
Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

1 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВСПОМНИМ 

ВСЕХ ПОИМЕННО 

 

Книга Памяти 
 
 

Подготовлена к 75-летию Победы советского народа в Курской битве, 

75-летию освобождения Ивнянского района  

от немецко-фашистских захватчиков, 

90-летию со дня образования Ивнянского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

2 

ББК 63.3 (2Р) 
В 84 
 
 
А. Л. Гончаров  
Н. Т. Слюнина  
С. Е. Шаповалов 
 
 
Рабочая группа по сбору и подготовке материалов: 
В. Н. Чертова – руководитель. 
Н. Т. Слюнина, О. Н. Озерова, З. М. Дрычкина, Т. А. Позднякова. 
 
 
Компьютерная графика и верстка: Л. А. Жаворонкова 
Корректор: В. М. Тихонова 
Ответственные за выпуск книги:  
Н. М. Листопад 
 
 
В подготовке книги принимали участие: работники сельских администраций, сотрудники централи-
зованной библиотечной системы, музеев.  
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В 84  
Вспомним всех поименно. Книга Памяти. Подготовлена к 75-летию Курской битвы, 75-летию 
освобождения Ивнянского района от немецко-фашистских захватчиков, 90-летию со дня образо-
вания Ивнянского района. (Составитель Н. Т. Слюнина) – Ивня, 2018. – с. 
 
 
 
 
 
 
 
Книги Памяти «Вспомним всех поименно» посвящена защитникам Отечества, героическим делам на-
ших предков. В этой книге правда о войне, составленная из воспоминаний ее участников, воевавших за 
свободу и независимость Родины. В работе по подготовке издания использовались документы Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (г. Подольск) баз данных «Мемориал» и «Память наро-
да». Выдержки из наградных листов публикуются с сохранением стилистических особенностей, орфо-
графии и пунктуации оригиналов. 
 

ББК 63.3 (2Р) 
  



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

3 

Забыть ли нам! Нет! Мы для поколений 
Должны все помнить, дать на все ответ. 

Не скрыв от них ни горечь поражений, 
Ни торжества блистательных побед. 

К. Мамонтов 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогие ивнянцы! 
 
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу, как известно, дорогой ценой. 
Погибли миллионы людей – отцы, деды, мужья, братья и сестры ныне живущих и уже ушедших 

из жизни граждан нашей страны. Память о них священна… 
Сейчас в ваших руках - районная Книга Памяти. В этой книге мы знакомим читателей с исто-

риями людей, которые были непосредственными участниками военных событий. Сохранить их воспо-
минания и переживания – задача следующих поколений. 

Часть книги отведена событиям Великой Отечественной войны на ивнянской земле. Военная те-
матика неисчерпаема. Представления о событиях на территории нашего района дает вводная статья 
«Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны». В ряде статей описаны боевые действия, 
происходившие на территории наших сел. 

В книге есть новые сведения о Героях Советского Союза – земляках и получивших звание героя 
на ивнянской земле. 

О мужестве, жизнестойкости русского солдата, его сложной и трагической жизни рассказано в 
главе «Солдатские судьбы». Газета «Родина» в свое время правильно поступила, предоставив свои 
страницы для воспоминаний участников тех легендарных сражений. Сегодня из уст непосредственных 
тружеников фронта мы узнаем, как было тяжело в военные годы. 

Книга наполнена не только личными переживаниями участников тех суровых событий. В главе 
«Молодое поколение о войне и ее участниках» вы познакомитесь с исследовательскими работами, со-
чинениями нынешнего молодого поколения, дающего свои высокие оценки действиям и поступкам 
героев Великой войны. 

В книге отражена тема роли женщин, на чью долю выпала Великая Отечественная война. В главе 
«Женщина на войне» «Женские судьбы, опаленные войной» перед читателями - мужественные и не-
сгибаемые характеры русских женщин. 

Вторая часть книги состоит из поименных списков жителей Ивнянского района – участников 
Великой Отечественной войны, вернувшихся и не вернувшихся с фронта. Есть опасение, что списки 
наших земляков, погибших в годы войны и вернувшихся, будут не совсем полными. Остается много 
вопросов по годам рождения, месту захоронения, практически каждый третий солдат считается без 
вести пропавшим. В свое время списки погибших земляков составляли по карточкам, которые имелись 
в райвоенкомате. А они, как известно, не имеют полных данных по всем населенным пунктам, годам 
рождения, месту захоронения. А наш долг сегодня – назвать поименно всех, кто отстоял Родину в 
грозный час испытаний. Списки людей, вернувшихся с войны, для Книги Памяти в настоящее время 
составлялись по «похозяйственным книгам», книгам военно-учетных записей, со слов жителей. 

В ту тяжелую пору люди гибли не только на фронте, но и в прифронтовой полосе, и на оккупи-
рованной врагом территории. Мы, ныне живущие, не вправе забывать о них, мирных жителях – жен-
щинах, стариках, детях, погибших при артиллерийских обстрелах, бомбежках, повешенных или рас-
стрелянных немецко-фашистскими захватчиками. В книге публикуется список граждан района, по-
гибших на ивнянской земле. В нем, а он составлен вскоре после освобождения района, есть неполные 
сведения. Не исключено, что кто-то из погибших вообще не упомянут в этом списке. Список хранится 
в областном государственном архиве. 

Выпуск Книги Памяти «Вспомним всех поименно» посвящен защитникам Отечества, героиче-
ским делам наших предков, немеркнущему в веках подвигу народа в годы Великой Отечественной 
войны. В конце книги мы не ставим точку… Историческая справедливость будет восстановлена, когда 
поименно назовём всех героев тех легендарных лет. 

Издание адресовано широкому кругу читателей. 
 

Н.Т.Слюнина, заведующая отделом краеведения 
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 
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Дорогие друзья! 
 
Время бежит неумолимо. И всё дальше от нас Великая Отечественная война. Народная мудрость 

гласит: «Всё пройдёт, а правда останется». Правда о героизме, самопожертвовании, безмерной любви к 
родному Отечеству, о мощной и единой силе, восстановившей историческую справедливость в мае 
1945 года, - священна. 

Для всех нас, родившихся и живущих в мирное время, «долг памяти» не абстрактное понятие, а 
конкретные дела. Гордо высятся обелиски и храмы во славу российского воинства, именами героев 
названы улицы и школы, на Аллеях Славы и братских могилах растут цветы, одна за другой выходят 
книги, ежегодно торжественно шествует 9 мая «Бессмертный полк». Мы стремимся назвать поимённо 
всех, кто освобождал нашу малую родину и страну от фашистских захватчиков, рассказать об их жиз-
ни, полной лишений, страданий и несгибаемой воли к Победе над коварным врагом. Наш святой долг – 
сберечь каждую страницу истории войны, имена соотечественников, на чью долю выпали огненные 
годы! 

Над этой книгой трудились неравнодушные люди, по крупицам собравшие богатейший матери-
ал, связанный с войной 1941-1945 годов. Благодаря этим людям мы держим в руках фолиант, на стра-
ницах которого полной грудью дышит легендарное время, оживают замечательные герои, их сердца 
бьются в унисон с нашими. Уверен, что священная Память о прошлом не позволит развязать новые 
войны, допустить кровопролития и горя – и это будет самым лучшим памятником нашей Великой По-
беде! 

 
 

С уважением, 
Глава администрации 
Ивнянского района          А. Гончаров 
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ИВНЯНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(краткая историческая хроника) 
С.Е. Шаповалов 

 
1941 год 
22 июня. В этот день в Ивне планировалось расширенное районное совещание с участием пред-

ставителей всех колхозов района по вопросам предстоящей уборки урожая. Съехавшиеся в Ивню пред-
ставители собрались в клубе сахарного завода. После сообщения о нападении фашистской Германии 
на нашу страну совещание было проведено уже с изменённой повесткой дня - обсуждались вопросы, 
связанные с военной обстановкой. Представители партийного и советского актива района были на-
правлены в сельсоветы для проведения мобилизации в Красную Армию на местах. 

23 июня. На основании изданных накануне указов Президиума Верховного Совета СССР в Кур-
ской области, в состав которой входил Ивнянский район, объявлено военное положение и началась 
мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Многие граждане, в первую очередь, ком-
мунисты и комсомольцы, подали заявления о добровольной отправке на фронт, не дожидаясь мобили-
зации. Точных данных о численности наших земляков, ставших под ружьё в первые месяцы войны, 
пока не имеется. Всего же с 1941 года по 1945 год на фронт ушли 5865 жителей Ивнянского района. Из 
них не вернулись 4688 человек. 

30 июня. Одна из первых групп добровольцев Ивнянского района направлена в ряды действую-
щей армии. В её составе были коммунисты А.Т. Жиронкин (из Ивнянской школы), С. Чайкин (из рай-
кома партии), И. Локтев (из сахарного завода), И. Бобылев (из Сафоновской школы) и другие. 

3 августа. Постановлением бюро райкома ВКП(б) утвержден командно-политический состав 
подразделений полка народного ополчения, сформированного в Ивнянском районе. Командиром полка 
являлся А.И. Жегалин. Вступившие в ряды ополчения колхозники, наряду с проводимыми мероприя-
тиями по уборке урожая и хлебопоставке, должны были проходить регулярные занятия по военной 
подготовке в свободное от работы время. 

9 августа. В связи с призывом А.И. Жегалина в действующую армию командиром Ивнянского 
полка народного ополчения утверждён Г.В. Локтев. На заседании бюро райкома ВКП(б) работа парт-
организаций при Курасовском и Студенском сельсоветах по организации народного ополчения при-
знана неудовлетворительной. По Курасовскому сельсовету в ополчение вступило 153 человека, по 
Студенскому - 41. Это считалось недостаточным. 

17 августа и 7 сентября. В эти дни молодёжью района проведены комсомольские воскресники. 
Оказана значительная помощь колхозам в уборке урожая. В воскресниках приняли участие 2919 
школьников с 6-х по 9-е классы и все учителя. За эти дни выработано и отчислено в фонд обороны 
3870 трудодней. 

27 сентября. В районе убраны хлеба на площади 26030 гектаров, в том числе комбайнами – 9231 
гектар, заскирдовано 8800 копён, обмолочено 4383 копны, посеяно озимых на площади 7350 гектаров, 
сдано в хлебопоставку 81700 центнеров зерна. 

30 сентября. На основе решений Курского обкома ВКП(б) о развёртывании массового партизан-
ского движения в случае временной оккупации области сформирован Ивнянский партизанский отряд 
численностью 38 человек. В его состав вошли представители партийно-хозяйственного актива, комму-
нисты, не призванные в ряды Красной Армии. 

Командиром отряда назначен райпрокуpop Д.В. Застрожнов, комиссаром - второй секретарь рай-
кома партии Н.Н. Севрюков, начальником штаба - заведующий военным отделом райкома А.М. Пло-
хих. Заранее была проведена работа по закладке баз с продовольствием и оружием, подготовлены 
явочные квартиры, будущие партизаны обучались ведению подпольной и диверсионной работы. 

1 октября. Трудящиеся Ивнянского района, поддерживая призыв колхозников сельхозартели 
«Путь к социализму» Обоянского района о сборе тёплых вещей для Красной Армии, сдали в районный 
склад 469 овчин, 1070 кг шерсти, 27 рубашек, 146 полотенец и другие вещи (перчатки, носки, бельё). 

3 октября. В связи с приближением наступающих немецко-фашистских войск к границам Кур-
ской области производится эвакуация колхозной техники и скота с территории Ивнянского района на 
восток страны, в глубокий тыл. 

Октябрь. На территории района действует истребительный батальон по борьбе со шпионажем, 
лазутчиками, диверсантами. В его состав вошли мужчины, имевшие бронь и не подлежащие мобили-
зации в армию. Бойцы батальона несли дежурство, выполняли задания по охране важных объектов и 
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населённых пунктов, вели разведку, обеспечивали эвакуацию. На западной границе района велась под-
готовка оборонительного рубежа по линии реки Пена от села Богатое до Хомутцов. 

На оборонное строительство в районе и за его пределами было привлечено 3315 человек и 745 
подвод. Но в связи с изменившейся общей обстановкой на фронте намеченный для обороны рубеж не 
был использован нашими войсками. 

27 октября. Немецко-фашистские войска вступили в Ивню. 
28 октября. Оккупирована вся территория Ивнянского района. Позднее линия фронта стабили-

зировалась несколько восточнее, в окрестностях Прохоровки. Ивня оказалась в ближнем тылу немец-
ких войск. 

Ноябрь-декабрь. На территории района формируется оккупационная администрация. В Ивне, 
по домам жителей и в административных зданиях, расквартированы части оккупационных немецких (а 
по некоторым данным, и венгерских) войск. По сёлам района оккупанты появляются периодически, 
для изъятия у населения продовольствия и фуража. В райцентре организованы оккупационная военная 
комендатура и отдел гестапо. Из лиц, пожелавших сотрудничать с оккупационными властями, форми-
руется полиция и органы местного управления. Ивнянским старостой гитлеровцы назначили бывшего 
учителя Д.И. Севрюкова. Начальником русской полиции в Ивне стал бывший портной А.А. Овчаров. 
Он был известен своею жестокостью настолько, что его именем пугали детей. Старшие скажут: 
«Смотри, а то Андриян придет!» - и капризничавший ребёнок моментально замолкал от страха. 

В этот же период начинает действовать Ивнянский партизанский отряд, базировавшийся в Сту-
денском отделении совхоза и по лесам в окрестностях Студенка. Партизаны разрушали линии связи 
противника. Уничтожили более 20 вражеских солдат, предателей и полицаев. Существует упоминание, 
пока не подтверждённое документально, о трагическом конфликте между партизанами и группой со-
ветских бойцов, оказавшихся в тылу врага, в результате чего эта группа была партизанами уничтоже-
на. Позднее немецкими властями организована облава, в ходе которой между партизанами и оккупан-
тами состоялся бой. Впоследствии отряд был распущен, и до освобождения района активных парти-
занских действий в нашей местности не велось. 

29 декабря. Началась Курско-Обоянская наступательная операция советских войск Юго-
Западного фронта. Непосредственно на Обоянь со стороны Прохоровки наступали части 21-й армии 
генерал-майора В.Н. Гордова. Боевые действия происходили до конца января 1942 года на территории 
Прохоровского, Обоянского и частично Ивнянского районов. 

 
1942 год 
4 января. После двухдневного 40-километрового рейда по вражеским тылам 3-й батальон 777-го 

полка 227-й стрелковой дивизии под командованием лейтенанта X.Б. Меликяна, пройдя через хутор 
Весёлый Прохоровского района, сёла Пересыпь Обоянского района и Орловку Ивнянского района, ов-
ладел хутором Зоринские Дворы. Гарнизон противника, состоявший из 300 немецких солдат и 80 по-
лицаев, был разбит. Батальон продолжил наступление по шоссе на Обоянь и на другой день вышел на 
южные подступы к городу. 8 января отважный комбат Меликян погиб в бою. Посмертно ему присвое-
но звание Героя Советского Союза. Однако в целом операция закончилась неудачно, освободить Обо-
янь советским войскам на этот раз не удалось. 

Январь. В оккупированной Ивне начались расстрелы и казни. Одними из первых были казнены 
захваченные в плен партизаны И. В. Башмаков и К. Д. Наумов. Каратели подвергли их жестоким пыт-
кам и затем повесили на базарной площади (неподалёку от нынешнего здания районной администра-
ции). Вместе с ними казнены и несколько арестованных коммунистов. Тела повешенных не разрешали 
снимать с виселицы в течение шести дней - для устрашения остальных ивнянцев. 

28 января. На окраине Ивни, в песчаном карьере у «больничного» леса, расстреляна оккупанта-
ми группа еврейских беженцев численностью 38 человек, которые в начале войны были эвакуированы 
в Ивню из западных областей страны и не успели уйти до прихода немецких войск. В их числе были 
старики, женщины, дети. Спастись от смерти удалось лишь двум девушкам: С. Левиной и Л. Гуревич. 
Они были ранены, и каратели приняли девушек за мёртвых. Скрывала и выхаживала их жительница 
Ивни П.А. Баранова. За совершённый подвиг мужества и милосердия этой русской женщине израиль-
ским правительством впоследствии было присвоено звание «Праведник мира». 

27 февраля. Германским «рейхсминистерством по делам восточных территорий» издано поста-
новление о новом порядке землепользования в оккупированных областях СССР. Колхозный строй 
торжественно объявлялся ликвидированным, а конечной целью «нового аграрного порядка» ставилась 
замена колхозов частнособственническими крестьянскими хозяйствами. На оккупированных террито-
риях этот процесс происходил по-разному. В Ивнянском районе (а также в Белгородском) местные 
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крестьяне получили земельные паи «в составе 0,25 га на сельский двор в качестве приусадебного уча-
стка и 0,08 га полевой земли на каждого трудоспособного члена семьи». Остальная колхозная земля 
оставалась в составе «общинного хозяйства» или «экономии». Три дня в неделю крестьяне работали в 
«экономии», остальное время – в своем хозяйстве. Весь собранный в «экономиях» урожай поступал 
оккупационным властям. Частные хозяйства облагались поземельным налогом и обязательными по-
ставками продуктов. Совхозы и МТС были объявлены «собственностью Германского государства». 

28 июня. Началось новое стратегическое наступление немецко-фашистских войск на южном на-
правлении советско-германского фронта. В течение июля вся территория нынешней Белгородчины 
была полностью оккупирована. Ивнянский район оказался в глубоком тылу вермахта. 

Осень. Немецким властям удалось разыскать детали производственного оборудования Ивнян-
ского сахарного завода, зарытые в землю рабочими перед началом оккупации. Завод был пущен в дей-
ствие. Однако продукцией, произведённой за сезон сахароварения, оккупантам воспользоваться не 
удалось. Помешало стремительное наступление советских войск зимой 1943 года. 

Ноябрь-декабрь. После начала советского наступления под Сталинградом озлобленные окку-
панты провели в Ивне новую волну карательных акций. В это время в райцентре и во всех сёлах рай-
она были проведены массовые аресты. В Ивню согнали, по разным данным, от 300 до 600 мирных жи-
телей. Их содержали в подвалах полицейского управления (ныне это здание редакции районной газеты 
«Родина») и в сараях в течение 12 суток. Прибывшая из Курска гестаповская комиссия с помощью ме-
стных полицаев проводила среди них отбор и составляла списки людей, подлежащих расстрелу. Из 
числа арестованных в этот период было расстреляно 43 человека: главным образом, партийные и со-
ветские активисты, члены их семей. Расстрелы проводились в урочище Красненькое, на восточном бе-
регу малого ивнянского пруда. Ныне там установлен памятный знак. Всего за период оккупации Ив-
нянского района гитлеровцы и их прислужники повесили, расстреляли и замучили 165 наших земля-
ков. Более 30 из них были жителями районного центра. Многих арестованных спасла от расстрела жи-
тельница села Самарино Е.В. Карташова-Вагнер. Будучи этнической немкой по происхождению, она 
служила переводчицей при местной оккупационной комендатуре и иной раз могла убедить немецкое 
начальство отпустить арестованных людей под своё поручительство. 

 
1943 год 
Март. На освобождённой территории восстанавливается Советская власть. Возобновляется дея-

тельность предприятий, учреждений, организаций. Председателем исполкома районного Совета с 1 
марта стал А.И. Власов, переведённый в Ивню из города Кириллова Вологодской области. Райком 
ВКП(б) возглавил вернувшийся из партизанского отряда Н.Н. Севрюков. Первым секретарём райкома 
ВЛКСМ стала О.А. Бабинцева. В сёлах района восстанавливаются сельсоветы и колхозы, начинается 
подготовка к проведению весеннего сева. Однако после нового немецкого контрнаступления под 
Харьковом и Белгородом фронт снова приблизился к территории Ивнянского района и в конце марта 
стабилизировался в виде Курской дуги. Ивня и другие сёла района оказались в прифронтовой полосе. 

3 апреля. Завершена переброска с Северо-Западного фронта на Курскую дугу 1-й танковой ар-
мии генерал-лейтенанта М. Е. Катукова. Части армии, насчитывавшие 631 танк, были дислоцированы 
во втором эшелоне Воронежского фронта (им командовал генерал армии Н. Ф. Ватутин, членом Воен-
ного Совета был Н. С. Хрущев), в населённых пунктах вокруг Ивни и Обояни. 

В первом же эшелоне фронта, ближе к Белгороду и Томаровке, занимали оборону стрелковые 
дивизии 6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта И. М. Чистякова. Этим двум армиям предстояло 
сыграть решающую роль в летних боях на ивнянской земле. С воздуха их прикрывали лётчики 2-й воз-
душной армии генерал-лейтенанта С.А. Красовского. 

28 апреля. Принято совместное постановление Ивнянского райкома ВКП(б) и исполкома район-
ного Совета об обязательном переселении из 25-километровой прифронтовой полосы жителей Берё-
зовского, Сырцевского и Верхопенского сельсоветов. Всего отселялись 1382 семьи. Они размещались 
на территориях Вознесеновского, Курасовского, Сафоновского, Ивнянского и Новенского сельсоветов. 
Работа по переселению должна была закончиться к 7 мая. 

29 апреля. Составлена объяснительная записка к акту комиссии по расследованию зверств гит-
леровцев в Ивнянском районе. В этом документе приведены конкретные факты расправ фашистов над 
мирным населением и над пленными партизанами. 

30 апреля. В канун Дня международной солидарности трудящихся в райцентре, в колхозах и на 
предприятиях Ивнянского района проведены торжественные первомайские заседания совместно с 
представителями воинских частей. В ходе весеннего сева всего по району засеяно I760,49 га. 
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1 мая. В школах района проведены детские утренники, на которых детям рассказывалось «о пер-
вомайском празднике, о политической, военной обстановке и о зверствах гитлеровцев». 

14 июня. По районам Курской области разослано директивное письмо обкома ВКП(б) и облис-
полкома о мобилизации рабочей силы на строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава. В 
Ивнянском районе была сформирована рабочая колонна, которая уже 16-17 июня двумя группами, во 
главе со вторым секретарём райкома партии Н. Ф. Фетисовым и вторым секретарём райкома комсомо-
ла Е.М. Азаровой, отправилась к отведённому участку у села Кривец Мантуровского района. Соору-
жение 95-километровой железнодорожной линии было завершено всего за 32 дня. Уже 17 июля по ней 
началось движение поездов. Население Ивнянского района привлекается и на другие важные объекты 
работ, в первую очередь, - на строительство оборонительных рубежей. 

23 июня. На все объекты работ от Ивнянского района мобилизовано 4930 человек и 48 подвод. 
Из них на строительство оборонительных рубежей и объектов - 1275 человек, на строительство воен-
ных аэродромов - 1900 человек. На строительстве узкоколейной железной дороги от сахзавода им. Ле-
нина до Климовского торфоболота работали 223 человека. 

30 июня. Колхозники сельхозартели «Красный кооператор» села Выезжее Драгунского сельсо-
вета Ивнянского района направили письмо колхозникам сельхозартели «Большевик» Самаркандской 
области Узбекской ССР с благодарностью за оказанную ими братскую помощь в восстановлении жи-
вотноводческих ферм, уничтоженных во время оккупации. Узбекские колхозники предоставили колхо-
зу «Красный кооператор», в порядке взятого над ним шефства, 12 голов крупного рогатого скота, 13 
свиней и 5 каракулевых овец. Под письмом поставили свои подписи 33 колхозника. 

4 июля. Исполкому районного Совета поручено мобилизовать на строительство узкоколейки до 
Климовского торфоболота еще 300 человек из Вознесеновского, Курасовского, Ивнянского, Песчан-
ского и Студенского сельсоветов. 

5 июля. На рассвете началось наступление немецко-фашистских войск на Курской дуге по плану 
операции «Цитадель». Главный удар на Обоянском направлении со стороны Белгорода и Томаровки 
наносили 48-й танковый корпус и 2-й танковый корпус СС. На помощь обороняющимся войскам 6-й 
гвардейской армии из второго эшелона Воронежского фронта переброшена 1-я танковая армия. 

6 июля. Танкисты Катукова наносят наступающему противнику контрудар в районе южнее 
Яковлево. В связи с преимуществами немецких «Тигров» в открытом бою принято решение контрудар 
приостановить и в дальнейшем использовать наши танки в засадах и на оборудованных оборонитель-
ных позициях. 

7 июля. Войска наступающего противника вторгаются на территорию Ивнянского района. Со-
ветская пехота, артиллерия и танкисты ведут упорные оборонительные бои в полосе Обоянского шоссе 
и на флангах, у сёл Покровка и Сырцево. 

8 июля. Противник продолжает наступление. Идут ожесточённые бои под Верхопеньем, Сухо-
солотино, Кочетовкой. 

9 июля. На западном участке наступающему противнику удалось захватить Берёзовку. Продол-
жаются бои под Верхопеньем, Новосёловкой-Первой, на подступах к Зоринским Дворам, в окрестно-
стях Кочетовки. В течение дня и ночи Ивня подвергалась вражеской бомбардировке. Были разрушены 
здания райотдела НКВД, почты, райфо, доротдела и военкомата. Повреждены здания райкома ВКП(б), 
суда и прокуратуры, а также 9 домов жилфонда. Сгорело 15 крестьянских хат и еще 30 приведены в 
негодность. В связи с разрушениями в Ивне районные учреждения были временно переведены в село 
Череново Песчанского сельсовета. 

10 июля. Наступление противника на Обоянском направлении сорвано стойкой обороной совет-
ских войск. Немецкое командование изменяет план своих действий. Дивизии СС перегруппировыва-
ются и переносят направление главного удара на северо-восток, в сторону Прохоровки. Остальные 
части гитлеровцев пытаются улучшить свои позиции на западном фланге, нанося вспомогательный 
удар от Берёзовки на урочище Толстое и село Новенькое. 

12 июля. Под Прохоровкой, в ходе контрудара 5-й гвардейской танковой армии генерал-
лейтенанта П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенанта А.С. Жадо-
ва, происходит встречное танковое сражение. В этот же день войска 1-й танковой и 6-й гвардейской 
армий нанесли противнику контрудар под сёлами: Новенькое, Берёзовка, Круглик, Новосёловка-
Первая. Большого успеха на этом направлении не достигнуто, но силы врага были скованы: он не смог 
перебросить под Прохоровку свои резервы. 

13-15 июля. В эти дни продолжались попытки противника вести наступление в районе урочища 
Толстое, сёл Новенькое и Круглик. Попытки заканчиваются полным провалом. 
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14 июля. Колхозники пяти колхозов Ивнянского района, находящихся на некотором удалении от 
линии фронта, приступили к уборке урожая. 

16 июля. Немецкое командование, убедившись в бесперспективности дальнейшего наступления, 
отдаёт приказ о переходе к обороне и начинает постепенный отвод своих войск на исходные позиции. 
Операция «Цитадель» закончилась крахом. Она была сорвана благодаря мужеству и героизму совет-
ских воинов. За подвиги, совершённые в боях на территории Ивнянского района летом 1943 года, 29 
человек удостоены звания Героя Советского Союза. Семеро из них, погибшие в момент совершения 
подвига, похоронены на нашей земле: летчик А.К. Горовец - на повороте с трассы Москва – Симферо-
поль к Ивне; танкист Я.Т. Кобзарь - в Новеньком; санинструктор М.С. Боровиченко - в Орловке; ар-
тиллерист Т.И. Востриков - в Верхопенье; артиллерист В.А. Мироненко и мотострелок И.Т. Зинченко - 
в Сырцево; артиллерист Г.И. Шапарь - в Покровке. 

18-23 июля. Войска Воронежского фронта наносят контрудар по отступающему противнику и 
отбрасывают его почти на те же самые рубежи, которые он занимал перед началом наступления. За-
хваченная часть территории Ивнянского района освобождена окончательно. 

10 августа. График по ремонту сахарного завода в Ивне выполнен на 43,4 %. На заводе из числа 
рабочих - 34 стахановца и ударника, перевыполняющих нормы выработки. Квалифицированных рабо-
чих немного. 

Большинство из них на фронте. Им на смену пришли женщины, подростки, старики. 
Сентябрь. Возобновлено издание районной газеты «Большевистское знамя». Её № 3 (первый из 

сохранившихся в архиве) датирован 17 сентября. В октябре на должность редактора назначен И.Т. Ца-
ревский, переведённый в Ивню из Каргинского района Омской области. 

12 октября. Ремонт Ивнянского сахарного завода принят с оценкой «хорошо». На территории 
завода к этому дню находилось 8000 центнеров сахарной свеклы. Директору сахкомбината Г.Д. Степа-
нову поручено организовать изготовление 500 тачек и усилить «возку» свеклы с использованием коров 
колхозников в качестве тягловой силы. Всего за сезон сахароварения заводом было выработано 360 
тонн сахара. 

16 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза Н.Я. Казакову, уроженцу села Верхопенье. В сентябре 1943 года группа из 17 бойцов во главе 
со старшим лейтенантом Казаковым форсировала Днепр у деревни Верхние Жары Гомельской области 
и стойко удерживала захваченный плацдарм до подхода основных сил. Н.Я. Казаков стал вторым из 
наших земляков, после П.П. Десницкого, удостоенных звания Героя Советского Союза. 

30 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) И.Н. Карачарову, уроженцу села Богатое. При форсировании Днепра у деревни 
Крупейки Гомельской области 15 октября 1943 года стрелок Карачаров был ранен, но добрался до бе-
рега, забросал гранатами вражеский окоп, уничтожил 7 гитлеровцев, а затем, при отражении контрата-
ки, ещё уничтожил несколько десятков солдат противника. В тот же день погиб при освобождении по-
сёлка Лоева. 

Декабрь. К концу года строительными бригадами, сформированными в колхозах, менее постра-
давших в период боёв, построено 470 домов для семей военнослужащих, лишившихся крова во время 
Курской битвы. Инициативу в развёртывании этого движения проявили колхозники колхоза «Степь» 
Ивнянского сельсовета. Для оплаты труда рабочих строительных бригад колхозниками района пере-
числено 13000 трудодней. 

 
1944 год 
12 июня. В районный фонд помощи семьям фронтовиков собрано 3360 пудов хлеба, 900 пудов 

картофеля, 2300 метров полотна, 85000 рублей денег, материал для изготовления 500 пар обуви. Кол-
хозники колхоза имени Чкалова в Круглике на свои средства открыли детский дом для 25 детей по-
гибших фронтовиков. Их примеру последовали колхозники колхоза имени ОГПУ. К этому времени в 
районе действовали 70 детских яслей, в которых воспитывалось 3500 детей. Продолжалось строитель-
ство новых домов для семей военнослужащих. Этим занимались 50 строительных бригад. 

11 августа. В газете «Курская правда» опубликована статья журналиста Г.Г. Радова о комсомол-
ках села Богатое М.П. Шаталовой и Е.Н. Ямщинской, работавших в то время соответственно председа-
телем и счетоводом колхоза «Красный пахарь». Девушки перечислили по 100 трудодней из своего за-
работка на восстановление жилья для семьи фронтовика А.А. Ермолова из Кочетовки. По их примеру 
колхозниками района было отчислено 40000 трудодней на восстановление Кочетовки и Верхопенья. 
Эти сёла наиболее пострадали в период боев на Курской дуге. 
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22 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) М.Р. Абросимову, уроженцу хутора Покровский. В бою под городом Осиповичи в 
Белоруссии 30 июня 1944 года гвардии ефрейтор Абросимов после гибели командира поднял бойцов в 
контратаку против наступающего противника. На поле боя осталось 38 убитых и раненых немцев, еще 
72 сдались в плен. В этом бою М.Р. Абросимов погиб. 

25 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) В.И. Тихонову, уроженцу села Новенькое. В декабре 1943 года в бою под селом 
Соловиевка Житомирской области командир пулемётного расчёта рядовой Тихонов, отбивая контрата-
ку противника, бросился со связкой гранат под вражеский танк и ценою своей жизни уничтожил его. 

21 октября. Колхозники сельхозартели имени Будённого Вознесеновского сельсовета выступи-
ли с обращением ко всем трудящимся Курской области, в котором призвали окружить всеобщей забо-
той и вниманием семьи фронтовиков. За счёт средств колхоза в фонд помощи этим семьям выделено 
120 пудов хлеба, 50 пудов картофеля, 2000 рублей деньгами, 70 метров полотна, кожа на 15 пар обуви. 
Кроме того, колхозники из своих личных запасов внесли в фонд 36 пудов хлеба и 60 пудов картофеля. 

1 ноября. На должность первого секретаря Ивнянского райкома ВКП(б) вместо Н.Н. Севрюкова 
избран Г.А. Кирин. Этот пост он занимал до января 1951 года. 

Ноябрь-декабрь. Ивнянский сахарный завод ежесуточно перерабатывает 275 тонн свеклосырья, 
а готовой продукции за сезон было произведено 2009 тонн. 

 
1945 год 
24 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 

Союза В.В. Вахарловскому, уроженцу Ивни. В декабре 1944 года при форсировании реки Дунай у вен-
герского города Адонь старший сержант Вахарловский командовал катером. Под огнём врага он пер-
вым высадил десант пехоты на правом берегу. В течение суток экипаж катера под обстрелом и бом-
бёжками совершил ещё 11 рейсов через Дунай, перевозя на плацдарм пехоту, боеприпасы, артиллерию. 

Указом от этого же числа автоматчик А.Т. Жиронкин, уроженец Ракитянского района, работав-
ший до войны учителем Ивнянской школы, награждён орденом Славы I степени, став его полным ка-
валером. Ордена предыдущих III и II степеней были вручены ему ещё в 1944 году за подвиги в боях 
при освобождении Белоруссии и Литвы. В апреле А.Т. Жиронкин погиб в окрестностях Кёнигсберга. 

20 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) К.Ф. Ольшанскому, уроженцу Харьковской области, в 1930-х годах проживавшему 
в Ивне. Старший лейтенант Ольшанский в марте 1944 года возглавлял морской десантный отряд, вы-
садившийся в порту причерноморского города Николаев. Двое суток отряд вёл бой в тылу врага, от-
влекая на себя его силы. К.Ф. Ольшанский в этом бою погиб. Героями Советского Союза стали все 68 
участников Николаевского десанта – и погибшие, и выжившие. 

9 мая. Ночью подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Радио принесло известие об 
этом и в Ивню. Утром в райцентре состоялся многолюдный митинг по случаю долгожданной Победы. 
Открыл его председатель исполкома районного Совета А.И. Власов. С торжественной речью выступил 
первый секретарь райкома ВКП(б) Г.А. Кирин. Следом за ним выступали парторг Ивнянской МТС По-
номарёв, парторг сахкомбината Лютов и другие. От радости многие не сдерживали слёз. Митинги бы-
ли проведены во всех колхозах и сельсоветах района. 

24 июня. В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. Командовал парадом Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский, принимал парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Среди 
участников этого парада, прошедших торжественным маршем по главной площади страны, были наши 
земляки: фронтовики В.И. Анпилогов, Н.Е. Блохин, В.А. Степанов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Докладная записка Ивнянского райкома ВКП(б) 
Курскому обкому партии о положении в районе 

после освобождения его Красной Армией 
21 февраля 1943 г. 

 
1. Район полностью освобожден от немецких оккупантов. В районе и по всем сельсоветам вос-

становлена Советская власть. 
2. В райцентре и сахзаводе имени Ленина проведены митинги, посвященные освобождению рай-

она от немецких оккупантов. 
3. Из кадров районных работников в районе находятся: второй секретарь РК ВКГ1(б) 

т. Севрюков Николай Никитович, зав. военным отделом РК ВКП(б) т. Плохих Анатолий Михайлович, 
ответ. редактор райгазеты т. Тимофеев Денис Федорович, директор Ивнянской МТС т. Севрюков Иван 
Афанасьевич. Исполнение обязанностей председателя исполкома райсовета возложено на члена ис-
полкома т. Тимофеева Д.Ф. В настоящее время проводим учет коммунистов. Развернута работа по сбо-
ру средств на постройку танковых колонн и авиационных соединений. 

4. В районе во время оккупации немцами свирепствовал массовый жестокий террор. Как факт, по 
неполно-точным данным, повешено и расстреляно более 100 человек. Райкомом и райсоветом дано 
указание председателям сельских советов о составлении точных актов о зверствах фашистского терро-
ра. 

5. При освобождении района от немецких оккупантов усыновлено, что продовольственных, се-
менных и фуражных фондов в колхозах и совхозах нет, за исключением сахзавода имени Ленина, в 
котором имеется продукции: сахара-песка белого - 70 тонн, сахара-песка желтого - 5 тонн, сиропа - 15 
тонн, патоки кормовой - 16 тонн. 

6. Райсоветом издано обязательное постановление о сдаче населением трофейного и отечествен-
ного оружия и имущества. 

7. В район прибыл начальник райотдела НКВД и его заместитель, которые приступили к испол-
нению своих обязанностей. Организован истребительный батальон. 

8. Мобилизовано в ряды Красной Армии более 1000 человек, мобилизация продолжается. Насе-
ление района мобилизовано па очистку дорог. 
 

Секретарь Ивнянского РК ВКП(б) - Севрюков 
ЦДНИ БО, ф. 15, on. 1, д. 110, л. 1. Отпуск 

. 
 

Докладная записка Ивнянского райкома ВКП(б) 
и райисполкома Курскому обкому партии и облисполкому 

о положении в районе во время боев на Курской дуге 
15 июля 1943 г. 

 
Ивнянский РК ВКП(б) и исполком райсовета доводят до вашего сведения следующее: 
1. Населенные пункты Сухо-Солотинского, Верхопенского и Сырцевского сельсоветов временно 

оккупированы немцами. Колхозы Кочетовского, Новенского, Березовского, Курасовского, Вознесенов-
ского и Ивнянского сельсоветов находятся под сильным артиллерийским обстрелом, то есть являются 
полем деятельности военных частей, поэтому вся работа в этих колхозах приостановлена. Сильно по-
страдали от бомбежки и артиллерийского огня населенные пункты Кочетовского, Сухо-Солотинского, 
Вознесеновского, Верхопенского сельсоветов. 

9 июля днем и ночью подвергался фашистской бомбардировке районный центр, в результате че-
го разрушены здания РО НКВД, почты, райфо, доротдела, военкомата. Приведены в негодность здания 
РК ВКП(б), суда и прокуратуры, здания жилфонда в количестве 9 домов. Одновременно сгорело 15 
крестьянских хат и 30 хат приведены в негодность. 

В связи с тем. что райцентр разрушен, временно районный центр находится в с. Череново Пес-
чанского сельсовета. 

Районный партийный и советский актив находится в колхозах, проводит массово-политическую 
работу среди колхозников, оказывает практическую помощь председателям колхозов во всех проводи-
мых сельскохозяйственных работах. 
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14 июля 1943 г. 5 колхозов в районе приступили к уборке урожая. Трудящиеся района, вооду-
шевленные героической борьбой воинов нашей Красной Армии против фашистов, организовали сбор 
подарков защитникам нашего района. Гвардейской дивизии, которой командует гвардии полковник 
тов. Басков, собрано и отправлено на передовую много продуктов. 

Секретарь Ивнянского РК ВКП(б) - Севрюков 
Председатель исполкома Ивнянского 
райсовета депутатов трудящихся - Власов 
ГАКО, ф. Р-3322, оп. 31 с., д. 118, л. 25. Подлинник 
 
Имеется в виду гвардии полковник А.И. Баксов - командир 67-й гвардейской стрелковой диви-

зии. 
 

Из докладной записки Ивнянского райкома ВКП(б) Курскому обкому партии  
о выполнении районом оборонных нарядов,  
о сборе подарков для воинов Красной Армии 

5 августа 1943 г. 
 

...9. Работа по выполнению нарядов оборонных мероприятий войсковых частей. 
Для выполнения нарядов оборонного значения составлялся наряд для каждого сельсовета и да-

валось конкретное указание о его выполнении. Кроме даваемых письменных указаний, вбольшинстве 
случаев в сельсоветы высылался районный партийный и советский актив для обеспечения выполнения 
наряда, в результате чего наряды выполнялись в срок и аккуратно. 

За первое полугодие нами выполнено нарядов оборонногозначения: 
1. Оборонные работы и рубежи - 7450 человек. 2. Строительствои оборудование аэродромов - 

1550 человек. 3. Ремонт и устройство дорог - 1740 человек. 4. Обслуживание госпитализированных 
бойцов - 100 человек. 5. Строительство жел. дор. Ст. Оскол – Ржава - 707 человек. ВСЕГО: 11574 чело-
века. 

