«КНИГА ПАМЯТИ»

Подготовил
2В класс

Шнырёв Александр Иванович,
родился в 1913 году в селе Красный Яр. Он
прошел две войны. В 1939 году он
воевал в Монголии, участвовал в боях на
Халхин-Голе. В 1941 году Александр
Иванович пошёл на
войну с немецко-фашистскими
захватчиками. Он дошёл до
Венгрии, был ранен.
За участие в Великой Отечественной
войне награждён медалью «За боевые
заслуги». После
ВОВ вернулся в родное село и устроился
работать водителем в Красноярское
лесничество, где проработал до пенсии.
Умер в 1979 году.

Ботарёв Василий Андреевич 12.01.1924 г.р.
Звание: Сержант
Должность: Командир отделения пешей разведки, 640
стрелкового полка, 147 стрелковой дивизии
Награды:
Медаль « За отвагу»
«Орден Славы 2 степени»
«Орден Славы 3 степени»
«Орден Отечественной войны 2 степени»
«Орден Отечественной войны 3 степени»
Подвиг: Ботарёв в боях с немецкими захватчиками показал
себя храбрым, стойким воином. На протяжении 12 часов
Ботарёв В. А. с группой бойцов сдерживал яростные атаки
противника. В этом бою группа разведчиков отбила атаку
противника и уничтожила свыше 30 немцев.
.

Нарватов Василий Михайлович
Родился 20 марта 1920г в Оренбургской области,
Бугурусланского района в селе Молчановка.
22 июня 1941 года Нарватов Василий Михайлович
находился на действительной военной службе в составе 208го гаубичного артиллерийского полка 52-й стрелковой
дивизии 14-ой армии Ленинградского военного округа.
Согласно имеющимся данным Нарватов Василий
Михайлович находился в 471-ом пушечном артиллерийском
полку до 1943, а с февраля 1943 до конца войны вел боевую
работу в 133-ем гвардейском минометном полку на
должности командира 120-мм миномета.
Участвовал в операциях:
Азовская операция в феврале 1943 года
Ростовская операция с 1 января - 18 февраля 1943 года
Донбасская операция с 13 августа - 22 сентября 1943 года
Мелитопольская операция с 26 сентября — 5 ноября 1943
года
Крымская операция с 8 апреля — 12 мая 1944 года
Бобруйская операция с 24 июня — 29 июня 1944 года
Барановичско-Слонимская операция с 01 июля — 2 июля
1944 года
Восточно-Прусская операция с 13 января — 25 апреля
1945 года
Инстербургско-Кенигсбергская операция с 13 января — 27
января 1945 года

Леонтьев Илья
Захарович

Женухов Иван Васильевич

Рогожкин
Фёдор Трофимович
07.01.1919 – 04.08.1985г.
Место рождения: село Новоерёмкино
Ставропольского р-на Самарской губернии.
Происхождение: из крестьян.
Образование : 7 классов.
Служба в РККА: 15.09.1939 – 15.07.1946гг.
Место службы: 352-й зенитно –
прожекторный полк главной базы
Тихоокеанского флота.
Воинское звание: старший сержант.
После войны работал в народном хозяйстве
с 18.10.1946 – 09.09.1976гг.
Награды: медаль «За победу над Японией»;
благодарность от Верховного
Главнокомандующего генералиссимуса
товарища Сталина И.В.

Рогожкина (Фадеева)
Мария Павловна
19.01.1923 – 06.07.1993гг.
Место рождения: село Новоерёмкино
Новобуянского р-на Куйбышевской области.
Происхождение: из крестьян
Образование: неполная школа села Узюково
(15.06.1938г.); Новобуянская средняя школа
(15.07.1941г.). Закончила Ставропольское
педагогическое училище в1949г.
Работа: учитель начальных классов
Новобуянской средней школы с 1941 по
1991г.
Награды: медаль «За трудовое отличие»;
знак «Отличник народного образования»;
медаль «Ветеран труда».

Логунов Петр Иванович
родился 28.08.1920.
Проживал в с. Черновка Сергиевского
района. Начало войны пришлось на время
его службы в армии на Дальнем Востоке в
пограничных войсках. Находясь на
должности медбрата, в 1942году во время
боя, спасая раненого товарища, сам
подорвался на пехотной мине. Лишившись
одной ноги, он смог выбраться сам и спасти
товарища.
После проведённой операции Логунова П.И.
комиссовали по состоянию здоровья.
Награжден орденом Великой Отечественной
войны, медалью "За отвагу". В 1943 году он
приехал в Красноярский район в с. Жареный
бугор, где более 50 лет проработал лесником
Красноярского района. Умер. 01.01.2003г.

Сухов Иван Трофимович
родился 28.07.1923 года..
Жил в Красноярском районе в с. Старая
Бинарадка. Был призван на фронт в феврале
1942года, участвовал в боевых действиях до 9
мая 1945г.
Сухов И. Т. в боях за Советскую Родину 5 марта
1943г. был тяжело ранен, в боях за
Ворошиловград, находясь в 1-м эшелоне в
качестве стрелка 259 дивизии Артиллерийского
полка. Вторично был легко ранен в наступлении
под Оршей 13 января 1944г.
Награждён Орденом Отечественной войны 1
степени, медалью "За взятие Кенигсберга",
медалью " За победу над Японией", медалью "За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг", медалью «За отвагу».

