
Пичугин Трофим Михайлович  
родился  в селе Никольское  
Лопатинского  района  Пензинской  
области 10 мая 1923 года. Пошёл 
на фронт добровольцем из г. 
Куйбышева в октябре 1941 года. 
До февраля 1944 года воевал на 
должностях командного состава 
минометного взвода 973 
стрелкового полка Воронежского 
фронта. 

 Добровольцем в 17 лет пошёл на фронт из г. Куйбышева в октябре 1941 
года. До февраля 1944 года воевал на должностях командного состава 
минометного взвода 973 стрелкового полка Воронежского фронта. Войну 
закончил в должности дежурного офицера сборного пункта военнопленных  1 
Прибалтийского фронта в сентябре 1945 года.  После окончания войны,  был 
переведен для  прохождения дальнейшей службы в систему  Государственной  
противопожарной службы УМВД Калининградского облисполкома, где  
прослужил  до  июля 1979 года на должностях  начальствующего состава. В 
период службы награжден государственными наградами «Орденом 
Отечественной войны» 1 степени, «Орденом Красной Звезды», «За боевые 
заслуги» и 23 медалями. По окончанию службы, с 1980 г по 2012 год являлся 
председателем ветеранской  организации  сотрудников  управления 
государственной  противопожарной службы МВД (МЧС) России по 
Калининградской области. За период  работы в ветеранской организации внес 
значительный вклад в становление самой  ветеранской организации, её 
функционирование, в развитие ветеранского движения. 
 Благодаря его умениям, стараниям, упорству  была  налажена тесная  
рабочая связь  ветеранской организации  сотрудников ГПС с  руководством 
ГПС УМВД (ГУ МЧС) России по Калининградской области. Трофим 
Михайлович, не смотря на свой 92-летний возраст,  в настоящее время активно 
продолжает участвовать  в патриотическом воспитании, подготовке молодых 
сотрудников, в  распространении своего опыта и знаний по действию при 
ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Ежегодно  выступает перед сотрудниками, работниками на торжественных  
мероприятиях, является почетным сотрудником Главного управления МЧС 
России по Калининградской области. 

 

г. Калининград 

Пичугин Трофим Михайлович 



Риманов Петр Андреевич  
родился в деревне Сине-Кинчеры 
Урмарского района республики 
Чувашия 13 сентября 1923 года. 
31 марта 1942 года был призван и 
направлен в Днепропетровское 
артиллерийское училище в город 
Томск, а уже в августе был 
направлен в 808 артиллерийский 
полк, в составе которого воевал 
до ноября 1944 года.  

 Прошел свой  боевой путь с марта 1942 года по  ноябрь 1944 года в 
составе 808 артиллерийского полка 253 артиллерийской дивизии Западного 
фронта.  В ноябре 1944 года был направлен в 1-е Ростовское артиллерийское 
училище для продолжения обучение. В ноябре 1945 года по окончанию 
училища был направлен в Вооруженные Силы СССР в войска гражданской 
обороны для дальнейшей службы на должностях офицерского состава.  В  мае 
1971 года окончил военную службу. В период службы награжден 
государственными наградами «Орденом Отечественной войны» 1,2 степени, 
«Орденом Славы» 3 степени, «За боевые заслуги» и 18 медалями. С февраля 
1980 по декабрь 1999 года работал преподавателем учебно-методического 
центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 
администрации  Калининградской области.  
 Риманов Петр Андреевич на протяжении длительного времени с 1980 
года является активным членом ветеранской организации  Главного управления 
МЧС России по Калининградской области. Не смотря на свой 92-летний 
возраст, активно  продолжает участвовать  в  патриотическом воспитании и 
становлении молодых сотрудников. Постоянно является почетным сотрудником 
Главного управления МЧС России по Калининградской области на всех 
проводимых управлением торжественных мероприятиях. Ежегодно выступает 
перед сотрудниками, делится своим опытом и знаниями по действию при 
ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций. 

 

г. Калининград 

Риманов  Петр  Андреевич 

13.09.1923- 24.03.16  



Лахин Павел Сергеевич 
 родился  в селе Русская 
Тростянка  Острогожского  
района  Воронежской  области 14 
декабря 1926 года. Весной 1944 
года был призван на военную 
службу и направлен на учебу в 
Борисоглебск. На фронт попал в 
конце 1944 года. 