Подвод по нарядам участвовало - 132. 
Кроме этого, вне нарядов выполнено по очистке дорог от снега - 10000 человеко-дней. Устилка 

хворостом ухабов - 2001 человеко-дней, ремонт мостов -415 человеко-дней. 
10. Увязка РК ВКП(б) с войсковыми частями и организация сбора подарков. 
а). Для организации сбора подарков при райкоме ВКП(б) создана и утверждена комиссия из 3-х 

человек, также комиссии созданы при каждом сельсовете. 
б). В течение первого полугодия по району собрано подарков и передано госпиталям и войско-

вым частям Красной Армии: 
 

1. Молока - 11036 л 21. Лука - 342 кг 
2. Масла сливочного - 49 кг 22. Чеснока - 30 кг 
3. Яиц - 15470 шт. 23. Табака - 81 кг 
4. Хлеба печеного - 1822 кг 24. Тарелок - 79 шт. 
5. Муки разной - 225 кг 25. Стаканов - 86 шт. 
6. Пшена - 492 кг 26. Ложек - 42 шт. 
7. Картофеля - 8735 кг 27. Кроватей - 42 шт. 
8. Овец - 16 шт. 28. Портянок - 80 пар 
9. Кур - 645 шт. 29. Перчаток - 3 пары 
10. Гусей - 92 шт. 30. Носовых платков - 217 шт. 
11. Уток - 19 шт. 31. Нательных рубашек - 56 шт. 
12. Мяса - 1788 кг 32. Кальсон - 57 шт. 
13. Меда - 26,2 кг 33. Подушек - 6 шт. 
14. Сахара - 422 кг 34. Одеял - 2 шт. 
15. Творога - 96 кг 35. Простыней - 7 шт. 
16. Соли - 30 кг 36. Полотенец - 124 шт. 
17. Телят - 7 шт. 37. Кисетов - 101 шт. 
18. Простокваши - 77 л 38. Полотна - 34 м 
19. Рыбы свежей - 20 кг 39. Денег - 4500 руб. 
20. Огурцов свежих - 20 кг    
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в). Для обслуживания госпиталей затрачено более 2235 человеко-дней. В настоящее время для 
обслуживания госпиталей вместах их расположения ежедневно выделяется 65 человек, которые про-
водят уборку и помогают ухаживать за ранеными. 

Во время июльских боев для подвоза и эвакуации раненых красноармейцев выделялся транспорт, 
организовывалось питание. 

г). В период боевых июльских операций мы имели тесную связь с командованием занимающих 
территорию нашего района [частей], население нашего района оказывало всяческую помощь бойцам и 
командирам, находящимся на передовой, для них было собрано подарков и передано одной гвардей-
ской дивизии непосредственно на передовую для командного состава и бойцов: молока - 525 литров, 
яиц - 2632 шт., хлеба печеного - 122 кг, табака - 8 кг, пшена - 177 кг, картофеля - 500 кг, овец - 6 шт., 
кур - 180 шт., гусей - 28 шт., меда - 5,7 кг, творога - 40 кг, огурцов свежих - 10 кг, рыбы свежей - 10 кг, 
лук, чеснок и т.д. 

Секретарь Ивнянского РК ВКП(б) - Севрюков 
Зав. военным отделом РК ВКП(б) - Плохих 
ЦДНИ БО, ф. 15, оп. 1,д. 119, лл. 6-7. Отпуск. 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
БЫВШЕГО КОМАНДИРА ОРУДИЯ Х.И. КИНЖАЕВА О БОЕ 6-7 ИЮЛЯ 1943 ГОД» 

У СЕЛА ПОКРОВКА ИВНЯНСКОГО РАЙОНА 
30 октября 1973 г 

 
«... В ночь на 6 июля 1943 года мой расчет в составе батареи которой командовал капитан Чер-

нышев, занял огневую позицию в районе деревни Покровка. Окопались, подготовились встретить вра-
га. И здесь же, на огневой позиции, мы, комсомольцы, дали клятву не допустить врага на нашу пози-
цию, драться до последней капли крови. Мы понимали, что от этой битвы очень многое зависит в 
судьбе нашей Родины, нашего народа, наших матерей, жен, сестер и братьев. И мы поклялись друг 
другу погибнуть, но не отступить ни на шаг, не пропустить ни одного танка, ни одного фашистского 
захватчика. 

На рассвете 6 июля впереди себя мы увидели большое количество танков и живой силы против-
ника. Около 6-7 часов утра наши огневые позиции подверглись мощному артиллерийскому обстрелу, 
бомбовому удару с воздуха; самолеты противника поливали нас огнем из пулеметов. Неся потери, на-
прягая все усилия, мы оказывали упорное сопротивление противнику, уничтожая его технику и живую 
силу, показывая образцы мужества и отваги. Командир полка майор Шалимов, его заместитель по по-
литчасти майор Смоляков А.Е., командир батареи капитан Чернышев своим личным примером увлека-
ли нас на ратные дела, показывая, как нужно бить врага во славу русского оружия. 

Первая атака отбита. Расчетом уничтожено 2 танка, но бой не прекращался. Немецко-
фашистские войска предпринимают одну атаку за другой, стремясь прорваться через нашу оборону. 
Но советские воины проявили массовый героизм, не отступили. 

 
К ночи бой затих, чтоб с рассвета следующего дня вновь разгореться с еще большей силой. В те-

чение дня 6 июля нами было уничтожено 11 танков противника. Весь личный состав вышел из строя. Я 
был ранен в ногу и голову, но огневую позицию не оставил. В ночь на 6-7 июля в расчет прибыло по-
полнение. Коротка июльская ночь, и мы использовали каждую минутку для подготовки к предстояще-
му бою 7 июля. Сражение принимает еще более ожесточенный характер. Кругом все горело. Кажется, 
горела сама земля. Из-за дыма и пыли померкло солнце. 

В середине дня, в одну из вражеских атак, на нашу огневую позицию устремилось 25 немецких 
танков, среди которых были и тяжелые танки «тигры». Еще с дальней дистанции они открыли огонь по 
нашим позициям. Снаряды рвались кругом, над головами свистели пули, в воздухе кружились враже-
ские самолеты, сбрасывая на советские войска смертоносный груз. Мы притаились и ни в чем не выда-
вали себя. Подпустив ганки на расстояние прямого выстрела, батарея открыла огонь. Замолчало сосед-
нее орудие. Наш расчет продолжал стрелять. Загорелся один танк, затем, второй, третий... четвертый. 
Погиб командир взвода. Командование взводом беру на себя, и продолжаем наносить урон противни-
ку. 

Вблизи нашего орудия разорвался немецкий снаряд. Личный состав расчета выходит из строя. 
Несмотря на полученные ранения, истекая кровью, я бросился к орудию и открыл огонь по атакующим 
танкам. Подбит еще один танк, загорелся второй, третий... Дальше не помню, как протекал бой. От по-
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лученных ранений и потери крови теряю сознание. Придя в себя и оглянувшись, увидел, что позади 
наших огневых позиций идет танк с паучьими крестами на боках и обстреливает из пушки и пулеметов 
наших соседей. Превозмогая острую и жгучую боль, я бросился к орудию, но развернуть его в проти-
воположную сторону для ведения огня не смог. Одному, да еще раненому, не хватило сил. Вспомнил, 
что у нас где-то было противотанковое ружье. С большим трудом разыскал его и боеприпасы к нему. Я 
очень обрадовался и стал стрелять. С третьего выстрела танк загорелся, видимо, попал ему в топлив-
ный бак. В этом бою мною было подбито 8 немецких танков, из них 4 танка «тигр». 

Наступило затишье. 
На огневую позицию приехал командир полка с группой офицеров, поблагодарил меня за стой-

кость, и, обессиленного, забрали, направив в госпиталь. 
На всю жизнь запомнился день - 4 января 1944 года, когда в Москве Михаил Иванович Калинин 

вручал мне орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
ГАБО, ф. Р-1517, on. 1, д. 16, лл. 162-163. Копия. 
 
После войны Кинжаев Хади Исабаевич вернулся на родину, в Таджикистан. Неоднократно изби-

рался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Таджикской ССР. 
 
 

Листовка политотдела 1-й танковой армии о подвиге 
командира пулеметного взвода 447-го мотострелкового 

батальона 1-й механизированной бригады 
гвардии старшего сержанта И.Т. Зинченко 7 июля 1943 г. 

Июль 1943 г. 
 
7 июля утром в разгар фашистского наступления на нашем фронте на пулеметный взвод гвардии 

старшего сержанта Ивана Зинченко враг бросил свыше 50 танков. Стальной лавиной ползли «тигры», 
прикрывая самоходные пушки, легкие танки, автоматчиков. 

Не дрогнул взвод гвардейцев. Смело принял он бронированный удар немцев. Бронебойщики и 
артиллеристы с флангов шквалом меткого огня подожгли и подбили немало фашистских бронирован-
ных машин, отсекли пехоту. Тогда заговорили смертельной скороговоркой пулеметы Ивана Зинченко. 
Косой срезали они автоматчиков. 

Но в отчаянном бешенстве немецкие танки все же ползли вперед. Часть их прорвалась к окопам 
пулеметчиков. 

Гранаты к бою! - скомандовал комсомолец Зинченко. И первый метнул гранату в средний танк, 
появившийся возле его окопа. 

Лопнула гусеница. Злобным лаем пулемета огрызнулся подбитый танк. Тяжело ранило гвардей-
ца Зинченко. Почувствовав, что умирает, он решил дорого отдать свою жизнь. Еще билось в груди бо-
гатырское сердце. Его потемневшие от ярости глаза заметили, как влезал на гребень окопа «тигр». 

Врешь, не пройдешь, гад! Жив я! - воскликнул гвардеец. Пять гранат висело у него за поясом. Он 
наклонился и подхватил со дна окопа еще по одной в каждую руку. Видел взвод, как поднялся во весь 
рост командир. Слышал взвод его возглас: «За Украину родную мою!..». 

Кинулся Иван Зинченко под гусеницы «тигра». В тот же миг взрыв потряс землю. Разлетелся на 
части бронированный зверь. 

Сдержал свою пламенную комсомольскую клятву гвардеец Иван Зинченко. Отдал жизнь за Ро-
дину-мать. Телом своим преградил путь врагу. 

Слава герою-комсомольцу Ивану Зинченко! Имя его бессмертно. Песней, золотом на граните 
прославит его народ навеки. 

Товарищ! В час решающей схватки с ненавистным врагом ты увидишь Ивана Зинченко рядом с 
собой. Его громовой голос поведет тебя в атаку. Его семь гвардейских гранат проложат тебе дорогу 
вперед. Его пулемет зальет горячим свинцом фашистскую глотку. Его святая ненависть испепелит вра-
га. 

Так будь же достоин своего бессмертного командира! Иди за ним. И ты победишь, товарищ! 
Политотдел 
Журавлев А.Г. Крепче брони. - М.: Воениздат, 1974. - С. 94-96 
Позиции пулеметного взвода находились у с. Сырцево Ивнянского района. 
За этот подвиг Зинченко Ивану Трофимовичу 10 февраля 1944 г. было присвоено посмертно зва-

ние Героя Советского Союза. Он noxopонен в братской могиле в с.Сырцево.  



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

15 

Из книги группы ветеранов 1-й танковой армии 
«Люки открыли в Берлине» о роли 1-й танковой и 6-й 

гвардейской армий в боях на Южном фасе Курской дуги летом 1943 года 
 
...Утром 10 июля моторизованная дивизия «Великая Германия» и 3-я танковая дивизия севернее 

Верхопенья потеснили 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию, оборонявшуюся на стыке между 6-м 
танковым и 3-м механизированным корпусами, частью сил атаковали 10-й танковый корпус и 204-ю 
стрелковую дивизию, а главными силами развили успех на юго-запад и к исходу дня завязали бой за 
Новенькое. В тот же день 332-я пехотная дивизия прорвала оборону 90-й гвардейской стрелковой ди-
визии у Раково и наступала на север. Над 6-м танковым корпусом и 90-й гвардейской стрелковой диви-
зией нависла угроза окружения. Завязались ожесточенные бои. Советские воины, не щадя жизни, 
упорно обороняли занимаемые позиции. В районе Верхопенье отличился экипаж танка командира ро-
ты 22-й танковой бригады лейтенанта П.И. Битковского. Израсходовав все снаряды, он своей три-
дцатьчетверкой таранил фашистский танк Уральская броня ударила броню рурскую и победила: кре-
стоносец свалился набок с поврежденной ходовой частью и уже не мог ни двигаться, ни стрелять. Тан-
ковый взвод, которым командовал лейтенант М.К. Замула, уничтожил 17 вражеских танков. На личном 
счету отважного офицера было 9 танков. За героизм и мужество лейтенанту М.К. Замуле присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Мужественно сражались танкисты подразделений майора Ф.П. Боридько и П. И. Орехова, стар-
ших лейтенантов Д.Н. Дрыгайло и П С. Маслова, лейтенанта В.П. Львова и других, отражая бешеный 
натиск врага. 

Чтобы сорвать попытки противника окружить наши части, на рубеж Новоселовка 2-я, Новенькое 
были брошены 184-я стрелковая дивизия 40-й армии и 10-й танковый корпус. 6-й танковый корпус и 
90-я гвардейская дивизия получили приказ отойти на северо-запад. Отражая удары врага, танкисты и 
стрелки к исходу 11 июля отошли за линию обороны 184-й стрелковой дивизии и 10-го танкового кор-
пуса. Попытка фашистов развить успех в этом районе закончилась неудачей. 

Танковые дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Райх», получив отпор 10 июля, были перегруппиро-
ваны в район Прохоровки, чтобы здесь прорваться на Курск. 1 I-я танковая дивизия вынуждена была 
перейти к обороне на занимаемом рубеже. 12 июля из боя была выведена моторизованная дивизия 
«Великая Германия» и сосредоточена в районе Новоселовки. 

Таким образом, попытка немецко-фашистских войск прорваться к Курску через Обоянь была со-
рвана. После непрерывного семидневного наступления на Обоянском направлении враг вынужден был 
перейти к обороне. 1-я танковая и 6-я гвардейская армии при поддержке авиации измотали и обескро-
вили 4-ю танковую армию гитлеровцев и создали войскам Воронежского фронта условия для нанесе-
ния контрудара, который начался 12 июля наступлением 5-й гвардейской танковой армии генерала 
П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской армии генерала А.С. Жадова в районе Прохоровки. 

 
Бабаджанян А.Х., Попель Н.К., Шалин М.А., Кравченко И.М. 

Люки открыли в Берлине. - М.: Воениздат, 1973. - С. 52-53. 
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С. ВЕРХОПЕНЬЕ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
15-18 февраля 1943 г. части 232 стрелковой дивизии освободили Ивнянский район. Спустя не-

сколько дней после освобождения района, в каждом населенном пункте были организованны комиссии 
с целью выявления и описания зверств причинённый мирному населению во время оккупации с осени 
1941 г. по февраль 1943 г. 

Акты о зверствах, а также воспоминания жителей с. Верхопенье ярко показывают жизнь во вре-
мя оккупации. Согласно акту о зверствах, последние, отступающие на восток, части Красной армии 
прошли мимо с. Верхопенье 21 октября 1941 г. Первые немецкие отряды появились в селе- 10 ноября 
1941 г., основной целью прибытия был грабеж имущества и продовольствия у населения. Центром для 
набега была территория ул. Заречка и Бугра (современный центр с. Верхопенье). Немецкими солдата-
ми было награблено несколько сот центнеров муки, пшеницы, печеного хлеба, меда, сала, гусей и кур. 
Продукты питания, мебель, мелкие предметы первой необходимости брались у различных граждан 
села. 

Немецкой администрацией были упразднены колхозы, взамен были созданы земельные общест-
ва. В каждом земельном обществе был свой староста, десятники, все они подчинялись немецкой воен-
ной комендатуре, которая размещалась на территории с. Верхопенье. 

10 декабря 1941 г. в с. Верхопенье прибыл немецкий отряд во главе с комендантом с. Яковлево 
«паном Аденом», с целью изъятия у крестьян продуктов питания. На требование собрать сельский сход 
- население ответило неповиновением. Под угрозой казни 14 заложников, за 4 дня у жителей с. Верхо-
пенье, было изъято: хлеба, ржи и пшеницы- 300 мешков (36 000 кг); картофеля – 52000 кг; кур- 1500 
шт.; яиц- 200 шт.; гусей- 250 шт.; уток- 200 шт.; сена - 2500 ц.; керосина- 180 л. По воспоминаниям жи-
телей с. Верхопенье: «Немцы забирали хлеб, гусей, и кур, коров и телят. Зимой в валенках появляться 
было нельзя, сейчас же немцы разуют. Люди доставали лапти и обувались в них». 

5 января 1942 г. с. Верхопенье, немецкими войсками, для ремонта дороги были разобраны- 2 
лавки сельпо, клуб, здания Верхопенской МТС, на кирпич начали разбирать Успенскую церковь. В 
трёх больничных и школьных зданиях были устроены конюшни, в каждом классе размещали по 20-30 
лошадей. К лету 1942 г. у жителей села Верхопенье было конфисковано практически всё поголовье 
крупнорогатого скота (рабочие быки и коровы). 

Помимо грабежа населения, немецкая администрация активно эксплуатировала местное населе-
ние, привлекая их для выполнения хозяйственных работ. Весь период пребывания под германской ок-
купацией жители села, особенно девушки и подростки, ежедневно высылались для работ на шоссе, где 
многие избивались палками, плетнями и прикладами. Например, Щетинина Мария Стефановна была 
загнана под грузовую машину надсмотрщиком «Карлом», где ей изломало ногу и в полумертвом со-
стоянии доставлена домой. Дорожником «Гансом» были избиты Тарасова М.Н., Тарасова П.Д. Тарасов 
С.П. два раза был обстрелян тем же немцем, но не убит благодаря его изворотливости. 

Летом многие жители села принудительно работали на обработке посевов сахарной свеклы. 
Многие за не выполнение плана, были избиваемы немецкими инспекторами «Иоганом» и «Аденом». 
Так в разное время, были избиты: Брусенский П.Е., Жданов Т.С., Крамской И.С., Брусенская В.Н. 

Летом 1942 г. связи с нехваткой рабочих рук, власти нацисткой Германии приняли решения ис-
пользовать в качестве рабочих, на германских заводах «остбайтеров», жителей стран, оккупированных 
немецкими войсками. Подлинной трагедией для жителей района стал угон молодежи и подростков в 
немецкое рабство. С территории Ивнянского района было угнано 342 человек, из них 18 жителей Вер-
хопенского сельского совета: 

С территории Ивнянского района было угнано 342 человек, из них 18 жителей Верхопенского 
сельского совета: Лаврентьев Евгений Ефимович, Прохоров Егор Иванович, Пересыпкин Иван Кузь-
мич, Пересыпкин Владимир Филиппович, Подзолков Устин Павлович, Желябовский Михаил Андрее-
вич, Жданов Василий Егорович, Гудыменко Василий Павлович, Желябовский Григорий Иванович, 
Ечин Иван Ульянович, Желябовский Кузьма Петрович, Брусенская Пелагея Алексевна, Брусенская 
Клавдия Егоровна, Попова Ольга Афанасьевна, Овсянникова Анна Семеновна, Овсянникова Елизавета 
Устиновна, Воронков Иван Афанасьевич, Рядинский Дмитрий Матвеевич. 

По воспоминаниям старожилов с. Верхопенье, от массового угона в Германию молодежи, 1923-
30 гг. рождения, спас староста одного из земельных обществ с. Верхопенье Шеховцов Фёдор Григорь-
евич. 

Для устрашения населения немецкие власти развязали массовый террор. На территории Ивнян-
ского района в период осень 1941 - лето 1943 гг. было расстреляно, повешено и замучено 228 человек, 
7 из которых жители Верхопенского сельского совета. Так, 1 января 1942 г., после нападение советско-
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го отряда на трассе Москва - Крым, на немецкую колонну, на х. Покровском был убит Алёхин Иван 
Денисович, 5-го января 1942 г. был расстрелян Абросимов Никанор Максимович, за то, что в его доме 
мальчик прятал проржавевшую винтовку. 19 января 1942 г. за не сдачу огурцов немецким солдатам в с. 
Верхопенье были расстреляны Дульцев Павел Еремеевич и Овсяников Григорий Кузьмич. 

Летом 1942 г., за отказ выхода на работу, выстрелом в упор, был убит житель х. Покровский 
Лаврентьев Андрей Петрович. На х. Красная Дубрава, немецкими солдатами был повешен, Сидельни-
ков Михаил Егорович, якобы укрывавший лошадь, в то время как лошадь была куплена у одного не-
мецкого солдата за 80 шт. яиц. 

14 июня 1942 г., немецкими властями, на церковной площади, был повешен советский солдат-
партизан. 7 июля 1942 г. в с. Верхопенье был пойман ст. лейтенант Советской армии, еврей по нацио-
нальности, который после допросов и избиения, направлен в с. Ивня, где и был расстрелян. 22 ноября 
1942 г. в качестве заложников был взят актив села 15 человек, из которых был зверски замучен Жданов 
Иван Игнатович. 

6 февраля 1943 г. немецкие части под напором передовых частей Советской армии спешно поки-
нули село. 17 февраля 1943 г. в с. Верхопенье было освобождено частями 232 стрелковой дивизии. Для 
всех жителей села настало долгожданное освобождение. В первые дни после освобождения села сотни 
юношей и мужчин ушли на фронт, пополнив состав 232 с.д.. Вся тяжесть восстановления разрушенно-
го и разоренного хозяйства легла на плечи женщин и детей. 

5 июля 1943 г. началась одна из самых крупных военных операций в истории – битва на Курской 
дуге. В преддверии грандиозного сражения советскими войсками и усилиями местных жителей, в ос-
новном женщин и подростков, была создана глубоко эшелонированная оборона, узловым центом кото-
рой, ввиду господствующего положения по высоте, являлось с. Верхопенье. В начале июля 1943 г. по 
приказу командующего Воронежским фронтом всё население прифронтовой полосы было эвакуирова-
но. Жители с. Верхопенья были эвакуированы в соседние сёла – д. Калиновку, д. Владимировку, 
д. Богдановку с. Курасовку и с. Вознесеновку. 7 июля после продолжительных кровопролитных боёв 
немецкие войска заняли с. Сырцево, а вечером передовые немецкие части вошли на территорию ул. 
Заречка, где всю ночь продолжались уличные бои. На 8 июля по замыслу немецких военачальников 
намечалось окружение и разгром советских войск в районе с. Верхопенье. О боях за село Верхопенье, 
вспоминает командир батареи 12-го истребительного противотанкового артполка Волочко Михаил 
Мартынович. 

«Немцы начали наступление рано утром 5 июля 1943 года. Наш двенадцатый артполк входил в 
состав 40-й армии и занимал оборону южнее станции Готня. 

В ночь на 8-е июля, когда противник вклинился в нашу оборону и вышел на рубеж: Грязное, Ма-
лые Маячки, Красная Дубрава, Луханино. По приказу командования наш полк вместе с другими час-
тями был выдвинут в район села Верхопенье с задачей: не допустить прорыва немецко-фашистских 
войск в направлении города Обоянь – Верхопенье было крупным узлом нашей обороны. 

Здесь, на небольшом участке фашисты ввели в сражение 250 танков с мотопехотой. Таковую 
атаку поддерживала авиация, которая непрерывно бомбила наши части. Активно действовала фашист-
ская артиллерия. В бою за Верхопенье отличались: командир батареи и лейтенант Сорокин Игорь 
Юрьевич, старший лейтенант Приступов Алексей Владимирович, сержант Востриков Тимофей Ивано-
вич получил звание Героя Советского Союза». 

За оборону с. Верхопенье получили звания Героя Советского Союза: Зайцев Иван Федорович, 
сержант. 

В бою за Верхопенье им были подбиты и уничтожены 6 танков, из них 3 «тигра». В 1943 г., полк 
где служил И.Ф. Зайцев, был направлен на Воронежский фронт. Здесь в первые дни июля в жестоких 
боях с врагом западнее с. Верхопенье Ивнянского района наводчик 2 батареи 12 истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка сержант И.Ф. Зайцев проявил исключительную храбрость и 
стойкость. 

Фашисты бросили против батареи 76-миллиметровых пушек много тяжелых танков. Батарея 
приняла неравный бой. 

Стойко сражались солдаты. Вот уже запылали подбитые танки врага: один, другой, третий. Не 
раз откатывались танки врага и снова наступали. Но таяли и ряды советских воинов. Вражеским огнем 
разбито одно орудие, второе; вышли из строя расчеты всех орудий. Замолкла батарея. Группа гитле-
ровских танков на большой скорости направилась на наши позиции. За танками во весь рост густыми 
рядами шли автоматчики. И тогда поднялся единственный оставшийся в живым из прислуги батареи 
русский солдат Иван Зайцев. Оглушенный, обожженный, контуженный, он, шатаясь, подошел к ору-
дию, открыл замок, заложил в ствол снаряд. 
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Точный выстрел почти в упор - и головная машина застыла на месте. Струйка темного дыма бы-
стро потянулась в безоблачное небо. Отпрянули назад немецкие автоматчики. А сержант, заложив в 
ствол второй снаряд, уже уверенно поймал в перекрестье панорамы башню следующего «тигра». Не 
выдержав, покатились назад бронированные машины фашистов, а отважный солдат послал им вслед 
снаряд за снарядом. Вышел из строя поворотный механизм пушки. Тогда Зайцев стал наводить орудие 
с помощью станин. 

Три часа беспрерывно штурмовали гитлеровцы наши позиции. Шесть танков, из них три «ти-
гра», были подбиты и уничтожены Зайцевым в этом бою. Но вот подтянулись наши свежие силы, де-
сятки орудийных стволов обрушили на врага огонь и металл, и захлебнулись бешенные атаки фаши-
стов. 

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 сентября 1943 г. Ивану Федоро-
вичу Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ночью с 10 на 11 июля 1943 г., остатки советских войск вышли из окружения в районе 
с.Верхопенье. 18 июля после начала контрнаступления д. Новоселовка и северная часть с.Верхопенье 
были освобождены частями 6-гв. Армии, окончательно с. Верхопенье было освобождено 21 июля 1943 
г. 

Кременев Д.М. 

Верхопенский филиал МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей» 
 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 200 ТБР 1 ТА 
В ПЕРИОД КУРСКОЙ БИТВЫ 7 - 11 ИЮЛЯ 1943 Г. 

 
В ночь с 4 на 5 июля 1943 г. немецкие войска в полосе с. Казацкое, с. Бутово Томаровского рай-

она начали крупномасштабное наступление. 7 июля после продолжительных, кровопролитных боёв 
немецкие войска: дивизия «Великая Германия» и части 48 т.к., заняли с. Сырцево Ивнянского района, 
и вечером передовые немецкие части вошли на юго-восточную окраину с. Верхопенье (ул. Заречная), 
где всю ночь продолжались уличные бои. В боях за с. Сырцево отличились воины-артиллеристы 6-ой 
гв. армии, двое из которых были удостоены звания Герой Советского Союза: Зинченко Иван Трофимо-
вич и Мироненко Виктор Арсентьевич. 

На 8 июля 1943 г., по замыслу немецких военачальников намечалось окружение и разгром совет-
ских войск в районе с. Верхопенье, захват переправы через р. Пену и прорыв обороны 1-й т.а. и окру-
жение частей 6-й гв. армии. В ночь на 7-8 июля 1943 г., для укрепления позиций советских войск, при-
казами командующего 1-й т. армии Катукова М.Е. и командующего 6-й гв. армии Чистякова, в район 
с. Верхопенье были переброшены: 200-я танковая бригада, 45-й танковый корпус, 12-й истребитель-
ный противотанковый артиллеристский полк (12 И.П.Т.А.П.). 

200-я танковая бригада была сформирована во Владимире на базе 191-го и 192-го отдельных 
танковых батальонов в период с 20 февраля по 4 мая 1942 г. 15 апреля 1942 г. включена в состав 6-го 
танкового корпуса. В составе 6-го танкового корпуса в июле 1942 г. начале 1943 г., бригада вела бое-
вые действия в районе Малоярославцы и Ржева. 7 марта 1943 г. бригада в составе 6 –го т. и 1-й ТА 
прибыла в район ст. Курск и вошла в подчинение Воронежского фронта. 

С началом Курской битвы 200 тб была переброшена для удержания обороны в район х. 1-я Алек-
сандровка, х. Донцов, с. Меловое Ракитянского района. В составе бригады находилось 52 танка Т-34-
76, 5 танков Т-70, 4 танка Т-60. 

7 июля в 12:00 командир танковой бригады подполковник Моргунов получил устное распоряже-
ние начать подготовку к переброске бригады в район ур. Толстое - западный берег р. Пена. В 20:00 7 
июля бригада получила приказ «к 23:00 занять и удерживать рубеж: зап.окр. Верхопенье и перекрыть 
дороги: ВЕРХОПЕНЬЕ - СЫРЦЕВО, ВЕРХОПЕНЬЕ - выс. 242,1 не пропустив противника в северо-
западном и западном направлениях», к 23:00 7-го июля 191-й танковый батальон 200 танковой бригады 
заняла оборону в юго-восточной части с. Верхопенье, 192 танковый батальон остался в резерве в рай-
оне ур. Толстое (Верховое). Следует отметить, что к исходу 7 июля в составе 200 танковой бригады 
находилось в строю 39 танка Т-34-76, 5 танков Т-70, 3 танка Т-60. 

По воспитанию заместителя командира батальона 200 тбр. Варченко Дмитрия Иосифовича 
«…На 2-й день боевых действий немецких войск, нашему батальону по приходу полковника Моргуно-
ва было приказано выйти с района выжидающих позиций в районе с. Верхопенье и совсем занять вы-
соту безымянная». 
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1-я рота 191 танкового батальона под командованием ст.лейтенанта Кобзаря Я.Т. заняла позиции 
в районе ул. Заречная с. Верхопенье, 2-я и 3-я рота заняли позиции между ул. Заречная и логом Березо-
вым (современные ул. Казакова и ул. Вострикова), и оседлала дорогу от плотины до обоянского шоссе. 
Следует отметить, что 2-я и 3-я рота 200 тбр., ночью зарыли свои танки и действовали во взаимодейст-
вие остатками 192 тбр и 12-го ИПТАП. 

На рассвете в 5 часов утра 8 июля 1943 г. немецкие части начали наступление на позиции 200 
танковой бригады, действуя группами 20-30 танков с самоходной артиллерии и пехоты при поддержки 
бомбардировочной авиации немецкие войска вели непрерывный попытки прорвать оборону советских 
частей. Всего за одни световые сутки танкисты 200 тбр, совместно с артиллеристами 12- го ИПТАП, 
отразили 12 танковых атак противника, уничтожив при этом 104 танка противника, из них 23 тяжелых 
танка, 14 самоходных орудий и до 2000 солдат и офицеров. При этом потеряв 29 танков Т-34. Как от-
мечалось в отчете особо отличились танкисты 191-го танкового батальона. 

Так, во время боев 8 июля отличились танкисты 1-я роты Кобзаря Я.Т. «использовали постройки, 
т.е. дома, сараи. Распределив на каждый взвод, а вернее на каждый танк два дома и сарай или два са-
рая- это было сделано с тем расчетом, чтобы каждый танк мог умело маневрировать… Очень удачно 
маневрируя, сделав из танка один два выстрела, уходят в новое укрытие, производят выстрел и уходят 
на третье огневое место.» К началу Курской битвы на боевом счету ст. лейтенанта Кобзаря Я.Т - 7 тан-
ков, 34 автомашины, 28 орудий и 218 немецких солдат и офицеров. 8 июля 1 рота 200 тбр 6-го танко-
вого корпуса заняла оборону на территории с.Верхопенье Ивнянского района, за одни световые сутки 
Кобзарь Я.Т., на двух экипажах (первый был выведен из строя в середине дня) подбил 17 немецких 
танков, 4 автомашины с пехотой, 1 тягач, 1 наблюдательный пункт и до 60 солдат и офицеров. По вос-
поминанию однополчанина Кобзаря Я.Т, Д.И. Варченко: «…С тов. Кобзарь Я.Т. я участвовал в боях 
под Ржевом, на Калининском фронте, оборонял Демьянинский. Долгое время стояли в обороне под 
с.Усланка, Трубеж, Обоянь ожидали наступление немцев. Когда немецко-фашисткие войска начали 
наступление, 1-й день боев нам не пришлось вступить в бой. 

На 2-й день боевых действий немецких войск, нам вернее нашему батальону по приходу полков-
ника Моргунова, было предписано выйти с района выжидающих позиций в районе с. Верхопенье и 
совсем занять высоту безымянная. В результате того, что село Верхопенье можно расположить только 
одну 1 роту, что и было сделано. 1 рота тов. Я.Т. Кобзаря заняло село Верхопенье, а остальные две 
танковые роты заняли высоту безымянную, где на рассвете укрытия вырыли для танков. Командиры в 
соответствии с приказом остались на высоте и заняли оборону. В село Верхопенье 1-я танковая рота т. 
Кобзаря Я.Т. использовала постройки, т.е. дома, сарай. Распределив на каждый взвод, а вернее на каж-
дый танк два дома и сарай или два сарая- это было сделано с тем расчетом, чтобы каждый танк мог 
умело маневрировать. Используя маневр и огонь, что было сделано с началом рассвета. Очень удачно 
маневрируя, сделав из танка один два выстрела, уходят в новое укрытие, производят выстрел и уходят 
на третье огневое место, что характерно в этой деревне Верхопенье приходилось вести огонь больше 
по борту немецких танков тигров, ферденантов, пантер. А главное то, что рота тов. Кобзаря Я.Т. свое 
количество 10 танков укрыло, немцам казалось там в село Верхопенье не 10 танков, а 30 танков. Рота 
тов. Кобзаря Я.Т. своим боевым умением действительно уничтожила большое количество немецких 
фердинантов, тигров, пантер. Мне как-то пришлось докладывать начальнику оперативного отдела Ко-
шелеву и начальнику штаба бригады Веденевскому, что рота т. Кобзаря Я.Т. подбила более 30 танков и 
самоходных машин. 

В это время пришел тов. Замула М.К. и говорит, что танковая рота т. Кобзаря подбила более 40 
немецких танков. 

Вообщем рота т.Кобзаря Я.Т. сделала очень успешное действие своим маневром и огнем с укры-
тий домов, сараев, но под конец дня все укрытия были разрушены, и немцы начали делать налеты 
авиации и открыли сильный артеллериский огонь по селу Верхопенье половина танков вышло из строя 
и тов. Кобзарь Я.Т. героически погиб». Смертельно раненый Кобзарь Я.Т. был доставлен в госпиталь с. 
Новенькое Ивняского района где и умер. Похоронен в с.Новенькое на сельском кладбище. Звание Ге-
роя Советского Союза, после продолжительных поисков затерявшейся награды, Кобзарь Я.Т. получил 
посмертно через 47 лет. 

Занимаемый рубеж обороны, танкисты 200 тбр не покинули вплоть до утра 9 июля. Утром 9 ию-
ля остаткам бригады было приказано занять позиции на западном берегу р. Пены - на рубеже дорога от 
высоты 258,5- Верхопенье, северная окраина Верхопенье и не допустить форсирование р. Пена частя-
ми 48 ТК и дивизии «Великая Германия». 

В течении 9-го июля бригадой было отраженно 4 попытки прорыва на западный берег р. Пена, 
при этом было подбито 14 танков противника, из них 6 тяжелых. Потери бригады составили 4 танка Т-
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34. Следует отметить, что в результате боев 8-9 июля бригада потеряла 33 танка Т-34, в строю остава-
лось всего 12 машин. 

10 июля 1943 г. танкисты 200 тбр действуя во взаимодействия с ротой 22 тбр, отбили три танко-
вые атаки противника и смогли отстоять стратегическую высоту 243,0, уничтожив при этом 16 танков 
противника, потеряв 7 танков Т-34. 

Сражаясь на рубеже обороны с. Верхопенье, отличился командир взвода 192 танкового батальо-
на Замула Михаил Кузьмич. Взвод под командование Замулы М. К. в ходе боёв за с. Верхопенье под-
бил 17 немецких танков, 5 орудий и уничтожил около 100 немецких солдат и офицеров. 10 января 1944 
г., Михаилу Кузьмичу было присвоено звание – Герой Советского Союза. 

Из воспоминаний Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Замулы: «…далеко позади оста-
лись огненные дни, годы Великой Отечественной, и всё ещё многое, многое хранит память. Сражение 
на Курской дуге никогда не забывается. 

…7-го июля 1943 года. Почти рядом с нами большое село. Столбы дыма и пыли, то в одном его 
конце, то в другом поднимаются высоко в небо. Громом доносятся взрывы бомб и снарядов. Верхопе-
нье. Полтора часа его «обрабатывает» враг. Наша танковая рота оседлала дорогу от Верхопенье до ав-
томагистрали. 

8-го июля. Перед фронтом нашей роты, из-за холма, выходят «тигры», а за ними средние тан-

ки, бронетранспортеры, артиллерия. Не отстает пехота. До нас остается 1000, 800 метров. Враг 

развертывается в боевой порядок для атаки. Мы ждём команды. Справа от моего танка- в укрытии 
танк командира роты Байбакова. Враг бьет из пушек, пулеметов. Прочесывает. Снаряды ложатся 

впереди нас, позади. Остается 500 - 400 метров. По радио доносится команда: «По фашистским 

танкам - огонь!» Гремит канонада. Все танки бьют одновременно. Бьём наверняка, зная уязвимые 
места вражеских машин. Горят «тигры», «пантеры». 

Мне приказано принять командование ротой. В перископ вижу горящий танк Байбакова. Быст-

ро меняем огневую позицию: скрываемся за дымовой завесой танка командира роты. С расстояния 
200-300 метров прицельным огнём из пушки поджигаю «тигра». «За погибших товарищей» - кричу я, 

посылая в цель второй снаряд. Фрицы, видимо, разгадали, где мы и в обход слева и справа, не жалея 

снарядов, идут на нас. Один и второй танк (оба средние) замерли на месте, горят. Смотрю в пери-

скоп вперед, по сторонам: страшный бой. Кругом горят танки, бурьян, посадка, рвутся снаряды. 
В мой танк попало несколько снарядо: пробит борт, разбит мотор. Механик-водитель стар-

шина белорус Гинтовт, погасив пламя, отбуксировал машину в укрытие. Бой продолжаем оттуда. 

Занимаемые позиции удержаны. Враг отошёл на исходные рубежи для новой атаки. В тот день враг 
бросался в атаку много раз, но без успеха. Мы выстояли не пропустили. Никак не забыть: комсомолец 

механик-водитель украинец Гайворонский смертельно ранен, собрав последние силы, он обращается 

ко мне: «Товарищ лейтенант, я умираю. Стоял на смерть. Экипажам передайте, что пусть сража-

ются храбро, бьют фашистов беспощадно, отомстят за меня, за погибших…». Скончался Гайворон-
ский на моих руках. Похоронили его южнее Верхопенья. Экипажи мстили. Уничтожено 6 «тигров», 

12 средних танков, 4 орудия, 2 бронетранспортера и до роты фашистов. 
Под моим командованием 22 танка «Т-34». Поставлена задача: занять и удержать рубеж в 

800 метров севернее Верхопенья. Заняв оборону на скатах длинного холма и поставив боевую задачу 

каждому экипажу, я стал наблюдать за врагом. Он не заставил себя ждать: «тигры» и средние тан-

ки, до сотни в развёрнутом порядке ринулись на нас. За танками пехота. Ждём. Выручает выдержка, 
мужество. Подпустили на 200- 300 метров. Хорошая маскировка не выдавала нас. Опять жаркий 

бой. Расстреливаем фашистов в упор. Пехоту от танков отсекла наша артиллерия. Буквально через 

несколько минут на гребне холма горело 17 гитлеровских танков. Помню: в разгар боя ко мне подбе-

жал офицер и вручил записку: «Лейтенант Замула! Боеприпасы подвезти вам невозможно. Экономь-
те снаряды. Удержать занимаемые рубежи. Ни шагу -назад! Гетман». когда я поинтересовался, а 

где сейчас командир корпуса, офицер ответил: «На НП» и показал рукой на высоту что была от нас 

совсем не далеко. При первой же возможности обошел все экипажи, передал приказ. Танкисты ещё с 
большей отвагой били врага. 

С 11-го июля части 200 тбр самостоятельных боевых задач не вела. Оставшиеся 3 танка Т-34 бы-
ли переданы 22 тбр. 

В период боев 8-11 июля танкистами 200 танковой бригады было уничтожено 134 танка против-
ника, из них 34 тяжелых; 14 самоходных орудий, 2 самолета и 2000 солдат и офицеров. 

Потери бригады в ходе боев за с. Верхопенье так же являлись более чем существенными - было 
потерянно 45 танков Т-34; убитыми, ранеными и пропавшими без вести числилось 398 человек. 
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За мужество и героизм, проявленные при обороне с. Верхопенье 190 человек были награждены 
командиром бригады от имени председателя Верховного совета, 47 человек были награждены коман-
дованием корпуса и армии. 

Из состава бригады 3 человека представлялись к званию – Герой Советского Союза, но во время 
Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза был удостоен Замула М.К., лейтенант 
Шибкин Анатолий Васильевич был награжден орденом Отечественной войны I (посмертно). Заслу-
женная награда Кобзаря Я.Т. нашлась только спустя 47 лет после боев за с. Верхопенье. 

