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Василий Николаевич Тимонов

(1919-1974)



Василий Николаевич Тимонов - родился 19 мая 1919г. в крестьянской

семье в селе на границе Алтая, Сибири и Казахстана. После окончания

7 классов неполной средней школы работал в местном колхозе. В 1939

Карасукским райвоенкоматом Василий Тимонов был призван в

Красную Армию. Здесь получил специальность радиотелеграфиста.

С января 1942 часть направлена на фронт в действующую армию.

Молодой солдат считался одним из лучших радистов в 118-м

артиллерийском полку 69-й стрелковой дивизии, был отмечен боевыми

медалями.



В ходе боёв битвы за Днепр (Украина), в ночь на 15 октября 1943 года

лейтенант Бутылкин, старший сержант Тимонов и ефрейтор Колодий с

передовым отрядом преодолели реку Днепр в районе посёлка Радуль

(ныне — Репкинский район Черниговской области) с задачей корректировать

артиллерийский огонь. На правом берегу, несмотря на ранение, Василий

Тимонов быстро установил связь с левым берегом и приступил к боевой

работе. При поддержки артиллерии, чей огонь корректировал Тимонов,

передовым отрядом красноармейцев было отбито несколько контратак

противника. Когда позиции корректировщиков были обнаружены, связисты

сами отбили несколько атак, уничтожив большое количество гитлеровцев. В

критическую минуту, когда гитлеровцы подошли вплотную к позициям

корректировщиков, Тимонов вызвал огонь артиллерии на себя.

За этот бой лейтенант Бутылкин Виктор Васильевич, старший сержант

Тимонов Василий Николаевич и ефрейтор Колодий Иван Михайлович были

представлены к высоким правительственным наградам, им присвоено звание

Героев Советского Союза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Указом Президиума Верховного Совета СССР от
30 октября 1943 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм
старшему сержанту Тимонову Василию
Николаевичу присвоено звание Героя Советского
Союза. С вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 2840). В последние свои
годы жил и в 1974 году умер в городе Карасук
Новосибирской области. Похоронен с почестями
в городе Карасук.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)






*Ива́н Па́влович Середа́ (родился1июля1919) —

участник Великой Отечественной войны, Герой

Советского Союза (1941). Гвардии старший

лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии.



В августе 1941 года повар 91-го танкового

полка 46-й танковой дивизии 21-го

механизированного

корпуса красноармеец И. П. Середа особо

отличился в районе Даугавпилса (ныне Латвия).

Будучи вооружён только винтовкой и топором, он

обезоружил подъехавший к советской полевой

кухне немецкий танк и взял в плен четырёх

танкистов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80


Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 августа 1941 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» красноармейцу Середе 

Ивану Павловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 507).







Валерия Осиповна Гнаровская - рядовой

медицинской службы (18.10.1923 – 23.09.1943).

Родилась в деревне Модолицы Плюсского района

Псковской области. Весной 1942 Валерия вместе

со своими подругами прошли военную подготовку,

изучали санитарное дело.



*В июле 1942 года дивизия была направлена на

Сталинградский фронт и сразу же вступила в

тяжёлые бои, в которых Валерия Гнаровская

проявила храбрость, поднимая красноармейцев в

атаку и вынося на себе с поля боя раненых. За

период наступательных боёв В. О. Гнаровская

спасла жизнь свыше 300 раненым.



*Награждена медалью Золотая Звезда

Героя Советского Союза (2 июня 1944,

посмертно), Орден Ленина (2 июня

1944, посмертно), Медаль «За отвагу»

(1942).




