




Томиловский Георгий Сергеевич
полковник

1913 г.р.

Родился 3 июля 1913 года в Минске.
В Красной Армии с 1931 года. Окончил 
Объединенную Белорусскую военную 
школу имени ЦИК БССР. Участвовал 
в освободительном походе советских 
войск в Западную Белоруссию.
В годы Великой Отечественной войны 
Георгий Томиловский командовал 
полком на Брянском и Центральном 

фронтах (1941-1943 годы).
Выдающиеся боевые качества умелого командира полка и образцы 
личной отваги Георгий Томиловский проявил в ходе Курской битвы 
и последовавших за ней наступательных операциях - Орловской и 
Черниговско-Припятской. За время непрерывных наступательных 
боёв с 23 июля по 27 сентября 1943 года 151-й стрелковый полк 
освободил сотни населенных пунктов, в том числе отличился при 
освобождении городов Кромы и Короп. За этот период полк под 
его командованием уничтожил 11 танков, 2 самоходных орудия, 
более 100 пулеметов, 32 миномета, 14 автомашин, подавил огонь 
11 минометных батарей, уничтожил и захватил в плен около трех 
тысяч гитлеровцев.
Воины полка с ходу формировали мощные водные преграды: 11 
сентября - река Десна, 22 сентября - Днепр, 25 сентября - Припять. На 
Припяти совместно с соседним полком будущего Героя Советского 
Союза Д.К. Шишкова 151-й полк ликвидировал плацдарм врага 
и захватил в исправности немецкую переправу. Благодаря ей на 
правый берег быстро переправились основные силы 8-й стрелковой 
дивизии.
Две недели под командованием полковника Томиловского бойцы 
стойко обороняли свой рубеж, отражая по несколько атак врага в 
сутки под непрерывными ударами вражеской авиации.
Плацдарм удерживался надежно, но все-таки боевое счастье 



изменило нашим бойцам. Противник перенёс направление главного 
удара и фланговыми атаками прорвался по берегу Припяти к 
переправе, уничтожив её. Частью сил ему удалось даже высадиться 
на левом берегу, уже давно освобожденным от него. Положение 
войск сразу ухудшилось, они лишились тылового обеспечения и 
артиллерийской поддержки с левого берега, оказались в полном 
окружении.
На совещании командиров окружённых полков было принято 
дерзкое решение - прорываться из окружения, но не на восток, а 
на запад. Дело в том, что к тому времени была установлена связь 
с партизанами соединения Героя Советского Союза А.Н. Сабурова 
и партизанские разведчики брались вывести бойцов только им 
известными тропами в расположение своего соединения.
В ночь на 15 октября 1943 года прорыв состоялся, с боем были 
вынесены все раненые и на руках перенесена через болото 
артиллерия обоих полков. Ещё несколько дней полк Томиловского 
вёл бои совместно с партизанами, а затем прорвал линию фронта и 
соединился с наступавшими советскими частями.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года полковнику 
Томиловскому Георгию Сергеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда"
(№ 2044).
Вскоре Томиловский был повышен в должности и стал 
заместителем командира стрелковой дивизии. С июня 1944 года и 
до Победы командовал 211-й Черниговской стрелковой дивизией 
на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Успешно действовал в Львовско-
Сандомирской операции, в наступательных боях в Карпатах и при 
освобождении Чехословакии.
Участник исторического Парада Победы на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года.
После войны продолжил службу в армии. В 1949 году окончил 
курсы "Выстрел", в 1954 году - Высшие академические курсы при 
Военной Академии Генерального Штаба. С 1959 года полковник 



Томиловский Г.С. - в запасе. Жил в столице Удмуртии - городе 
Ижевск. Работал директором профессионально-технического 
училища. Вёл большую военно-патриотическую работу, был 
командующим военно-спортивной игрой "Орленок" по Удмуртской 
АССР. Скоропостижно скончался 1 сентября 1990 года. Похоронен 
в Ижевске, на Хохряковском кладбище.

Награждён орденами Ленина (16.10.43), двумя орденами Красного 
Знамени (13.07.43; 20.04.53), орденами Кутузова II степени (№ 1368 
от 23.05.45), Суворова III степени (№ 586 от 07.02.43), Отечественной 
войны I степени (11.03.1985), Красной Звезды (05.11.46), медалями.

Артем Терехин



Попов Алексей Ильич
старший лейтенант

1915 г.р.

