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Алимов Фатих Калимович 
Родился в 1902 г. в Саратове.
В 1924 г. – наборщик типографии в Саратове, в 1925 г. – наборщик типо-

графии народов СССР (Москва).
В 1925–1929 гг. учился в Коммунистическом университете трудящихся 

Востока имени И. В. Сталина.
В 1931–1932 гг. – преподаватель подготовительного отделения Институ-

та красной профессуры, г. Саратов.
В 1932-1935 гг. – Высший коммунистический институт просвещения 

(Москва), преподаватель теории педагогики.
В РККА с июля 1941 г. по октябрь 1945 г. – уполномоченный «Смерш».
В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Преподаватиль теории и истории педогогики в педагогических ВУЗах 

Москвы, Новосибирска, Ярославля (1952–1975).

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Новокшанов Степан Иванович
Родился 26 июля 1917 г. в с. Красногорск Уинского р-на Свердловской 

обл.
В 1938–1959 гг. в РККА. В 1945 г. окончил 2-е Ульеновское танково-

техническое училище. В 1951 г. – офицерские курсы при Саратовском 
танково-техническом училище. Зам. командира танковой роты, старший 
лейтенант, дважды был ранен.

В 1959–1963 гг. – Моторный завод.
В 1963–1985 гг. – в ЯГПИ, учебный мастер мотокласса.

Награжден орденом Красной Звезды,
Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
и другими наградами.
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Соколов Николай Михайлович 
Родился 10 июля 1923 г. в Саратове.
В РККА с августа 1941 года. Место призыва: Кировский РВК, Саратов-

ская обл., г. Саратов, Кировский р-н.
С 1941 г. – авиашкола летчиков. 1942–1943 гг. – военно-техническое 

училище. С мая 1943 г. –  механик 61-го штурмового авиополка 1-го Укра-
инского фронта. Сержант.

С 1944 г. по 1948 г. – 165 гвардейский штурмовой авиационный крас-
нознаменный полк.

Вевал на Воронежском и Украинском фронтах и в Закавказском ВО.
В 1944-1945 гг. служил в Румынии, Югославии и Венгрии.
Демобилизовался в звании гвардии старшины.
В 1949–1957 гг. – Всесоюзный заочный политехнический институт – 

радиоинженер.
В 1957–1985 гг. работал не кафедре основ производства 

специалистом-радиотехником в ЯГПИ.

Нагажден Орденом Красной Звезды (1944), 
медалями «За отвагу» (1943), 
«За освобождение Белграда» (1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1945). 

Медалью «За отвагу»
Гвардии Старший сержант. Механик по радио 165 гвардейского штур-

мового авиационного Краснознаменного Станиславского полка.
«…награждаю: медалью За отвагу. 1. Механика по радио 3 АЭ сер-

жанта Соколова Николая Михайловича за то, что он обслужил и обеспе-
чил безотказную работу радио эскадрильи при 237 успешных боевых 
вылетах. Будучи механиком авиовооружения эскадрильи лично обслу-
жил 64 успешных боевых вылета. В короткий срок освоил и грамотно 
эксплуатирует радиооборудование самолета Ил-2…»

Приказ 61 ШАП

Орден Красной Звезды
Сержант. Механик по радио 61 штурмового авиаполка.
«…Работая механиком по вооружению, впоследствии механиком по 

радио, обслужил 120 боевых вылетов. Обслуживаемая им материальная 
часть отказов не имела.

…ослужил 850 успешных боевых вылетов и радиоаппаратура, при-
готовленная им, не имела отказов в полете.

21. 7. 1944 года 8 Ил-2 взлетели для штурмовки пункта Моржант, а 
этот пункт уже взяли наши войска.Нужно было перенаправить наши во-
йска. Радиостанция, подготовленная Соколовым, для командира группы 
не отказала. Перенацеливание было произведено. Удар был нанесен по 
противнику.

20. 8. 1944 года у зам. командира АЭ был разбит приемник осколком 
снаряда, а вылет должен был быть через час. Соколов успел снять при-
емник с резервной машины и поставить его ведущему, а через 8 часов 
поврежденный приемник был отремонтирован и установлен на место.

24. 8. 1944 года на одной из машин было выведено из строя СПУ-2, 
связь на самолете не работала. Соколов взялся ремонтировать связь и 
через 2 часа был заменен СПУ, отремонтирована вся проводка и связь 
снова стала работать.

…Эскадрилья, работу которой обеспечивает Соколов, уничтожила 
132 танка, 320 автомашин, 68 артиллерийских батарей, 12 паровозов, 6 
самолетов, более 4000 солдат и офицеров противника.

За отличное обеспечение материальной части радиосвязью при 800 
боевых вылетах, восстановление и ремонт матчасти дстоин награждения 
орденом “Красная Звезда”…»

Наградной лист. 31 ноября 1944 г.
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Пилатов Павел Николаевич
Родился 12 июля 1911 г. в с. Трескино Пензинской области.
В 1931–1936 гг. учился в Саратовском государственном университете на 

географическом факультете.
В 1941–1946 гг. – преподаватель военной топографии 3-го Саратовского 

танкового училища. 
С сентября по ноябрь 1943 г. – картограф 5-го мех. корпуса Западного 

фронта.
В 1946–1951 гг. – декан Саратовского педагогического института, факуль-

тет естествознания.
В 1951–1953 гг. – зам. директора по учебной и научной работе в СПИ. 
В 1953–1960 гг. – директор Саратовского педагогического института.
С 28 декабря 1960 г. – директор ЯГПИ.

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени,
медальями «За трудовую доблесть», 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на», 
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 
знаком «Отличник народного просвещения».

Иванов Алексей Георгиевич
Родился в марте 1906 г. в д. Сельцо Мологского р-на Ярославской обла-

сти.
В 1922–1930 гг. был библиотекарем, инструктором полит-просвещения 

Мологском районе.
В 1927–1931 гг. учился в Академии коммунистического воспитания (Мо-

сква).
С апреля по ноябрь 1932 г. служил РККА.  
В 1931–1932 гг. преподавал в педагогическом техникуме, г. Тюмени.
В 1933–1934 гг. – аспирант Академии коммунистического воспитания (Мо-

сква).
 В 1934–1936 гг. – аспирант Высшего коммунистисеского института про-

свещения.
В 1936–1941 гг. преподавал педагогику в Ивановском педагогическом ин-

ституте, зам. директора института.
С октября 1941 г. по январь 1942 г. – командир взвода связи, с января 

1942 г. – начальник связи отдельного стрелкового батальона, с мая 1943 г. – 
старший адьютант отдельного батальона связи, с января 1944 г.  по март 1946 
г. –  помошник начальника штаба отдельного батальона связи.

В 1946–1979 гг. – доцент кафедры педагогики ЯГПИ.

Награжден Орденом Красной Звезды, 
мдалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.».
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Дрябин Ирадион Михайлович
Родился 7 апреля 1910 г. в д. Сельцово Тутаевского р-на Ярославской об-

ласти.
В 1931–1935 гг. учился в Государственном дважды орденоносном институ-

те физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
В 1941 г. – преподаватель физкультуры в Брянске и Смоленске.
В РККА с 22 июня 1941 по 10 сентября 1945 г. воевал на Центральном и 

Степном фронтах, в 42-й гвардейской дивизии командиром стрелковой роты 
и в 9-й воздушно-десантной дивизии. Старший лейтенант.

Был ранен род Харьковом и Полтавой. С 15 сентября 1943 г. по 1 февраля 
1945 г. лечился в госпитале, инвалид ВОВ 3-й группы.

В 1945–1971 гг. – преподаватель кафедры физкультуры ЯГПИ.

Награжден в 1953 г. медалью «За трудовое отличие».

Герасимов Анатолий Васильевич
Родился 17 августа 1921 г. в с. Клея Брянской обл.
В 1938–1939 гг. – инструктор в ???? дворце пионеров.
В 1939 г. поступил в Астраханский институт рыбной промышленности.
В 1939–1946 гг. – в РККА, в 1942–1943 гг.  Воевал на Закавказском фрон-

те, был с войсками в Иране. Старшина.
В 1946–1947 гг. – преподаватель физкультурф в г. Рыбинске??? в ФЗО № 

1.
В 1948–1952 гг. учился в Государственном дважды орденоносном инсти-

туте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
В 1952–1957 гг. преподавал физкультуру в г. Рыбинске.
В 1958–1981 гг. – в ЯГПИ, старший преподаватель и зав. кафедры физи-

ческого воспитания.

Награжден медалью «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
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Спицкий Василий Павлович
Родился 1 августа 1916 г. в с. Украинка Мамонтовского р-на Алтайского 

края.
В 1934–1938 гг. — служащий в государственном учреждении в Алма-Ате.
В РККА с сентября 1938 г. до 30 октября 1967 г., призыван Алма-Атинским 

ОВК, Казахский ССР, Алма-Атинской обл. В 1939–1940 гг. — военное училище, 
в 1940–1941 гг. — Тбилисское артиллерийское училище.

С августа 1941 г. по 9 мая 1945 г. — в дейсвующей армии, артиллерист, зе-
нитная артиллерия. Учасвовал в Иранской операции, воевал на Закавказском, 
Крымском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Подполков-
ник интендантской службы.

В 1967–1989 гг. – начальник учебного пункта военной допризывной под-
готовки. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «Народная свобода 1941–1944» (Болгария),
двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За безупречную службу» I степени,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
«Отечественная война 1944–1945» (Болгария), 
юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«30 лет Советской Армии и Флота»
и «40 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль«За боевые заслуги»
Капитан интендантской службы, начальник финансовой части 155-го от-

дельного полка связи.
«…В период наступательных боев 1943 г., несмотря на большую разбро-

санность личного состава по всей территории армии, сумел своевременно обе-
спечить денежным довроьствием. В акте ревизионной комиссии финансовой 
деятнльности полка… отмечено образцовое ведение финансового хозяйства 
полка.

…За образцовое ведение финансового хозяйства в трудных условиях бое-
вой обстановки и за отличное выполнение ответственных поручений командо-
вания тов. Спицкий достоин Правительственной награды…»

Наградной лист. 17 февраля 1944 г.

Орден Красной Звезды 
Майор интендантской службы. Начальник финансового отделения 22-й зе-

нитной артиллерийской Запорожской орд. Кутузова и Б. Хмельницкого диви-
зии РГК.

«В должности начальника финансового отделения дивизии с февраля 1945 
года. За короткий период времени навел полный порядок в работе финансо-
вого отделение дивизии и финансовой часте полков, устранив все недостатки 
оставленные его предшественником. Дисциплинирован и требователен к под-
чиненным. Аккуратный и добросовестней работник. Пользуется авторитетом 
среди начальников и подчиненных.

В Отечественной войне с августа месяца 1941 года. В сложной боевой об-
становке Будапештской и Венской операций обеспечил работу финансовых 
органов частей дивизии по части финансового довольствия личного соста-
ва…»

Наградной лист. 8 августа 1945 г.
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Дружинин Павел Николаевич
Родился в июне 1917 г. в с. Абдулино Бугурусланского р-на Чкаловской 

области.
В 1935–1940 гг. учился в Московском институте философии, литературы и 

истории имени Н. Г. Чернышевского на факультете истории.
Преподавал в г. Ош Киргизской ССР.
В РККА с 15 июля 1942 г. по  сентябрь 1943 г. Краноармеец, участник боев 

на Курской дуге. Инвалид ВОВ.
В 1946–1977 гг. работал в ЯГПИ на кафедре истории СССР.

Награжден орденом Отечественной войны IIстепени,
медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль «За отвагу»
«…Заместителя командира отделения 2 минометной роты – красноармей-

ца Дружинина Павла Николаевича за то, что он в боях в районе Котелевка 17 
августа 1943 г. когда батальон оказался отрезанным от полка. Тов. Дружинин 
попросил разрешения пойти в разведку, чтобы выяснить возможности соеди-
нится. Под огнем противника Дружинин выяснил место нахождения нашей 
части, чам дал возможность батальону соединиться с полком…»

Приказ № 016/Н. 10 сентября 1943 г.

Орден Отечественной войны
Рядовой, станковый пулеметчик 1-го номера 126 стрелкового полка 1-го 

Украинского фронта.
«…2 рота 1 стр. б-на 126 стрелкового полка на 1 Украинском фронте, в со-

ставе которой воевал солдат Дружинин П. Н. в должности станкового пулемет-
чика 1 номера 10 сентября 1943 г. вела наступление на деревню Михайловка 
Курской области, огнем своего пулемета т. Дружинин заставил замолчать 3 
огневые точки противника, тем самым обеспечил продвижение вперед своего 
подразделения и благодаря этому рота выполнила приказ командования.

В бою за д. Михайловка осколком снаряда т. Дружинин тяжело ранен в 
правую руку, в последствии с ампутацией руки.

Тов. Дружинин в настоящее время является инвалидом Отечественной 
войны 3 группы…»

Наградной лист. 14 мая 1948 г. Кировский Райвоенком
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Каюков Сергей Павлович
Родился 29 мая 1917 г. в г. Ярославль. Окончил среднюю школу им. Под-

войского.
В 1935–1939 гг. учился в Государственном дважды орденоносном институ-

те физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и получил направление Ярос-
лавский педагогический институт преподавателем физкультуры.

В РККА с апреля 1942 г.
В апреле–августе 1942 г. – курсы «Выстрел» (Горький). 
С августа 1942 г. – в действующей армии. Легкое ранение в 1943 г. Тяжело 

ранен в 1945 г.
В 1946–1978 гг. – преподаватель физкультуры в ЯГПИ.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Суворова III степени, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».

Орден Красной Звезды
Лейтенант. Командир 2 стрелковой роты МСПБ 101 танковой бригады.
«…в обороне безымянной высоты севернее д. Молотыги Курской области 

т. Каюков умело выбрал и построил личную оборону, что и обеспечило воз-
можность управления боем.

С 6 по 12 июля 1943 г. немцы на участке против 2-й стрелковой роты пред-
приняли до 6-и ожесточенных атак, пехота которого поддерживалась танками 
в количестве до 150 штук поддерживаемые сильной бомбардировкой с возду-
ха против нашей линии обороны. Умело руководя боем, воодушевляя бойцов 
на стойкую оборону, все атаки противника были отбиты. Рота  пол командова-
нием т. Каюкова подпускала вражескую пехоту на расстояние 100–150 метров 
и расстреливала ее в упор, т. Каюков сам лично уничтожил 17 фашистов…»

Наградной лист. 13 июля 1943г.

Орден Суворова III степени
Ст. лейтенант. Командир 2 стрелковой роты МСПБ 101 танковой бригады.
«…25 октября 1943 г. в наступлении под д. Ново-Николавка… рота  т. 

Каюкова прикрывала правый фланг батальона. Т. Каюков построил боевой по-
рядок роты уступом в право и решительно повел наступление. Встретил со-
противление пехоты противника, умело организовал взаимодействие огневых 
средств и быстро сблизившись с противником, нанес удар противнику с право. 
Зашел с двумя взводами во фланг и тыл, поднял в атаку. В результате против-
ник стал бежать в панике. Преследуя рота на плечах у противника ворвалась 
в д. Ново-Николаевка и захватила ее с двумя другими подразделениями бата-
льона. За день боя его рота уничтожила 60 немецких солдат и офицеров, 5 руч-
ных пклеметов, 32 винтовки, 2 пушки, 2 трактора. Захвачено в плен: 2 офицера 
и 14 солдат. Лично т. Каюков захватил в плен 2 офицеров и 4 солдат.

27 октября 1943 г. во время наступления на д. Ново-Николавка рота т. Каю-
кова так же прикрывала правый фланг батальона. Занял исходное положение 
для наступления… По общему сигналу перешел в наступление и используя 
артиллерийскую подготовку ворвался в деревню. В результате чего противник 
застигнутый в окопах, начал паническое отступление. Умело направляя дей-
ствия своих взводов рота под командованием т. Каюкова, с незначительными 
потерями обеспечила  отличное выполнение задачи по захвату деревни. Вэтом 
бою его рота уничтожила 72 солдат и офицеров, взяла в плен 17 солдат и 4 
офицеров. Сам т. Каюков убил 7 немцев.»

Наградной лист. 30 октября 1943 г.
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Орден Красного Знамени
Капитан. Зам. командира батальона 101 танковой бригады.
«…11 апреля 1944 г. умело руководил боем с правого фланга батальона. В этом 

бою группа правого фланга Каюкова уничтожила 122-х солдат и офицеров против-
ника, захватила в плен 23 немца, орудий – 2, минометов –4, пулеметов – 6 и много 
винтовок и автоматов.

13 апреля 1944 г. в боях на подступах к Симферополю т. Каюков с двумя ротами 
освободило шесть населенных пунктов. В боях за освобождение этих населенных 
пунктов группа т. Каюкова уничтожила 167 солдат и офицеров противника. Сам 
лично т. Каюков уничтожил 34 солдата и 4 офицеров противника.

15 апреля 1944 г. на высоте 106,7 в районе деревни Машино Качинского р-на 
Крымской АССР т. Каюков командовал левым флангом батальона, где не имея со-
седа  с одной ротой отразил две контратаки противника. А в этом бою группа т. 
Каюкова уничтожила 104 солдата и офицера противника, уничтожила 2 пушки, 3 
трактора, 89 повозок, подавила два ДЗОТа и 3 огневые точки противника. Сам лич-
но т. Каюков в этом бою уничтожил 26 солдат и офицеров противника…»

Наградной лист. 16 апреля 1944 г.

Орден Отечественной войны I степени
Капитан. Командир батальона 101 танковой бригады.
«В наступательном бою в районе гор. Биржай Литовской ССР, в оборонитель-

ном бою в районе  гор. Ауце капитан Каюков С. П. проявил тактическое умение 
командования  артиллерийской и пехотной группой, проявил при этом мужество и 
отвагу. В наступательном бою за д. Лучиньи… противник бросил в контратаку до 
батальона пехоты и 10 танков. Сочитанием маневра огня артиллерии, контратака 
была отбита, обеспечив тем самым успех наступления танков нашего соединения.

В тяжелых оборонительных боях с численнопревосходящим противником с 
23.10.43 – 30.10.43, командуя группой артиллерии и пехоты не допустил против-
ника прорваться на узел дорог Ауце–Беэнэ прочно удерживал занимаемые рубежи 
нанеся противнику большие потери в живой силе и технике. Сожжено 25 авто-
машин с военным грузом, разбито 5 орудий, 3 станковых пулемета, 2 миномета, 
взорван склад с боеприпасами, подбиты 3 танка, убито до 500 солдат и офицеров 
противника…»

Наградной лист. 3 августа 1944 г.
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Зуев Николай Павлович
Родился 22 ноября 1918 г. в д. Мокеево Некрасовского р-на Ярославской 

области.
В 1933–1936 гг. учился в техникуме молочно-холодильной промышленно-

сти.
В 1938–1947 гг. – в РККА. Воевал на 4-м Украинском и 2-м Белорусском 

фронтах и участвовал в войне с Японией. 
В 1967–1978 гг. –  в ЯГПИ проркетор АХЧ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 1985
Красной Звезды,
двумя медалями «За отвагу»,
медалью За боевые заслуги,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
За победу над Японией

нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль «За отвагу»
Гвардии старшина. Делопроизводитель 3-го дивизиона 31 гв. минаметной 

бригады.
«…Особенно отличился т. Зуев при выполнении боевой задачи 8 апреля 

1944 г. на Сивашской операции. Т. Зуев заменил убитого командира огневой 
группы 7-й батареи и под сильным огнем противника трижды исправил элек-
тросеть пробитую вражескими снарядами…»

Наградной лист. 28.04.1944

Медаль «За отвагу»
Гвардии старшина. Делопроизводитель 2-го дивизиона 31 гв. минаметной 

Севастопольской бригады.
«…привыполнениии боевой задачи 14. 01. 1945 г. в районе огневой по-

зиции д. Яски, по приказу командования, командовал огневой группой и не 
смотря на ураганный огонь противника, рискуя своей жизнью исправил бое-
вую установку, вышедшую из строя осколком вражеского снаряда. При вы-
полнении боевой задачи 15. 01. 1945 г. а районе огневой позиции , леревня 
Двержаково, заменяя выбывшего из строя  по болезни электроподрывника, 
и лично сам под артналетами противника, рискуя своей жихнью спустил 6 не 
сшедших мин электрозапалами, чем самым обеспечил 100% схол мин на го-
ловы противника. 42 стрелковый корпус, который мы поддерживали, задачу 
выполнил. Оборона противника с сильно эшелонированными траншеями была 
прорвана…»

Наградной лист. 25 яваря 1945 г.
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Шабров Владислав Григорьевич
Родился 14 декабря 1925 г. в Ярославле.
В 1943–1943 гг. – курсант Отдельного запасного дивизиона. Воевал в 3-м 

отдельном радиодивизионе особого назначения в Прибалтике и Восточной 
Пруссии. С 22. 8. 1946 г. по 28. 11. 1946 г. был на излечении в госпитале № 
2068 и демобилизован.

