
 

 

Участники Великой Отечественной Войны 

села Посудичи 

все сведения были собраны библиотекарем 

Ельцовой Надеждой Антоновной 

в 1968 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крюков Иван Федорович  родился в 1922 году. В армию призван в 1941 

году. Принимал участие в разгроме немецко – фашистских захватчиков. За 

отличные боевые действия имеет благодарности от Верховного 

Главнокомандующего. Награжден «Орденом Красной звезды» за 

форсирование реки Вислы и удержание Сандомирского плацдарма, 

«Орденом Отечественной войны» за взятие г. Белая Церковь, медалями «За 

взятие Берлина» и «За победу над Германией». В настоящее время живет в с. 

Посудичи, пенсионер. 

 

 

Юхман В.С.  родился в 1926 году. В армию призван в 1943 году, а в апреле 

1944 года был направлен на фронт в 550 стрелковый полк в качестве арт.- 

разведчика. На фронте был по 10 мая 1945 года. За активные боевые 



действия в районе г. Шауляя был награждён орденом «Слава 3 степени», г. 

Кенигсберг – медалью за победу над Германией и юбилейной медалью 30 лет 

Советской армии и Флота. В настоящее время живет в с. Посудичи, работает 

фин. агентом Погарского СПО. 4.03.68 года. 

Иваньков Кирилл Прокофьевич родился в 1918 году. В армию призван в 

октябре 1940 года. Служил на тихоокеанском флоте. Принимал участие в 

разгроме империалистической Японии, за отличные боевые действия имеет 

благодарность от Верховного Главнокомандующего приказ № 372 от 

23.08.45 года. Награжден медалями за боевые заслуги, за победу над 

Германией, 30 лет Советской армии и флота, за трудовую доблесть и другие. 

В настоящее время старший лейтенант береговой обороны, работает 

директором школы в с. Посудичи. 04.03.68год. 

 

 

Долгий Пётр Григорьевич 1917 года рождения. В армию призван в 1939 

году. Окончил Трубчевское педагогическое училище. Участвовал в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков. Был награжден орденом «Отечественной 



войны 2 степени» и орденом «Красной звезды», медалями «За взятие 

Кёнигсберга». «За Победу над Германией». В настоящее время живет и 

работает в с. Посудичи учителем начальных классов. Имеет высшее звание 

старший лейтенант. 05.03.68 год. 

Долгая Нина Максимовна Должность писарь – чертежник – рядовая. 1922 

года рождения. Участвовала на северо – кавказкам западном фронте в боях с 

Японией. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией». За боевые действия имеет благодарности при 

овладении г. Клайпеда, приказ Верховного Главнокомандующего 

от28.01.1945 года. 

Лысовский Пётр Семёнович 1922 года рождения. Призван в армию в 1943 

году. За боевые действия в разгроме немецко – фашистских захватчиков 

награжден: «Орденом славы 3 степени» за освобождение Варшавы от 17. 01. 

1945 года, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». 

Демобилизовался в 1946 году. Имеет звание младшего сержанта. В 

настоящее время живет и работает рядовым колхозником в с. Посудичи. 

 

 



Кулюдо Пётр Демьянович (слева). 1908 года рождения. Погиб в 1944 году 

в Иваново – Франковской области УСССР 

Шпигов Иван Иванович 1907 года рождения. Участник Великой 

Отечественной войны. За боевые действия в разгроме немецко – фашистских 

захватчиков награжден медалью «За оборону Кавказа» от 1 мая 1944 года. 

Имеет звание младший сержант. Умер в с. Посудичи. 

 

 

 



Бурый Николай Карпович (слева). Родился в 1910 году.  25 июня 1941 года 

вступил в ряды Советской армии. Участвовал в освобождении городов от 

немецко – фашистских захватчиков: Сталинграда, Орла, Курска, Бахмача, 

Киева, Калинковичи и Барановичи. За отличные боевые действия приказом 

Верховного Главнокомандующего имеет 7 благодарностей. Награжден 

медалью «За оборону Сталинграда» от 22.11.1942 года. В 1943 году 

награжден медалью «За боевые заслуги», а в 1945 году – «За Победу над 

Германией». 

 

 



Васильцов Василий Спиридонович (в средине) 1904 года Рождения. 

Призван в армию 5.10.1943 года. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Был ранен. Указом Президиума Верховного совета СССР награжден 

медалями «За Побуду над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие 

Кенигсберга». Участвовал в составе 5 армии третьего Белоруского фронта в 

должности стрелка. В настоящее время живет и работает в с. Посудичи 

рядовым колхозником.  

