
КНИГА ПАМЯТИ

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Сказка»



Каргапольцев

Михаил Евлампиевич

• Родился 20.09. 1911 года

Награды: Орден Славы и 
ВОВ, медаль за Победу 
над Германией.

Надевал свои медали и 
ордена только в день 
Победы. О войне 
рассказывать не любил, но 
часто вспоминал. Внуки 
звали его «Деда Победа»



Садовников 

Паликарп Иванович

• Лейтенант

Юго-Западный фронт

9 Армия, 3 стрелковая 

дивизия



Белков 

Николай Павлович

• Рядовой, альтиллерист-

наводчик. 

• Пошел воевать в 17 лет. 

Освобождал  

г.Севастополь. 

• После войны служил в 

Кремле.



Андросов

Александр Николаевич

• Воевал в 310 Новгородской 

дивизии 860-го Арт. Полка, 

воевал на Синявинских

высотах и дошел до 

Берлина. 

• Прожив до 1985 года, был 

похоронен на 

Сологубовском кладбище.



Федоровы

Михаил Васильевич

Тамара Михайловна

• Михаил Васильевич майор. 
В годы войны командовал 
артиллерией. 

• Награды: «Орден 1 
степени», «Орден Красной 
Звезды», «Орден 
Александра Невского».

• Тамара Михайловна мл. 
лейтенант. Была старшей 
хирургической сестрой. 
Получила медаль «За 
боевые заслуги».





Кильдишов

Алексей Матвеевич

• Пошел боевой путь до Берлина. Всю 

войну был шофёром.  На машине 

полуторке перевозил раненых, 

боеприпасы, горючее для танков, 

продовольствие. Во время одного из 

боев был контужен. 

• Награжден медалями: «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Берлина». В мирное время 

тоже работал шофёром.



Засорин

Павел Алексанрович

• Участвовал в первой мировой войне. 

Был тяжело ранен. 

• Добровольно осенью 1941 года 

пошел на фронт. Сопровождал 

продовольственный обоз. Служил в 

тыловых подразделениях. Прошел 

путь от Ленинграда до Берлина. 

Награжден орденами и медалями.



Засорины

Михаил Павлович

Галина Васильевна

• Во время Великой Отечественной 

Войны были детьми. Не смотря на 

свой возраст, были награждены 

медалями «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг». Дети помогали 

взрослым в выращивании урожая, 

ухаживали за животными. Собирали 

лекарственные травы (рядом с домом 

был госпиталь).



Прилепские

Андрей Никифорович

Борис Никифорович

Борис Никифорович воевал на 
севере под Мурманском. Был 
ранен в ногу и 4 дня пробирался 
через болото к своим, попал в 
госпиталь. Долго лечился и после 
отправился обратно на фронт, 
откуда вернулся живым к семье, 
после войны.

Андрей Никифорович служил на 
подводной лодке в Кронштадте, и 
геройский погиб во время 
наступления немцев на 
Ленинград.



Репин

Павел Александрович

• Мой прадед родился в 1901 

году в  Белозерском 

сельском совете.

• Во время Великой 

Отечественной войны был 

красноармейцем, стрелком. 

Погиб 16.02. 1942 г. 

Захоронен в Калининской 

область, д. Стольпино.



Турушев

Константин Александрович 

• Родился в 1894 году в 

Бисеровском поселении. 

Для службы в армии он 

был уже стар и его 

отправили в Вятские 

лагеря сторожить 

заключенных. 

• Домой пришел в 1955 

году.



Рыбкина

Мария Петровна

• Родилась 3 августа 

1926 года. 3 января 

1942 года была 

отправлена 

добровольцем 

санинструктором на 

фронт. 

• Награды: «За 

Героическую оборону 

Сталинграда», 2 ордена 

« Отечественной 

войны» 1 и 2 степени.



Кулагина Валентина 

Алексеевна

• Проходила службу в 614 

отдельном батальоне связи 

239 стрелковой дивизии.

• С ноября 1942 г. дивизия 

участвует в Ржевско-

вяземской операции.

• С 14 января 1943 г. 

стрелковая дивизия 

участвует в прорыве 

блокады Ленинграда.


