Сосновский
Илья
Константинович
18 марта 1942 года по призыву
Крайкома
партии,
добровольно
пошел на фронт. Был зачислен в 678
добровольческую
бригаду
коммунистов-сибиряков.
«..
Наша
бригада
была
направлена в район г. Белый и
участвовала в оборонительных боях
до апреля 1943 года.
В начале моя бригада была
переброшена под Москву в район
города Гжатск (ныне г. Гагарин). В
июне
нам
присвоили
звание
гвардейцев. В августе начали прорыв
обороны немцев под г. Спас –
Демьяновск
в
Смоленском
направлении.
11 августа был ранен в живот и
больше на фронт не вернулся».
До 1974 года являлся директором
школы для глухих детей.

Лачинова
Лидия
Францевна
До
войны
закончила
медицинский
техникум
и
пединститут.
С 1942 по 1944 г. работала на
оборонных
работах
города
Ленинграда.
В 1944 году в апреле призвали в
Первую польскую Армию старшим
фельдшером батальона.
Службу в Армии окончила в
звании
младшего
лейтенанта
медицинской службы.
Имеет награды.
С 1961 года работала в школе
глухих детей воспитателем до ухода
на пенсию.

Козырева
Раиса
Александровна
В Минусинской школе для
глухих детей работала с 1940 года
более 30 лет.
В апреле 1942 года была
призвана в ряды Советской Армии.
Через месяц приняла военную
присягу, была направлена в 750
зенитно-артиллерийский
полк,
который вскоре был направлен на
фронт.
Служила
связистом
на
коммутаторе при взводе управления
полка 3,5 года.
Имеет награды:
медали: «За победу над
Японией»,
«За победу над Германией»,
«20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.»,
«За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941
– 1945 г.г.» .

Соколова
Елена
Михайловна
Родилась 2 декабря 1922 года в
городе Владивостоке. Окончила 10
классов в г. Минусинске.
Была призвана в Армию в
сентябре 1942 года.
Служила на Дальнем Востоке в
должности зав. бензоскладом по
заправке военных самолетов.
Демобилизовалась в сентябре 1945
г.. Награждена медалью.
В
1948
году
окончила
Минусинское педучилище заочно.
22 года проработала в школе
глухих детей воспитателем, учителем.

Глушков
Иван
Николаевич
«Мой боевой путь – от битвы под
Великими Луками Орловско-Курской
дуги
через
Украину,
Польшу
и
Восточную Пруссию до реки Эльбы в
Германии. В составе 33 танковой
бригады, резерва Главного командования
Красной Армии под командованием
полковника
Силова,
радистомпулеметчиком в танке командира роты
лейтенанта Акулича с 10.101942 по
1.01.1944 г. с боями прошёл через всю
Украину, Польшу и Восточную Пруссию
в Германии до р. Эльбы в должности
механика танка, писаря тех. части
батальона.
Награжден
орденом
Красной
Звезды»; медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией» и др».
Несколько лет работал в школе
учителем математики.

Рассохин
Александр
Федорович
Был призван в армию в 1939 г. в г.
Омске. Прослужил 3 месяца, и полк был
переброшен на Дальний Восток, недалеко
от станции Лазо. Служил в кавалерийском
полку. Перед демобилизацией, в 1941 г.
началась война. Полк расформировали и
он был отправлен в Киевскую область, в
село Белая Церковь, где был контужен и
пролежал в госпитале 1 год.
После выписки свою часть не нашел,
его отправили служить на границу в 3 км
от ст. Лазо. Там служил до войны с
Японией. За взятие дзота получил медаль
«За боевые заслуги». Освобождал от
японцев
китайские
города
Хутоу,
Мудезьян, Керн.
Александр Фёдорович награжден
медалями: «За боевые заслуги», «50 лет
Вооруженным силам», «15 лет отличной
службы», «За победу над Японией», «За
победу над Германией».
В школе работал заместителем
директора по хозяйственной части.

Зизганова
Ольга
Афанасьевна
Старший сержант медицинской службы
Зизганова О.А. вступила в Красную Армию 7
марта 1942 года, службу проходила в
качестве санинструктора по февраль 1945
года.
Будучи на переднем крае по вывозке с
поля боя бойцов и командиров, проявила
огромную заботу о сбережении жизни
воинам, лично сама вывозила раненых.
Она была энергичная, добросовестная,
требовательная к себе и подчиненным.
Награждена
медалью «За оборону
Ленинграда»
и
нагрудным
значком
«Санотличник».
Более 20 лет работала воспитателем
нашей школы с младшими ребятами.

Бровкин
Андрей
Кузьмич
Родился 14 мая 1908 года в
Минусинске. Окончил в 1929 году
Минусинский педтехникум. Работал
учителем в Минусинском районе.
В Армию призван 15 марта 1942
года.
После
окончания
Великой
Отечественной войны был на Востоке.
Демобилизовался в ноябре 1945
года.
Награжден:
орденом
Красной
Звезды»; медалями «За отвагу», «За
боевые
заслуги»,
«За
оборону
Сталинграда»,
«За победу над
Японией».
В
нашей
школе
работал
воспитателем, библиотекарем в течение
ряда лет.