 С апреля 1944 г.  по август 1944 г. - 100-й запасной стрелковый полк 
батарея 76 л/м пушек, г Новохоперск Воронежской области. С августа 1944 г. 
по июнь 1946 г. - телефонист в/ч 70905, 9 тяжелая минометная бригада, 2-й 
Белорусский фронт, Германия. С июня 1946 г. по март 1948 г. - минометчик в/ч 
61869, 26 Сталинская мото-стрелковая дивизия г. Кезлин Польша. С марта 1948 
г. по июль 1949 г.  был курсантом в/ч 56256, полковая школа 1-й Московской 
дивизии г.Калининграда. С июля 1949 г. по сентябрь 1950 г. - командир 
отделения в/ч 56256, полковая школа 1-й Московской дивизии г.Калининграда. 
Уволен в запас с сентября 1950.  
 В октябре 1950 года Павел Сергеевич поступил на службу в органы 
военизированной пожарной охраны УВД Калининградской области. Сначала 
работал в 3-ей пожарной части г. Калининграда, а затем перешел в 
специализированную часть № 7. За время службы окончил среднюю школу и 
получил высшее образование. В рядах Государственного пожарного надзора 
проработал почти 30 лет.  
 За храбрость, мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» и «За взятие Кёнигсберга». В прошлом году, по 
указу Президента Белоруссии Александра Лукашенко, Павлу Сергеевичу была 
вручена медаль «70 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков».  
  Лахин Павел Сергеевич на протяжении длительного времени с 1980 
года является активным членом ветеранской организации  Главного управления 
МЧС России по Калининградской области. Не смотря на свой 88-летний 
возраст, активно  продолжает участвовать  в  патриотическом воспитании и 
становлении  молодых сотрудников. Ежегодно выступает перед сотрудниками, 
делится своим опытом и знаниями по действию при ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций. 

г. Калининград 

Лахин Павел Сергеевич 

14.12.1926-2017 



Нестерова Вера Степановна  
Родилась в Смоленске 17 мая 
1925 года. Военную присягу 
приняла в октябре 1943 года. 
Окончив курсы поваров в 
Казани, была направлена на 
военную службу в полевой 
эвакопункт № 168 на территории 
Украины.  

 В августе 1943 года Нестерова В.С. была  призвана на военную службу 
Ветлужским районным военным комиссариатом Горьковской области и 
направлена на окружные курсы поваров в г. Казань, по окончании курсов  ей 
было присвоено звание «старший сержант». Военную присягу приняла 
17.10.1943. После окончания курсов была направлена через разрушенный 
Сталинград на военную службу в полевой эвакопункт № 168 поваром на 
Украину (Севастополь, Семфирополь). В Крыму она была переведена в 
прачечный отряд,  в котором Нестерова В.С. прослужила до 15 марта 1944 года. 
Пройдя с 3-м Белорусским фронтом Литву Вера Степановна,  победу  встретила 
в г. Кенигсберге. Демобилизовалась из действующей армии в августе 1945 года. 
Нестерова В.С. за храбрость, стойкость и мужество над немецкими 
захватчиками награждена  «Орденом Отечественной Войны» 2-й степени, 
медалями  «Василий Жуков»,  «За боевые заслуги»,  «За взятие Кенигсберга»,  
юбилейными медалями.  
 Нестерова  Вера Степановна проработала  в области гражданской 
обороны более  30 лет, прошла свой трудовой путь с  1960  по 1990  годы в 
должности заведующей складом 325 курсов гражданской обороны 
Калининградской области.  Нестерова В.С. является ветераном труда. 
 Нестерова  В.С. на протяжении длительного времени  является 
активным членом ветеранской организации  Главного управления МЧС России 
по Калининградской области. Не смотря на возраст, активно  продолжает 
участвовать  в  патриотическом воспитании и становлении  молодых 
сотрудников. Постоянно является  почетным сотрудником Главного управления 
МЧС России по Калининградской области на всех проводимых управлением 
торжественных мероприятиях.  

 

г. Калининград 

Нестерова Вера Степановна 



Пенкин Алексей Степанович  
родился  в деревне Ленина  
Ольховского  района  
Воронежской  области 29 марта 
1925 года. С января 1943 года по  
09 мая 1945 года проходил 
службу в составе  46 армии 2 
Украинского фронта. 

 После окончания  Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища прошел 
свой  боевой путь с января 1943 года по  09 мая 1945 года в составе  46 армии 2 
Украинского фронта. В период службы награжден государственными 
наградами «Орденом Отечественной Войны» 2 степени, «За боевые заслуги» и 
18 медалями. С мая 1945 по 31 января 1975 года проходил военную службу на 
офицерских должностях 1 гвардейской танковой армии. С май 1980 года по 
декабрь 1989 года работал преподавателем учебно-методического центре по 
делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям  при администрации  
Калининградской области.  
 Полковник в отставке  Пенкин Алексей Степанович на протяжении 
длительного времени с 1990 года  является активным членом ветеранской 
организации  Главного управления МЧС России по Калининградской области. 
Не смотря на свой 90 летний возраст, активно  продолжает участвовать  в  
патриотическом воспитании и становлении  молодых сотрудников. Постоянно 
является  почетным сотрудником Главного управления МЧС России по 
Калининградской области на всех проводимых управлением торжественных 
мероприятиях. Ежегодно выступает перед сотрудниками,  делится своим 
опытом и знаниями по действию при ликвидации последствий  чрезвычайных 
ситуаций.  

г. Калининград 

Пенкин Алексей Степанович 
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