами на войну с японцами. Принимал участие 

в боях с Японской армией в Манчьжурии. Домой 

вернулся в 1947 году в звании сержанта. Награжден 

Медалью «За отвагу», Орденами Отечественной 

войны I и II ст., медалями Солдатская Слава II и III ст. 

и Медалью «За победу над Германией». 
 

  



 

СЕМЬЯ САРКИСЯН 
 

Прадедушка Саркисян Дианы 

 

Иваняков Ефим Васильевич 
(1904-22.09.1943) 

 

С 1938 года был председателем колхоза, но 22.07.1941 

года ушел добровольцем на войну. Сражался на 

Украинском фронте пехотинцем. 22.09.1943 был 

ранен в бою близ с. Петрушино Черниговской области 

и умер от ран. Был в звании Гвардии старший 

сержант. Был похоронен в братской могиле, где также 

были похоронены еще 7 защитников Родины. 

Всегда буду помнить и гордиться своим прадедушкой! 
 

  



 

СЕМЬЯ ВЕРНИК 
 

Прадедушка Верника Леонида 

 

Голощапов Сергей 

Николаевич 
(28.02.1925-09.01.2007) 

 

Призван на фронт в 1943г. служил водителем грузовой 

машины. Возил снаряды к пушкам на передовой. 

Часто попадал под бомбежки, но остался жив, даже не 

был ранен. Прошел войну и дошел до Германии. 

Закончил служить в 1949г. Награжден орденом и 

несколькими медалями. Мой прадедушка был добрым 

и веселым, и даже о войне он всегда рассказывал с 

юмором. 
 

 

  



 

СЕМЬЯ ЗАВАДСКИХ 
 

Прадедушка Завадской Ксении 

 

Потапов Иван Андреевич 
(16.12.1915-21.06.1989) 

 

Был призван на войну в 1944г. 

Служил в батальоне морской пехоты. Участвовал в 

боях за острова Курильской гряды. Десантные суда 

останавливались далеко от берега, поэтому 

прадедушка с тяжелым снаряжением добирался до 

острова практически вплавь под огнем противника. 

Награжден орденом и медалями. 
 

  



 

СЕМЬЯ БУТУЗОВЫХ 
 

Прадедушка Бутузова Ивана 
 

Качалин Василий Павлович 
 (23.03.1912-16.03.1999) 

 

Служил рядовым в пехотных войсках, во второй 

освободительной армии под руководством генерала 

А.А. Власова. 

Весной 1942 года при обороне города Ленинграда их 

армия была окружена гитлеровскими войсками. Был 

пленен и пробыл в концлагере до 1944 года. После 

освобождения служил в авиационных войсках до 1947 

года. 
 

  



 

СЕМЬЯ ГОЛЕВЫХ 
 

Прадедушка Голевых Георгия и Евы 

Анисимов Михаил 

Никифорович 
(22.11.1922-07.04.2009) 

 

С 29.09.42г. по 21.08.43г участвовал в боевых 

действиях Степного фронта орудийным наводчиком. 

В одном из боев был ранен в правую ногу. С августа 

1943г. по март 1944 года находился на лечении в 

лазарете. После выздоровления с марта 1944 года по 

август 1944 года закончил курсы младших 

лейтенантов пехоты 2-го Украинского фронта. 

Присвоено воинское звание лейтенант, был 

командиром стрелкового взвода 2-го Украинского 

фронта. В декабре 1944 года в одном из боев получил 

ранение в области правого плечевого сустава и в 

области грудной клетки. Находился на лечении в 

лазарете по апрель 1945 года. После выздоровления с 

апреля 1945 года по июнь месяц 1946 года командир 

стрелкового взвода 2-го Украинского фронта. 
  



 

СЕМЬЯ ГОЛЕВЫХ 
 

 

Прадедушка Голевых Георгия и Евы 
 

Голев Дмитрий Павлович 
(18.03.1926-23.07.1986) 

 

Призван в ряды Советской Армии в 1943 году. 

Окончание войны встретил в Чехословакии 10 мая 

1945. Участвовал в операции освобождения от 

фашистской группировки «Центр», насчитывающей 

порядка миллиона солдат и офицеров 6-11 мая 1945 

года. 

После окончания войны вернулся в родное село, где 

женился и воспитал троих детей. 

