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Круглов Леонид Семенович. Родился 13 
июля 1916 года в селе       Жулиха 
Сокольского района. Участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками с 
января 1942 по 9мая 1945 года. 
Командовал взводом, ротой, закончил 
службу заместителем командира 
батальона.   Особо отличился при взятии 
Кенигсберга. Удостоен звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой 
Звезды. Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
Орденом Отечественной войны первой и второй степени.   

  Солодов Ефим Михайлович. Родился 
30 января 1923 года в деревне Векшино  
Сокольского района Нижегородской  
области. 21 июня 1944года поддерживая   
роту полка, один из первых форсировал 
реку Турья и занял плацдарм. Гранатами 
забросал дзот противника, 
преграждавший огнем продвижение 
наших подразделений.  24 августа 1944 
года ему присвоили звание Героя 
Советского Союза.    

 Кузнецов Григорий Дмитриевич. 
Родился 5 (18) июня 1911 г. в деревне 
Шевелиха (Шевелёво) Сокольского 
района. В составе разведроты снял 
боевое охранение противника,  атаковал 
опорный пункт врага, уничтожив при этом 
16 немцев,  пулемет и гранатомет. 
Смелым броском оседлал железную 
дорогу, захватив крупнокалиберный и 
ручной пулемет, истребив  врага. Указом 

Президиума ВС СССР присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда. 

Соколов Александр Николаевич. Родился в  
д. Коренево Сокольского района. 7 июля 1944 
года в боях за город Вильнюс с отделением 
ворвался в траншеи противника, захватив 
первую линию обороны. Затем повел 

отделение в атаку на вторую линию. 
Овладели железной и шоссейной дорогами, 
тем самым, отрезав противнику путь отхода.     
24 марта 1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

                                           Петров Семен Иванович. Родился 20 
июля 1914 года в деревне Марковская 
Макарьевского уезда Костромской губернии   
(Сокольского района).  При наводке 
понтонного моста через реку Ордер катер 
Петрова от артиллерийского обстрела 
получил  пробоины. Под огнем артиллерии 
и пулеметов  он  выполнял задание на их 
устранение. Под шквальным огнем 
противника вышел из строя  и его стало 
уносить течением в сторону противника. 
Тяжело раненый, Семен собрал      

последние силы  и отдал приказ спустить якорь. Катер и паром 
были спасены.    Звание Героя Советского Союза удостоен 
посмертно.  

 Тюрин Александр Васильевич. Родился 
14 августа 1905 года в деревне Деушиха 
Сокольского района. Проявил мужество 
и героизм, уничтожив немецкий расчет, 
будучи серьезно раненым.    

Звание героя Советского Союза 
присвоено посмертно.   
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