
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-

майора Хисматулина Василия Ивановича, Никитенко Екатерина кадет 8 класса 1 

взвода, Герасимов Евгений Егорович  

  

  

  

  

     

  

Фамилия      Герасимов  

Имя               Евгений  

Отчество     Егорович  

Дата 

рождения    

1915 год  

Место 

рождения    

Башкирская АССР  

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт  

Мелиузовский районный военный 

комиссариат   

Воинское 

звание   

Рядовой, танкист  

Номер 

воинской 

части  

   

Дата гибели      

Место 

захоронения   

города Салават  



Краткая 

историческая  

справка  

  

Герасимов Евгений Егорович, родился в 

1915 году, Башкирская АССР В молодом 

возрасте переехал в Мелиузовский 

районный, где женился, у него родились 

две дочери.   

Призван в ряды Красной армии в 1941 

году Мелиузовский районный военный 

комиссариат. Прошел почти всю войну. 

Был танкистом. Горел в танке ранен 

ампутация ноги. Партийный, грамотный. 

Много наград.  

В конце апреля 1945 пришёл с войны. 

На вокзале каждый день встречали солдат с 

фронта. На этот вокзал приходила моя 

бабушка, дарила цветы солдатам. Когда 

перрон опустел, она увидела солдата, его 

никто не встречал, он опирался на костыли, 

т.к. у него не было ноги. Она  

  пригласила  его в дом. Евгений стал жить в 

её семье. Позже они поженились и у них 

родились дети, сын Александр и дочь 

Людмила. В свою первую семью о не 

вернулся. Умер 3 июня 1964 года. Спустя 

много лет, Людмила узнала о своих сёстрах 

по папиной линии и встретилась с ними.   

Сведения о 

наградах  

Награды утеряны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-

майора Хисматулина Василия Ивановича, Никитенко Екатерина кадет 8 класса 1 

взвода, Кагадий Иван Сергеевич  

  

     

  

Фамилия      Кагадий  

Имя               Иван  

Отчество     Сергеевич  

Дата 

рождения    

7 марта 1919 года  

Место 

рождения    

Казахстан  

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт  

Киргизия Фрунзенская область,  

Ворошиловский район, село Ивановка  

Воинское 

звание   

Рядовой, НКВД  



Номер 

воинской  

части  

  

   

Дата смерти    14 октября 1981 года  

Место 

захоронения   

Казахстан посёлок Красная Пресня  

Краткая 

историческая  

справка  

  

Кагадий Иван Сергеевич, родился в 

1919 году, Казахстан. В молодом возрасте 

призван в ряды Красной армии в 1939 

году, Киргизия Фрунзенская область, 

Ворошиловский район, село Ивановка 

Прошел Финскую войну. Был рядовым. 

Непартийный, грамотный. Много наград, 

орден Красной звезды (хранится у 

дочери).  

В 1947 году пришёл с войны.  

Женился на Капистернитской Матрёне  

Ивановне, у них родились две дочери:  

Нина и Валентина. Дед Иван умер 14 

октября 1981 года.  

Сведения о 

наградах  

Много наград, орден Красной звезды  

  