 
Кременев Д.М. 

Верхопенский филиал МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей» 
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КОЧЕТОВКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Великая Отечественная – самая жестокая, самая беспощадная и кровопролитная, не щадившая 

ничего и никого, война. 
Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей шагала она по земле. Разоряла, сжигала, казнила, 

мучила, убивала, губила… Она вошла в дом каждого советского жителя и оставила там черный след. 
Боль, страдания, разруха, потери… Сгоревшие города и села. Семьи, оставшиеся без отца, без матери, 
без детей… 

Кочетовка вынесла на своих плечах ту страшную войну. В её истории немало суровых и славных 
страниц. На фронт из Кочетовки ушли 434 человека. В октябре 1941 г. село было оккупировано нем-
цами. Под гнетом захватчиков жители села находились более полутора лет. Фашисты не останавлива-
лись ни перед чем. Продукты питания и предметы домашнего обихода, скот и сельскохозяйственный 
инвентарь, металлолом и дерево – все стремились забрать у селян. Жители села оказывали сопротив-
ление немцам, помогали партизанам, скрывали раненых бойцов. 7 июля 1943 г. немецкая оккупация 
подвергла бомбардировке село Кочетовку, несмотря на то, что в нем находилось только мирное насе-
ление. Вслед за этим, 8 июля, немецкие войска вступили в село, где им удалось продержаться до 18 
июля 1943 г., пока части Красной Армии не освободили селение от фашистских варваров. За 11 дней 
немцы в Кочетовке разрушили из 520 хат – 305, уничтожили 46 амбаров, у 190 колхозников сожгли 
надворные постройки, убили 72 коровы, угнали с собой 84 коровы, 88 овец, 69 телят, забрали 367 го-
лов птицы, уничтожили 57 пчёлосемей. Свыше 1500 жителей остались без крова, обуви, одежды, пи-
щи. Фашисты жестоко убили 15 мужчин, 16 женщин, 22 ребенка. Ранения получили 10 мужчин, 39 
женщин, 29 детей. Враги расстреляли и повесили 7 человек. Их имена и фамилии в вечной памяти од-
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носельчан: Антон Архипович Костромицкий, Федор Ефимович Костромицкий, Миха-
ил Федорович Бордаев, Сергей Трофимович Захаров, Василий Иванович Полуляхов, Нико-
лай Федосеевич Захаров, Федор Трофимович Телепнев. 

Сильнейший удар фашистским оккупантам нанесла 6-я гвардейская армия под командованием 
генерал-лейтенанта Ивана Михайловича Чистякова, штаб которой был расположен в селе и занимал 
здание школы, ряд домов колхозников. Командный пункт армии располагался в урочище Долгое, куда 
неоднократно приезжал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сильный контр-
удар по 4 танковой армии противника нанесен на окраине села подразделениями 66 гвардейской диви-
зии 3-й стрелковой роты 195 гвардейского полка под командованием гвардии сержанта Владими-
ра Степановича Северилова. В контратаку перешли 11 вражеских танков. За ними группами бежали 
автоматчики. Рота Северилова залегла в высоком бурьяне, из-за этого бронебойщики не могли бить по 
танкам. Шквал огня обрушился на солдат. Гвардии сержант вывел бронебойщиков из бурьяна и отдал 
приказ бить по танкам. Одна за другой загорелись 2 вражеские машины, ударила артиллерия. Осталь-
ные стали отступать. Вдогонку им учащенными залпами били пушки. Вражеская атака была сорвана. 

Через некоторое время немцы открыли минометный огонь по наступающим нашим подразделе-
ниям. Рота Северилова под убийственным огнем пересекла линию огня. В этом бою Влади-
мир Степанович Северилов погиб, но его стрелковая рота освободила село Кочетовку. На северо-
западной окраине села трагически погибла группа разведчиков во главе с лейтенантом Дави-
дом Гасановым. 11 воинов–героев похоронены в братской могиле в центре Кочетовки. На южном на-
правлении Кочетовка подверглась массовым бомбардировкам. Значительная часть села была уничто-
жена. Войска 51-й гвардейской дивизии полковника Н. Т. Тиварткеладзе после ожесточенных боёв ос-
тавили село. Население было частично эвакуировано, остальные прятались в погребах и лесах. 

18 июля 1943 г. Кочетовка полностью освобождена. Многим жителям села, чьи дома были со-
жжены и разрушены, пришлось жить в погребах и землянках. Везде лежали тела погибших солдат, их 
захоронили в братской могиле возле церкви. Большую помощь фронту оказывали женщины, старики и 
дети. Они собирали продукты питания, тёплые вещи, участвовали в укреплении оборонительных со-
оружений, работали на строительстве железной дороги Старый Оскол-Ржава. 

Местный житель Николай Травкин во время немецко-фашистской оккупации был полицаем в 
селе. Он избивал женщин на глазах у немцев, выдавал партизан, сжигал колхозные посевы. В послед-
ствии предстал перед судом и был осужден за измену Родине, получив пожизненный срок. 

Великая Отечественная война унесла 292 жизни односельчан. Вернулось в родное село живыми 
135 человек. Из них более половины имели ранения и контузии. Память о тех жестоких, тяжелых го-
дах, о тех людях, отдавших свои жизни, – вечна. Безмерна благодарность потомков за счастье и свет-
лое настоящее. 

За боевые подвиги многие награждены орденами , медалями, среди них – Ти-
хон Михайлович Хлудеев, Иван Кузьмич Захаров, Егор Николаевич Костромицкий, Миха-
ил Тихонович Ефанов, Николай Георгиевич Еременко, Прокофий Иванович Астапов, Тимо-
фей Иванович Никонов, Михаил Харитонович Захаров, Митрофан Харитонович Захаров, Се-
мен Васильевич Чеботаев. Николай Емельянович Блохин 24 июня 1945 г. принимал участие в параде 
Победы на Красной площади, награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, различными ме-
далями. 

В селе - 2 братские могилы, установлен памятник и открыт мемориальный комплекс, на стенах 
которых начертаны имена земляков, отдавших свои жизни в боях за Родину. У этих святых мест еже-
годно в памятные даты проходят митинги, вахты памяти, шествия Бессмертного полка, систематически 
приходят старики и дети, мужчины и женщины, чтобы возложить венки, живые цветы. 

 
Захарова Т. И., 

библиотекарь Кочетовской библиотеки 

ИРА Ф.3. оп. 1. 
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НА РУБЕЖЕ ОБОРОНЫ 
 
Наиболее мрачными страницами в истории села Сухосолотино стали 1941-1945 годы войны. 

Немцы в село пришли зимой 1942 года, под Рождество. Поначалу мирных жителей особо не тревожи-
ли. 

К 1943 году военные действия приближались к селу, превращая его в прифронтовую террито-
рию. Во время бомбежек жители прятались в погребах, а после ходили хоронить убитых. Большие за-
хоронения были возле школы, где сейчас стоит памятник. 

Июль 1943 года. Жестокая битва на Курской дуге. Село два раза переходит из рук в руки. Гитле-
ровцы решили любой ценой прорвать наш фронт и выйти в район Обояни. 8 июля войска 1-й танковой 
и 6-й гвардейской армии под давлением превосходящих сил противника и массированного огня ото-
шли на новый рубеж (в 2-х километрах южнее Новоселовки), продолжая героически отбивать непре-
рывные атаки противника. 242-я танковая бригада подполковника В.П. Соколова во взаимодействии с 
артиллерией и гвардейской пехотой отразила несколько атак, но во 2-ой половине дня гитлеровцам 
удалось потеснить ее на рубеж Сухосолотино, Кочетовки, где бригада заняла оборону. В этом районе 
противник намеревался разгромить штаб 6-й гвардейской армии, но его попытка провалилась. Группи-
ровка фашистских войск вышла в район хутора Веселый, где была остановлена. 

Из воспоминаний Д. Рубанова, участника Курской битвы 
«В войне 1941-1945 годов я участвовал с июля 1941 года и до мая 1945, то есть с начала и до 

полной победы. Наш 122-й гвардейский артиллерийский полк, в котором я служил в составе 5-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии с первого дня, т.е. с 5-го июля 1943 года, вел тя-
желые, упорные бои против фашистских орд. И с 5-го по 11 июля 1943 года подбил и уничтожил 107 
немецких танков, преимущественно «тигров». Бои мы начали с района Яковлево и колхоза «Красный 
Октябрь» и вели их до 11-го июля. С 11-го июля наша дивизия была во 2-ом эшелоне и ее сменили 
другие части. Когда мы вынуждены были 6-го июля отойти в направлении Прохоровки через Сухосо-
лотино и Кочетовку, то наш штаб попал в тяжелое положение. Под прямыми вражескими обстрелами 
подводы штабной батареи не смогли подъехать к землянкам, чтобы вывезти секретные боевые доку-
менты, и отошли без них. А я возглавил спасение этих документов, организовав группу из отходивших 
бойцов. Мы на руках через гору, под обстрелом самолетов, вынесли эти документы. 

Я получил за этот подвиг медаль «За отвагу», а комиссар полка – Орден Красного Знамени за 
воспитание отважных воинов. 

В Сухосолотино, куда мы отошли 8-го июля 1943 года, наши батареи стояли у церквушки и вели 
бой против подошедших 20-ти вражеских танков. Немецкие самолеты шли девятками на наши батареи 
и бомбили боевые порядки. Казалось, что там уже нет в живых ни одной души. Но только начинали 
двигаться вражеские танки, их встречали огнем батарей. Многие там погибали, дав клятву не отходить. 

У ветряка был командный пункт командира нашего полка майора М.А. Угловского. У него толь-
ко что ниже церкви разбило связную машину, и погибли шофер и радистка. Я оказался за связного в 
этом кромешном аду боев. 

За время боев с 5 по 11 июля 1943 года только в нашем полку три человека получили звание Ге-
роя Советского Союза. И, конечно, очень многие были награждены орденами и медалями. Я имею Ор-
ден Красной Звезды и 11 медалей». 1 

Село освобождено в июле 1943 года. Фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб сельско-
му хозяйству. Имущество колхозов было разграблено, скот угнан в Германию, постройки сожжены. 
Началось возрождение сельского хозяйства. Огромна роль местного населения в начавшихся сразу же 
после освобождения от оккупации восстановительных работах. 

Главные задачи по восстановлению хозяйства были сформулированы в постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации». Люди проявили подлинный трудовой героизм. Не жа-
лея ни сил, ни времени, выращивали хлеб, сдавали Родине другие сельскохозяйственные продукты, 
стремясь помочь Советской Армии быстрее разгромить врага. Не хватало рабочих рук, техники. Боль-
шинство мужчин находились в действующей армии, часть трудоспособного населения была угнана 
оккупантами, некоторые из жителей еще оставались в эвакуации. Вся тяжелая работа по восстановле-
нию хозяйства легла на плечи стариков, женщин. Рабочий день начинался с рассветом и заканчивался 
далеко за полночь. Хозяйство приходилось возрождать заново: восстанавливали колхозные поля, при-
обретали лошадей, волов. 

Как только в селе появилась техника, женщины – Потапенко Татьяна, Бубелева Анастасия, До-
рохова Февронья - стали первыми трактористками. 
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В послевоенное время на территории села существовало 6 колхозов: «Красная Звезда», «Весе-
лый», им. Молотова, «Победитель», «1 Мая», «Красная Поляна».2 

В 1950 году было произведено укрупнение мелких колхозов. Колхозы «Красная Поляна», «Крас-
ная Звезда», «Победитель», «Веселый» влились в колхоз им. Молотова. Таким образом, в период с 
1954 по 1958 гг. на территории Сухосолотинского сельского Совета находилось два коллективных хо-
зяйства, это колхозы «1 Мая» и им. Молотова. Хотя укрупнение имело как положительные, так и отри-
цательные стороны, все же несомненным плюсом явилось улучшение использования машинотрактор-
ного парка МТС (техника колхоза относилась к Верхопенской МТС). Вместо звеньев создавались по-
леводческие бригады. 

В 1958 г. произошло слияние колхозов им. Молотова и «1 Мая» в один колхоз «1 Мая», который 
в 1964 г. был переименован в колхоз «8-е Марта». Председателем колхоза стала Соколова Капитолина 
Гавриловна. 1156 га колхозных земель было занято зерновыми культурами, 338 га – сахарной свеклой. 
В колхозе занимались разведением свиней (1097 голов), овец (762 головы). Имелись также 265 голов 
КРС и пасека на 135 пчелосемей.3 

Самоотверженно трудились на полях и фермах родного колхоза Золотухин Владимир Исаевич, 
Гутенев Александр Давыдович, Шатохина Мария Пантелеевна, Брыткова Мария Михайловна, Гутене-
ва Марина Родионовна, Золотухина Федора Пантелеевна. Так жизнь постепенно входила в нормальное 
русло. 

Четверикова А. И., 
 Заведующая Сухосолотинской библиотекой 

Из воспоминаний Д. Рубанова, участника Курской битвы 

ИРА Ф.17. оп. 1. 
ИРА Ф.12. оп.1 

 
 

СЫРЦЕВЦЫ ВСПОМИНАЮТ 43-Й… 
 
Совсем недавно мы отметили 65-ую годовщину освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков и окончания Курской битвы. Вот что о горе, ужасе, страхе, голоде того гроз-
ного 1943 года рассказали жители-очевидцы Сырцевского сельского поселения. В соответствии с 
постановлением Ивнянского райкома партии и райисполкома от 28 апреля 1943 года из прифронтовой 
полосы в глубь района, на 20-30 км, отселялись мирные жители ряда сельских территорий, в том числе 
и сырцевцы. 

В каждом колхозе, а их было в то время четыре, состоялись собрания. В частности, в колхозе им. 
Чапаева собрание прошло в доме Ксении Федоровны Черкашиной. А уже с 3 мая началась эвакуация. 
Жители, имевшие одно- или двухосные телеги, запрягали в них коров и грузили самое необходимое. 
Тем, у кого их не было, военные выделяли одно - или пароконные повозки, автомобили. 

Сырцевцы переезжали в села и хутора нашего же района: Курасовку, Алисовку, Вознесеновку, 
Богдановку, а жители хутора Гремучий были эвакуированы в Орловку. Из вещей и продуктов брали 
необходимое, из расчета трёхмесячного пребывания. Все, что невозможно было увезти, люди прика-
пывали в земляные ямы. Копали, кто в саду, кто в сенях или теплушке, на огороде. Вернувшись в свои 
усадьбы, люди многих своих тайников не нашли, так как все вокруг было в воронках от бомб и снаря-
дов, сожжено или перемешано гусеницами танков. 

По распоряжению военных на каждой улице оставались для охраны невоеннообязанные мужчи-
ны. Такими были Филипп Ефимович Сырцев на ул. Лягушевка, Федор Иванович Малахов на ул. Мала-
хов Бочок и другие. 

Остались в селе и больные тифом. В колхозе им. Ленина в хате Ирины Савельевны Струковой 
поместили всех заболевших. Хозяева перешли жить в сарай. 

Некоторые старались скрыть заболевание своих близких. Пелагею Петровну Сырцеву родные 
уложили в тачку, укрыли вещами и вместе с ней эвакуировались в Богдановку. 

В местах расквартирования люди жили скученно. Ныне покойная Е.Г. Владыкина вспоминала, 
как в Алисовке более двух десятков человек разместили в одной хате. Ей, как матери с грудным ребен-
ком на руках, досталось место с кроватью. Все остальные кое-как расположились на полу на своих 
мешках и узлах. Во время частых налетов немецких самолетов люди прятались в погребах и блинда-
жах. Фашисты хладнокровно сбрасывали бомбы на беззащитных стариков, детей и женщин. Рассказ-
чица вспоминала, как в одну из бомбежек все стали разбегаться в места укрытия. Хозяйка хаты с испу-
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га схватила Ваню Владыкина и побежала в огород, а, поняв, что это не ее ребенок, оставила его и бро-
силась обратно. 

При налетах гибли люди, скот и строения. Мария Алексеевна Карнаухова рассказывала: «Мы 
были эвакуированы в Богдановку. В очередной налет самолетов завязался воздушный бой. Осколками 
разорвавшейся бомбы оторвало обе ноги у А.М. Брытковой. Оказать ей помощь было некому и, исте-
кая кровью, женщина умерла на глазах очевидцев». 

А Прасковья Федоровна Черкашина вспомнила более трагический случай, когда бомба угодила в 
погреб, где спрятались 12 человек. Все погибли. 

Несмотря на это, в дни затишья люди старались обходными тропами, минуя посты военных, вер-
нуться к своим усадьбам и собрать что-нибудь с огородов. А уже в конце августа–начале сентября им 
разрешили возвращаться в родные места. Хаты, надворные постройки были уничтожены огнем, часть 
разобрана солдатами для мощения разбитых техникой дорог. 

Чтобы пережить этот тяжелый период, люди стали копать землянки, строить курени. В селе ос-
талось лишь несколько уцелевших хат, но они были без крыш, дверей и окон, с выбитыми воздушной 
волной простенками. 

Однако к зиме нужно было иметь крышу над головой. Все тяготы по изысканию стройматериа-
лов легли на плечи женщин и 13-15-летних подростков. Разбирать блиндажи и другие военные укреп-
ления разрешалось тем, кто полностью лишился своего жилья. Днем и ночью люди изыскивали необ-
ходимое. «Мы жили в курене, - рассказывал Михаил Сергеевич Сырцев. – Ноябрь, холодно, завшиве-
ли. От нашей хаты остались стены, да и то не все. Зиму кое-как прожили в отстроенной хате. Кто не 
смог что-нибудь соорудить, зимовал у родственников или знакомых». 

Вернувшись из эвакуации, люди в срочном порядке должны были убирать колхозный хлеб. В 
колхозе им. Ленина председателем правления избрали Нину Горлову. Вручную косили рожь, молотили 
цепями и на плечах с мешками шли в Обоянь на элеватор. Обмолоченную солому отдали людям на 
кровлю хат. Когда райисполком выделил колхозу пару рабочих волов, кормить их было нечем, поэто-
му их, по решению правления, содержали по очереди в личных дворах. 

Подобных воспоминаний из истории жизни жителей нашего района можно было бы привести не 
один десяток, если бы материал о военных лишениях готовился, хотя бы десять лет назад. Но и того, 
что есть у наших ветеранов и краеведов, достаточно, чтобы передать молодому поколению память о 
пережитом, привить им чувство гордости за всё, что сделали старшие поколения. 

 
И. С. Струков, 

пенсионер 

 
ГОДЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ В НЕВОЛЕ 

 
Линия фронта приближалась к Белгородской земле. Нужно было строить оборонительные со-

оружения. В связи с приближением наступающих немецко-фашистских войск к границам Курской об-
ласти производится эвакуация колхозной техники и скота с территории Ивнянского района на восток 
страны, в глубокий тыл. 

27 октября немецко-фашистские войска вступили в Ивню. А на следующий день вся территория 
Ивнянского района была оккупирована.  С дикими криками, смехом, с гулом моторов немцы про-
носились по улицам села. Дети с восторгом и любопытством смотрели на происходящее, ведь для де-
ревни это было в диковинку. 

На оккупированной территории немцы стали создавать комендатуры, устанавливать свои поряд-
ки. Во Владимировке по домам жителей расквартировали немецких солдат, к счастью, их было немно-
го. Постоянно в селе проживало 6 немцев. В райцентре организованы военная комендатура и отдел 
гестапо.  Для владимировцев, как и для всех жителей района, начался мрачный период оккупа-
ции. «Носители новой культуры» занимались мародерством и грабежом: забирали вещи из сундуков, 
лазили по погребам и сараям, ловили кур, свиней, требовали еду - яйца, сало, молоко, забирали коров, 
отбирая у жителей последние продукты питания. Весь период пребывания под германской оккупацией 
жители села, особенно девушки и подростки, ежедневно высылались для работ на автодорогу Москва- 
«Крым», где их избивали палками, плетями и прикладами, травили собаками. Фашисты убивали безо-
ружных, слабых, больных стариков, женщин, детей. Над населением производились пытки и издева-
тельства, угоняли молодых людей в рабство. Жителей села постоянно держали в страхе. За малейшее 
неповиновение могли переломать руки и ноги, вырвать волосы, разбить голову, повесить или расстре-
лять. Фашисты уничтожали жилые дома, колхозные постройки, сельскохозяйственный инвентарь. 
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Из домов по центральной улице выселяли жителей, а на крышах ставили орудия. Население вы-
гоняли на работу. Колхозы не распускали. Людей собирали в немецкие обозы, которые возили к нем-
цам продукты. Основные немецкие части расположились в Ивне, а по сёлам района оккупанты появля-
лись периодически, главным образом, для изъятия у населения продовольствия и фуража. 

С началом войны наше село было объявлено на военном положении. То страшное время не 
обошло стороной и здание школы. От нее уцелели только крыша и стены, разбитые осколками снаря-
дов. Немцы в село заезжали каждый день и привязывали за рамы окон лошадей. 

Позднее школа была переоборудована в госпиталь. Жители села помогали ухаживать за ранены-
ми. 

Чем дольше продолжался период оккупации, тем больше бесчинствовали фашисты. Из числа 
жителей выбирали и полицаев, которые следили за всем происходящим в селе. 

Семья Потрясаевой Натальи Тихоновны ничем не отличалась от других семей: муж ушел на 
фронт, осталось трое малолетних детей, скудное крестьянское хозяйство. Ютилась семья в небольшой 
избе, крытой соломой. Во время оккупации в доме Потрясаевой жил немец, который убил половником 
десятимесячного сына Натальи Тихоновны за то, что тот ползал по полу и мешал фашисту. 

Велики были испытания, выпавшие на долю тех, кто оставался на время оккупации в селе. 
 

Сергеев Андрей, учащийся 8 класса 

МБОУ «Владимировская СОШ» 
Руководитель: Зубкова Людмила Викторовна 

 
 

 
ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ НА МАЛЕНЬКОЙ ЗЕМЛЕ… 
(село Новенькое Ивнянского района в Курской битве) 

 
Разве можно забыть нам с тобой 43-й? 

Помнишь, Курская битва тогда полыхала? 
И советский солдат, уходящий в бессмертье, 

Был сильнее огня и надежней металла… 
О. Левицкий 

 
Это слова из песни «Разве можно забыть?!», посвящённой 35-летию Курской битвы и написан-

ной двумя авторами: О. Левицким и наводчиком орудия Г.В. Кирьяновым, который принимал участие 
в сражении у с. Новенькое Ивнянского района. Ну да обо всём по порядку! 

Всего на фронт из села Новенькое призвано 820 человек, из них погибли 320 человек (данные 
ещё уточняются). Новенцы воевали на всех фронтах нашей необъятной страны, в том числе и на Кур-
ской дуге. 

Среди них: Герой Советского Союза Тихонов Василий Иванович, получивший звание посмерт-
но, Дмитриев Федот Трофимович (воевал в составе 219-й стрелковой дивизии), Фёдоров Тимофей 
Иванович (погиб на Прохоровском поле 12 июля 1943 года) и многие другие. 

В 1943 году с 12 по 15 июля шли бои в окрестностях села Новенькое. Здесь в грозном 43-м, 
75 лет назад, стояли насмерть воины 219-й Стрелковой 

Идрицкой дивизии. 219-я мотострелковая дивизия была сформирована 
до начала Великой Отечественной войны (апрель-май 1941 г.). 

В ее состав входили: 710-й, 727-й мотострелковые полки, 136 танко-
вый полк, 673-й артиллерийский полк. Дивизией командовал в то время ге-
нерал-майор Павел Петрович Корзун. 

«Летом 1941 г. дивизия занималась боевой подготовкой в районе 
г. Ахтырка Сумской области, а 29 июня 1941 г. дивизия была поднята по 
тревоге, погрузилась в эшелон, прибыла на станцию Васильевка Киевской 
области. 

13 июля 1941 г. дивизия совершила марш до ст. Дарница, где снова по-
грузилась в эшелон и 16 июля 1941 г. прибыла на ст. Салтановка Гомельской 
области, здесь и приняла свое первое боевое крещение. 

19-20 сентября 1941 г. 219-я дивизия провела свой последний бой, по-
сле чего была отправлена на переформирование на базе 441-й стрелковой Павел Петрович Корзун 
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дивизии Южно-Уральского военного округа в Башкирской АССР (1 января-28 марта 1942 года). 
5 июля 1942 г. дивизия занимает оборонительные рубежи на фронте Николаевка-Бабка в районе 

реки Дон. 
6 января 1943 года дивизия была сосредоточена на Щучьенском плацдарме и включена в состав 

1-го отдельного стрелкового корпуса генерал-майора Петра Максимовича Зыкова. 
С 22 января 1943 года 219-я стрелковая дивизия начинает свои военные действия на территории 

нынешней Белгородской области, в районе Алексеевки. 
К концу марта 1943 года дивизия, выйдя из окружения, сосредоточилась в районе Чернянки и 

вошла в состав 40-й армии. 
13 мая 1943 г. дивизия выходит на Курскую дугу: Ново-Сергеевка, Новая Жизнь, Красная Яруга, 

где ведет оборонительные бои. 
9 июля дивизия выводится во второй эшелон и занимает рубеж обороны: Красная Яруга, Проле-

тарский, Ракитное, а с 11 июля переходит в подчинение 22-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й 
гвардейской армии и занимает оборону в полосе: Круглик, Алисовка, Сметановка, Федчёвка, где отра-
жает многочисленные танковые атаки противника в урочище Толстое. 

19-27 июля 1943 г. дивизия переходит в контрнаступление и отбрасывает врага в район Бутово. 
3 августа 1943 г. дивизия передислоцируется в район станции Мостовая, где пополняется лич-

ным составом и готовится к наступательным боям. Свой боевой путь дивизия закончила в районе го-
рода Бухареста 9 мая 1945 года. 

20 июля - 11 августа дивизия оставила лагерь юго-западнее Бухареста и совершила марш на Ро-
дину. Она была сосредоточена в районе города Одесса». 

Бой у села Новенькое (по воспоминаниям ветеранов) остался в их памяти на всю жизнь. Фаши-
сты остервенело лезли, чтобы пробить себе путь на Обоянь. 13 июля 1943 года 12 атак выдержала 7-я 
батарея 673 артполка под командованием старшего лейтенанта Владимира Александрова. 

«13 июля 1943 года до полутора десятков танков противника устре-
мились на позицию 7-й батареи и сходу начали вести огонь по пушкам ба-
тареи. В бою с врагом наступили критические минуты. В расчётах осталось 
по 2-3 человека, некоторые из них были ранены. Батарейцы замерли у ору-
дий. Подпустив на прицельное расстояние немецкие танки, наши солдаты 
открыли по ним огонь прямой наводкой. В разгар боя командир 7-й батареи 
старший лейтенант Александров заметил, что на правом фланге смолкло 
одно орудие, его боевой расчёт был полностью выведен из боя. В эти тяжё-
лые и решающие минуты 6 танков фашистов устремились в район умолк-
нувшего орудия, чтобы прорваться в тыл батареи. Необходимо было преду-
предить прорыв к этой пушке, поэтому туда устремился командир батареи 
Владимир Александров. Он вмиг оказался у орудия. 

Оно было заряжено. Наведя орудие на головной немецкий танк, Алек-
сандров выстрелил. Объятый пламенем танк завертелся на месте. Остальные 
немецкие боевые машины, увеличив скорость, пошли на ожившее орудие. 
Перезарядив пушку, старший лейтенант В. Александров ударил по второму 
немецкому танку и подбил его. На пушку неслись оставшиеся четыре вражеских танка. Трудно было 
вести этот неравный бой отважному офицеру. Немцы непрерывно стреляли, но, видимо, их нервы уже 
сдали – огонь был неточным. 

Старший лейтенант В. Александров целился уже в 6-й танк, когда увидел наведённое на него 
орудие. И герой не дрогнул, не спрятался в ровик. 

Выстрелы прозвучали одновременно. Воспламенённый немецкий танк навсегда остался лежать 
на Белгородской земле». 

«…Последняя танковая атака отбита. Поле боя было усыпано трупами фашистских солдат и ис-
коверканной боевой техникой. За один день, 13 июля 43 года, 56 немецких танков было подбито ар-
тиллеристами 673 артполка, 13 из них подбили воины 7-й батареи. Шесть танков уничтожил Володя 

Александров». 
Так геройски погиб комсомолец Владимир Николаевич Александров, уроженец Ленинградской 

области деревни Мышкино. 10 августа 1943 года он был посмертно награжден орденом Отечественной 
войны первой степени. 

Много танков и сотни гитлеровцев нашли свой бесславный конец на подступах к селу Новень-
кое. Нелегкой ценой досталась воинам 673 артполка эта победа. «630 солдат дивизии навечно остались 
лежать в Белгородской земле на оборонительной полосе, 2795 воинов получили ранения». 

Александров  

Владимир Николаевич 
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По воспоминаниям ветеранов штабного взвода 375-го стрелкового полка, наступавших в направ-
лении Новенькое-Ивня «375 стрелковый полк стоял в балке на рубеже: Круглик, урочище Сухая плата 
(3-4 км от Урочище Толстое – прим. авт.). Лейтенант Пикалин со штабным взводом спустился в балку, 
где развернули центральную телефонную станцию полка. 

Не успели связисты отдохнуть от перехода, как услышали нарастающий гул моторов, частые вы-
стрелы. Лейтенант Павел Пикалин увидел отступающих пехотинцев, которые не выдержали натиска 
противника. В эту минуту на поле боя появился командир полка майор Столин, который умело остано-
вил отходившую пехоту и сумел организовать оборону на этом участке. Навстречу немецким танкам и 
автоматчикам с опушки леса ринулись советские танки. Павел Пикалин увидел ад наяву! Осознал всё 
это он позже и запомнил на всю жизнь… «Рвались снаряды. Брызгала шрапнель, разрывы приближа-
лись к центральной телефонной станции… Бегущая в бой под танки пехота». И среди всего этого бога-
тырь командир полка майор Столин. Этот бой длился полтора-два часа. Все произошло вечером 12 
июля 1943 года. Рано утром следующего дня Пикалин пробрался в батальон полка. И тут гитлеровцы 
снова открыли сильный огонь по опушке урочища Толстое, где заняла оборону пехота 375-го стрелко-
вого полка. Затем артиллерия немцев перенесла огонь в глубь урочища, где находился узел связи, 
стояли повозки и лошади. 

Возвращаясь к узлу связи, он увидел страшную картину человеческой трагедии: всюду валялись 
трупы людей и коней, было много раненых, и их стон раздирал душу. 

Немецко-фашистские войска в течение двух дней предпринимали непрерывные атаки на позиции 
219-й стрелковой дивизии. Лейтенант Павел Пикалин в течение двух дней не спал и не ел. Когда при-
шёл приказ его сменить, Павел через полчаса добрался до штаба полка. В это время внезапно вокруг 
всё загудело и загрохотало. Над оврагом, поросшим небольшими деревьями и кустарником, то пики-
руя, то взмывая вверх, немецкие самолёты бомбили и обстреливали замаскированные танки, обозы и 
людей. Там же находилась и телефонная станция, откуда только что пришёл Пикалин. Вот так судьба 
спасла его в очередной раз. 

Судьба судьбой, а лейтенанту Павлу Пикалину через несколько минут после гибели товарищей 
поступил приказ: «Найти батальоны и дать им проводную связь!», а также приказ о назначении его 
командиром телефонного взвода. В тяжелейших условиях смертельного боя, из обрывков телефонного 
кабеля, связь была восстановлена. После чего Павел получил разрешение отдохнуть в штабе полка. 
Уснул он там же, во ржи. Когда проснулся, то не нашёл ни штаба полка в доме, ни людей…и только 
ближе к ночи догнал свою роту». 

В составе 219-й стрелковой дивизии началась в 1942 году военная служба Владимира Жиглова. 
Суровую фронтовую закалку он получил в Великой Отечественной войне, сражаясь за Родину в Кур-
ской битве. 

Воспоминания В.Ф. Жиглова «4 июля 1943 года полк перебросили в район совхоза «Пролетар-
ский», затем под Прохоровку. А на следующий день началось наступление немецких войск на Курской 
дуге. Потом полк Жиглова перебросили в село Новенькое, где в урочище Толстое удерживали свои 
позиции немцы. Отсюда ожидался главный удар на Курск. Прибывший в дивизию Г.К. Жуков поста-
вил перед бойцами 219-й стрелковой дивизии задачу – враг не должен прорваться к дороге на Обоянь. 
Умрите, но ни шагу назад! 

Из самого урочища советские бойцы выбили фашистов сравнительно легко, окопавшись на ок-
раине урочища, стали ждать наступления противника. И вот в небе появились вражеские самолёты. 
Потом пошли танки. Снаряды рвались непрерывно. 

От перекрёстного огня всё полыхало, 219 стрелковая дивизия редела на глазах. Рядом убило дру-
га-земляка Павла Колесниченко. Не успел опомниться, а командир даёт команду: «Жиглов, к артору-
дию!». «Но, я же снайпер», - хотел было возразить, но рядом раздался взрыв, и командира словно сме-
ло с лица земли. 

Делать нечего, побежал к орудию. Сам того не осознавая, как получилось, подбил две бронема-
шины, за что потом получил медаль «За отвагу». 

На 50-летие Победы фронтовики встречались в Белгороде. На этой встрече В.Ф. Жиглов произ-
нёс такую фразу: «Если бы мне тогда сказали, что из 110 тыс. человек, прошедших через нашу диви-
зию, в живых останутся 529, я бы умер на месте». 

Ещё одна история связана со снайпером Жигловым. На памятной доске, где высечены имена по-
гибших воинов 219-й стрелковой дивизии, В.Ф. Жиглов не обнаружил в списке имени пулемётчика 
Павла Колесниченко и твёрдо решил восстановить справедливость. 

«Гонимые воспоминаниями, пошли к месту той страшной битвы. Отыскал окоп, где в последний 
раз видел друга. И вдруг, не веря своим глазам, заметил уцелевший ботинок! Именно эту обувь выда-
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вали бойцам дивизии. Дрожавшим в руке костылём копнул рядом землю и вскрикнул от неожиданно-
сти – показалась человеческая кость. Сомнений не было. Здесь покоятся останки Павла». 

Когда останки солдата захоронили, у свежевырытой могилы в торжественном молчании застыли 
местные школьники. Память о Павле Колесниченко навеки будет жить в наших сердцах и народной 
памяти! 

В 1983 году, после частичного перезахоронения останков павших воинов, в селе был открыт но-
вый памятник. 

Братская могила №11 расположена в центре села Новенькое. В ней покоится прах 378 воинов 
219-й Идрицкой Краснознамённой стрелковой дивизии, погибших в боях за освобождение села Но-
венькое от немецко-фашистских захватчиков. 

Среди них захоронен и Герой Советского Союза, танкист Кобзарь Яков Трофимович. 
В одной из книг по истории Курской битвы читаем: «На подступах к Сырцево танковая рота 

Кобзаря уничтожила 13 танков противника. Рота Кобзаря - гордость 112-й танковой бригады. В ожес-
точенных боях танк командира роты был подожжен вражеским снарядом и остался навечно на поле 
боя. Герои погибли». 

Памятник героям 219-й дивизии - святое место для жителей и гостей с. Новенькое. 
Ещё в 1947 г. был установлен памятник - скромный обелиск со звездой, вокруг которого каждую 

весну цветут яблони. Братская могила №12 расположена в центре села Новенькое, в школьном саду, 
рядом с церковью. В ней покоится прах 11 воинов 219-й Идрицкой Краснознамённой стрелковой диви-
зии, погибших в боях за освобождение села Новенькое от немецко-фашистских захватчиков. 

На гранитной плите - имена погибших, среди которых имя Владимира Николаевича Александро-
ва. 

Одно из самых крупных захоронений находится неподалеку от села Новенькое, в урочище Тол-
стое, которое, в свою очередь, является братской могилой для всех, кто ещё не найден и покоится под 
пологом леса. 

Впервые памятник погибшим воинам был торжественно открыт 13 июля 1978 года, на открытии 
присутствовали 117 ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в Курской битве (в том 
числе из Башкирии и Чувашии). 

Сейчас на месте былых сражений воздвигнут необычный памятник, он собран из искореженного 
металла, найденного здесь в послевоенные годы. 

Не прекращает свою работу историко-поисковый клуб «Звезда», созданный в 2007 году. За время 
деятельности клуба были найдены и торжественно перезахоронены останки без малого 300 погибших 
воинов. 

Пока хоть один солдат будет не захоронен со всеми почестями, война для нас не будет считаться 
законченной. 

И опять весна! Вновь распустятся у памятников цветы. 
Жизнь продолжается! Память живет! Они сохранили для нас эту землю! 
 

Г. В. Фурманова, 
заведующая 

Новенским филиалом МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей» 
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Абросимов Михаил Романович 
 
Михаил Романович Абросимов родился 5 мая (по другим данным, 1 

мая) 1924 г. на х. Покровский в большой крестьянской семье. С 1931 по 1936 
г. обучался в начальной школе х. Покровский, которую закончил с отличием. 
С 1936 г. по 1941 г. обучался в Верхопенской средней школе. 

В годы оккупации Михаил, как и большинство его ровесников, не раз 
скрывался в близлежащем лесу от немецких карателей и угона в Германию. 

5 января 1942 г., после нападения советского отряда на трассе Москва – 
«Крым» на немецкую колонну, в х. Покровский прибыл карательный отряд. 
В этот же день немецкими карателями убиты Алёхин Иван Денисович и род-
ственник Михаила, Абросимов Никанор Максимович. 

В конце марта 1943 г. Михаил призван в ряды Красной Армии и опре-
делен телефонистом 4 батареи 297-го зенитно-артиллеристского полка. В те-
чение трех месяцев в д. Пречистенской проходило усиленное обучение: сол-
дат готовили к боям на Курской дуге. 

Михаил Романович участвовал в Курской битве, освобождении левобережной Украины, форси-
ровании р. Днепр. За освобождение г. Речица был отмечен медалью «За боевые заслуги». 

24 июня 1944 г. началось осуществление Белорусской наступательной операции «Багратион». А 
28 июня 1944 г. в 23 часа Москва салютовала доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овла-
девшим Осиповичами, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. Но за город Осиповичи вновь 
разгорелись жестокие бои с частями фашистской группировки, прорвавшейся из бобруйского «котла». 

На восточной окраине г. Осиповичи, между мостами шоссейной и железной дорог через реку 
Синяя, расположилась 4-я батарея 297-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка. Следует отме-
тить, что до 30 июня 1944 г. воины-артиллеристы не сталкивались вплотную лицом к лицу с немецки-
ми солдатами, а видели противника только через стереотрубу. На позицию зенитчиков в тот момент 
боя прорвалось около 300 солдат противника, которым удалось подойти к орудиям на 20-30 метров. 
Пехотинцы, которые располагались перед позициями зенитчиков, начали отступать. Создалась реаль-
ная угроза захвата батареи противником, так как наводчики не видели цели: бруствер окопа не давал 
возможности вести огонь по наступающим. В этот момент из окопа поднялся гв. ефрейтор Абросимов 
М.Р. и с криком: «Гвардейцы, за Родину!», - повел за собой однополчан в атаку. В результате яростной 
рукопашной схватки немецкие солдаты сначала были отброшены в лес, а впоследствии полностью раз-
биты огнем советской артиллерии. В этом же бою Михаил Романович Абросимов был тяжело ранен и, 
не приходя в сознание, скончался. 

За исключительное мужество и героизм, проявленные в этом бою, 22 августа 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР гвардии ефрейтору М.Р. Абросимову посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

27 октября 1956 г. Приказом Министра обороны СССР его имя навечно внесено в списки лично-
го состава воинской части, в которой воевал М.Р. Абросимов. Об этом свидетельствует запись в Цен-
тральном музее Вооружённых Сил СССР в г. Москве. На мраморной стене «Навечно в строю» в чет-
вёртой колонке на пятнадцатой строке сверху золотом написано: «Абросимов Михаил Романович, 
гвардии ефрейтор». 

Имя Героя Советского Союза М. Р. Абросимова после Великой Отечественной войны увекове-
чено в с. Верхопенье, его имя носит школа, в г. Осиповичи - одна из улиц. В г. Кингесеппе ежегодно 
проходит мини-футбольный турнир на приз Героя Советского Союза М.Р. Абросимова. 

Из наградного листа 
24 июля 1944 г. 
Гв. ефрейтор Абросимов М. Р., участвуя в бою 30 июня 1944 г., когда на огневую позицию 4-й 

батареи шла группа пехоты противника численностью до 300 чел., проявил героизм и отвагу в нерав-
ной борьбе. 