В феврале–июне 1947 г. закончил школу № 26.
В 1948–1952 гг. – учился ЯГПИ на историческом факультете.
В 1952–1953 гг. – учитель истории в ярославской школе. Курсы подготовки 

преподавателей общественных наук МГУ
В 1953–1990 гг. –  в ЯГПИ, кафедра политэкономии.

Награжден орденом Отечественной войны IIстепени,
медалями «За взятие Кенигсберга»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Курейко Николай Григорьевич
Родился 18 июля 1904 г. в с. Вертелишки Гродненской обл. Белорусской 

ССР.
В 1920–1923 гг. работал слесарем в г. Тутаеве
В 1923–1925 гг. – Советско-партийная школа г. Ярославля.
В 1926–1927 гг. – курсант пехотной школы.
В 1929 –1931 г. – Вечерний рабфак г. Ярославля
В 1932–1934 гг. учился в Ивановском институте подготовки красной про-

фессуры.
Рабочий, секретарь парторганизации завода «Свободный труд».
В РККА в 1940–1946 гг. Воевал на Западном, Северо-Западном, 1 и 2 При-

балийские, 1 Белорусский фронтах, окупационные войска в Германии. Дважды 
тяжело ранен.

В 1947–1968 гг. – зав. кабинетом политэкономии в ЯГПИ.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени 

(06.04.1985),
медалями «За освобождение Варшавы» ,
«За взятие Берлина»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»
и «50 лет Вооруженных Сил СССР»
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»,
знаком «Отличник народного просвещения».
Орден Красной Звезды
Ст. лейтенант. Командир пулементной роты 698 стрелкового полка 146 

стрелковой Островской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
«…18 февраля 1945 г. …была поставлена задача, занять оборону на опуш-

ке рощи в р-не Холосендорфа. Немцы на этом участке очень часто переходили 
в контратаки с большим количеством танков. 19 февраля немцы в течении дня 
предприняли ряд контратак, которые были отбиты пулеметным огнем под ко-
мандованием т. Курейко. Более сильные контратаки немцы предпринимали 20 
феврвля. При поддержке самоходных орудий немцам удалось немного вкли-
ниться в нашу оборону, но пулеметы роты т. Курейко заставили немцев залечь. 
Немцы подошли близко, прикрываясь кустарником и стали бить из фаустов по 
ст. пулеметам. Когда один из расчетов выбыл из строя т. Курейко лично сам 
стал вести огонь из пулемета и через некоторое время был ранен в ступню 
левой ноги. Будучи раненым продолжал вести огонь из пулемета пока получил 
вторую рану в бедро левой ноги. Контратака была отбита, прежнее положение 
было восстановлено.

Тов. Курейко был тяжело ранен в 1943 г. при наступлении на Старую Рус-
су…»

Наградной лист. 8 июня 1945 г.
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Московский Борис Дмитриевич
Родился 17 декабря 1926 г. в пос. Красные Ткачи Ярославский р-на Ярос-

лавская обл.
В июле 1942 г. – июле 1943 г. – юнга школы Северного флота.
С мая 1943 г. – рулевой линкора «Севастополь», Черноморский флот.
В 1945–1950 гг. служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах.
В 1950–1952 гг. – комитет ВЛКСМ в пос. Красные Ткачи.
В 1952–1953 гг. – секретарь Ярославского райкома ВЛКСМ
В 1953–1957 гг. – студент ЯГПИ.
В 1957–1959 гг. – учитель географии  в школе поселка Красные Ткачи.
В 1959–1961 гг. – директор Карабихской 8-летней школы.
В 1961–1964 гг. – аспирант ЯГПИ.
В 1964– 1967 гг. – преподаватель кафедры географии и декан ЕГФ Деге-

станского педагогического института.
В 1968–2004 гг. – преподаватель кафедры географии, доцент и декан ЕГФ 

ЯГПИ.

Награжден орденами Отечественной войны I  и II степени (06. 04. 1985),
медалями «За победу над Японией»,
Ушакова,
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Гавриличев Виктор Евгеньевич
Родился 22 мая 1925 г. в с. Исаевское Ильинско-Хованского р-на Иванов-

ской области.
В 1941–1942 гг. – станочник, фрезеровщик.
В 1942–1944 гг. – военная школа авиамехаников.
В 1944–1948 гг. в составе 948 штурмового авиаполка воевал на 2-м и 3-м 

Белорусских и 2-м Прибалтийском фронтах, освобождал Польшу, Германию, 
Чехословакию, Венгрию и Австрию.

В 1948–1950 гг. служил в г. Миргород Полтавской области.
В 1951–1957 – студент исторического факультета заочного отделения 

ЯГПИ.
В 1951–1953 гг. служил в оргаганах безопастности Ярославской области.
В 1953–1957 гг. – инженер автотранспорта на преприятиях г. Ярославля.
С 1957 г. – Ярославское областное управление  профтехобразования.
В 1961–1965 гг. – аспирант ЯГПИ.
В 1966–1968 гг. – аспирант МОПИ.
В 1969–1997 гг. – преподаватель педагогики и доцент ЯГПИ

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06. 04. 1985),
медалями «За взятие Берлина»,
«За овобождение Праги»,
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Рачков Вячеслав Пантелеймонович
Родился 29 мая 1923 г. в г. Данилов Ярославской области.
В 1942–1943 гг. – военное училище г. Кизег Пермской обл. и в г. Люберцы 

Московской обл.
В 1943–1946 гг. – в действующей армии, политсостав. Воевал на Брянском, 

1-м Белорусском и 2-м Прибалтийском фронтах в составе 370 стрелковой ди-
визии, в 93 гв. мотомеханизированной дивизии и в 23 мотомеханизированной 
дивизии в Польше и Германии.

В 1946–1950 гг. – учился в ЯГПИ на историческом факультете.
В 1953–1956 гг. – аспирант кафедры истории КПСС в ЯГПИ.
В 1956–1961 гг. – преподаватель Всесоюзного заочного института инжене-

ров транспорта и ВУЗов г. Ярославля.
В 1962–1991 гг. – преподаватель, доцент, зав. кафедры научного комму-

низма ЯГПИ

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени 
(06. 04. 1985),

медалями «За взятие Берлина»,
«За овобождение Варшавы»,
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-

димира Ильича Ленина».
Отличник народного просвещения.

Орден Красной Звезды
Лейтенант. командир взвода дегазации местности 455 ОРХЗ 370 стрелко-

вой дивизии.
«23. 01. 1945 г. въезжая в деревню… л-т Рачков обнаружил в сарае 3-х 

немцев, которые пытались оказать сопротивление, л-т Рачков броском гранаты 
ранил 2-х и одного убил.

28. 01. 1945 г. оставаясь ночевать в дер. Кобыльники… в одном из домов 
обнаружил 7 немцев, с которыми вступил в бой, Рачков лично убил из писто-
лета 2-х немцев и 5 уничтожил совместно с 2-мя бойцами.

29. 01. 1945 г. подезжая к дер. Юзефув л.т Рачков обнаружил в кустах воору-
женного немца, которого убил из пистолета, немец оказался обер-ефрецтором 
17 п.д. За проявленную бдительность, личную отвагу и умелое руководство 
достоин правительственной награды ордена Красной Звезды…»

Наградной лист
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Модин Аркадий Александрович
Родился в 1913 г. в д. Шихобалова Суздальского уезда Владимирской гу-

бени.
В 1930 г. окончил школу II ступени.
В 1930–1934 гг. – мобилизован ВЛКСМ учителем математики и физики в 

начальную школу и 7-летнюю школу в Гаврилово-Посадском районе Иванов-
ской области.

В 1934–1938 гг. – учился в ЯГПИ. 
В 1938–1940 гг. – ассистент кафедры математики ЯГПИ.
В 1940–1945 гг. – в РККА, политсостав. Воевал на Северо-Западном, Крым-

ском, Сталинградском и 4-м Украинском фронтах артиллерийским разведчи-
ком, уполномоченным «Смерш».

В 1951–1954 гг. – аспирант кафедры ЯГПИ.
В 1955–1957 гг. – преподаватель и декан физико-математического факуль-

тета Горноалтайского педагогического института.
В 1957–1976 гг. – преподаватель кафедры элементарной математики 

ЯГПИ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени +???,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда»,
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
 «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
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Голованов Анатолий Яковлевич
Родилась 29 июня 1914 г. в пос. Белоомут Луховицкого р-на Московской 

области.  
В 1931–1932 гг. – зав. начальника школы.
В 1932–1936 гг. – Московский областной педагогический институт, физ-

мат.
В 1936–1937 гг. – преподаватель матеметической Пушкинской средней 

школы.
В 1938–1939 гг. – директор Немчинской средней школы.
В 1939–1940 гг. – первый секретаь Горкома г. Кунцево.
В 1940–1941 гг. – инструктор ЦК ВЛКСМ (Москва).
1941 г. – пом. начальника политодела 280 стрелковой дивизии.
В 1941–1942 гг. – пом. начальника полтотдела по комсомолу 3-й Армии.
В 1942–1943 гг. – Военно политическая академия им. Ленина.
В 1943–1944 гг. – Высшие политические курсы.
В 1944–1945 гг. – политическое управление 3-го Прибалтийского фронта,
В 1945–1954 гг. – Политическое управление, Москва.
В 1954–1969 гг. – политработа в Москве, Костроме, Муроме, Ярославль.
В 1969–1988 гг. – преподаватель научного коммунизма ЯГПИ.

Награжден двумя орденами Красной Звезды
Орден Отечественной войны II степени (30.07.1944), (06.04.1985)
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«В память 800-летия Москвы»,
«Ветеран Вооружённых Сил СССР»,
юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Орден Красной Звезды
Политрук. Пои. начальника политотдела по комсомолу 280 стрелковой ди-

визии.
«…За период пребывания в дивизии тов. Голованов показал себя предан-

ным партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине. Исполнительный, 
дисциплинированный обладает волевыми качествами командира. За период 
боев дивизии лично принимал участие в боях в 1031 С.П. и с 1-м батальоном 
этого полка первым ворвался на станцию Почеп. Дважды учавствовал комис-
саром особых отрядов у деревни Горький и в боях под Литовней. Своим лич-
ным примером тов. Голованов показывал большевистские образцы а борьбе 
за Родину. В боях деревни Святое тов. Голованов показал отвагу, мужество и 
геройство…»

Наградной лист. 10.11.1941 г.

Орден Отечественной войны II Степени
Майор. Ст. инструктор отдела агитации и пропоганды политического управ-

ления 3-го Прибалтийского фронта.
«…Майор тов. Голованов А. Я. выполнял задание начальника политиче-

ского управления фронта по политическому обеспечению наступательных 
действий в частях и соединениях 54 армии. Проявил умение в руководстве 
партийно-политической работы, глубоко вникает в содержание боевой и по-
литической жизни войск, быстро ориентируется в обстановке. Урорен ина-
стойчив в выполнении поставленной задачи.

Провел большую работу по общению и пропаганде опыта партийно-
политической работы в наступлении. Находясь в наступающих частях показал 
выдержку, стойкость и самоотверженность…»

Наградной лист. 30. 07. 1944 г.
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Кудряшова (Морозова) Надежда Александроана
Родилась 9 декабря 1923 г. в д. Нарядово Гаврилов-Ямского р-на Ярослав-

ской области. Окончила 7 классов.

В 1941–1942 гг. работала станочницей на Ярославском шинном заводе.
В 1942–1943 гг. работала в совхозе «Новый Север».
В 1943–1945 гг. – в РККА. Воевала в Белоруссии и Польше.
В 1946–1974 гг. – в ЯГПИ, работала секретарем, инспекторам по кадрам.

Награждена тремя медалями.

Костриков Матвей Фокич
Родился 9 ноября 1915 г. в ст. Романовская Романовского р-на Ростовской 

области.
В 1934–1936 гг. – учитель начальной школы.
В 1936–1938 гг. – инспектор Районного отделения народного образова-

ния.
В 1937–1941 гг. учился в Ростовском педагогическом институте на факуль-

тете истории.
В 1938–1939 гг. –  преподаватель и заведующий учебной частью 7-летней 

школы.
С 1940 г. в РККА. Воевал на 1-м Прибатийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Капитан запаса.
В 1945 г. был в Германии и Китае.
В 1946–1947 гг. –  зав. Районного отделения народного образования г. 

Рыбинска.
В 1947–1949 гг. –  Областная партийная школа, учащийся.
В 1949–1962 гг. –  на партийной работе.
В 1963–1977 гг. –  в ЯГПИ, преподаватель, зам. декана исторического фа-

культета, ассистент кафедры политэкономии, старший преподаватель научного 
коммунизма, зам секретаря парткома института.

Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Кавказа»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За победу над Японией»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Ветеран труда.

Орден Красной Звезды
Старший лейтенант. Начальник строевого отделения управления 190-й ис-

требительной авиационной Краснознаменной дивизии.
«В состав дивизии прибыл с должности политрука роты.
…Работая в полевых условиях хорошо организовал караульную службу 

чем обеспечил охрану штаба дивизии и материальной части.
Секретное делопроизводство в дивизии и полках стоит на должной высо-

те. Всю документацию, исходящую из штаба дивизии, оформляет культурно, 
быстро и грамотно. Несмотря на то, что штаб дивизии с 1. 1. 1944 г. находился 
в полевых условиях, утерь и хищений секретной документации не было.

Все задания по оформлению и доставке боевой и секретной документации 
выполняет быстро и в срок. В повседневной своей работе всегда стремится 
обеспечить нормальную боевую работу штаба дивизии и штабов авиапол-
ков…»

Наградной лист. 12 мая 1945 г.
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Крылов Виктор Михайлович
Родилась 14 сентября 1917 г. на х. Семенов Верхне-Курмоярского р-на Ста-

линградская области. 
Окончил Ростовский финансово-экономический институт.
В 1941 г. – работал финансовым инспектором в Туле и Новосибирске.
В 1941–1942 гг. – Томское артиллерийское училище.
В 1942–1946 гг. – в РККА. Воевал на Калининском, 1-м и 2-м Прибалтий-

ских и Ленинградском фронтах. Служил командиром взвода, командиром ба-
тареи, пом. начальника штаба полка, начальником разведки и начальником 
штаба минометного полка. Подполковник.

В 1946–1948 гг. – преподаватель Ростовского техникума.
В 1948–1953 гг. – финансист Госбанка в Ростове и в ГДР.
В 1953–1968 гг. – преподаватель финансового училища в Ярославле.
В 1969–1991 гг. – заведующий кабинетом политэкономии в ЯГПИ.

Награжден тремя орденими Отечественной войны I степени (+ 06.04.1985 
3-й)

и орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
медалями «За безупречную службу» II степени,
«За безупречную службу» I степени.

Медаль «За отвагу»
Старший лейтенант. Помощник начальника штаба 558 минометного полка 

31 отдельной минометной бригады.
«…Тов. Крылов В. М. в период родготовки боевой операции, которая про-

водилась с 13.08. 1943 г. по 20.08.1943 г. принимал участие в разработке бое-
вой документации и планирования огня группы АПП 1350.

…Поставленную задачу своевременно довел до подразделений, входящих 
в группу и много помогал им в организации выполнения боевой задачи.

В следствии чего группа АПП 1350 во время арт. подготовки в р-не д. Отря 
подавила, разрушила и уничтожила все огневые точки сильно укрепленного 
переднего края, что и дало возможность нашей пехоте прорвать передний 
край обороны противника без больших потерь в людском составе, технике и 
вооружении. Тов. Крылов в боях ведет себя смело и решительно, и умело ру-
ководит подразделениями в бою…»

Наградной лист. 21 августа 1943 г.

Орден Отечественной войны II степени
Капитан. Помощник начальника штаба 558 минометного полка 31 отдель-

ной минометной бригады.
«…являясь оперативным помощником начальника штаба, совмещая обя-

занности начальника разведки полка, умело организовал разведывательную 
работу в полку. Лично сам… засек 2 вражеские батареи и 4 пулеметные точ-
ки. Точно определил прохождение линии траншей на переднем крае обороны 
противника, которые в результате наступленых действий были уничтожены и 
подавлены огнем наших минометов.

Тов. Крылов в неоднократных наступательных операциях полка проявил 
мужество, смелость и и военную доблесть…»

Наградной лист. 6 мая 1944 г.

Орден Отечественной войны I степени
Капитан. Помощник начальника штаба 558 минометного полка 31 отдель-

ной минометной бригады.
«…Лично сам, находясь на НП в передовой траншее пехоты установил точ-

но передний край, систему пулеметного огня и позиционные районы артилле-
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рии противника, что дало возможность правильно спланировать огонь группы. 
Лично т. Крыловым было онаружено 4 пулеметные точки, 2 орудия и огневые 
пзиции 3-х минометных батарей на местности, этим самым способствовал успе-
ху наступающих частей.

В ходе преследования противника тов. Крылов возглавлял и руководил 
группой минометов входящих в подвижной отряд артиллерии по борьбе с за-
слонами противника. Вэтих боях тов. Крылов показал себя, как волевой, от-
важный, решительный командир.

Группой в боях в р-не с. Глубокое уничтожено до 80 солдат и офицеров, 5 
пулеметных точек, 2 миномета и подбито одно самиходное орудие…»

Наградной лист. 20 июля 1944 г.

Орден Отечественной войны I степени
Майор. Начальник штаба 558 минометного полка 31 отдельной минометной 

ордена Кутузова 2 степени бригады.
«…В период прорыва обороны, отражения ожесточенных контратак про-

тивника и в ходе самой операции тов. Крылов сумел тщательно разработать и 
спланировать артогонь, своевременно довести и разяснить план боя подразде-
лениям. В ходе самой операции организовал четкую связь и управление под-
разделениями, что дало возможность своевременно и успешно отразить все 
контратаки противника с большими для него потерями, а потом после артпод-
готовки и самим продвигаться вперед. Несмотря на отчаянное сопротивление 
врага, иной день по 8 контратак, пехотные подразделения, поддерживаемые 
огнем группы, сумели прорвать оборону противника, продвинуться вперед на 
6 км.

За период с 20.02.1945 г. по 26.02.1945 г. на боевом счету числится уни-
чтоженных: пулеметных точек 12, орудий прямой наводки 6,минометы  2, арт-
батарея 1, лошадей 11. Подавлено 15 пулеметных точек и 2 81,4 мм минроты, 
кроме того уничтожено и выведено из строя до 350 немецких солдат и офице-
ров…»

Наградной лист. 2 марта 1945 г.
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Соловьев Александр Федорович
Родился 10 января 1926 г. в г. Бийск Алтайского края.
В 1942 г. окончил школу в г. Черкесске.
В 1942–1943 гг. – боец партизанского отряда Хабезского района Черкес-

ской автономной области, где командиром отряда был его отец.
Осенью 1943 г. поступил в Кизлярский педагогический институт.
В 1944 г. мобилизован в армию. Воевал на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских 

фронтах. Пехотный и артиллерийский разведчик, радиотелеграфист, звание 
– сержант. Воевал в Польше и Германии. Был ранен и в 1946 г. после длитель-
ного лечения в госпитале демобилизован, инвалид ВОВ.

