
сегодня в строю





Астанин Василий 
Павлович

Астанин ВасилийПавлович родился 2 марта 1923 года в п.
Переволоцкий. После девятого класса поступил в 

Чкаловский учительский институт, где проучился с 1940- 
го по 1941-й год. С августа 1941 года по ноябрь 1945 год -  
курсы радиотелеграфистов в городе Елабуге и участие во 

фронтовых действиях в составе 307-й стрелковой дивизии. 
Василий Павлович прошел с боевыми товарищами 

Белоруссию, Украину, Польшу, Восточную Пруссию. 
Последний рубеж г. Кенигсберг, ныне Калининград. За 
боевые заслуги награжден орденами «Красная звезда», 

«Отечественная война», медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». С ноября 1945 года продолжил учёбу в 

Чкаловском учительском институте, с 1946 года назначен 
на должность учителя математики в Переволоцкую 

среднюю школу, где работал по 1985 год.
За трудовые заслуги Василий Павлович награжден 

орденом «Трудового Красного знамени», медалью «К 100- 
летию со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой 

Просвещения РСФСР, значком «Отличник народного 
образования».





Шабалкин Яков 
Степанович

12 февраля 1943 года был призван на службу в 
Красную Армию, в октябре того же года он 

продолжает учебу в Московской школе 
радиоспециалистов, в феврале 1944 года Якова 

Абрамовича направляют в Иран. 
Демобилизовался в июне 1950 года. В мирное 
время работал заведующим отделом культуры. 

Около 20 лет Яков Абрамович работал в 
районной газете «Светлый путь»- 

заместителем редактора. Последние годы 
работал преподавателем истории в 

Переволоцкой 
средней школе №2. Имеет многочисленные

награды.





Карташов Марк 
Михеевич

в 1943 г. призван в армию. Служил в 
снайперском батальоне, в звании рядовой. 

В 1943 г. получил звание младшего 
командира. В марте 1944 отправили на 

фронт. Имеет Орден Красной звезды -  «За 
взятие города Герлиц в Германии». В 1953 
году окончил Оренбургский техникум. С 
1953 года работал в Семёновской школе 

учителем физической культуры. С 1958 г. 
продолжил трудовой путь в Нефте

газоразведочной экспедиции





Савостьянова 
Ангелина Матвеевна

Когда началась война Ангелине Матвеевне 
исполнилось 17 лет.

На протяжении долгих 4-х лет она в составе 
телефонно -  телеграфной роты принимала 

участие в военных действиях. Победу 
Ангелина Матвеевна встретила в Вене. После 
окончания войны поступила в педагогический 

колледж, и 16 лет проработала в школе 
учителем начальных классов.


