
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КНИГА ПАМЯТИ 
МКОУ «СИНЯВИНСКАЯ СОШ» 



 
Жигалов Василий Яковлевич 

Родился в 1900 году. Когда началась война, он отправился на 

фронт. По распределению попал в Ладожскую флотилию. С 

момента начала блокады Ленинграда основной задачей 

флотилии стало снабжение города и эвакуация гражданского 

населения. Военнослужащие Ладожской флотилии 

участвовали в разведке маршрута, оборудовании и 

обслуживании автомобильной дороги через Ладогу, которая 

впоследствии получила название «Дорога жизни». 

 

 



 

Михалин Вениамин Константинович. 

Родился 1920 году, уроженец Орловской области, д. Н. 

Городец, тракторист. 

Служил в 10 инженерном аэродромно-строительном 

батальоне ВВС Краснознаменного Балтийского флота в 

должности тракториста. 

Награжден: 

Медалью «За боевые заслуги» 

Медалью «За оборону Ленинграда» 

Медалью «За победу над Германией» 

Медалью «За взятие Кенигсберга». 



 

 

 



 

Жудин Сергей Иванович 

Ушел на фронт в августе 1941 года. 

Награжден: 

Медаль «За отвагу» за то, что в период уличных боев Берлина 

под огнем противника исправил более 29 прорывов на линии, 

тем самым обеспечил бесперебойной связью. 

Орден «Отечественной войны 1 степени» 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

 



 

Петров Иван Михайлович 

Родился 1916 году. Умер 1990 году. 

По состоянию здоровья не призывался на военную службу, 

но работал  

в тылу в г. Барыш ульяновской области. Обучал мальчишек 

15-16 лет вождению грузовых машин. 

Награжден: медаль «Труженику тыла» 

 



 

 

 

 



 

Михайлов Владимир Михайлович 

Моряк краснознаменного Балтийского флота, сержант. В 

годы войны защищал родной Ленинград. В 1940 году был 

призван на срочную службу, которая 1941 году перешла в 

военную. 

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими 

оккупантами, за беспредельную преданность Родине был 

удостоен правительственных наград: орден «Красной 

Звезды», медаль 

 «За оборону Ленинграда». 

В 1047 году во время учений получил травмы, 

несовместимые с жизнью. 



 

Чернов Аркадий Степанович 

Родился в 12.04.1926 году. Умер в 16.04.2001 году. 

Прошел всю войну. 

Награжден: Медаль «За отвагу». 

«Наводчика 2-го стрелкового батальона, гвардии 

красноармейца Чернова Аркадия Степановича за то, что 

25.04.1945 г. В бою за д. Хан в составе расчета дважды 

контратакующего противника отбил атаку и уничтожил до 

25 солдат» 

Орден «Отечественной войны 1 степени» 

 



 

 

 



 

Малаев Иван Лукич 

Участник освобождения с. Синявино в годы Великой 

Отечественной войны. 

Награжден: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За победу над Германией» 

 

 



 

Байматов Мариф 

Родился в 1923 году. Умер в 2016 году. 

Служил в пехоте. Войну закончил в Берлине. После 

окончания войны служил во Владивостоке на границе с 

Японией. В 1950 году вернулся домой. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Шмелев Иван Алексеевич 

Воевал с 1941г. по 1946г. включительно. Последний год 

воевал с японцами в звании сержанта. В подчинении были 

связистки. Имел награды. 

 

 

 

 



 

Никитенко Фёдор Трофимович 

Годы жизни1905-1988гг. Забрали на войну в 1943г. В 

Рославле он получил двойное ранение: тяжелое в руку и 

ногу. Получил медаль за отвагу. Полгода лежал в рязанском 

госпитале в реанимации. Был рядовым стрелком сухопутных 

войск. Освобождал Брянск. 

 

 

 

 

 



 

Жуковский Фёдор Антонович 

Родился 1914 г. Звание: лейтенант. Воевал с 1941г. 

22.12.1942 получил медаль "За оборону Ленинграда". 

02.02.1945г. получил "Орден Красной Звезды". Воевал на 

Ленинградском фронте. 

Был командиром взвода 113 отдельного пулемётно-

артиллерийского батальона 16 укреплённого района. 

01.07.1943г. получил лёгкое ранение. 

 



 

Южаков Дмитрий Андреевич 

Дата рождения - 15 сентября 1912г. 

Место рождения : Молотовская обл., Чусовской р-н, д.Мичурино. 

Дата смерти : 31 мая 1944 г. Поселок Колпаковка Шалинского 

района Свердловской области. 

Военно-пересылочный пункт : Молотовский ВПП 

Прибыл в часть: 28.01.1943г. 

Воинская часть : Сталинский РВК 

Выбытие из воинской части : 05.02.1943 г. 

Куда выбыл : 169 сд эшелон 

Получил медаль : "За отвагу" 

Дата подвига : 17.03.1943г., 15.11.1943г. 



 

 

 



 

Тулин Павел Васильевич 

Родился в 1920 году. 

На фронт был призван красноармейцем 15.08.1941г. в 

Петроградский РВК , Ленинградская обл. г.Ленинград, 

Петропавловский р-н 

В декабре 1941года пропал без вести. 

 

 

 

 

 

 



 

Сметанчук Василий Павлович 

(12.04.1909-14.04.1984гг) 

Воевал в 208 озад (отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион) РГК 19 Армии Карельского фронта. Участвовал в 

Карело-Финской войне , также в боях на Курской дуге. Имеет 

Медаль "За оборону Советского Заполярья". Закончил свою 

боевую деятельность в Японской войне. 

 

 

 



 

Глущенко Владимир Иванович 

(1.09.1926-2.10.1998гг) 

До 1944г находился в оккупации. В 17 лет был призван в 219 

гв.сп 71 гв.сд. Участвовал в освобождении Украины, 

Прибалтики, стран Европы, во взятии Праги. Имеет 

множество наград среди которых Орден Красной Звезды. 25-

26.03.45г. он совершил подвиг во время взятия высоты 

Вартай (Литва) - бесперебойным пулеметным огнем 

обеспечил продвижение войск, за что и удостоился столь 

высокой награды. 



 

Куксов Петр Федорович 

Родился в 1908 году. В 1926 году поступил работать на завод 

«Красный Путиловец». Вскоре по комсомольской путевке был 

призван на военную службу. Его направили в стрелковый полк 

командиром зенитно-пулеметного взвода. В декабре 1939 года 

воевал на Карельском перешейке. Глубокой ночью батальон, в 

котором служил Петр , перешел озеро, но выйдя на 

противоположный берег, был обнаружен противником. Когда шли 

третьи сутки непрерывного боя, противник предпринял отчаянную 

попытку смять оборону советских солдат. В один из самых 

напряженных моментов боя Петр Куксов повел солдат в штыковую 

атаку. Противник был разгромлен, но храбрый командир Петр 

Куксов погиб во время рукопашного боя. 

Указом  Президиума Верховного Совета СССР за мужество и 

героизм, проявленный в боях по защите Родины, старшему 

лейтенанту Куксову Петру Федоровичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 