В 1946 г. поступил в Пятигорский педагогический институт. Оставлен в 
аспирантуре, 

В 1952–1955 гг. – учился в аспирантуре в Ленинградском педагогическом 
институте им. Н. И. Герцена.

 В 1955–2012 гг. – преподаватель, доцент, зам. декана физико-
математического факультета.

Награжден медалями «За отвагу» 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
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Альтшуллер Борис Давидович
Родился в ноябре 1917 г. в г. Могилев Белорусской ССР.
В 1934–1936 гг. учился в Рабфаке и работал токарем на авторемонтном 

заводе.
В 1937–1941 гг. учился в Ленинградском государственном университете 

на историческом факультете и вечерами работал в судостроительном техни-
куме до 1938 г.

С июня 1941 г. – доброволец Ленинградского народного ополчения.
С сентября 1941 г. по март 1942 г. работал в госпиталях Ленинграда и 

Ростова Ярославской области. 
С марта 1942 г. преподавал в Ярославском военно-пехотном училище.
В 1944 г. преподавал в училище связи в г. Муроме.
В сентябре 1945 г. – марте 1946 г. – в резерве ПУ МВО, преподаватель 

социально-экономического цикла (СЭЦ).
С 1946 г. – преподаватель ЯГПИ.
В 1951 г. прикомандирован к МГУ на 1 год для завешения и защиты дис-

сертации.
С 1953 г. – кандидат наук.
С 21 марта 1954 г. – доцент ЯГПИ.
В 1946–1991 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры основ 

марксизма-ленинизма в ЯГПИ.

Награжден орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985),
орденом «Знак Почёта»,
медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
«Отличник народного просвещения».

Медаль «За отвагу»
Младший лейтенант. Преподаватель СЭЦ Ярославского пехотного учили-

ща имени генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова.
«В сентябре 1941 г. 2-я дивизия Ленинградской армии народного опол-

чения, где находился младший лейтенант Альтшуллер в 3-м СП, при выполне-
нии боевых действий этим полком был тяжело ранен.

Тов. Альтшуллер работает в училище 3 года – преподаватель социально-
экономического цикла. К своей работе относится добросовестно. Во внеу-
чебное время ведет большую работу по воспитанию офицерского и курсант-
ского состава училища…»

Наградной лист. 26 июня 1945 г.
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Семенов Сергей Павлович
Родился 1 декабря 1925 г. в д. Ленино Телегинского р-на Пензинской 

области.
В РККА с 31 марта 1943 г., учился на курсах радиотелеграфистов в 

Куйбышеве.
С 15 октября 1943 г. – рота связи 273 гв. полка 83 стрелковой диви-

зии 2-го и 3-го Украинских фронтов. 
С 5 сентября 1944 г. лечился в фронтовом госпитале г. Бреста по бо-

лезни. 
С 15 февраля 1945 г. – старшина радиороты 324 отдельного батальона 

связи 69 армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал во взятии Берли-
на. До 7 мая 1950 г. служил в гуппе войск в Германии.

С мая по сентябрь 1950 г. – курсы политработников при Ярославском  
военно-политическом училище и в 1950–1967 гг. – политработник.

В 1956 г. участвовал в подавлении мятежа в Венгрии.
В 1958–1959 гг. – офицерские курсы инженерных войск в Москве, от-

деление политработников.
В 1959–1963 гг. служил в Норильске.
В 1960–1965 гг. заочно учился на историческом факультете ЯГПИ.
В 1967–1974 гг. преподавал на кафедре истории КПСС в Ярославском 

финансовом училище им. Хрулева, полковник.
В 1978–1994 гг. – асистент, старший преподаватель кафедры истории 

КПСС ЯГПИ.

Награжден орденами Красной Звезды, 
и Отечественной войны,
медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»,
«За боевые заслуги»,
«За безупречную службу» 1 и 2 ст.,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-

нина»,
«70 лет Вооружённых Сил СССР»
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
и другими наградами.

Медаль «За отвагу»
Гвардии младший сержант. 273 гв. стрелковый полк 89 гвардейской 

Белгородско-Харьковской Красноснаменной дивизии.
«…Начальника радиостанции роты связи младшего сержанта Семе-

нова Сергея Павловича за то, что в боях с 23 по 28 августа 1944 г. бес-
прерывно поддерживал радиосвязь командования батальона с командо-
ванием полка, и особенно в боях 27 августа 1944 г. в районе что в 2 км. 
южнее села Пеганешти, Бужарского райна, Молдавской ССР до наведения 
телефонной линии связи, он под пулеметно-автоматным огнем противни-
ка беспрерывно держал связь с командованием полка…»

Приказ 273 гвардейскому стрелковому полку 89 гвардейской стрел-
ковой Белгородско-Харьковской Краснознаменной дивизии № 011/Н от 

29 августа 1944 г.
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Мурашов Герман Александрович
Родился 26 ноября 1922 г. в г. Рыбинск Ярославской области.
С августа 1941 г. в РККА, курсант 49 запасного батальона связи (Мо-

сква).
С февраля 1942 г.  по май 1945 г. воевал в 115 отдельном полку связи 

механиком Бодо на Карельском и 3 Украинском фронтах в Финляндии Румы-
нии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.

В мае–июне 1945 г. – курсант 1 полка связи.
В июне 1945 г. – январь 1946 г. – техник трансляции 20 транспукта За-

байкальского фронта.
В 1946 г. – дивизия связи (Москва).
В 1946–1947 гг. – механик в мастерской по велосипедам в спортивном 

общесве Диеамо
В 1947–1950 гг. студент отделения логики и психологии и заочно на ли-

тературном факультете в ЯГПИ,
С 1950 г. – аспирантура в ЯГПИ и преподавал психологию в школе № 

33.
В 1953–1959 гг. учился в Горно-Алтайском педагогическом институте на 

факультете психологии.
В 1959–1961 гг. – партшкола и книжное издательство.
В 1961–1998 гг. – работал на кафедре психологии в ЯГПИ, заведующий 

подготовительным отделением, доцент, в 1970 г. защитил диссертацию. Ра-
ботал в книжном издательстве редактором.

Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Крайнев Николай Петрович
Родился 25 мая 1913 г. в с. Бродовое Садовского р-на Воронежской об-

ласти.
В 1929–1931 гг. – учился Воронежском техникуме.
В 1931–1935 гг. учился в Воронежском государственном педагогическом 

институте на факультете естествознания, в 1937–1940 гг. – аспирант.
В 1935–1937 гг. – директор средней школы № 8
В 1940–1943 гг. – преподаватель физики и географии в Шуйском педа-

гогическом институте.
С августа 1943 г.  – курсант Московского пехотного училища.
С январь 1945 г. – в действующей армии, младший лейтенант, командир 

взвода. Участвовал в борьбе с бендеровцами на западной Украине.
В 1946–1983 гг. – ст. преподаватель ЯГПИ, зав. кафедры географии, до-

цент.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,

юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 

нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
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Балашов Рафаил Владимирович
Родился 10 января 1926 г. в д. Свозня Гаврило-Посадского р-на Иванов-

ской области.
В 1934 г. семья переехала в Ярославль.
С ноября 1943 г. по июль 1947 г. – в РККА, радист, командир отделения, 

сержант. 35 артиллерийский дивизион 72 механизированная бригады.
В 1945–1947 гг. воевал в Северной Корее. Уволен по болезни.
В 1948–1950 гг. – учительский  институт в Ярославле.
В 1950–1961 гг. – учитель истории в Ярославской школе № 70.
С 1952 г. заочно учился в ЯГПИ.
С 1960 г. – заочная аспирантура и с 1961 г. очная апирантура ЯГПИ (исто-

рия СССР).
В 1963–1987 гг. – ассистент кафедры философии, аспирант, доцент и 

зав. кафедры истории СССР ЯГПИ.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени (06.11.1985),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
«За овобождение Кореи», 
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Голубев Александр Иванович
Родился 5 августа 1922 г. в с. Лух Лухского р-на Ивановской области.
В 1935–1940 гг. – педагогическое училище.
В 1940–1941 гг. – учитель начальной школы в д. Ульяново и д. Шары 

Ивановской области.
С мая по ноябрь 1941 г. – курсант авиашколы.
В ноябре 1941 г. – октябре 1942 г. – воздушный стрелок и мастер авиа-

вооружения 313 штурмового авиаполка Волховского фронта.
В октябре 1942 г. – августе 1944 г. – механик авиавооружения 14 воз-

душной армии. Воевал в Польше, Чехословакии и Германии. Ст. лейтенант.
В декабре 1944 г. – сентябре 1945 г. – зав. учебным классом летной шко-

лы в Польше.
В 1945–1954 гг. – преподаватель истории и литературы, аспирант кафе-

дры педагогики педагогического училища в г. Вичуга.
В 1956–1957 гг. – зав. кафедры педагогики и психологии Педагогическо-

го института в г. Саранске.
С 1959 г. председатель педагогического общества в г. Саранске.
С 1960 г. – центр советского педагогического общества.
В 1962–1973 гг. – доцент и зав. кафедры педагогики ЯГПИ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда», 
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
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Королев Владимир Васильевич
Родился 17 октября 1917 г. в д. Сусловка Александровского р-на Влади-

мирской области.
В 1932–1935 гг. –педагогический техникум в г. Александрове Владимир-

ской области.
В 1935–1938 гг. – преподаватель средней школы в г. Кохма Ивановской 

области.
В 1938–1941 гг. – Коммунистический педагогический институт им. Н. К. 

Крупской (Ленинград).
С июля 1941 г. в РККА. 88 артиллерийский полк 80 стрелковой дивизии. 

Командир орудия, политрук артбатареи. В апреле–июле 1942 г. – в госпитале 
в г. Слободский Кировской области.

С июля 1942 г. в резерве главного политуправления РККА, г. Горький.
С октября 1942 г. – комсорг артдивизиона в Днепропетровском артилле-

рийском училище (Томск).
С ноября 1943 г.– помощник начальника политотдела по комсомолу  в Ле-

нинградском зенитно-артиллерийском училище (Томск).
С сентября 1945 г. – старший инструктор по пропаганде в в Ленинградском 

зенитно-артиллерийском училище.
В 1948–1950 гг. – лектор в доме офицеров в Румынии.
В 1950–1966 гг. – преподаватель политэкономии в г. Тамбов. Полковник.
В 1966–1984 гг. – доцент кафедры политэкономии в ЯГПИ, кандидат наук.

Награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985),
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда», 
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу» 1 ст.,
«В память 250-летия Ленинграда»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
и другими правительственными наградами.

Орден Красной Звезды
Лейтенант. Старший инструктор по агитации и пропаганде Ленинградского 

артиллерийско-технического училища зенитной артиллерии.
«…с 9 июля 1941 г. добровольно рядовым вступил в Ленингадскую армию 

народного ополчения. Участвовал в оборонительных боях за Гатчину, Ропшу, 
Красное село и Ораниенбаум.

С октября 1941 г. участвовал в обороне Ленинграда и в переходе стрел-
ковой дивизии через Ладожское озеро. Под деревней Обсала будучи навод-
чиком уничтожил склад боеприпасов немцев. 19 декабря 1941 г. в бою под 
деревней Падрила Киришского района Ленинградской области по выходе из 
строя командира орудия и четырех бойцов под пулеметным и минометным ог-
нем противника взял на себя командование орудием и с одним бойцом прямой 
наводкой уничтожил орудие и расчет противника.

За боевые заслуги назначен в марте 1942 г. исполняющим обязанности во-
енкома батареи. 13 апреля 1942 г. в бою под деревней Кондуя (близь ст. Лю-
бань) был ранен.

За мужество, стойкось и смелость, проявленные в защите Родины от не-
мецких захватчиков за пролитие в боях крови и за отличную подготовку офи-
церских кадров зенитной артиллерии представляю лейтенанта Королева В. В. 
к правительственной награде…»

Наградной лист. 2 ноября 1945 г.



73



74



75



76



77

Виноградова Тамара Михайловна
Родилась 3 февраля 1925 г. в г. Яхрома Московской области.
В январе 1943 г. – августе 1945 г. – Ленинградская армия ПВО, г. Ленин-

град.
С 1945 г. – сотрудник прядильной фабрики в г. Яхрома. Работала в школе 

счетоводом, библиотекарем и учителем.
В 1950–1954 гг. – училась в Московском областном педагогическом ин-

ституте на литературном факультете.
В 1972–1982 гг. – в ЯГПИ работала старшим лаборантом кафедры физи-

ческого воспитания, библиотекарем, в канцелярии, секретарем-машинисткой 
в ректорате.

Награждена орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда».

Морев Анатолий Николаевич
Родился 12 октября 1904 г. в д. Черемсиново Ярославского р-на Ярос-

лавской области.
В 1916–1920 гг. – пастух, батрак и в 1920–1929 гг. – слесарь ЯПРЗ.
С 1929 г. – председатель сельсовета Ярославского р-на.
В 1933 г. окончил 3-х месячные курсы работников Советского аппарата.
С 1933 г. – консультант-секретарь партбюро Ярсельпотребсоюза.
В 1941–1943 гг. в РККА. Помощник командира отдельного батальона, 

Волховский фронт.
В 1943–1954 гг. – служил в МВД.
С 1954 г. – завхоз в школе № 43, завхоз пионерлагеря, работал в Киров-

ском суде и на базе Хлеботорга.
В 1971–1978 гг. – завхоз ЯГПИ.

Награждена орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга»,
«В память 250-летия Ленинграда»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Воинское звание – капитан.
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Наумов Сергей Степанович
Родился 5 октября 1923 г. в г. Ярославле.
С 5 декабря 1941 г. в РККА, командир отделения 644 стрелкового пехотного 

полка 210 стрелковой дивизии.
С февраля 1943 г. – курсант пехотного училища.
С августа 1943 г. – 386 запасной стрелковый полк, с сентября 1943 г. – по-

мощник командира взвода 892 стрелкового пехотного полка.
С января 1944 г. – мастер авиавооружения 149 истребительного авиапол-

ка, с августа 1945 г. – начальник АХЧ 323 Краснознаменной авиадивизии.
С декабря 1947 г. по февраль 1948 г. – мастер авиавооружения, старшина 

эскадрилии 133 авиаполка.
В 1948–1949 гг. – студент Ярославского технологического института.
В 1949–1953 гг. – студент ЯГПИ на естественно-географическом факуль-

тете.
С 1953 г. – учитель географии в школе № 46.
В 1961–1985 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры физической 

географии ЯГПИ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Петелова Валентина Дмитриевна
Родилась 17 февраля 1922 г. в д. Астафьево Аньковского р-на Ивановской 

области.
В 1939 г. переехала в г. Иваново, работала пионервожатой.
В 1940–1942 гг. училась в Ивановской юридической школе.
21 апреля – 25 августа 1942 г. – следователь-стажер прокуратуры Котлас-

ского р-на Архангельской области.
Январь 1943 г. – май 1945 г. – в РККА. В январе 1943 г. по путевке комсо-

мола призвана в авиашколу. Минский гвардейский авиационный полк дальне-
го действия, мастер по авиаприборам.

В 1950–1957 гг. – секретарь равзличных учреждений.
В 1957–1970 гг. – библиотекарь Дома профсоюзов.
В 1958–1963 гг. – Ленинградский государственный библиотечный инсти-

тут.
В 1972–1977 гг. – библиотекарь в ЯГПИ.

Награждена орденом Отечественной войны I степени (06.11.1985),
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР».
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Никеров Алексей Иванович
Родился 7 марта 1920 г. в д. Захарово Юрьевецкого р-на Ирановской об-

ласти.
С 1933 г. семья жила в совхозе им. Тельмана Алексеевского р-на ТаССР.
С 1935 г. учился в педагогическом техникуме в г. Чистополе. В 1936 г. пере-

веден в г. Елабуга.
С 1938 г. учился в Казанском государственном педагогическом институте 

на факультете русского языка и литературы.
В августе 1941 г. призван в РККА. Воевал на Сталинградском, Центральном, 

1-м и 2-м Белорусских фронтах под Сталинградом, в Польше и Германии.
В ноябре 1945 г. поступил на 4-й курс Ивановского педагогического инсти-

тута.
С 1946 г. – учитель и директор школы в г. Кинешма.
В 1951–1954 гг. – аспирант ЯГПИ на кафедре русского языка.
В 1954–1980 гг. – доцент кафедры русского языка ЯГПИ. В 1955 г. защитил 

кандидатскую диссертацию.

Награжден орденами Красной Звезды,
«Знак Почёта»,
Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалью «За оборону Сталинграда»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Отличник народного просвещения.

Орден Красной Звезды
Гвардии старший сержант. Делопроизводитель 118 гвардейского полка 37 

гвардейской стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии.

«Гвардии старший сержант Никеров, работая при полку точно и своевре-
менно ведет учет продовольствия , вещевого имущества и боеприпасов в лю-
бых условиях боевой обстановки. В бою за город Слоним, доставляя боеприпа-
сы под сильным огнем противника, наладил переправу через реку и доставил 
боеприпасы своевременно.

В городе Слоним организовал тушение зажженного противником склада и 
передал армейской трофейной команде 50 000 гк соли. На чердаке одного из 
домов г. Слоним лично поймал 2-х засевших немецких солдат. За умелое и сво-
евременное ведения учета в условиях наступательных боев, за личное муже-
ство и отвагу достоин правительственной награды орден Красной Звезды».  

Наградной лист. 26 ноября 1944 г.



80



81



82



83

Мичурин Василий Константинович
Родился 30 января 1918 г. в с. Тагна Иркутской области.
В 1936–1940 гг.  – окончив среднюю школу в Ярославле, учился в ЯГПИ, 

защитив диплом с отличием. С 1 января по 9 июля 1941 г. – аспирант ЯГПИ.
С 9 июля 1941 г. – в РККА. Курсант пехотного училища.
С 15 октября 1941 г. – командир отделения 28 стрелковой бригады.
С 28 января 1942 г. – после лечения в госпитале, рядовой 206 и 212 запас-

ных стрелковых полков Западного и 3-го Белорусского фронтов.
В 1946–1949 гг. – аспирант кафедры теоретической физики и астрономии 

ЯГПИ, сталинский степендиат.
В 1949–1986 гг. – преподаватель кафедры физики ЯГПИ. На общественных 

началах возглавлял кафедру эстетики с 1966 г. В 1951 г. защитил диссертацию 
в физическом институте Академии наук им. Лебедева.

В годы войны – участник армейского ансамбля. С 1959 г. руководил худо-
жественной самодеятельностью, был артистом Государственного русского на-
родного оркестра им. Стомпелева.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Отличник народного просвещения.

Медаль «За боевые заслуги»
Рядовой. 212 армейский запасной стрелковый полк.
«…В июне месяце 1941 г. в составе мотострелкового батальона 120 тан-

ковой бригады принимал участие в ликвидации окруженных вражеских под-
разделений. Группа бойцов в состав которой входил Мичурин, взяла в плен 20 
гилеровцев…».  

Наградной лист. 17 марта 1945 г.
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Максимов Яков Степанович
Родился 1909 г. в с. Марково Юрьев-Польского р-на Ивановской области.
В 1927 г. – школа ликвидации неграмотности.
В 1928–1931 гг. учился в Юрьев-Польском педагогическом техникуме. Три 

года – учитель физики и помощник директора по учебной части.
В 1934–1938 гг. учился в ЯГПИ и оставлен в аспирантуре.
С 28 июля 1941 г. – курсант Муромского военного училища связи.
С 5 февраля 1942 г. – адьютант в стрелковом батальоне 367 стрелкового 

полка 71 СД на Карельском фронте.
С 2 ноября 1942 г. – командир радиовзвода 126 стрелкового полка 71 СД.
С 16 марта 1943 г. – помощник начальника связи по радио 379 артиллерий-

ского полка 147 СД.
9 января 1945 г. был ранен на Сандомирском плацдарме. С 20 апреля 1945 

г. – помощник начальника связи по радио 840 артиллерийского полка 280 СД 1 
Украинского фронта.

С 15 сентября 1945 г. – помощник начальника связи по радио 537 артилле-
рийской бригады в г. Владимир-Волынский.

