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ГЕТИН  Егор Иванович (1926-2013) 
 

Прошел с боями от Белгорода до Румынии, 

освобождал от немцев Харьков, Киев, Кишинев, 

получил контузию. Закончил службу в 1951 году. 

Ветеран награжден многими орденами и 

медалями Советского Союза. Он активный 

участник жизни города.   

 «Снаряды врага рвались у наших окопов, 

вблизи установок минометов. Появились 

первые погибшие и раненые. Раненым 

санитары оказывали первую помощь, а 

убитые оставались лежать на поле до 

конца боя-им уже никто не мог помочь» 

Е. И. Гетин 



       МАЗУРОВ Семѐн Дмитриевич (1925-

2018) 
 

Ветеран войны, участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. Служил шофѐром-трактористом в 

составе артиллерийского полка. Непосредственно 

принимал участие в обороне и освобождении города 

на Неве от немецко-фашистских захватчиков.  

«Для нас была большая радость, когда сбитый 

немецкий самолѐт падал со страшным воем на 

землю, в пламени огня и дыма. В этот момент мы 

громко кричали «УРА!». Каждый расчет зенитки 

приписывал этот успех себе. Командир батареи 

говорил: «Все мы-молодцы, мы делаем одно общее 

дело- бьѐм фашистские самолѐты в небе». 

С. Д. Мазуров 



ПИСКЛОВ Иван Петрович (1922-2019) 
 

Прошѐл всю войну от Сталинграда до Берлина. 

Участник Курской битвы. За смелость и 

решительность награжден орденами Красного 

Знамени, Великой Отечественной войны;  

медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина» и другими. 

«Запомнились первые потери с нашей 

стороны, как хоронили своих боевых друзей и 

над могилами их клялись отомстить врагу».  

И. П. Писклов 



ЕГОРОВ Василий Кузьмич (1924-2015) 
 

Участник боев за взятие Берлина. В книге 

приводятся воспоминания Василия Кузьмича о 

последних днях  битвы за столицу Германии. За 

боевые заслуги В. К. Егоров награжден орденами 

и медалями Советского Союза.  

«На подступах к Берлину были большие потери в 

живой силе и технике, раненых санитары 

старались укрыть в безопасном месте – чаще 

всего это были подвалы, а погибшие сутками 

лежали на улице – некогда было собирать. У нас 

была одна цель – скорее разбить врага и взять 

Берлин». 
В. К. Егоров  



СТАРИКОВА Мария Алексеевна (1931-2016) 
 

В 1936 году поступила в медицинский техникум. После 

его окончания в 1939 году фельдшера Марию направили 

работать в больницу. Получила звание старшего 

лейтенанта. За безупречную службу в годы Великой 

Отечественной войны была награждена многими 

орденами и медалями. 

«Не забыть мне 9 мая 1945 года, когда я услышала: 

“Победа!”. Это дорогое слово “ПОБЕДА!”. Я помню все 

мы обнимались: раненые, медперсонал. Все поздравляли 

друг друга, всѐ вокруг госпиталя озарилось небывалым 

салютом. Стреляли не жалея патронов. Хотелось, 

чтобы весь мир услышал, что мы победили, мы дошли 

до Берлина! Сломали голову фашизму проклятому». 
М. А. Старикова 
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