НАША ПАМЯТЬ «ЛИСТАЕТ» СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
Кугаевский Сергей Михайлович
Родился 7 сентября 1905 года в деревне Гребень
Дубровинского района Уральской области (ныне Вагайского района
Тюменской области).
Окончил один класс церковно- приходской школы.
Призван на службу из деревни Гребень в конце июня 1941
года. Служил на Советско - Китайской границе. Комиссован со
службы в связи с заболевание легких летом 1944 года.

Казаков Евдоким Ефремович
Родился 7 августа 1902 года в деревне Казаково
Верховинского района Кировской области.
Окончил 2 класса церковно- приходской Казаковской школы.
В школе получил знания и освоил
профессии: кузнеца,
жестянщика, электрика.
На фронт призван из Омска в 1941 году. Служил связистом на
передовой. Воевал на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Воинское звание - младший сержант.
Фронтовыми дорогами дошел до Берлина через Польшу и Чехословакию.
После войны работал кузнецом. Жил в селе Беркут Ялуторовского района.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», Благодарственной
грамотой за подписью Сталина И.В., Благодарственной грамотой за подписью Гречко А.А.
Построил два дома, воспитал шесть дочерей. Передовик производства, ударник
коммунистического труда.
Дударев Петр Герасимович
Родился 12 июня 1914 года в деревне Мало-Скаредное
Сорокинского уезда Тюменской области в многодетной семье. Был
четвертым ребенком. С детства был занят крестьянским трудом.
Закончил четыре класса неполной семилетней школы. В 11 лет стал
работать и помогать семье с младшими сестрами и братьями.
В 1941 году, как и все, пошел защищать Родину. С первых дней
войны был в бою под Псковом.
В окружении были полгода. Был контужен, ранен в левую руку.
Проходил лечение в Каменске - Уральске. Комиссован домой в связи с тяжелой контузией.
После чего трудился в своем родном совхозе «Тимирязевском».
Был женат на Дударевой Прасковье Васильевне. Вместе они прожили долгую жизнь.
У них было 13 детей.

Карпов Михаил Ильич
Родился 9 сентября 1925 года в деревне Заворохино
Ишимского района Омской области.
Окончил 7 классов Заворохинской школы. Призван в армию в
1943 году. Звание: сержант. Воинская специальность: шофер 1512
гаубичного артиллерийского Белградского полка. Был ранен, имеет
осколочное ранение в область спины. Проходил лечение в
Саратовском госпитале. Принимал участие в боевых действиях на
территории Украины, Польши, германии.
Участник тяжелых боев за освобождение городов Ковель и Варшава. Отличник
боевой и политической подготовки. Награжден медалью «За отвагу».
Зимин Федор Евгеньевич
Родился 3 мая 1923 года в селе Второ-Песьяново Ишимского района Омской области.
Окончил 1 класс Второ-Песьяновской школы. Призван на фронт из села Второ-Песьяново
Ишимским РВК. Служил в пехоте во взводе охраны. Вынес с поля боя раненого офицера,
был ранен в ногу. После ранения служил в артиллерийских войсках. 30.10.1943 года
награжден медалью «За отвагу» за то, что в составе минометного расчета подавил огневую
точку противника, уничтожив 30 солдат и офицеров.
Награжден второй медалью «За отвагу» при совершении марша через горный хребет
Большой Хинган (Япония) и выполнение боевой задачи. Гвардии красноармеец Зимин
награжден также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Воевал в 109 гвардейской стрелковой Вериславско- Хинганской дважды
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Принимал участие в боевых действиях на
территории Польши, Венгрии, Германии.
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