В 1946–1973 гг. – доцент кафедры общей физики ЯГПИ.
Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Медаль «За отвагу»
Капитан. Помощьник начальника связи по радио 379 артиллерийского пол-

ка 147 стрелковой дивизии.
«За время боев с 4. 8. 43 г. по 5. 9. 43 г. проявил исключительную четкость 

в работе по организации радиосвязи с подразделениями. При выходе из строя 
телефонной связи умело организовал и поддерживал радиосвязь КНП полка с 
дивизионами, и что обеспечивало выполнение боевого приказа полком.

3 и 4 сентября 1943 г. полк поддерживал наступление части 166 СД в райо-
не юго-западние Бельск. Противник, оказывая упорное сопротивление за ко-
мандную высоту 180,4, неоднократно переходил в контратаки под сильным 
артиллерийско-минометным огнем. Телефонная связь выходила из стоя и толь-
ко благодаря четко организованной радиосвязи капитаном Максимовым было 
отражено пять танковых контратак противника и во время боя уничтожено 4 
самоходных пушки и 11 танков. Переходившая из рук в руки высота 180,4 удер-
жана нашей пехотой, поддержаной огнем артиллерии, управляемой по радио.»

Наградной лист. 5 сентября 1943 г.
Орден Красной Звезды
Капитан. Помощник начальника связи по радио 379 артиллерийского полка 

147 стрелковой дивизии.
«…За время нахождения в обороне полностью укомплектовал радиокадры, 

про вел сьоры в масштабе полка и после систематическую учебу по подразделе-
ниям под руководством старых опытных радистов. Всего подготовлено 20 чело-
век новых радиотелеграфистов, которые самостоятельно работают в дивизиях.

При стремительном наступлении наших войск от реки Стрыла до Днестра и 
дальше под г. Перемышель проволочная связь из-за недостатка времени немог-
ла быть везде наводима и поэтому управление полка при перемещении боевых 
порядков успешно осуществлялось через радиостанции.

Во время порывов телефонной линии или при ее развертывании упраление 
боем шло по радио и наша артиллерия наносила поражение врагу в живой силе 
и технике, а также обеспечивала успех стрелковыми подразделениями. Только 
при форсировании Днестра в бою за г. Галич и районе Калуш подавлен огонь 2 
минометных батарей 1 артбатарея 4 пулеметных точек, отражены 2 контратаки 
противникаЮ рассеяно и уничтожено до 2 рот вражеской пехоты.

За четкую и бесперебойную работу радиосвязи полка в период стремитель-
ных наступательных боевых действий капитан Максимов достоин Правитель-
ственной награды…»

Наградной лист. 14 августа 1944 г.
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Наровлянский Наум Григорьевич
Родился 1921 г. в г. Куйбышеве.
В 1941 г. окончил военное училище.
С июля 1941 г. в РККА, командир взвода 21 танковой дивизии, с ноября 

1941 г. – командир роты. С марта 1942 г. – начальник связи 301 танкового 
батальона 104 танковой бринады, с июня 1943 г. – начальник штаба отдель-
ного танкового батальона. Капитан. В апреле 1944 г. был тяжело ранен и 
демобилизован.

В 1944–1949 гг. учился на экономическом факультете МГУ и в 1949–1952 
гг. – в аспирантуре МГУ.

В 1953–1984 гг. – преподаватель на кафедре политэеономии в ЯГПИ, про-
фессор.

Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени (06.04.1985),
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль «За отвагу»
Капитан. Начальник связи 301 танкового батальона 104 танковой брига-

ды.
 «…проявил отвагу и стойкось. До наступления организовал связь и 

управление танками в бою, не было случаев отсутствия связи в батальоне во 
время боя с передовыми подразделениями, что способствовало выполнению 
поставленных задач.

27. 11. 42 г. в районе Пшеничная пробрался в расположение противника 
с рацией и держал связь с танками и корректировал их огонь на огневые точ-
ки противника. В бою Сыромятную 30. 11. 42 г. не раз под сильным обстре-

Курбатов Юрий Сергеевич
Родился 4 января 1920 г. в ст. Чжаланту, КНР. В 1926 г. переехал в Мо-

скву.
С первых дней войны – доброволец 20 полка 7 Бауманской дивизии на-

родного ополчения, связной командира батальона, адьютант комиссара 
полка. В ноябре 1941 г. под Вязьмой попал в окружение и в плен в легерь 
для военнопленных под г. Молодечно. В феврале 1943 г., работая на лесных 
разработках, с другими пленными перебил охрану, взял оружие и ушел в 
партизанский отряд Иванова, бригады им. Димы, где воевал до соединения с 
войсками Красной армии.

В августе 1944 г. по вызову ЦК ВЛКСМ вернулся в Москву и работал в 
срортивном обществе «Локомотив».

В 1948–1950 гг. учился в школе тренеров при Ленинградском институте 
физической культуры им. П. Ф. Лесговта и направлен в г. Ярославль.

В 1963–1968 гг. заочно учился в ЯГПИ.
В 1961–1983 гг. – преподаватель по конькобежному спорту на кафедре 

физического воспитания ЯГПИ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й ,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».
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лом противника на поле боя ползал от танка к танку передовая приказания 
командования…»

Наградной лист. 30 ноября 1942 г.

Орден Красной Звезды
Капитан. Ст. адьютант штаба 301 танкового батальона 104 танковой бри-

гады.
 «…в бою при прорыве укрепленной линии противника в районе Прани-

ки… с 20 по 23 3. 43 г. умело организовал связь между танками и командо-
ванием батальона.Следуя за боевыми прядками танков, под сильным пуле-
метным, артминометным огнем противника, докладывал о положении танков 
на поле боя.

Умело организовал взаимодействие танков с пехотой и артиллерией и 
связь между ними. Умело организовал снабжение частей батальона в бою 
продовольствием, боеприпасами и горячей пищей.

В бою, когда командир батальона был ранен, а начальник штаба заступил 
на должность командира батальона, тов. Наровлянский смело и решительно 
взялся за выполнение обязанностей начальника штаба батальона.

Отлично организовал эвакуацию и восстановление подбитых на поле боя 
танков, эвакуацию раненых и убитых…»

Наргадной лист. 24 марта 1943 г.

Орден Ленина
Капитан. Ст. адьютант штаба 65 танкового батальона 143 Невельской танко-

вой бригады.
 «При прорыве вражеской обороны 6. 10. 43 г. и вводя бригаду в прорыв 

в районе д. Бол. Будница тов. Наровлянский командовал передовым отде-
лом обеспечения движения главных сил бригады. В этом бою тов. Наровлян-
ский действовал смело, решительно, не зная страха в борьбе с немецкими 
захватчиками. Под личной командой тов. Наровлянского передовой отряд 
выполнил задачу разведки, пройдя за день в тыл противника на 25–30 км., 
захватив и уничтожив при этом: орудий  разных 25 штук, автомашин с гру-
зом и военным имуществом 12 шт., уничтожено до 140 солдат и офицеров 
противника, 12 человек взял в плен, кроме того было овобождено 175 че-
ловек советских граждан угоняемых в рабство в Германию, освобождено от 
немцев 13 населенных пунктов. Тов. Наровлянский храбро дрался с врагом, 
освобождая родную Белоруссию, он дрался как подлинный большивик на-
шей родины, не жалея крови и своей жизни для победы над озверелым вра-
гом.

Передовой отряд обеспечил бесперебойное движение главных сил бри-
гады. В ожесточенной схватке с врагом 7. 10. 43г. тов. Наровлянский был 
тяжело ранен и вышел из строя…»

Наргадной лист. 5 ноября 1943 г.
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Зеленов Николай Григорьевич
Родился 15 марта 1905 г. в д. Заречье Гаврилов-Ямского р-на Ярославской 

области.
В 1920–1922 гг. учился в Ростовском педагогическом техникуме, в 1922–

1925 гг. – в 1-м Московском государственном университете на литературном 
факультете, в 1926–1930 гг. – аспирантура в РАНИОНе.

В 1930–1936 гг.  преподавал в ВУЗах Алма-Аты, Томска, Куйбышева, Крас-
нодара, Новозыбково. В 1937–1941 гг. – в Белорусском педагогическом ин-
ституте.

С июня 1941 г. работал зав. биржи труда, продавцом в кооперативе «Пего-
русь» и поддерживал связь с подпольщиками. С декабря 1943 г. по сентябрь 
1944 г. – партизан в бригаде им. Щерса. Участник боев.

В 1946–1973 гг. – преподаватель литературы в ЯГПИ.

Наражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,

юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» ,

«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Отличник народного просвещения.

Шендеровская Ольга Ивановна
Родилась в июне 1923 г. в д. Тимофеево Нейского р-на Ярославской об-

ласти.
С апреля 1942 г. – курсант ОЗРП. 
С ноября 1942 г.  по октябрь 1945 г. – командир отделения 25 ОЗРП. Стар-

ший сержант.
В 1946–1950 гг. училась на физико-математическом факультете ЯГПИ. В 

1950–1953 гг. – аспирант кафедры методики математики.?
В 1953–1998 гг. – доцент, зав. кафедры элементарной матаматики.

Нараждена орденом «Знак почета»,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.».
Отличник народного просвещения.

Семенов Андрей Александрович
Родился 1911 г. в г. Вологда.
В 1929–1931 гг. учился в МГУ историко-этнографическом институте.
После ареста отца был выслан на 3 года в г. Воронеж. Работал в Союзкино, 

в Союзе писателей, в театре, во дворце пионеров.
В 1938–1939 гг. – учился в Воронежском педагогическом институте и на-

правлен в Каширскую железнодорожную школу учителем.
В 1940 г. принят по конкурсу в аспирантуру на кафедру западно-европейской 

литературы МОПИ.
В 1941 г. в первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Воевал в 

зенитно-артиллерийском полку ПВО на бронепоезде на Северо-западном, Ка-
лининском и 2-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в партизанском движе-
нии, с 1 июня 1943 г. по 1 июля 1944 г. – в опергруппе партизанского штаба 
при Северо-западном фронте, инструктор по работе среди войск противника 
и в разведроте. В 1943 г. был тяжело контужен, в 1944 г. демобилизован по 
болезни.

В 1944–1945 гг. вел курсы и семинары в институтах кинематографии и ли-
тературы, в МОПИ. Направлен в Кишиневский педагогический институт.

25 октября 1945 г. восстановился в аспирантуре.
В 1945–1977 гг. – старший преподаватель на кафедре всеобщей литерату-

ры в ЯГПИ.
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Рохмистров Владимир Леонидович
Родился 20 апреля 1926 г. в г. Славгород Алтайского края.
В РККА с ноября 1943 г. – курсант 5 учебно-стрелковой бригады.
С июня 1944 г. – 20 стрелковый полк. Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии.
С ноября 1945 г. – 415 отдельный стрелковый батальон. В июле 1947 г. уво-

лен  по болезни.
В 1947–1949 гг. – учитель начальной школы г. Карасук.
В 1949 г. заочно окончил педагогическое училище в г. Татарск и поступил в 

Новосибирский педагогический институт.
В 1949–1953 гг. учился на географическом факультете ЯГПИ.
С 1953 г. преподавал географию в Ярославском педагогическом училище 

им. Н. А. Морозова.
В 1955–2000 гг. – доцент, зам. декана кафедры географии ЯГПИ.

Наражден медалями «За отвагу»,
«За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».

Комаров Борис Павлович
Родился 11 января 1921 г. в д. Комарово Брейтовского р-на Ярославской 

области.
С 1939 г. – учитель Базыковской начальной школы Брейтовского р-на. В 

1940 г. – инспектор школ.
С ноября 1940 г. – курсант 260 артиллерийского дивизиона 128 стрелковой 

дивизии (Рига). С июня 1941 г. – командир огневого взвода, с октября 1942 
г. – командир батареи. С января 1944 г. – начальник штаба артиллерийского 
дивизиона, с марта 1944 г. – начальник разведки артиллерии стрелкого кор-
пуса.

В июле 1944 г. был ранен и до декабря 1946 г. лечился в госпитале и во 
Всесоюзном институте экспериментальной медицины им. Горького. Инвалид 
ВОВ.

С января 1947 г. – зав. районной библиотекой в с. Брейтово, с июля 1967 
г. – старший библиотекарь Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова 
(Ярославль). С декабря 1967 г. – старший библиотекарь в Ярославской об-
ластной библиотеки имени Н.А. Некрасова.

В 1968–1983 гг. – заведующий библиотекой ЯГПИ.

Наражден двумя орденами Отечественной войны I степени (23.06.1944 и 
06.04.1985),

орденами Красной Звезды,
«Знак Почета»,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».



99

Медаль «За отвагу»
Старший лейтенант. Командир батареи 619 артиллерийского полка 179 СД 

43 армии.
«…Будучи командиром огневого взвода в районе г. Белый Смоленской об-

ласти в июне 1942 г. огнем своих орудий рассея и частично уничтожил насту-
пающую пехоту противника при поддержки танков. 20 июня 1942 г. из деревни 
Краснополия Бельского р-на прямой наводкой вел огонь по огневым точкам 
противника расположенным в г. Белый, в результате чего было уничтожено 2 
пулемета и разрушен один дом.

21–22 марта 1943 г. в районе д. Маклаково Смоленской области, командуя 
батареей, уничтожил 2 пулемета, один КП и подавил огонь одной артиллерий-
ской батареи…»

Наградной лист. 5 августа 1943 г.

Орден Красной Звезды
Старший лейтенант. Командир батареи 619 артиллерийского полка 179 СД 

43 армии.
«В боях с немецкими захватчиками показал себя смелым, инициативным, 

стойким офицером. 16 сентября 1943 г. в боях за дер. Рябйево Смоленской 
области умело командуя огнем своей батареи уничтожил 75-мм орудие, раз-
бил 4 блиндажа, подавил огонь 105-мм орудия.

В артнаступлении с 19 по 20 декабря 1943 г. в… Витебской области на-
ходясь непосредственно в боевых порядках наступающих стрелковых подраз-
делений, корректировал огонь своей батареи, отразив 4 контратаки пехоты 
противника при поддержке танков, уничтожив 3 пулемета, одно орудие, два 
взвода пехоты и подавил огнем 105-мм батареи.

21 декабря 1943 г. …отражая массировпанным огнем батареи контратаку 
пехоты пр-ка при плддержки танков, подбил 1 танк и рассея пехоту противни-
ка…»

Наградной лист. 23 декабря 1943 г.

Орден Отечественной войны I степени
Капитан. Помощник начальника штаба артиллерии по разведке 1 стрелко-

вого корпуса.
«В подготовительный период к наступлению 23. 6. 44 г. организуя разве-

дывательную работу артиллерии корпуса, вскрыл всю действительную картину 
противника перед фронтом прорыва корпуса, что дало возможность в период 
артподготовки разрушить и подавить все укрепления, огневые точки и живую 
силу противника на переднем крае и ближайшей глубине.

В период наступления с 23 по 29. 6. 44 г. энергично руководя разведы-
вательной работой правильно и умело выявил силу и действия противника, 
правильно определил намерения его действий. В бою за г. Ленель получил 
тяжелое ранение…»

Наградной лист. 3 июля 1944 г.
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Шибаев Владимир Николаевич
Родился 14 июля 1919 г. в д. Корниговец Ермаковского р-на Ярославской 

области.
В 1934–1936 гг. учился в ФЗУ при Урочском ВРЗ.
В 1936–1939 гг. работал в ЯГЭС.
В РККА с 1939 г. по 1946 г. – радиотелеграфист. Воевал в Румынии, Венгрии, 

Австрии на Западном и 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был трижды ранен.
В 1946–1958 гг. работал на ЯПРЗ.
В 1958–1975 гг. – мастер кабинета иностранного языка ЯГПИ.

Наражден двумя орденами Отечественной войны II степени (23.05.1945 и 
06.04.1985),

Славы III и II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Орден Славы III степени
Красноармеец. Разведчик-радист 90 разведроты 180 стрелковой Киевской 

дивизии
«…проявил себя смелым и решительным, хорошо знающим свою специаль-

ность радиста.
19 января 1944 г. будучи на выполнении боевого задания командования 

с группой разведчиков прошел в тыл противника… За время действий раз-
вдовательной группы обеспечил бесперебойную связь с командованием ди-
визии.»

Наградной лист. 21 января 1944 г.

Орден Славы III степени
Красноармеец. Разведчик 90 разведроты 180 стрелковой Киевской диви-

зии.
«…участвуя с группой разведчиков в количестве 5 человек в засаде в д. 

Почепенцы, в которой с боем было захвачено 3 контрольных пленных, убито 
20 гитлеровцев, захвачено 3 исправных автомашины ехавших для эвакуации 
офицеров и солдат из дивизии “СС Викинг”.

В завязавшемся рукопашном бою действовал смело и решительно. От плен-
ных получены исключительно ценные сведения о групперовке противника, его 
огневых средствах, огневой системе и замыслах.

В первые бала отмечена на данном участке танковая дивизия “СС Ви-
кинг”…»

Наградной лист. 5 февраля 1944 г.

Орден Отечественной войны II степени
Сержант. Радист 420 отдельного батальона связи 33 стрелкового Трансиль-

ванского корпуса
«…исполняя обязанности начальника радиостанции РБМ, был переброшен 

в тыл противника для обслуживания радиосвязью группы офицеров выпол-
няющей в тылу противника специальное задание.

Тов. Шибаев проявил исключительную настойчивость в установлении 
бесперебойно-действующей радиосвязи, в результате которой разведотдел 
Штарма имел возможность своевременно доводить до группы свои приказы и 
получать боевую информацию. За время нахождения группы в тылу противни-
ка не было случая нарушения радиосвязи осуществляемой в исключительно 
тяжелых условиях.

На все вызовы главной рации радиостанция т. Шибаева своевременно яв-
лялась и четко обеспечивала передачу и прием важных документов. При вы-
нужденном столкновении с противником тов. Шибаев проявил личную хра-
брость, уничтожив огнем автомата несколько солдат противника…»

Наградной лист. 14 мая 1945 г.
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Майлатов Стефан Власович
Родился 27 декабря 1915 г. в с. Ракитное Ракитянского р-на Курской об-

ласти
В 1934–1935 гг. учился на ускоенном курсе в Курском автотехникуме.
С 1936 г. – автомеханик МТС (с. Ракитное), солдат и командир автоспец-

взвода в г. Курске.
С 1938 г. – старшина, авиамеханик дальнего бомбардировщика ДБ-3 42 

дальнебомбардировочного авиационного полка в с. Кричевицы, с 1940 г. в г. 
Кировобад, с 1941 г. – старшина, авиамеханик в ДБ-3 455 дальнебомбардиро-
вочного авиационного полка в г. Ярославле.

В 1939–1940 гг. участвовал в войне против белофинов.
С 1942 г. – курсант военно-политического училища в г. Саратове.
С 1943 г. – командир автовзвода 827 батальона аэродромного обслужива-

ния на Карельском фронте, с 1944 г. – зам. по техчасти гаража 7 воздушеой 
армии.

С декабря 1945 г. после демобилизации  работал шофером, автомехаником 
в Ярославле.

С 1947 г. – автомеханик Военно-политического училища в Ярославле, по-
мощник по технике АТР.

С 1950 г. служил в Усурийске, КНР, Мончегорске командиром взвода. В 1957 
г. – демобилизован. Воинское звание – старший лейтенант.

С 1958 г. – шофер, механик, техник  на автобусах в Ярославле.
В 1963–1977 гг. – учебный мастер кафедры общетехнических дисциплин 

в ЯГПИ.

Наражден орденами Отечественной войны II степени (06.04.1985),
Красной Звезды,
медалью «За оборону Советского Заполярья»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Борщевский Евгений Дмитриевич
Родился 18 июля 1917 г. в г. Невель Великолукской области.
В 1934–1938 гг. – ???
В 1938–1940 гг. – в РККА, г. Киев, в/ч 6284.
С 1940 г. – работал шофером в г. Невель.
В 1941–1946 гг. – в РККА. Шофер Московского военного округа. Сержант 

201 зенитно-артиллерийского полка 13 бригады ПВО. С августа 1942 г. – шофер 
особого отдела НКВД и контрразведки «Смерш». Имеет 14 благодарностей.

