
 

Участники встречи  

Дмитрия Медведева с ветеранами Великой Отечественной войны 

 

5 мая 2016 г. 

Москва,  

пансионат для ветеранов войны 

«Коньково» 

 

 

 ГАЛАШКИН  

Анатолий Михайлович 

 

- 22.06.1927 г.р.  

С октября 1944 года проходил службу  

на Северном флоте. Награжден орденами 

«Отечественной войны» II степени, 

«Красной Звезды», «За службу Родине  

в Вооруженных силах СССР» III степени. 

Имеет 22 медали, в числе которых:  

«За боевые заслуги», «За оборону 

Советского Заполярья», «За воинскую 

доблесть», «За мужество и любовь  

к Отечеству». Награжден орденом  

«Знак Почета» 

 ГАЛИЦКИЙ   

Анатолий Данилович 

 

- 22.12.1922 г.р.  

Родился в Москве. Добровольно ушел на 

фронт в августе 1943 года. В 1944 году 

после ранения направлен в десантное 

училище. Прошел боевой путь от Вязьмы 

до Праги. Освобождал Белоруссию. 

Награжден орденами: «Красной Звезды», 

«Славы» III степени, «Отечественной 

войны», а так же медалями «За Отвагу», 

«За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией» 

 

 ГАПОНОВ   

Борис Петрович 

 

- 26.07.1926 г.р.  

Добровольно ушел на фронт. Служил 

рядовым в 140 гвардейском развед-

отряде особого назначения при штабе 

Краснознаменного Тихоокеанского 

Флота под командованием дважды Героя 

СССР В.Н Леонова. Капитан 1 ранга,  

ветеран Краснознаменного 

Тихоокеанского Флота, награжден 

орденом «Отечественной войны»  

II степени, медалями за «Боевые 

заслуги», «За Победу над Японией» 
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 ЗАРУБИН  

Григорий Ксенофонтович 

 

- 17.01.1927 г.р.  

Призван служить в 1944 году  

в Сибирско-Баргузинский районный 

военный комиссариат. Учился в 

авиашколе и в 1945 году был направлен  

на Японский фронт младшим сержантом 

в истребительскую 245 авиадивизию. 

Награжден орденами: «Отечественной 

войны» II степени, «За боевые заслуги», 

«За Победу над Японией» 

 

 КУРОЧКИНА  

Мария Матвеевна 

 

- 22.12.1933 г.р.  

Родилась в Калужской области в деревне 

Пищалово. Во время войны помогала 

рыть окопы 

 

 МОРОЗОВ  

Василий Иванович  

 

- 23.02.1925 г.р. 

Во время войны был рядовым. Служил  

в армии с 1937 по 1948 год, имеет медаль  

«За Победу над Германией» 

 

 НЕСТЕРОВ  

Василий Федорович 

- 09.03.1924 г.р. 

До войны занимался в аэроклубе.  

С 1940 по 1941 год проходил военную 

подготовку пилотов в Тбилиси,  

по окончании которой начал летать  

на УТИ-4, потом на ИЛ-16. Награжден 

орденами «Красной Звезды»  

и «Отечественной войны», медалью  

«За Победу над Германией» 

 

 ОНУШКО   

Василий Назарович 

 

- 01.09.1930 г.р. 

Родился в Казахстане. С первых дней 

войны трудился на колхозных полях, 

убирая зерно и овощи. После войны 

работал на горных предприятиях атомной 

промышленности, был горным 

инженером-технологом. Награжден 

медалью «За доблестный труд» 

 

 ОНУШКО   

Раиса Степановна 

 

- 08.07.1932 г.р. 

Родилась в Казахстане. Во время войны 

трудилась на колхозных полях, 

занималась переработкой картофеля  

и овощей 
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 ПОПОВ  

Иван Ильич 

 

- 06.07.1929 г.р.  

Во время войны работал главным 

инженером Государственного 

архитектурного контрольного органа 

Москвы. Награжден медалью  

«За доблестный труд» 

 

 РОМАНОВА   

Елена Васильевна 

 

- 16.04.1921 г.р.  

С 1941 года трудилась на фронте 

сандружинницей. Награждена орденом 

«Ветеран труда» 

 

 СТАРШИНОВ  

Анатолий Алексеевич  

 

- 30.05.1933 г.р.  

Ребенком попал в концлагерь  

и находился там 3 года. Был освобожден 

Советскими войсками  

 

 ШУЛЬГИН  

Михаил Максимович 

 

- 16.04.1925 г.р.  

Призван в 1942 году. Воевал на Курской 

Дуге, Брянском фронте, 1-м Белорусском 

фронте, 2-м Белорусском фронте. 

Награжден медалью «За отвагу», 

орденами «Красной Звезды»  

и «Отечественной войны» I степени  

 

 ЮЛИН  

Александр Сергеевич 

 

- 25.05.1928 г.р.  

До войны работал агрономом. Призван  

в 1948 году, участвовал в боевых 

операциях с бандеровцами в Западной 

Украине. Награжден орденом 

«Отечественной войны» I степени  

и орденом «Знак почета» 

 

 ЮРЧЕНКО  

Михаил Васильевич 

 

- 12.06.1925 г.р.  

Воевал с 1944 года на 1-ом Украинском 

фронте. Освобождал от фашистов 

Австрию, закончил войну  

в Чехословакии. Награжден орденом 

«Отечественной войны» 1 степени 

 

*   *   * 

 

 СОБЯНИН 

Сергей Семенович 

 

- Мэр Москвы 
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 ДОЛГИХ 

Владимир Иванович 

 

- член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

председатель Московского городского 

совета ветеранов 

 

 ВЕДОМЦЕВ  

Виктор Иванович  

- директор пансионата для ветеранов 

войны «Коньково» 

 


