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Щербаков Даниил Васильевич.
(29.12.1907-02.02.1942)

• Родился в 1907 году  селе 
Космачёвка Сосновского 
района Тамбовской 
области. В 1941 году ушёл 
на войну и долгое время 
считался без вести 
пропавшим. Только 
недавно наша семья 
узнала, что он попал в 
плен,в концлагерь Берген-
Бельзер (Германия). Погиб 
в плену 2 февраля 1942 
года,перенеся
нечеловеческие страдания 
и издевательства.



Ахмедов Ахат Гидаят оглы.
(06.06.1907-06.01.1945)

• Родился в Азербайджане, 
Геокчайском районе.
Имел воинское звание 
гвардейского лейтенанта. 
Принимал участие в 
Сталинградской и Курской 
битвах, форсировании 
Днепра. Участвовал в 
освобождении Украины, 
Польши, Румыни, 
Будапешта.
Последнее место службы: 
гвардейская стрелковая 
дивизия 68 штаб.
В 1945 6 ноября был 
захоронен в Венгрии, в 
парке против церкви.



Попов Егор Николаевич.
(07.05.1923-16.11.2018)

• Добровольцем ушёл на фронт 
26 июня 1941 года. Воевал на 
Западном фронте, 
артиллеристом-
миномётчиком. Принимал 
участие в боях в Белоруссии, 
Украине, под Орлом, 
Брянском. 
В 1945 был переведён на  
Дальневосточный фронт по 
разгрому Японии. Участвовал в 
освобождении Благовещенска, 
Маньчжурии, Южного 
Сахалина и Курильских 
островов.

Вернулся домой 23 марта 1947 
года с Южного Сахалина.



Севостьянов Сергей Иванович.
(22.09.1905-03.09.1987)

• В 1941 Севостьянов был 
призван на службу в 
Красную армию. Был 
стрелком мотострелкового 
пулемётного батальона. 
Отличился во время битвы 
за Москву. 17 декабря 1941 
года во время битвы 
Севостьянов с двумя 
товарищами захватил 
немецкий блиндаж и в 
течении шести часов 
отражал немецкие 
контратаки, 
продержавшись до подхода 
основных сил.



Татаринцев Николай Петрович.
(11.12.1924-19.04.2007)

• В августе 1942 года был 
призван в Красную Армию 
Инжавинским
райвоенкоматом. На минах 
молодого сапёра Татаринцева 
подорвался не один 
вражеский танк. Участвовал в 
форсировании Днепра, в боях 
за освобождение 
Левобережной Украины, 
города Харькова. 

За исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие , 
награжден орденом Славы 1-й 
степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.



Ожогин Тимофей Васильевич
(15.12.1908-24.06.1984)

• Ушёл на фронт 
осенью 1941 года, был 
рядовым 
пехотинцем.
Участвовал на 
Западном, третьем 
Белорусском, Первом 
Украинском фронтах.
Закончил участие в 
войне в 
Чехословакии.



Гаршин Дмитрий Павлович
(___________)

• Дмитрий Павлович на 
войну ушёл с первых 
её дней, был 
командиром 
противотанкового 
орудия. Был 
участником битвы за 
Сталинград.
Родные получили 
похоронку в начале 
января 1943 года.



Тулушев Владимир 
Константинович.

• Красноармеец 1924 г. 
рождения. Совсем 
юным был призван на 
службу. Участвовал в 
бою за Ростов-на-Дону.
С 13.09.1944 года по 
23.06.1945 прибывал в 
госпитале. Получил 
осколочное ранение 
лица.
Домой с войны не 
вернулся, считается 
пропавшим без вести.



•Пусть не будет войны 
никогда!
Пусть спокойные спят 
города.
Пусть сирены 
пронзительный вой
Не звучит над моей 
головой.
Ни один пусть не рвётся 
снаряд,
Ни один не строчит 
автомат.
Пусть оглашают наши 
леса
Только птиц и детей 
голоса.
И пусть мирно проходят 
года,
Пусть не будет войны 
никогда!





• Ваши правнуки