  



 

СЕМЬЯ ГРАФКИНЫХ 
 

Прадедушка Графкиной Алины 

 

Шишкин Владимир 

Романович 
(1911-1943) 
 

Родился в 1911 г. в селе Ново-Козьмодемьяновское, 

Первомайский район Тамбовской области. До ВОВ 

прадедушка Володя окончил физкультурный 

институт, сначала работал учителем физкультуры в 

общеобразовательной школе, а затем тренером в 

спортивной школе. Когда началась война, прадедушке 

было 30 лет. Он воевал в разведке, был смелым, 

сильным, выносливым, много раз переходил линию 

фронта, производил разведку в тылу врага, за что был 

награжден орденами и медалями. Прадедушка Володя 

погиб в 1943 году на Курской дуге в звании сержант. 

Похоронен в братской могиле в селе Лучки Курской 

области.  



 

СЕМЬЯ ГРАФКИНЫХ 
 

Прадедушка Графкиной Алины 

 

Буртовой Григорий Иванович 
 

Во время войны моему дедушке не было 17 лет и он 

учился в школе. На фронт, защищать Родину, брали с 

18 лет. Мой прадедушка и его друг сказали в 

военкомате, что им уже18 лет. Так они попали на 

фронт. 

В бою под Милетополем  дедушку контузило, и он 

долго лечился в госпитале. После госпиталя его 

отправили учиться в Грузию, в военное училище 

города Тбилиси. После окончания военного 

командного училища он стал офицером. Уже в мирное 

время служил в мотострелковых частях. Дослужился 

до звания подполковник. 

  



 

СЕМЬЯ КРАСНОВЫХ 
 

Прапрадедушка Краснова Павла 

Бамбурин Фёдор Антонович 
(1897-1995) 

 

Фёдор Антонович много лет своей жизни отдал 

защите своей Родины. Впервые был призванв 1916 г. и 

воевал в Первой Мировой войне. Во время 

Гражданской войны служил в первой конной армии 

под командованием С.М. Буденного. Принимал 

участие в Советско-Финской войне 1939-1940 г.г. 

Воевал на фронтах Великой Отечественной Войны – 

участвовал в освобождении Северо-Запада СССР от 

немецко-фашистских захватчиков. Был дважды ранен 

и в июле 1944 г. был направлен в запас. Последним 

местом военной службы был 46 стрелковый полк 16 

дивизии 11 армии. Награжден Орденом 

Отечественной Войны 2-ой степени. 

Фёдор Антонович прожил долгую и интересную 

жизнь. Он навсегда останется в моей памяти. 

  



 

СЕМЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО 
 

Прадедушка Колесниченко Дмитрия 
 

Сергеев Павел Петрович 
(27.02.1921-14.10.2013) 

 

Призван в ряды Красной армии 12.10.1940. Служил в 

составе стрелковых и артиллерийских подразделений. 

Участвовал в боях на 4 Украинском фронте в составе 

913 стрелкового полка 244 стрелковой дивизии 6 

Армии. 

В битве за город Одессу под сильным артиллерийским 

и минометным огнём перевозил пушку с одной 

огневой позиции на другую, за что награжден 

медалью «За отвагу». 

В битве за г. Николаев при высоте 141,8 м под 

сильным артиллерийским и минометным огнём занял 

новые огневые позиции, за что награжден медалью 

«За боевые заслуги». Получил ранение в плечо. 

Военную службу закончил в Болгарии. 

Я помню, я горжусь! 

  



 

СЕМЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО 
 

Прадедушка Колесниченко Дмитрия 
 

Смыгин Николай Николаевич 
(14.12.1925-10.11.2001) 

 

Был призван в ряды Красной армии в 1943 году. 

Воевал в составе подразделений Дальневосточного 

фронта, участвовал в военных операциях в 

Маньчжурии и Китае. Служил в саперных войсках. 

Демобилизовался в 1947 г. 

Имеет военные награды за победу над Японией и 

трудовые отличия. 

 

Я помню, я горжусь! 
 

  



 

СЕМЬЯ ЛЕДНЕВЫХ 
 

Прадедушка Леднева Алексея 
 

Федосеев Петр Ефимович 
 (26.06.1925-28.03.2006) 

 

В марте 1942 г. поступил в артиллерийское училище. 