 

 



Крахмалов Парамон Васильевич (справа). 1904 года рождения. Призван на 

войну 15.11.1944 года в 93 гвардейский полк – стрелок. За боевые действия 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден 

медалью «За Победу над Германией» и медалью «За отвагу». Демобилизован 

на основании указа Президиума Верховного Совета от 23 июня 1945 года. В 

настоящее время живет и работает в с. Посудичи (пенсионер). 

 

 



Дубинский Иван Герасимович (слева) 1910 года рождения. В армию ушел в 

1939 году. Участвовал в разгроме немецко – фашистских захватчиков. За 

боевые действия награжден медалью «За победу над Германией». 

Демобилизовался в 1945 году. В настоящее время живет и работает в с. 

Посудичи рядовым колхозником. 

 

 

Буртолик Иван Иванович (справа). 1911 года рождения. Призван в армию в 

1939 году. Имеет звание ефрейтор. За боевые действия в разгроме фашистов 

награжден медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией». В настоящее 

время живет и работает в с.Посудичи. 

Дерюжко Михаил Федорович(средина). Родился в 1910 году. Во время 

Великой Отечественной войны был взят на переподготовку в 1941 году. 

Проходил службу по обороне Москвы, на Орловско – Курской дуге. 

Участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Румынии. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». В настоящее 

время живет и работает в с. Посудичи, пенсионер. 19. 03. 1968 год. 

 

 



Васильцов Василий Васильевич. Родился в 1924 году в с. Посудичи 

Погарского района. Участник разгрома немецко – фашистских захватчиков. 

Проявив геройство и мужество в боях за социалистическую Родину, верный 

сын нашего села был убит 18 декабря 1943 года. 

 

 

 

 



Черковец Александр Григорьевич 

Родился в 1918 году. В армию ушел служить в 1939 году. Погиб на фронте в 

Великую Отечественную войну в 1945 году. Похоронен – село Разговорово, 

Псковского района, Ленинградской области в саду под яблоней. 

 

 

 

Пистюльга Иван Емельянович. Родился в 1905 году. Партизан Великой 

Отечественной войны. В партизанском отряде был до освобождения 



территории Погарского района от немецко – фашистских захватчиков с 1941 

-1943 года. После чего по призыву партии участвовал в восстановлении 

сельского хозяйства. 

За боевые действия в разгроме фашистов был награжден «Орденом 

Отечественной войны 1 степени», медалями «Медаль партизана Великой 

Отечественной войны 2 степени», «За Победу над Германией», «20 лет 

Победы». За участие в социалистическом  соревновании РСФСР сельского 

хозяйства награжден значком «Отличник за победу в социалистическом 

соревновании РСФСР в сельском хозяйстве». В настоящее время живет и 

работает завхозом в Посудичской восьмилетней школе с. Посудичи, является 

персональным пенсионером. 

 

 



Дубинский Владимир Ефимович 1925 года рождения. В армию призван в 

1940 году. Демобилизовался в 1950 году. За боевые действия в разгроме 

немецко – фашистских захватчиков был награжден медалями: «За Победу 

над Японией», «За Победу над Германией», «За Берлин», «За Будапешт», «За 

боевые заслуги». Умер в с. Посудичи в 1967 году. 

7.04.1968 год. 

 

 

 



Черковец Сергей Григорьевич 1922 года рождения. Призван на военную 

службу в 1943 году. Участвовал в разгроме немецко – фашистских 

захватчиков. Демобилизовался в 1947 году. В настоящее время живет и 

работает в с. Посудичи. 

15.03.68 года. 

 

 

 



Бакушин Георгий Алексеевич 1922 года рождения. Призван в армию в 

1940 году. За боевые действия в разгроме фашистов награжден «Орденом 

Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». 

В настоящее время живет и работает в городе Тюмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крюков Николай Ефимович. 1923 года рождения. Работал в паровозном 

депо Унеча. При немецкой оккупации был эвакуирован в тыл, в город 

Ташкент, где работал на заводе. Этот завод выпускал бронепоезда для 

Красной армии. В 1942 году в апреле месяце вместе с другими 

специалистами был отозван в город Узловая, Тульской области, в 

прифронтовое паровозное депо. Окончил миномётную школу в городе 

Горькове. Участвовал в боях командиром миномётного расчета, в 1942 году 

был тяжело ранен. Пролежал в госпитале г. Москва несколько месяцев. 

