
 

Ахраменко Иван Игнатьевич 

(прадед учащегося группы Э-11 Вежновца Эдуарда) 

1909 года рождения. С первых дней на Отечественной войне (на 

начало войны 30 лет). Дошёл до Смоленска. Вернулся с оторванной 

ногой и множественными осколочными ранениями.   

Награждён во время войны орденом Красной Звезды.   



 

Брушков Григорий Васильевич 

(дедушка заведующего отделением  А.П .Сердюкова ) 

1922 года рождения. Во время Великой Отечественной войны 

ушел в партизаны (на начало войны было 19 лет). Воевал в качестве 

рядового партизана в 117-й дивизии бригады «Железняк» с 15 июня 

1943 г. по ноябрь 1943 г. 

Награжден во время войны орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «Жукова».  



 

Зайцев Макар Максимович 

(прадед преподавателя иностранных языков А. В. Зайцевой) 

1904  года рождения. Ушёл на фронт в 1943 г. в возрасте 40 лет. 

Участвовал в боевых операциях по взятию столицы Восточной 

Пруссии города Кёнигсберга. Закончил войну в звании рядового 

сапёрных войск. 

Награжден во время войны орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью «За боевые 

заслуги»  



 

Леванчук Антон Аксенович 

(прадед учащегося группы Э-11 Леванчука Максима) 

1912 года рождения. Был призван в ряды Советской Армии 3 

сентября 1943 года (на начало войны 29 лет). Служил в звании 

ефрейтора, в должности наводчика 120 мм миномета. В 1945 в 

Варшавском воеводстве огнем своего миномета погасил огонь 

минометной батареи противника и три пулеметные точки 

противника, уничтожил 20 гитлеровцев и 2 пулемета. 

За время войны награжден орденом Красной Звезды и медалью 

“За Отвагу”.  



 

Лимонтова Надежда Ивановна 

(прабабушка учащегося группы Э-11 Мельникова Александра) 

1920 года рождения. На войне с августа 1941 года. Служила в 

звании сержанта-зенитчика в составе 4-го корпуса ПВО 3-го 

Белорусского фронта. Встретила День Победы 9 мая 1945 года в 

городе Смоленске. 

Награждена во время войны орденом Красной Звезды и медалью 

«За мужество и героизм при защите Родины».  



 

Маркин Минай Минаевич 

(дедушка  преподавателя А. Л. Авраменко) 

1916 года рождения. В РККА с 1937 г. На войне с 22.06.1941 г. – 

лейтенант 73 стрелкового полка 33 стрелковой Холмской дивизии (на 

начало войны 25 лет). Принимал участие в Торопецко - Холмской 

наступательной операции (1942г.), в форсировании реки Великая и 

захвате Стрежневского плацдарма, в Псковско-Островской операции; 

в Тартуской наступательной операции в Рижской наступательной 

операции, в Варшавско - Познаньской операции, Восточно-

Померанской операции, Зееловско - Берлинской фронтовой 

наступательной операции (1945г.). Закончил войну в звании капитана 

интендантской службы. Награжден орденом Отечественной войны II 

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



 

Мельников Борис Павлович 

(прадедушка учащегося группы Э-11 Мельникова Александра) 

31 октября 1939 года был призван в ряды Советской Армии (На 

начало войны 17 лет). Служил в топографическом взводе в качестве 

разведчика-топографа. Закончил Великую Отечественную войну в 

Праге в звании старшины. 

Награжден во время войны орденом Красной Звезды, медалями 

«За Отвагу», «За Оборону Москвы», «За Освобождение Праги».  



 

Николаев Фёдор Борисович 

(дедушка преподавателя И.С.Тропец и лаборанта Н.С.Николаевой.) 

1925 года рождения. Был призван Шкловским РВК Могилёвской 

области 15 июля 1944 года (в 18 лет). 

Воевал с  июля 1944 г. по май 1945 г. в составе 203 АЗСП 

Нёманской дивизии 3-го Белорусского фронта в звании рядового, 

военная специальность сапёр, должность командир расчёта ПТР. 2 

февраля и 21 марта 1945 г. был легко ранен в ногу. 