Немцы психической атакой шли на огневую позицию батареи. Пехота, лежавшая впереди бата-

реи, не выдержала напора немцев и стала отходить. Тогда тов. Абросимов, оценив угрозу, создав-
шуюся для батареи, и находясь впереди орудий, с автоматом в руке поднялся и с возгласом: «Гвардей-

цев ничто не возьмет. За Советскую Родину, вперед!» – бросился на врага. Бойцы батареи и пехота, 

ранее отходившая, бросились с возгласом «ура» в атаку. Немцы не выдержали огня и натиска наших 

бойцов, изменили направление и были деморализованы. В неравном бою тов. Абросимов был сражен 
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пулей немецкого офицера. Умирая на руках своих товарищей, он сказал: «Гвардейцы, вперед, на вра-

га!» 
Огнем из автомата он убил 7 немецких солдат; всей группой убито 38 человек и взято в плен 72 

солдата и офицера. 
За стойкость, мужество и героизм удостоен посмертного присвоения ему звания Герой Совет-

ского Союза. 
Командир 297-го гр. зенитного артполка 

гв. полковник 

Воинов. 
 

 

Д. М. Кременев, 
Заведующий Верхопенским филиалом МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей» 

 
 

Вахарловский Виктор Валерианович 
 

Родился в 1906 г. в с. Ивня в семье ветеринарного фельдшера. После 
окончания школы работал на сахарном заводе им. Ленина. Позднее переехал 
в город Обоянь Курской области, работал там машинистом «Заготзерна». 
Семейные обстоятельства сложились так, что в 1927 году Виктору пришлось 
уехать из родных мест. Два года он возглавляет бригаду в горнорудном цехе 
одной из шахт Донбасса. 

В дальнейшем Виктор Валерианович попал в торговый порт Ленингра-
да и стал механиком на катере. И там он снискал уважение товарищей и ру-
ководящего состава. 

Весной 1941 года В.В. Вахарловский был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию, сменил рабочую спецовку на военную фор-
му. Его назначили на боевой катер. 

С мая 1942 года— на фронтах Великой Отечественной войны. К декаб-
рю 1944 года старший сержант Виктор Вахарловский командовал отделением 107-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 2-го Украинского фронта. 

По многим водным просторам прошел на катере наш земляк. Перемышль, Днепр, Волга, Днепро-
Бугский лиман, Буг, Днестр – вот те реки, где десятки раз участвовал в схватках с коварным врагом 
спаянный экипаж судна, на борту которого красовались восемь звезд, говорящих о количестве форси-
рованных рек. 

«Никогда не забуду бессонных дней и ночей под Сталинградом», – вспоминал Виктор Валерья-
нович. 

В течение всей ночи и дня 5 декабря тов. Вахарловский, несмотря на сильный минометный, ру-
жейно-пулеметный огонь и ожесточенные налеты авиации противника, под градом бомб и мин совер-
шил 11 рейсов, перевозя на правый берег Дуная пехоту, боеприпасы и артиллерию, на ходу исправляя 
повреждения катера. Отличным выполнением боевого задания тов. Вахарловский способствовал захва-
ту плацдарма на правом берегу Дуная и успешному развитию всей операции. 

Командиру бесстрашного катера Вахарловскому прямо на огневой позиции вручают сначала ме-
даль «За отвагу!», а спустя несколько часов - орден Красной Звезды. 

За бои при форсировании реки Дунай под Будапештом, командиру отделения моторизованного 
понтонно-мостового батальона старшему сержанту Вахарловскому Виктору Валериановичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Советского Союза. 

После демобилизации Виктор Валерианович Вахарловский жил в Обояни. В дальнейшем прожи-
вал в г. Рыбница Молдавской ССР, ныне ПМР. Скончался в 1986 году, похоронен в г. Рыбница. 

В. В. Вахарловский был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, а также 
рядом медалей. В честь Вахарловского названа школа в г. Обоянь. 

 
Н. Т. Слюнина, заведующая отделом краеведения 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 
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Десницкий Петр Павлович 
 

Родился 13 июня 1911 года в селе Новенькое Ивнянского района в кре-
стьянской семье. После окончания начальной школы учился в школе колхоз-
ной молодежи в селе Богатое. В 1933 году призван в Красную Армию. Окон-
чил авиашколу младших авиаспециалистов и служил стрелком-радистом. В 
1936 году с сентября по декабрь доброволец-интернационалист 
П.П. Десницкий участвовал в боях за республиканскую Испанию. 

Стрелок-радист отдельной тяжёлой бомбардировочной эскадрильи 
младший командир взвода Десницкий отличился 30 октября 1936 года при 
выполнении боевого задания под Мадридом. Его самолёт атаковали 8 враже-
ских истребителей. В воздушном бою П.П. Десницкий был ранен, но про-
должал вести огонь и сбил два самолёта противника. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
от 31 декабря 1936 года стрелку-радисту 92-й бомбардировочной эскадрильи 
младшему командиру Десницкому Петру Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После выздоровления Пётр Павлович учился в Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского. В 1941 году окончил два курса, а в 1942 году - КУКС при этой же академии. Участ-
вовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Брянском, 1-ом Прибалтийском фронтах, на Курской 
дуге. В 1948 году майор Десницкий по состоянию здоровья уволен в запас. Жил и работал в п. Ивне. 
Занимал должность начальника отдела кадров в совхозе им. Ленина. В 1987 году вместе с семьей пере-
ехал в город Железнодорожный Московской области. Награждён орденом Ленина, Отечественной 
войны 1 степени, медалями. 

Умер 19 сентября 1993 года. Похоронен на городском Пуршевском кладбище. 
В 2006 году на стене дома № 17 по ул. Гайдара в Ивне, в котором с 1962 по 1987 год жил П.П. 

Десницкий, установлена памятная доска. Центральной улице (бывшей ул. К-Либкнехта) присвоено его 
имя. Детская организация школы № 2 носит имя Героя Советского Союза П.П. Десницкого. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
 

Казаков Николай Яковлевич 
 
Герой Советского Союза Казаков Николай Яковлевич родился 26 но-

ября 1912 г. в с. Верхопенье. Окончил Верхопенскую начальную школу, за-
тем учился в Ивнянской семилетней школе. 

В 1930 г. вместе с семьей вступает в колхоз им. Сталина, в 1931-
1932 гг. работает на Дмитротарановском сахарном заводе. 

В 1932 г. призывается в армию. После службы в армии с 1935 г. по 
1937 г. обучался на рабфаке Саратовского государственного университета. 

В 1937 г. поступает на исторический факультет Саратовского государ-
ственного университета. 

В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт. В конце июня 1942 г. 
был назначен заместителем политрука роты 903–го стрелкового полка 242–й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. 

С июля по октябрь 1942 г. воевал на Юго-Западном фронте (Изюм, 
Ростов-на–Дону, Миллерово), участник Сталинградской битвы. В районе 
города Калач ранен и отправлен на лечение в город Халтурин Кировской области. 

В феврале 1943 г., после выздоровления, окончил Брянское военно-политическое училище. При-
быв в Москву для назначения на должность, встретил своего старшего брата Ивана. Иван был назначен 
командиром роты, а Николай - замполитом и заместителем в той же роте. 

В мае 1943 г. старший лейтенант Н.Я. Казаков назначен комсоргом полка. Участвовал в Курской 
битве, за мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 
1943 г. был тяжело ранен брат Иван. Николай занял его место. 
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Особенно отличился Н.Я. Казаков при форсировании Днепра у деревни Верхние Жары (совре-
менная Гомельская область, Белоруссия). При переправе через Днепр он первым смастерил небольшой 
плот и ночью в составе группы из 16 человек начал переправу. Стремительным штурмом враг, око-
павшийся на берегу реки, был выбит с позиции. Во время боя большая часть группы погибла, но кло-
чок земли, на западном берегу Днепра, удалось отстоять до прибытия основных сил советского десан-
та. Остатки разрушенной огнем противника переправы Казаков, находясь по грудь в воде, связывал 
вместе с другими бойцами. В этом же бою был тяжело контужен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. Казакову Николаю Яковле-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После форсирования Днепра Н. Я. Казаков освобождал правобережную Украину. Войну закон-
чил на Западной Украине. Во время одного из боев с украинскими националистами был тяжело ранен. 

После войны продолжал службу в армии, с 1945 г. жил в г. Риге. Занимал должности старшего 
инструктора политотдела Академии ВВС в Риге, заместителя командира отдельного дивизиона по по-
литчасти, заместителя начальника госпиталя по политчасти. 

В 1956 г. Н.Я. Казаков в звании подполковника уволен в запас. С 1957 г. работал преподавателем 
истории и обществознания в Рижском строительном техникуме. Активно участвовал в общественной 
жизни. Ежегодно посещал родное с. Верхопенье. 

Умер в 1990 г. , похоронен на сельском кладбище с. Верхопенье. 
 

Д. М. Кременев, 

Заведующий Верхопенским филиалом  

МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» 
 
 

Карачаров Иван Николаевич 
 

Родился 29 августа 1903 года в семье крестьянина-бедняка в селе Бога-
тое. В 1914 году окончил 3 класса церковноприходской школы. Работал в 
Ракитянской конторе «Союззаготкожсырье» сначала рабочим, а позже - ди-
ректором. 

В 1943 году призван в Красную Армию, сражался на Центральном 
фронте, освобождал территорию Украины и Белоруссии. 

Героический подвиг стрелок 685-го стрелкового полка (193-я Красно-
знамённая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) И. Н. Карачаров со-
вершил при форсировании Днепра. 

В сентябре 1943 года стрелковый полк, в котором служил 
И.Н. Карачаров, с боями вышел к Днепру. 15 октября 1943 года с раннего 
утра до позднего вечера бойцы из подручных средств делали плоты, лодки, а 

ночью форсировали реку у деревни Крупейки Лоевского района Гомельской 
области. По приближающимся десантникам гитлеровцы открыли огонь. В 

плот И. Н. Карачарова, когда он был на середине Днепра, попал снаряд. Раненый солдат оказался в во-
де, цепляясь за доски, он упорно стремился вперед и добрался до берега, где забросал гранатами вра-
жеский окоп, уничтожил 7 фашистов и ворвался в траншею неприятеля. Его примеру последовали дру-
гие бойцы. Когда гитлеровцы перешли в контратаку, Карачаров огнем из автомата смело отражал ата-
ки и уничтожил еще несколько десятков фашистов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года И.Н. Карачарову при-
своено звание Героя Советского Союза. Отважный солдат погиб 15 октября 1943 года при освобожде-
нии белорусского поселка Лоев, там он и похоронен. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 
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Ольшанский Константин Фёдорович 
 
Родился в 1915 году в селе Приколотном Великобурлукского района 

Харьковской области. Семь классов и ФЗУ закончил в Белгороде. 
В 1932-1934 гг. жил в Ивне, где его отец с 1929 по 1937 год занимал 

должность агронома, а затем - главного агронома свеклосовхоза 
им. Тельмана. Константин Ольшанский работал в совхозе им. Ленина слеса-
рем авторемонтной мастерской. 

Неоднократно поощрялся за добросовестный труд. В Ивне он вступил 
в комсомол, вёл активную общественную работу, защищал честь Ивнянского 
района на спортивных соревнованиях, участвовал в работе кружка художе-
ственной самодеятельности при клубе сахарного завода им. Ленина. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Сева-
стополя, руководил действиями морских десантов при освобождении Ма-
риуполя и Бердянска. В марте 1944 года старший лейтенант Ольшанский возглавил десантный отряд 
добровольцев-моряков, в задачу которых входило помешать фашистам взорвать порт в г. Николаеве и 
отвлечь на себя часть сил врага. В отряде Ольшанского были только добровольцы, имевшие опыт по-
добных операций. Из 150 желающих взяли 55 краснофлотцев, 12 саперов, одного местного рыбака, ко-
торый вызвался идти проводником. 

«В ночь на 26 марта отряд высадился в порту и занял оборону вблизи элеватора. Утром фашисты 
обнаружили десант. Двое суток продолжались кровопролитные бои, в результате которых отряд отбил 
18 вражеских атак, уничтожил несколько сот вражеских солдат и офицеров, подбил два танка, четыре 
орудия. Командир отряда Ольшанский и большая часть десантников погибли в неравном бою. Несмот-
ря на потери, воины продолжали удерживать свой плацдарм до самого подхода наших частей. Они с 
честью выполнили боевое задание – морской порт был спасен от уничтожения фашистами. 

Родина высоко оценила подвиг воинов. За героизм и отвагу всем 68 десантникам присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, большей части – посмертно». 

Константин Ольшанский награжден орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды. 
…Ольшанский застыл в бронзе на центральной площади в Николаеве. Об ольшанцах был по-

ставлен спектакль «Ольшанцы», есть кинолента «Десант в бессмертие». Именем героя названы посе-
лок Ольшанское, рефрижераторное судно «Константин Ольшанский». улицы, школы. Ольшанцам по-
священы книги. 

Н. Т. Слюнина, 

заведующая отделом краеведения 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

 
 

Тихонов Василий Иванович 
 
Родился в 1910 году в селе Новенькое. Окончил 6 классов местной 

школы и курсы трактористов. Работал в колхозе, а с 1939 года - в совхозе 
им. Ленина Ивнянского района бригадиром тракторной бригады. За достиг-
нутые в работе высокие показатели удостоен участия во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке (впоследствии ВДНХ). В 1939 году началась 
война с Финляндией. Василий Иванович ушел на фронт добровольцем. Вер-
нулся с правительственными наградами, орденом Красного Знамени. 

Великая Отечественная война застала его в горячую пору, когда гото-
вили машины к уборке урожая. И уже на десятый день войны Василий Ива-
нович надел солдатскую форму и стал пулеметчиком. Ему довелось сра-
жаться в самом начале войны на Юго-Западном фронте, познать горечь от-
ступления по фронтовым дорогам. 

В 1942 году в жизни Тихонова произошло важное событие: коммуни-
сты полка приняли его в ряды ВКП(б). Получая партбилет, солдат дал клятву: «Высокое звание ком-
муниста оправдаю в бою. Буду верно служить Родине». И данной клятве он следовал всегда. В том же 
году в боях с наступающим врагом, рвавшимся к Воронежу, Тихонов был ранен, но остался в строю. 
Лишь после второго ранения он оказался на госпитальной койке. Излечение проходил в тыловом гос-
питале, в Алма-Ате. Потом был запасной полк, маршевая рота и Воронежский фронт. 
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Летом 1943 года, в дни Курской битвы, пулеметчику Тихонову довелось воевать неподалеку от 
своих родных мест. В боях на территории Ракитянского района он отбивал атаки фашистов, а с пере-
ходом наших войск в наступление смело преследовал врага. От командира части на имя Ивнянского 
райвоенкомата и председателя Новенского сельсовета вскоре пришло письмо: «Красноармеец Тихонов 
служил командиром пулеметного расчета. Будучи парторгом роты, вел большую работу по обучению 
бойцов пулеметному делу и вовлечению новых членов в ряды Коммунистической партии. Участвуя в 
боях против немецких захватчиков в районе Курской области, огнем своего пулемета уничтожил до 50 
немецких солдат и станковый пулемет противника». 

После Курской битвы Василий Иванович Тихонов продолжал воевать в составе 100-й стрелковой 
дивизии, входившей в 38-ю армию Воронежского фронта. 

Позднее, 20 октября 1943 года, фронт был переименован в 1-й Украинский. Войска этого фронта, 
освобождая украинскую землю от врага, наступали по территории Харьковской, Сумской, Полтавской, 
Киевской областей, с боями форсировали Днепр и 6 ноября 1943 года освободили от оккупантов сто-
лицу Советской Украины – город Киев. 

Героический подвиг рядовой В.И. Тихонов совершил в декабре 1943 года, освобождая украин-
скую землю от немецко-фашистских захватчиков. 

Будучи командиром пулемётного расчета 472-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии, 
входившей в 38-ю армию 1-го Украинского фронта, он в бою 23 декабря при прорыве переднего края 
обороны противника у села Вильня Коростышевского района на Житомирщине находился впереди на-
ступающих и из пулемёта в упор расстреливал немецких автоматчиков. 

На следующий день противник, стремясь остановить наступление подразделений у села Солови-
евка, бросил в контратаку пехоту, которую поддерживали 12 танков. Головная машина устремилась на 
позицию пулеметного расчета. И тогда рядовой В.И. Тихонов со связками противотанковых гранат 
пополз навстречу вражескому танку. Они сошлись в поединке. И герой-пулеметчик бросился с грана-
тами под гусеницы танка и подорвал его. Остальные вражеские танки повернули назад, а вместе с ни-
ми - пехота. Советские воины поднялись в атаку и пошли в наступление, освободив Соловиевку и ряд 
других сёл. 

За совершённый героический подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 
1944 года командиру пулемётного расчёта 472-го стрелкового полка, рядовому Тихонову Василию 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Похоронен на Украине в селе Соловиевка Коростышевского района Житомирской области. 
Его имя высечено на памятнике погибшим воинам в украинском селе Соловиевка, в окрестно-

стях которого он совершил подвиг. На родине героя, в селе Новенькое, его имя присвоено улице (быв-
шая Меловенька). 

 
Из корреспонденции 
17 октября 1944 г. 
…Однажды пулеметный расчет курянина Тихонова был придан стрелковой роте. Она наступала 

на левом фланге. Враг отчаянно сопротивлялся. Рота временно перешла к обороне. Из села на поле 
вышло 20 немецких танков. За ними наступала вражеская пехота. Враг шел в контратаку. 

Тихонов лежал за станковым пулеметом. Находившиеся рядом бойцы стрелкового отделения со-
общили, что у них в роте выбыл командир. Коммунист Василий Тихонов в час опасности понял свою 
ответственность перед партией и народом. 

Тихонов из окопа в окоп переходил к бойцам и властно приказывал: 
– Командиров нет, ротой командую я. Слушай мою команду! 
…Немцы нажимали на левый фланг. Вражеская пехота под прикрытием огня из танков остерве-

нело лезла в атаку. 
Возвратившись на свое место, Тихонов припал к пулемету и начал косить гитлеровцев редко 

прерываемыми очередями свинца. Яростно отражали немецкую контратаку и бойцы стрелковой роты. 
Оставив более сотни трупов своих солдат, враг отступил. Возглавляемая коммунистом Тихоновым 
стрелковая рота выиграла неравный бой. 

…Шли дни. Подразделение готовилось к наступлению. С нетерпением ожидал этого часа Тихо-
нов. И долгожданный день наступил. Взломав вражескую оборону, подразделение преследовало от-
ступающего немца. 

-Танки! – пронеслось по цепи. - Немецкие танки идут на нас. 
–Вижу, – сказал Тихонов бойцам своего расчета и приказал им оборудовать позицию под осто-

вом старого разбитого танка. 
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–Назад ни шагу, друзья! Подойдет ближе вражеская пехота – губите ее своим огнем. А я… 
Он не договорил. Один немецкий танк, прорвавшись через заградительный огонь нашей артил-

лерии, был уже в 80 м. Со связкой гранат Тихонов пошел навстречу бронированной машине, изрыгав-
шей огонь и металл. Он не боялся смерти, им руководил долг перед Родиной, перед партией. 

…Оглушительный взрыв потряс воздух. Связка гранат разворотила немецкую броню. Верный 
сын славной ленинской партии Василий Иванович Тихонов пал смертью храбрых, но не пропустил 
врага. 

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза… 
В. Иванов, капитан. 
Полевая почта 01758-я. 

 
Н. Т. Слюнина, 

заведующая отделом краеведения 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 
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ГЕРОИ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ПОЛУЧИВШИЕ ЗВАНИЕ 

НА ИВНЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
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Бабкин Иван Васильевич 
 
Родился 10 (23) сентября 1914 года в деревне Грозино Российской им-

перии (ныне Бабушкинский район Вологодской области), в семье крестья-
нина-бедняка. Русский. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил неполную среднюю школу. 
До войны жил в городе Ивдель Свердловской области. Работал в военизиро-
ванной охране. 

В Красной Армии - с мая 1942 года. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1942 года. Сражался на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. В боях с немецкими войсками был ранен. 

Командир орудия 328-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка (9-я гвардейская истребительно-
противотанковая артиллерийская бригада, 47-я армия, Воронежский фронт) 
гвардии старший сержант Иван Бабкин отличился в боях на Курской дуге и 
при форсировании Днепра. В бою на территории Ивнянского района 8-9 июля 1943 года в составе ба-
тареи он отразил атаку 22 танков врага. 

В конце сентября 1943 года его расчёт первым в полку форсировал Днепр южнее Киева, оказал 
поддержку пехотинцам при захвате плацдарма и отражении контратак вражеской пехоты и танков. 
Гвардии старший сержант Иван Бабкин подбил три немецких танка и уничтожил много гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Бабкину Ивану Васильевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3386). 

В 1945 году И.В. Бабкин демобилизован из Вооруженных Сил СССР. Жил в поселке городского 
типа Полуночное Ивдельского горсовета Свердловской области. Работал в Ивдельском лесоуправле-
нии, а затем - на Полуночном руднике. 

Скончался 12 декабря 1961 года. 
Награды: 
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 3386) 
Орден Ленина 
Орден Отечественной войны I степени 
Медали, в том числе: 
«За отвагу» 
«За боевые заслуги» 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Имя Героя носит улица в поселке городского типа Полуночное. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Боровиченко Мария Сергеевна 

 
Родилась 21 октября 1925 года в п. Мышеловка в черте г. Киева в се-

мье рабочего. Окончила 8 классов и курсы медсестер. 
В августе 1941 г., когда немецкие войска уже вплотную подошли к 

Киеву, Мария явилась в штаб 5-й воздушно-десантной бригады, которой ко-
мандовал генерал Родимцев, с просьбой о добровольном зачислении санита-
ром. Зачислена в штат бригады 11 августа, а уже 

13 августа, во время боя на территории Киевского сельхозинститута, 
боец Боровиченко вынесла на себе 8 бойцов и застрелила 2 немцев при спа-
сении комбата Симкина. Среди бойцов Боровиченко получила имя «Ма-
шенька с Мышеловки». 

5 сентября 1941 г. в бою у Конотопа Маша успела не только спасти 
более 20 бойцов, но и помогла установить пулемёт на высоте у реки Сейм, 
решивший исход боя. Летом 1942 г. в бою у села Гутрово санитарка пошла в 
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атаку вместе со всеми. Когда солдат противника выбил у неё пистолет, подхватила трофейный автомат 
и уничтожила 4 немцев. 

Вместе с дивизией Родимцева (6 ноября 1941 г. управление 5-й вдбр было развёрнуто в управле-
ние 87-й стрелковой дивизии, а 19 января 1942 г. 87-я стрелковая дивизия переформирована в 13-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию) Боровиченко отступала до самого Сталинграда, где приняла актив-
ное участие в Сталинградской битве. 

Летом 1943 г. корпус генерала Родимцева вел ожесточённые бои под Обоянью, под селом Коче-
товка, где гитлеровские части пытались прорваться к Курску. Там Машенька, уже в звании гвардии 
старшего сержанта, спасла лейтенанта Корниенко, прикрыв его своим телом и метнув при этом гранату 
во вражеский танк. Осколок снаряда попал ей прямо в сердце. Это было 14 июля у деревни Орловки 
Ивнянского района (ныне Белгородской области). 

Через 20 лет после гибели Марии Боровиченко гвардейцы-ветераны той части, где служила Ма-
рия, подняли вопрос о награждении героини и увековечении её памяти. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 мая 1965 года Боровиченко М.С. удостоена звания Героя Советского Союза по-
смертно. 

Похоронена в с. Орловке Ивнянского района. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Власов Алексей Алексеевич 

 
Родился в 1913 году в деревне Молчаново (ныне городской округ Се-

мёновский Нижегородской области) в рабочей семье. Окончил три класса 
Шалдежской школы, затем из-за нужды бросил её: стал помогать отцу по 
хозяйству, ходить с ним плотничать по деревням. Позднее вступил в колхоз, 
стал членом комсомола. Окончил курсы секретарей комсомольских органи-
заций в Семёнове. 

Осенью 1935 года Власов призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию, служил в артиллерии. В 1938 году демобилизовался, после 
чего переехал в Горький (ныне Нижний Новгород) и устроился на работу 
на Сормовский завод. 

В 1939 году повторно призван в армию, участвовал в Советско-
финской войне. В 1940 году был демобилизован и вернулся на завод. 

В конце июня 1941 года Власов в третий раз призван в армию. Прини-
мал участие в боях на Западном, Центральном, Юго-Западном, Воронежском 

фронтах. Участвовал в Смоленском сражении, обороне Киева, боях под Харьковом в 1942 го-
ду, Сталинградской битве. К июлю 1943 года гвардии старшина Алексей Власов командовал орудием 
122-го гвардейского артиллерийского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской ар-
мии Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы. 

В начале июля 1943 года полк Власова прикрывал дорогу Обоянь-Курск. 6 июля в ходе отраже-
ния вражеской контратаки расчёт под командованием Власова подбил 4 тяжёлых и 5 средних танков. 7 
июля, когда позиции полка были атакованы 23 танками противника, за 30 минут расчёт подбил 10 из 
них. В том бою Власов погиб вместе со своим расчётом, сгорев заживо. Похоронен в селе Беленихино 
(ныне Белгородской области). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии старшина Алексей Власов посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Также награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. 

В честь Власова названа школа, в которой он учился, и улица в Семёнове. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 
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Востриков Тимофей Иванович 
 
Родился в 1919 году в д. Чесноково. Окончил 7 классов, работал в 

колхозе, а затем - в совхозе. В Советской Армии с сентября 1939 года. Слу-
жил в Азербайджане, городе Баку. На фронте Т.И. Востриков с 1941 года. 
Наводчик орудия 

12-го истребительно-противотанкового артполка (6-й танковый кор-
пус, 1-я танковая армия, Воронежский фронт), сержант. 

C утра 8 июля 1943 года за село Верхопенье на Белгородском направ-
лении развернулись особенно жаркие бои. На узком участке фронта гитле-
ровцы ввели в сражение около 250 танков и штурмовых орудий в сопровож-
дении пехоты. Их наступление поддерживалось мощным огнем артиллерии 
и ударами авиации. Бои за Верхопенье были ожесточенными и кровопро-
литными. Напор врага нарастал с каждым часом. Не считаясь с потерями, 
противник прилагал огромные усилия, чтобы выбить советских воинов с 
занимаемых ими позиций. Воины механизированной бригады вместе с танкистами стойко и упорно 
защищали каждый метр родной земли. 

В течение всего боя сержант Востриков воодушевлял своей выдержкой бойцов. В страшном бою 
погиб весь состав расчета, но тяжело раненый сержант Востриков продолжал вести огонь. Вражеские 
танки подошли на расстояние 600 – 700 метров. Маленький оружейный расчет Вострикова встал про-
тив сорока немецких танков. А с воздуха вели обстрел вражеские самолеты. 

Противотанковое орудие, наводчиком которого был сержант Тимофей Востриков, занимало ог-
невую позицию на направлении главного удара вражеских танков. Под непрерывным огнем артилле-
рии и ударами авиации врага опытный воин (за плечами Вострикова были два года войны) не терял 
самообладания. Спокойно встретил он немецкие танки и точным огнем подбил пять машин. 

Будучи тяжело раненым, мужественный артиллерист не отошел от панорамы и продолжал вести 
огонь по вражеским танкам до тех пор, пока фашистский снаряд не разорвался прямо на огневой пози-
ции противотанкового орудия... В этом бою воин пал смертью героя. 

Гитлеровским танкам и пехоте не удалось пройти через огневую позицию противотанковой ар-
тиллерии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года Вострикову Т.И. при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в 
с. Верхопенье. 

Решением исполкома Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов имя Героя 
Советского Союза было присвоено одной из улиц города. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Голубовский Григорий Афанасьевич 

 
Родился в крестьянской семье 24 апреля 1918 г. в с. Борисовке Каргат-

ского района Новосибирской области. 
Окончил 7 классов. Работал трактористом Каргатской МТС. В Совет-

ской Армии служил 1938 - 1940 годы. Мобилизован в октябре 1941 года и 
сразу отправлен на фронт в действующую армию. 

Командир орудия 24-й тяжёлой пушечной арт. бригады (27-я армия, 
Воронежский фронт) гвардии старший сержант Голубовский Г.А. отличился 
летом и осенью 1943 года. 

12 июля в районе с. Ивни его орудие задержало продвижение танков 
врага. Было подбито 2 тяжёлых танка «Тигр». 

12-15 октября 1943 года в боях при форсировании Днепра и в период 
наступления на его правом берегу, южнее Киева, расчёт орудия подавил не-
сколько 150-мм вражеских орудий. 

Звание Героя Советского Союза Голубовскому Григорию Афанасьевичу присвоено 24 декабря 
1943 года. 
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С 1946 года младший лейтенант Г.А. Голубовсий - в запасе. Жил в г. Бровары Киевской области. 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 

Умер Григорий Афанасьевич Голубовский 17 сентября 1984 года. 
В центре парка на аллее Славы в г. Каргате установлен бюст Героя. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Горовец Александр Константинович 

 
Родился 12 марта 1915 года в д. Мошканы Витебской области. В 1935 

году окончил Ульяновскую лётную школу. Затем работал в аэроклубе г. 
Шахты Ростовской области. На фронте - с июня 1942 года. Заместитель ко-
мандира эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного пол-
ка (8-я гвардейская истребительная авиационная дивизии, 5-й истр. авиац. 
корпус, 2-я возд. авиац. армия, Воронеж. фронт). 

Ареной жестоких схваток с врагом во время Курской битвы стал и наш 
Ивнянский район. Ожесточенные сражения здесь развернулись не только на 
земле, но и в воздухе. 

6 июля 1943 года на Курской дуге с рассвета в воздухе завязались 
ожесточённые бои, которые не прекращались на протяжении всего дня. Ко-
гда время патрулирования истекало, самолёты возвращались на свой аэро-
дром. Замыкающим шёл Александр Горовец. 

Неожиданно он увидел большую группу вражеских «юнкерсов», кото-
рые шли к нашим позициям. Горовец решил предупредить об этом ведущего группы Мишустина, но 
командир его не услышал: была перебита рация. Отважный лётчик вступает в неравный бой. Лётчик-
истребитель 88-го гвардейского истребительного полка старший лейтенант А.К. Горовец уничтожил в 
одном бою в небе над хутором Зоринские Дворы 9 вражеских самолётов. 

Девятую машину Горовец уничтожил таранным ударом в «хвостовое оперение» противника в 
тот момент, когда она пыталась уйти от преследования. Немецкие лётчики, охваченные паникой, пус-
тились в бегство. 

Нелегко пришлось и Александру Горовцу. В баках кончалось горючее, а в лентах - снаряды. 
Лётчик взял курс на свой аэродром. В это время сзади, как хищная стая, налетела четвёрка вражеских 
истребителей. Самолёт «Ла-5» шёл на таран. Горовец принял бой, последний бой, использовав все 
возможности. Фашистам удалось поджечь машину героя, и краснозвёздный истребитель пошёл што-
пором вниз, глубоко врезавшись в землю в районе хутора Зоринские Дворы. За беспримерный подвиг 
Александру Константиновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Машина Горовца была извлечена из земли спустя 14 лет после падения. В апреле 1957 года в га-
зетах появилось сообщение о том, что на хуторе Зоринские Дворы Ивнянского района рабочий Сергей 
Сергеев и его друг Александр Лобачёв обнаружили самолёт с останками А.К. Горовца. Серёжа Серге-
ев, которому в 1943 году исполнилось 9 лет, оказался очевидцем того легендарного воздушного боя. 
Мальчик видел, что самолёт упал на огороде и побежал туда, но ничего не нашёл. И только вернув-
шись из армии, он возобновил поиски. И нашёл-таки самолёт! Останки Героя похоронили на кладбище 
хутора Зоринские Дворы. 

13 мая 1963 года прославленному лётчику на границе двух областей, Белгородской и Курской, 
установили памятник. Здесь, у автомагистрали М-2 «Крым», перезахоронили и останки лётчика. 

На окраине посёлка Коммунар Беловского района Курской области, на месте аэродрома, уста-
новлен памятник-самолёт «Последний вылет» и мемориальные доски в память о лётчиках, отдавших 
свои жизни в боях на Курской дуге. 

Имя Героя увековечено не только у нас, но и на его Родине – в Белоруссии. Его именем там на-
званы улицы, школы, совхозы, установлены мемориальные доски. В Витебске улица, где ранее прожи-
вали родители Александра Константиновича, в 1957 году переименована в улицу Горовца, а в 1995 го-
ду в сквере, расположенном на этой улице, установлен памятник Герою. 
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Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-
гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Ерохин Алексей Фёдорович 

 
Родился в 1920 году в с. Шейно Пензенской области. Получил непол-

ное среднее образование. До призыва в армию проживал в селе Топольное 
Угловского района Алтайского края. В августе 1940 года Ерохин призван на 
службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

С мая 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. При-
нимал участие в боях на Западном и Воронежском фронтах. К июлю 1943 
года старший сержант Алексей Ерохин командовал орудием 1177-го истре-
бительно-противотанкового артиллерийского полка 

14-й истребительно-противотанковой бригады Воронежского фронта. 
Отличился во время Курской битвы. 

6-7 июля 1943 года расчёт Ерохина вёл бой в районе Покровки, унич-
тожив восемь немецких танков. Когда наводчик выбыл из строя, Ерохин за-
менил его и лично подбил два танка противника. В том бою герой получил 
тяжёлые ранения, от которых скончался 9 июля 1943 года в госпитале. По-
хоронен в селе Пушкарное Обоянского района Курской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года старший сержант Алек-
сей Ерохин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, 
проявленные в Курской битве. 

Также посмертно был награждён орденом Ленина. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Зайцев Иван Фёдорович 

 
Родился 18 сентября 1913 года в селе Щетиновке Михайловского рай-

она Рязанской области. В 1938 году поступил на службу в Михайловскую 
пожарную часть. В начале Великой Отечественной войны призван в ряды 
Советской Армии. 

Наводчик орудия 12-го истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка (6-й танк. корпус, 6- я гв. армия, Воронеж. фронт). 18 июля 1943 
года у села Верхопенье Ивнянского района Иван Федорович остался один на 
батарее истребительного противотанкового полка. Однако он не растерялся в 
сложной ситуации: сам подносил снаряды, наводил орудие, делал выстрелы, 
уничтожив 6 фашистских танков, из них 3 тяжёлых. 

За проявленный героизм Ивану Федоровичу Зайцеву Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 21 сентября 1943 года присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В боях Иван Федорович был ранен, после выписки из 
госпиталя демобилизовался и вернулся в родной город, продолжил работу в должности начальника 
пожарной части. Мужество и героизм Иван Федорович неоднократно проявлял и в мирное время. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году Зайцев награжден медалью "За отва-
гу на пожаре" за героизм, проявленный при ликвидации пожара на Михайловской электроподстанции. 
Иван Федорович до последнего трудился в пожарной части, в свободное время проводил большую 
патриотическую работу с детьми. 

Умер 12 апреля 1981 года. Ежегодно в Рязанской области проводятся соревнования по пожарно-
прикладному спорту, посвящённые памяти И.Ф. Зайцева. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 
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Замула Михаил Кузьмич 
 

Родился в рабочей семье 24 октября 1914 г. в станице Крымская (ныне 
город Крымск Краснодарского края). Русский. Член КПСС с 1944 года. 
Окончил 8 классов. Работал бухгалтером отдела капитального строительства 
города Ставрополь. В июле 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 1942 г. 
окончил Камышинское танковое училище. 

С ноября 1942 г. - на фронтах Великой Отечественной войны. Коман-
диру танкового взвода 200-й танковой бригады (6-й танковый корпус, 1-я 
танковая армия, Воронежский фронт) лейтенанту М. К. Замуле Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В 1947 г. окончил Военную академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск. С сентября 1966 г. подполковник М.К. Замула — в отставке. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Крас-

ной Звезды, медалями. 
Шел четвертый день боёв на южном фасе Курского выступа. Врагу так и не удалось выйти к 

Курску на обоянском направлении, как это планировалось операцией «Цитадель». Фашистские танки 
застряли в нашей обороне. И все же гитлеровцы рвались к Обояни. 

8 июля, едва взошло солнце, вражеские орудия повели яростный обстрел по всему фронту 6-го 
танкового корпуса 1-й танковой армии. С воздуха обрушились бомбовые удары. Особенно сильный 
удар гитлеровцы нанесли по 200-й танковой бригаде, переброшенной в район Верхопенья по решению 
командующего 1-й танковой армией генерала М.С. Катукова с задачей остановить врага. 

Против 200-й танковой бригады гитлеровцы бросили до 60 танков, в том числе 30 «Тигров». 
Танковый взвод лейтенанта Михаила Замулы занимал оборону на небольшом участке дороги, идущей 
от Верхопенья к Обояни. Танкисты тщательно замаскировались, затаились в засаде. 

Еще до рассвета командир взвода сам расставил танки, определил танкоопасные направления и 
поставил конкретную задачу каждому экипажу. Собрав танкистов, он сказал: 

— Товарищи, с нас будут брать пример другие. Отступать нам некуда, мы обязаны выстоять и 
победить. 

Ответ был единодушен: 
— Выстоим! 
Экипажи заняли свои места, все было готово к бою. Едва забрезжил рассвет, как из укрытий по-

ползли на поле черные, с белыми крестами на броне, фашистские танки, самоходные орудия, броне-
транспортеры. 

«Главное, бить наверняка», — подумал про себя Замула. Как только вражеские машины подо-
шли на 600 метров, танк Михаила открыл огонь первым. Уже от третьего выстрела загорелся вырвав-
шийся вперед «Тигр», с шестого выстрела заполыхал второй танк. Из-за грохота своего орудия Замула 
не слышал выстрелов остальных танков взвода, но видел: одна за другой вспыхивают фашистские ма-
шины. Воля советских танкистов, их героизм и на этот раз помогли сдержать натиск врага. 

Поскольку их засада обнаружила себя, Замула приказал взводу сменить огневую позицию. На 
новом месте замуловцы опять открыли огонь. Вспыхнули еще два фашистских танка. Как правило, по-
тери в бою несут обе стороны. И на этот раз врагу удалось подбить две наших машины, а к исходу дня 
был подбит и танк Замулы. Оставить машину и отходить — не в правилах отважного командира. Он 
решил продолжать дуэльную перестрелку, используя свой танк как огневую точку. С наступлением 
темноты танк Замулы и две другие машины по приказу командира батальона были эвакуированы в 
тыл. 

Ночь ушла на ремонт, а днем — снова бои. Десять вражеских атак отразил танковый взвод Заму-
лы. Танкисты выдержали основной удар врага, стояли насмерть и не пропустили за свой передний край 
ни одну вражескую машину. Когда отгремели последние выстрелы, Замула откинул люк, выбрался по 
пояс наверх и огляделся. Черные шлейфы дыма стлались по полю от горящих танков. 

За 8 и 9 июля взвод Михаила Замулы уничтожил 17 гитлеровских танков, из них семь «Тигров», 
а также пять штурмовых орудий и до сотни солдат и офицеров противника. Командир танкового взво-
да лично уничтожил девять фашистских танков. 

Родина высоко оценила подвиг танкистов. Весь личный состав взвода награждён орденами и ме-
далями, а лейтенант 10 января 1944 года Замула Михаил Кузьмич представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. 
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Литература: 
Во славу Родины (1941—1945). М., 1961. С. 181—182. 
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Зинченко Иван Трофимович 
 
Родился в 1921 году в п. Белая Церковь Киевской области. В 1929 году 

поступил в школу, окончил пять классов. В 1933 году учился в вечерней 
школе и работал на водонапорной станции слесарем. Затем успешно закон-
чил школу ФЗО и с 1936 года работал на заводе имени 1 Мая токарем. В 
1939 году призван в армию и направлен в г. Алма-Ата. С июля 1941 года - на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

К июлю 1943 года старший сержант Иван Зинченко командовал пуле-
мётным взводом мотострелкового батальона 1-й механизированной бригады 
3-го механизированного корпуса 1-й танковой армии Воронежского фронта.. 

Командир пулемётного взвода мотострелкового батальона 1-й мех. 
бригады (3-й мех. корпус, 1-я танк. армия, Воронеж. фронт) комсомолец ст. 
сержант И. Т. Зинченко отличился в Курской битве 7 июля 1943 года между 
хутором Сырцев ( Яковлевский р-он ) и с.Сырцево ( Ивнянский район). 

Взвод под его командованием занимал оборону у высоты 254,5 и успешно отбил несколько атак 
гитлеровских танков и пехоты. Но во время очередной атаки вражеским танкам удалось подойти к са-
мым окопам. Тогда Зинченко метким броском противотанковой гранаты подбил средний танк. Однако 
вскоре за этим танком появился тяжелый «Тигр». 

Старший сержант сразу понял, какую страшную опасность несёт эта стальная махина пулемет-
ным точкам его взвода. Мгновенно обвязавшись противотанковыми гранатами и взяв ещё по гранате в 
каждую руку, он с возгласом: «Прощайте, друзья! Мстите за меня, за мою Родину — Украину!» - бро-
сился под гусеницы «Тигра». 