В 1946–1983 гг. – шофер, учебный мастер обучения студентов.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».



116

Майоров Николай Владимирович
Родился 19 марта 1905 г. в г. Ярославле.
В 1923–1927 гг. учился на физико-математическом факультете ЯГПИ. 
С 1927 г. преподавал в Кр. Профинтеры, Костроме, Ярославле.
С 1930 г. – аспирант, старший преподаватель на кафедре физики.
В 1942–1945 гг. – в РККА. Гвардии рядовой 78 гвардейской стрелковой ди-

визии, воевал на Степном, Воронежском и 2-м украинском фронтах в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии и Австрии. Был тяжело ранен. Имеет благодарность т. 
Сталина.

В 1945–1974 гг. – ЯГПИ.

Наражден орденом Красной Звезды.

Орден Красной Звезды
Гвардии красноармеец. Номер орудия 3 батареи 81 отдельного гвардейско-

го истребительного противотанкового дивизиона 78 гвардейской стрелковой 
дивизии.

«Тов. Майоров участвуя в бою с немецкими окупантами 6. 7. 43 г. в районе 
рощи безымянная, работая номером в орудийном расчете, несмотря на ура-
ганный огонь, когда прорвались танки противника, орудие открыло ураганный 
огонь по танкам противника, будучи ранен не покидал поля боя, а вел бой до 
тех пор, пока не было уничтожено орудие артиллерией противника. В этом 
бою орудийный расчет уничтожил 3 танка противника…»

Наградной лист. 
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Никишина Евдокия Федоровна
Родилась в 1924 г. в с. Успенское Липецкого р-на Тульской области.
В 1941–1942 гг. – лаборант РИВХим завода с. Макеиха Калининской обл.
С сентября 1942 г. по призыву комсомола – доброволец РККА. Старшина 

224 отдельного зенитноартиллерийского дивизиона, комсорг артдивизиона.
В 1945–1949 гг. – Московский областной педагогический институт, есте-

ственный факультет. В 1949–1953 гг. – аспирант МОПИ. Кандидат биологи-
ческих наук.

В 1954–1965 гг. – доцент, преподаватель, зав. кафедры Смоленского пе-
дагогического института.

В 1965–1987 гг. в ЯГПИ. С 1971 г. – зав. кафедры зоологии.

Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»,
«Отличник ПВО»,
«Отличник народного просвещения».

Дитмар Андрей Борисович
Родился 3 мая 1911 г. в с. Деденево Дмитровского уезда Московской гу-

берни.
В 1930–1932 гг. учился в МГУ на географическом факультете.
В 1932–1934 гг. – актер Московского малого театра.
В 1934–1936 гг. – служба в РККА, г. Ташкент.
В 1936–1939 гг. – актер Государственного театра юного зрителя.
В 1939–1940 гг. мобилизован на освободительный поход в Белорусию.
В 1940–1941 гг. – Крымский педагогический институт им. Фрунзе, г. Сем-

фирополь.
В 1941–1942 гг. – Саратовский государственный университет им. Черны-

шевского, студент и ассистент кафедры географии.
С августа 1942 г. по февраль 1945 г. – курсант, преподаватель 3-го Сара-

товского училища бронемашин и бронетранспортеров. 
До ноября 1945 г. – помощник командира роты по радиосвязи 8 особого 

учебного танкового полка Московского военного округа.
В 1946–1989 гг. – в ЯГПИ. Асистент, преподаватель, доцент,  зав. кафе-

дры, декан естественно-географического факультета.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,

юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
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Синицин Петр Николаевич
Родился 21 октября 1914 г. в г. Ярославле.
В 1930–1932 гг. – школа ФЗУ при Ярославском автозаводе.
В 1932–1934 гг. – слесарь-инструментальщик.
С 1934 г. в РККА. Московская военная школа авиатехников. С 1937 г. 

старший техник по оборудованию самолетов. С 1939 г. преподаватель обо-
рудования самолетов. С 1945 г. старший техник по спец. оборудованию 
самолетов. С 1947 г. инженер по внешним измерениям. Звание подполков-
ник.

В 1962–1983 гг. – ЯГПИ, учебный мастер кафдры общетехнических дис-
циплин.

Награжден орденами Красной Звезды,
Красного Знамени,
двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Японией»,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР» ,
«50 лет Вооруженных Сил СССР».

Медаль «За боевые заслуги»
Старший техник-лейтенант. Заместитель старшего техника Авиаэска-

дрилии по спецслужбам 967 штурмового авиационного полка.
«В течении 8-ми летней службы в Забайкалье т. Синицин приобрел ка-

чества достойные советского офицера. Высоко дисциплинирован, испол-
нителен и чутко относится к своим подчиненным прививая высокие мо-
ральные качества.

Отлично зная свою специальность в период работы преподавателем 
школы в течении шести лет подготовил не одну сотню авиаспециалистов 
по опецолужбам.

В период отечественной войны находясь в ШМАСе и затем в боевой ча-
сти систематически обучал технический состав, передавая им свой богатый 
теоритический и практический опыт долголетней и безупречной службы.

Во время боевых действий с японскими империалистами отлично под-
готовил материальную часть спецоборудования своей эскадрилии, не имея 
ни одного случая отказа по вине технического состава, чем обеспечил 
успешное выполнение заданий командования.

В составе наземного эшелона преодолевая все трудности безводных 
степей Монголии и Манчжурии отлично справился с перебазированием 
личного состава, не имея случаев отставаний и чрезвычайных происше-
ствий, показывая образцы стойкости и выносливости советского офицера-
большевика…»

Наградной лист. 12 сентября 1945 г.
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Назаров Николай Андреевич
Родился 24 ноября 1919 г. в д. Ярдениха Гаврилово-Посадского р-на 

Ивановской области.
С 1937 г. – боец пожарной охраны на фабрике Красный Перекоп.
С 1938 г. учился в Ярославском автомеханическом техникуме и окончил 

3 курса.
С 25 июня 1941 г. в РККА. Командир танка, командир танкового взвода, 

командир танкового батальона. Воевал на Юго-западном и 3 Украинском 
фронтах. Был дважды ранен.

В 1953–1956 гг. – Военная академия бронетанковых войск, майор.
В 1960–1965 гг. – преподаватель труда в средней школе № 12.
В 1965–1968 гг. – электрослесарь КИП на НЯ НПЗ.
В 1968–1979 гг. – инжинер управления связи.
В 1968– 1972 гг. – Всесоюзный заочный электротехнический институт 

связи, специальность радиосвязь и радиовещание.
С 1980 г. – инженер Ярославской городской телефонной сети.
В 1981–1991 гг. – ЯГПИ. Учебный мастер на кафедре общетехнических 

дисциплин.

Награжден двумя орденами Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985)
медалями «За боевые заслуги»,
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
«Ветеран труда»,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР» ,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР».

Орден Красной Звезды
Гвардии лейтенант. Командир взвода танков Т-70 141 отдельного Запо-

рожского танкового полка.
«В боях за расширение плацдарма юго-западнее Днепропетровска в из-

лучине  среднего течения Днепра тов. Назаров показал себя храбрым и 
мужественным офицером, умеющим вести бой в любых условиях.

Работая командиром взвода тов. Назаров в боях 23 м 24 октября и по-
следующих боях дрался за освобождение нашей родины.

В боях за населенные пункты: Войсковое, Свистуново, Калиновка тов. 
Назаров уничтожил огнем и гусиницами своего танка 1 противотанковую 
пушку с расчетом, 2 ручных пулемета и до взвода солдат и офицеров.»

Наградной лист. 30 октября 1943 г.
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Ляхов Вениамин Акимович
Родился 6 октября 1913 г. в с. Карантинное Наримановского р-на Астра-

ханской области.
В 1930–1932 гг. – завод Красный богатырь.
В 1932–1933 гг. – литейный цех на заводе № 9 и курсы подготовки в 

ВУЗ.
В 1933–1938 гг. – исторический факультет Московского института исто-

рии, философии и литературы.
В 1938–1940 гг. – преподаватель истории в средней школе в пос. Высо-

ковский Клинского р-на Московской области.
В 1940–1941 гг. – преподаватель истории в средней школе № 20 г. Ом-

ска.
В 1941–1946 гг. – в РККА. В 1942 г. окончил Омское военнотехническое 

училище. Помощник начальника штаба полка, старший лейтенант. Воевал на 
Воронежском фронте. Был ранен 28. 9. 1942 г. В сентябре–декабре 1942 г. – 
в госпитале № 1494 в г. Омске на лечении. Начальник учебной части военной 
школы, затем преподаватель истории в Киевском военном училище. Звание 
капитан.

В 1946–1952 гг. – преподаватель в вечернем университете марксизма-
ленинизма при Ярославском военном училище. С 1947 г. по совместитель-
ству работал в ЯГПИ.

В 1953–1955 гг. – аспирант ЯГПИ.
В 1960–1983 гг. – ЯГПИ, зав. кафедры, профессор.

Награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
«50 лет Вооруженных Сил СССР» ,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль «За отвагу»
Старший лейтенант. Преподаватель Киевского Краснознаменного военно-

пехотного училища имени Рабочих Красного Замоскваречья.
«Участвовал на фронте Отечественной войны на Воронежском фронте в 

составе 498 сп 232-й сд в должности пом. нач. штаба по строевой части.
Участвовал в непосредственной обороне г. Воронежа и его ближайших 

подступов. Будучи оперативным дежурным по штабу полка, в момент когда 
командный пункт полка под сильным напором превосходящих сил немцев 
был занят немцами, то в. ЛЯХОВ проник на командный пункт полка и вы-
нес полковое знамя, преподнесенное полку Бййским Горсоветом. Участвуя в 
уличных боях г. Воронежа, когда подгразделение,в котором находился т. Ля-
хов, не имело боеприпасов, проник в  расположение немцев и добыл 2 ящика 
боеприпасов. заброшенных немцами с самолетов для своих подразделений, 
28. 9. 1942 г. во время сопровождения пополнения, что в результате дало 
возможность удержать плацдарм на. Дону, был тяжело ранен и эвакуирован 
в госпиталь. Находясь на фронте тов. Ляхов неоднократно участвовал в го-
рячих боях, проявляя при этом от вагу, мужество находчивость, чем содей-
ствовал успеху войск Красней Армии…».

Наградной лист. 4 сентября 1944 г.
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Лаврова Валентина Васильевна
Родилась 22 февраля 1921 г. в с. Михайловском Рыбинского р-на Ярос-

лавской области.
В 1935–1938 гг. – Рыбинское педагогическое училище.
В 1938–1941 гг. – стедентка физ-мата ЯПИ.
С 17 августа 1942 г. – В РККА. Воевала в 234-й Ярославской коммунисти-

ческой стрелковая дивизии. Погибла в 1934 г.

Награждена двумя медалями «За отвагу»,
орденом Красной Звезды,
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Медаль «За отвагу»
Рядовой. Разведчик 225 моторазведроты 234 стрелковой дивизии.
«24 августа 1942 г. в районе Борки – Вишняки, Пречистинского района 

Смоленской оьласти из засады первая бросилась на группу немцев и поли-
цейских, вооруженных пулеметами и автоматами. Не давая им закрепиться, 
под огнем противника убила двух полицейских. Лично обезоружила и за-
хватила в плен одного немца, захватила трофеи…»

Наградной лист. 29 августа 1942 г.

Орден Красной Звезды
Рядовой. Разведчик 225 отдельной разведроты 204 стрелковой дивизии.
«Т. Лаврова В. В. неоднократно проявляла себя в борьбе с немецкими 

захватчиками, участвовала в операции в районе дер. Заозерье, уничтожила 
4 немцев 1. 8. 1942 г., участвовала в операции 24. 8. 42 года, где было взято 
в плен 8 немцев и 2 полицейских, лично сама взяла в плен одного немца. В 
ноябре месяце 1942 года ходила за большак за линию обороны противника 
разбрасывала листовки и разведала тыл противника установила связь с мир-
ным населением, где раздовала приказ т. Салина от 6-го ноября. Мобилизует 
комсомольцев на выполнение боевых приказов…»

Наградной лист. 22 февраля 1943 г.

Медаль «За отвагу»
Младший сержант. Разведчик 8 батареи.
«…за то, что она доставила ряд ценных сведений о действиях противни-

ка в наступательных боях с 13. 8. 1943 г. …»
Приказ 1298 артиллерийскому полку 234 стрелковой дивизии Калинин-

ского фронта. 17 августа 1943 г.
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Селиверстов Федор Петрович
Родился 18 июня 1917 г. в с. Куликовка Ново-Черкасского р-на Саратов-

ской области.
Рано остался без родителей. Беспризорничал. В 1932 г. оказался в Толг-

ской детской воспитательно-трудовой колонии под Ярославлем
В 1938 г. окончил физмат Ярославского педагогического института. Ра-

ботал учителем в одной из школ Ярославля.
С 1939 г. – в РККА.
В 1940 г. окончил военную летную школу в Балашове.
С 1941 г. воевал на Южном и 3-м Белорусском фронтах. Всего совершил 

около 236 боевых вылетов. Дважды был тяжело ранен.
С 1947 г. Служил начальником аэроклубов Вильнюсского и Егорьевского 

(Московская область).
С 1958 г. – полковник в запасе. Жил в Кагуле (Молдавия), работал на-

чальником аэропорта. 

Герой Советского Союза.
Награжден Орденом Ленина и медаль «Золотая Звезда»,
двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны I степени,
четырьмя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За безупречную службу» 1-й степени.

Орден Красной Звезды
Лейтенант. Командир звена 10 отд. авиационного разведовательного 

полка.
«За короткий период времени произвел 12 успешных боевых вылетов на 

разведку поля боя на самолете ИЛ-2, успешность боевых вылетов подтверж-
дается разведдонесениями и, фотодокументами, хранящихся в штабе полка. 
Одновременно с ведением разведки всегда применял мощное вооружение 
штурмовика, на уничтожение живой силы и техники противника. 

Ведя разведку поля боя на участке Людиново – Жиздра был атакован 3 
МЕ-109, в упорном воздушном бою, несмотря на превосходство противника, 
т. Селиверстов умело отражая одну атаку за другой, выполнил свое боевое 
задание и доставил ценные данные о противнике, самолет получил серьез-
ное повреждение, перебиты рули управления, а также был ранен штурман, 
несмотря на это л-т Селиверстов довел самолет до аэродрома, произвел по-
садку, сохранив материальную часть и жизнь экипажа.

Л-т Селиверстов, ведя разведку отходящих войск противника, пробива-
ясь к дорогам на бреющем полете через сильный огонь ЗА и ЗП, подавляя их 
огнем пушек и пулеметов всегда привозил ценные данные о передвижении 
войск, расположении артиллерии и танков.»

Наградной лист. 12 апреля 1943 г.
Орден Красного Знамени
Старший лейтенант. Командир звена 10 отд. Московского Краснознамен-

ного отдельного разведовательного авиаполка.
«…Всего произвел 40 успешных боевых вылетов… Получив боевой 

опыт, т. Селиверстов ведет разведку в любую погоду, настойчиво добиваясь 
поставленной задачи командованием. Преодолевая грамотным маневром 
огонь ЗА и умело применяясь к местности, экипаж выполнил успешно 28 
боевых вылетов на разведку, при этом провел один воздушный бой с истре-
бителями противника, и не раз на поврежденном самолете, своевременно и 
благополучно доставлял сведения командованию.

…Наряду с ведением боевой разведки активно уничтожает живую силу 
и технику противника огнем своего самолета…»

Наградной лист. 15 июля 1943 г.
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Орден Отечественной войны I степени
Старший лейтенант. Зам. командира эскадрильи 10 отд. Московского Крас-

нознаменного отдельного разведовательного авиаполка.
«Ст. лейтенант Селиверстов после второго награждения произвел 27 успеш-

ных боевых вылетов на разведку поля боя и ближних тылов пр-ка. Производя 
разведку на бреющем полете на с-те ИЛ-2, всегда доставляем ценные данные, 
несмотря на сильный зенитный огонь, насыщенность истребителей. Ст. лейте-
нант Селиверстов с боем пробивался к цели, разведывал требуемые данные и 
точно доставлял в часть.

16. 8. 43 г. при ведении разведки обнаружил скопление танков в р-не 
Ельня, где был подвергнут сильному обстрелу МЗА и танков, но Селиверстов с 
боем прибиваясь, неослабно вел разведку, самолет был поврежден, штурман 
ст. лейтенант Бурмистров тяжело ранен и Селиверстов не покинул район раз-
ведки, – выполнил полностью боевое задание; возвратился на свой аэродром, 
доставив ценные, данные о противнике.

В разведке смел и решителен. 
Успешность боевых вылетов подтверждается разведдонесениями, храня-

щимися в штабе полка…»
Наградной лист. 27 августа 1943 г.

Орден Красного Знамени
Старший лейтенант. Зам. командира эскадрильи 10 отд. Московского Крас-

нознаменного отдельного разведовательного авиаполка.
«…После последнего награждения произвел еще 10 успешных вылетов на 

ближнюю разведку войск противника…
С 25. 12. 43 года приступил к выполнению спецзаданий по выброске гру-

зов в партизанские районы в дневных условиях на бреющем полете самолетов 
Ил-2.

За этот период ст. лейтенант Селиверстов произвел 4 вылета, отлично вы-
полнив задание командования, доставив партизанским отрядам необходимый 
груз в количестве 1200 кг. 

…С исключительной смелостью выполнены спец. задания и наряду с этим, 
экипаж вел разведку дорог и мест сосродоточения противника.

1. 1. 44 года после выполнения задания по выброске груза на обратном 
маршруте, на территории противника был встречен самолет противника Хш-
126. Ст. лейтенант Селиверстов смело атаковал его и в завязанном воздушном 
бою сбил…»

Наградной лист. 17 января 1944 г.
Орден Александра Невского
Капитан. Зам. командира эскадрильи 10 отд. Московского Краснознамен-

ного отдельного разведовательного авиаполка.
«…произвел на самолете Ил-2 40 боевых вылетов, из них 36 успешно вы-

полненных на ближнюю разведку, фотографирование тылов, дорог, ж. д. стан-
ций, живой силы и техники пр-ка, а так же на спец. задание по доставке груза 
в тыл пр-ка партизанским отрядам. Всего оттранспортировано 1500 кг.

При ведении визуальной разведки обнаружено: автомашин – 1447, повоз-
ок – 1530, солдат – 1995, орудий – 45, тракторов – 34, паровозов – 3, эшелонов 
– 15 с общим количеством 52 вагона, лошадей – 67, всадников – 61, танков – 4, 
мотоциклов – 11.

При ведении разведки произведено 14 штурмовок обнаруженных колонн и 
обозов, в результате атак уничтожено и повреждено: паровозов – 1, мотциклов 
– 2, лошадей –49, автомашин – 13, повозок – 31, вагонов –3.

1. 1. 44 г. при выполнении спец. задания в паре встретили самолет пр-ка 
Хш-126, на который произвели 2 атаки, в результате самолет был сбит…»

Наградной лист. 15 июля 1944 г.
Орден Красной Звезды
Капитан. Зам. командира эскадрильи 10 отд. Московского Краснознамен-

ного отдельного разведовательного авиаполка.
«30. 8. 44 г. представлен к званию Герой Советского Союза. После предо-

ставления, на самолете Ил-2 произвел 14 успешных боевых вылетов на ближ-
нюю разведку

…была поставлена задача разведать сосредочение танков противника, 
охватывающих фланги нашей подвижной группы, вклинившейся в пределы 
Восточной Пруссии…
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Выполняя задание, экипаж в районе зап. и юго-зап. Шталуненен и юго-восточнее 
Гумоиннен вскрыл танковую группировку противника, обнаружив 200 танков, груп-
пами по 10–14 штук. Здесь, при сильной насыщенности огня всех видов оружия и 
ЗА, его самолет был подбит, пробита плоскость. На плохо послушном самолете ка-
питан Селиверстов продолжал выполнять поставленную задачу и в районе вост. и 
сев.-вост. Даркемен вторично обнаруживает до 100 танков по 10 шт. группа.

