Бокарёв Дмитрий Федорович (1916-2005гг)
Прадедушка студентки 3 курса Легкой Юлии

Мой прадедушка, Бокарёв Дмитрий Федорович, родился в 1916
году. О войне он рассказывал мало и всегда со слезами на глазах.
Известно, что "Прошел весь Кавказ"...Был награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медаль "За отвагу", медаль "За
боевые заслуги",юбилейные награды. Был ранен в руку в 1943 году
и комиссован. Умер 16.07.2005,в возрасте 89 лет, с пулей в руке.
Я горжусь своим прадедушкой и рада, что застала его при жизни,
услышав не многое, но самое главное!!!

Анисимов Евгений Кузьмич (1923-1943гг)
Прадедушка студента 3 курса Разовского Антона

Мой прадедушка Анисимов Евгений Кузьмич
родился 23 декабря 1923 года.
Призван на Великую Отечественную Войну в 1941 году, а возрасте
18 лет. Воевал в должности Младший Сержант Наводчик в 1923
стрелковом полку, 2 батальон. Участвовал в боях за освобождение
города Сухинино.
Получил тяжелые ранения в боях за Родину 26 марта 1943 года.
Награждён Медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной Войны и многими другими правительственными
медалями.

Козлов Григорий Кузьмич
Прадедушка студентки 1 курса Журовой Любови
Звание: майор
в РККА с 1926 года

Никитин Андрей Афанасьевич
Прадедушка студентки 1 курса Журовой Любови

Год рождения:1918
место рождения: Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Теплушка
№ наградного документа: 177
дата наградного документа: 06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени

Сабаев Митрофан Яковлевич (1900-1942гг)
Прадедушка студентки 3 курса Сабаевой Ирины

Мой прадед (отец деда) - Сабаев Митрофан Яковлевич, 1900 года рождения,
красноармеец, убит 7го или 9го августа 1942 года под Смоленском,где воевал
мне, к сожалению неизвестно.

Сабаев Тимофей Митрофанович
(23 января 1926 года рождения – наст.вр)

Дедушка студентки 3 курса Сабаевой Ирины

Мой дед - Сабаев Тимофей Митрофанович, 23 января 1926 года
рождения, был призван 7.11.1943 года, сержант, воевал на
Карело-Финском фронте, сейчас он жив и ему 89 лет.

Лобанов Фёдор Иванович (1915-1944 гг)

Гвардии ст. лейтенант Лобанов Фёдор Иванович (1915-1944 гг). Кадровый
военный. Был награждён Орденом «Красного Знамени» и медалью «за
оборону Сталинграда». Дважды был ранен. Совершил 192 боевых вылета,
участвовал в 22 воздушных боях. С начала войны и по январь 1943 года сбил
лично один самолёт противника и два в группе. Совершил 14 вылетов на
сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, в которых не было ни
одной потери от истребителей противника. Провёл 14 штурмовок по
аэродромам и скоплениям войск противника, где нанёс большое
повреждение двум самолётам и вывел из строя 7 автомашин. Провёл 36
боевых вылетов на прикрытие своих войск, при выполнении этой задачи
наземные войска не были атакованы с воздуха противником. Имел 4
благодарности от командования за отличное выполнение боевых заданий.В
августе1936 г по специальному набору был принят в ряды РККА. 20 декабря
1938 г. ему было присвоено воинское звание мл. лейтенант. До декабря 1938
г. являлся курсантом КВО Одесской военной авиационной школы лётчиков.

С января 1939 по июнь 1940 гг – младший лейтенант МВО в должности мл.
лётчик. В 1940 г. получил должность командира звена 24 ИАП.
Начало войны встретил в Московском военном округе, затем был переведён
на Северо-Западный фронт. Принимал участие в Сталинградской битве в
составе Донского фронта.
18 апреля 1942 года во время выполнения боевого задания был сбит. После
госпиталя вернулся в строй. В мае 1942 года был переведён на должность
зам. командира АЭ 291 истребительного Неманского ордена Суворова
авиационного полка. С 17 сентября 1942 г по 5 февраля 1943 г. служил в
составе 55 гвардейского истребительного Харьковского Краснознаменного
ордена Александра Невского авиационного полка 1 авиадивизии в должности
заместителя командира авиа эскадрильи (штурмана). В мае 1943 г. получил
воинское звание ст. лейтенанта.
Умер от ран в госпитале 12 февраля 1944 года. Похоронен в братской могиле
пос. Кряж Куйбышевской области.

Мишняев Сергей Андреевич
(1923-2001)

Дедушка Декана МОФ МФЮА Андрюшковой (Мишняевой) Евгении
Андреевны
Родился в 1923 в Тульской обл в дер. Карпово. в 18 лет в Москве закончил
курсы младших офицеров и был направлен в действующую армию. воевал по
Харьковом. Будучи командиром взвода, поднимая бойцов в атаку был ранен.
Пуля прошла через две щеки на вылет, задела плечо. Вернулся на фронт,
участвовал в освобождении Польши и Берлина. Награжден медалями за
освобождение Польши и взятие Берлина, орденом красной звезды. Закончил
войну капитаном. Всю жизнь связал с вооруженными силами, в звании
полковника ушел в запас. Умер в августе 2001 года.