Раздался взрыв, танк вздрогнул и остановился... Родина высоко оценила подвиг отважного воина. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года командиру пулеметного 

взвода посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также Зинченко награждён ордена-
ми Ленина и Отечественной войны 1-й степени. 

Похоронен Иван Трофимович в с. Сырцево Ивнянского района.  В честь Зинченко названа 
школа и улица в Белой Церкви. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Кобзарь Яков Трофимович 

 
Родился в крестьянской семье в 1918 году в станице Пашковской (ны-

не в черте города Краснодара). Русский. С малых лет, после смерти отца, 
помогал матери Кобзарь Ульяне Ивановне. Получил начальное образование.  

Работал сцепщиком на железнодорожной станции «Краснодар». 
В 1938 году призван в РККА Краснодарским РВК гор. Краснодара. В 

1941 году окончил курсы младших лейтенантов. 
На фронтах Великой Отечественной войны - с июня 1941 года. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 
Командир роты средних танков 192-го танкового батальона 200-й тан-

ковой бригады 6-го танкового корпуса старший лейтенант Я. Т. Кобзарь от-
личился в боях с 26 ноября по 1 декабря 1942 года в районе населённых 
пунктов Новая Гринёвка, Арестово, Малое Кропотово Сычёвского района 
Смоленской области в ходе операции «Марс». По оценке командира баталь-
она, «отлично руководил боем своего подразделения… В бою дерзок, смел и решителен». Со своим 
экипажем танка Т-34 уничтожил 2 средних танка, 1 тяжёлый танк, подбил 2 самоходных орудия и за-
хватил их, уничтожил 3 противотанковых орудия, 4 дзота, 1 машину с боеприпасами, 1 машину с пехо-
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той, а также до 180 солдат и офицеров противника. Взорвав полотно железной дороги Сычёвка-Ржев, 
нарушил сообщение и телефонную связь противника. За этот эпизод 3 декабря 1942 года представлен 
командованием батальона к ордену Отечественной войны I степени, но был награждён орденом Крас-
ной Звезды. Немецким войскам удалось остановить советское наступление на этом участке фронта. В 
боях, проходивших с 29 ноября по 5 декабря севернее Сычёвки, войска 20-й армии 6-го танкового кор-
пуса и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса были разгромлены. 

8 июля 1943 года в ходе Курской битвы, в районе Верхопенья, командир танковой роты 200-й 
отдельной танковой бригады старший лейтенант Я. Т. Кобзарь с танковыми экипажами вверенной ему 
роты удержал занимаемый рубеж, уничтожив семь тяжёлых и до двадцати средних танков, девять 
штурмовых орудий, большое количество другой боевой техники и живой силы противника.. На личном 
боевом счету старшего лейтенанта Я. Т. Кобзаря четыре тяжёлых и тринадцать средних танков, штур-
мовое орудие и свыше пятидесяти вражеских солдат и офицеров. 

В этом бою Я. Т. Кобзарь погиб, сгорев в танке. Похоронен с воинскими почестями в се-
ле Новенькое. Его могила находится в центре села, в 150 метрах восточнее церкви. Награды: медаль 
«Золотая Звезда» № 11630 Героя Советского Союза (4 октября 1990, посмертно); 

Орден Ленина (4 октября 1990, посмертно); 
Орден Красной Звезды (9 декабря 1942[2]). 
После гибели Я. Т. Кобзаря командование батальона представило его к званию Героя Советского 

Союза. В наградном листе с резолюцией военного Совета армии было записано: 
«Кобзарь Яков Трофимович, командир 1-го танкового батальона 200-й танковой бригады, 1918 

года рождения, член ВКП(б), в Красной Армии с 1938 года, имеет 3 ранения, награждён орденом 
Красной Звезды, представлен (посмертно) к званию Героя Советского Союза». 

Но официального присвоения звания так и не последовало. В дальнейшем увековечением памяти 
героя и восстановлением справедливости занимались школьники военно-патриотического клуба «По-
иск» Курасовской средней школы Ивнянского района Белгородской области. 

Указом Президента СССР от 4 октября 1990 г. за мужество и отвагу, проявленные в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов на основании документов, собранных школьниками Ку-
расовской, Верхопенской и Новенской школ, Якову Трофимовичу Кобзарю было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

14 января 2005 года школьное объединение Курасовской средней школы стало носить имя Героя 
Советского Союза Якова Трофимовича Кобзаря. В школе собран материал о жизни и подвиге 
Я. Т. Кобзаря. 

 
Кобзарь Яков Трофимович: материал из Википедии – свободной энциклопедии // Википедия.- 

Режим доступа: http://ru-wiki.org/wiki/Кобзарь,_Яков_Трофимович 
 

Кинжаев Ходи Исабаевич 
 

Родился 7 ноября 1914 г. в кишлаке Костакоз в семье крестьянина. 
Таджик. Член КПСС с 1943 года. В 1937 г. окончил учительский институт в 
Ташкенте. Работал завучем Курган-Тюбинского педагогического училища. В 
1938 г. призван в ряды Красной Армии. 

С декабря 1942 г. - на фронтах Великой Отечественной войны. Коман-
диру орудия 1177-го истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка (14-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 
Воронежский фронт) старшему сержанту Кинжаеву X. И. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В 1945 г. окончил Подольское артиллерийское училище. С 1946 г. 
младший лейтенант X. И. Кинжаев — в запасе. Вернулся на родину, работал 
в административно-хозяйственных органах района, председателем Костакоз-

ского сельсовета. Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами «Знак Почета», 

медалями. 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 
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Колтыга Фёдор Андреевич 
 
Родился 20 октября 1920 г. в селе Ольховке (ныне Ачинский район 

Красноярского края) в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942 года. 
Окончил 5 классов. Работал в колхозе. В 1939 г. призван в ряды Красной 
Армии. С июня 1941 г. - на фронтах Великой Отечественной войны. 

Удар на южном фасе Курского выступа против советских войск нано-
сила 4-я танковая армия генерала Готта. Всю тяжесть боев в первые дни 
приняла на себя 6-я гвардейская армия генерала И. М. Чистякова. Уже в 
первые дни боев наибольшие потери понесли танковые войска противника 
от наших артиллеристов, среди которых был и Колтыга. 

Немало дорог исходил Федор за время войны, немало снарядов с са-
мой разной «начинкой» обрушил на головы врагов. Под Курск он прибыл 
уже командиром орудия в звании старшего сержанта. За подбитые в других 
боях танки был уже удостоен медали «За отвагу». 

5 июля лавина вражеского огня обрушилась на оборонительные пози-
ции 6-й гвардейской армии. Орудие Колтыги было замаскировано у развилки дорог в низине между 
двух пологих холмов. Оно не пострадало от бомб и снарядов. Но вот ушли гитлеровские бомбарди-
ровщики, замолкла артиллерия — теперь следовало ожидать танки и пехоту врага. Действительно, 
вскоре послышался лязг гусениц и рев моторов. 3а танками шли гитлеровские автоматчики. 

Подносчики еле успевали подавать заряжающему очередную порцию снарядов. Вот и третий 
фашистский танк окутался густым черным дымом. Остальные машины застопорили ход. Пехота залег-
ла. По ней открыли огонь из автоматов орудийные номера. Сам Колтыга расстреливал вражеские цепи 
из ручного пулемета. Многие гитлеровцы полегли от метких выстрелов советских артиллеристов. Враг 
отступил. 

В течение дня враг предпринял четыре атаки, но пробить нашу оборону не смог. 
Опыт июльских боев пригодился расчету Колтыги в последующих боях на Огненной дуге. 7 ав-

густа 1943 года у деревни Березовки (ныне Борисовский район Белгородской области) при отражении 
вражеских контратак орудие Федора Колтыги уничтожило пять танков, четыре самоходных орудия, 
группу солдат и офицеров противника. Когда фашисты контратаковали орудийный расчет с тыла, Кол-
тыга в рукопашном бою лично уничтожил 14 гитлеровцев и шестерых взял в плен. 

Командиру орудия 4-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) гвардии старшему сержанту Колтыге Ф. А. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
 Награжден орденом Ленина, медалями. 

В 1945 г. окончил Сталинградское артиллерийское училище. 
С 1947 г. лейтенант Ф. А. Колтыга — в запасе. 
Жил в Харькове. Работал мастером модельного цеха Харьковского тракторного завода. 
Умер 28 февраля 1977 года. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Лосев Алексей Пантелеевич 

 
Родился в 1918 г. в селе Кремяное Глушковского района Курской об-

ласти в семье крестьянина. Член КПСС. 
В 1940 г. призван в Советскую Армию. Окончив артиллерийское учи-

лище, в ноябре 1942 г. был направлен в действующую армию. 
За бои на Курской дуге командиру батареи истребительно-

противотанкового артиллерийского полка старшему лейтенанту Лосеву 
Алексею Пантелеевичу 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Командир батареи старший лейтенант Лосев в боях 6 и 7 июля 1943 г. 
проявил исключительное мужество, отвагу и героизм. Батарея старшего 
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лейтенанта Лосева занимала противотанковый опорный пункт в районе Покровки и, находясь под не-
прерывной бомбежкой авиации (группами в 30—40 самолетов), в течение двух дней сдерживала яро-
стные атаки танков и пехоты противника. 

Ведя огонь прямой наводкой, батарея сожгла и подбила 26 танков, из них 9 тяжелых. Когда про-
тивнику удалось вывести из строя материальную часть батареи, личный состав во главе со старшим 
лейтенантом Лосевым вступил в поединок с танками противника, забрасывая их гранатами и бутылка-
ми с горючей жидкостью, при этом был сожжен еще один танк Т-4. 

На фронте А.П. Лосев дважды был тяжело ранен осколками - в ногу и правую руку (осколок 
прошел через всю грудь). Из армии комиссован по состоянию здоровья. Всю жизнь хромал, а пользо-
ваться правой рукой мог с большим трудом. Инвалид II группы. 

После войны поступил в Институт народного хозяйства им. Плеханова. После его окончания до 
самой пенсии работал в Министерстве торговли СССР. А на пенсию ушел только в 70 лет. 

Лосев Алексей Пантелеевич умер в 1990 году. Похоронен на Донском кладбище. 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — 
ISBN отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Меликян Хачатур Беглярович 

 
Родился в 1911 году в с. Заглик Азербайджанской ССР. Окончив семь 

классов, переехал в город Грозный работать и параллельно учиться в педаго-
гическом техникуме. Получив диплом, снова вернулся в Заглик. 

В 1935 году призван в Красную Армию. Служил командиром взвода. 
Демобилизован в 1937 году. Второй раз Хачатур Меликян был призван в ар-
мию в 1939 году, а в 1940 году он назначается сначала заместителем коман-
дира роты, а потом - командиром роты. 

В Великой Отечественной войне участвовал с первых дней. Благодаря 
смелым и отважным действиям, рота под командованием лейтенанта Хача-
тура Меликяна с честью выполняла разные задачи командования, не раз, по-
падая в окружение, выходила из него. Лейтенант Меликян вскоре был назна-
чен командиром батальона. На счету батальона Меликяна множество унич-
тоженных и пленённых вражеских солдат и офицеров, захваченной военной 

техники и оружия. В ходе Курско-Обоянской наступательной операции 5 января 1942 года батальон 
Меликяна совершил глубокий рейд по немецким тылам. За 2 дня наступления прошёл с боями свыше 
40 км, уничтожил вражеские гарнизоны в населённых пунктах Весёлый, Пересыпь, Орловка, Зорин-
ские Дворы и первым вышел на подступы к г. Обоянь. Через три дня, 8 января, Хачатур Меликян по-
гиб смертью храбрых в боях за город. 

Хачатур Беглярович Меликян похоронен в городе Обоянь, за освобождение которого вёл свой 
последний бой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми лейтенанту Хачатуру Меликяну присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  На-
граждён орденом Ленина. 

Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-
гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Мироненко Виктор Арсентьевич 

 
Родился 11 октября (по другим данным, 18 октября) 1919 года в Полтаве в семье служащих. 

Окончил среднюю школу № 16 (по другим данным, №2) и два курса Полтавского механико-
технологического техникума. 

В 1936 году призван в ряды Красной Армии. В 1939 году окончил 1-е Киевское Краснознамен-
ное артиллерийское училище имени Кирова. Принимал участие в польской и финской кампаниях. 

В боях Великой Отечественной войны - с июня 1941 года. Воевал на Брянском, Калининском и 
Воронежском фронтах. 
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С марта 1942 году принимал участие в формировании 1-го танкового 
корпуса в качестве начальника штаба 461-го артиллерийского дивизиона 1-й 
механизированной бригады. С 461-м дивизионом связан дальнейший боевой 
путь Виктора Арсентьевича, командиром которого он был назначен в начале 
июля 1943 года, перед самым началом битвы на Курской дуге. 

7 июля 1943 года командир 461-го артиллерийского дивизиона капи-
тан В.А. Мироненко отличился при отражении наступления противника на 
Белгородско-Курском направлении. Когда до тридцати вражеских танков 
прорвались к огневым позициям дивизиона, лично встал к орудию и с близ-
кого расстояния подбил шесть тяжёлых танков противника. В этом бою от-
важный артиллерист Виктор Арсентьевич Мироненко погиб. Его тело нашли 
у разбитого орудия… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
капитану Виктору Арсентьевичу Мироненко присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Прах Героя покоится в братской могиле в с. Сырцево Ивнянского района Белгородской области. 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Пигида Николай Евстафьевич 

 
Родился 9 декабря 1919 года в Ейске. Окончил два курса электромеха-

нического техникума. В 1939 году Н. Е. Пигида был призван на службу в 
Красную Армию. В том же году он окончил Харьковское военное училище 
связи, а в 1941 году — курсы усовершенствования командного состава. С на-
чала Великой Отечественной войны — на её фронтах. 

К июлю 1943 года старший лейтенант Николай Пигида был начальни-
ком штаба 12-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 40-
й армии Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы. 

8-10 июля 1943 года Пигида лично многократно устранял повреждения 
на линии связи во время отражения немецких контратак, что способствовало 
успешному управлению боем батарей. В районе с. Верхопенье за 3 дня унич-
тожено 65 танков, 5 БТР, 1 самолёт и много живой силы противника. 

12 сентября 1943 года во время боя у хутора Чернече Гадячского рай-
она Полтавской области Украинской ССР Пигида возглавил три полковых батареи и успешно руково-
дил их действиями, в результате чего противник понёс большие потери. В том бою Пигида погиб. По-
хоронен в селе Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области Украины.. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года старший лейтенант Нико-
лай Пигида посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён 
орденом Ленина и двумя орденами Красной Звезды. 

В честь Николая Евстафьевича Пигиды названа улица и установлен бюст в Петровке-Роменской. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Старцев Александр Петрович 

 
Родился 21 октября 1922 г. в селе Старцино в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1946 го-

да. Окончил 10 классов. Работал трактористом в поселке Березовка. В Красной Армии - с августа 1941 
года. Окончил школу младших командиров. На фронтах Великой Отечественной войны - с мая 1942 
года. 

Наводчику орудия 122-го гвардейского артиллерийского полка (51-я гвардейская стрелковая ди-
визия, 6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) комсомольцу гвардии младшему сержанту Старце-
ву А. П. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
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В 1944 — 1946 гг. учился в Пермском военно-морском авиационном 
техническом училище. С 1947 г. старшина А. П. Старцев — в запасе. Жил в 
городе Пермь. Работал механиком по холодильным установкам. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Именем Ге-
роя названы пионерские дружины пермской школы № 42 и школы в селе 
Уды Золочевского района Харьковской области. 

 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-

варь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 
/Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN отс. Рег. № в РКП 87-
95382. 

 
 
 

Стоцкий Феодосий Нестерович 
 

Родился 13 августа 1911 года в с. Мошки Житомирской области. Жил 
на станции Вяземская Хабаровского края. Образование среднее. Работал в 
Вяземском леспромхозе. В Советской Армии - с 1942 года. В действующей 
армии - с декабря 1942 года. Член ВКП(б). 

Командир орудия 24-й гвардейской отдельной тяжёлой пушечной ар-
тиллерийской бригады (Воронежский фронт) гвардии сержант 
Ф. Н. Стоцкий в районе деревни Круглик Ивнянского района в ходе отраже-
ния атаки танков противника 13 июля 1943 года уничтожил 3 танка. 

15 августа 1943 года южнее города Богодухов Харьковской области 
Украины воины-артиллеристы под командованием гвардии сержанта Стоц-
кого Ф.Н. подбили ещё две боевые машины гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту 
Стоцкому Феодосию Нестеровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» (№ 4118). 

После войны старшина Ф. Н. Стоцкий демобилизован. Жил и работал в городах Уссурийск и Ха-
баровск. Скончался 4 ноября 1974 года. 

Похоронен в Хабаровске. 
Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 
 

Литература: Герои Советского Союза Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-
гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Сотников Василий Иванович 

 
Родился 8 мая 1902 года в селе Гороховке (ныне Верхнемамонский 

район Воронежская область). После окончания начальной школы работал в 
совхозе, затем руководил колхозом. В ноябре 1941 года Сотников призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

К июлю 1943 года гвардии сержант Василий Сотников командовал 
орудием 193-го гвардейского артиллерийского полка 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. 

Отличился во время Курской битвы. 6 июля 1943 года расчёт Сотни-
кова участвовал в боях западнее Обоянского шоссе у границы Ивнянского и 
Томаровского (ныне Яковлевского) районов, уничтожив 7 танков. В крити-
ческий момент боя Сотников заменил собой выбывшего из строя наводчика 
и лично уничтожил 4 танка противника. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года гвардии сержант Васи-
лий Сотников удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

После окончания войны Сотников был демобилизован. Проживал и работал сначала на родине, 
затем в Эртиле. Скончался 9 февраля 1978 года. 

Василий Иванович Сотников награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Угловский Михаил Николаевич 

 
Родился 19 ноября 1911 года в деревне Лужевица Великоустюжского 

уезда Вологодской губернии (ныне деревня Великоустюгского района Воло-
годской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. 
Окончил начальную школу в соседней деревне Выставка. Работал в личном 
крестьянском хозяйстве. С 1931 года — в колхозе «Добрый Путь». 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии М. Н. Угловский при-
зван в 1933 году. Срочную службу красноармеец М. Н. Угловский проходил 
в 1-м дивизионе 110-го артиллерийского полка Приволжского военного ок-
руга. 

После прохождения срочной службы остался на сверхсрочную. Был 
назначен старшиной батареи. 

В 1936 году окончил курсы младших лейтенантов. Службу продолжил 
в своей части командиром полубатареи. За успехи в боевой и политической 
подготовке лейтенант М. Н. Угловский поощрялся командованием При-
волжского военного округа и командующим артиллерией РККА именными часами и ценными подар-
ками. В 1938 году за успешное испытание новых образцов артиллерийского вооружения Михаил Ни-
колаевич награждён орденом «Знак Почёта». В 1939 году избирался депутатом Саратовского городско-
го Совета депутатов трудящихся. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Михаил Нико-
лаевич окончил курсы усовершенствования командного состава. В звании старшего лейтенанта на-
правлен в 338-й противотанковый артиллерийский полк 5-й противотанковой артиллерийской брига-
ды 5-й армии Киевского особого военного округа, где был назначен на должность старшего адъютанта 
артиллерийского дивизиона. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший лейтенант М. Н. Угловский - с первых 
дней войны на Юго-Западном фронте. Боевое крещение принял в боях под Новоградом Волынским, 
где 5-я противотанковая артиллерийская бригада прикрывала отход войск Юго-Западного фронта за 
реку Случь. 

За три дня боёв 338-й противотанковый артиллерийский полк бригады отразил 13 атак против-
ника, уничтожив 27 танков, 7 бронемашин и около 150 автомашин. Дивизион старшего лейтенанта Уг-
ловского оставлял занимаемые рубежи одним из последних, в результате чего попал в окружение. До 
ноября 1941 года Михаил Николаевич числился пропавшим без вести. После выхода из окружения 
старший лейтенант М. Н. Угловский назначен на должность командира артиллерийского дивизиона 
122-миллиметровых гаубиц 817-го артиллерийского полка 293-й стрелковой дивизии 40-й армии Юго-
Западного фронта. 

Зимой 1941—1942 годов Михаил Николаевич участвовал в оборонительных боях на Белгород-
ском направлении. 8 и 9 января 1942 года старший лейтенант Угловский силами 3-х 122-
миллиметровых гаубиц отразил атаки немецких танков в районе посёлка Муром (Шебекинского рай-
она), обеспечив отход двух стрелковых полков и специальных подразделений 2-й гвардейской стрел-
ковой дивизии на заранее подготовленные позиции. Всего за период с 27 декабря 1941 года по 19 янва-
ря 1942 года дивизион старшего лейтенанта Угловского уничтожил 4 танка, 39 вражеских пулемётов, 8 
орудий, 13 миномётов и до батальона пехоты. Огнём орудий дивизиона подавлено 27 огневых точек, 
выведено из строя 4 миномёта и 5 артиллерийских орудий. 

В апреле 1942 года 817-й артиллерийский полк передан в состав 76-й стрелковой дивизии 21-й 
армии. В её составе Михаил Николаевич участвовал в Харьковской операции. В результате немецкого 
контрнаступления под Харьковом 21-я армия вынуждена была с боями отступить к Дону и занять обо-
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рону в районе станицы Клетская. В составе Юго-Западного фронта 1-го формирова-
ния Сталинградского фронта и Юго-Западного фронта 2-го формирования армия удерживала занимае-
мые рубежи в ходе Сталинградской битвы до октября 1942 года. К этому времени командир 2-го ар-
тиллерийского дивизиона 817-го артиллерийского полка М. Н. Угловский произведён в капитаны. В 
начале октября 1942 года немецкие войска атаковали позиции 21-й армии. 7 октября 1942 года 2-й ди-
визион 817-го артиллерийского полка под командованием капитана Угловского отразил мощную атаку 
противника у хутора Поднижний (ныне село Клетского района Волгоградской области). Однако под-
разделения 21-й армии были вынуждены отойти за Дон. 

Перед началом общего контрнаступления советских войск под Сталинградом перед 21-й армией 
поставлена задача вновь овладеть плацдармом на правом берегу Дона. 23 октября 76-я стрелковая ди-
визия во взаимодействии с 278-й стрелковой дивизией после артиллерийской подготовки перешли в 
наступление и в ходе упорных боёв 25 октября овладели станицей Клетской. При прорыве немецкой 
обороны дивизион капитана М. Н. Угловского уничтожил 7 пулемётных гнёзд, 1 ДЗОТ, 4 орудия, 1 
миномётную батарею и до 175 солдат и офицеров противника. Силами дивизиона также подавлен 
огонь 2-х ДЗОТов, 4-х орудий и 3-х миномётных батарей. После освобождения станицы Клетской ди-
визион занял оборону на прилегающих высотах и отразил 14 контратак немцев. 

76-я стрелковая дивизия приказом НКО СССР № 375 от 23 ноября 1942 года была преобразована 
в 51-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 817-й артиллерийский полк получил почётное наименование 
122-го гвардейского артиллерийского полка. На завершающем этапе Сталинградской битвы Михаил 
Николаевич в составе Донского фронта участвовал в операциях «Уран» и «Кольцо». На основании ди-
рективы Ставки Верховного Главнокомандования от 16 апреля 1943 года за отличие в ходе Сталин-
градской битвы 21-я армия была преобразована в 6-ю гвардейскую армию. 1 мая 1943 года она вклю-
чена в состав Воронежского фронта. С этого момента шла подготовка к Курской битве. Михаил Нико-
лаевич в звании майора назначен командиром 122-го гвардейского артиллерийского полка 51-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

Перед началом Курской битвы 51-я гвардейская стрелковая дивизия занимала оборону на южном 
фасе Курской дуги в районе Обояни. 122-й гвардейский артиллерийский полк гвардии майора 
М. Н. Угловского занимал позиции у Яковлево. В полдень 7 июля 1943 года позиции 122-го гвардей-
ского артиллерийского полка были атакованы немецкими частями силою до 100 танков и 2-х батальо-
нов пехоты. С воздуха наступление поддерживало до 50-ти немецких штурмовиков. В ходе боя 25 не-
мецких танков при поддержке взвода пехоты сумели выйти во фланг 1-го дивизиона полка, создав уг-
розу его окружения. Гвардии майор М. Н. Угловский прибыл на позиции дивизиона в самый тяжёлый 
момент и лично руководил отражением атаки врага. Когда смертью героя пал наводчик орудия гвардии 
младший сержант А. А. Власов, Михаил Николаевич сам встал к орудию и уничтожил 3 немецких тан-
ка, в том числе один «Тигр». 

8 июля 1943 года 29 немецких танков прорвались к позициям 4-й батареи в районе се-
ла Покровки и окружили её. Сняв с позиций в районе деревни Большие Маячки (село Рождественка 
Ивнянского района) 5-ю батарею, гвардии майор М. Н. Угловский контратаковал противника и, вы-
двинув орудия на прямую наводку, уничтожил несколько танков, вынудив остальные отступить. В хо-
де боя Михаил Николаевич вновь сам встал к орудию и лично подбил 4 немецких танка. 

Всего за период с 5 по 12 июля полк гвардии майора Угловского уничтожил 107 танков против-
ника, до 100 автомашин с боеприпасами, 60 ручных пулемётов и около 5300 солдат и офицеров про-
тивника. С 3 августа 1943 года 122-й гвардейский артиллерийский полк участвовал в Белгородско-
Харьковской операции и за несколько дней наступления прошёл с боями свыше 100 километров. 8 ав-
густа 1943 года в районе села Снеги Золочевского района Харьковской области автомашина гвардии 
майора М. Н. Угловского попала под бомбёжку. Михаил Николаевич был тяжело ранен осколком сна-
ряда и через полчаса скончался. Похоронен в селе Уды Золочевского района Харьковской области Ук-
раины. 

21 сентября 1943 года гвардии майору Угловскому Михаилу Николаевичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награждён орденам Ленина, 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 ст., 
орденом «Знак Почёта». 

 
Угловский Михаил Николаевич: материал из Википедии – свободной энциклопедии // Википедия.- 

Режим доступа: http://ru-wiki.org/wiki/ Угловский Михаил Николаевич 
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Шалимов Алексей Алексеевич 
 
Родился 13 марта 1913 года на станции «Будагово» ныне Тулунского 

района Иркутской области в семье железнодорожника. Учился в Иргейской 
и Нижнеудинской школах, окончил 10 классов. 

В 1933 году призван в Красную Армию. В 1937 году окончил артилле-
рийское отделение Омской пехотной школы. Участник советско-финской 
войны 1939-1940 годов. Член ВКП(б) с 1939 года. На фронте - с июня 1941 
года, то есть с первых её дней. 

Командир 1177-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка майор Алексей Шалимов особо отличился при отражении атак непри-
ятеля на белгородском направлении в ходе Курской битвы. 

Только за 6 и 7 июля 1943 года вверенный майору Шалимову полк 
подбил восемьдесят девять танков, в том числе тридцать пять тяжёлых. 

2 октября 1943 года гитлеровцам удалось потеснить советские войска 
на правом берегу Днепра в районе села Лепляво Каневского района Черкасской области Украины. 
1177-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, ведя огонь прямой наводкой, отбил 
вражеские атаки и восстановил положение. В этом бою командир-артиллерист погиб. А вскоре пришёл 
приказ о присвоении майору Шалимову А. А. воинского звания подполковник. 

Похоронен в селе Лепляво Каневского района Черкасской области Украины. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за умелое командование 

артиллерийским полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм подполковнику Шалимову Алексею Алексеевичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени. 
Именем Героя названы Будаговская средняя школа, а в 2000 году - восстановленная в ней пио-

нерская организация, Дом пионеров в городе Тулун Иркутской области. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 

 
Шапарь Григорий Иванович 

 
Родился 15 марта 1922 года в селе Новониколаевка ныне Витовского 

района Николаевской области в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Ра-
ботал в Николаеве. 

С 1941 года служил в Красной Армии. Окончил Ростовское артилле-
рийское училище. Кандидат в члены ВЛКСМ. 

На фронтах Великой Отечественной войны - с июля 1941 года. Коман-
дир взвода управления 1177-го истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка (14-я истребительно-противотанковая артиллерийская бри-
гада РГК, Воронежский фронт), младший лейтенант. 

Отличился 7 июля 1943 года во время Курской битвы. При отражении 
очередной атаки противника у села Покровки, когда расчёт одного из орудий 
вышел из строя, бросился к орудию и, ведя меткий огонь, подбил 4 вражеских танка. 

В этом бою Григорий Иванович Шапарь погиб. 
Похоронен в братской могиле в селе Покровке. Его именем названы улицы в Новониколаевке и 

селе Покровке. 
21 сентября 1943 года посмертно награжден орденом Ленина. 
 
Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. колле-

гии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 1 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 
отс. Рег. № в РКП 87-95382. 
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ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА 
(Абраменко Николай Михайлович) 

 
Восемь классов Ивнянской школы закончил Николай Михайлович Аб-

раменко в грозном 1941 году. Все советские люди были потрясены веролом-
ным нападением фашистской Германии на мирную страну. 

Паренек пошел трудиться на сахарный завод, где работал в свое время 
его отец, дед. Предприятие готовили к эвакуации. 

В марте 1943 года по повестке Абраменко явился в Старый Оскол. 
Молодежь направили на сельхозработы в колхозы. После снова вернулся в 
родную Ивню, как раз в это время через село проходил зенитный полк, к не-
му и присоединился Николай. Войска двинулись в сторону станции Готня и 
Красной Яруги. 

Разворачивались ожесточенные бои на Курской дуге, полк переброси-
ли на охрану от налетов вражеской авиации аэродромов в Кировском отде-
лении совхоза, в Федчевке, Обояни. Николай имел тогда уже специальность 
артиллерийского мастера, ремонтировал пушки. 

После разгрома врага на Огненной дуге началось продвижение советских войск на Запад. Пядь 
за пядью освобождали наши войны родную землю и вот уже бои развернулись в Польше. 

Был такой случай под Ковелем. Вражеский снаряд разорвался рядом с орудием, сильно его по-
вредил. Стоял вопрос: отправить его на долгий срок в армейскую мастерскую или списать вовсе. А на 
счету была каждая пушка. 

Вместе со старшим артиллерийским мастером Николай Михайлович принимает решение отре-
монтировать пушку на месте. Двое суток не выходили они из сельской кузнецы, работали, что называ-
ется, изо всех сил и восстановили-таки орудие, вернули его в строй. За это Абраменко был представлен 
к награде медалью «За отвагу». 

С тяжелыми боями продвигалась победоносная советская армия вперед. Вот уже окружен Бер-
лин, но враг отчаянно сопротивлялся. 

Полк, в котором служил Николай Михайлович, четко продолжал исполнять свою миссию. Бди-
тельно охранял артиллерию и пехоту от налетов врага. 

Все с нетерпением ждали светлого Дня Победы. И вот он наступил. О нем Абраменко узнал, на-
ходясь на посту по охране радиостанции. Услышал с удивлением, как палят на соседней батарее. Ока-
зывается, Победа! 

Еще долгих пять лет пришлось находиться на немецкой земле русскому бойцу из Ивни. Нужно 
было капитально отремонтировать орудия, привести их в хорошее техническое состояние. В зенитной 
дивизии окончил курсы шоферов. 

И вот, наконец, возвратился Николай Михайлович на родную землю, в дорогую сердцу Ивню. 
Грудь фронтовика украшали к тому времени кроме медали «За отвагу» медали «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и другие. 
Работать Абраменко пошел не раздумывая, снова на сахарный завод. 
Трудился старательно. Очень хорошо разбирался в технике, считался опытным специалистом. 
 

Максимова Л. Дошел до Берлина / Л. Максимова // Родина. – 1994. - 5 августа. 

 
 

ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НИКОГДА 
(Абраменко Михаил Стефанович) 

 
Весть о вероломном нападении Германии на нашу страну застала уроженца Ивни М. Абраменко 

17-летним юношей. Выпускник семилетки в то время уже имел специальность автомоториста и тру-
дился в местной МТС, обслуживавшей близлежащие колхозы. Михаил верил, что враг будет разбит в 
считанное время, однако радиосводки из Москвы с каждым днем становились все тревожнее. Уже осе-
нью 1941 года в Ивнянском районе хозяйничали фашисты. Молодежь как могла противостояла окку-
пантам, пытаясь спастись от угона в рабство. 

Нашим войскам требовалось пополнение, а потому годных к строевой юношей и мужчин стар-
ших возрастов тут же призвали в Красную Армию. 
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Михаил Стефанович попал в 605 стрелковый полк, двигавшийся в направлении на с. Пены. Не-
обмундированные, практически без оружия, новобранцы приняли первый бой у с. Вишневка Сумской 
области, где многие сложили свои головы. В марте 1943 года в наступательном ночном бою у Красно-
полья досталось и Михаилу. Он помнит, как что-то обожгло шею и резко подкосилась от удара правая 
нога. Как могли, оказали первую помощь и отправили в полевой медсанбат в Курскую область. В чис-
ле других раненых М. Абраменко на лошадях переправили в Обоянь, далее ночью их доставили в Ста-
рый Оскол, а затем госпитальный эшелон двинулся подальше от фронта. Пришлось пережить ряд бом-
бежек и обстрелов с самолетов, под которыми погиб не один тяжелораненый боец. После ранения 
службу продолжал в 33 комендатуре авиагарнизона г. Курск. Курский военный аэродром служил од-
новременно перевалочной базой и обслуживал эскадрильи истребителей и других самолетов, направ-
лявшихся в боевые части армий и фронтов. Там авиамоторист младший сержант Абраменко встретил 
весть о капитуляции Германии. 

Однако после долгожданной Победы его часть не расформировали, а погрузили материальную 
базу в эшелоны и она двинулась на восток страны. В ожидании дальнейших распоряжений на одной из 
станций Михаил и его сослуживцы узнали о начале военных действий советских войск против Японии, 
а вскоре и о ее капитуляции. Там же Михаил Степанович получил медаль «За победу над Германией» и 
«За победу над Японией». Его дальнейшая служба проходила вначале в одном из авиагарнизонов Чи-
тинской области (завтехскладом), а затем – в Монголии на авиаремонтном заводе. 

В 1951 году был демобилизован и окончательно вернулся на свою малую родину. Еще в части он 
узнал, что представлен к боевой награде. Однако в военкомат его не вызывали и со временем в повсе-
дневных хлопотах об этом позабыли. В 2005 году медаль нашла своего владельца спустя десятилетия 
благодаря кропотливой работе сотрудников Министерства обороны РФ и военных архивов, которые 
установили, что ею он был удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 го-
да. 

Глава района В. Я. Родионов вручил ветерану войны М. С. Абраменко награду медаль «За бое-
вые заслуги», которой он был удостоен почти 55 лет назад. 

 

Гончаров М. Лучше позже, чем никогда / М. Гончаров //Родина. – 2005. – 2 февраля. 

 

ОБОРОНЯЛ СТАЛИНГРАД 
(Азаров Василий Филиппович) 

 
В Череновском сельском поселении ветеран Великой Отечественной войны В. Ф. Азаров извес-

тен как непосредственный участник обороны Сталинграда. 
Родившегося в 1922 году в селе Череново Василия Азарова призвали в армию осенью 1941 года, 

когда фашисты стремительно приближались к границам Курской области. Из Обояни в сопровождении 
офицера группа новобранцев пешком больше месяца добиралась до места назначения. Ветеран вспо-
минает, как впереди отступавших войск вместе с беженцами за Дон гнали большие стада колхозного 
скота. Истощенных и раненых при налете вражеской авиации животных добивали, так что мяса в 
скудном рационе нашим землякам хватало. 

Так В. Ф. Азаров прибыл в г. Камышин ныне Волгоградской области и попал в службу ВНОС 
(наблюдения и оповещения о налетах самолетов). Переодетых в рваные обноски солдат кормили бедно 
(хлеб да похлебка, даже махорку не давали). Изучали они марки фашистских самолетов, их скорость и 
потолок полета, другие характеристики, а также стрелковое оружие Красной Армии. После этого под-
разделение расквартировали по окрестным селам, где обязательно должна была иметься телефонная 
связь с городом. Военнослужащие несли круглосуточное наблюдение за воздушным пространством, по 
виду и звуку отличая вражеские самолеты от своих, и сообщали о налетах вышестоящему командиру. 
Затем на смену мужчинам пришли женские формирования. 

Красноармеец Азаров с сослуживцами погрузился в железнодорожный эшелон, который доста-
вил их в Сталинград. Служба проходила в зенитно-артиллерийском полку противовоздушной обороны. 
Тут питание было организовано намного лучше, солдаты получали сахар и курево. Так в течение не-
скольких месяцев они стерегли небо большого промышленного города, который еще не беспокоили 
немцы. 

Летом 1942 года Гитлер решил перерезать важную транспортную артерию нашей страны - реку 
Волга - и нацелил войска под командованием фельдмаршала Манштейна на Сталинград. Вот тут-то и 
началась главная работа для наших зенитчиков: не давать возможности пикировавшим «юнкерсам» и 
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«хейнкелям» прицельно сбросить бомбы на выпускавшие военную продукцию заводы и фабрики. Ко-
гда бои развернулись уже на улицах города, 85-миллиметровые зенитные орудия разворачивали и они 
стреляли по наступавшим танкам и пехоте. Василий Филиппович вспоминает, как однажды, держась за 
железнодорожную шпалу, в ледяной воде он переплывал 2-километровую по ширине Волгу, как чудом 
не погиб и даже не был ранен. После пополнения их часть вновь обороняла город вплоть до разгрома и 
капитуляции окруженного врага. 

Затем В. Ф. Азаров участвовал в освобождении Северного Кавказа, Керчи и Симферополя. Вой-
на продолжалась, но зенитчиков почему-то оставили охранять небо Крымского полуострова. После 
Победы Василию Филипповичу довелось нести службу в Латвии, а в 1947 году он вернулся в родное 
село. Работал в колхозе механизатором, женился, в браке родили троих дочерей и двоих сыновей. 

Пять лет назад ветеран овдовел. Несмотря на свой 87-летний возраст, он ежегодно с приходом 
весны перебирается из Белгорода в свой дом, к которому за многие десятилетия прикипел, и хочет 
провести в нем остаток своих дней. Принимавшая участие в нашей встрече с Василием Филипповичем 
его средняя дочь Валентина сетует на то, что отца с трудом удается забирать на зиму в городскую 
квартиру. А оставлять больного астмой и передвигающегося с палочкой старика одного опасно. Он не 
хочет от государства ни нового дома, ни квартиры. «Я лишь прошу местные власти, - сказал В. 
Ф. Азаров в конце нашей беседы, – помочь провести в дом воду и сделать санузел, чтобы не выходить 
без надобности на улицу, особенно зимой». 

 
Гончаров М. Оборонял Сталинград / М. Гончаров // Родина. - 2010. – 8 мая. 

 
ГОРЕЛ В ТАНКЕ 

(Алексеев Василий Дмитриевич) 
 
Василий Дмитриевич встретил Великую Отечественную войну на действительной службе, буду-

чи призванным в 1939 году. После окончания военного училища ему было присвоено звание лейтенан-
та. И сформировавшиеся батальоны были направлены на Брянский фронт. 

Тяжёлые бои, смерть товарищей, отступление - все это пришлось пережить командиру взвода 
лейтенанту Алексееву. 

В сентябре 1942 года под Сталинградом танк Василия Дмитриевича загорелся и только чудом 
ему удалось уцелеть. Затем был госпиталь, долгие месяцы лечения. Но ожоги, полученные в горящей 
машине, не позволили вновь стать в строй. Василий Дмитриевич был демобилизован по состоянию 
здоровья. Сейчас ветеран находится на заслуженном отдыхе. 

 
Резников Г. Горел в танке / Г. Резников //Родина. – 1995. - 6 мая. 

 
Ангелов Илья Дмитриевич 

 
С самого начала Великой Отечественной войны начался боевой путь Ильи Дмитриевича. Служил 

он водителем в артиллерии, подвозил снаряды к орудиям. Участвовал в обороне Москвы, надолго за-
помнились ему те кровопролитные бои. Ветеран имеет ранение, был контужен. Храбро сражался боец 
до самой Победы, которую он встретил в Потсдаме в Германии. Об этом свидетельствуют его многие 
награды. 

 
Резников Г. Ангелов Илья Дмитриевич / Г. Резников //Родина. - 1994. – 27 июля. 

 
 

ВСЕМУ НАУЧИЛА ВОЙНА 
(Анненков Николай Андреевич) 

 
В нашем районе в п. Ивня с 1952 года проживает удивительный человек - Н. А. Анненков. Таких, 

как он, в народе «самородками» называли, потом – заимствованным словом «вундеркинд». 
Родился Николай Андреевич в с. Крестище Курской области 7 мая 1923 года. Заостряю внимание 

на дате. В этот день связисты отмечают свой профессиональный праздник. По стечению обстоятельств 
военного времени юный Анненков, мечтавший о медицинском поприще, стал радистом, связистом, 
радиотелеграфистом, а в мирное время - радиолокаторщиком, радио- и телемастером. 
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«И нисколько об этом не жалею, - говорит ветеран, – понял, это - мое». 
И действительно, связистом он был непревзойденным как в военные годы, 
так и на гражданке. 

