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Герой семьи Воронина Егора





Герой семьи Тихоновой Арины





Герой семьи Симонова Игоря



Мельниковский Владимир 
Григорьевич



Герой семьи Мартынова Артёма



Родился 16 января 1911 г. Вологодская область, Великоустюжский 

район, Опоцкий с/с, д. Белая. Ушел на фронт на второй день войны -

мобилизован Котласским РВК 23 июня 1941 года. 

С 1941 г. по 1942 г. участвовал в битве за Заполярье служил на 

Северном флоте, был матросом-рулевым на корабле «Юмар»; -боевые 

действия проходили на территории Мурманской области, Северной 

Карелии и Петсамо, на Баренцевом ,Белом и Карском морях.  Немецкое 

командование планировало захватить Кольский полуостров и получить 

выход к незамерзающему порту Мурманск, который со страной 

соединяла Кировская железная дорога.  Основные боевые действия были 

на море.

С сентября 1942г. по октябрь 1942г. в 92-ой военно-морской 

бригаде Сталинградского фронта.

92 военно-морская бригада сформирована была из моряков 

Северного и Балтийского флота, бригада прибыла из Североморска в 

Сталинград в сентябре 1942 г .Бригада имела задачу: очистить элеватор-

был важным стратегическим объектом, очистить улицы и дома от 

противника и занять оборону по линии железной дороги. В живых 

осталось очень мало бойцов, данную бригаду называли-«черная смерть». 

Геннадий Константинович был ранен в живот и отправлен в госпиталь. В 

Волгограде установлен памятник морякам-североморцам рядом со 

знаменитым элеватором.

Ракшин Геннадий 

Константинович 



После госпиталя в январе 1943 г- Московский 

морской экипаж до апреля 1943 года; 

С апреля 1943 года до октября 1944 года -

Онежская военная флотилия торпедных катеров;

С октября 1944 года по 1945 год –старшый матрос 

в составе 33 стрелковой бригады Балтийского флота. 

Победу встретил в Кёнигсберге, где ему было 

предложено остаться комендантом города, но он 

отказался, т.к. на родине его ждала жена с дочкой, 

которая родилась в марте 1942 и он ее еще не видел.

Награждён: орденом Красной Звезды, медалями: 

«За оборону Советского Заполярья», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.

Ракшин Геннадий 

Константинович 



Герой семьи Никитиной 
Светланы Анатольевны



Протасов Иван Федорович проходил военную

службу в Монгольской народной республике и на

фронт был направлен в декабре 1941 года.

Сначала воевал на Северо-западном фронте в

районе Старой Руссы. Был ранен. После излечения

воевал на 4-ом Украинском фронте в артиллерии.

За форсирование реки Донца, за уничтожение

танков противника в 1943 году был награжден

первой правительственной наградой – Медалью за

Отвагу.

В июне 1944 году за активные действия в борьбе

с немецкими захватчиками был удостоен Орденом

Славы III степени. Был назначен командиром

орудия. В ноябре 1944 года был удостоен Орденом

Отечественной войны II степени.

Протасов 

Иван  Федорович



Участвовал в освобождении Румынии,
Венгрии, Польши, Чехословакии. В январе 1945
года был ранен и Победу встретил в Польском
госпитале, в городе Кракове.

В мирное время работал шофером в г.
Чапаевск, Самарской области. За
добросовестный труд награжден медалью к
100-летию со дня рождения В.И.Ленина и
Орденом Знак Почета. Выйдя на пенсию, 6 лет
проработал в городской Чапаевской
типографии.

Протасов Иван Федорович был частым гостем
у коллективов школ и предприятий города.
Рассказывая о войне, о своем в ней участии, он
любил вставить куплет-другой из военных
песен.

Протасов 

Иван  Федорович



Герой семьи Свистухиной Дарьи



Шибарский

Борис Павлович



Герой семьи Кабановой Анны



Родился 17.11.1920. Был призван в армию в
октябре 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с
28.06.1941-9.05.1945. Был награждён медалями
за Отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина, за победу над Германией.

Кауров 

Василий Никитович


