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Название этого буклета глубоко символично. В истории нашей 
страны именно весна 1945 года принесла с собой Великую Победу и 
надежду миллионов людских сердец на мирную жизнь и счастливое 
будущее своих детей.

Эта Победа жива в сердце каждого из нас. В дни майских 
праздников мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни 
сократил к ней путь, и выражаем слова благодарности всем тем, кто 
стойко преодолел тяготы военного времени и дожил до светлого дня.

К сожалению, все меньше остается свидетелей Победного 
салюта 1945 года. Этот буклет - о мегионских ветеранах Великой 
Отечественной войны, о тех, кто встречает с нами 59-ю годовщину 
Великой Победы.

Вглядитесь в эти лица. Они приближали день окончательного 
разгрома фашистской Германии и ее союзников. И  они знают, как это 
было...

А.П. Чепайкин 
Глава муниципальногофл и 5 у 'й . а н I й .й

образования г. Мегион

086733001 
Мегион ЦБ-КО



АМАНТАЕВ 
Баязит Бастемиевич

Родился 26 декабря 1926 года в селе 
Ракиты Михайловского района Алтайского края.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 2-го Забайкальского фронта, 39-й  
танковой дивизии, 84-го танкового полка, 7-го  
армейского полка связи.

Сержант, башенный стрелок.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Последнее место работы - Мегионская гео
логическая экспедиция.

АНДРУСОВ 
Павел Никитович

Родился 8 февраля 1925 года в поселке 
Калиновка Кинель-Черкасского района Куйбы
шевской области.

Участник сражений ВОВ в составе 1-го 
Украинского фронта, 240-го отделения Гвар
дейской минометной дивизии, 4-ой танковой 
дивизии. Участвовал в освобождении Польши, 
Чехословакии, Германии.

Рядовой.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу над Герма
нией»,

Последнее место работы - Мегионское
УГТ-1.



АНИКИН 
Михаил Михайлович

Родился 15 июня 1926 года в селе Бонда- 
рево Аскизского района Красноярского края.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 83-й дивизии, Дальневосточного фронта, 
в войне с Японией.

Командир взвода.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией».

Последнее место работы - Шахтспецстрой 
(г. Норильск).

АНТОНЕНКО 
Василий Иванович

Родился 25 августа 1923 года в селе 
Владыкинка Федоровского района Кустанайской 
области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 
Калининского, 3-го Белорусского фронтов, 3-его  
ка в а л е р и й с ко го  ко нн о го  ко р п уса , 5 -о й  
кавалерийской конной дивизии, 6-го отдельного 
саперного эскадрона. Принимал участие в 
освобождении Восточной Пруссии, Белоруссии, 
Польши, Германии.

Сержант, командир саперного отделения.
Награжден орденом «Красной звезды», 

медалями За отвагу», «За взятие Кенегсберга», 
«За победу над Германией».

Последнее место работы - Качарский 
горнообогатительный комбинат (Казахстан).



АНИСИМОВА 
Нина Александровна

Родилась 21 декабря 1921 года в г. Казани.
Принимала участие в сражениях ВОВ в 

составе 141-ой стрелковой дивизии, 796-го  
стрелкового полка, 1 -го Украинского и Воронежс
кого фронтов, передвижного хирургического 
госпиталя. Участвовала в освобождении Польши, 
Чехословакии, Германии.

Сержант, телефонист.
Награждена орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Последнее место работы - заведующая 
детским садом в п. Карабаш Бугульминского 
района (Татарстан).

БЕСЕДИН 
Иван Фелосеевич

Родился 3 октября 1925 года в селе 
Каменецкое Тростянецкого района Сумской 
области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 
Балтийского флота, Ленинградского фронта, 26- 
го стрелкового полка.

Старшина второй статьи, командир отде
ления зенитных пулеметов.

Награжден орденом «Отечественной вой
ны 2 степени», медалями «Жукова», «Нахимова», 
«За победу над Германией».

Последнее место работы - «Энергонефть» 
НГДУ «Мегионнефтегаз».