Вэтом районе экипаж подвергся вторичному интенсивному обстрелу МЗА про-
тивника, в результате которого у самолета отбивается другая плоскость и пробива-
ется маслорадиатор.

На окочательно неуправляемом самолете, с забрызганном маслом козырьком 
на самолете, мотор которого из-за отсутствия масла сбавил обороты, капитан Сели-
верстов продолжает лететь на свою территорию. Жизнь экипажа – секунды. Горит 
мотор, дальнейший полет невозможен. Убедившись, что он в р-не оз. Виштынец, 
произвел посадку на фюзеляж от удара о землю теряет сознание, получает пере-
лом руки и ноги… 

…донесение об охвате нащих подвижных частей танками противника коман-
дующим фронта получено, чем своевременно извещено о планах противника оь 
окружении наших подвижных групп…»

Наградной лист. 6 декабря 1944 г.
Завние Герой Советского Союза, Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»
Капитан. Зам. командира эскадрильи 10 отд. Московского Краснознаменного 

отдельного разведовательного авиаполка.
«Капитан Селиверстов в борьбе с немецкими захватчиками произвел на само-

лете Ил-2 157 успешных боевых вылетов на разведка и фотографирование обо-
ронительных рубежей, скопления войск и техники противника. Визуально, а также 
и фотографированием, повседневно доставляет ценные данные о противнике. От-
личный летчик-разведчик. При выполнении боевых заданий проявляет исключи-
тельное умение, сочетая с твердым упорством и на стоичивостью. Всегда выполня-
ет самые ответственные боевые задания. Каждым полетом, кроме основной задачи 
по разведке, применяет мощное оружие штурмовика по уничтожению живой силы 
и техники противника, в результате повредил и уничтожил: автомашин – 29. паро-
возов – 2, мотоциклов – 5, подавлен огонь 6 точек ЗА и ЗП, уничтожил дошадей – 
90, повозок с грузом – 43, убито солдат и офицеров 96 человек.

В марте 1943 г., выполняя боевое задание на участке Людиново–Жиздра, всту-
пил в неравный воздушный бой с истребителями Ме-109, которые произвели 16 
атак, в неравном бою был ранен штурман, перебиты рули управления, но несмотря 
на это отбил все атаки и полностью выполнил задание по разведке, ставивив точн-
ные данные о противнике.

В Орловскую операцию, работая в интересах 16 наземной армии вскрыл всю си-
стему обороны противника с ее огневыми средствами перед всем фронтом армии. 
Командующим 16 армией было приказано, во чтобы то ни стало, установить рас-
положение подошедшей на подкрепление танковой дивизии противника. Уапитан 
Селиверстов установил ее место нахождение и по следующими вылетами, вызывая 
специаньно на себя огонь противника установил фотографированием количество 
танков и огневых средств дивизии. По его данным, в течение двух дней штурмовая 
авиация наносила удары по танкам.

16. 8. 43 г. при ведении разведки в р-не Ельня обнаружил большое скопление 
танков, где подвергся интенсивному обстрелу ЗА и МЗА, самолет был сильно по-
врежден, штурман тяжело ранен, но капитан Селиверстов, на плохо управляемом 
самолете, упорно пробивался сквозь стену огня и не покинул район, пока точно не 
установил количество танков, и, почти на неуправляемом самолете, произвел по-
садку на свои аэродром, доставив командованию точные данные о месте и количе-
стве танков противника, по которым был нанесен удар штурмовой авиацией.

В течение января месяца и нескольких дней апреля выполнял исключительно 
ответственные задания, разведотдела Западного фронта по доставке боеприпасов 
в тыл противника партизанским бтрядам «Мороз», «Сорока», Могилевский обком, 
которые вели упорные бои с противником и отсутствие боеприпасов грозило боль-
шой опасности. Капитан Селиверстов на самолете Ил-2 днем на бреющем полете, 
преодолевая заградительный огонь противника и противодействие истребителей, 
доставил около 3000 кг. боеприпасов, чем способствовал выйти из трудной обста-
новки партизанским отрядам, за что зам. нач. разведотдела полковником Калашни-
ковым награжден ручными часами и объявлена благодарность от имени партизан.
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1 января 1944 года возвращаясь с боевого задания встретил самолет про-
тивника типа Хш-126, смело атаковал его и в завязавшемся сбою сбил, что под-
твердил второй экипаж Ил-2.

Первым в полку произвел испытание, а в дальнейшем фотографирование 
перспективными аппаратами с бреющего полета, после чего этот метод принял 
широкие масштабы по фотографированию укрепленных рубежей противника.

В период проводимой операций систематически устанавливал пути отхода 
противника и их места сосредоточения. 

31. 7. 44 г. вскрыл новую оборону противника в районе Сувалки, Августов, 
преодолевая противодействие истребителей противника, отбивая их атаки, 
перспективно сфотографировал его, чем самым дал командованию знать но-
вый оборонительный рубеж с полным установлением огневых средств.

7. 8. 44 г. также вскрыл новый оборонительный рубеж противника с пер-
спективным фотографированием по реке Распуда от пункта Рачки до Авгу-
стув.

Летая в район Восточной Пруссии, подвергаясь интенсивному обстрелу ЗА 
и противодействию истребителей, проявляет исключительную настойчивость, 
каждым полетом доставляет ценные сведения о противнике. 

После пятого награждения произвел на самолете Ил-2 37 успешных боевых 
вылетов на разведку и фотографирование обороны противника, его войск и 
техники.

За отличную разведку капитан Селиверстов награжден 2 орденами Красно-
го Знамени, орденами: Александра Невского, Отечественная воина I степени, 
Красная Звезда.»

Наградной лист. 31 августа 1944 г.



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150

Бердыев Ага Баба Мурадович
Родился в 1908 г. в Туркмении.
Закончил Рабфак ТССР. 5 лет работал преподавателем в техникумах. 
В 1932–1936 гг. в ЯПИ, на физико-математическом факультете.
1942 г. – курсы комсостава под Москвой.
До 1944 г. воевал в тылу врага в партизанской бригаде «Неуловимые», раз-

ведчик. 
После ВОВ преподавл в Педагогическом институте в г. Ашхабаде.
6 октября 1948 г. погиб во время землетрясения.

Шиванова Людмила Ивановна
Родиась 15 декабря 1908 г. в г. Гусь-Хрустальном Владимирской обл.
В 1942 г. окончила 1 курс Гусевского стекольного техникума.
В 1942–1943 гг. – машинистка Гусевского райкома партии.
С 1943 г. добровольно в РККА. Закончила Чебаковское телеграфное учи-

лище.
С 1944 г. в дейсвующей армии. 21-я иженерно-саперной бригады 2-й удар-

ной армии 2-го Белорусского фронта.
В 1945–1947 гг. – в Советских окупационных войсках в Германии.
В 1948–1952 гг. – сотрудник областного управления КГБ во Львове и онов-

ременно училась в вечерней школе рабочей молодежи.
В 1952–1957 гг. – студентка исторического факультета Львовского универ-

ситета им. Ивана Франко.
В 1957–1958 гг. – директор школы в Есильском р-не Целиноградской обл.
В 1958–1965 гг. – зав. отдела пропаганды Районного комитета ВКПб, се-

кретарь РК, зав. отдела Крайкома.
В 1965–1968 гг. рботала в Министерстве образования Казахстана.
В 1968–1973 гг. –директор школы-интерната № 7 в Ярославле.
В 1974–2001 гг. – в ЯГПИ, декан кафедры историко-филалогического фа-

культета, декан кафедры истории КПСС, воспитатель и заведующая общежити-
ем, зав. музеем.

Награждена медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За освоение целинных земель»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Заслуженный учитель Дагестанской АССР.
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Поташов Иннокентий Яковлевич
Родился 22 октября 1914 г. в г. Ярославле
В 1932 г. –окончил ФЗУ по специальности токаря и работал на заводе «Про-

летарская свобода», на ТЭЦ Ярославского резинового комбината.
В 1934–1935 гг. учился в рабфаке и в Москве на последнем курсе рабфака 

для подготовке в МГУ.
В 1936–1937 гг. работал в Норвегии на о. Шпицберген в тресте Арктикау-

голь.
В 1939–1941 гг. учился в МГУ.
С 1941 г. преподавал географию в школе в с. Партизанское Красноярского 

края. Работал картографом в управлении Главсевморпути. с 1942 г. в Аркти-
ческом НИИ МПС.

В 1943–1945 гг. в РККА. Воевал на Карельском и 1-м Дальневосточном 
фронтах, техник-лейтенант (топограф).

С 1946 г. – инструктор георгафии в АН СССР, работал на центральной базе 
нефтяной промышленности, с 1947 г. – в Якутском филиале АН СССР.

В 1948–1950 гг. преподавал географию в Якутском университете.
В 1950–1951 гг. – асистент кафедры географии ЯГПИ. В 1951–1955 гг. – 

аспирант-заочник.
В 1957–1976 гг. – в ЯГПИ преподаватель на кафедре физической гегра-

фии.

Награждена Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За победу над Японией»,
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Архангельский Сергей Владимирович
Родился в июне 1896 г. в г. Верея Московской обл.
В 1920–1924 гг. Ярославский государственный университет на медицин-

ском факультете, врач.
В 1925–1930 гг. – врач в РККА.
В 1927 г. – в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Рабо-

тал в Ярославле и Гаврилов-Яме.
С 23 июля 1941 г. в РККА. Воевал на Западном, Калининском, Прибалтий-

ском, 3-м и 2-м Белорусских фронтах. Погиб.

Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги»,

Ромадин Николай Петрович
Родился в14 апреля 1900 г. в с. Сараи Саральского района Рязанской обл.
В 1912 г. окончил духклассное мигистерское училище.
В 1918 г. поступил в Московский экономический институт народного хо-

зяйства им. Плеханова.
В июде 1919 г. призван в Красную Армию. Служил рядовым в Калужском 

караульном батальоне запасного пехотного полка и упралении снабжения 
16-й армии.

В 1925 г. окончил институт по специальности экономист по промышлен-
ности и труду. Самостоятельно учил немецкий язык.

В 1925–1927 гг. – зав. отделом труда на фабрике.
В 1928–1931 гг. преподавал немецкий язык в школе.
С 1931 г. работал начальником планового отдела на Ярославской ТЭЦ.
В 1933–1934 гг. работал на Яр. РЭС, вел переписку немецкими фирмами 

поставщиками оборудования. 
В 1934 г. перешел на работу на ЯрТЭЦ, где работал до войны.
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В 1935–1937 гг. заочно учился в Московском институте иностранных язы-
ков.

В 1939 г. присвоено звание интендант 3-го ранга спец-переводчик.
19 июля 1941 г. призван в РККА. Переводчик 1016 стрелкового полка 288 

стрелковой дивизии. С 1942 г. в штабе танкового полка и в штабе 1-й Гвардей-
ской танковогой армии. С 9 июля 1945 г. в штабе войск преподавал офицерам 
немецкий язык. Звание – капитан.

В 1946–1949 гг. демобилизовавшись преподавал немецкий язык в Подсда-
ме в срелней школе.

В 1949–1960 гг. в ЯГПИ. Старший преподаватель, декан факультета ино-
странных языков.

 
Награжден Орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы».

Медаль «За боевые заслуги»
Капитан. Военный переводчик следственной части разведотдела 1-й Тан-

ковой армии.
«Капитантан РОМАДИН Николай Петрович в должности военного пере-

водчика следственной части РО Штарма доказал исключительную любовь 
к порученному делу, перед наступательной декабрьской 194З г. операцией 
т.РОМАДИН, проявил много старания для подготовки военнопереводчиков в 
корпусах, чем обеспечил своевременность обработки пленных в корпусах.

В Казатинской операции только за период с 24 по 31.12.43г капитан Рома-
дин лично обработал до 160 солдат и офицеров противника, добывая от них 
данные необходимые командованию. Допросом пленных и изучением трофей-
ных документов им была вскрыта полностью 18 артдивизия противника.

В стремлении своевременно и полно добиться данных от планных у тов. 
РОМАДИНА были периоды, когда по трое суток не имел отдыха.»

Наградной лист. 3 января 1944 г.
Орден Красной Звезды
Гвардии капитан. Военный переводчик разведотдела штаба 1-й Танковой 

армии.
«… в должности военного переводчика с августа 1941 года. С этого време-

ни капитан Ромадин непрерывно находился в действующей армии, за исклю-
чением перерыва в связи с тяжелым ранением.

В своей работе он проявил исключительную добросовестность, вдумчи-
вость и знание дела.

Специализируясь на изучении трофейных документов, т. Ромадин добыл 
немало ценных сведений, сыгравших большую роль в деле вскрытия сил и на-
мерений противника и организации его вооруженных сил, чем способствовал 
в решении тактических и оперативных задач.

Гв. капитан Ромадин проделал огромную работу по изучению и воспитанию 
внештатных переводчиков из среды бойцов и младших командиров, оказав тем 
самым большую помощь соединениям и частям Армии…»

Наградной лист. 15 мая 1945 г.
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Тужилов Петр Семенович
Родился в 1902 г. в Угличском р-не Ярославской обл.
С 13 лет учился столярному делу в г. Ленинграде. 
С 1917 г. жил в деревене и занимался крестьянством с родителями. Рабо-

тал в колхозе, на Угличском льнозаводе и закончил семилетку. 
В 1939–1941 гг. – председатель колхоза и одновременно учился в строи-

тельном техникуме.
В 1941–1945 гг. в РККА. 
С 1945 г. – председатель колхоза и председатель сельсовета.
С 1951 г. инструктор столярного дела в детском доме № 115 в с. Прилуки 

Угличского р-на.
С 1953 г. – столяр и бригадир на Ярославской ст. Всполье.
В 1957–1978 гг. в ЯГПИ, мастер кафедры общетехнических дисциплин.

Награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
«За взятие Кенигсберга»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Астафьев Андрей Васильевич
Родился 9 декабря 1910 г. в д. Петровка Милецзовского р-на БАССР.
В 1931 г. – завербовался на Магнитострой сборщиком металлоконструк-

ций, работал печатником в уральских газетах и журналах.
В 1933 г. поступил в Магнитогорский вечерний техникум. Одновременно 

преподавал на курсах в техникумн и в средне школе.
В 1936 г. поступил в Златоустовский учительский институт. 
С 1 октября 1942 г. по декабрь 1944 г. – в РККА. Воевал на 2-м Прибал-

тийском фронте. Был тяжело ранен и демобилизован. Сержант. Вернулся в 
Златоустовский учительский институт и работал заместителем директора по 
заочному обучению, а потом по учебно-научной работе. 

В 1950 г. переведен в Щербаковский педагогический институт.
В 1958–1967 гг. – в ЯГПИ, преподаватель кафедры истории КПСС.

Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
«За доблестый труд».
Отличник народного просвещения.

Медаль «За отвагу»
Лейтенант. Командир отделения 400 отдельного саперного батальона 

200-й Двинской стрелковой дивизии.
«22 августа 1944 г. участвовал в атаке на высоту 196,7. Задание коман-

дования было выполнено – в результате штурма противник был отброшен на 
запад. При выполнении боевой задачи проявил храбрость и самоотвержен-
ность, личной отвагой увлекал за собой всех бойцов роты…»

Наградной лист. 20 августа 1944 г.
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Чернов Павел Иванович
Родился 2 октября 1918 г. в д. Кашинка Бежецкого р-на Калининской об-

ласти.
В 1938 г. – закончил зоотехникум в г. Кингисеп.
В 1939–1941 гг. – военно-политическое училище в г. Брянске.
В 1941–1945 гг. – в РККА. Воевал на Юго-западном фронте, политрук. Ра-

нен в 1941 г.
В 1945–1951 гг. – Ярославское военное училище. Подполковник.
В 1947–1950 гг. – военно политическая академия. 
В 1952–1964 гг. служил в Вильнюсе. 
В 1965–1966 гг. – преподаватель в Высшей партийной школе в Вильнюсе.
В 1969–1979 гг. – в ЯГПИ, преподаватель кафедры истории КПСС.

Награжден двумя Орденами Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985),
медалями «За боевы заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», 
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу» I степени,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Орден Красной Звезды
Лейтенант. Слушатель курсов зам. командиров частей по политчасти при 

МК ВПУ им. Ленина.
«Тов. Чернов участник Отеч. войны с 22. 6. по 23. 7. 41 г. на Юго-Западном 

фронте в составе 39 мотострекового полка в должности политрука роты. 
23. 7. 41г. при захвате немецкого штаба бат-на был ранен осколком в заты-
лочную область на ст. Крыжополь Винницкой обл. На излечении находился в 
эвакогоспитале 3448 по 9 августа 1941г.

За время пребывания на курсах тов. Чернов показал себя старательным 
слушателем. Много работает над повышением овоего военного и политического 
уровня. По всем дисциплинам имеет отличные оценки. Помогает отстающим 
товарищам, оссобенно по краткому курсу истории ВКПб. Активно участвует в 
партийной работе. Дисциплинирован. Политически и морально устойчив. …»

Наградной лист. 28 июля 1945 г.

Чернов Павел Иванович
Родился 2 октября 1918 г. в д. Кашинка Бежецкого р-на Калининской об-

ласти.
В 1934–1938 гг. учился в зоотехикуме. 
В 1939–1941 гг. учился в военно-политическом училище в Брянске. 
В РККА с 1939 г. На фронте с 1941 г. по 1945 г., мотострелок артиллерии 

38-го полка. Ранен в 1941 г.
В 1947–1950 гг. учился в Военно-политической академии им. Ленина.
В 1950–1969 гг. – служба в Вооруженных силах, политсостав.
С 1969 г. преподаватели истории КПСС в ЯГПИ.
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Случак Иосиф Абрамович
Родился в сентябре 1904 г. в г. Двинске Витебской губерни.
В 1923 г. поступил в Ивановский политехнический институт, в 1925 г. пере-

велся в Днепропетровский горный институт.
С 1930 г. работал в геологических партиях и преподавал минералогию и 

геологию в техникумах и в Ярославском техникуме СК.
С 1938 г. преподавал геологию и минералогию в ЯПИ.
С 1941 г. – в РККА. Погиб в июне 1942 г.

Шадрин Эдуард Иванович
Родился в 1925 г. в г. Краснокакшайск Марийской АО.
С января 1943 г. – курсант Московского военно-инженерного училища, 

офицер.
С марта1944 г. – командир взвода  в учебном батальоне 5-го отдельного 

саперного запасного полка.
С августа 1944 г. – преподаватель военно-инженерного дела, с августа 

1945 г.  – адьютант начальника курсов усовершенствования офицеров пехоты 
в г. Тамбов. В боях не участвовал, звание – лейтенант.

С 1946 г. – учащийся школы рабочей молодежи в г. Ярославле. 
В 1947–1950 гг. студент ЯГПИ, исторический факультет.
В 1953 г. окончил аспирантуру в ЯГПИ на кафедре философии, асистент 

кафедры философии, доцент, зав. кафедры.

Наражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,

юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина»,

«50 лет Вооруженных Сил СССР»
Оличник народного просвещения.
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Архангельский Сергей Николаевич
Родился 1 июля 1896 г. в г. Рязань.
С 1907–1915 г. учился в класической гимназии.
В 1915–1916 гг.  – Московское военное училище, офицер.
В 1916 г. – стрелковая школа в г. Ораниенбаум.
В 1917 г. служил в Юго-западной армии.
В 1918–1022 гг. Рязанский институт народного образования.
В 1923–1925 гг. – аспирантура Института психологии.
В 1926–1929 гг. – преподаватель психологии.
С 26 мая 1943 г. по 1 апреля 1946 г. в РККА, 3-я Ударная Армия. Воевал в Вен-

грии, Астрии. В 1945–1946 гг. служил в Польше и Германии.
В мае–июне 1963 г. – консультант ЯГПИ.

