
 

 

 

     Жарков 

    Михаил  

  Николаевич  
 

 

 

 Призван в 1942 году. Служил в железно-

дорожных войсках. Охранял железнодорожные 

мосты, тоннели и эшелоны отправляющиеся на 

фронт. 

Награжден медалями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 », «За  

победу над Японией», юбилейными медалями. 

Проживает в Дзержинском. 

 
 

 

 9.V.1945 - 

 

 

Хрущева 

Елена Петровна  
 

 

 

 

 

 Призвана 4 апреля 

1942 года. Служила санинструктором в стрелко-

вой роте.  

 Награждена орденом Отечественной вой-

ны, медалями «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 », «За  бое-

вые заслуги», юбилейными медалями. 

 Проживает в  Дзержинском. 

МБУК «Дзержинский районный краеведческий 

музей» 
 

Дзержинский районный Совет ветеранов 
 

Дзержинский многопрофильный молодежный 

центр 

с. Дзержинское 2014г 

 Местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Дзержинском районе 



             Спасибо вам за ваш великий подвиг, за честь страны, что так нам дорога,  
                                                                                                  за то, что долг свой до конца исполнив, Отечество спасли вы от врага!  

 

 

Федотов  

Дмитрий Егорович 
 

 

 

 

 

 

 Призван в 1942 году. Слу-

жил рядовым в 600 отдельном гвардейском минометном 

дивизионе. В 1944 году демобилизован по ранению. 

 Награжден орденом Отечественной войны пер-

вой степени, орденом Отечественной войны второй сте-

пени, орденом Красной звезды, многими медалями. 

 Проживает в Орловке. 

 

 

 

 

Лысых  

Татьяна Филипповна 
 

 

 

 

 

 Призвана в июле 1941 

года. 

 Награждена медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 », юбилейными медалями. 

 Проживает в Дзержинском. 

 

 

 

Ягодин  

Александр  

Сергеевич 
 

 

 

 Призван в декабре 

1941 г.  Сержант, разведчик  263 стрелковой дивизии в 

составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в 

освобождении Витебска,  Кенигсберга. Демобилизован 

в марте 1945 после тяжелого ранения. 

 Награжден орденом Красной звезды,  орден 

Отечественной войны первой степени, две медали «За 

отвагу». Проживает в Денисово.   

 

 

 

      

 

Комендантов  

Георгий Кузьмич 
 

 

 

 

 

 Призван в 1943 году и 

отправлен  на Дальний Восток. Служил на флоте до 

1951 года. 

 Награжден медалями за участие в великой 

Отечественной войне и войне с Японией. 
 Проживает в Курае. 

 

 

Шахабутдинова  

Мария Захаровна  
 

 

 

 

 

 Призвана 2 декабря 

1942 года в Приморский край, г. Хабаровск. 

 Служила в роте наблюдения за самолетами 

противника. Демобилизована в марте 1945 года в зва-

нии ефрейтора. Проживает в Денисово. 

 

 

 

Козлов  

Василий Васильевич 
 

 

 

 

 

Призван в декабре 1941 

года Рядовой, пулеметчик.  

Участвовал в боях в составе второго Украин-

ского фронта. Был ранен, взят в плен, бежал, был пой-

ман, бежал второй раз. Попал к своим и снова на 

фронт. На берегу Дона получил тяжелое ранение в 

руку. Демобилизован в мае 1943 года. 

Проживает в Дзержинском 

 


