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Вечная память нашим героям
Идут, идут, им нет конца, колонны
Героев ставшего легендою полка.
Их выцвевшие снимки, как иконы,
Мы сохраним потомкам на века...

Они шагают с нами в День Победы,
Как и тогда, защитники страны.
Отцы и братья, бабушки и деды...
Их много, не вернувшихся с войны...



Листая Книгу памяти
(сотрудники  колледжа, участники Великой Отечественной войны)
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Еремин Михаил Алексеевич
 (30 .11. 1907 – 14.04.1980 гг.)

• Воинское звание     Воинская специальность     
Связист (радист; телефонист),  ефрейтор

• Награждён — Орденом «Славы» III степени 
(история подвига  прилагается в наградном 
листе)

• медаль « За оборону Ленинграда», медаль «За 
победу над Германией»

• Принимал участие в битвах:        участник 
обороны Ленинграда, защищал г. Ленинград 
все 872 дня блокады, участник боёв при 
штурме Пулковских высот.

• 27.02.1944 г. на подступах к г. Пскову был 
тяжело ранен

Материалы предоставлены преподавателем 
Сырчиной И.Н.



Кочуров Михаил Семенович
(1923 – 1943 гг.)

Сержант, командир отделения 31 гвардейской 
стрелковой дивизии. 
Его часть освобождала многострадальную 
Смоленщину в Духовском районе. 
Погиб освобождая город – герой Смоленск, не 
дожив до  своего 20 -  летия несколько месяцев.
Место захоронения Духовщинский р-н, г.п. 
Духовщинское, г. Духовщина, пл. им. Г.А. 
Потемкина, братская могила №1.
Трогательно пишет своим родным: «Мама, простите 
меня, что я проказничал, не слушался Вас. Вернусь 
и отремонтирую забор…». «Я хотел бы посмотреть 
одним глазком на вас всех, но вы далеко. Живите 
ладом, а обо мне не беспокойтесь…Посылаю 5 
рублей, сходите в кино.». 

Материалы предоставлены преподавателем  
Кульпекша  Е.Ю.



                        
   Шевелев Иван Яковлевич

   (10.04.1924 – 08.08.2010 гг.) 

Прошел весь путь войны в составе 4 Украинского 
фронта. Участвовал в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши, Чехословакии. 

Воинское звание: Сержант

Воинская специальность: командир бронемашины, 
заряжающий Т-34.

Годы службы:  июнь 1942 - октябрь 1947

Награды:  Орден Красной звезды 12.02.1945 г., медалью 
«за победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» в феврале 1945г.,  Медаль Жукова 
19.02.1966 г., орденом Отечественной войны 1 степени 
14.03.1985.

Награждён президентом республики Чехословакии 
Людивгом Свободой «Чехословацкой медалью за 
храбрость» 25.04.1946 г.

Материалы предоставлены студенткой гр. М – 28

Шех Кариной



Вахрушев Александр Васильевич 
(28.08.1910-24.10.1997)

Служил в 669 артиллерийском полку 228 стрелковой дивизии, 
был приписан к орудийному расчёту. После призыва на фронт 
был отправлен под Сталинград, где в первом бою получил 
ранение в ногу, после чего был отправлен в госпиталь. В строй 
вернулся 8 января 1942 года, служил на 2-ом украинском 
фронте. За всю войну потерял в боях около 20 лошадей, которые 
перевозили орудие, так же в ходе одного из боёв был ранен 
осколком. Отличился с 18 по 19 сентября 1944 года, в ходе боя в 
районе города Севеж отбил несколько контратак противника, в 
результате чего огнём орудия уничтожено: один пулемёт, один 
миномёт, подавлен огонь миномётной батареи, убито до 10 
солдат противника. 

За этот подвиг Вахрушев Александр Васильевич получил 
медаль за отвагу, проявленную в бою. Также имеет награды за 
взятие Будапешта, за освобождение Вены. Всю войну прошёл в 
звании “Краснооармеец”.

Материалы предоставлены студентом  гр. ИМ – 13

Колупаевым Федором



                   Шибанов Яков Васильевич
 (07.10.1918 – 14.12.1999 гг.) 

• старший сержант, воинская специальность – 
артиллерист.
Был удостоен медали «За Отвагу», 1945 г.

• Первые боевые действия, в которых участвовал 
мой прадед, проходили на территории Украины, в 
Белоцерковском районе с 17 по 18 июня 1941 
года. 

• Участвовал в 1945 году в Харбино-Гиринской 
наступательной операции 

• После войны вступил в брак, родилось 5 детей. В 
его доме всегда был уют и хорошая атмосфера.

Материалы предоставлены студенткой  гр. ИМ – 
13 Утробиной Екатериной



   Шибанова (Князева) Зинаида Афанасьевна
(24.05.1924 – 01.05.1996 гг.)                 

Во время войны работала в Кумёнском отделении связи телефонисткой. 
Награждена медалью «За доблестный труд». Во время рабочей смены 9 
мая 1945 года в 6 часов утра поступило сообщение о том, что война 
закончилась. Пошёл тёплый майский дождь, и она босиком побежала 
по селу Кумёны и кричала: «Победа!».
После войны Яков Васильевич и Зинаида Афанасьевна встретили друг 
друга. В 1948 году поженились. В браке у них родилось 5 детей. 
Зинаида Афанасьевна была награждена медалью «Материнская слава». 

Прабабушка и прадедушка – большой души люди. Они были 
отзывчивы и никогда не держали ни на кого зла. Имели хорошее 
чувство юмора, которое передалось и их детям. В их доме всегда был 
уют и хорошая атмосфера. Оба по – настоящему любили свою работу. 

Материалы предоставлены студенткой  гр. ИМ – 13 
Утробиной Екатериной



Шихов Дмитрий Петрович
Председатель Исполкома райсовета Оричевского 
района Кировской области.

Организовывал встречу ,  размещение детей 
блокадного Ленинграда с июля 1941 года.

В Кировский область было эвакуировано более 22 
тысяч детей разного возраста.

Благодаря усилиям жителей данного района было 
создано более 20 детских домов с подсобными 
хозяйствами.
Материалы предоставлены преподавателем

Бурковой Т.Г.



Долгополова Евдокия Ивановна
14.0.1931 г.р.

• с 10 лет работала в колхозе:

помогала пахать, сеять, возить сено...
• в 13 лет за ней закрепили лошадь;
• награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне»;
• имеет медаль «Ветеран труда»

Материалы предоставлены 

преподавателем Огородовой М.В.



Панцелей Татьяна Гавриловна
• С ноября 1942 по июль 

1944 воевала в 
белорусском партизанско
м отряде.

• Материалы 
предоставлены 
преподавателем 
Шестаковой И.И.
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