Награжден Орденом Красной Звезды,
медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Орден Красной Звезды
Рядовой. Санитар контузионно-неврологического отделения армейского го-

спиталя легкоранененых 1919.
«…работает в госпитале с 1944 г. начальником логопедического кабинета при 

нервно-контузионном отделении (имеет образование психолога и звание доцента 
психологии) с большой инициативой и умением организовал и проводит работу 
с контуженными, получивщими ранение растройства, поступившие в госпиталь в 
первые дни после контузии, после активных занятий логопеда тов. Архангельского 
быстро восстанавливали речь.

Всего с марта 1944 г. прошло через логопедический кабинет 113 контуженных 
с хорошими результатами лечения.

Благодаря неутомимой и настойчивой работе, контуженные с большим уваже-
нием и любовью относятся к тов. Архангельскому.

…за последнее время написал три научных работы по логопедии, и одна из них 
контрольный труд “логопедия и логотерапия военного времени” является очень 
ценной для логопедов, врачей невропатологов, кроме того тов. Архангельским на-
писана одна популярная газетная статья о речевых растройствах контуженных.»

Наградной лист. 22 августа 1944 г.
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Ермаков Василий Кузьмич
Родился 14 апреля 1902 г. в г. Кирове.
В 1015–1916 гг. – рабочий склада в г. Кирове.
В 1916–1918 гг. – ломавой извозчик у частных лиц в г. Москва.
В 1919–1920 гг. – красноармеец-санитар 236 и 800 вренных госпиталей г. Ка-

луга.
В 1920–1922 гг. учился в Рабоче-крестьянском университете в г. Калуга.
С 1922 г. – инструктор-организатор в батальоне ЧК, политрук взвода 103 диви-

зиона ГПУ в г. Калуга, с 1924 г. – политрук взврда 6 полка ОГПУ в Москве и секре-
тарь партбюро.

В 1928–1932 гг. – 1 полк дивизии особого назначения ОГПУ 37-го погранично-
го отряда в г. Батуми.

В 1932–1933 гг. – преподаватель и секретарь партбюро 3 пограншколы ОГПУ в 
г. Москва.

В 1933–1935 гг. – слушатель высшей пограничной школы ОГПУ.
В 1935–1937 гг. – ответсвенный секретарь парткомиссии округа в г. Горький.
В 1937–1939 гг. – военком погранотряда и секретарь комиссии округа в г. 

Минск.
В 1939–1940 гг. – начальник политотдела войск НКВД округа в г. Тбилиси.
В 1940–1941 гг. – начальник отдела округа НКВД в г. Симфирополе.
В июле–декабре 1941 г. – военком полка 184 пограничной дивизии Крымского 

фронта.
С декабря 1941 г. – 9 мотострелковая дивизия НКВД г. Ростов-на-Дону.
С июня 1942 г. – начальник политотдела 24 дивизии НКВД г. Москва.
С июля 1943 г. – зам. начальника УНКВД Куйбышевской области.
С мая 1951 г. – помощник начальника УНКВД Ярославской области.
С октября 1954 г. – зав. учебной частью университета марксизма-ленинизма и 

работал в Доме офицеров.
В 1965–1968 гг. – зав. учебной частью в ЯГПИ.
 
Наражден орденами Ленина,
двумя Красного Знамени,
Отечественной войны I степени,
медалями «За оборону Севастополя»,
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»,
 «30 лет Советской Армии и Флота».
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Эктов Михаил Александрович
Родился 14 марта 1915 г. в д. Сантино Борисовского сельсовета Ново-

деревенского р-на Рязанской обл.
В 1934 г. окончил Курганский педагогический техникум и работал учите-

лем в школе.
С 1935 г. – зав. школы в Ново-деревенском р-не.
В 1940 г. поступил в ЯГПИ.
С 30 апреля 1941 г. призван в РККА на морской флот в школу запаса, 

война застала в г. Николаеве.
В ноябре 1942 г. в Одессе был тяжело ранен и больше года лечился в го-

спотале.Демобилизован, приехал в Ярославль и до 1945 г. учился в ЯГПИ.
В 1945–1982 гг. – зав. архивом в ЯГПИ.

Наражден медалью «За отвагу»,
«За оборону Одессы»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-

димира Ильича Ленина»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Медаль «За отвагу»
Рядовой. 5-й морской полк.
«…В сентябре месяце 1941 г. тов. Эктов участвовал в 11 атаках у обороны 

Одессы.
24 сентября 1941 г. у 1-го лимана под г. Одесса тов. Эктов был тяжело 

ранен в грудь с повреждением почки и выбыл из Красной Армии как инвалид 
Отечественной войны.»

Наградной лист. 3 июля 1945 г.

Майоров Владимир Михайлович
Родился 19 июля 1921 г. в г. Кронштадт Ленинградской обл.
В 1939 г. поступил в Ленинградский политехничесуий институт им. М. И. 

Калинина.
В октябре 1939 г. призван в РККА. Артиллерист технических курсов. На-

чальник арттиллерийско-технических снабжения отдельного артбатальона 
УР ДВФ. Начальник артснабжения 7-го отделього артбатальона 6-го укре-
прайона. Демобилизован в 1944 г. Техник-лейтенант.

С 1944 г. – учился в ЯГПИ.
С 1948 г. – аспирант ЯГПИ.
С 1951 г. – ассистент кафедры алгебры и геометрии ЯГПИ.
В 1954–2004 гг. – старший преподаватель, доцент, декан физико-

математической кафедры. Неоднократно избирался секретарем партийной 
организации кафедры.

Наражден медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»,
«За трудовое отличие»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-

димира Ильича Ленина»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Отличник народного просвещения.
Заслуженный работник ЯГПИ (1 степени).
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Комов Николай Павлович
Родился в 1921 г. в г. Майкоп Краснодарского края.
В 1939 г. поступил в Ленинградский политехничесуий институт им. М. И. 

Калинина. 
В ноябре 1939 г. призван в РККА, курсант 2-го запасного танкового бата-

льона.
В марте 1940 г. поступил в 1-е Легнинградское авиатехническое училище.
С апреля 1941 г. – авиамеханик  на Липецких курсах усовершенствования 

командиров эскадрилий.
С июня 1941 г. по май 1945 г. в действующей армии. Воевал на Западном, 

Ленинградском, 1-м Белорусском, Центральном и Забайкальском фронтах в 51 
и 836 авиаполках.

С 1946 г. учился в Пятигорском педагогическом институте, с 1950 г. – аспи-
рант.

С 1952 г. – аспирант Ленинградского педагогического института им. А. И. 
Герцена.

С 1953 г. работал в Рыбинском педагогическом институте. В 1958–1986 гг. 
– в ЯГПИ, доцент, ст. преподаватель на кафедре математики.

Наражден двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Москвы»,
«За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
«За победу над Японией»,
юбилейными медалями  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
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Иванов Анатолий Иванович
Родился в 1917 г. в c. Мцирмы Цивильсхкого уезда Казанской губер-

ни.
С 1937 г. учился в Казанском университете, специализация – физика, 

колебания.
В августе 1941 г. призван в РККА. Курсант танково-технического учи-

лища. С мая 1943 г. – техник-лейтенант, зам. командира танковой роты 
21-й гвардейской Житомирско-Венской дважды Краснознаменной орде-
на Суворова и Кутузова танковой бригады. В июне–августе 1945 г. ле-
чился в госпитале в Уфе. До демобилизации в мае 1946 г. – начальник 
эшелона сопровождения маршевых танковых рот в Н. Тагил. Звание – 
гвардии старший техник-лейтенант.

Приехал в Ярославль, где преподавал электротехнику в Ярославском 
химико-механическом техникуме.

В 1953–1985 гг. – в ЯГПИ, ассистент кафедры общей физики.

Наражден орденом Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны II ст.,
медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Орден Отечественной войны II степени
Гв. старший техник-лейтенант. Помощник командира роты управле-

ния по тех. части 21-й гвардейской Житомирской Краснознаменной ор-
дена Суворова танковой бригады.

«…в период боевых действий с 20. 8. 44 г. по 15. 9. 44 г. отлично обе-
спечил работу колесного парка управления боигады и роты управления.

Машины штаба бригады в период боевых действий 1200 км маршруте 
следовали без поломок и аварий, благодаря  своевременному техниче-
скому контролю и предупредительному ремонту.

Тов. Иванов отлично организовал службу замыкания в результате это-
го ни одна машина не отстала на маршруте. Машины управления бригады 
были всегда своевременно и полностью обеспечены горюче-смазачными 
материалами. Своей отличной инициативной работой тов. Иванов спо-
собствовал выполнению боевой задачи бригадой…»

Наградной лист

Орден Отечественной войны II степени
Гв. старший техник-лейтенант. Помощник командира роты управле-

ния по тех. части 21-й гвардейской Житомирско-Венской Краснознамен-
ной ордена Суворова и Кутузова бригады.

«…в боевых действиях с 19. 3. 45 г. по 24. 4. 45 г. сумел обеспе-
чить штаб бригады исправной колесной матчастью, чем способствовал 
выполнению боевого задания бригады. В период боя сумел инициативно 
организовать предупредительный ремонт в результате чего автомашины 
вышедше из строя  от огня противника быстро под артминометным огнем 
восстанавливались и возвращались в строй…»

Наградной лист
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Котий Олесь Акимович
Родился 17 апреля 1924 г. в г. Одесса.
В 1942 г. призван в РККА, курсант Серпуховской школы автомехаников. С 

сентября 1943 г. в дейсвующей армии. В 1950 г. демобилизован.
В 1951–1955 гг. – физмат ЯГПИ.
С 1955 г. – аспирант ЯГПИ.
В 1958–1988 гг. – ассистент кафедры математики, ст. преподаватель, до-

цент ЯГПИ.

Наражден медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»,
юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота».

Шубняков Борис Павлович
Родился 25 мая 1925 г. в с. Диево-Городище Некрасовского р-на Ярос-

лавской обл.
С декабря 1942 г. в РККА, курсант военного училища в г. Щербаков. С 

июня 1943 г. – разведчик на Белорусском фронте, был ранен. С февраля 
1944 г – курсант военного училища в г. Саранске. С ноября 1944 г. – ко-
мандир взвода, роты 184 стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте, с 
января 1945 г. – госпиталь, инвалид, переведен в резерв.

С 1946 г. –военрук в школе № 33, председатель комитета физкультуры 
Когановичского райкома г. Ярославля.

С 1947 г. – секретарь Когановичского РК ВЛКСМ, слушатель областной 
партийной школы.

С 1950 г. – зав. парткабинетом Когановичского РК КПСС.
С 1951 г. – курсы по подготовке преподавателей общественных наук, г. 

Москва.
В1952–1971 гг. – старший преподаватель кафедры философии.
Награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I I степени,
Отечественной войны I степени (1985),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», 
Орден Красной Звезды
Младший лейтенант. Командир взвода 3-й стрелковой роты 297 СП 184 

стрелковой Духовщинской Краснознаменной дивизии.
«…получив боевой приказ зайти взводом слева гор. Виткампен т. Шуб-

няков умело маскируясь подошел к городу, заметив противника открыл 
сильный минометный и пулеметный огонь и силою до роты пошол в контра-
таку. Не растерявшись т. Шубняков быстро и умело приняв решение отразил 
контратаку противника, уничтожил при этом до 2-х десятков гитлеровцев. 
По общему сигналу т. Шубняков первым поднялся в атаку и с криком «Ура» 
выбил противника из траншей чем помог в последствии успешному овладе-
нию Виткампеном…»

Наградной лист. 5 февраля 1945 г.
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Еремин Эллин Михайлович
Родился 27 февраля 1924 г. в станице Старонижестеблиевская Красно-

дарского края.
С 1941 г. в РККА, Военно-морское авиационно-техническое училище в г. 

Молотов. Механик спецоборудования, старший сержант.
С января 1943 г. – в авиационном училище им. Сталина.
С ноября 1943 г. в Приморском крае авиатехник спец. оборудования. В 

январе 1949 г. демобилизован.
с 1949 г. работал лаборантом на кафедре физики ЯГПИ. С 1950 г. – ЯГПИ 

на физико-математическом факльтете.
В 1954–1990 гг. в ЯГПИ. Преподаватель ремесленного практимума и ма-

шиноведения при кафедре общей физики, проректор по заочному обучению, 
ст. преподаватель.

Наражден Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985),
медалью «За победу над Японией»,
юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
Отличник народного просвещения.

Сергушов Станислав Алексеевич
Родился 9 марта 1923 г. в г. Ярославле.
С 30 июля 1941 г. – электромонтер на фабрике Красный Перекоп.
В январе 1942 г. призван в РККА. Воевал на 2-м Украинском фронте в Румы-

нии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. После войны служил комсоргом штаба 
танкового батальона.

В 1947–1951 гг. учился на физико-математическом факультете ЯГПИ, пара-
лельно преподавал математику в школе № 40.

С 1951 г. работал школе № 32 преподавателем математики.
В 1952–1955 гг. – аспирант. 
С 1955 г. – старший преподаватель математики Костромского пеедагогиче-

ского института.
В 1959–1987 гг. – старший преподаватель кафедры элементарной матема-

тики, доцент, зав. кафедры математического анализа ЯГПИ.

Наражден медалями «За боевые заслуги»,
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Вены»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
Отличник народного просвещения.

Медаль «За боевые заслуги»
Рядовой. Музыкает управления 53-й Ново-Украинской стрелковой диви-

зии.
«Тов. Сергушов работая в 195 МСБ во время боевых действий в качестве 

санитара-носильщика по выносу тяжело раненых от передовой группы МСБ 
вынес 128 человек тяжело раненых на пролтяжении 1 километра по тяжелой 
горной дороге.

Неамотря на дождь, грязь, ежеминутную угрозу нападения немцев т. Сергу-
шов с оружием в руках выносил тяжело раненых не считаясь с усталостью и не 
зная отдыха. Во время дождя и холода т. Сергушов сбрасывал с себя шинель и 
с отцовской заботой укрывал раненых спускаемых с горы…»



184



185



186



187

Зачесов Петр Васильевич
Родился 21 июня 1899 г. в г. Ленинграде.
В 1915–1919 гг. – Мологская учительская семинария. Преподавал в на-

чальной школе.
В 1923 г. – студент ЯПИ, исторический фаекльтет.
С 1927 г. работал в Костроских педагогическом техникуме и в сельскохо-

зяйственном техникуме.
С 1931 г. – аспирантура ЯПИ.
С 1933 г. – зам. директора, почасовик на вечернем и заочном отделениях.
С июня 1941 г. – в Смоленском ВПУ.
С января 1942 г. – старший инструктор политотдела 159 стрелковой диви-

зии Воронежского фронта. В августе 1942 г. был ранен, лечился в госпитале.
С сентября 1942 г. – агитатор политотдела 1-й гв. армии Сталинградского 

фронта. Был ранен, лечился в госпитале.
С декабря 1942 г. – агитатор 8-й минометной бригады на Донском фронте. 

С февраля 1943 г. лечился в госпитале № 3296.
С июня 1943 г. – агитатор армии и 68 артбригады на Центральном фронте и 

635-го стрелкового полка 143 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В 
октябре 1943 г. был ранен и лечился в госпитале № 7410.

С анваря 1944 г. – пропагандист отделения госпиталя легко раненых на 1-м 
Украинском фронте.

С августа 1945 г. – резерв политсостава Северной группы войск, звание – 
капитан.

В 1946–1980 гг. – зав. учебной частью, ассистент кафедры научного ком-
мунизма, старший преподаватель в ЯГПИ.

Наражден двумя орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом Красного Знамени
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Орден Красной Звезды
Капитан. Пропагандист отделения госпиталя легко раненых 5534.
«…на должности пропагандиста и парторга проявил себя исключительным 

организатором  политико-воспитательной и партийно-массовой работы среди  
личного состава и раненых госпиталя. За время работы прочитано 60 лекций, 
сделано 12 докладов, проведено 2000 бесед и политинформаций. В результате 
его воспитательной работы в оделении не имеется ни одного случая наруше-
ния воинской дисциплины. Партийная организация выросла в 2 раза, комсо-
мольская в 4 раза. Благодаря настойчивости и умелой организации личным 
составом отделения за 7 дней января 1945 года построено и оборудовано зем-
лянок на 500 мест для раненых нового потока. За самоотвеженную работу  в 
госпитале имеет 4 благодарности…»

Наградной лист. 3 февраля 1945 г.
Орден Отечественной войны IIстепени
Капитан. Заместитель военного коменданта по политической части города 

Левин.
«…в борьбе с немецкими захватчиками получил одно тяжелое и два легких 

ранения.
Принимал активное участие в боях на фронтах Отечественной войны с 26 

июня 1941 г. по 17 июля 1945 г. За период пребывания в должности заме-
стителя военного коменданта по политической части в городе Левин показал 
себя дисциплинированным, требовательным к себе и подчиненным, активным 
участником и организатором работы по увековечиванию памяти погибших 
героев в борьбе за советскую родину и будучи похороненных в ходе боев, 
которые перезахоронены на военские кладбища в г. Левин в количестве 25 
офицеров и 221 чел. рядового состава…»

Наградной лист. 8 июля 1945 г.
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Прозоров Михаил Николаевич
Родился 10 февраля 1919 г. в г. Рыбинск.
С 1937 г. – студент Горьковского учительского института отделения русско-

го языка и литературы.
С 1939 г. – преподаватель русского языка и литературы средней школы 

Ивановского р-на Горьковской обл., инспектор Ивановского РОНО.
В апреле 1942 г. мобилизован в РККА. 353 запасной стрелковый полк, стре-

лок 125 стрекового полка. В декабре 1942 г. был тяжело ранен под Сталингра-
дом, лечился в госпитале и демобилизован.

С сентября 1943 г. продолжил учебу в ЯГПИ с 3-го курса.
С 1945 г. – преподаватель и 2-й завуч школы № 43, одногодичная аспиран-

тура в ЯГПИ.
С 1958 г. зам. декана историко-филологического факультета ЯГПИ.
С 1965 г. – преподаватель в школе.
В 1967–1976 гг. – ассистент кафедры русского языка и литературы ЯГПИ.

Наражден юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,

«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Виноградов Алексей Гаврилович
Родился 1 августа 1923 г. в п. Яхрома Дмитровского уезда Московской гу-

берни.
В сентябре 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Учился в Цнорис-Цхальской 

и в Руставской ВАШП. С июня 1943 г. в 4-й воздушной армии на Северо-
Кавказском фронте. С апреля 1944 г. – командир звена 926 истребительного 
авиаполка. С яваря 1946 г. – командир звена 203 отдельного корректировочно-
разведывательного Выборгского ордена Александра Невского авиаполка.

С 1946 г. учился на экономическом факультете МГУ. С 1951 г. – аспирант.
В 1954–1992 гг. – преподаватель кафедры политэкономии, доцент ЯГПИ. 

Преподавал в вечернем институте Марксилма-ленинизма.

Наражден орденом Красной Звезды,
Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Заслуженный работник культуры.

Орден Красной Звезды
Младший лейтенант. Командир звена 926 истрбительного авиационного 

полка.
«…Летал на самолетах ПО-2, УТИ-4, ЯК-7, ЛАГГ-3 и ЛА-5. Общий налет 132 

часа 42 минуты. Техника пилотирования отличная. В апреле 1942 г., как луч-
ший летчик выдвинут на должность командира звена.

Не смотря на малый опыт в руководстве и летной работе своей повседнев-
ной требовательностью, умелым руководством сумел добиться хороших ре-
зультатов в целом своего звена по подготовке и перегонки самолетов на фронт. 
Летный состав звена за короткий промежуток времени перегнал 42 самолета 
на фронт, технический состав звена выпустл 57 самолетов без единого отказа 
матчасти. Сам лично перегнал 17 самолетов без единого летного проишествия. 
С работай командира звена справляется хорошо…»

Наградной лист. 21 августа 1944 г.
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Суриков Константин Поликарпович
Родился в 1922 г. в с. Мисково Костромской обл.
С июня 1941 г. в 1-м гвардейском Московском минометно-артиллерийском 

училище.
С мая 1942 г. воевал на Карельском, Северо-Западном, 1-м и 2-м Украин-

ских фронтах командиром взвода, командиром батареи, начальником штаба 
дивизиона. 