Служил в 120-м армейском полку в 67-й 

механизированной артиллерийской бригаде. В 

сентябре 1942г. был ранен. После лечения служил в 

103-й танковой бригаде. После второго ранения в 

феврале 1945 г. был уволен из армии и направлен на 

службу в органы внутренних дел г. Куйбышева. 

Награжден Орденом Славы 3 степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» 

 

  



 

СЕМЬЯ РУЗАНОВЫХ 
 

Прабабушка Рузанова Ивана 
 

Богачук (Маврина) Валентина 

Николаевна 
(02.12.1924-26.01.1995) 

 

Валентина Николаевна родилась в городе Могилев 

белорусской ССР. Ушла на фронт в 17 лет. Служила в 

767 зенитно-артиллерийском полку, который был 

сформирован в г. Октябрьск. Полк вел 

противовоздушную оборону железнодорожного моста 

через Волгу. К лету 1944 года боевая задача 767-го 

ЗАП практически была выполнена, и весь полк 

перебросили на фронт, на территорию Польши, где он 

и дислоцировался до конца войны. Демобилизовалась 

18 июля 1945 гогда. Награждена медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

 

  



 

СЕМЬЯ РАДЖАБОВЫХ 
 

Прапрадедушка Раджабовой Евы 

 

Мещеряков Иван 

Трофимович 
(1905-19..) 

 

Призван на войну в 1941 г. Был пленен под Волховом 

23 октября 1941 г. и распределен в один из 

крупнейших концентрационных лагерей Шталаг IV В 

на территории Германии близ Мюльберга. Лагерь был 

освобожден в 1945 году Красной армией. 

Иван Трофимович вернулся домой спустя пять лет 

после окончания Великой Отечественной войны. 

 



 

СЕМЬЯ ТКАЧЕНКО 
Прадедушка Ткаченко Ивана 

Лисютин Борис Васильевич 
(04.12.1925-13.12.2013) 

 

Мой прадедушка, Лисютин Борис Васильевич, 

родился 4 декабря 1925 года. Когда началась война, он 

учился в школе в 8 классе, ему пришлось бросить 

школу и пойти работать трактористом. Старшего 

брата призвали на войну, отец ушел в ополчение, а у 

него было еще две младшие сестренки и мама. 4 

декабря 1942 года ему исполнилось 17 лет, а 25 января 

1943 года призвали на войну. И всю оставшуюся 

жизнь прослужил в Армии. 

В 1950 году закончил  экстерном Киевское училище. 

В 1960 году поступил в Ленинградский 

Гидрометеорологический институт. В 1962 году во 

время Карибского кризиса командировали на Кубу. 

Два года служил на Кубе. Демобилизован по возрасту 

в 1978 году в звании полковник. 

Награды: орден Отечественной Войны II степени, 

медаль за победу над Германией 1941-1945гг., медаль 

Ветерана Вооруженных сил СССР, медаль Воину 

интернационалисту. 



 

СЕМЬЯ БЕСПАЛОВЫХ 
 

Прадед Беспалова Ярослава 

 

Хроменков Василий 

Никанорович 

 

Добровольцем пошёл на фронт и пропал без вести под 

Смоленском в страшном бою. У него осталось четверо 

детей, которые едва выжили в трудные военные годы. 

Спасибо прадедам за Великую Победу, за то, что 

подарили нам жизнь и сохранили нашу Родину! 

 

  



 

СЕМЬЯ САПРЫКИНЫХ 
 

Прадедушка Сапрыкина Кирилла 
 

Коленко Иван Николаевич 
(10.02.1919-27.04.2010) 

 

Призван в РККА с 1943 года. Отличился в боях как 

смелый, знающий своё дело сапёр. При наступлении 

на село Большая Костромка ползком разминировал 

два минных поля (49мин). При форсировании рек 

Ингулец, Ингул и лиманов сделал десятки проходов в 

минных полях и проволочных заграждениях. На 

Тираспольском плацдарме установил 120 мин 

различного типа. Протянул сотни метров 

проволочных препятствий  и сооружал ДЗОТы на 

переднем крае нашей обороны. 

В 1944 награжден Орденом Славы III степени. 

В 1985 награжден Орденом Отечественной Войны II 

степени. 
 

  



 

СЕМЬЯ СЕРЕДЫ 
 

Прадедушка Середы Бэллы 
 

Аветян Арам Абрамович 
(1922-1999) 

 

Прошел всю войну, в которую он вступил с первого ее 

дня 22 июня 1941 года на Украине в возрасте 20 лет. 