Родился в 1915 году в поселке Ильи-
новка  Пономаревского района Чка-
ловской (Оренбургской) области.
Был призван в Красную Армию 21 ав-
густа 1941г. в 1174 стрелковый полк 
348 стрелковой дивизии в звании лей-
тенанта.
Попов Алексей Ильич был команди-
ром радио-взвода роты связи 1174 

стрелкового полка. Позже ему было присвоено звание старшего 
лейтенанта.
В декабре 1942г. Попов Алексей Ильич  был награжден медалью «За 
боевые Заслуги», в   августе 1943 года -орденом «Красная Звезда». В 
наградном листе написано: «Товарищ Попов Алексей Ильич, участ-
ник боев Отечественной войны с немецким фашизмом, с декабря 
1941года во время боевых операций ведет себя смело и решительно. 
В боях с немецкими захватчиками в период с 12.07 по 27.07.1943г. 
он, несмотря на сильный пулеметный и минометный огонь про-
тивника, обеспечил бесперебойной связью командование полка с 
боевыми подразделениями. Он сам лично находился с рацией на 
КП командования и дал полную возможность управлять боями, в 
результате чего полк имеет хорошие успехи. За обеспечение беспе-
ребойной радиосвязью подразделений во время боя и проявленную 
при этом смелость и мужество тов. Попов достоин правительствен-
ной награды ордена «Красная Звезда».
В мае 1944 году был награжден Орденом Отечественной войны II 
степени.  В наградном листе написано: «Тов. Попов А.И. в боях при 
прорыве немецкой обороны на р. Друть и последующих боях с фа-
шистами бесперебойно обеспечивал радиосвязью КП полка с под-
разделениями и штабдивом,  быстро и своевременно переносил ра-
цию в нужные места, несмотря на сильный огонь противника, чем 
способствовал успешному выполнению боевых заданий командова-



ния нашей частью по прорыву обороны немцев и стремительному 
наступлению вперед. Тов. Попов А.И. достоин правительственной 
награды – ордена «Отечественной войны II степени».
15 октября 1944г. Попов Алексей Ильич был убит в бою в Польше, 
где и захоронен. Его имя занесено в Книгу памяти Оренбургской 
области. Посмертно он был награжден орденом «Отечественной во-
йны I степени». Это единственная сохранившаяся награда, которая 
передается в нашей семье из поколения в поколение.

Тимур Попов



Комаров Иван Максимович
 рядовой

21.01.1915 г.р.

Родился в Сальском районе Ростовской 
области. В 1941 году был призван в Крас-
ную Армию. Служил в 10 отдельном ав-
тотракторном батальоне 49 гвардейско-
го минометного полка 271 гвардейской 
дивизии. С боями дошел до Берлина, в 
последние дни войны был тяжело ранен.
После войны работал трактористом.
Награжден орденом Отечественной во-

йны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина», 
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

Алексей Соколов



Кузнецов Алексей Иванович 
сержант
1919 г.р.

Родился в деревне Лужница Куйбы-
шевского района Калужской области. В 
1938 году был призван в Красную Ар-
мию пехотинцем. Был механиком 8-й 
батареи 287 артиллерийского полка 143 
Контопской дивизии. 14 сентября 1943 
награжден медалью «За боевые заслуги» 
за то, что находясь на фронтах Великой 
Отечественной войны, с первых дней 

проводил ремонт боевой техники и автомашин. Вернулся с фронта 
в 1944 году после ранения в звании сержанта.

Егор Цепляев
 



Горбов Николай Трофимович
1913г.р.

Родился 14 мая 1913 года в Ясно-
горском районе Тульской области. 

В 1934 году был призван в Красную Ар-
мию.С 1937 – 1954 годы служил в орга-
нах НКВД.
 В составе Тульского рабочего полка за-
щищал Тулу осенью 1941 года. 
В составе 50-ой Армии принимал уча-

стие в боях под Орлом, Курском, Белгородом, Брянском, Киевом.
7 августа 1944 года награжден медалью «За оборону Москвы»,
23 февраля 1946 годы  был вручен нагрудный знак «Ветеран 50-ой 
армии».В том же году награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.»
11 октября 1948 года награжден юбилейной медалью «XXX лет Со-
ветской Армии и Флота».

Мария Ворошилова



Груничев Александр Сергеевич
капитан
1905 г.р.

