Обучающиеся нашего учреждения проявили мужество и героизм на полях
сражений в годы ВОВ, в Афганистане, Чеченской Республике, миротворческих операциях. Мы гордимся ими.
Вот их имена:

 Курбатов Георгий
Дмитриевич
Курбатов Георгий Дмитриевич - командир отделения мотористов торпедного катера "ТК13" 1-го дивизиона торпедных катеров бригады торпедных катеров Северного флота,
старшина 2-й статьи.
Родился 7 апреля 1919 года в городе Ельце
Липецкой области в семье рабочего.
В Военно-Морском Флоте с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Командир отделения мотористов
торпедного катера "ТК-13"
1-го дивизиона торпедных катеров (бригада
торпедных катеров Северного флота) старшина 2-й статьи Курбатов Г.Д. участвовал в потоплении 8 вражеских кораблей, в 20 высадках разведывательно-диверсионных групп, в
20 минных постановках.
Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции. При прорыве катера с
десантом в октябре 1944 года в порт Лиинахамари (Мурманская область) был
тяжело ранен в обе руки, но не оставил боевого поста до выполнения боевой
задачи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество
и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Георгию Дмитриевичу Курбатову присвоено звание Героя Советского Союза, с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5059).
Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

 матрос Кузьмин Андрей Евгеньевич
05 апреля 1976 года рождения.
Окончил Елецкое профессиональное училище № 13.
Работал в АО «Маевка».
Призван на в/сл. по призыву 03 июня 1994года
ОВК города Ельца Липецкой области.
В зоне вооруженного конфликта с 10.01.1995г. по
13.01.1995г.
13 января 1995года погиб на поле боя при исполнении
обязанностей военной службы В районе боевых действий в Чеченской республике.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
Захоронен на сельском кладбище д. Казинка Елецкого
района Липецкой области.



Панарин Александр
Валерьевич

рядовой

18 марта 1981 года рождения.
Окончил Елецкое ПУ № 13 - тракторист.
Призван на в/сл. по призыву 21 мая 1999 года
ОВК города Ельца Липецкой области.
В зоне вооруженного конфликта с 17.09.1999г. по
31.05.2001г.
31 мая 2001года погиб в ходе боя, выполняя боевое
задание при штурме г. Грозный.
Верный боевой присяге проявил стойкость и мужество.
Захоронен на городском кладбище г. Ельца.

 сержант Рощупкин Алексей Васильевич
16 января 1963 года рождения
Окончил Елецкое СПТУ № 2 по специальности электрик
Призван на военную службу по призыву
16 апреля 1982 года ОВК г. Ельца Липецкой области
Участник боевых действий в Афганистане
3 ноября 1983 года пропал без вести при исполнении воинского долга.

 младший сержант ФЕДУЛОВ ЕВГЕНИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
Призван на военную службу по призыву
16 ноября 2010 года
ОВК г. Ельца Липецкой области
Участник миротворческой операции
на территории Абхазии
с ноября 2010г. по ноябрь 2011г.
Награжден медалями:
- «ЗА БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
- «ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА В АБХАЗИИ»

