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Дорощенко (Чурилова) Софья Константиновна

Бабушка Рудкевич Оксаны Федоровны, 

воспитателя детского сада

Родилась 30 сентября 1921 года в д. Гарь, 

Большесельского района, Ярославской 

области в крестьянской семье.  Окончила 6 

классов школы. В декабре 1941 года была 

призвана на воинскую службу и  зачислена в 

1 отделение связи на должность 

телеграфиста. 

23 февраля 1942 года  приняла присягу в 

104-ом отдельном полку связи. Освоила 

буквопечатающий аппарат Бодо и служила в 

должности телеграфиста-бодиста.



Орден: «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II степени» 11 марта 1985 года

Медали: «За боевые заслуги» 17 марта 1943 года

«За отвагу» 17 октября 1944 года

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 9 мая 

1945 года

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 5 ноября 

1965 года

«50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 26 декабря 1967 года

«25 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 25 апреля 

1975 года

«60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 28 января 1978 года

«ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ» от 01 мая 1944года, вручена 21 февраля 1979

«СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 11 января 1986 

года 

«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 22 марта 1995 года

«ЖУКОВА» 19 февраля 1996 года

«В память 850-летия МОСКВЫ» 26 февраля 1997 года

Благодарственные письма: за отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при форсировании реки Великая.19 июля 1944 года; за отличные боевые 

действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Остров.21 

июля 1944 года; за отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

при освобождении города Псков. 23 июля 1944 год; за отличные боевые действия в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Тарту. 25 августа 1944 года; за 

отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении 

города Валга.19 сентября 1944 года; за отличные боевые действия в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении города Рига.13 октября 1944 года; за отличные 

боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. 23 августа 1945 года 

Дорощенко (Чурилова) Софья Константиновна



Дорощенко Иван Матвеевич

Родился 20 января 1923 года в

деревне Баженовка, Большеулуйского

района, Красноярского края. Окончил

7 классов школы и поступил в

сельскохозяйственный техникум. Но

успел отучиться всего 2 курса.

Началась Великая Отечественная

война. В декабре 1941 года он

поступил на ускоренный курс военного

училища связи. В мае 1943 года

окончил училище с воинским званием

– младший лейтенант. И был

отправлен на фронт. Он прибыл в

состав 104-ого отдельного полка связи

3-го Прибалтийского фронта. И сразу

получил должность командира

взвода.

Дедушка Рудкевич Оксаны Федоровны,

воспитателя детского сада



Ордена: Орден «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» Май 1945  года; Орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II степени»

11 марта 1985 года; Знак «ФРОНТОВИК 1941-1945» 9 мая 2000 года

Медали: «За боевые заслуги», май 1945  года. «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ  В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 9 мая 1945 года; «ХХХ лет 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ФЛОТА», 1949 г. «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 1965 года. «50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 

26 декабря 1967 года. «25 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 1975 года

«60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 22 января 1979 года «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» 1986 года. «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.»1995 года. Медаль «ЖУКОВА» 1996 

года

Благодарственные письма: за отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при форсировании реки Великая.1944 года; за отличные боевые действия в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Остров.1944 года; за 

отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками при 

освобождении города Псков.1944 года; за отличные боевые действия в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении города Тарту.1944 года; за отличные боевые 

действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города 

Валга.1944 года;  за отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении города Рига.

13 октября 1944 года; за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем 

Востоке.1945 года 



Белов Андрей Савельевич (1907-1984)

Дедушка Козюковой Любовь Владимировны, 

воспитателя детского сада



«27 августа 1941 года его призвали в Красную Армию  сражаться с 

фашистскими захватчиками – ему было 34 года.

Воевал Андрей Савельевич на Карельском фронте в составе 186 

стрелковой дивизии. 3 декабря 1942 года был тяжело ранен, но с поля 

боя ушел только после окончания сражения. За этот подвиг мой дед был 

награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1944 году за активное участие в боевых действиях и получения 

тяжелого ранения, за то, что при  преследовании противника, не 

считаясь  с опасностью ,  шел впереди батареи, очищая  дорогу для 

быстрого продвижения  батареи от мин противника  - был награжден 

медалью «За Отвагу».

На основании Указа президиума Верховного Совета Союза ССР от 5 12. 

1944 года моему деду была вручена медаль  «За оборону Советского 

Заполярья»

После возвращения в родную деревню  восстанавливал сельское 

хозяйство – был бригадиром животноводческой фермы. 

В 1985 году к  40-летию Великой Победы был награжден Орденом 

Отечественной Войны 2 степени.» - рассказывает Л.В. Козюкова



Бияк Василий Иванович

Прадедушка Миланы  Славиковой, 

воспитанницы детского сада



Рязанов Андрей Иванович (1911-1982)

Прадедушка Поповой Дарины, 

воспитанницы детского сада

«Наш прадедушка был

участником Великой

Отечественной Войны.

Подготовленная сибирская

дивизия была отправлена в один

из самых сложных этапов войны.

Вся наша семья с гордостью

хранит память о нем. Он был

участником защиты Ленинграда в

качестве командира отделения

минометного расчета на

Волховском фронте под п.

Старой Руссой. В 1942 г. был

тяжело ранен и отправлен в

госпиталь. Нашей семейной

реликвией являются награды.»



Шлаферов Василий Васильевич 

Прадедушка Степанова Артура, 

воспитанника детского сада



Лукьянчиков Иван Иванович 

Прадедушка Шали Дианы, 

воспитанницы детского сада

Был призван в ряды 

Советской армии  в городе 

Томск в июле 1941 года. 

Участвовал в военных 

действиях под Смоленском, 

был ранен. После ранения 

вернулся на фронт и воевал 

в заполярье на 

Кандалакшском 

направлении, получил 

второе ранение. В 1943 году 

был комиссован домой. 

Награжден орденом 

Отечественной войны II 

степени.


