Бочаров Иван Иванович
Старший сержант, командир отделения снайперов 481
стрелкового полка320 стрелковой дивизии 28 армии
Украинского фронта активист комсомола и спорта,
добровольно ушел на фронт. Наставник Школы молодых
снайперов, подготовил 25 снайперов.
Поразил 248 вражеских солдат и офицеров, 5 взял в плен.
Командующий 4
Украинским фронтом генерал Ф.
Толбухин вручил прославленному снайперу в День
рождения именные часы.
В жестокой схватке с врагом был тяжело ранен в кисти рук.
С апреля 1944 – инвалид.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за
«мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками» старший сержант Иван Бочаров был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3435.

Родился в селе Константиновском Петровского района 17.01.1925.Жил в
Москве, умер 7.11.1988

Лещенко Павел Афанасьевич
Подполковник, командир стрелкового полка 31
стрелковой дивизии 11 Армии.
Батрак из многодетной семьи, первый колхозник на селе.
После призыва в Красную Армию окончил Закавказскую
пехотную школу и курсы командиров.
Отличился
при
освобождении
Минска,
при
форсировании реки Неман, проявив смекалку, на плотах
из подручного материала полк, под ожесточенным огнем
противника захватил вражеский берег.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
мужество и героизм, проявленные при форсировании Немана и
удержании плацдарма на его западном берегу гвардии подполковнику
Лещенко Павлу Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Родился 11.07.1907 г. в селе Константиновском Петровского района.
Жил в Уфе, Свердловске. Умер 22.03.1984 г.

Лагутин Василий Николаевич
Командир танкового батальона 21 Гвардейской
танковой бригады, 5 гвардейского
танкового корпуса 38 Армии.
Комсомольский активист, участник создания колхоза.
После призыва в Красную Армию, окончил курсы
младших лейтенантов, участник боев на Халхин – Гол.
С началом войны окончил курсы командиров.
Отличился в Сталинградской битве, в Курской битве, в
Битве за Днепр, в Корсунь- Шевченской операции, на
Сандомирском плацдарме, в Штурме Берлина и
Пражской операции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года за
умелое выполнение заданий командования, проявленные при этом мужество и отвагу Лагутину Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Родился 28.08.1913 в селе Константиновском Петровского района. Жил в
Чарджоу, умер 3.11.1981 г.
____________________________________________________

Иван Георгиевич Зиберов
Советский военачальник, генерал-майор танковых войск
(07.06.1943), кандидат военных наук (06.03.1944).
29 мая 1942 года Зиберов назначается начальником оперативного отдела
штаба 3-й танковой армии, формировавшейся в МВО. С 22 августа она была
включена в Западный фронт и участвовала в контрударе по 2-й немецкой
танковой армии южнее города Козельск. С 19 сентября армия находилась
в резерве Ставки ВГК в районе города Плавск, затем в январе 1943 года была
подчинена Воронежскому фронту. С 15 февраля 1943 года принимает
командование 111-й стрелковой дивизией.
За успешный вывод дивизии из окружения Постановлением СНК СССР от 7
июня 1943 года ему присвоено воинское звание — генерал-майор танковых
войск, а Указом ПВС СССР от 21 августа 1943 года он был
награждён орденом Красного Знамени.
В марте 1944 года защитил диссертацию, и ему была присвоена ученая
степень — кандидат военных наук. В июне 1944 года занимал должность
заместителя начальника штаба 3-й гвардейской танковой армии 1-го
Украинского фронта. Участвовал с ней в Львовско-Сандомирской
наступательной операции, в Сандомирско-Силезской, НижнеСилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.
Родился 13 июля 1897, село Константиновское, Ставропольская губерния,
Умер — 10 февраля 1986 в г. Москва