Награждён во время войны орденом Отечественной войны II 

степени в бою в районе Северо-Западнее города Эткунен, орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени. После 

войны продолжил службу в рядах Советской армии.  



 

Овчинников Михаил Назарович 

(дедушка  заместителя директора колледжа Е.В.Якобсон) 

1917 года рождения. С первых дней на Отечественной войне в 

звании  лейтенанта (на начало войны 24 года). 

Был политруком роты. Затем являлся заместителем начальника 

отдела контразведки НКО «СМЕРШ» 303 Верхнеднепровской 

стрелковой дивизии. Закончил Великую Отечественную войну в 

Праге в звании майора. 

Награжден во время войны тремя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной Войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги». После войны был направлен в Западную Украину.  



 

Решетько Вадим Иванович 

(дедушка преподавателя А.Л. Авраменко) 

1921 года рождения. На войне с 22.06.1941 г. в звании старшего 

лейтенанта 171 Стрелкового полка 182 Стрелковой дивизии 11 Армии 

СЗФ, начальник инженерной разведки полка. 

Принимал участие в Торопецко - Холмской операции и в 

Демянской операции 1942 г. Получил ранение обеих рук и лица 

осколками мины 20 км северо-западнее г. Старая Русса в мае 1942 г. и 

до мая 1943 г. находился на лечении в госпитале. После 

освобождения г.Чернигова вернулся домой. 

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Германией».  



 

Романенко Федор Васильевич 

(дедушка  заместителя директора колледжа Е.В. Удодовой). 

1908 года рождения, красноармеец, шофер. С 1942 года на 

Отечественной войне в рядах войск 2-го Белорусского фронта (на 

начало войны 33 года). Закончил Великую Отечественную войну в 

Германии, демобилизован 7 октября 1945 года.  

Награжден во время войны орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной Войны II степени, медалью «За боевые заслуги».   



 

Чернин Александр Юрьевич 

(отец преподавателя колледжа Л. А. Чернина ) 

1914 года рождения. С первых дней на Отечественной войне 

(на начало войны 27 лет). Воинское звание- гвардии старший 

лейтенант, командовал ротой разведки танковых войск. Воевал на 

Сталинградском фронте, 3-м Белорусском фронте, 1,2 и 3 

Прибалтийском фронтах, Воронежском фронте, Юго-западном 

фронте и 1-м Украинском фронте, имел три ранения. 

Награжден во время войны орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны I-ой степени, орденом 

Отечественной войны II-ой степени, медалью «За оборону 

Сталинграда», медалью «За победу над Германией».  



 

Шаповалов Петр Иванович 

(прадед учащегося группы Т-11 Журиды Владислава) 

Родился 1906 году. С первых дней на Отечественной войне (на 

начало войны было 35 лет).  

Был сержантом войск пехоты (расчет противотанкового орудия). 

Участвовал в освобождении Беларуси, Польши, дошел до Германии. 

Закончил Великую Отечественную войну в звании старшего 

сержанта.  

Награжден во время войны орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу на 

Германией».  



 

Щура Ярослав Петрович 

(прадед учащегося группы Э-11 Вежновца Эдуарда) 

1902 года рождения. Ушел на войну из деревни Микуль-

Городок, Паричский район (на начало войны 39 лет). 

Воевал на территории Беларуси. Пропал без вести. 



 

 

Воропаев Иван Кириллович (дедушка учащейся гр.Д-11 

Воропаевой Алины) родился 7.04.1905 г. в деревне Турья (ныне 

Краснопольского района Могилѐвской области в Белоруссии) в 

семье крестьян. Удостоен звания Героя Советского Союза 

(26.10.1944 г.), награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени (3), 

Суворова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., Красной Звезды (2), 

медалями. 

 



 

Каравицкий Иван Петрович ,1917 года рождения. (прадед 

учащегося гр.Д-11 Путренкова Никиты)Родился в деревне Красный 

Осовец. Участвовал и прошел всю Великую Отечественную войну 

служил в пехотных войсках, был награжден медалью «За отвагу» и 

орденом «Великая Отечественная война» 
 