После чего был послан в батальон авиационного обслуживания. При 

обстреле аэродрома был вторично ранен. За боевые действия был награжден 

медалями «Медаль за боевые заслуги» и «Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.». в настоящее время инвалид Великой Отечественной 

войны живет и работает в с. Посудичи. 

15.03.1968год. 

 

 



Лобановский Андрей Степанович. Родился в 1918 году. Призван в армию в 

1940 году. Демобилизовался в 1946 году. За боевые действия в разгроме 

немецко – фашистских захватчиков награжден медалями: «За взятие 

Кёнигсберга», «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», орденом 

«Красная звезда». 

 

 

 



Полковников Василий Андреевич. 1916 года рождения. Призван в армию в 

1943 году. За боевые действия в разгроме фашистов награжден медалью «За 

отвагу». Погиб в 1944 году в Польше. 

 

 

 



Казачок Василий Павлович 1909 года рождения. Призван в армию в 1941 

году в 667 артиллерийский полк. За боевые действия награжден медалями: 

«За отвагу», «За победу над Германией» и орденом «Красная звезда». В 

настоящее время живет и работает в с. Посудичи, тракторист. 

25.03.1968 год. 

 

 



Серов Афанасий Данилович. (справа) 1897 года рождения. Погиб в 

Великую Отечественную войну 26 марта 1945 года, при освобождении 

Восточной Пруссии город Данциг. 

 

 

 



Крюков Александр Ефимович родился в 1926 году. Призван в армию 17 

октября 1943 года. За боевые действия в разгроме немецко – фашистских 

захватчиков был награжден орденом «Слава 3 степени», медалями: «За 

отвагу», «За взятие Кёнигсберга» , «За Победу над Германией», «30 лет 

Советской армии». Проходил службу в 550 стрелковом полку в должности 

связиста. Демобилизовался из армии 2 июня 1950 года. В настоящее время 

живет и работает в с.Посудичи. 

25.03.1968 год. 

 

 

 



Савченко Максим Михайлович 1913 года рождения. Призван по 

мобилизации 1941 года. Демобилизовался в 1945 году. Имеет награды за 

боевые действия. Медали: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

В настоящее время живет и работает начальником Погарского доротдела.  

 

 

 

 

 



Гапонов Василий Денисович. Родился 10 января 1924 года. Призван на 

фронт в 1943 году. Демобилизовался в сентябре 1945 года. За боевые 

действия награжден медалями: «За взятие Варшавы», «За боевые заслуги». 

Участник первого Белорусского фронта. Сейчас живет и работает в с. 

Посудичи. 

9.04.1668 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дубинский Ефим Трифонович. 1901 года рождения. В армию призван в 

1920 году. Воевал с поляками, немцами. Был кавалеристом. Служил в 54 

гвардейском полку. Награжден медалями: «За отвагу», «За Победу над 

Германией». В настоящее время живет в с. Посудичи, пенсионер. 

 

 

 

 



Гапонов Петр Денисович. 1922 года рождения. В армию призван в 1940 

году. Окончил танковое училище в 1943 году. Танкист. За боевые действия в 

разгроме немецко – фашистских захватчиков награжден орденом: «Красной 

звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Имеет 

звание младший лейтенант. В настоящее время живет и работает в с. 

Посудичи, учетчик тракторной бригады. 

 

 



Латышов Иван Осипович. Родился в 1900 году. Участник Великой 

Отечественной войны. Погиб 29 ноября 1943 года в Гомельской области д. 

Выгорка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юхман Григорий Иванович.(1-й ряд 1-й справа). 1908 года рождения. В 

армию призван в 1939 году. За боевые действия в разгроме немецко – 

фашистских захватчиков награжден орденом «Красной звезды», медалями: 

«За отвагу», «За Победу над Германией». Значки: «Отличник артиллериста». 

В настоящее время работает председателем с/с с.Посудичи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пушкин Виктор Ефимович. (второй ряд 1-й справа).1909 года рождения. 

Призван в армию по мобилизации в 1941 году. За боевые действия в разгроме 

немецко – фашистских захватчиков был награжден медалями: «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией». Защищал город Сталинград, 

город Смоленск, город Брест и другие города и села. В настоящее время 

живет и работает в селе Посудичи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азимок Иван Иванович. 1918 года рождения. Призван в армию в 1938 году, 

а демобилизовался в 1945 году. Во время войны был ранен и контужен. 

Имеет награды – медали: «За отвагу», «За Победу над Германией», 

благодарность «За взятие города Демблина и др.». В настоящее время живет 

в с. Посудичи и работает учителем в Посудиской 8-ей школе. 

 