Родился 4 июля 1922 года в селе Инзер 
Белорецкого района Башкирской АССР.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 18-го артиллерийского полка, 2-ой 
ударной армии, 1,2-ого Украинского фронтов, 
Волховского фронта, 2-го Степного фронта. 
Участвовал в обороне Ленинграда, в битве за 
Кавказ. Сержант, электрик-механик.

Награжден орденами «Отечественной 
войны 1,2 степени», медалями «Жукова», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».

Последнее место работы - ГОВД г. Ишим.

БРУСОВ 
Петр Филиппович

ВАТИНОВ 
Хамитулла Катырович

Родился 26 января 1926 года в деревне 
Башкурда Вагайского района Тюменской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 3-го 
Белорусского фронта, 55-й отдельной мотороты, 
в освобождении Вильнюса (Литва), Японии в 1945 
году.

Младший сержант, шофер.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За победу 
над Германией», ^За победу над Японией».

Последнее место работы - Аксурский лес
промхоз (Вагайский район Тюменской области).



ВИНОКУРОВ 
Виктор Никифорович

Родился 26 ноября 1925 года в селе Малая 
Черемшанка Колывановского района Новоси
бирской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 1-го Белорусского фронта, 195-ой  
танковой бригады. Участвовал в освобождении 
Польши, форсировании р. Висла.

Старший сержант технической службы, 
механик-водитель.

Награжден орденами «Отечественной вой
ны 1,2 степени», медалями «Жукова», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Последнее место работы - НГДУ «Мегион- 
нефть».

ГАБДУЛЛИН 
Музагит Лутфуппииович

Родился 8 февраля 1926 года в деревне 
Уязы-Тамак Туймазинского района Башкирской 
АССР.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 1 -го 
Белорусского фронта, 5-ой ударной армии, 257-го 
запасного стрелкового полка, 512-ой роты, в 
освобождении Польши и Германии.

Рядовой,стрелок.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За победу 
над Германией».

Последнее место работы - оператор неф
тедобывающего завода г. Октябрьский (Башки
рия).



ЗАЙЦЕВ 
Михаил Семенович

Родился 23 ноября 1926 года в селе 
Перелюб Куйбышевской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 4-го Украинского фронта, 23-ей воздуш
но-десантной бригады, 353-го гвардейского 
стрелкового полка, в освобождении Австрии, 
Болгарии, Вены, Будапешта.

Рядовой, минометчик.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалью «За победу над Герма
нией».

Последнее место работы - Тянь-Шанское 
ПМКтрест Киргизкопстрой.

ИВАНКОВИЧ 
Владимир Семенович

Родился 14 октября 1926 года в деревне 
Кисели Учашеского района Витебской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 1 -го 
Прибалтийского фронта, 105-го гвардейского 
полка, партизанского отряда.

Капитан, командир спецроты.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией».

Последнее место работы - Автобаза № 12, 
ПО «Россия».



КОНДРАТЕНКО 
Анна Петровна

Родилась 20 июня 1922 года в селе Жу- 
равское Новосельского района Ставропольского 
края.

Принимала участие в сражениях ВОВ в 
составе Украинского фронта, 9-ой армии, 30-го 
полевого ПАХ, в освобождении Польши, Чехос
ловакии, Германии.

Рядовой,пекарь.
Награждена орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Последнее место работы - магазин №15 
Центрального райпищеторга (г. Минск).

КНЯЗЕВ 
Анатолий Семенович

Родился 5 марта 1926 года в селе Ростовцы 
Каширского района Московской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе Дальневосточного фронта, в войне с 
Японией.

Сержант, шофер-механик.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За Победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Последнее место работы - Жигулевский 
радиозавод.



МОРОЗОВ 
Алексей Куприянович

Родился 18 апреля 1926 года в деревне 
Тренихино Верхотурского района Свердловской 
области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 1 -го 
Украинского фронта, 741-го минометного полка, 
82,69-го механизированного полка, в освобож
дении Чехословакии, Польши, Праги, Германии.

Рядовой, младший сержант, минометчик, 
шофер.