В школе Николай был круглым отличником. Но признается откровен-
но, что по немецкому учителя его вытягивали «за уши», чтобы аттестат не 
подпортить. Ну не нравился ему этот предмет, и все тут. Однако на фронте 
без педагогов и репетиторов, чисто самоучкой освоил не просто сам язык, но 
и его диалекты. Не один раз его приглашали в отдел контрразведки «Смерш» 
в качестве переводчика, с обязанностями которого он прекрасно справлялся. 

На фронт Анненков ушел, можно сказать, прямо со школьной скамьи: 
21 июня оттанцевали выпускной, а завтра была война. 

На берегу Волги закончил школу радистов. Морзянку знал, как свои 
пять пальцев. И еще одна важная деталь. Недолюбливая в школе немецкий 

язык, солдат Анненков не на шутку стал овладевать им на войне. Вполне серьезно и основательно. Так, 
что его при необходимости стали использовать как переводчика. 

Он мог бы рассказать о многочисленных эпизодах Великой Отечественной, которую прошел от 
Волги до рейхстага. Трижды ранен. От одного из ранений и сейчас еще носит осколок выше локтя в 
левой руке. Ратный путь Николая Андреевича отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 

Дорога войны Н. А. Анненкова протянулась от Курска до Берлина с октября 1941 до декабря 
1951 года. Воевал он в 42-й стрелковой дивизии в составе Западного, потом второго Белорусского 
фронтов, участвовал в Восточно-Прусской операции, освобождал Гданьск, форсировал Одер, штурмо-
вал Берлин. Но решительному последнему бою предшествовала историческая встреча на Эльбе рус-
ских с американцами 25 апреля в г. Пархейм, непосредственным участником которой был и наш герой. 
9 мая встретил в главном логове врага. В наш район Н. А. Анненков попал в сентябре 1952 года по на-
правлению Дирекции радиотрансляционных сетей. С тех пор и до самой пенсии работал по приобре-
тенной на фронте профессии связиста. 

 
Рудь Н. Всему научила война /Н. Рудь // Родина. – 2008. – 21 мая. 

 
ОТВАЖНЫЙ ТАНКИСТ 

(Анпилогов Владимир Ильич) 
 

Родился в 1925 году в Курской области Поныровского района в селе 
Никольское. В 1941 году окончил школу. Солдатская биография Владимира 
Ильича началась зимой 1943 года. После освобождения его родного села По-
ныри Обоянского района он в свои 17 лет просится добровольцем на фронт. 

Окончив краткосрочные курсы минометчиков, боевое крещение боец-
парнишка получает недалеко от родных мест – на Курской дуге. Первое ра-
нение. Госпиталь. Суровый приговор врачей. Огневое ранение правого плеча 
с повреждением мышцы и локтевого сустава. 

Врачи готовы демобилизовать его по инвалидности. Но Анпилогов, 
молодой, красивый юноша невысокого роста, рвется на фронт. И начальник 
госпиталя его понимает: «Хочешь быть танкистом? Вот рычаги и помогут 
разработать тебе руку». 

И счастливый В. Анпилогов оказался в танковой школе. Первый гроз-
ный экзамен как механик-водитель танка «Т-34» В. И. Анпилогов сдавал, ведя упорные бои и освобо-
ждая польские земли от фашистских захватчиков. Войска первого Украинского фронта, в состав кото-
рого входила 68 (93) отдельная гвардейская танковая бригада, форсировали реку Висла и захватили 
плацдарм в районе города Сандомир. 

«Расположение наших войск на этом участке было неудобным тем, что немцы находились на 
возвышенности, а мы занимали оборону на равном, открытом месте» - вспоминает ветеран. Бой был 
горячий, против наших десяти танков и такого же количества противотанковых пушек да неполной 
роты мотострелков на протяжении десятикилометровой линии позиции шел целый полк вражеских 
горнострелков и пятьдесят танков. Почувствовав свою силу, немцы напирали, стремясь сбросить в 
Вислу отчаянно сражавшихся бойцов. В смотровой люк Анпилогов видел, как от первого выстрела их 
башенного орудия загорелся вражеский танк, а вскоре еще один. По приказу командира он делает раз-
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нообразные маневры, чтобы увернуться от фашистских снарядов. Этот бой был выигран благодаря 
ловкости, умелому маневрированию механика-водителя, мужеству его товарищей. После боя Анпило-
гов и члены экипажа были награждены орденами Красной Звезды, «За храбрость и умелые действия» 
при уничтожении группировки врага, пытавшейся вырваться из Берлина в западном направлении, В. 
И. Анпилогов получил орден Славы третьей степени. 

Последний бой Владимира Анпилогова был в Праге. Здесь, в боевой обстановке, встретил от-
важный танкист весть об окончании войны и был награжден орденом Славы второй степени за отвагу 
и героизм, проявленные в этом сражении. 

Июнь 1945 года для гвардии старшины В. И. Анпилогова был особенно памятен. Он в составе 
праздничных колон победителей, печатав четкий шаг по Красной площади Москвы, сияя блеском на-
град на своем мундире, шел вместе с освободителями России и Европы от ига фашизма. И каждый из 
них - солдат, офицер, генерал - частица Великого подвига народа. 

Смотрю на парадный китель Владимира Ильича, украшенный боевыми наградами, среди кото-
рых ордена Красной Звезды, Славы второй и третьей степеней, Отечественной войны первой степени, 
медали «За победу над Германией». «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», многие юбилей-
ные медали. Последний раз он надевал его в мае 1995 года, когда получил приглашение принять уча-
стие в Параде, посвященном 50-летию Победы. 

 
Валивахин Д. Отважный танкист / Д. Валивахин // Родина. – 2000. - 12 апреля. 

 
 

ИЗ КОГОРТЫ МИНОМЕТЧИКОВ 
(Антонов Петр Васильевич) 

 
Петру Антонову не исполнилось и 18 лет, когда его мобилизовали в армию и направили в Киев-

ское военно-пехотное училище, к тому времени эвакуированное в далекую Сибирь. Об усвоении про-
граммы в полном объеме и речи не могло быть, ибо сильно обескровленная армия наша остро нужда-
лась в офицерских кадрах. Поэтому курсантов и обучали всего семь месяцев. 

И вот они уже – безусые лейтенанты. На фронте Петр Васильевич оказался как раз в тот момент, 
когда разворачивались грандиозные сражения на Курской дуге. Именно здесь и участвовал в первых 
своих боях новоиспеченный командир минометного взвода. Минометы были 82-миллиметрового ка-
либра. Во взводе всего три миномета и 18 человек. У каждого четко расписанные обязанности. Уста-
навливались такие орудия метрах в 700-800 от передовой. Словом, под носом у немцев. Благо, позиции 
занимали, чтобы быть незамеченными - в балках, оврагах, за холмами по отношению к вражеской ли-
нии. 

Битва на Огненной дуге и в самом деле оказалась сущим адом. Вот тут-то и закурил лейтенант, 
потому что нервные перегрузки, стрессы были прямо-таки нечеловеческими. Но минометчики взвода 
Антонова сражались на совесть. 

У минометчиков на войне свои трудности. Самим надо окопаться, орудие углубить в землю. А 
когда переходили на новое место, миномет на себе таскали. 

Уже потом, когда закончилась Великая Отечественная война, Петр Васильевич сделает совер-
шенно однозначный вывод: самые тяжелые дни пришлось пережить на Курской дуге да в боях за Ке-
нигсберг - очень сильно укрепленный вражеский оборонительный пункт в бывшей Восточной Прус-
сии. 

Фронтовые дороги нашего земляка все время сопровождались боями. В Белоруссии при форси-
ровании реки Березины лейтенанта ранило вторично. А войну закончил, как уже говорилось, в нынеш-
нем Калининграде. 

Еще шли сражения. Еще гремели залпы на войне с Германией, а в дивизии, где находился наш 
земляк, сформировали один полк, погрузили в вагоны и отправили за многие тысячи километров – 
полным ходом началась подготовка к разгрому Японии. Но этот полк оказался в резерве, он долгое 
время стоял в сопках неподалеку от Биробиджана. Так и не вступил в боевые действия. 

Вернулся Петр Васильевич в Ивню. Как демобилизованный лейтенант попросился на работу в 
военкомат. Коммунист, он стал на партийный учет. И вот его вызывают в райком и задают вопрос: ка-
ким образом он, Антонов, у которого отец был до войны репрессирован, оказался в рядах партии. 

«Я не мог тогда взять никак в толк, за что посадили отца на три года, бывшего председателя кол-
хоза, а затем - секретаря сельсовета. Оказывается, за то, что сельхозартель, где работал Антонов-
старший, затянула сев сахарной свеклы. 
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В военкомате, выполняя волю райкома партии, Петру Васильевичу любезно предложили уйти по 
собственному желанию. Сын «врага народа» категорически отказался писать заявление. И тогда его 
«ушли» за невозможность в дальнейшем использовать. И все же нашелся человек, который не дрогнул, 
взял опального фронтовика на работу. Это был заведующий районной сберкассой А. И. Жегалин. По-
том ветеран войны перешел в связь и там доработал до пенсии. 

Багрянцев А. Из когорты минометчиков / А. Багрянцев // Родина. – 1994. - 9 июня. 

 
 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ 
(Афонин Георгий Поликарпович) 

 
Передо мной лежат пожелтевшие фронтовые письма моего дяди Геор-

гия Поликарповича Афонина, письма уже мирных дней от его фронтовых 
товарищей, шкатулочка с его боевыми наградами, книга его однополчанина 
О.Я.Колова «Пути солдатские». Одним из ее главных героев является мой 
дядя. Книга с дарственной подписью в уголке и много-много фотографий, 
любовно и бережно хранимых его женой Александрой Васильевной Афони-
ной. 

Я листаю альбом, словно листаю страницы его жизни. И вдруг сердце 
больно защемило: увидела фотографию выпускников Ивнянской средней 
школы 1941 года, а вот и 

он – молодой, красивый, лукаво улыбающийся среди таких же окры-
ленных мечтами одноклассников. Но в тот роковой июнь многих из них Ро-
дина позвала в бой, а их мечтам суждено было ждать. 

Г. П. Афонин с товарищами по велению сердца вступил в ряды добро-
вольных защитников Родины. Учеба в Ташкентском пулеметно-минометном военном училище. В зва-
нии лейтенанта освобождал Сталинград. На груди засеяла его первая боевая награда – орден Красного 
Знамени. 

Одним из самых памятных для него был бой за Сапун-гору. Седьмое мая. Наши подошли к под-
ножью горы Сапун. До вершины 150 метров. Но какого пути! Крутизна, скалы, камни, кусты, траншеи, 
блиндажи. И везде до зубов вооруженный и до безумия обозленный враг. Фашисты не удержались, и 
вот, когда вечернее небо над Севастополем заполыхало кумачовым заревом, провожая охладевшее 
солнце за горизонт, на вершине Сапун-горы взвился красный флаг. 

Снова пора менять позиции. С биноклем на шее спешит по оврагам лейтенант Афонин. Ротный 
командир выискивает более удобный и менее опасный путь, немцы интенсивно обстреливают утерян-
ные позиции. Пехотинцы майора Комиссарова продолжают карабкаться по крутому склону горы. Путь 
преградила отвесная скала. Пули и снаряды здесь уже не страшны - бойцы ограждены непробиваемой 
стеной Сапун-горы. Установили минометы. Сделали небольшие окопы. Вскоре сюда подтянулась вся 
рота. «Минометы уже здесь. Связь скоро будет!» - доложил майору Афонин и мгновенно исчез в чер-
ном омуте ночи. Всю ночь готовились к атаке, минометы установлены и приведены в боевую готов-
ность. Вереница людей, солдаты и офицеры. 

Все несли мины от подножия горы к ее вершине. Немцы почти рядом. А через головы врагов ви-
ден Севастополь. Но бой за него продолжался. Огонь не прекращался ни на минуту. Треск пулеметов и 
автоматов, разрывы снарядов, гранат и пуль - все сливалось в один многоголосый грохот и шум. В 
одиночку и группами немцы стали сдаваться в плен. Жаркий боевой день подходит к концу. Здравст-
вуй, Севастополь! 

За внезапное и смелое нападение на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми поте-
рями своих Г. П. Афонин был награжден орденом Александра Невского и повышен в звании. Крым 
освобожден. И снова дивизия в путь, а с ней и Афонин. Позади Мелитополь, Вязьма, Ржев, Великие 
Луки, Полоцк. Пересекли Западную Двину. 23 июля с ходу освободили город Паневежис. Потом бои за 
город Шяуляй. Штурмовал Берлин. Расписался на стене рейхстага. За боевые операции коммунист 
майор Афонин был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 1945 год. 
Великая Отечественная война закончилась. Победа! 

После войны закончил Курский медицинский институт. После окончания института вернулся в 
свой родной Ивнянский район, чтобы лечить односельчан. В работу вкладывал душу и сердце. А время 
было сложное. Ему приходилось быть и хирургом, и терапевтом, и гинекологом, и педиатром. Больни-
ца была маленькой, всего 25 коек. Будучи главврачом района, он не только лечил больных, но и строил 
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новую больницу. Иногда сутками пропадал на работе. А в редкие свободные минуты писал стихи. 35 
лет - трудовой стаж Георгия Поликарповича. Он – заслуженный врач РСФСР. Скольких людей спас от 
недугов! Был умелым организатором и воспитателем, находил время побывать в школе, рассказать де-
тям о войне, о своей профессии. Вырастил двух сыновей. Оба пошли по стопам отца. В наших семьях 
свято хранится память о нем как о самом чутком, самом близком нам человеке. 

 
Быкова В. Все, что было не со мной, помню / В. Быкова // Родина. – 1995. - 19 апреля. 

 

ОН ЖИЗНЬ СВОЮ СКРОМНО ПРОЖИЛ 
(Балышев Владимир Александрович) 

 
Великая Отечественная война застала Балышева Владимира Александровича в его 21 год. Моло-

дой рабочий Ивнянского сахарного завода страдал нарушением слуха и на фронт его сразу не взяли. А 
вот когда Красная Армия была на подступах к Курску и пришел последний призыв, не посмотрели на 
здоровье. Родина была важнее всего и всех. 

Попал Балышев на Воронежский фронт, под Курскую дугу в пулеметную роту. Отсюда с февра-
ля 1943 года и пошел отсчет военной биографии Владимира до самого ноября победного сорок пятого. 

Прошел дорогами войны от Курска через Украину, Белоруссию и Восточную Пруссию, закончил 
воевать в Латвии, в Курляндской группировке. Судьба миловала Владимира Александровича: без ра-
нений, болезней, цел и невредим вернулся фронтовик домой. В глаза людям смотреть было не стыдно. 
Воевал геройски. Грудь ветерана украшает не одна боевая награда – орден Отечественной войны, ме-
даль «За боевые заслуги» и другие. 

В мирные послевоенные годы к фронтовым заслугам Балышева будут прирастать и трудовые. 
Вернувшись с войны в родные места, Владимир Александрович трудился на сахарном заводе, 

поднимал подкошенное войной сельское хозяйство, работал в совхозе, 24 года отдал кирпичному заво-
ду. Сейчас ветеран войны и труда на заслуженном отдыхе. 

 

Прокопенко М. Он жизнь свою скромно прожил / М. Прокопенко // Родина. – 1998. – 5 августа. 

 
 

Беликов Виктор Васильевич 
 

Я родился 30 октября 1924 года в г. Грайворон. Закончил 9 классов 
школы. О войне узнал неожиданно, когда в выходной день с отцом возвра-
щался с рыбалки. В то время мне было 18 лет, а в армию брали с 21 года. 

В сентябре 1941 года Грайворон был оккупирован немцами. Отец 
ушел на фронт, я остался с матерью и стал помогать ей. Продолжил отцов-
ское дело — сапожничал, слесарничал, занимался ремеслом, которое давало 
возможность выжить. Немцы гоняли нас на дорожные работы. Потом они 
начали готовить нас, молодых, для отправки в Германию. 

Я вынужден был в течение 2-х месяцев прятаться на чердаке. Двум 
моим товарищам не повезло — фрицы их повесили. В феврале 1943 года 
Грайворон был освобожден нашей армией. Я добровольцем ушел на фронт с 
воинской частью, которая освобождала Грайворон. 

Наша часть дислоцировалась в районе сел Сырцево, Кочетовка, уро-
чища Толстое. После зимы немцы решили развернуть новое наступление и 
добиться перелома в войне в районе Курской дуги. 

Особенно запомнился такой эпизод — перед наступлением в районе с. 
Сырцево четвертого июля около шести часов вечера начался такой сильный артобстрел по гитлеров-
цам, что из-за сплошного грохота ничего не было слышно. Солнце скрылось за пылью и дымом, все 
горело вокруг. 

Дислокация нашей батареи часто менялась, помимо Сырцево стояли у сел Березовка, Верхопе-
нье, Кочетовка и Шопино. Перед Прохоровским танковым сражением укрепились на окраине Прохо-
ровки. 

Я участвовал в освобождении Белгорода и Харькова. При форсировании Днепра тонул, но друзья 
меня спасли. Являлся участником Ясско-Кишиневской операции, брал Будапешт. Закончил военную 
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службу в Австрии. После переформирования дивизии был отправлен на Дальний Восток, где тоже уча-
ствовал в военных действиях, а потом был отобран для продолжения учебы в танковом училище. 

В 1945 году был принят в ряды партии. О победе узнал по трофейной немецкой рации. Стреляли, 
обнимались, радовались. 

После возвращения на родину женился. Имею сына и дочь, есть внуки и правнуки. 
С 1966 года живу в Ивне. Работал на сахзаводе им. Ленина. Являюсь членом президиума райсо-

вета ветеранов, часто встречаюсь со школьниками. Словом, участвую в общественной жизни района. 
Имею следующие награды: медали - «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден Отечественной войны II 
степени. 

Война глазами фронтовиков-белгородцев. - Белгород, - 2005.-518 с. 

 
 

УЧАСТНИК ВОЙНЫ И ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
(Блохин Николай Емельянович) 

 
В июне 1945 года нашему земляку, солдату Великой Отечественной 

Н. Е. Блохину выпала честь принять участие в параде Победы. Нико-
лай Емельянович со своим экипажем численностью 16 человек проехал то-
гда в составе автоколонны по ликующей Красной площади. 

В этот день с утра прошел дождик, затем засияло солнце, в лучах кото-
рого купалась зелень. Люди радовались и плакали одновременно. Долго-
жданный праздник Победы был действительно со слезами на глазах, - вспо-
минает ветеран, грудь которого тогда была покрыта боевыми медалями -
двумя 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены» и орденом Отечественной войны 1-й степени. К ним 24 июня 1945 
года прибавилась еще одна – «За Победу над Германией», которой был на-

гражден каждый участник Парада. В последующие юбилейные годы наградной список участников 
первого Парада пополнялся очередными юбилейными медалями. Таковых у Н. Е. Блохина 14. 

Каждая награда – это память сердца, в которой всплывают героические эпизоды Великой Отече-
ственной. А их в боевой биографии ветерана, прошедшего дорогами войны от родной Кочетовки до 
Германии, немало. 

До войны Николай Емельянович, потомственный крестьянин, успел выучиться на педагога. Он в 
1938-м поступил в Обоянское педучилище, которое успешно закончил в 41-м, накануне войны. А вот 
поработать по специальности не успел. Территория района до февраля 1943 года находилась под не-
мецкой оккупацией. 23 февраля в числе других призывников Блохин, зачисленный в 483 стрелковый 
полк 232 стрелковой дивизии 38 армии, принял военную присягу. Этому незабываемому событию 
предшествовал ускоренный теоретический, а затем короткий практический курс молодого бойца, где 
ребят научили владеть стрелковым оружием. 

Однако военная служба для Николая началась неудачно. 26 февраля 1943 года он был контужен. 
Его колону, направлявшуюся на передовую, бомбардировали немецкие самолеты. Вместо передовой 
молодой боец попал в госпиталь г. Тамбов, где провалялся почти четыре месяца. 

После выздоровления понюхавший пороха артиллерист попал в группу подготовки экипажей ре-
активных минометов, где освоил новое оружие, ласково называемое в народе «катюшами». На своей 
БМ-13 участвовал в боях на Курской дуге. Не забыть ветерану тех огненных дней и ночей, когда гул 
орудий не смолкал ни на минуту. Его полк в той переломной битве, а также в боях за Белгород, Харь-
ков и другие большие и малые города и села отличился мужеством, храбростью и четкостью действий, 
за что почти каждый воин был отмечен боевой наградой. 

Участвовал Николай Емельянович вместе со своими однополчанами в боях на Корсунь–
Шевченковском и Ясско-Кишеневском направлениях. 

Здесь были окружены и разбиты более 10 немецких стрелковых дивизий, взято большое количе-
ство техники, оружия, боеприпасов. Однако остатки раздробленных и разгромленных немецких частей 
нападали на малочисленные подразделения наших войск, мешая их дальнейшему продвижению. 
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С боями прошел наш земляк по Европе, освобождал Венгрию, Чехословакию, частично Герма-
нию. И как еще одну награду за доблесть на фронтах Отечественной заслужил Николай Емельянович 
право участия в первом победном марше на Красной площади в июне 1945 года. 

 
Федорова Н. Участник войны и парада на Красной площади / Н. Федорова //  

Родина. -2005. - 6 апреля. 

 
 

ПУТЬ В 4 ГОДА 
(Бойко Федор Иванович) 

 
Фронтовые дороги Фёдора Ивановича Бойко километрами не измерить, разве что годами. Точ-

кой отсчёта стало 23 июня 1941 года, а завершением – взятие Берлина. Но это еще не все, так как за-
держался на них отважный водитель до самой осени 1945 года. Были на то особые причины: командо-
вание готовило надежных, проверенных людей для переброски в Японию. Среди них числился и Фе-
дор. Но обстоятельства изменились, и гвардии старший сержант, командир отделения шоферов 679 
батальона тринадцатой Гвардейской бомбардировочной авиационной Днепропетровско - Будапешт-
ской дивизии Ф. И. Бойко 9 ноября 1945года отбыл на Родину. 

Долгим и трудным был путь к победе. За плечами ветерана жестокие бои за Днепропетровск, 
прорыв обороны и форсирование реки Друть, освобождение Орла, Минска, Бреста, Катовицы, Буда-
пешта, Гданьска. Овладение городом и крепостью Кенигсберг, прорыв обороны и взятие Берлина, а 
затем военно-морской базы Свинемюнде. Всех дорог, малых и больших, по которым вел свой ЗИС с 
военными грузами Ф. И. Бойко, пожалуй, не перечесть. А за эти и другие в послужном списке солдата 
– благодарности за отличные боевые действия и медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», не говоря уж о юбилейных. 

18 машин с первых дней войны получил в своё распоряжение Фёдор Иванович. За свою боевую 
расписался по приказу, как за оружие, коим она и служила для военного водителя. Доставить груз по 
назначению и сохранить при этом технику в полной боевой было дело не из легких. Спрос за это был 
жестким, как и само время. Ведь дивизия без машин, что человек без руки. На них - доставка питания и 
боеприпасов, транспортировка раненых, переброска свежих воинских частей. 

Военные дороги. Враг всегда держал их под прицелом как стратегически важные. Они подверга-
лись воздушным бомбежкам, можно сказать, ежедневно, если не ежечасно. Вот и убереги машину. По-
тому шоферы военного лихолетья были людьми ночными, так как передвигались, в основном, в темное 
время суток. Днем технику прятали по оврагам, лесам. 

«4 года в ночи, без света, с потушенными фарами - вспоминает Федор Иванович. – Даже курить 
умудрялись в рукав фуфайки, рискуя получить выговор от собственного начальства и быть засеченны-
ми фрицами. По болотам, колдобинам, проселочным дорогам. Опасность подстерегала на каждом ки-
лометре. Без риска не обходилось и дня. И Бог, как говорится, не всегда миловал. 

Так под Воронежем разбомбило всю автоколонну, которой командовал Бойко. Машины собира-
ли из 3-4-х одну. И опять в путь –дорогу». Запомнился ветерану один «холодный» эпизод. Отправился 
он на своей родной вместе с командиром батальона Ручкиным за боеприпасами. Уже стояли замороз-
ки, на дорогах выматывал душу гололед. Надо было миновать плотину через реку Ворона. 

«Чувствую, - вспоминает старый солдат, - машина не слушается, быть беде. Предупредил коман-
дира, что можем перевернуться и уйти под лед. Он вышел из кабины, прошёл метров 20 от берега, вер-
нулся и на свой риск и страх приказал ехать: срочно надо было привезти спецгрузы для двух полков. 

Преодолеть платину нам не удалось, машина ушла под лед. Стекло переднее мы выбили и через 
него выбрались наверх. Дело было ночью. На всем хуторе лишь одна старушка рискнула впустить двух 
незнакомых мужчин. Кое-как повыкрутили свои шинели, командир, даже толком не обогревшись, от-
правился в часть и обещал, если будет жив, прислать помощь. Не думал я, что он доберется, но на сей 
раз обошлось, и машина с тремя бойцами прибыла на подмогу. Задание мы все же выполнили и даже 
благодарность получили». 

Не забыть ветерану обороны Москвы. Местность болотистая, декабрь, а не проедешь, разъездов 
никаких – леса и болота. Сами устилали дорогу ольхой, пробирались на машинах по узким настилам, а 
если что-то мешало, сбрасывали в болото, и машины, вышедшие из строя, - тоже, даже с боеприпаса-
ми. Выхода другого просто не было. 

В Польше Федор Иванович получил ранение в ногу, отлежал в госпитале, откуда попал в спец-
часть, в особый отдел шофером. 
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В памяти - концлагерь Майданек, который он освобождал, жестокое сопротивление немцев под 
Берлином, День Победы в самом логове фашизма и потери уже после капитуляции Германии, особен-
но горькие и обидные. 

 
Рудь Н. Путь в 4 года / Н. Рудь //Родина- 1994. -19 октября. 

 
 

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ 
(Брусенский Григорий Егорович) 

 
Участник Великой Отечественной войны, ветеран, прошедший всю войну от Курска до Праги, 

познавший горечь утрат и поражений, радость малых и больших побед, непреходящую ценность фрон-
товой дружбы. Он преподнес в дар редакции альбом, в котором рассказывается о жизненном, боевом и 
трудовом пути бывшего фронтовика. Ценность подарка еще и в том, что в альбоме помещены фото-
графии, документы, открытки, имеющие непосредственное участие к ветерану войны и труда, майору 
в отставке. Брусенский Григорий Егорович вспоминает. 

В июне 1939 года на Ивнянской районной комсомольской конференции я был избран членом 
райкома ВЛКСМ и заведующим отделом пионеров и школьной молодёжи. А чуть позже, после окон-
чания областных курсов переподготовки руководящих кадров назначили заведующим отделом пропа-
ганды и агитации райкома комсомола. 

В мае 1940 года был принят в члены партии, стал работать в аппарате РК ВКП(б) инструктором 
идеологического отдела. Вел большую работу с допризывной молодежью. 23 февраля 1941 года мне 
присвоили звание политрука. 21 июня 1941 года в райкоме собрался весь партактив. Речь шла о готов-
ности колхозов к уборке урожая, который в тот год ожидался отменным. Был утвержден график взаи-
мопроверок для оказания на местах практической помощи. Я получил задание ехать в села Сырцево, 
Верхопенье и Кочетовку. На рассвете к нам кто-то громко застучал в окно. Мы услышали, как сосед 
кричал: «Война! Война!» Утром собрались в райкоме партии. Я получил другое задание - ехать по се-
лам и готовить людей и обозы для отправки на фронт. Сорок пять дней и ночей пришлось проводить 
эту работу. И вот, помню, в Кочетовке 8 августа собрались все жители села: отправили очередную 
группу мобилизованных на фронт. Провожали с музыкой, но ее заглушали крики и плач матерей, жен, 
детей. 

В это время посыльный из райвоенкомата вручил мне повестку: меня тоже призвали в армию. 
Председатель сельского совета Л. Т. Захаров пожал мне руку и сказал: «Возвращайся с победой». 
Группу мобилизованных из Кочетовки отправили на Обоянь, оттуда поездом на Курск и потом на 
фронт. И меня на пароконке помчали в Ивню, где уже ожидали 8 мобилизованных членов райкома. В 
Курском облвоенкомате нас, земляков, разлучили, направив в разные воинские части. 

Я был назначен комиссаром полевого эвакогоспитоля, который формировался в областной боль-
нице. 9 августа в офицерской форме с двумя «кубиками» в петлицах я прибыл на место назначения, где 
уже ожидал меня медперсонал. Вскоре пригласили в политотдел 2 гвардейской армии, которая прибы-
ла сюда для пополнения после разгрома немцев в Смоленском сражении. Меня назначили комиссаром 
первой роты 875 стрелковой дивизии. Из Курска нас направили на Украину. Пробирались ночами, 
днем прятались в лесах, изучали технику, наблюдали за действиями немцев. Однажды по полевой до-
роге шла женщина с грудным ребенком на руках. Вдруг появился вражеский самолет. На бреющем 
полете фашист гонялся за женщиной, потом из пулемета убил и мать, и дитя. Это было в Сумской об-
ласти у села Глухово. Ночью мы подобрали убитых и отнесли в село. Мы двинулись дальше и рано 
утром вступили в село Сосновку. Жители рассказали, что накануне ворвались к ним немецкие развед-
чики. В одной избе у женщины требовали сало, хлеб и другие продукты. Она сказала, что у нее ничего 
нет. Тогда фашист выхватил из рук матери девочку и ударил ее головой о печку. Мы видели это место, 
залитое детской кровью. 

Особенно запомнились политруку сражение за Киев. Накануне из военного совета фронта было 
получено обращение, в котором, в частности, говорилось: «Перед нами Киев, мать городов русских, 
колыбель нашего Отечества. Здесь много веков назад зародилась наша могучая Русь. 25 месяцев фа-
шистские хищники издеваются, грабят и убивают мирных жителей, жгут и уничтожают киевские фаб-
рики и заводы, прекрасные здания и зеленые улицы, оскверняют и поганят памятники и могилы борцов 
нашей священной земли». 

В ответ на это обращение воины дали клятву сражаться до последней капли крови. И это были не 
только слова. Наступательный порыв защитников Родины – яркое тому подтверждение. После 40-
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минутной артподготовки войска 38-й армии под командованием генерала К. С. Москаленко решитель-
но атаковали противника и в первый же день прорвали его оборону на глубину до 7 километров. Сра-
жения не прекращались ни днем, ни ночью, и 6 ноября 1943года Киев был полностью освобожден. 

А закончил войну Григорий Егорович в Праге, после которой он был второй раз награжден ор-
деном Красной Звезды. Есть у нашего земляка и другие награды. 

 
Яковлев А. С верой в победу /А. Яковлев //Родина. -1994. – 8 июня. 

 
 

МЫ ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ 
(Галушкин Сергей) 

 
Родился я в селе Студенок в крестьянской семье. Родители работали в колхозе «Новый Мир». 

После окончания семилетки направили меня в ремесленное училище в Москву на учебу. Шёл 1939 год. 
Но завершить учёбу не удалось, грянула война. Училище эвакуировали в Свердловск, туда мы не дое-
хали. Дорога была трудная, ехали с остановками, а в итоге мы с товарищами вернулись в Москву. Как 
раз началась ее оборона. В составе наскоро сформированной пехотной части стали на защиту столицы 
в районе Подольска, на Волоколамском шоссе. Много говорится о тех кровопролитных боях, но сло-
вами этого не высказать. Советские люди стояли за столицу насмерть. Здесь я получил первое тяжелое 
ранение, был отправлен в госпиталь. После 3-х месяцев лечения получил разрешение съездить в отпуск 
на родину, в наш район. Не довелось тогда мне побывать дома – Белгородчину оккупировали немцы. 

Больно и обидно было за родную землю, сколько думок передумалось за судьбу родных и близ-
ких. Плохо заживала рана, но выбора не было, хотелось поскорее изгнать фашистскую нечисть с рус-
ской земли. По направлению стал учиться в Москве на паровозоремонтном поезде-17 на газорезчика 
для того, чтобы ремонтировать эшелоны, шедшие на фронт. 

Потихоньку заживала рана, быстро осваивалась профессия. И вот я уже с товарищами нахожусь 
на военно-восстановительном мостопоезде № 435. Наша задача, ясно из названия, ставить железнодо-
рожные мосты для эшелонов, идущих на фронт. Оказались мы в далеком Таджикистане, предстояло 
укрепить старый мост через реку Амударью, по которому беспрерывно шли составы с нефтью. 

Затем были новые мосты на станциях Кондрашовка в Ворошиловоградской области. Каждый раз 
работы приходилось вести под непрерывными бомбежками врагов. Очень много полегло боевых това-
рищей, бесстрашно выполнявших долг перед Родиной, так страстно желавших приближения Победы. 

Особенно мне тяжело вспоминать сооружение моста через Днепр из города Днепропетровска на 
Нижнепетровск. Работ предстояло очень много. Для начала поставили понтонный мост, по нему и по-
шла боевая техника. В это время вовсю шли работы по воздвижению стационарного моста. Налеты 
вражеской авиации осуществлялись беспрерывно – по 300 самолетов бомбили нас. Вода в Днепре в 
прямом смысле кипела. Наши зенитки разгонят хищников, а они снова заходят на бомбежку. Наступ-
ление продолжалось, и вот 20 апреля мы уже в пригороде Берлина, идут уличные бои. Шла борьба не 
только за каждый дом, но и за этаж.. 

Дорого достались и мне эти этажи. В одном из домов заняли мы три этажа, на верхних засели 
фашисты. В пролет я бросил гранату на 4 и 5 этажи, после взрывов рванулся вверх, а оттуда получил 
ответную гранату. Больше я ничего не помню. После долгих дней и ночей пришёл в сознание. Оказа-
лось, что получил я сильное ранение в голову и находился на лечении в госпитале г. Лансберг. Там я и 
узнал, что пришла долгожданная Победа. 

Вернувшись, пошел на работу в совхоз на комбайн, затем работал на электростанции в Студенке, 
а уж после пенсии – на сахарном заводе в Ивне. 

Награда за тот роковой день в Берлине нашла меня после войны в 1947 году. В военкомате вру-
чили медаль «За отвагу». Ее я бережно храню с орденом Великой Отечественной войны 1 степени и 
другими медалями. 

 
Галушкин С. Мы пол-Европы прошагали /С. Галушкин // Родина. -1994. -21 декабря 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ 
(Гончаров Василий Тихонович) 

 
Родился в 1924 году в с. Подгорное Воронежской области. В 1943 году Василия Тихоновича при-

звали в действующую армию и направили в учебный полк под Тамбовом, где зачислили в школу снай-
перов. Шли напряжённые дни учебы, а молодому солдату так хотелось на фронт. Однажды на станции 
он подошёл к воинскому эшелону и попросил взять его с собой. Но оказалось, что поезд прибыл в г. 
Энгельс Саратовской области, где формировались части для отправки в действующую армию. Так Ва-
силий стал телефонистом. 

Вспоминая о пережитом, на глазах инвалида Великой Отечественной войны наворачиваются 
слезы. Ведь он не раз был на волоске от смерти, теряя боевых товарищей. На пиджаке Василия Тихо-
новича среди других наград есть самые уважаемые среди солдат - орден Славы III степени, медаль «За 
отвагу», а также медаль «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

С января по апрель 1945 года наши войска упорно штурмовали укрепленный врагом город-
крепость Кенигсберг. Телефонист батальона связи Гончаров во время починки порыва кабеля, при-
гнувшись к земле при очередном разрыве снаряда или мины, почувствовал боль в ноге. Превозмогая 
ее, он самостоятельно вытащил осколок и добрался к своим. В медсанбате оказалось, что рана легкая, 
ее перебинтовали и солдат вернулся к исполнению своих обязанностей. 

При форсировании реки Одер на северо-западе Польши в районе Щепина, соединяя концы про-
вода в воронке, связист вдруг ощутил острую боль под мышкой правой руки. Раненый, он пополз об-
ратно. В медсанбате сказали, что повезло – пуля прошла по касательной, лишь повредила мышцы и 
обожгла кожу. Спустя несколько дней В. Т. Гончаров догнал свою часть, которая двигалась в направ-
лении немецкого Франкфурта-на-Одере. Вскоре солдату стало плохо, его положили в госпиталь в 
Польше, а затем отправили во Львов, где сделали операцию. 

После окончания войны и лечения В. Т. Гончарова направили служить в погранвойска в 
г. Самбор Львовской области. С 1945 по 1948 годы ему приходилось охранять границу своего государ-
ства и не раз вступать в перестрелки с бандеровскими бандами. 

После демобилизации В. Т. Гончаров выучился и работал токарем и шофером в Львовской об-
ласти, шахтером в г. Никель Мурманской области. А когда сын после окончания мединститута по на-
правлению попал в Ивню, родители - пенсионеры также перебрались на Белгородчину. 

 
Алексеев М. Кавалер ордена Славы /М. Алексеев //Родина. - 2010. – 17 апреля. 

 
 

УДАРИЛИ ЗЕНИТКИ ПО РЕЙХСТАГУ 
(Горелов Сергей Федорович) 

 
В начале войны первым на защиту родной земли из нашей семьи был призван отец, на следую-

щий день призвали старшего брата Владимира, который в 1943 году погиб. А уж в марте того же года 
пришла повестка и мне. Солдатское обмундирование надел в Орловской области, первые бои увидел 
под Понырями. 

Служил разведчиком в составе третьей гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова и Ку-
тузова среднекалиберной артиллерийской дивизии резерва главного командования. В обязанности 
старшего разведчика входило постоянно обозревать небо с целью наиболее раннего обнаружения вра-
жеских самолетов, оперативно сообщать командиру о том, чтобы еще до подлета к нашим позициям 
зенитчики открыли огонь на поражение цели. Использовались для этого приборы. Неплохим под-
спорьем были тонкое зрение и слух. В темное время появление гитлеровской авиации определяли 
только по гулу. И тогда зенитчики били в небо вслепую, на авось. Километров за 15-20 до нашей бата-
реи обнаруживаю вражеские самолеты, сообщаю об этом начальству. И вот раздается голос комбата: 
вначале - «Батарея, к бою!», затем – «Батарея, огонь!». Сохранилась у меня маршрутная карта нашего 
зенитного полка, на которой отмечен не только его боевой путь за время войны, но и сказано, где и 
сколько сбито гитлеровских стервятников. В общей сложности полком (а это 4 батареи, в каждой из 
которых по 4 орудия) уничтожено за годы сражений с фашистскими захватчиками более 500 самоле-
тов. 

Много тяжелых испытаний пришлось перенести на фронте всем воинам. Случались, однако, и 
радостные минуты. Мне, к примеру, никогда не забыть встречу с отцом в Польше. 
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А было так. Нашему зенитному полку поручили охранять от налетов врага железнодорожную 
станцию Речицу, что между Гомелем и Брестом в Белоруссии. Нас определили на квартиру. Мои отец 
и мать на войне были вместе. Однажды утром меня требуют на выход. Гляжу - передо мной статный 
офицер. Сблизились - узнали друг друга. Весь день провели вместе. Вечером отец вскочил в попутную 
машину и уехал в расположение своей части. Встреча произошла на берегу Вислы. 

Наиболее яростно била наша батарея в Берлине по рейхстагу. Пушки мы установили на стадионе 
столицы гитлеровской Германии. Там и великую Победу встретили. 

 
Горелов С. Ударили зенитки по рейхстагу / С. Горелов // Родина. – 1994. - 30 июля. 

 
 

БИТВА ПОД ПОЛТАВОЙ 
(Ершов Иван Петрович) 

 
Не думал – не гадал представитель славной когорты ивнянских сахарников Иван Петрович Ер-

шов, что, пройдя дорогами гражданской войны, спустя годы станет участником Великой Отечествен-
ной. Но судьбе было угодно распорядиться так, что ему, человеку, как говорят, не первой молодости, 
пришлось пойти на защиту Отечества, когда гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну. 

Командир батареи гвардейского минометного полка как в воду глядел: бой, что предстояло вести 
рядом с селом Березняки неподалеку от Полтавы, будет на редкость трудным. Гитлеровцы, недавно 
выбитые из Полтавы, снова решительно настроены вновь овладеть городом. 