Родился в 1905 году в деревне Рязанов-
ка Ясногорского района Тульской обла-
сти. 
С 1930 по 1932 годы прошел курсы 
Центральной школы ОГПУ в Москве 
и далее до самой войны работал в опе-
ративном отделе ОГПУ-НКВД в Архан-
гельске.

Принимал участие в обороне Москвы, в освобождении Польши и в 
боях за Берлин.
В годы Великой Отечественной войны служил капитаном в контр-
разведке 185 стрелковой дивизии 47 армии 1-го Белорусского фронта.
 В семейном архиве сохранились 5 листов объявления благодарно-
сти приказами Верховного Главнокомандующего: как участнику боев 
за овладение столицей Польши –Варшавой, городами и крупными 
узлами коммуникаций Сохачева, Скверневице и Ловича, городом 
Шнайдемюль, как участнику боевых действий при прорыве сильно 
укрепленной обороны немцев западнее Ковеля восточнее города 
Штаргард. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1945), меда-
лями «За оборону Москвы», «За Освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За боевые Заслуги»(1944), «За победу над Германией», 
«XXX лет Советской Армии и Флота».
Умер 5 мая 1960 г. от сердечного приступа, не дожив четырех дней до 
15-летия Победы.

Павел Груничев





Недорезов Василий Иванович
капитан
1904 г.р.

Принимал участие еще в гражданской 
войне. В Красную Армию был призван в 
июне 1941. Служил в танковом батальо-
не, обучал молодых танкистов.
В 1944 году был направлен на фронт.
Участвовал во взятии Берлина. За отвагу 
и мужество в боевых действиях награж-
ден двумя орденами Красной Звезды.

Александр Калачев



Гуляев Иван Григорьевич
1915 г.р.

Мой прадедушка был тружеником тыла. 
В 1943 году перечислил деньги на при-
обретение танка и двух самолетов для 
фронта, имел письменную благодарно-
сти от Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина (телеграммы). 

Иван Гуляев



Елесеев Георгий Иванович 
1906 г.р.

Елесеев Георгий Иванович работал директором шахты в Ленин-
ском районе Тульской области, по причине чего имел бронь и был 
призван на фронт только в мае 1943 года. Служил командиром 
артиллеристского расчета.
В октябре 1943 в возрасте 37 лет погиб в Ворошиловградской, ныне 
Луганской области.

Иван Гуляев



Лысковцев Анатолий Фёдорович
1903 г.р.

Родился в Астрахани. Закончил артилле-
рийское училище. С 1933 по 1938 учился 
в военной инженерной академии имени 
Ф. Э. Дзержинского, после чего был на-
правлен военпредом на завод по изго-
товлению боеприпасов под Москвой.С 
началом войны завод эвакуировали. Во 
время войны был военпредом на гаран-
тийно-снаряжательных заводах в Сара-

тове и Кирове. Проявил себя грамотным, высокопрофессиональ-
ным инженером в вопросах качества продукции, поставляемой на 
фронт.
Награждён боевыми наградами: Орденом Красного Знамени, Орде-
ном Красной Звезды. В 1947 году за долголетнюю и безупречную 
службу в Вооружённых силах СССР награждён Орденом Ленина.

Кирилл Лысковцев



Моренко Владимир Яковлевич
старший лейтенант

1918 г.р.
Родился в 1918 в Киеве. Был призван 
в ряды Красной армии 9 сентября 
1938 года. В январе 1943 года взвод, 
которым он командовал, прикрывал 
боевые порядки пехоты в районе де-
ревни Горбы. Несмотря на сильное 
воздействие артиллерии противника, 
отважный командир не прекращал ве-
сти интенсивный огонь по вражеским 

самолетам, отражая атаку за атакой, умело руководя огнем своего 
взвода, сбил 2 самолета противника.
23 августа 1943 года, прикрывая боевые порядки пехоты в районе 
Старой Руссы, интенсивным огнем своего взвода отсек истреби-
телей противника ФВ-190, которые стремились атаковать нашего 
штурмовика, за что в 1943 году был награжден медалью «За Отва-
гу».В 1944 был ранен и отправлен в тыл.
После войны продолжал служить в рядах Красной армии в звании 
майора.

Александр Моренко



Прилепин Иван Павлович 
1906 г.р.

Участвовал на Советско-финской во-
йне 1939—1940 годов. В годы Великой 
Отечественной войны с наступлением 
гитлеровцев на Москву был направлен 
на сооружение оборонительных укре-
плений - рыли противотанковые рвы. 
С приближением нацистов к Москве и 
Туле отправлен готовить угольные шах-

ты в Дедиловском районе Тульской области к подрыву, чтобы за-
пасы угля не достались фашистам. Впоследствии был тружеником 
тыла.

