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Константин Александрович Баранников, 1918 года 

рождения. Работал в СОШ № 44 до 1983 г., преподавал 

предметы история, военное дело. Константин 

Александрович -  ветеран Великой Отечественной войны. 

В Великую Отечественную войну прошел путь от 

рядового до капитана, служил в разведке, войну закончил в 

Берлине. 

Константин Александрович – Почетный гражданин 

Великолукского района. 

Константин Александрович был очевидцем подвига 

Матвея Кузьмина, жителя Великолукского района, 

описанного в рассказе Бориса Полевого «Последний день 

Матвея Кузьмина».  



Бокарев 

Валентин 

Гаврилович 
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Валентин Гаврилович Бокарев родился в 24 ноября1924 году. В 1943 году закончил 

Курское военно-морское авиационное училище имени В.М. Молотова. Служил в 101-й 

авиационной эскадрилье в г. Севастополь. С 3 июля 1942-15 февраля 1944 года 

находился в плену у немцев. С 15 февраля 1944 года воевал на III Белорусском фронте в 

ВВС командиром взвода в звании лейтенанта, затем был демобилизован в связи с 

ранениями и приехал на постоянное место жительства в г. Рыбинск. Инвалид 

Отечественной войны III группы. Награды: Орден «Красная звезда», Орден Отечественной 

войны I степени (1985 год), медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженным силам СССР». 

Валентин Гаврилович до выхода на пенсию 

работал в средней школе № 44 учителем 

физкультуры. Валентин Гаврилович проводил 

большую внеклассную работу с детьми и 

учителями, школа принимала активное участие в 

слётах туристов . 

  



Критский   

Александр 

Дмитриевич 
1927 -1986 
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Критский Александр Дмитриевич 6 сентября 1919 года рождения.  

21 ноября 1939 года был призван в ряды РККА на действительную службу. 

Участник войны с Финляндией с ноября 1939-апрель 1940 г.г. 

С первых дней Великой Отечественной войны и до мая 1945 года участник 

боевых действий, демобилизован 20 мая 1946 года, прошёл путь от рядового до 

старшего сержанта.  

Справка Рыбинского городского военного комиссариата Ярославской области  

«Согласно записи в учётно-воинских документах значится служащим в 

Советской Армии с 15 октября 1939 года по 20 мая 1946 года 

 

С апреля 1943 года в рядах КПСС. Награждён медалью «За оборону 

Ленинграда» 

17 сентября 1943 года награждён медалью «За боевые заслуги» 

20 февраля 1944  медалью «За отвагу», «За победу над Германией» 

  



Белоногов 

Василий 

Дмитриевич 
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Василий Дмитриевич Белоногов16 декабря 1940 года 

призван на службу в Красную  Армию в городе Лиепая, в 23-ю 

танковую дивизию, в отдельный батальон связи.  

С самого начала войны их батальон был отправлен на 

передний край западной границы фронта. Но спустя неделю, 

нашим частям пришлось отступать под Псков, батальон 

переведён под Старую Руссу, где получает первое боевое 

крещение.  

Заметив сметливость и находчивость молодого бойца, 

командование направило его на учебу в школу младших 

командиров, после окончания присвоили звание старшего 

сержанта и назначили заместителем командира взвода. 

Осенью 1941 года зачислен в разведгруппу захвата. В начале 

1943 года Василий Дмитриевич получил тяжелое ранение при 

выполнении ответственного задания, после долгого лечения, 

получил предписание в Бологое, Калининской области в 254-ю 

дивизию командиром взвода автоматчиков. Затем боевой путь 

проходил на Украинском фронте через Белую Церковь, Днепр, 

Румынию. Василию Дмитриевичу за долгий и нелегкий боевой 

путь разведчика памятно многое. После длительного лечения, 

в самом конце войны лейтенант Василий Дмитриевич 

вернулся в родной Рыбинск.   



Захаров  

Юрий  

Иванович 
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Юрий Иванович Захаров родился в 1927 году в Горьковской области. В 1941 году 

переехал в Рыбинск.в 1943 году вступил в комсомол. Весной 1944 года проводился 

последний призыв на войну и Юрий Иванович был направлен в Угличское военно-морское 

училище.  После кратковременной подготовки с мая по октябрь 1944 года был отправлен 

на Краснознамённый Балтийский флот на корабль «Морские охотники», назначением 

которого было уничтожение вражеских подводных лодок и несение дозорной службы. 

Участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, войну закончил в Германии. После 

окончания войны до весны 1954 года продолжил службу в городе Балтийске. За время 

службы получил среднее образование в вечерней школе, экстерном закончил педучилище 

и три курса Ярославского пединститута на историческом факультете. После 

демобилизации в Рыбинске работал инструктором ГОРКОМа комсомола, директором 

Дома учителя и учителем истории в школе №5, инспектором ГОРОНО, директором ВСШ 

№ 4, директором СШ № 18, преподавателем политэкономии и обществоведения ТУ № 32, 

затем опять директором ВСШ № 4, замдиректора СШ №30.  

С уходом на пенсию стал выполнял общественную работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Награждён «Орденом Отечественной войны», медалью «За 

боевые заслуги» и ещё 12-ю медалями, среди которых 

медаль «За победу над Германией», медаль «300-летия 

флота РФ», медаль в честь 100-летия Жукова. За большую 

военно-патриотическую работу награждён почётным 

знаком «Ветеран Вооружённых сил России» 



Глибина  

Нина  

Васильевна 
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