Огонь на батарею обрушился так внезапно, что минометчики поначалу даже несколько опешили. 
Но нашим солдатам не привыкать, они уже успели оценить, почем фут лиха. На батарее ни у кого не 
затряслись поджилки даже тогда, когда под прикрытием стальных «пантер» и «тигров» в нашу сторону 
двинулась целая армада гитлеровских захватчиков. И хотя было видно, что задымили несколько вра-
жеских танков, подбитых бутылками с зажигательной смесью, заметно поредели ряды пехотинцев-
захватчиков, но и нашим было нелегко. А тут еще боеприпасы на исходе. Командир батареи приказы-
вает немедленно со склада подвести снаряды. Первым в опасный рейс на бричке, запряженной парой 
лошадей, ринулся наш земляк, ездовой Ершов. «Не приведи господи в таком кромешном огне оказать-
ся еще раз», - думал, пригибаясь все ниже и ниже Иван Петрович. Расстояние-то не ахти какое, не бо-
лее трех километров, но как их промчаться, если кругом свистят пули, осколки. Рядом ухает и звенит. 
И все-таки прорвался. Но впереди ожидал не менее опасный путь. К счастью, и на этот раз пронесло. 
Уж потом, когда бой утих и гитлеровцам так и не удалось продвинуться в сторону Полтавы, возбуж-
денные минометчики, обсуждая недавнее тяжелое сражение, вспомнили, что под этим городом и шве-
дам было не легче много лет назад. Однополчане шутили: ты, Иван, в рубашке родился. 

После того Полтавского боя на груди нашего земляка засияла весьма чтимая среди фронтовиков 
медаль «За отвагу». Еще одну медаль «За отвагу» получил Ершов. Но это было после. Были и другие. 
И они наглядно и убедительно свидетельствовали о том, какими дорогами прошел солдат до Берлина: 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Варшавы, «За взятие Берлина» и другие. 

Вернулся Иван Петрович после войны в Ивню – и сразу на родной сахарный завод. 
 

Афанасьев В. Битва под Полтавой / В. Афанасьев //Родина – 1995. -25 февраля. 
 
 

ТРИ РАНЕНИЯ, ТРИ ОРДЕНА 
(Звягинцев Алексей Михайлович) 

 
В далеком 1937 году Алексей Михайлович закончил Обоянское педагогическое училище. Для 

работы он получил направление в Туркмению. 
Честно и добросовестно отработал в Туркмении положенных пять лет. Там и застала его Великая 

Отечественная война. 
В 1942 году райвоенкомат направил А. М. Звягинцева в Харьковское военно-политическое учи-

лище, которое в то время эвакуировалось в Ташкент. Здесь он учился на курсах батальонных комисса-
ров, которые успешно закончил в 1943 году. 

Первая его военная должность – командир роты автоматчиков. Когда настало время принимать 
непосредственное участие в борьбе с фашистами, он был направлен командиром стрелковой роты в 
163 стрелковую дивизию. 
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Командир стрелковой роты. Ответственная должность, обязывающая 
человека, который ее занимает, быть собранным, грамотным, волевым, сме-
лым. На первый взгляд кажется, что перед командиром стрелковой роты 
стоят две противоположные задачи. С одной стороны, стрелковая рота и ее 
командир обязаны выполнять конкретное боевое задание. С другой – коман-
дир роты должен действовать так, чтобы при выполнении этого задания со-
кратить до минимума, а может, и вообще избежать гибели людей. Хотя, ко-
нечно, известно, что война без жертв не бывает. Командиру роты в своем 
боевом подразделении до всего должно быть дело: как солдаты обеспечены 
питанием и обмундированием, исправно ли имеющееся в роте оружие, в 
достаточном ли количестве имеется боеприпасов, как работает санитарная 
служба. Разные задачи перед командиром стрелковой роты – во время обо-
роны и в период наступательных операций. И все это в боевой обстановке 
приходилось решать Звягинцеву. 

В районе города Тульчин Алексей Звягинцев повел роту вперед, чтобы овладеть небольшим на-
селенным пунктом. Задача была выполнена, но при ее завершении командир получил пулевое ранение 
в правую ногу. После излечения в госпитале А. М. Звягинцев прибыл в свою стрелковую роту. Здесь 
узнал, что за выполнение боевой задачи на территории Винницкой области он награжден орденом 
Красной Звезды. 

В августе 1944 года в период проведения Ясско-Кишиневской операции А. М. Звягинцев полу-
чил второе ранение. В результате минометного обстрела осколки попали ему в лицо и шею. 

Снова награда – орден Отечественной войны II степени, снова госпиталь. После излечения Алек-
сей Михайлович был назначен командиром стрелкового батальона. 

Советская Армия продолжала с боями продвигаться на запад. И вскоре 163-я стрелковая диви-
зия, в которой служил Звягинцев, вступила на территорию Венгрии. Командир батальона всегда стре-
мился выполнить боевое задание с наименьшими потерями своих бойцов, проявляя при этом личное 
мужество и отвагу. 

Во время одной боевой операции, которая проходила в районе озера Балатон, А. М. Звягинцев в 
январе 1945 года получил третье ранение: осколок пробил правую руку. Ранение было очень серьезное, 
поэтому в госпитале пробыл до 6 мая. 

За блестяще выполненную операцию при освобождении города Будапешт Звягинцев был удосто-
ен ордена Александра Невского. Сам Алексей Михайлович не без юмора говорит: «За каждое ранение 
я получал по ордену». 

После окончания Великой Отечественной войны А. М. Звягинцев в звании капитана был послан 
на курсы имени Шапошникова по переподготовке командного состава. На этих курсах обучали коман-
диров батальонов, начальников штабов полка. Несколько месяцев затем ему пришлось быть помощни-
ком начальника штаба стрелкового полка в 337 гвардейской стрелковой дивизии. 

Демобилизовался А. М. Звягинцев в июле 1946 года. Один год поработал заместителем директо-
ра по военно-патриотическому воспитанию в Ивнянской средней школе. 

Окончив в 1950 году Курскую областную партийную школу, он до 1955 года работал заместите-
лем председателя Касторенского райисполкома Курской области. Прежде всего, партией и правитель-
ством было решено укрепить колхозы кадрами. В села направили 30 тысяч умелых руководителей, 
большинство из которых возглавили колхозы. В их числе оказался и А. М. Звягинцев, который во вре-
мя учебы в партийной школе изучал основы сельскохозяйственного производства. Он стал председате-
лем колхоза в том же Касторенском районе. Как бывший фронтовик, с головой окунулся в решение 
вопросов трудового фронта. За пятилетний период его руководства колхозом поднялась урожайность, 
повысилась продуктивность животноводства. Много внимания было уделено электрификации и ра-
диофикации села. 

К трем боевым наградам прибавилась в 1957 году еще одна за добросовестный труд - орден 
«Знак Почета». 

Вернувшись в 1960 году в Ивню, Алексей Михайлович три года был секретарем парткома колхо-
за имени Дзержинского, затем в течение 15 лет работал инструктором Ивнянского райкома партии. 

В 1988 году с трудовым стажем 48 лет А. М. Звягинцев ушёл на пенсию. 
 

Фролов Н. Три ранения, три ордена / Н. Фролов // Родина. – 1998. - 26 августа. 
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Зеленский Виктор Андреевич 
 

С первых дней Великой Отечественной войны Виктор Андреевич начал 
свой боевой путь. Долгим и нелегким он был. Храброму бойцу довелось уча-
ствовать во многих сражениях, и всегда он отличался отвагой и смелостью. 
Не случайно он имеет немало боевых наград. Долгие время он добросовестно 
работал на сахарном заводе имени Ленина. Сейчас ветеран на заслуженном 
отдыхе. 

 
Резников Г. Зеленский Виктор Андреевич /  

Г. Резников // Родина. – 1994. - 29 октября. 

 
 

Зябкин Василий Афанасьевич 
 

По военной биографии ветерана войны Василия Афанасьевича можно изучать географию. Ему 
довелось участвовать в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Румынии, Чехословакии. Особен-
но памятный бой - под Сталинградом, на Курской дуге, на озере Сиваш. И везде В. А. Зябкин старался 
выполнять честно свой воинский долг. Об этом свидетельствуют награды: медаль «За отвагу», орден 
Отечественной войны и многие другие. 

Закончил войну в Праге. По возвращению домой был в числе активных участников восстановле-
ния, разрушенного войной хозяйства. 

 
Резников Г. Зябкин Василий Афанасьевич / Г. Резников // Родина. - 1995. – 6 мая. 

 
 

ВОЕВАЛ В АРТИЛЛЕРИИ 
(Костяков Сергей Иванович) 

 
Родился в 1923 году в многодетной крестьянской семье в Орловской области. Летом 1941 года, 

когда пришло известие о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну, 18-летнего 
юношу призвали в армию. В г. Абакан он постигал азы артиллерийской науки, где в составе расчета из 
семи человек красноармеец Костяков стал 2-м номером, т. е. замковым 122-миллиметрового орудия. 
Первый бой их часть приняла в Харьковской области, где чудом удалось избежать окружения. После 
переформирования их артполк оказался под Воронежем. 122-миллиметровые гаубицы стреляли 22-
килограммовыми снарядами на дальность до 12 км, так что находились они в укрытиях не на самой 
передовой. Однако место дислокации приходилось менять довольно часто во избежание ответного ог-
ня немецких батарей или бомбежек. 

В 1942 году после очередного переформирования в Коломне Сергей Иванович оказался в 11-й 
артдивизии резерва главнокомандующего (РГК) и принимал участие в сражении под Сталинградом. На 
всю жизнь запомнился ветерану случай, едва не стоивший ему жизни. «Однажды я вышел из землянки 
и прямо перед собой увидел врага. Первым успел направить автомат на немца, тот поднял руки и по-
зволил себя разоружить. В 1943 году был награжден медалью «За отвагу». В этом же году в районе 
Чугуева Харьковской области во время вылазки по эвакуации раненого бойца с нейтральной полосы 
Сергей Иванович получил касательное ранение руки, которое залечил в своей же санитарной роте. 
Вскоре С. И. Костякову присвоили звание сержанта. 

Когда молодой артиллерист от постоянных залпов стал хуже слышать, командир стал его посы-
лать в составе разведки для наблюдения за передовой и для корректировки огня. Ветеран вспоминает, 
как в Молдавии под Яссами он в стереотрубу заметил движение противника и сообщил об этом по свя-
зи. После нескольких залпов из 24 орудий уцелевшие румынские солдаты и офицеры сдались в плен. 

Со своим артдивизионом на американских «студебеккерах» в составе 2 Украинского фронта 
Сергей Иванович прошёл Румынию, Венгрию, Чехословакию, встретив весть о Победе под Прагой. Но 
даже 12 мая 1945 года их орудиям пришлось стрелять по не сложившим оружия фашистам. 

В мирное время работал токарем в Краснооктябрьском МТС, затем выучился на тракториста и 29 
лет до выхода на пенсию трудился механизатором в колхозе 22 съезда КПСС. 

 
Гончаров М. Воевал в артиллерии / М. Гончаров //Родина. – 2010. -7 апреля. 
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Карнаухов Александр Федорович 
 

Родился Александр Федорович в 1913 году в Ростове. Война застала его на Западной Украине. 
Служил в зенитно-пулеметном подразделении комиссаром подразделения. Домой вернулся с награда-
ми: орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалью «За боевые заслуги». 

После войны Александр Федорович работал редактором газеты «Родина» в нашем районе, вел 
большую краеведческую работу. 

Сколько сил и времени отдавал этот человек поискам и бережному сохранению всего того, что 
составляет славную историю ивнянского края, подсчитать трудно. Александр Федорович Карнаухов 
вёл обширную переписку, письма приходили из самых разных сел и городов страны. 

На страницах газеты «Родина» публиковались воспоминания чуть ли не сотни людей – участни-
ков коллективизации, героев первых пятилеток, ветеранов войны. По крупице собраны им сведения о 
пребывании в Ивне Аркадия Гайдара, велась переписка с его сыном Тимуром. Тесная, непрерываю-
щаяся связь установилась с писателем Г. Г. Степановым, бывшим директором Ивнянской средней 
школы. Благодаря долгой, кропотливой работе Карнаухова мы узнали, что легендарный чекист, на-
чальник «золотого эшелона» Александр Афанасьевич Косухин – наш земляк, родился, рос и учился в 
селе Богатое. 

Из воспоминаний очевидцев, на основе архивных документов Александром Федоровичем запи-
сана история сахарного завода имени Ленина. Им написана подробная биография Героя Советского 
Союза Петра Павловича Десницкого, собраны ценные сведения о многих из тех, чьи имена золотом 
написаны на памятниках воинам, павшим на ивнянской земле. А ведь все эти люди - живая история 
нашего края. 

Александр Федорович не только накапливал, бережно хранил все эти сведения, но и широко 
пропагандировал собранный материал. Он немалую работу проводил по пропаганде памятников, нахо-
дящихся па территории нашего района. Люди, чьи имена начертаны на мемориальных досках, стали 
героями многих его рассказов, опубликованных в газете «Родина». Карнаухов являлся также автором 
нескольких интересных публикаций в газете, повествовавших об истории родного края. Хочется отме-
тить при этом большую требовательность краеведа к достоверности фактов, документальность его вы-
ступлений в печати. 

Александр Федорович собрал факты о 8-м Советском Украинском стрелковом полке, который 
формировался на ивнянской земле в 1918 году. Им подготовлен обширный материал о первом верхо-
пенском председателе колхоза Г. А. Шатохине. И это только два из десятка направлений, по которым 
он вел упорный, многолетний поиск. 

Самое ценное из накопленного материала было опубликовано на страницах газеты «Родина», где 
он работал в качестве главного редактора. Многие люди и сегодня, и через десятки лет, ознакомившись 
с ними, откроют для себя увлекательные страницы истории и скажут большое спасибо тому, кто со-
хранил для них эти свидетельства прошлого. 

Умер Александр Федорович в 1983 году. Похоронен в Ивне. 
 

Н. Слюнина, заведующая отделом краеведения 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

 
 

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ 
(Колчев Яков Иванович) 

 
Когда началась Великая Отечественная война, Якову Ивановичу Колчеву исполнилось тридцать. 

К тому времени он, молодой специалист сельского хозяйства, после окончания Курского техникума 
успел поработать землеустроителем в некоторых областях. 

Мобилизован Яков Иванович в июле сорок первого и был направлен курсантом в Мичуринское 
военно-инженерное училище, готовившее младших командиров саперных подразделений. В училище 
была собрана молодежь, имевшая высшее или среднее образование. 

Осенью того же года, когда враг оказался неподалеку от Москвы, училище было эвакуировано, а 
Якова Колчева направляют в действующую армию, в саперный батальон Западного фронта. 
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Из книг, картин, документальной кинохроники всем известно, что 
седьмого ноября 1941 года в Москве состоялся традиционный парад войск 
нашей армии, которые прямо с Красной площади столицы уходили в бой. 
Колчев – участник того парада. 

Так уж вышло, что саперу пришлось переквалифицироваться на теле-
фониста. Понадобился лишь один месяц для этого. 

Наш земляк был участником труднейших боев под Москвой, освобож-
дения городов Ржев, Витебск, Орша, Борисов, многих других. 

Вспоминает ветеран, как гитлеровским войскам, окруженным в Витеб-
ском «котле», был предъявлен ультиматум по сдаче в плен. Вначале не отве-
чали, а когда время истекло, наши открыли огонь. И лишь после этого вояки 
стали бросать оружие и поднимать руки. 

Яков Иванович был свидетелем героического подвига комсомольца 
Юрия Смирнова. Парня тяжело ранило и он попал в плен. Когда наши части 
ворвались в Оршу, в одном из вражеских блиндажей обнаружили прибитое к креслу тело советского 
воина, на столе увидели протокол допроса, солдатскую книжку и комсомольский билет. Смирнову, как 
известно, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Наши войска медленно, с боями двигались на Запад. И все время на передовых позициях нахо-
дился Яков Иванович. 

А светлый весенний праздник Победы Колчев встретил в вагоне – советские воины двигались на 
Дальней Восток, где еще предстояли жестокие сражения против Квантунской армии Японии, которая, 
как известно, капитулировала вначале сентября 1945 года. 

Коммунист с сорокалетним партийным стажем, наш земляк Колчев за ратные подвиги награжден 
двумя орденами Красной звезды, медалью «За отвагу», имеет другие награды. Долгие послевоенные 
годы до ухода на пенсию работал в райсельхозуправлении по избранной еще до войны специальности. 
Сейчас живет в Ивне. На снимке, который вы видите, Яков Иванович изображен в 1944 году. 

 
Струков Н. Слово о ветеране / Н. Струков //Родина. –1984. – 14 июля. 

 
 

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 
(Ляхов Федор Тихонович) 

 
Скоро будет полвека, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. А события 

той давней, тяжелой поры и сейчас стоят перед глазами, будто это было вчера. 
Летом 1941 года я работал в Ивни главным агрономом. На 22 июня намечалось большое район-

ное совещание по случаю предстоящей уборки урожая с участием председателей колхозов, бригади-
ров. Оно должно было начаться в полдень в клубе сахарного завода. 

По дороге на совещание зашел в магазин. Здесь из радиопередачи и узнал, что началась война. 
Совещание отменили, актив разъехался по селам для подготовки к мобилизации на защиту Родины. 

Не дождавшись повестки, обратился в райвоенкомат. Мне сказали: у тебя - бронь, ты остаешься 
как специалист сельского хозяйства дома. Но включили в состав местного истребительного батальона 
по борьбе со шпионажем, лазутчиками, диверсантами. Приходилось дежурить днем и ночью. 

Гитлеровцы приближались к Курску. В районе начали создавать партийный отряд. И вот мне за-
дают прямой и конкретный вопрос: «Куда пойдете - в партизанский отряд или на фронт?» «На фронт», 
– однозначно ответил я. 

18 октября нас направили в Курск, и я оказался в составе 395-го стрелкового полка второй гвар-
дейской дивизии. Необученные, даже не обмундированные, с английскими винтовками мы недалеко от 
Курска приняли боевое крещение. В одном из таких боев меня тяжело ранило. На заснеженной земле 
при сильном холоде несколько часов пролежал без движений. Обморозил руки, ноги. Наконец, нас, 
тяжелых, привезли в Касторное, разместили в здании железнодорожного вокзала. Затем погрузили в 
санитарный поезд и отправили на Воронеж. Однако там все госпитали были переполнены, наш поезд 
взял курс на город Борисоглебск. Через несколько месяцев отправили в Саратовскую область. 

Выписался я инвалидом. Но куда идти? Дома ведь немцы орудуют. И взяли меня в запасной, а 
затем в автомобильный полк. Обучился я шоферскому делу, но машиной по состоянию здоровья 
управлять не мог. Работал, как говорится, на подхвате. 
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Были и радостные минуты. Однажды встретился с земляком – Дмитрием Афанасьевичем Юди-
ным, который до войны работал в Курасовке председателем колхоза. Из дома получил долгожданное 
письмо. 

Потом наш автомобильный полк, как и в целом боевые действия, стал перемещаться на запад. 
Наш путь пролегал через Украину, Болгарию, Венгрию. День Победы встретил в Будапеште. То-то ра-
дости было! 

Хотя на войне я не совершал подвигов, но Родина не забыла и таких рядовых тружеников фрон-
та, как я. Меня наградили орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу». В Ивню вернулся в 
декабре 1945 года и не раздумывая приступил в силу своих возможностей и здоровья к восстановле-
нию разрушенного войной хозяйства. 

Нас, ветеранов Великой Отечественной войны, остается все меньше и меньше. Считаю, правиль-
но поступила газета «Родина», предоставив свои страницы для воспоминаний участников давних сра-
жений. Пусть молодежь читает и из уст непосредственных тружеников фронта узнает, как было тяжело 
на той давней войне. 
 

Ляхов Ф. На войне как на войне / Ф. Ляхов //Родина. – 1994. – 30 ноября. 

 
 

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА 
(Мартьянов Николай Захарович) 

 
Говорить о войне всегда нелегко, еще тяжелее вспоминать ее ужасы тем, кто прошел через нее и 

видел воочию смерть и страдания, кто потерял своих родных и близких на кровавых полях. С надры-
вом в душе и печалью Николай Захарович вспоминал трудные годы детства и молодости, когда ему, 
как и многим его сверстникам, пришлось уйти на фронт, не надеясь снова вернуться в отчий дом. 

«Родился я 23 сентября 1920 года в с. Песчаное. В нашей семье было трое детей. После того, как 
нашу семью раскулачили - разорили гумно, отобрали овец, корову, лошадь, а отца как врага народа 
сослали в Сибирь - мы остались одни с мамой. Как сложилась дальнейшая судьба отца - нам неизвест-
но» - вспоминает ветеран. 

Будучи подростком, Николай Захарович перебрался жить в Ивню. Как беспризорник, он и еще 
шесть ребят находились на попечении у государства. Ребят обучали элементарным наукам, музыке. 
Свою учительницу М. Ф. Коровянскую ветеран и сейчас вспоминает с уважением и благодарностью. 
Тогда же юный Николай познал основы токарного мастерства, которое в будущем стало делом его 
жизни. 

В июле 1941 года Н. З. Мартьянов был призван на фронт. Будущих бойцов привезли в Курск, а 
оттуда поездом отправили на Москву. «Нас везли до столицы около пяти дней, - рассказывает Николай 
Захарович, - враг бомбил железную дорогу, вагоны разрывало. Много новобранцев погибло уже там, 
даже не добравшись до поля боя. Из пятисот нас осталось человек двести». 

В Москве прибывшим солдатам показали Кремль и патриотический фильм о гражданской войне, 
а на следующий день их отправили в городок Елец. По прибытию на место в разбитый врагом город 
солдат распределили в ближайшие села по домам к местным жителям. 

Еще не принявшие присягу молодые армейцы копали противотанковые траншеи, а враг бомбил и 
распространял свои листовки: «Дорогие мамочки и барышни, не ройте ямочки – приедут наши танчи-
ки, зароют ваши ямочки». Такие листовки ни в коем случае нельзя было подбирать, за это могли по-
просту расстрелять. 

«Мы ждали приезда поезда с оружием и снарядами, но немцы его перехватили и подорвали. По-
том нас собрали и отправили на реку Десну, а потом разместили в лесу. К тому времени немец подо-

шел совсем близко, были слышны выстрелы, а мы без оружия, - продолжает свой рассказ Николай 

Захарович. – Нас эвакуировали обратно в Москву». 
Из Москвы Н. З. Мартьянова отправили на Урал строить военные заводы. Пригодились токарные 

навыки нашему герою в военные годы - на заводе он точил снаряды. Николай Захарович трудился на 
заводе 3 года, а в победном 1945 году участвовал в битве за Кенигсберг. Награжден ветеран орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Поми-
мо заслуженных наград воспоминания о страшных битвах бередят ранения, которыми, не скупясь, 
война усыпала своих солдат. Спустя много лет ветерану до сих пор телесной болью отзываются полу-
ченные на полях сражений контузии. 
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После победы боец остался служить в Германии – охранял лагерь итальянцев, военные заводы, 
дежурил под знаменем, потом его перевели в мотострелковый батальон, а затем, как выразился сам 
Николай Захарович, ему немножко повезло и его взяли в духовой оркестр трубачом. 

Летом 1946 года Н. З. Мартьянов демобилизовался на Родину. После военной разрухи нужно 
было восстанавливать хозяйство. Н. З. Мартьянова отправили от сахарного завода получать разряд то-
каря в Краснояружское фабрично-заводское училище. Отучившись 3 года, молодой специалист вер-
нулся в родной поселок. Устроился работать токарем на заводское автохозяйство. Тонкости точильно-
го мастерства еще с детства покорили и увлекли героя публикации, определив его жизненный путь. 

Ветеран труда и войны Н. З. Мартьянов посвятил всю свою жизнь изучению этого кропотливого 
дела. Его трудовой стаж составляет 47 лет, но если прибавить к ним три года войны, проведенные так-
же у токарного станка военного завода, то трудовой стаж ветерана составит полвека. 

 
Иванова М. Ветеран войны и труда / М. Иванова // Родина. - 2012. –5 мая. 

 
 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГОЛЕТИЯ 
(Маслов Митрофан Васильевич) 

 
Родился в 1920 году в селе Тетеревино Прохоровского района в кре-

стьянской семье, окончил 7 классов. Первый трудовой опыт приобрел, рабо-
тая в МТС газосварщиком. 

В 1940 году был призван в ряды Вооруженных Сил, служил на Даль-
нем Востоке. В марте следующего года был переброшен в Киевский военный 
округ под Тернополь. Здесь их часть и застала Великая Отечественная война. 

Не может Митрофан Васильевич без волнения вспоминать грозные го-
ды, те первые дни и часы войны, когда вражеские самолеты днем и ночью, не 
прекращая, бомбили города и села Украины, досталось и части, где служил 
М. В. Маслов пулеметчиком. 

82-й железнодорожный батальон, выполняя восстановительные рабо-
ты, успешно справлялся со своей задачей. Поезда, снабжавшие Брянский 
фронт всем необходимым для боя, не имели задержек при движении к линии 
фронта. 

Главной задачей солдат было восстановление путей. Но в свободное время, да и во время бомбе-
жек, солдаты, прошедшие курс снайперской подготовки, в том числе и М. В. Маслов, шли на передо-
вую и «охотились» на немцев. 

Бывший начальник штаба 82-го железнодорожного батальона полковник в отставке К. Кох в свое 
время писал: «Снайпер – это стрелок из винтовки с оптическим прицелом, с отменной храбростью, 
сноровкой, умением сделаться невидимкой на нейтральной полосе. 

Снайпер - это выдержка, умение часами быть неподвижным, но зорко наблюдать за противни-
ком, выбрав момент. Дать выстрел по врагу. Именно такими качествами обладал и таким снайпером в 
нашей части был Митрофан Васильевич Маслов. Под Мценском он прошел школу снайперов, в пойме 
реки Зуша Митрофан Васильевич много раз выползал на нейтральную полосу и «охотился» на врага». 

Много лет прошло, но хорошо помнит Митрофан Васильевич свой первый снайперский выстрел. 
Было рано, еще не рассеялся утренний туман. Снайпер находился на боевом посту, внимательно на-
блюдал за фрицами, которые вели подготовку к обороне на одном из стратегических участков желез-
ной дороги. И вот в поле зрения оптического прибора появилась группа немцев. Двое несли шпалы, а 
третий с автоматом в руках их сопровождал. Не долго раздумывал М. В. Маслов, первым выстрелом 
наповал поразил среднего из той небольшой цепочки, пока перезаряжал винтовку, другие залегли. До 
сих пор не может успокоиться Митрофан Васильевич, ведь если бы он вначале выстрелил по послед-
нему немцу, то и остальных смог бы уложить. Это было в 1942 году. 

А закончил войну Митрофан Васильевич в апреле 1945 года. За все это время снайпер Маслов 
убил 165 гитлеровцев. Так всего один солдат уничтожил целую вражескую роту. Ратный труд на поле 
брани, его самоотверженное желание побыстрее разделаться с врагом было высоко оценено. Митрофан 
Васильевич награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны, а в 
мирное время –Октябрьской революции. 

В 1948 году вернулся домой. Работал в родном районе в райкоме партии, потом - председателем 
районного потребительского общества. 
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С 1964 года вся последующая жизнь Митрофана Васильевича неразрывно связана с Ивнянским 
районом, где он до ухода на пенсию возглавлял правление райпо. Митрофан Васильевич принимал ак-
тивное участие в общественной жизни, неоднократно избирался в состав районного комитета партии, 
депутатом районного совета. 

За трудовую деятельность Митрофан Васильевич имеет звание «Заслуженный работник торгов-
ли РФ». 

 
Васильева В. Здоровья вам и долголетия / В. Васильева //Родина. - 2000. – 26 апреля. 

 
 

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ 
(Мухин Иван Федорович) 

 
В годы Великой Отечественной войны наши земляки проявили огромное мужество и отвагу в 

боях с фашистами. Уходили на фронт и молодые, и старые, чтобы защитить страну от гитлеровцев. 
Вот об одном таком солдате и нашем земляке я и хочу рассказать. 

Инвалид войны Мухин Иван Федорович, который награжден двумя орденами и десятью медаля-
ми. 

Ему исполнилось двадцать четыре года, когда началась война. Уже через месяц после начала во-
енных действий он вместе со своими однополчанами занял оборону под Белозерском Запорожской об-
ласти. 

«С рассветом двадцатого июля немец начал наступать. На наш участок фронта враг бросил 
полтора десятка танков. Командир взвода увидел танки и командует: «По головному танку - огонь». 
Я, как наводчик, с первого снаряда подбил танк, перешел на другой. Мы взводом двух орудий уже 
подбили пять танков, и враг не прошел», - вспоминает ветеран. За этот бой И. Ф. Мухин был награж-
ден орденом Красной Звезды. За три года боевых действий получил еще орден Отечественной войны I 
степени, медали, находился в госпитале. 

По прибытию в родное село включился в работу в колхозе. Трудился трактористом, бригадиром 
тракторной бригады. А сейчас на заслуженном отдыхе. 

Благодаря мужеству и стойкости таких солдат, как И. Ф. Мухин, враг был разбит. Огромное спа-
сибо всем участникам Великой Отечественной войны за наше счастливое детство, за то, что можем 
жить и учиться. 
 

Попова О. Герои рядом с нами / О. Попова // Родина. - 2000. - 6 мая. 

 

 
ЖИТЬ ЧЕСТНО 

(Нестеренко Михаил Антонович) 
 

Идут годы, все дальше от нас грозные сражения Великой Отечественной. Но в памяти народной 
навсегда остаются участники боев. Очевидцы самой ожесточенной и продолжительной из войн. 

Среди жителей нашего района немало тех, кто непосредственно принимал участие в битве на 
Курской дуге. 

Михаила Антоновича война застала в Корочанском районе, где он тогда учительствовал. В 1941 
году он был призван в армию и направлен в военно-инженерное училище. Но учиться долго не при-
шлось. Немецко-фашистские орды подходили к столице. На фронт пошли курсанты. В их числе был 
М.А. Нестеренко, которого вместе с товарищами зачислили в саперную роту стрелковой бригады и 
направили на оборону Москвы. 

В июле-августе 1943 года разгорелось ожесточенное сражение на Курской дуге. Участвовал в 
ней и Михаил Антонович. От взрыва бомб, снарядов, мин, от грохота орудий и танков дрожала земля. 
Стойкость, массовый героизм проявили советские войны. 

Запомнились Михаилу Антоновичу боевые дни августа 1943 года. Войска Степного фронта про-
рвали внешний оборонительный обвод. 

Дивизия вела тяжелые бои. Батальон, где служил М. А. Нестеренко, был отрезан и попал в окру-
жение. Но связь с полком сохранилась. От командования поступил приказ: собрать всех оставшихся в 
живых и прорваться к своим. 
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Преодолевая небольшую высоту, М. А. Нестеренко с однополчанами бросился вперед. Враг от-
крыл минометный огонь, но бойцы сумели выполнить поставленную командованием задачу. В этом 
бою Михаил Антонович был тяжело ранен, за эту операцию ему был вручен орден Красного Знамени. 

После окончания войны М. А. Нестеренко трудился в различных местах нашего района. 
 

Васильева В. Жить честно / В. Васильева // Родина. – 2003. – 5 марта. 

 
 

НАШ ЗЕМЛЯК 
(Никитин Николай Сергеевич) 

 
За плечами ивнянского старожила, ветерана Великой Отечественной 

войны и труда Николая Сергеевича Никитина нелегкий, но большой и слав-
ный жизненный путь. 

Родился в 1923 году в Ивне. Учился в Ивнянской школе, где познако-
мился с тогдашним первоклассником Тимуром Гайдаром, пережил голод в 
1933 году. 

Осенью 1939 года в Ивне появился вербовщик. Вербовал людей на но-
востроящийся авиационный завод 

по производству военных самолетов - бомбардировщиков (№ 131 – это 
номер завода). Так и оказался Никитин в г. Кутаиси. 

В 1942 году был призван в Советскую Армию. В военной школе кас-
пийской флотилии г. Махачкала получил военную специальность радиста и 
был направлен в Военно-Волжскую флотилию г. Зеленодольск. А в мае 1943 
года прибыл в Азовскую флотилию. В этом же месяце получил боевое крещение под городом Таган-
рог. 

Однажды ночью командующий флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков поднял по боевой тре-
воге две бригады бронекатеров, которые с переведенными на подводный выхлоп моторами и выклю-
ченными бортовыми сигналами тихо вышли из бухты г. Ейск в море. Связь катерами велась семафо-
ром и синими светофильтрами. 

Подойдя к порту Таганрога, катера получили приказ развернуться на фронт и открыть беглый 
огонь по невидимому противнику. В какие-то доли секунды мощные огни прожекторов врезались в 
черную высь, нервозно и беспорядочно шаря по небу. Поняв, что огонь ведется с моря, немцы напра-
вили лучи прожекторов на гладь воды, но крупнокалиберные спаренные пулеметы бронекатеров быст-
ро подавили их. 

В это время километров на 20-25 западнее Таганрога высадился десант особого назначения 384 
батальона морской пехоты из 25 человек под командованием лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Углу-
бившись в тыл врага, наш отряд действовал энергично и дерзко. Немцы несли большие потери солдат 
и военной техники. Фашистское командование думало, что к ним в тыл высадился крупный десант 
противника, и было вынуждено снять с отдельных фронтов два батальона для его уничтожения. А от-
ряд Ольшанского появился там, где немцы и не предполагали. Гулял как «Летучий Голландец», про-
должал наводить на фашистов ужас. 

За время боевой разведки отряд добыл ценные секретные документы, «языка» в чине офицера. 
Секретные документы указывали на укрепрайоны, передислокацию немецких войск, засекреченные 
базы горюче-смазочных материалов. Разведчики оказали большую помощь в проведении военных опе-
раций командованию четвертого Украинского фронта, Черноморскому флоту и Азовской флотилии. 

В 1944 году Никитин с боем форсировал Днестровский лиман. Прошёл Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, Австрию с частями Красной Армии. 

Н. С. Никитин участвовал в долгих и упорных боях за освобождение Мариуполя, Керчи, Белгра-
да, Будапешта, Вены. За освобождение этих городов ветеран награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалями. 

Закончилась война, но Николай Сергеевич остался на службе. В 1946 году был направлен на 
Южно-Балтийский флот, в аварийно-спасательный отряд (поднимал на поверхность затонувшие ко-
рабли). В мае 1948 года был демобилизован и вернулся в Ивню. Работал на сахарном заводе. Активное 
участие принимает в райсовете ветеранов. 

 
Володина Н. Наш земляк / Н. Володина // Родина. – 1995. - 26 апреля. 
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ЗА БАРАНКОЙ В ДНИ ВОЕННЫЕ 
(Николаенко Николай Кузьмич) 

 
Родился Николай Кузьмич 5 января 1917 года в селе Ивня Курской губернии. Его отец еще до 

революции работал на сахарном заводе медником, был мало образован, как и многие люди России того 
времени. Мать была домохозяйкой и воспитывала шестерых детей, которые помогали родителям во 
всем. 

Николай Кузьмич окончил 5 классов школы, так как время было трудное, а рабочие руки много 
значили для семьи. Очень тяжелым выдался 1933 год, когда случился страшный голод, который стал 
испытанием на прочность для всех людей. 

До призыва в кадровую армию, работая на сахкомбинате, Николай Кузьмич начал осваивать 
профессию шофера. Три месяца был стажером, а затем по истечению срока стажерки получил в Курске 
профессиональные права с допуском работы на грузовой машине. Его пребывание в кадровой армии 
совпало с началом войны с Финляндией. Николай Кузьмич принимает участие в военных операциях, 
проводимых советским командованием на финской границе. 

После окончания войны с финнами Н. К. Николаенко был демобилизован. Но мирная жизнь его 
только поманила: не прошло и три месяца, как началась Великая Отечественная война. 

22 июня 1941 года ивнянцы, как и все граждане страны Советов, в полдень слушали заявление 
правительства о нападении фашистской Германии. 

Николай Кузьмич был вызван по повестке в военкомат. Ему довелось нести службу шофером на 
ГАЗ-1 и ЗИЛ-5 в составе 13 гвардейской авиадивизии 679 батальона аэродромного обслуживания. 
Подвозил боеприпасы и необходимые грузы на передовую, нередко под обстрелами. 

Побывал Николай Кузьмич и в горниле Сталинградской битвы. Обстановка в городе была крайне 
тяжелой. Она осложнялась тем, что в нем осталось большое количество мирных граждан. Люди в 
большом количестве гибли при попытке переправиться через Волгу. Многое стирается в нашей памя-
ти, но этого грандиозного и смертельного сражения не забыть ни одному человеку, побывавшему в 
сущем аду.. 

Об окончании войны Николай Кузьмич узнал, находясь в Польше. Это была, конечно же, радо-
стная весть. В Польше советские воины увидели массу лагерей, созданных немцами и предназначен-
ных для уничтожения людей. Николай Кузьмич говорит, что видел и душевые и газовые камеры, и 
топки для сжигания людей. 

Николай Кузьмич был демобилизован только 7 августа 1946 года. Вернулся домой он с прави-
тельственными наградами: медалью «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». 

 
Лысенко М. За баранкой в дни военные / М. Лысенко //Родина. - 2005. – 9 февраля. 

 
 

Павликов Георгий Федорович 
 

Родился в 15 ноября 1906 года в с. Богатое в семье с пятью детьми: он, 
брат Максим и еще трое сестер. Закончил школ, работал, женился на Софье 
Федоровне Колчевой, которая была тоже из многодетной семьи. 

Война пресекла мирный уклад каждого советского человек, переписав 
судьбы на свой лад. Георгий Федорович, призванный Ивнянским райвоен-
коматом Курской области в возрасте 35 лет сразу же ушел на фронт, оставив 
на руках Софьи Федоровны «лесенку» - детей-погодок мал мала меньше: 
сына и двух дочерей. Провожая мужа на войну, 

Софья понимала, что отпускает его, возможно, на верную смерть. Но 
вряд ли она могла предположить, что не менее опасно будет дома. 

Семья Колчевых - Павликовых жила тогда в одном доме по ул. Интер-
нацио - нальной в Ивне. Когда в 1943 году район оккупировали фашисты, в 
их доме разместились на постой два немецких офицера. Они забрали самую 
большую, просторную комнату, а Софья с тремя детьми и ее мать ютились в 

одной маленькой комнатушке да кухне. Однажды пятилетний сын Валентин увидел, как офицеры при-
несли и положили на стол две буханки хлеба. В то голодное время мальчик не утерпел и взял буханку. 
Один из офицеров увидел это и, рассвирепев, вынул из кобуры пистолет, направил на мальчонку. Он 
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хотел уже стрелять, палец лежал на курке, но тут обезумевшая от страха Софья бросилась в ноги фа-
шиста с мольбой не стрелять в сына. Она умоляла безжалостное сердце, обещая все отработать, все 
отдать… Валентин остался жив, но после того случая Софья серьезно заболела, болезнь не покидала ее 
и в мирное время, до последних ее дней. 

Кстати, родная тетка Софьи тоже воевала, но по-своему, по-женски. Во время оккупации в на-
ших лесах располагался партизанский отряд. И эта девушка тайком пекла партизанам хлеб, который 
забирала по ночам партизанская подвода. Ивнянские полицаи выследили и выдали отважную девушку. 
За помощь партизанам она была расстреляна в песчаном карьере урочища Красное. 

Две родные сестры Софьи - Нина и Лидия – участвовали в строительстве железной дороги Ста-
рый Оскол-Ржава, отправившись туда пешком. При очередном налете немецких самолетов Нина была 
ранена в ногу, вскоре после чего они с сестрой вернулись назад. 

Меж тем Георгий Павликов проходил свое крещение огнем на переднем плане. Красноармеец-
стрелок был зачислен в 1071 стрелковый полк 55-й стрелковой дивизии. Воевал на Ленинградском 
фронте. Честный, отважный, он стремился вперед и рвался дойти до Берлина. Но война распорядилась 
по-своему. Она закончилась для бойца тремя годами раньше. 

28 февраля 1942 года. Наступление наших войск на станции Погостье Октябрьской железной до-
роги Ленинградской области. Стрелок Павликов был тяжело ранен. Осколки снарядов ударили ему в 
лицо, разбили нижнюю челюсть, 

вследствие чего получилось обезображивание лица, полностью удалена нижняя челюсть и нару-
шена жевательная функция. 

Одновременно 12 осколков вошли в шею и затылочную область головы, в результате этого спус-
тя годы не заживал свищ. Получив такой «подарок на память» от фашистов, он завершил свою войну, 
и несколько лет его возвращали к жизни в госпиталях. 

10 мая 1945 года изуродованный боец был награжден орденом «Красная звезда», а немного поз-
же – медалью «За отвагу». 

Домой он вернулся в 1946-ом. Софья все ждала и ждала, с завистью смотрела, как в дворы воз-
вращаются хромые, однорукие соседи. Думала уж, что пропал без вести ее муж, как когда-то отец, как 
погибший муж сестры Елены. Но он пришел. Изувеченный, больной, исхудавший сорокалетний «ста-
рец - солдат». Лишь один осколок вышел со временем, остальные остались с ним до конца дней. Он 
практически не мог жевать – просто было нечем, одна отвисшая кожа. Жена варила ему жидкие каши, 
только этим и жил. Этим же заработал себе язву желудка. 

