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 Мы - сегодняшние дети, 

внуки, правнуки народа-

победителя просто обязаны 

тоже одержать победу, 

победу в собственных душах,  

преодолев апатию, неверие, 

равнодушие, и тем самым 

помочь выздоровлению нашей 

Отчизны. И не дать сравнять 

Великую Победу с невеликим 

и гадким! 



  

Дважды Герой  

Советского Союза 

Леонов Виктор 

Николаевич 



Беляева 

 Раиса Филипповна 

Киселева 

 Анна Филипповна 

Киселев  

Василий Григорьевич 



Звягинцев 

 Николай Яковлевич 





Андреюк  

Владимир Сидорович  



 Андреюк Владимир Сидорович родился 

в деревне Хлопово Зарайского района 9 

сентября 1926 года. Окончил 5 классов 

Черневской средней школы. Работал в 

колхозе. Затем получил профессию 

сапожника. 

         13 сентября 1943 года был призван в 

ряды Советской армии. Проходил службу 

в 18-м учебном стрелковом полку 

курсантом. Получил военную профессию 

миномётчика. В сентябре 1944 года был 

переведён в 301-й гвардейский 

стрелковый полк 100-й гвардейской 

Свирской Краснознамённой воздушно-

десантной дивизии. 



  
16-го марта 1945 года  полк, в котором служил 

Владимир Сидорович, перешел в наступление 

на австрийский город Вена. 13 апреля после 

ожесточенных рукопашных боёв Вена была 

полностью очищена от врага и Москва 

салютовала героям Вены 24-я 

артиллерийскими залпами из 320 орудий. 9-го 

мая война для Владимира Сидоровича не 

закончилась. Он вместе с боевыми 

товарищами преследовал противника в 

направлении Вейхофен и Литшау. Перейдя 

чехословацкую государственную границу к 

исходу 10-го мая, 301-й гвардейский полк 

вышел в районы Водняни и Нетолице, где 

встретились с американскими частями. 

  



  

Этим закончился боевой путь 100-й 

гвардейской Свирской 

Краснознамённой воздушно-

десантной дивизии в Великой 

Отечественной Войне. Владимир 

Сидорович вместе с дивизией 

вернулся в Венгрию и находился 

там до апреля 1946 года. В апреле 

дивизия по железной дороге была 

перевезена на Украину в город 

Белая Церковь. 28 января 1950 года 

Владимир Сидорович был уволен в 

запас. 



  



  



  



  



  



  



  

 Карманов  

Сергей Трофимович  



  
 Карманов Сергей Трофимович родился 20.07.1922г. в г. 

Новосибирске. Родители  рано умерли, и его воспитывала тетя. 

Закончил семь классов в 1938г., поступил на работу  

электриком. В 1940году был призван в Красную Армию, где 

служил радистом.  

     В 1941 году началась ВОВ. Карманов Сергей Трофимович  в 

это время служил на Севере и принимал участие в боевых 

действиях по обороне Заполярья. В составе своего воинского 

соединения принимал участие в прорыве Карельского  

перешейка 11 июня 1944 года, в прорыве линии Маннергейма 

и  овладение городом и крепостью Выборг 21 июня 1944 года, в 

овладением городом и крепостью Нарва 26 июня 1944 года, в 

овладение городом Петсамо 15 октября 1944 года, овладение 

населёнными пунктами Микель, Ахмалахти, Сальмиярми, 

городом Киркинес 25 октября 1944 года и полным 

освобождением  от немецко-фашистских  войск Печёрской 

области  
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