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ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

Родился 17 октября 1905 года в г.Курск. 

С ноября 1934 года по май 1956 год служил в войсках НКВД: армейский 

культработник. 

Начальник клуба, затем начальник ансамбля песни и пляски погранвойск Восточного 

округа. Майор 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «ХХХ лет Советской Армии и Флота». 

Умер в 1999 году в Губкине 

 

ИВАНОВ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1898 году в Сарапульском уезде Вятской губ. 

Участник Великой Отечественной войны 

Награжден орденом Красного Знамени 

Умер в 1974 году в Губкине 

 

ИВАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1924 году. 

Службу проходил в составе 197-го стрелкового полка. Стрелок. 

Участвовал в боевых операциях с февраля 1943 года по декабрь 1943 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

 

ИВАНОВ ГАВРИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1925 году. 

Службу проходил в составе го 882-го стрелкового полка. Старшина батареи. 

Участвовал в боевых операциях с декабря 1943 года по май 1945 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

 

ИВАНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 

Родился в 1911 году. 

Службу проходил в составе 180-го стрелкового полка 329-ой стрелковой дивизии. Командир 

взвода. 

Участвовал в боевых операциях с июня 1941 года по февраль 1945 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

 

ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1925 году.  

Служил в Советской Армии с 1943 года по 1953 год. 

Воинское звание - старший лейтенант. 

Награждён медалью «За победу над Германией». 

 

ИВАНОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 

Родился в 1919 году. 

Служил в Советской Армии с 1939 года. Службу проходил в составе 40-ой стрелковой дивизии, 

начальник связи полка. 

Участвовал в боевых операциях с 22 июня 1941 года по апрель 1945 года: оборонительные бои в 

Молдавии, освобождение Украины и Молдавии, бои в Болгарии. Венгрии, Австрии.  

Имеет ранение. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. 
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ИВАНОВ МИХАИЛ КОРНЕЕВИЧ  

Родился в 1921 году. 

Служил в Советской Армии с 1 октября 1940 года по декабрь 1945 года. Службу проходил в 

составе отдельного батальона связи 43-ей Армии. Старший политрук противотанковой роты. 

Участвовал в боевых операциях с 22 июня 1941 года по 5 декабря 1941 года. Воевал на Западном 

фронте. 

Воинское звание – лейтенант. 

Контужен в декабре 1941 года. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной 

войны II степени. 

 

ИВАНКОВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

Родился в 1921 году. 

Служил в Советской Армии с сентября 1940 года по май 1955 года. Службу проходил 

в составе 215-го отдельного минометного полка 1-й танковой армии. Минометчик, 

командир тяги. 

Участвовал в боевых операциях с августа 1941 года по 9 мая 1945 года: прорыв 

обороны Зееловских высот. 

Воинское звание – гвардии старшина. 

Ранений нет. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями ««За оборону Кавказа», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», За победу над Германией», орденом Отечественной войны II 

степени,. 

 

ИВАНЬКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1919 год в г.Грайворон. 

Участвовал в Великой Отечественной войне 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

Умер в 1984 году 

 

ИВАНЮК ВАСИЛИЙ АЛЕСЕЕВИЧ 

Родился 2 марта 1926 года. 

Участвовал в Великой Отечественной войне 

Умер 10 мая 2001 году 

 

ИВАШИНЕНКО ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1914 году. 

Службу проходил в составе 959-го стрелкового полка 16-ой штурмовой инженерно-сапёрной 

бригады. Стрелок. 

Участвовал в боевых операциях с октября 1941 года по май 1945 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
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ИВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ГЕРАСИМОВНА  

Родилась в 1921 году. 

Служила в Советской Армии с мая 1942 года по июль 1945 года. Службу проходила в 

составе 7-ой гвардейской армии. Связистка-телефонистка. 

Участвовала в боевых операциях с июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Принимала 

участие в Сталинградской битве, освобождение Белгородской области, бои в 

Венгрии. 

Воинское звание – гвардии младший сержант. 

Ранений нет. 

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. 

 

ИВЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  

Родился в 1918 году. 

Служил в Советской Армии с 1938 года по 1947 года. 

Службу проходил в составе 142-го отдельного автобатальона 5-ой танковой армии. 

Шофёр. 

Участвовал в боевых операциях с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года: 

Сталинградская битва, Курская битва. 

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. 

 

ИГНАТОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 

Родился в 1919 году. 

Служил в Советской Армии с июня 1941 года по май 1945 года. Службу проходил в составе 128-го 

огнеметного полка. Стрелок. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, юбилейными 

медалями. 

 

ИГНАТОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился 21 августа 1920 года в Курганской обл., Петуховский р-н, с. Н.-Ильинка. 

С августа 1940 по май 1942 года проходил службу в 119 сапёрном батальоне 

курсантом, получил военно-учётную специальность "пулемётчик", с мая 1942 года 

по май 1946 года ушёл на фронт, где служил в 373 стрелковом полку в должности 

заместителя командира взвода станковых пулемётов и в звании старшего сержанта. 

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года в составе 22 отдельного полка связи 

2-го Дальневосточного фронта участвовал в разгроме японских войск на Дальнем Востоке под 

командованием генерала армии Пуркаева М.А. 

Был демобилизован 3 августа 1946 года согласно Указу Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 

года.  

Приказом командира 373 стрелкового полка, 101 стрелковой дивизии, камчатского 

оборонительного района, был награждён медалью "За отвагу" за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с Японскими агрессорами и проявление при этом 

доблести и мужества.  

За умелое командование отделением и подавление пулемёта противника, награждён медалью «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией,» «За победу над Японией», «За отвагу», а также 

орденом Отечественной войны II степени. 

Умер 11 мая 2004 года в г. Губкин. 
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ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 30 августа 1926 года. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. 

Умер 15 февраля 2008 года. 

 

ИЛЛАРИОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 18 апреля 1923 года на ст. Залегошь Орловской обл. 

Служил в Советской Армии с августа 1941 года по февраль 1946 года. Службу проходил в составе 

118 стрелкового полка 37 Речицкой стрелковой дивизии. Старшина батареи 

Участвовал в боевых операциях с февраля 1943 года по май 1945 года: Центральный фронт, 1-й и 

2-й Белорусские фронта: форсирование Днепра, бои в Польше, форсирование р.Одер. 

Ранен дважды в 1943 году, контужен в 1944 и 1945 годах. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 

 

ИЛЬИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ 

Родился в 1925 году в с.Прохоровка Белгородской обл. 

Служил в Советской Армии с лета 1942 года 

Службу проходил в составе 28 стрелкового полка 8 мотострелковой дивизии в 

качестве «сына полка», 151-го гвардейского стрелкового полка 52-ой стрелковой 

дивизии. Командир стрелкового отделения, командир расчета противотанкового 

орудия, командир пулеметной группы полка. 

Участвовал в боевых операциях с января 1943 года: оборона Воронежа, Сталинградская битва, 

освобождение Белгорода, Курская битва, Корсунь-Шевченковская операция, Яссо-Кишиневская 

операция, бои в Румынии, Венгрии, Австрии, освобождение Праги. 

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

 

ИСАЕВ ГРИГОРИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Родился в 1921 году. 

Службу проходил в составе 76-го артиллерийского дивизиона 121-ой строительной бригады, 639-

го артиллерийского полка. Командир отделения. 

Участвовал в боевых операциях с октября 1942 года по май 1945 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

 


