
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адестов  
Николай Александрович 

 
 

 
 
 

 

          Родился в 1922 году. Воевать 
пошел в 1943 году, закончил в 
1947 году в городе Тула.  
          Был старшиной артиллерии 
183 части.   
          Освобождал Кенигсберг, 
Брестскую крепость.  
          Награжден 2 медалями за 
Отвагу.  
 

 
 

 
 

Алешин Алексей Васильевич 
 

 

         
    1924 года рождения. 
  
    Воевать ушел в 1943 году.  
    В составе 11-ой мотострелковой 
Танненбергской Краснознаменной 
бригады 2  Прибалтийского  
освобождал Варшаву, Кенигсберг, 
Танненберг.         
         
Был ранен, имеет награды.   

 
 
 

 



 
Красноборов  Леонид  Иванович 

 
 
   
 
 
        Родился в 1918 году, проживал 
в п. Гигант Ковровского района.       
          Награжден медалью «За 
победу над Германией».  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Потапова  Анна Савельевна 

 
   Призвана 9 апреля 1942 г. 
Связистка 743 зенитного 
артиллерийского полка  III корпуса 
ПВО.  Работала на коммутаторе связи 
с дивизионом и батареями всего 
корпуса  1,5 года. Затем работала 
кладовщиком военного склада. 
Корпус располагался в Нижнем 
Новгороде, а затем корпус был 
переброшен на Дальний Восток 
защищать от нападения японских 
самолетов.  
           День победы встретила по 
дороге в Улан-Удэ и была 
демобилизована домой.  
           Умерла на 91-м году жизни. 

 



 

Пугачев Сергей Александрович 
 
 

   Родился 9 октября 1924 г. в д. Малое 
Максимово Набережновского с/совета 
Савинского района Ивановской 
области в семье крестьянина. 
          Отец – Пугачев Александр 
Петрович с 1930 г. был репрессирован 
на 3 года и сослан в леса 
Архангельской области за то, что очень 
хорошо сам делал телеги, сани и 
прочее выездное оборудование. 
           В 1931-1935 г. Сергей 
Александрович учился в 
Набережновской начальной школе, в 
1935-1938 г. – в Горячевской неполной 
средней школе. В 1939 г. окончил 8 
классов средней школы №8 г. Коврова, 
а  в 1940 г. – школу ФЗУ при заводе 
им.Малеева и Кангина, затем там же 

работал токарем. 
          6 декабря по комсомольской путевке был призван на 
военную службу в действующую армию. 
        
    Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, Брянском, I и II 
Прибалтийском, Ленинградском, II и III Белорусских фронтах, с 
войны вернулся инвалидом войны II группы. 
Из воспоминаний. 

Формирование 15 артиллерийской дивизии проходило в 
артиллерийском центре Гороховецких лагерей, где вели 
подготовку для участия в боях на фронтах ВОВ. 
           В январе 1943 г. в составе 18 минометной бригады в 
звании сержанта и командира отделения связи управления 
бригады был направлен в Действующую армию на Северо-
Западный фронт, где 23 февраля получил первое боевое крещение 
при освобождении от гитлеровских захватчиков города Старая 
Русса.  
           В марте 1943 г. с Северо-Западного фронта с частью войск 
был переброшен на Брянский фронт в районе г. Меченска, где 
заняли наши войска оборону на левом берегу реки Зуша. 



            5 июля 1943 г. началось грандиозное наступление 
вражеских войск, форсирующих реку Зуша. Отстояли города 
Орел, Карачев, Брянск, почти весь путь пришлось идти пешком с 
катушками кабеля на плечах, обеспечивая связь. 
            С Брянского фронта в ноябре 1943 г. наша бригада была 
дислоцирована на I и II Прибалтийский фронта, в район городов 
Невель, Андриаполь. 
             После освобождения г.Великие Луки, Витебска наша часть 
была переброшена на Ленинградский фронт северо-западнее 
г.Выборга.  
             В январе 1944 г. при ликвидации порыва связи попал под 
сильный артиллерийский обстрел и при 40-градусном морозе 
обморозил ступни обеих ног, а так же получил лицевое ранение. В 
результате чего был отправлен в медсанчасть 15 артиллерийской 
дивизии. 
             В марте 1944 г. еще не получив полного выздоровления 
был взят на работу в штаб бригады топографистом, а в 
последствии, в виду ранения, был отправлен в тыловой госпиталь 
зав.делопроизводством. В этой должности и в звании старшины и 
закончил войну при взятии Свинемюнде (север Германии) в 
начале мая 1945 г. 
             Награжден 21 Правительственной наградой. 
             Умер 29 января 2011 года. 
 
 

Савельев Аркадий Федорович 
 
 

   Родился 15 марта 1923 г., в семье 
был старшим, всего детей было 
четверо: брат и две сестры. Мать 
Аркадия Федоровича умерла в 
1949 г., а отца арестовали как 
врага народа в 1937 году, затем 
реабилитировали – сидел в 
Иваново, но был расстрелян во 
Владимире. На момент, когда 
забрали отца, Савельеву А. было 14 
лет, т.к. он в семье остался 
старший, то пытался поступить в 
техникум (учился хорошо), но его 
не приняли, объясняя «сын врага 
народа». 



После войны Аркадий Федорович Савельев работал в совхозе 
Гигант счетоводом - бухгалтером, затем кассиром т. к. долго 
беспокоило ранение с войны. С открытием Всегодического сельпо 
работал заведующим складом и заведующим магазином. Был 
очень трудолюбивый. Женился в августе 1949 г., имел троих 
детей: 2 дочерей и сына.   Умер в 2007, на 84 году жизни. 

 

 
Усов Петр 

Григорьевич 
 

 

 

          Родился в деревне Мичково 
Селивановского района.  
          На фронт ушел в 1941 году. 
Был связистом 98 Гвардейского 
полка 3 корпуса 
Противовоздушной обороны.  
          Освобождал Украину, 
Крым, Польшу, Венгрию, Чехию.  
          В 1945 году вернулся 
домой. Имеет награды. 
 
 

 

 

Фурцев  
 Иван Георгиевич 

 

          Родился в 1914 году.  Воевал  в 
составе восстановительного 
мостопоезда ВМП – 421  на 
Западном и   2-м Белорусском 
фронте ,  
прошел  трудными военными 
дорогами от Москвы до Варшавы. 
           Несмотря на налеты 
фашистской авиации, работы на 
мосту не прекращались круглые 
сутки. В это время работали 
зенитные расчеты. 
 



 

Шаров Иван Яковлевич 

 
 
    

 

          1923 года рождения. Воевать 
пошел в 1944 году.  
           Первый Украинский фронт. 
3-я танковая бригада, 52-я 
гвардейская танковая Фастовская 
бртгада – этапы боевого пути.   
           Освобождал столицу 
Украины  Киев, города Проскуров,  
Фастов. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Шибалов Владимир Андреевич 

 
 

 

 

         Родился в 1926 году в 
деревне Себастьяново 
Ивановской области. Воевать 
пошел в 1943 году. На фронте был 
сержантом отдельной штурмовой  
9–ой инженерно-саперной 
бригады. Воевать начал под  
городом Псковом, и в 1945 году 
дошел до Кенигсберга.  
         После  Победы вернулся 
домой.  
Награжден медалью «За отвагу», 
орденом Славы. 
 
 



 

 

Шипунов Михаил 
 

 
 

 
 

           На войну ушел  в 1942 
году. На фронте был в 
пограничных войсках - рядовым. 
Воевал на границе Японии – 
Закарпатье.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                    
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

 
 


