
Золотухин Николай Исаевич 

На войну призван в 17 лет в 1943 году. Воевал прожектористом, держал 

противовоздушную оборону Москвы. Освобождал горда Люберцы, Подольск, 

Суммы. После войны прослужил еще 8 лет прожектористом. 

Награды: медаль «За оборону Москвы», медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.». 

Кабатов Василий Андреевич 

Родился в с. Сухосолотино в 1925 году в семье крестьянина. 

В марте 1943 года был призван на военную службу в 492 отдельный 

минометный полк. Был командиром отделения связи. 

Воевал на Курской дуге, освобождал города Киев, Суммы, Борно, Ясы. 

Участвовал в форсировании Днепра, Корсунь-Шевченковской операции. 

Награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медаль «За 

отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль Георгия Жукова, медаль «За 

Победу над Германией». Умер в мае 2000 г. 

Четвериков Иван Стефанович 

Родился в 1924 году в с. Сухосолотино. На войну ушел добровольцем в 

1942 году. Был солдатом-автоматчиком. Воевал в войсках 2-го Украинского 

фронта 4-й Ордена Красной звезды Береславской бригады. Прошел с боями от 

родного Сухосолотино до столицы Австрии – Вены. Несколько раз участвовал 

в танковых десантных операциях. Войну закончил в 1947 году в звании 

рядовой. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Будапешта». 

Перьков Василий Ефимович 

На фронт призван в возрасте 16 лет в Пензенской области. Служил в 

пехотной м156-й стрелковой дивизии командиром орудия. Участвовал в 

освобождении городов: Смоленск, Вильнюс, Витебск. Не раз был ранен в 

боях.  

Награды: орден Великой Отечественной войны I степени; орден Красной 

Звезды; медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». 



Четвериков Александр Антонович 

Начал воевать на Курской дуге. В ряды советской армии призван в 1943 

году в возрасте 30 лет. Воевал в 210-м гвардейском стрелковом полку. 

Награды: орден Славы III степени; медаль «За отвагу». 

 

Сляднев Николай Ильич 

В 18 лет совсем юным мальчиком, в начале марта 1942-го, призвали в 

армию Сляднева Николая Ильича. Попал в 728-й среднекалиберный зенитно-

артиллерийский полк. Воинская профессия-корректурщик на ПУАЗО, это 

значит управлять огнём. 

911 дней и ночей длился военный путь пешком 5170 км Николая Ильича 

от Ефремова до Берлина. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу; брал 

Берлин. 

За отвагу и мужество награждён медалями: 

1. «За отвагу»; 

2. «За взятие Берлина»; 

3. «За освобождение Варшавы». 

Имеет орден Отечественной Войны, 4 благодарности от Сталина за 

службу и другие награды. 

Сляднев Петр Антонович 

Родился в 1924 году. На войну призван в 1943г. Прошел войну от Курской 

дуги до Берлина. Служил в зенитных войсках. Демобилизовался в 1947 году. 

Награды: медаль «За отвагу» медаль, «За взятие Берлина», медаль «За 

освобождение Варшавы». 

 

Четвериков Михаил Сидорович. 

Родился в 1925 году. Когда началась война, Михаил только что закончил 

семилетку. 

В 1943 году сельского парня призвали в армию. Он попал в состав 

полковой разведки одного из подразделений. Первое боевое крещение солдат 



получил под Сумами. При выполнении задания был ранен и попал в госпиталь. 

Здесь Михаил Четвериков долго не был, как только подлечился, вновь 

отправился на фронт и попал опять в гущу военных сражений при 

форсировании Днепра. С победоносными боями солдат проходит Киев, 

Житомир. А под Винницей не мог уберечься от вражеского смертоносного 

метала, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Вновь некоторое время 

находился на лечении, а когда раны затянулись, попросился на фронт. 

И опять потянулись нелёгкие военные дни и бессонные ночи. Разведчик 

участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии, Венгрии. В канун для 

Победы Михаил вновь был прострелен вражеской пулей. Радостный праздник 

ему пришлось встретить на больничной койке. 

За годы войны получил 23 ранения, но где бы он ни воевал, всегда 

сражался мужественно и стойко. Родина по заслугам оценила это. Михаил 

Сидорович удостоен нескольких высоких наград: 

1. Орден Славы III степени; 

2. Медаль "За отвагу"; 

3. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годах"; 

4. Медаль "За доблесть и отвагу в Великой Отечественной Войне". 

После возвращения в Сухосолотино демобилизованный воин начал 

честно трудиться в родном колхозе. Работал водителем, бригадиром, 

автомехаником. На какие бы участки колхозного производства его ни 

посылали, всегда работу выполнял честно, добросовестно, с партийным 

подходом. Труд Михаила Сидоровича отмечен медалью «За трудовую 

доблесть». 

Четвериков Петр Афанасьевич 

Родился в 1926 году. На войну призван в 1943 солдатом. Призывали в 

Луганском районе д. Большая Орловка.воевал в Прибалтике, Восточной 

Пруссии, не дошел 140 километров до Берлина. Воевал в составе эльбенгской 

бригады. 



Род войск – тяжелая артиллерия. 

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.», медаль «За взятие 

Кенигсберга». 

 

Павлов Иван Егорович 

В начале марта 1943 года в армию был призван Павлов Иван Егорович, 

1924 года рождения. Воевать он начал с Курской дуги и дошёл до Берлина. 

Служил в артиллерийском 142-ом полку РГК. Потом перевели в 

истребительный противотанковый 530-й полк. 

На Днепре в 1943 году был ранен и контужен, попал в госпиталь. 

Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, 

Калининграда. 

Имеет награды: 

1. Opден «Красной звезды» за взятие Берлина; 

2. Медаль «За взятие Кенинсберга»; 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечственной Войне 

1941-1945 годах» и другие. 

 

Пономарев Илларион Илларионович 

Родился в 1920 году в с. Сухосолотино. На фронт призван в 1941 году. 

Служил в пехоте, в артиллерии. 

 