Виталий Протасов



Блинчиков Пантелеймон Николаевич
рядовой
1909 г.р.

Призван на фронт в 1942 году, погиб в 1943 году под Киевом, о чем  
его родные узнали из письма: « Ваш супруг…пал в бою за Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 13 
ноября 1943 года». 
Его имя выбито на памятной плите обелиска с вечным огнем «Ко-
согорцам, павшим в боях за Родину», который установлен в центре 
поселка Косая Гора.

Виталий Протасов



Тихонов Илья Поликарпович
1904г.р.

В 1941 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. В годы войны служил при 
штабе. После окончания войны работал 
сначала учителем математики, а затем 
директором школы.

Виталий Протасов



Рожков Алексей Сергеевич
рядовой
1915 г.р.

Был призван на фронт в 1942 году. Слу-
жил в пехотной разведке 1181 стрел-
кового полка 356 Калинковичской 
стрелковой Краснознаменной дивизии 
Третьего Прибалтийского фронта. Про-
шел боевой путь от города Белева Туль-
ской области до Берлина. 
24 сентября 1944 года, действуя в раз-

ведке, первым ворвался в траншею противника, блокировал ДЗОТ, 
уничтожил несколько солдат противника и одного взял в плен. На-
гражден медалью «За отвагу».
Участвовал в боях за города Альтдамм, Голлнов, Штепенитц, Мас-
сов, Штаргард, Наугард, Польцин, брал Берлин, за что ему объявле-
ны благодарности приказом Верховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза товарища Сталина от 1945 года. 
Вернулся домой в 1946 году.
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Елена Николаевна Руднева



Печенкин Иван Васильевич
рядовой
1909 г.р.

В годы Великой Отечественной войны 
был бойцом Тульского рабочего полка. 
С 13 по 19 января 1942 Тульский рабо-
чий полк вел тяжелые кровопролитные 
бои за освобождение деревень Маляев-
ки, Рындино, Вараксино, Ульянки, Щу-
плово, Буланцево, Городище, Фенинки, 
Ильинку, Троскино, Горки, Болтихино, 
Дерминку. Иван Васильевич был убит в 

боях за деревню Маляевку. По сведениям 18-19 января 1942 захоро-
нен в братской могиле.
25 марта 1942 пришло извещение №35 райвоенкомата Пролетарско-
го района г. Тулы о том, что боец Тульского рабочего полка – Печен-
кин Иван Васильевич, в бою за социалистическую Родину верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит. По 
данным Государственного архива документов новейшей истории 
Калужской области, братское захоронение из деревни Маляевки 
в послевоенное время перенесено в село Стрельня Бабынинского 
района Калужской области.

Анна Лохмачева





Мыльников Иван Васильевич
Гвардии старший лейтенант

1910 г.р.

Мыльников Иван Васильевич, гвардии старший лейтенант. 
Родился 18 мая 1910 года в Туле. Был призван в ряды РККА в 1941 
году. Служил в 16 Гвардейском Стрелковом корпусе командиром пу-
леметного взвода 171 Гвардейского Стрелкового полка.
Освобождал Белоруссию. Совершил подвиг, о чем свидетельствует 
запись в личном деле: «5 февраля 1944 года в бою за д. Кизики Витеб-
ского Района Витебской области проявил исключительную находчи-
вость, смелость и отвагу. Во время контратаки противника 3 раза 
сменял огневые позиции для пулеметов, сохранив матчасть,  и дваж-
ды губительным фланговым огнем отбил контратакующего, превос-
ходящего силами противника. Когда противник после перегруппи-
ровки своих сил снова перешел в контратаку,  у одного пулемета был 
выведен из строя расчет, тов. Мыльников сам лег за пулемет и стал 
вести прицельный огонь по противнику. За этим же пулеметом тов. 
Мыльников был убит, но противник вперед не продвинулся, потеряв 
на поле боя до 50 солдат и офицеров». 
 Мыльников Иван Васильевич, гвардии старший лейтенант награж-
ден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Анна Ильина





Шамрин Анатолий Павлович
1925 г.р.

Родился 13 октября 1925 года. В 18 лет был призван на фронт. Слу-
жил в пехоте. В ходе боевых действий получил ранение. Был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова.

Диана Дедяева