С мая 1945 г. – начальник штаба дивизиона 30-й гвардейской миномет-
ной бригады.

С анваря 1947 г. работал на льнозаводе в г. Пошехоне-Володарск.
С августа 1947 г. – студент Саратовского юридического института.
С 1951 г. – военный следователь прокуратуры 16-й артиллерийской ди-

визии, Одесская обл.
С 1953 г. – следственная прокуратара 8-й гвардейской армии в г. Вей-

мар.
С 1959 г. – помощник заместителя прокурора Ярославского гарнизона.
С 1968 г. – военный прокурор Костромского гарнизона.
С 1971 г. – военный прокурор Ярославского гарнизона, зам. начальника 

следственного отдела прокуратуры Ярослаской обл.
В 1975–1987 гг. – юристконсульт ЯГПИ.

Наражден орденоми Александра Невского,
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды.

Орден Красной Звезды
Гвардии лейтенант. Командир батареи 478 гвардейского минометного ди-

визиона 47 гв. минометного полка.
«…Любое задание командования выполняется точно и в срок, при этом 

т. Суриков проявляет находчивость, отвагу и мастерство. Еще на Карельском 
фронте товарищ Суриков своей батареей отбивая атаку белофинов прямой 
наводкой уничтожил 350 белофинов и около 10 танков.

В боях на Харьковском направлении… также проявил умение и находчи-
вость, встретив прямой наводкой колонну метопехоты и танков противника. 
При этом было уничтожено более 10 машин и 2 танка…»

Наградной лист. 10 августа 1943 г.

Орден Красной Звезды
Гвардии старший лейтенант. Командир батареи 478 гвардейского мино-

метного дивизиона 47 гв. минометного полка.
«…14 октября 1943 г. при переезде дивизиона на новую огневую пози-

цию дивизион был подвергнут интенсивой бомбардировке вражеской авиа-
цией у леса, что восточнее 2 км. Великий Букрин. В лесу были расположены 
боевые машины и невдалеке бочки с бензином.

Врезультате бомбардировки загорелась одна боевая машина и склад с 
горючим. Своим ходом вывести боевую машину было нельзя, так как был не-
исправный мотор. Товарищ Суриков совместно с двумя офицерами при не-
прекращающейся бомбардировке, рискуя жизнью, начали разряжать боевую 
машину у которой уже горел чехол. …при помощи другой боевой машины 
быстро вывел ее из зоны пожара. Тов. Суриков проявил при этом невидан-
ную находчивость, отвагу и самопожертвование…»

Наградной лист. 27 октября 1943 г.
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Орден Отечественной войны II степени
Гв. старший лейтенант. Командир батареи 3-го дивизиона 47 гв. минометного 

полка.
«…Только 21. 8. 44 г.… когда противник бросил в атаку 6 танков и до батальона 

пехоты, пытаясь задержать наступление наших частей к г. Яссы, батарея Сурикова 
огнем прямой наводки уничтожила до роты пехоты противника и сорвав контра-
таку противника, обеспечила дальнейшее продвижение нашим частям. Неодно-
кратные удары наносила батарея Сурикова и по пытавшимся выйти из окружения 
противнику. Огнем прямой наводкой было уничтожено до роты пехоты, сожжена 1 
автомашина и разбита малокалиберная пушка…»

Наградной лист. 14 сентября 1944 г.

Орден Александра Невского
Гв. старший лейтенант. Начальник штаба 1-го дивизиона 47 гв. минометного 

Ясского ордена Александра Невского полка.
«…22 апреля 1945 г. противник силами до полка пехоты перешел в контра-

таку из района Каммерсдорф, при поддержке 15 танков и бронетранспортеров. 
Требовалось немедленное отражение атаки противника. Тов. Суриков, временно 
исполняя обязанности командира дивизиона, получив приказ об открытии огня 
немедленно выехал дивизионом из райна АУ, по пересеченным дорогам и заняв 
огневую позицию, дал залп по контратакующему противнику. Контратака была от-
бита, противник был отброшен с выгодного рубежа. 

Собрав силы в 20.00 22. 04. 45 противник вновь перешел в контратаку, стремясь 
вернуть утерянные им позиции. Тов. Суриков еще дает залп и благодаря умело про-
изведенных залпов была отбита 2-я контратака противника, при этом рассеяно и 
частично уничтожено до батальона пехоты противника, сожжено 4 бронетранспор-
тера…»

Наградной лист. 29 апреля 1945 г.
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Верховский Герман Петрович
Родился 28 февраля 1918 г. в д. Новая Кинешемского уезда Ивановской 

губерни.
С 1937 г. – слесарь завода Торфмаш в г. Иваново.
С 1938 г. – студент ЯУИ.
С августа 1941 г. преподавал русский язык и литературу в Крутоярской 

средней школе Березовского р-на Красноярского края.
С сентября 1941 г. – 723 отдельный строительный батальон Сибирского 

военного округа.
С сентября 1942 г. работал в газете «Северный рабочий» в г. Ярослав-

ле.
С октября 1942 г. – 282 запасной стрелковый полк в Кировской обл., с 25 

октября – маршевая рота, поезд эшелон. С ноября 1942 г. – 149-й стрелко-
вый полк Сталинградского фронта, с 1 декабря – 34 гв. полк 13-й гв. стрел-
ковой дивизии в г. Сталинград.

С декабря 1942 г. – эвакогоспиталь №2635 в г. Саратов.
С июня 1943 г. по октябрь 1945 г. – 57 запасной стрелковый полк 193-й 

стрелковой дивизии Приволжского ВО.
С 1945 г. – одногодичная аспирантура ЯГПИ.
С 1947 г. – ассистент кафедры русскогоязыка и литературы ЯГПИ.
С 1948 г. – аспирант ЯГПИ.
В 1951–1985 гг. – доцент кафедры русского языка и литературы ЯГПИ.

Наражден  медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР».
Отличник народного просвещения.
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Андрианов Вениамин Иванович
Родился 19 марта 1923 г. в пос. Семибратово Ростовского р-на Ярослав-

ской обл.
С 1938 г. учился в Ростовском сельскохозяйственном техникуме механиза-

ции.
В июне 1941 г. добровольцем ушел в РККА. Учился в Рязанском артиллери-

ском училище и на курсах командиров минометных батарей при Артиллерий-
ской академии им. Ф. Э. Дзержинского в Самарканде. С марта 1942 г. воевал 
в 132 минометном полку на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах и в 
Крыму. Был командиром батареи, начальником штаба дивизиона, и. о. коман-
диром дивизиона, дважды ранен. Капитан.

С 1945 г. – учеба в партийной школе, работал консультантом по истории 
КПСС и секретарем партийной в школы, одновременно учился в ЯПИ на исто-
рическом факультете.

В 1952–1978 гг. – преподаватель, доцент кафедры марксизма-ленинизма 
ЯПИ.

В 1978 г. перешел на работу в Ярославский филиал Всесоюзного заочного 
финансово-экономического института.

Наражден 
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,
Отечественной войны I степени (1985);
медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Орден Красной Звезды
Старший лейтенант. Командир батареи 132 минометного полка.
«…Находясь на переднем крае , под огнем танков и автоматчиков он бес-

страшно корректировал огонь минометов. За этот период батарея старшего 
лейтенанта Андрианова уничтожила: 1 немецкий танк, 13 автомашин с пехо-
той и грузами, 4 миномета, 2 орудия с прислугой, 3 цистерны с горючим, 6 пуле-
метов, 4 блиндажа, 1 полевую кухню; подавлен огонь 4-х минометны батарей, 
12 пулеметов, уничтожено до батальона пехоты противника.

1 ноября… батарея тов. Андрианова была окружена танками. Тов. Андри-
анов прямой наводкой уничтожил противника. Когда минометы с машинами 
были выведены из строя авиацией противника, тов. Андрианов вывел остав-
шихся вживых людей из окружения.

24. 1. 43 г. в боях под Армавиром батарея отразила атаку танков и пехоты 
противника. Огнем батареи уничтожено до взвода автоматчиков противника. 
Старший лейтенант Андрианов проявил личный героизм. Отражая атаку тпнков 
противника, которые приблизились в плотную в батарее тов. Андрианов вывел 
батарею без потерь. Батарея первая ворвалась в г. Армавир.

4. 2. 43 г. огневым налетом батареи рассеяло и частично уничтожено до 
взвада пехоты, 3 пулемета, группа автоматчиеов и радиостанция мешали про-
движению наших частей. Выкатив минометы на открытую позицию, батарея 
прямой наводкой подавила огонь трех пулеметов, из которых 2 пулемета и 
радиостанция взята как трофеи. Рассеяно и частично уничтожено до 5 отделе-
ний пехоты противника…»

Наградной лист
Орден Отечественной войны II степени
Капитан. Начальник штаба дивизиона 132 минометного полка 29 отдель-

ной минометной бригады.
«…В своей работе показал исключительную оперативность в управлении 

дивизионом в любых условиях боя. 
23. 01. 44 г. при прорыве обороны пр-ка в р-не г. Керчь, благодаря умелой 

организации, дивизион не отрываясь от боевых порядков нашей пехоты в упор 
растреливал отходящего противника. При этом огнем дивизиона уничтожено: 
9 пулеметов, 2 орудия ПТО, 24 блиндажа, 3 81,4 мм минометные батареи и до 
роты пехоты противника.

Находясь непосредственно на наблюдательном пункте тов. Андрианов в 
бою заменил раненого камандира батареи и продолжал истреблять врага. В 
боях за г. Керчь 22. 02. 44 г. т. Андрианов тяжело ранен…»

Наградной лист. 7 апреля 1944 г.
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Землянский Федор Маркович
Родился в 1904 г. в д. Куренково Хомутовского р-на Курской обл.
В 1914–1918 гг. – батрак.
С 1925 г. – заведующий библиотекой. 
В 1925–1930 гг. – Ленинградский институт научной педагогики. В 1931–

1932 гг. – аспирант ЛИНП и переведен в ЯПИ.
В 1929–1938 гг. – на руководящих работах на предприятиях, в техникумах 

и в Обкоме ВКПб.
В 1939–1940 гг. – военный комиссар отдельного автобатальона 123-й Ор-

дена Ленина дивизии, участник боев с белофинами. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

С 14 мая по 7 июля 1941 г. – директор ЯПИ.
5 июля 1941 г. призван в РККА. Воевал на Прибалтийском и 3-м Белорус-

ском фронтах. Был контужен, болел туберкулезом, инвалид 3 гр. Демобилизо-
ван в 1946 г.

С 1946 г. – в ЯГПИ старший преподаватель на кафедре основ марксизма-
ленинизма.

С 1947 г. – зам. председателя Костромского областного исполнительного 
комитета.

В 1952 г. сдал кандидатский экзамен в ЯГПИ.

Наражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красного Знамени,
медалями.
  
Орден Красной Звезды
Батальонный комиссар штаба 17 стрелковой дивизии.
«…Батальонный комиссар Землянский Ф. И. энергично и не утомимо обе-

спечивает проведение в жизнь приказов и решений командования дивизии. В 
условиях наступления при ограниченных средствах штаб обеспечивал управ-
ление частями и своевременную информацию штаба армии и соединений. 
Своевременное доведение боевых приказов до частей и контроль их выпол-
нения.

В процессе повседневной работы проявил себя с положительной стороны. 
Умело организует и сколачивает штабных работников на выполнение постав-
ленных задач…»

Наградной лист. 31 июля 1942
Орден Отечественной войны II степени
Гв. майор. Инструктор оргинструкторского отделения политотдела 11 гв. 

армии. 
«…работая инспектором оргинструкторского отдела политотдела армии 

с апреля 1943 г. проявил себя инициативным, знающим организационно-
партийную работу в Красной Армии. Поседневно находясь в частях и соеди-
нениях армии свой опыт и знания партийно-политической работы передавал 
политработникам.

В период подготовки и в ходе июдбско-сентябрьской и декабрьских на-
ступательных боев 1943 года, тов. Землянский проделал большую работу по 
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созданию полноправных партийных и комсомольских организаций в батальонах, 
ротах.Своим личным примером и показом учит палитработников в практике поли-
тработы в сложной боевой обстановке.

Находясь в действующих частях и подразделениях личным примером мужества 
и отваги воодушевляет рядовой, сержанский и офицерский состав на самоотвер-
женную борьбу с врагами нашей родины.

За самоотверженную работу по оказанию помощи командованию и партийно-
политическому аппарату частей и соединений в выполнении приказов, а также за 
личную отвагу и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, досто-
ин правительственной награды ордена Отечественной войны II-й степени …»

Наградной лист. 27 декабря 1943 г.

Орден Красного Знамени
Гв. подполковник. Инспектор оргинструкторского отделения политотдела 11 гв. 

армии.
«Тов. Землянский за время работы в политическом отделе ар мии участвует в 

шестой наступательной операции, проводимой армией.
Во всех этих операциях тов. Землянский образцово выполнял все поручаемые 

ему задания.
В период наступательных боев, по прорыву обороны противни ка на подступах 

к Восточной Пруссии и в ходе боев на самой тер ритории Восточной Пруссии тов. 
Землянский по поручению Военного Совета армии более 20 дней замещал выбыв-
шего по ранению начальника политотдела 84 ГСД. За время работы в 84 ГСД тов. 
Землянский проделал исключительно большую работу по мобилизации парт. по-
литаппарата, партийных и комсомольских организаций и всего лич ного состава на 
выполнение задач поставленных перед дивизией. Несмотря на трудности вызван-
ные тем, что полки дивизии были в одном из боев контратакованы превосходящи-
ми силами противника понесли значительные потери, тов. Землянский обеспечил 
правиль ную расстановку партийных и комсомольских сил, высокое политико-
моральное состояние и стойкость личного состава в боях.

В период подготовки к штурму города и крепости Кенигсберг тов. Землянский, 
непрерывно находясь в частях и соединениях ар мии, проделал большую работу по 
контролю и оказанию помощи политорганам, партийным и комсомольским органи-
зациям в решении предстоящей боевой задачи.

Находясь в наступающих частях тов. Землянский личным примером мужества и 
отваги мобилизовал личный состав на образцовое выполнение приказов…»

Наградной лист. 23 апреля 1945 г.
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Плюснин Александр Андреевич
Родился в 1909 г. в раб. пос. Добрянского завода Добрянского уезда Перм-

ской губерни..
С 1926 г. – токарь на заводе.
С 1929 г. – курсант Центральной школы физкультуры ВЦСПС.
С 1930 г. – преподаватель физкультуры в школе Добрянского завода.
С 1932 г. – студент Центральной школы физкультуры ВЦСПС.
С 1933 г. – преподаватель физкультуры в школе школе Добрянского заво-

да.
С 1934 г. – инструктор физкультуры фабзавкома. Курсант Полковой школы 

244 стрелкового полка 28 стрелковой дивизии Приволжского военного окру-
га. Курсы  политруков при политупрвлении Уральского военного округа.

С 1936 г. – ответственный секретарь полкового бюро ВЛКСМ 244 стрелко-
вого полка 82 стрелковой дивизии Уральского военного округа.

С 1937 г. – политрук роты в/ч 6567 соед 5278. Слушатель курсов усовер-
шенствования политсостава РККА им. Ленина Московского военного округа.

С 1941 г. – старший преподаватель основ марксизма-ленинизма и военный 
политрук Московского военного политического училища им. Ленина.

С 1951 г. – начальник социально-экономического цикла Ярославского во-
енного технического училища войск ПВО.

С 1961 г. – преподаватель Ярославского медицынского института.
В 1962–1978 гг. – Старший преподаватель в ЯГПИ.

Наражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,
Красного Знамени
и 7 медалями.

40 лет победы
70 лет Вооруж сил

  

Баскаков Иван Васильевич
Родился в июне 1899 г. в г. Родники Ивановской обл.
В июне 1918 г. окончил Костромскую гимназию и добровольцем ушел в 

Красную Армию. Воевал на Туркестанском фронте, был ранен, стал комунистом 
и политработником. С 1920 г. – политработник в Ивановской области, в Москве 
и на Дальнем востоке.

В 1931–1933 гг. учился в Институте красной профессуры.
С 1933 г. – начальник политотдела МТС в Ходженте (Ленинобад). 7 мая 1934 

г. постановлением ЦИК награжден именными часами и орденом Ленина.
С 1936 г. – в Ярославском обкоме ВКП(б) заведующий отделом строитель-

ства в краеведческом музее.
С 1939 г. до мая 1941 г. – директор ЯПИ, читал курс основ марксизма-

ленинизма.
В октябре 1941 г. добровольно вступил в Ярославскую коммунистическую 

дивизию.
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Исторический факультет

Андрианов Вениамин Иванович  213
Балашов Рафаил Владимирович  71
Дружинин Павел Николаевич  17
Ляхов Вениамин Акимович  128
Плюснин Александр Андреевич  229
Семенов Сергей Павлович  67
Чернов Павел Иванович  162
Шиванова Людмила Ивановна  150

Физико-математический факультет

Бердышев Баба Мурадович  150
Иванов Анатолий Иванович  175
Комов Николай Павлович  171
Котий Олесь Акимович  182
Лаврова Валентина Васильевна  131
Майоров Владимир Михайлович  170
Майоров Николай Владимирович  116
Максимом Яков Степанович  85
Мичурин Василий Константинович  83
Модин Аркадий Александрович  45
Селиверстов Федор Петрович  136
Сергушов Станислав Алексеевич  183
Соловьев Александр Федорович  64
Шендеровская Ольга Ивановна  97

Естественно-географический факультет

Архангельский Сергей Владимирович 151
Дитмар Андрей Борисович  120
Крайнев Николай Петрович  70
Московский Борис Дмитриевич  41
Наумов Сергей Степанович  78
Никишина Евдокия Федоровна  120
Поташов Иннокентий Яковлевич  151
Рохмистров Владимир Леонтьевич  98
Случак Иосиф Абрамович  165

Факультет иностранных языков

Майлатов Стефан Власович  115
Ромадин Николай Петрович  151
Шибаев Владимир Николаевич  106

Факультет физической культуры

Герасимов Анатолий Васильевич  9
Дрябин Ирадион Михайлович  9
Каюков Сергей Павлович  22
Курбатов  Юрий Сергеевич  92

Хозяйственная часть

Борщевский Евгений Дмитриевич  115
Зуев Николай Павлович  32
Морев Анатолий Николаевич  77

Факультет русского языка и литературы

Астафьев Андрей Васильевич  159
Верховский Герман Петрович  212
Зеленов Николай Григорьевич  97
Никеров Алексей Иванович  79
Прозоров Михаил Николаевич  195
Семенов Андрей Александрович  97

Библиотека

Виноградова Тамара Михайловна  77
Комаров Борис Павлович  98
Петелова Валентина Дмитриевна  78

Педагогика и психология

Алимов Фатих Калимович  3
Архангельский Сергей Николаевич  166
Гавриличев Виктор Евгеньевич  41
Голубев Александр Иванович  71
Иванов Алексей Георгиевич  8
Мурашов Герман Александрович  70

Общественные науки

Альтшуллер Борис Давидович  65
Виноградов Алексей Гаврилович  195
Голованов Анатолий Яковлевич  46
Костриков Матвей Фокич  53
Королев Владимир Васильевич  72
Крылов Виктор Михайлович  55
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Курейко Николай Григорьевич  38
Наровлянский Наум Григорьевич  92
Рачков Вячеслав Пантелеймонович  42
Шабров Владимир Григорьевич  38
Шадрин Эдуард Иванович  165
Шубняков Борис Павлович  182

Технические науки

Назаров Николай Андреевич  125
Новокшанов Степан Иванович   3
Синицин Петр Николаевич  121
Соколов Николай Михайлович  4
Тужилов Петр Семенович  159

Администрация

Баскаков Иван Васильевич  229
Еремин Элин Михайлович  183
Ермаков Василий Кузьмич  169
Зачесов Петр Васильевич  187
Землянский Федор Маркович  219
Морозова-Кудряшова 
Надежда Александровна  53
Пилатов Павел Нилович  8
Спицкий Василиц Павлович  10
Суриков Константин Поликарпович  199
Эктов Михаил Александрович  170
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