Награжден орденом «Отечественной вой
ны 2 степени», медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Праги», «За победу над 
Германией».

Последнее место работы - Мегионская 
геологическая экспедиция.

МЕДВЕДЕВ 
Иван Александрович

Родился 29 мая 1918 года в деревне Евге- 
невка Большеуковского района Омской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 2-го Белорусского фронта, 52, 89-го  
артиллерийского полка, в освобождении Польши, 
Восточной Пруссии, Германии.

Рядовой.
Награжден орденами «Красной звезды», 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией».

Последнее место работы - Мегионская 
геологическая экспедиция.



МЕДВЕДЕВ 
Николай Стефанович

Родился 2 октября 1923 года в селе 
Пивневка Меловского района Луганской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 
Дальневосточного фронта, в войне с Японией в 
40-й дивизии, 198-ом батальоне связи.

Рядовой,связист.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «Жукова», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Последнее место работы - колхоз Ме
ловского района (Луганская область).

ОБУХОВ 
Иван Федорович

Родился 13 февраля 1926 года в селе 
Нижняя Кайракла Зиянчурского района Орен
бургской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 3-го Украинского фронта, 252-ой стрел
ковой дивизии, 928-го стрелкового полка, в 
освобождении Венгрии, Австрии, г. Вены.

Ефрейтор, разведчик, сержант, командир 
орудияТ-34-85.

Награжден орденами «Славы 3 степени», 
«Отечественной войны 1,2 степени», медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией».

Последнее место работы - Мегионское 
УТТ-1, автослесарь.



ОРЛОВ 
Игнатий Алексеевич

Родился 24 сентября 1925 года в селе 
Бакряж Красноуфимского района Свердловской 
области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 
Карельского фронта, 303-го стрелкового полка, в 
освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Рядовой, стрелок-наводчик.
Награжден орденами «Славы 3 степени», 

«Отечественной войны II степени», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией».

Последнее место работы - с. Бакряж 
Свердловской области.

ПОЛИЩУК 
Максим Мефодьевич

Родился 15 января 1926 года в деревне 
Юдино Ирбейского района Красноярского края.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 3-го Белорусского фронта, 11 -ой армии, 
40-ого стрелкового полка, в освобождении 
Польши, Германии, взятии Кенигсберга, войне с 
Японией.

Рядовой,стрелок.
Награжден орденом «Отечественной  

войны 2 степени», медалями «За отвагу 2 
степени», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Последнее место работы - отдел инженер
ного развития Мегионского горисполкома.



ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
Макар Антонович

Родился 15 февраля 1915 года в селе Аба- 
шево Беднодемьяновского района Пензенской 
области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 3-го  
Украинского фронта, 17 -го  гвардейского  
Степного фронта, воздушно-десантного полка, в 
Курской битве, в освобождении Польши, 
Чехословакии, Германии.

Сержант, командир отделения связи.
Награжден орденами «Красной звезды», 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

Последнее место работы - Андрияновский 
леспромхоз (Свердловской обл.), моторист.

ПРОТАСОВ 
Иван Дмитриевич

Родился 10 октября 1926 года в селе 
Д ж аналаш  С ар кан д ско го  района Талды - 
Курганской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 3-го  
Белорусского фронта, 75-го стрелкового полка, 
26 -й  дивизии, в освобождении Польши, 
Германии.

Командир взвода, полковник.
Награжден орденами «Красной звезды», 

«Отечественной войны 1,2 степени», медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За форсирование Одры», «За победу над Герма
нией».

Последнее место работы - служба в рядах 
Вооруженных сил России.



СИЛЬЧЕНКО 
Варвара Федоровна

Родилась 16 декабря 1916 года в деревне 
Высоково Шарьинского района Костромской 
области.

Принимала участие в сражениях ВОВ в 
составе 1 -го Украинского фронта, 587-го полевого 
военно-передвижного госпиталя, в освобождении 
Чехословакии, Польши.

Санитар полевого госпиталя.
Награждена орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Последнее место работы - аптека при КГБ 
(г. Константиновка).

