
Акция «Ветеран моей семьи» 

 

Варламов Сергей Иванович, родился на хуторе Княжынка 

Волгоградской области в 1908 году, закончил военную академию, кадровый 

военный офицер-артиллерист. Служил в Одесском военном округе, в 97-й 

отдельной тяжёлой гвардейской Ярославской орденов Кутузова и Суворова 

артиллеристской бригаде РВГК, командир батареи гаубицы МЛ-20. В начале 

войны был эвакуирован из г. Одессы с семьёй вместе со всей военной частью 

на Дальний восток. На фронт призван в мае 1943 года, воевал с фашистами на 

«Курской дуге» в звании командира батареи. После принимал участие в 

освобождении Варшавы, далее освобождал Берлин от фашистов, принимал 

участие в штурме Рейхстага в составе 1-го Белорусского фронта. Дослужил до 

звания гвардии капитан. 

После окончания войны, в мирное время, остался на восстановительных 

работах в Германии в г. Эрфурт, домой вернулся только в июле 1946 года. 

Умер на Дальнем востоке в посёлке Томичи в 1958 году. 

Награждён множеством медалей и орденов: 

- «За освобождение Варшавы»; 

- «За взятие Берлина»; 

- «За боевые заслуги»; 

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; 

- орден Отечественной войны I степени; 

- орден Красной Звезды; 

- орден Александра Невского. 

 
 



Полещук Андрей Петрович, родился в 1920 году в селе Верное 

Амурской области. Служил с 1940 по 1946 год. Воевал на Дальнем востоке с 

японской армией в звании сержант стрелком-радистом в 117-м морском 

авиационном полку. Летал на американских военных гидросамолётах 

«Catalina». Дослужил до звания лейтенант. После серьёзного ранения был 

переведён механиком по вооружению самолётов. Умер в родной деревне 

Томичи в 1999 году. 

Награждён медалями и орденами: 

- орден Отечественной войны II степени; 

- «За победу над Японией». 

 
 

 
 

 



 

Кожухарь Дмитрий Илларионович (1908–1971), родом из Молдавской 

ССР, рабочий в колхозе, призван на фронт с 1936 года в ряды РККА. С декабря 

1939 по март 1940 г. участвовал в боях на Западе с белофиннами. 

В начале Великой Отечественной войны встал на защиту Родины в рядах 

Красной Армии. Воевал на втором украинском фронте в звании старшего 

сержанта в пехоте, в должности помощник командира взвода. Участвовал в 

боях против фашистской Германии и прошёл всю войну с 1941 по 1945 год. 

За время войны был трижды ранен и награждён 2 орденами и 

4 медалями. 

После окончания войны демобилизовался и вернулся на Родину в 

Кемеровскую область, г. Тайга, где работал на восстановлении хозяйства на 

железной дороге, умер в возрасте 63 лет в г. Тайга. 
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