Был пулеметчиком.  В 1942 году прадед был ранен 

осколком взрыва гранаты, остался жив, 

прооперирован в Челябинске и вновь отправлен на 

войну. Награжден орденами и медалями. 

Лично я его не знала, так как он умер до моего 

рождения. 
 

  



 

СЕМЬЯ ЛЕДНЕВЫХ 
 

Прадедушка Леднева Алексея 

 

Калинин Василий 

Григорьевич 
(1909-16.08.1941) 

 

Был призван на фронт 24.06.1941 г. 

16.08.1941 г. пропал без вести 

 

  



 

СЕМЬЯ ЖУКОВЫХ 
Прапрадедушка Жукова Владислава 
 

Жуков Борис Васильевич 
(06.08.1888-12.02.1968) 

 

Закончил Казанский Университет и молодым врачом 

ушёл на Первую мировую и там получил свою 

награду - «Орден Святого Владимира». После 

революции был на фронтах Гражданской войны, 

войны с белофиннами и Великой Отечественной 

Войны. С первых и до последних дней он находился 

на фронте. Под бомбежками оперировал раненых. 

Был награжден «Орденом Красной Звезды» и медалью 

«За оборону Москвы». После Великой Отечественной 

Войны он уехал на Дальний восток на войну с 

Японией. Домой он вернулся только в сентябре 1945 г. 

в звании майора медицинской службы. 

В мирное время он работал врачом-рентгенологом и 

правительство нашей страны наградило его «Орденом 

Ленина» и присвоило звание Заслуженного врача. Я 

не знаю своего прапрадеда лично, но я очень горжусь 

им! 

  



 

СЕМЬЯ МОИСЕЕВЫХ 
 

Прадедушка Моисеевой Арины 

 

Корляков Иван Иванович 
(05.09.1926-17.09.2007) 

 

Ушел на фронт в конце 1943 года по комсомольскому 

набору. Когда ему еще не было 18 лет. Служил в 559 

стрелковом полку 191 Новгородской дивизии 

красноармейцем в должности командира пулеметного 

расчета. 

 

Имел несколько боевых наград: 

Орден Красной Звезды (№2612958) 

Медаль за отвагу (№3596167) 

Медаль за отвагу (№3596168) 
 

  



 

СЕМЬЯ МЕРКУЛОВЫХ 
Прадедушка Меркулова Евгения 

Меркулов Павел Макарыч 
(10.10.1899-16.03.1967) 

 

Мой прадедушка родился в Чкаловской области 

Бузулукском районе с. Лобазы в семье сельских 

учителей. С августа 1920 года по апрель 1922 года был 

участником гражданской войны. 

В 1922 году приехал в город Самара, где поступил в 

высшие художественные мастерские нового 

революционного масштаба. Выпускники 

художественных мастерских были не только 

художниками, но и художниками-инженерами. После 

окончания мастерских мой прадедушка остался в 

городе Самара, где там же стал преподавать. 

В августе 1942 года 14 художников из города 

Куйбышев добровольцами ушли на фронт, мой 

прадедушка попал в Куйбышевское пехотное 

училище. В декабре 1942 года был направлен в 65 

армию для прохождения службы. Боевой путь моего 

прадедушки начался в боях под Сталинградом, в 

должности чертежника отдельного штаба артиллерии 

65 армии в звании младшего сержанта.  



 

СЕМЬЯ ЖУКОВЫХ 
 

Прадедушка Жукова Владислава 

 

Морквин Иван Егорович 
(06.1925-18.07.1944) 

 

Был призван на войну в июне 1943. Последнее место 

службы – ефрейтор, заряжающий танка мк-3 первого 

танкового батальона 78 отд. Танковой Невельской 

Краснознаменной Бригады. 

В составе 10-й гвардейской армии 2-го 

Прибалтийского фронта участвовал в Режицко-

Двинской наступательной операции (10.07.1944-

27.07.1944), когда войска фронта продвинулись в 

западном направлении до 200 км, освободив от 

немцев города Опочка, Идрица, Себеж, Дрисса, 

Резекне (Режице), Даугавпилс (Двинск). 

Из донесения о безвозвратных потерях сгорел в танке 

в бою за д. Анджи, Латвия, 18.07.1944. 
 

 
 


