
 
 

    

 

Фамилия     Луговой 

Имя              Николай 

Отчество    Дмитриевич 

Дата 
рождения   

1908 г. 

Место 

рождения   

Башкирская ССР, 

Благовещенский район, 
с. Дуванеи. 

Военный 

комиссариат, 
призвавший 

на фронт 

Военный комиссариат г. Уфы. 

Воинское 
звание  

Гвардии рядовой. 

Номер 

воинской 
части 

 

2 Волховский фронт. 

Дата гибели   30 декабря 1985 г. 

Место 
захоронения  

 

Краткая 
историческая 

справка 
 

  

Сведения о 

наградах 

Медаль за отвагу и орден Отечественной 

Войны 2 степени. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

    

 

Фамилия     Мартынов. 

Имя              Александр. 

Отчество    Георгиевич 

Дата 
рождения   

1900 г. 26 февраля 

Место 

рождения   

г. Коломна. 

Военный 
комиссариат, 

призвавший 
на фронт 

Военный комиссариат г. Магадан 

Воинское 

звание  

Старший сержант 

Номер 
воинской 

части 
 

 

Дата гибели   1963 г. 

Место 
захоронения  

 

Краткая 

историческая 
справка 

 

  

Сведения о 
наградах 

2 медали за отвагу, орден красной звезды, 
медаль за победу над Германией 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



    

 

Фамилия     Завальский 

Имя              Василий 

Отчество    Иванович 

Дата 
рождения   

1911 год 

Место 

рождения   

Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, 

Триталовский с/с 
п. Садим 

Военный 

комиссариат, 
призвавший 

на фронт 

Бугурусланский РВК, Чкаловская обл., 

Бугурусланский р-н 

Воинское 
звание  

лейтенант 

Номер 

воинской 
части 

 

640 стрелковый полк 

147 стрелковой дивизии; 
Командир взвода, 

Командир роты автоматчиков 

Дата гибели   05.03.1944 г. 

Место 

захоронения  

захоронен:  

Каменец-Подольская(ныне Хмельницкая) 
Обл., Шепетовский р-н, с. Кохановка; 
Перезахоронен: 

Хмельницкая обл., с.Б.Каленичи 

Краткая 

историческая 
справка 

 

Завальский Василий Иванович 

родился в 1911 году в п.Садим 
Триталовского сельского совета 
Бугурусланского района Чкаловской (ныне 

Оренбургская) области. В браке с 
Анастасией Ивановной родились пятеро 

детей: Мария, Антонина, Анатолий, 
Галина, Евдокия. Проживал с семьёй в 

п.Садки Бугурусланского района 
Чкаловской области. Призван в ряды 

Красной армии в 1941 году 
Бугурусланским РВК Чкаловской области. 

Прошёл почти всю войну. Воевал на 
Центральном фронте(02.08.1941-

12.09.1941г.г), Сталинградском фронте 
(01..09.1942 г.г), Волховском фронте 

(22.12.1942-15.04.1943). Дважды ранен в 
бою; контужен в августе 1943 г.  

Лейтенант, член ВКП(б), командир 

стрелкового взвода, командир роты 



автоматчиков 640 стрелкового полка 147 

Станиславской ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковой девизии. 

Высоко дисциплинирован, обладал 
хорошими организаторскими 

способностями. В боях на Волховском 
фронте по прорыву в блокаде показал себя 

стойким, бесстрашным командиром, 
умеющим организовать бой и 
мобилизовать личный состав на 

выполнение поставленной задачи, за что 
был представлен к правительственной 

награде – орден Красной Звезды. Во время 
переправы через р. Днепр и боях на 

правом берегу Днепра командовал ротой 
автоматчиков.  

Автоматчики первыми 
переправились через реку и заняли 

оборону на одной из важных высот, дав 
возможность без потерь переправиться 

остальной части полка. 28.10.1943 г., в 
день большого немецкого наступления, 
занятая автоматчиками высота была 

неоднократно атакована противником. 
Благодаря правильной расстановке сил 

командиром Завальским рота почти не 
имела потерь и сама не раз переходила в 

контратаку. 
Погиб в бою 05.03.1944 г. Захоронен 

на общем кладбище с. Кохановка 
Шепетовского района Каменец-

Подольской(ныне Хмельницкая) области 
перезахоронен  

Сведения о 

наградах 

За образцовое выполнение военных 

заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, проявленные 

доблесть и мужество дважды награждён 
орденом Красной Звезды: 15.08.1943 г., 

05.01.1944 г. 
 

 

 
 

 
 



    

 

Фамилия     Иванов 

Имя              Иван 

Отчество    Егорович 

Дата 
рождения   

 

Место 

рождения   

Кугарчинского р-на д.Мрановое. 

Военный 
комиссариат, 

призвавший 
на фронт 

 

Воинское 

звание  

мл.лейтенант 

Номер 
воинской 

части 
 

520 стрелковый полк 167-ой стрелковой 
девизии 38-ой армии Воронежского 

фронта (позже фронт переименован в 1-ый 
Украинский фронт). 

Дата гибели   15.9.1942 г. 

Место 
захоронения  

 

Краткая 

историческая 
справка 

 

 В бои дивизия вступила 21 июля 

1941 года у села Большая Верейка 
севернее Воронежа. В Сентябре 1943 года 

за освобождение города Сумы дивизия 
получила наименование – “Сумская”, а за 

освобождение города Ромны- награждена 
орденом “Красного Знамени”. В конце 
сентября 1943 года дивизия форсировала 

Днепр севернее Киева. За освобождение 
города Киева дивизия получила 

наименование “Киевская”. В сентябре 
1944 ведёт тяжёлые бои в Польше. В 

ноябре 1944 продолжает наступление в 
восточной части Чехословакии, 

освобождает Прагу. На 23.11.1944 ведёт 
бои в Словакии. С доблестью и отвагой 

520 стрелковый полк освобождал Киев, 
Украину, Европу и дошёл до Берлина 

Сведения о 

наградах 

Получил орден Красного знамени  

 
 

 
 
 