СЕДАШЕВ 
Николай Павлович

Родился 9 мая 1925 года в городе Стаханов 
Луганской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 
Украинского фронта, 74-ой стрелковой гвардейс
кой дивизии, в освобождении Заполярья.

Рядовой,стрелок.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалью «За победу над 
Германией».

Последнее место работы - Стахановский 
рудоремонтный завод, сталевар.



ТИРЯЕВ 
Семен Дмитриевич

Родился 18 апреля 1921 года в селе 
Михайловка Первомайского района Харьковской 
области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе Белорусского фронта, 104-го стрелкового 
полка, в защите Бреста.

Рядовой.
Награжден орденами «Красной звезды», 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией».

Последнее место работы - Белямская МТС 
Алексеевского района Харьковской области, 
тракторист.

ТУЛИНОВ 
Иван Петрович

Родился 1 августа 1925 года в городе 
Губкин Белгородской области.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 1 -го 
Украинского фронта, 2-го учебного автомо
бильного полка, 62-ой гвардейской танковой 
бригады, в освобождении Польши и Германии.

Рядовой, шофер.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалью «За победу над Герма
нией».

Последнее место работы - МССУ, механик.



УСОЛЬЦЕВ 
Владимир Федорович

Родился 17 сентября 1927 года в деревне 
Араксул Вагайского района Тюменской области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 233-го 
стрелкового полка, в войне с Японией.

Командир отделения секретной части, 
старший писарь.

Награждён1 орденами «Славы 3 степени», 
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
победу над Германией», «За победу над ЯпонйёШ.

Последнее место работы - главный 
бухгалтер НГДУ «Мегионнефтегаз».

ЧУБАРАЕВ 
Василий Артемьевич

Родился 2 июля 1925 года в Бакаринском 
районе Башкирии.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 2-го 
Украинского фронта, в освобождении Харькова.

Рядовой.
Награжден орденом «Отечественной вой

ны 2 степени», медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».

Последнее место работы - Белорецкий 
тракторный завод, упаковщик деталей.



ЧЕРНЯЕВ 
Николай Иванович

Родился 2 мая 1924 года в деревне 
Бовырино Воскресенского района Горьковской 
области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе Центрального фронта, 3-го Белорусского 
фронта, в сражении Орловско-Курской дуги, в 
освобождении г. Чернигов, форсировании 
Днепра.

Старший лейтенант, капитан.
Награжден орденами «Александра Невс

кого», «Красной звезды», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией».

Последнее место работы - Барышский 
лесхоз Ульяновской области, лесничий.

ШГ1ЯБИН 
Дмитрий Васильевич

Родился 15 марта 1925 года в поселке 
ТитлаТурочакского района Алтайского края.

Участвовал в сражениях ВОВ в составе 1 -го 
Ленинградского фронта, 1-го Прибалтийского 
фронта, 10-й гвардейской армии, танкового 
взвода, 11-ой механизированной дивизии, в 
освобождении Литвы и Латвии.

Командир танкового взвода Т-34.
Награжден орденом «Отечественной  

войны 2 степени», медалями «Жукова», «За победу 
над Германией».

Последнее место работы - Нижневартовс
кий лесхоз, лесничий.



ЯБОРОВ 
Александр Васильевич

Родился 21 февраля 1920 года.
Участвовал в сражениях ВОВ в составе 

Белорусского фронта, в освобождении Белорус
сии, Литвы.

Награжден орденом «Отечественной  
войны II степени», медалью «За победу над 
Германией».

ШМЫРЕВ 
Александр Яковлевич

Родился 19 августа 1925 года в селе 
Барышнов Дурасовского сельсовета Ульяновской 
области.

Принимал участие в сражениях ВОВ в 
составе 2-го Украинского фронта, 6-ой танковой 
бригады, в освобождении Австрии, Чехословакии, 
Венгрии, Германии.

Сержант, механик-водитель Т-34.
Награжден орденами «Красной звезды», 

«Славы 3 степени», «Отечественной войны 1 сте
пени», медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За взятие Вены».

Последнее место работы - автобаза N2 12, 
водитель.
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