Прошло время. Они кое-как построили небольшую мазанку – избушку на улице Комсомольская. 
Родилась еще одна дочь. Георгий Федорович получал нищенскую даже по тем временам пенсию, но 
был всегда по-солдатски горд и всем доволен. Жена, проработав несколько лет сельской учительницей 
начальных классов, ушла из школы и трудилась дома по причине своей неизлечимой болезни. Чтобы 
хоть как-то прокормить большую семью, завели хозяйство: с помощью матери приобрели корову, за-
вели свиней, уток, кур. Хозяин занялся разведением гусей – его любимой, самой благородной птицы: 
сам зимой гнезда с гусынями под кровати ставил, сам их выпускал, сам и утяток по лесу выгуливал по 
первой и сладкой травке. Супруги посадили большой сад, имели огород. Ветеран грушку из леса при-
нес, которая спустя десятилетия кормила всю улицу и кормит многих по сей день. Ухаживали за всем 
семейно. Георгий, инвалид войны III группы, сразу устроился работать бухгалтером на сахкомбинате 
им. Ленина, где добросовестно трудился до самой пенсии. Так и жили. 

А жили, несмотря ни на что, весело. Георгий Федорович очень любил рыбалку. Имел красивый 
голос, петь очень любил. Не взирая на скудность того быта, часто гости хаживали, соседи, устраивали 
посиделки на все праздники. Соседи-ветераны Бравков, Поляковы приходили на спевки: Федор Ивано-
вич Поляков хорошо играл на аккордеоне, а его жена Мария Михайловна вместе с Георгием затягива-
ли его любимые «Распрягайте, хлопцы, кони», «Слушай, Ленинград!». 

А на День Победы Георгий Федорович надевал ордена и рассказывал приходившим пионерам о 
самом страшном, что есть на земле. Он всегда с орденами провожал тех, кто уходил навсегда. В 1982-м 
6 сентября проводили его… 

Павликовы Георгий Федорович и Софья Федоровна имели семью из 4 детей, 7 внуков, 2 правну-
ков. До рождения остальных правнуков они не дожили. 

Как воевали наши деды, так дело их продолжат внуки, и правнуки поднимут знамя, их и свои 
прославив имена… Для подвига нет времени, для доблести – оков. И память лишь тогда бессмертна, 
когда она живет в душе… 

В. Тихонова, внучка 
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СВЕТ ПАМЯТИ 
(Пеньков Дмитрий Михайлович) 

 
Родился в 1918 году в с. Песчаное Ивнянского района. В 1935 году 

окончил Песчанскую семилетнюю школу. 
Учитель Калиновской начальной школы Ивнянского района Пеньков 

Дмитрий Михайлович на действительную службу был призван в 1939 году. 
Служил в Бутурлиновке Воронежской области. В 1940 году окончил полко-
вую школу. 

В декабре 1941 года сержанту Пенькову Д. М. было присвоено звание 
лейтенанта. Сразу назначили командиром минометной батареи 307 стрелко-
вой дивизии 1023 полка в городе Ливны Орловской области. С января 1943 
года дивизия была направлена на освобождение земель Курской области. 
Овладели крупным железнодорожным узлом – станцией Касторное. Батарея 
вела интенсивный огонь по наступавшим, после ожесточенных боев немцы 
поспешно отступали, оставив возы с награбленным имуществом и продукта-

ми. В одном из них обнаружили красное пионерское знамя. 
Посоветовавшись, решили пронести знамя до Победы. Бились за каждый клочок земли, сража-

лись за каждый дом, долго не могли овладеть водокачкой, трудно было понять, кто стреляет. Когда же 
овладели этой точкой, обнаружили немецкий госпиталь. Оказалось, что среди раненых двое здоровых 
офицеров только что участвовали в бою, прямо в сапогах легли среди раненых. За взятие Касторного 
получил свою первую награду лейтенант Пеньков Дмитрий Михайлович – орден Красного Звезды. 

Дальше - станция Поныри. Здесь велись постоянные бои. Наша пехота, вспоминает ветеран, под 
огнем противника залегла в снег, а батарея вела огонь на подавление огневых точек противника и по-
зволяла пехотинцам продвигаться вперед. Так удалось пробиться к станции Поныри и г. Малоархан-
гельск. В этом «котле» часть находилась до начала летней битвы на Курской дуге. 

Дмитрий Михайлович рассказывал о жестоких боях под станцией Колпны, вспоминает такой 
эпизод. Бывало, рядом сражались несколько подразделений. Однажды они встретились с подразделе-
нием, попавшим в затруднительное положение. Сослуживцам Пенькова поступил приказ двигаться 
вперед. 

Командир соседнего подразделения, уведя уходящих минометчиков, требует остановиться и ока-
зать помощь. Не может солдат нарушить приказ. К счастью, подоспел командир полка Шеварнажук и 
приказал командиру батареи Пенькову: «Сынок, дай фашистам копоти!». Быстро установлен миномет 
к бою, противник не смог выдержать прицельного и плотного огня. 

Вновь пришлось 1023 полку прошагать по тем землям, откуда начинался их ратный путь, но те-
перь победно, освобождая район за районом Курской, Орловской, Брянской областей. За освобождение 
г. Новозыбков дивизия стала именоваться новозыбковской. Живы воспоминания, словно было недав-
но: огонь, как освобождали Лебяжий, Комаричи. 

После батарея участвовала в боях по освобождению Белоруссии, Литвы, Польши и с боями вы-
шла на границу с Восточной Пруссией. Противник яростно сопротивлялся, отстаивал каждый рубеж, 
но тем не менее 9 апреля 1945 года была взята вторая столица Германии – город Кенигсберг. Так и за-
кончились дороги войны. Солдаты пронесли с собой пионерское знамя до Победы, как и обещали. 
Воины 1023 полка передали его Касторенской средней школе № 2. 

Домой вернулся капитан Пеньков только летом 1946 года. К первой награде прибавились орден 
Отечественной войны первой степени и два ордена Отечественной войны второй степени, а также ме-
дали и многочисленные благодарности Верховного главнокомандующего. 

После войны не пришлось Дмитрию Михайловичу вернуться в школу. Работал на партийной, хо-
зяйственной, советской работе. К боевым наградам добавились трудовые: орден Трудового Красного 
Знамени, медали, дипломы, грамоты, благодарности. 

 
Пенькова А. Свет памяти / А. Пенькова //Родина. - 1998. - 22 июля. 
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РУССКИЙ ЧУДО-ЧЕЛОВЕК 
(Плетнев Юрий Павлович) 

 
Человек, о котором решили мы написать, прошел через всю нашу 

жизнь, от детства и юности до зрелых наших лет. Это учитель и классный 
руководитель Юрий Павлович Плетнев. 

Со слезами прощались мы с ним на выпускном вечере в нашей Ивнян-
ской школе, а затем разлетелись во все уголки великой страны, но никогда не 
прерывали с ним живой связи: писали, приезжали повидаться и с каким-то 
особым чувством благоговения посещали мы маленький зеленый домик с 
окнами в сад на улице Маяковского. 

Здесь жили наши любимые учителя и наставники: Юрий Павлович и 
Ангелина Михайловна. В этом домике нас всегда ждали... 

И живет до сих пор в нас, в бывших ивнянских школьниках, всегдаш-
няя убежденность в том, что на Руси много людей, дивных своей высотою и 
величием характеров, которых всегда, уважая, любил и ценил, как праведни-
ков, наш русский народ. 

Но вот совсем недавно случилось непоправимое: ушел из жизни наш наставник, наш Юрий Пав-
лович, немного не дожив до 50-летия Победы над фашизмом. 

Тяжкие испытания выпали на долю Юрия Павловича в военное лихолетье, но он всё вынес, как 
рядовой русский солдат - отважный воин и терпеливец. И все-таки надо признать, что судьба его была 
все же счастливой: он остался жить и вернулся к нам... 

Путь нашего учителя от первого боя до Победы над врагом был тернист и труден. Об этом он 
нам часто рассказывал на классных часах, на уроках, на встречах, сборах, комсомольских собраниях, 
но не о себе, а о своих товарищах и командирах, о которых сохранил в себе до конца дней своих самую 
светлую память. 

Сейчас многие из наших товарищей по школе в силу сложившихся обстоятельств жизни, да и 
возраста, уже вернулись в родные края. Бываем по-прежнему на ул. Маяковского в гостях у «классно-
го», ворошим его альбомы, реликвии, документы и вспоминаем... 

Чаще всего вспоминал Юрий Павлович «свой» Сталинград и время от времени туда ездил на 
встречу с однополчанами 13 сентября (день формирования его 13 дивизии генерала Родимцева А. И.). 

Там боевое крещение солдата получил наш учитель, только что окончивший вуз. Более месяца в 
кромешном аду огня и взрывов выдержал он тяжелые испытания на берегу Волги, у стен Сталинграда, 
выполняя долг и наитруднейшие обязанности связиста вовремя непрекращавшихся боев. И его оглу-
шало взрывами, засыпало песком, а связист Плетнев все равно полз и полз к тому месту, где осколком 
перервало телефонный провод, связывал его и возвращался тем же путем назад... Попал в лазарет по 
ранению, но не дождался излечения, подал рапорт и опять попросился на фронт... 

Таковы были тогда комсомольцы 40-х годов, таков был патриотический настрой нашей молоде-
жи времен войны. За оборону Сталинграда Юрий Павлович получил самую дорогую для него медаль 
«За отвагу» (ее давали солдатам за личное мужество). 

Из госпиталя он попал уже в другую военную часть и прошел с боями до самого Донбасса. Он 
воевал на Западном и 3-ем Украинском фронтах. 

Об этом времени нам учитель рассказывал обычно о том, как в труднейшем, затяжном бою на 
Миус-фронте в Сталинградской области, у хутора Саур-Могила он был снова ранен и в бессознатель-
ном состоянии остался на поле битвы: отступая, наши посчитали его убитым и послали жене и матери 
на него «похоронки». 

Придя в сознание, Юрий Павлович оказался в плену, в пустой церкви вместе с другими пленны-
ми; из них немцы отобрали группу строителей по профессии, куда случайно и попал Плетнев. Их от-
правили в леса Югославии, где они строили оружейные склады немцам. Отсюда пленным удалось бе-
жать в горы Югославии с помощью югославских партизан. Там они сражались с фашистами в четвер-
том русском батальоне в Югославской армии сопротивления до прихода туда Советской Армии-
освободительницы. 

В память о сражении в горах Югославии Юрию Павловичу после войны прислали Югославскую 
медаль и наградной лист за подписью И. Б. Тито. 

В последний этап войны солдат Плетнев двигался с боями в составе 52-й гвардейской дивизии 
им. Суворова, прошел Югославию, Венгрию, Австрию, Румынию. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

80 

За это время самым приметным эпизодом войны, по его словам, для Юрия Павловича было его 
участие в десанте с воды, брошенном на город Вуковар (Югославия), от которого осталось лишь не-
сколько человек в живых, в том числе и наш учитель. 

Воевал он, как и раньше, бойцом-автоматчиком, пулеметчиком в чине младшего сержанта. Его 
перевели в штаб писарем, но, побыв немного в этой должности, Юрий Павлович от нее отказался, меч-
тая лично добить фашистского зверя в его логове... Не успел: война окончилась... Последнее ранение 
получил в конце войны в марте 1945 года. 

Уже после войны Юрию Павловичу вручили вторую медаль «За отвагу», данную ему командо-
ванием 52-ой дивизии за бои у Саур-Могилы. А позже до него дошла весть через однополчан о том, 
что на высотке, все у той же Саур-Могилы, на обелиске среди фамилий погибших высечена надпись 
«Плетнев Ю.П.». 

В годовщину 40-летия Победы наш учитель был награжден орденом Победы 1 степени, а за вре-
мя войны получил он разные медали за освобожденные города России и других стран. 

Вот такой солдатский путь прошел в войну этот «.. святой и грешный русский чудо-человек» - 
один из миллионов рядовых солдат России, победивших фашизм. 

Мы - первый выпуск в Ивне у Юрия Павловича. Окончили мы Ивнянскую школу в 1952 году. 
Весь наш класс прошел по жизни с честью почти в полном составе. Большинство из нас получило 
высшее образование, стало хорошими специалистами. Достойно трудились мы всю свою жизнь в раз-
ных сферах народного хозяйства страны; те, кто из нас не смог окончить вуза по разным причинам, все 
равно получились хорошими тружениками, полезными людьми для общества. 

Мы бесконечно благодарны за все и своему классному наставнику, который всегда был нам при-
мером в жизни во всем, а также и всем учителям Ивнянской школы, и мертвым, и живым. Мы благо-
дарны и признательны им за те знания и навыки, которыми они нас вооружили, провожая в жизнь! 

 
Н. Азарова, В. Абашкина, Г. Кисиль, 

О. Косухина, Н. Морозова, М. Сергеев, 

Л. Шаталова, Г. Шабетя, О. Черникова, 

выпускники Ивнянской средней школы 1952 года. 

 
 

БОЙ В УРОЧИЩЕ 
(Плохих Василий Тимофеевич) 

 
Ошибаются те жители нашего района, в основном, люди молодого поколения, которые считают, 

что наш район Великая Отечественная война обошла стороной, имея в виду, что здесь не проходили 
сильные сражения – в Ивне, Песчаном, Хомутцах. Зато села Покровка, Сырцево, Верхопенье, Сухосо-
лотино, Кочетовка находились в эпицентре боев на Курской дуге, были почти полностью разрушены и 
сожжены. В других же населенных пунктах, в селах и оврагах была сосредоточена бронетехника, ар-
тиллерия, военные формирования как наших войск, так и фашистов. И не случайно спустя полвека вы-
мытый дождем или выпаханный плугом покажется на земле смертоносный металл тех грозных дней. 

Тем, кому приходилось проезжать по дороге на Березовку, наверное, обратили внимание на па-
мятный знак, который установлен в честь наших воинов-освободителей, тех солдат и офицеров, кто 
сложил свои головы в том жестоком бою в урочище Толстое. Груда искорёженного металла от бомб, 
снарядов, мин, бронетехники, стрелкового орудия, сваленного воедино, еще и еще раз свидетельствует 
о том, что здесь проходили кровопролитные бои. Знаю это не понаслышке, а как их непосредственный 
участник. Мне, жителю села Студенок, и моим землякам А. С. Истомину и Г. В. Плохих пришлось ос-
вобождать наш район от немецко-фашистских захватчиков и быть участниками именно этого боя. 

Летом 1943 года в лесном массиве урочища Толстое фашисты сосредоточили большое количест-
во танков и бронетранспортеров. По всей видимости, они здесь отдыхали, набирались сил и ждали ко-
манды, чтобы в любое время совершить бросок туда, где они нужнее. Но замыслам врага не удалось 
осуществиться. 184-я стрелковая дивизия, в которую меня зачислили после ранения, располагалась от 
Новенького до Ракитного. Наше подразделение прибыло на окраину села под покровом ночи. Мы за-
няли уже подготовленные окопы и другие укрепления. Ждать боя пришлось недолго. Той же ночью 
разведка доложила, что фашисты готовятся к атаке и главная их цель такова: прорваться в сторону 
Сырцево, затем на Прохоровку. 

Ранним утром, не дожидаясь, когда немецкие танки выйдут из леса, «заговорила» наша артилле-
рия. Тяжелые пушки и даже «катюши» обстреливали лес и другие позиции немцев. В бой не раз вклю-
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чалась авиация. Артподготовка шла почти весь день. Потеряв множество бронетехники, фашисты не 
выдержали и решили прорываться с боем. Но мы уже поджидали их. В ход было пущено все оружие, 
чем располагала наше подразделение. Я тогда командовал пулеметным отделением. Бои продолжались 
в течение трех дней. Горел лес, созревшие к тому времени хлеба, горела земля. Мы выстояли и выпол-
нили поставленную перед нами задачу. За этот бой мне была вручена медаль «За боевые заслуги». 

Недавно в нашем районе в гостях у своего боевого товарища В. Т. Плохих, жителя села Студе-
нок, побывал Герой Советского Союза полковник запаса Георгий Никитович Губкин. Трогательная 
была встреча двух людей, тех, кто бок о бок сражался на полях боев в составе 184 стрелковой Духов-
щинской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. 

 
Плохих В. Бой в урочище / В. Плохих // Родина. - 1994. – 2 июля. 

 
 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ 
(Погожев Николай Никанорович) 

 
Прожита мною долгая жизнь. Много событий произошло за эти годы. 

Но, оглядываясь назад, вспоминается все до подробностей, и особенно воен-
ные годы, на них пришлась моя юность. 

Родился я в селе Липовцы Медвенского района Курской области. Кре-
стьянская наша семья состояла из 11 человек. После 7 классов направили 
меня на учебу в Москву. Было это в мае 1941 года. Никто не предполагал, 
что война уже почти пришла в нашу страну. Попал я в подмосковное Леоно-
зово на авиазавод. Учились и работали по изготовлению самолетов ЯК-7, 
ЯК-9. 

И вот тот страшный день 22 июня, по радио услышали. Началась вой-
на. Нашу 39 ремесленную школу направили рыть противотанковые окопы, 
траншеи для укрытия. Разгружали подвезенные рельсы, из которых сворачи-
вали противотанковые ежи, и мы увозили их по разным направлениям. Дове-
лось нам запускать аэростаты против налетов вражеских самолетов. И все же 
группы их прорывались и сбрасывали осветительные бомбы. 

Да, так бомбили Москву. На нашем авиазаводе полностью разбомбили один из цехов, около 300 
моих сверстников погибли тогда. Москва горела ярким светом, пылали фабрики и заводы, магазины и 
дома. Страшные это были дни и ночи. Но работы выполнять надо. Мы по высоким лестницам лезли на 
крышу завода и сбрасывали бомбы, внизу их засыпали песком, подносили и разгружали ящики с бое-
припасами для орудий. Наши зенитки били по самолетам, осколки сыпались как град, оглушительно 
ревели сирены. Когда отогнали немцев от Москвы, я тяжело заболел - отказали ноги. В марте 1943 года 
меня отправили на родину. Радостной была встреча с мамой, которая днем и ночью хлопотала надо 
мной, лечила как могла. После мне рассказывала, что в нашем доме в том же 1943 году стоял штаб 
Брянского фронта. И маршал Г. К Жуков, расположив на двух столах карту, ночами сидел над ней, 
разрабатывал план разгрома немецких войск в селах Гаково, Любач, Верхнее и Нижнее Бабино и на 
Брянск. 

А в апреле к тому времени мне исполнилось 16 лет. Медвенским райвоенкоматом был призван в 
Советскую Армию. В городе Муроме на Оке началась моя служба в 108-м запасном полку. После при-
нятия присяги нас направили в школу младших командиров в г. Дмитров. А после формирования 250-
го зенитного артиллерийского полка, который вошел в состав 72-й артиллерийской дивизии, назначили 
меня на должность заместителя командира 85-миллиметрового орудия. Оно предназначалось для по-
ражения самолетов, танков, бронемашин, пехоты и конницы, парашютдесанта и авиабомб. 

Освобождали мы Украину, дошли до Будапешта. Кровопролитные были бои. Погибло немало 
товарищей, отважных и смелых бойцов. До сих пор помню их имена. 

После 8 лет срочной службы я остался в армии. Был начальником складов артснарядов и воору-

жения 89 стрелковой дивизии, командовал бронетанковой мастерской, ротой связи полка. 

Все мы служили. Как и воевали, честно. Свидетельство тому награды. Полученные на войне и 
после. С теплотой вспоминаю я те годы, боевых товарищей, с которыми мы не расстались и в мирное 
время. Сейчас я на пенсии, после многих лет работы на сахарном заводе. 
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В 2005 году в военный комиссариат Ивнянского района поступила юбилейная медаль «60 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Награда учреждена прези-
дентом этого государства и вручается от его имени. Заместитель главы администрации района – руко-
водитель аппарата Гончаров вручил награду Н. Н. Погожеву. 

 
Погожев Н. Юность, опаленная войной / Н. Погожев // Родина. - 1994. -15 октября. 

 
 

ЗА РУЛЕМ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ 
(Поливянов Николай Тимофеевич) 

 
Родился 23 декабря 1924 года в Воронежской области, в с. Бутурли-

новка. Когда началась война, военкомат, как допризывника, отозвал его из 
колхоза и отправил на курсы шоферов. Отучился Николай Тимофеевич пол-
года и отправился на стажировку до своего совершеннолетия, а буквально 
через три дня, 28 декабря 1942 года, получил повестку в армию. 

Вот тогда-то военкомат отобрал из призывников шоферов и отправил 
на службу в Грузию, в г. Степанаван в 773-й автомобильный полк, что в 7 км 
от Тбилиси, где проходила военно- грузинская дорога. Там молодым, теперь 
уже военным 

водителям довелось осваивать американскую технику, которая по мо-
рю поступала в Турцию. Через мост, что соединял два приграничных госу-
дарства, три месяца из турецкого порта в Грузию наши шофера доставляли 
американские большегрузные автомобили, осваивали их, готовясь к отправке 

на фронт, что и произошло в январе 1943 года. Груженные боевыми снарядами «тяжеловесы» в Орд-
жоникидзе погрузили в железнодорожный состав и отправили на Ленинградский фронт. Состав для 
большей безопасности передвигался исключительно ночами. Это было Ладожское озеро, по которому 
проходила Дорога жизни. 

Немецкая авиация совершала налеты на Дорогу жизни, сбрасывая легкие, рассыпающиеся вее-
ром, так называемые «кассетные» бомбы. Целью являлись не только колонны грузовиков, но и вообще 
разрушение ледяного покрова озера с тем, чтобы уничтожить дорогу, утопить технику, грузы, людей. 

Но первое свое боевое крещение рядовой 773 автомобильного полка моторизованной дивизии в 
составе Ленинградского фронта Николай Тимофеевич получил на Выборгском тракторном заводе, ку-
да и доставлял на своем «Форде» снаряды. 

День Победы Николай Тимофеевич встретил в Финляндии, а демобилизовался из армии в 1946 
году с орденом Великой Отечественной войны, другими боевыми наградами, к которым впоследствии 
добавились немало трудовых. 

 
Рудь Н. За рулем через войну / Н. Рудь //Родина. – 2009. – 9 мая. 

 
 

Поляков Иван Павлович 
 
Родился 3 января 1919 года в с. Казачок Ракитянского района Белгородской области. С 13 лет ра-

ботал в колхозе помощником тракториста. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в 
Белоруссии. На момент мобилизации в 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Часть, в которой он служил, в полном составе вошла в военно-оперативную группу Шкловского 
района Могилевской области под командованием комбрига Кернича. Бригада дислоцировалась под 
Оршей. В ней находились 11 партизанских отрядов. Иван Павлович воевал подрывником в отряде Се-
мендяйкина, который был расположен близ села Староселье под Шкловом. 

С 1945 года, после освобождения Белоруссии с действующей армией освобождал захваченные 
земли, дошел до Будапешта, оттуда и демобилизовался. 
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ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ПРАГИ 
(Пшеничных Иван Иванович) 

 
Родился в 1923 году в крестьянской семье. Ему было всего 18, когда грянула война и он ушел 

защищать Родину. Попал в разведку. Что и говорить, опасная военная профессия – корректировщик 
противотанкового истребительного полка. 

Участник Сталинградской битвы И. И. Пшеничных утверждает, что наиболее трудно пришлось 
там, на Волге. Небольшая группа разведчиков из пяти человек уходит далеко вперед и иногда в тыл 
врага, оттуда по рации корректирует, куда должны бить наши пушки. Затем фронтовые дороги повели 
нашего земляка в другие места. Снова разведчики уходили вперед и корректировали огонь наших ар-
тиллеристов. Победу Иван Иванович встретил в Чехословакии, участвуя в освобождении ее от фашиз-
ма. 

На его груди сияли награды – орден Славы III степени, медаль «За оборону Сталинграда». После 
войны вернулся в родное село. Приехал и не узнал Сырцево, настолько оно было разрушено, люди жи-
ли в погребах и землянках. 

Трудно пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство, но фронтовику было не привыкать к 
трудностям, война закалила его. 

 
Пшеничных И. От Сталинграда до Праги / И. Пшеничных //Родина//.2001.- 17 февраля. 

 
Родионов Василий Харитонович 

 
Родился 1 февраля 1927 года в с. Курасовка Ивнянского района. В 1941 

году окончил 7 классов. После освобождения села от немецких захватчиков 
работал в колхозе на разных работах, участвовал в разминировании взрыво-
опасных предметов в 1943-1944 гг. 

1 декабря 1944 года был призван в Советскую армию, где прослужил 
до 1951 года. Закончил Ярославский и Курский пединституты. После завер-
шения учебы работал преподавателем в Драгунской и Ивнянской средних 
школах. 

В 1959 году был назначен завучем Ивнянской средней школы. С 1964-
1986 – директор Ивнянской средней школы. 

Василий Харитонович награжден медалью «За победу над Германией» 
и другими юбилейными медалями. 

Являлся председателем первичной ветеранской организации Ивнянской средней школы №1. 
 
 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ 
(Сафонов Дмитрий Стефанович) 

 
Родился в 1922 году в с. Курасовка. После окончания школы в 1932 году работал трактористом. 
Воскресная ночь 22 июня 1941 года запомнилась мне на всю жизнь, потому что это была послед-

няя мирная ночь на долгие четыре года войны. В эту ночь по долгу своей работы я дежурил в Ивнян-
ском райисполкоме. 

Мне в то время исполнилось 19 лет, я подлежал мобилизации для прохождения службы в армии. 
29 сентября 1941 года в составе команды из 259 мобилизованных девятнадцатилетних юношей, 

мы пешим строем ушли из Ивни на восток. Путь был нелегким: осень, непогода, проблема с одеждой, 
обувью и особенно с продовольствием. К тому же участились налеты вражеской авиации. Начались 
морозы и снежные метели. 

В канун нового года, 1 января 1942 года, с большими потерями в пути мы прибыли в пункт на-
значения - город Камышин. Местом нашей дислокации стало село Вязовка, где формировался наш но-
вый 855 стрелковый полк, в целом 278 стрелковая дивизия. 

Я прошел двухмесячный курс в полковой школе и получил звание старшего сержанта, а в полку 
–должность помкомвзвода. 

В апреле 1942 года наша 278 дивизия в составе четырех полков стала на защиту Отечества в по-
лосе южного фронта в районе г. Чугуев Харьковской области. 
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В июне с прорывом нашего южного фронта войсками неприятеля, деморализацией нашей воин-
ской части я попал в войсковые соединения Северо- Кавказского фронта. В январе 1943 года в горно-
стрелковой войсковой части, действовавшей на туапсинском направлении, получил травму голени 
правой ноги и был госпитализирован в г. Майкоп. 

По выздоровлению вновь был направлен на фронт в 335 стрелковый полк, находящийся на Та-
манском полуострове, где в должности помкомвзвода пробыл вплоть до полного прорыва «Голубой 
линии» обороны немцев. Разгром немецкой армии на Таманском полуострове открыл для наших войск 
дорогу на Крым, который вскоре был освобожден. 

В марте 1944 года я тоже принимал участие в составе десантных войск в освобождении Крым-
ского полуострова и, в частности, Черноморского порта, подводных кораблей Балаклавы. После за-
вершения крымской операции был переправлен в украинский порт Одессу. 

В июле 1944 года был зачислен на должность помкомвзвода в 55 стрелковый полк 37 армии и в 
составе этого полка принимал участие в боевых действиях по освобождению Бессарабии. Бессарабской 
операцией завершилось освобождение всей Украины. Наш полк вступил на территорию Румынии, 
принимал участие в освобождении Констанцы. 

Дальнейший путь полка в составе 3-го Украинского фронта проходил уже по территории Болга-
рии вплоть до границы с Турцией. В полосе городов Ямбол-Сливен пришлось занять оборону, так как 
ожидалось нападение турецких войск. Но предположения эти не оправдались, и наши войсковые части 
направились по горным дорогам Балкан в Югославию для освобождения Белграда. 

После разгрома немецкой группировки войск в Югославии наши войсковые части подошли к 
Венгрии. 

28 ноября 1944 года наш полк с ходу форсировал реку Дунай и в ночном бою занял опорный 
пункт немецких войск – город Печь, где я получил тяжелое пулевое ранение и был госпитализирован. 
Оказалось, в эту ночь мой военный поход по Европе от Волги до Дуная был закончен. В результате 
тяжелого осложнившегося ранения я оставался на излечении в чужой стране до конца марта 1945 года. 

В апреле же санитарным поездом был доставлен на родину в город Краснодар, там я и встретил 
известие о долгожданной победе. 

1 июня 1945 года по выздоровлении я был комиссован и направлен для прохождения дальней-
шей службы в 356 запасной полк в город Сталинград. 

11 ноября 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР я был демобили-
зован из рядов Советской Армии. 

На этом и был закончен мой поход по дорогам войны на протяжении четырех лет и 12 дней. Ко-
гда вернулся домой, мне уже было 23 года. 

 
Сафонов Д. Четыре года по дорогам войны / Д. Сафонов // Родина. - 2004. – 8 мая. 

 
 

ХОДИЛИ МЫ В РАЗВЕДКУ 
(Севостьянов Иван Гаврилович) 

 
Родина моя - село Песчаное. В 1941 году закончил семилетку и собирался поступать учиться на 

механизатора. Но тут началась война. В числе других песчанцев ушли на фронт три моих дяди. И ни 
один не вернулся. 

Больно было смотреть, как отступают наши войска. Когда пришли немцы, жить стало страшно. 
Захватчики из Германии расстреливали людей, грабили, унижали, отправляли в неволю. 

В феврале 1943 года появился наш разведчик с автоматом в руках. Встречало освободителя все 
село. Сколько было радости! А вскоре подошли и наши основные войска. Вскоре меня призвали на 
службу, хотя не исполнилось тогда и 17 лет. Наша группа пешим ходом дошла до г. Острогожск Воро-
нежской области. Там нас погрузили в вагоны-теплушки и мы оказались в Горьковской области, где из 
нас стали готовить механиков-водителей мотоциклов. А осенью 1943 года я оказался в составе первого 
Белорусского фронта, в батальоне мотоциклетной разведки. Командовал батальоном Герой Советского 
Союза майор Мищенко. Нам вверили мотоциклы М-72 с коляской, сформировали экипажи, каждый из 
трех человек. Я стал водителем. 

Летом 1944 года началось освобождение Белоруссии от врага. Наш танковый корпус, куда вхо-
дил батальон мотоциклистов-разведчиков, прорвал оборону противника и стал продвигаться на запад. 
освобождая города и села. 
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Однажды на нашем пути оказалась небольшая речка с малогабаритным мостом. Мотоциклы по 
нему прошли, а вот тяжелая техника не смогла. Оставив в лесу мотоциклы, мы стали приближаться к 
немецким войскам. Но те заметили наших ребят. Завязался бой. Много моих однополчан полегло в том 
сражении, я был легко ранен в ногу. Когда тяжелая техника перебралась через речку, наши быстро раз-
били вражескую группировку. 

Корпусу была поставлена задача: пробраться в тыл врага, сеять там панику и уничтожать гитле-
ровцев. Двигались ночью. К утру вышли к железнодорожной линии. И вот он, вражеский эшелон, как 
потом выяснилось, вез боеприпасы. По составу открыли огонь. Вскоре поезд остановился, снаряды 
стали дружно взрываться. 

Тут случилось непредвиденное. Оказалось, в наш тыл прорвалась танковая группировка врага и 
стала вести ожесточенные бои. Нам поступила команда: срочно вернуться назад. В бой вступили без 
промедления. Спрятав мотоциклы в укрытие, мы начали прочесывать лес и уничтожать гитлеровцев, 
многие из которых сдались в плен. 

Подошли к г. Слоним. Нашему экипажу был дан приказ произвести разведку города. На окраине 
рядом с нами разорвался снаряд. Двух моих товарищей убило, а меня тяжело ранило в левую ногу. Ка-
кое-то время находился без сознания. Когда пришел в себя, увидел рядом двух гражданских людей. 
Попросил их о помощи. Они занесли меня в частный дом. Мучила жажда. Мне дали молока. Раненая 
нога настолько распухла, что пришлось разрезать брюки. 

Подскочила температура. Боль была нестерпимой, всю ночь не смог сомкнуть глаза. Хозяева 
оказались добрыми людьми. Они одного опасались: а вдруг в город вернуться немцы и тогда несдоб-
ровать. 

К утру пришли наши войска. Санитары на ногу положили гипс. Находился на излечении четыре 
месяца. После госпиталя оказался я в разведке. Хочу заметить, ребята-разведчики отличались смело-
стью и отвагой. Не раз ходили за «языком», за что меня дважды наградили медалью «За отвагу». 

В январе 1945 года в одном из боев я был тяжело ранен. Лечение проходил в Башкирии. А выпи-
сали меня инвалидом второй группы. 

Вернулся домой в Песчаное тяжело больным. Немного подлечившись, попросился на работу. 
Трудился на торфоразработках, заведующим магазином, работал в совхозрабкоопе, возглавлял загот-
контору. 

В 1985 году ушел на заслуженный отдых. 
 

Севостьянов И. Ходили мы в разведку / И. Севостьянов // Родина. -2001. – 27 января. 

 
 

С ОСКОЛКОМ ПРОШЛОГО В ДУШЕ 
(Сергеев Василий Демьянович) 

 
Весть о начале войны застала В. Д. Сергеева в Донецке. Где он тогда только что поступил в тех-

никум. Несостоявшийся студент возвратился домой. Из села Песчаное его забрали рыть окопы близ 
Обояни. После достаточно длительной оборонной деятельности Василий Демъянович был записан в 
Борисоглебское летное училище. Однако закончить это образовательное учреждение нашему земляку 
не довелось. Немец слишком близко подобрался к Воронежской области, а потому училище расфор-
мировали. На Калининском фронте управлял боевым самолетом. 

Однажды в один из многочисленных вылетов на хвост его железной птицы сел «мессершмитт» и 
стал поливать пулеметным огнем. Вражеская машина находилась в более выгодной позиции, а потому 
шансов остаться в живых было немного. Одна из пуль попала летчику в колено. Пришлось сажать са-
молет, что было очень непросто сделать в лесу. Посадка выдалась, прямо скажем, не самая мягкая, так 
как машина лишилась крыльев. Покружившись еще немного над этим местом, противник полетел ис-
кать новую жертву. Оба пилота остались живы. Долгое время нога Василия Демьяновича не сгибалась 
в колене, но он продолжал долго и упорно ее разрабатывать. Но за штурвал больше не сел. Теперь 
В. Д Сергеев стал старшим механиком по обслуживанию бомбардировщиков. 

Долгожданный день Победы встретил в Латвии. Однако на этом служба для него не закончилась, 
так как его техническая часть была передислоцирована на Дальний Восток, где шли боевые действия с 
японцами. Лишь в 1950 году Сергеев вернулся домой. 

Его награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени, медаль «За от-
вагу» и другие. 

Лошкарев А. С осколком прошлого в душе / А. Лошкарев // Родина. – 2003. -15 апреля. 
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Ситась Иван Федорович 
 
Родился 21 января 1924 года в Велико-Михайловке, ныне Новоосколь-

ский район. 
После окончания школы и участия в Великой Отечественной войне 

Иван Федорович в 1947 году вернулся на родину. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 
Работал начальником почты Ивнянского района, в райсовете ветера-

нов. Активно участвовал в общественной жизни района. 
 
 

 
 

ОТВАЖНЫЙ ТАНКИСТ 
(Стороженко Василий Яковлевич) 

 
Уроженец небольшого хутора Ольховатка в Воронежской области. О 

нем писали газеты и журналы, ему посвящались радиопередачи, рассказыва-
ло телевидение. И всегда называли «командиром «железной» роты». А начи-
нал он боевой путь на Украине, тогда уже был награжден орденом Красной 
Звезды. Сражался под Москвой. И к битве на Курской дуге это был уже мно-
гоопытный танкист, закаленный в боях, дававший молодым коллегам умные, 
полезные советы. Именно в боях на нашей земле проявились лучшие качест-
ва защитника Отечества Василия Стороженко. 

Пятого - шестого июля 1943 года танковая рота Стороженко вела бои у 
села Сырцево. Фашисты начали наступление на нашу оборону. Когда «тиг-
ры» стали огибать овраг, командир роты скомандовал: «Огонь». Танкисты 
выскочили из-за высоты и ударили по бортам вражеских машин, как учил 
Стороженко. Пятнадцать вражеских атак отбили наши танкисты. В архивных 

документах говорилось о первых днях Курской битвы: «Командир первой танковой роты 14-го танко-
вого полка гвардии лейтенант Василий Яковлевич Стороженко с первых выстрелов поджег один танк, 
перенес огонь на второй и несколькими выстрелами остановил его. Дружный удар танкистов ошело-
мил гитлеровцев. Отстреливаясь, танки поползли назад». 

Следующие два дня боев на позиции роты Стороженко бросились в атаку до 100 вражеских тан-
ков. Но наши не дрогнули, удержали рубеж. 

В то время армейская газета писала: «Гвардии лейтенант Стороженко поставил роте задачу 
встретить немцев из засад, остановить и стоять насмерть на рубеже. После адской бомбежки 100 не-
мецких танков атаковали участок, на котором стояла рота. Танкисты подпустили немцев на ближние 
дистанции. Они соблюдали строгую дисциплину огня. 

Первым давал выстрел Стороженко, за ним начали бить по немецким танкам остальные. Не-
сколько раз пытались прорваться немцы вперед, но всегда рота Стороженко преграждала им путь. 
Один только Стороженко в этом бою истребил шесть немецких танков». 

Василий Яковлевич Стороженко вспоминает позже: «На ивнянской земле отважно сражались не 
только танкисты. Под Сырцево нас здорово поддержали артиллеристы 35-го истребительного противо-
танкового полка. Они тоже сожгли несколько тяжелых танков врага. Отлично дрались и наши стрелко-
вые подразделения». 

Вскоре Стороженко получил приказ отойти от Сырцево и прикрыть Верхопенье с юго-запада. В 
Верхопенье экипажи загрузили боеприпасы, заполнили баки танков. И здесь пришлось схлестнуться со 
180-ю фашистскими танками, подходившими к селу. Один танк гвардейцев против 10 вражеских. 

Стороженко понимает, что любой атакой гитлеровцев не проймешь, только зря потратишь и лю-
дей, и тридцатьчетверки. Опять применил засады, сделал отвлекающий маневр несколькими танками. 
«Тигры» быстро развернулись на приманку и начали стрелять по отвлекающей группе, а в это время 
остальные танки ударили из засады. Казалось, что гитлеровцы сосредоточили под Верхопеньем все 
свои силы на узком участке фронта. Но наши солдаты все выдержали. Атака следовала за атакой. 
Вновь артиллерия, авиация и танки, вновь огонь артиллерийских батарей и десятки бомбардировщиков 
обрушились на нашу оборону. 
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В бою под Верхопеньем лейтенант Стороженко, собрав поредевшие экипажи, пробираясь овра-
гами, густой рожью, стремясь не попасться на глаза гитлеровцам, вывел подчиненных из окружения к 
селу Курасовка, где располагался командный пункт 14-го танкового полка. О событиях тех грозных 
лет вспоминает генерал-лейтенант танковых войск Н. Попель в журнале «Дружба народов»: «Во время 
вражеской атаки мы с командующим 1-й танковой армией находились в роте гвардии лейтенанта Ва-
силия Яковлевича Стороженко - в знаменитой «железной» роте, как уважительно называли ее в армии. 

Молчаливый, длиннорукий, он ходит вразвалку, как матрос на суше. Стороженко старательно 
вытер руки, бросил замасленные концы и, не торопясь, подошел к М. Е. Катукову, доложил: 

- Товарищ командующий, рота отражает атаки противника. 
Докладывал он буднично, спокойно, только блестящие глаза да выступающие желваки выдавали 

его душевное напряжение. 
- Сколько потерял? 
- Один танк разбит. Прямым попаданием. Экипаж…, - он не договорил. - Еще четверо ранены, 

один тяжело, вряд ли выживет. 
- Как воюется? – спросил Катуков. 
- Нормально. Снарядов хватает, артиллерия и авиация поддерживают. А то, что враг прет, так это 

только на свою гибель. 
Бой был тяжелым, изнурительным. Но «железная» рота выстояла. Тогда она под руководством 

В. Я. Стороженко в этом напряженном сражении довела боевой счет до 29 подбитых и сожженных 
вражеских танков. Девять из них пришлось на личный счет экипажа командира роты. 

Восьмого июля гитлеровцы вновь предприняли отчаянную попытку пробить оборону на этом же 
участке, однако их усилия и на этот раз оказались тщетными. Убедившись, что через Сырцево фашист-
ским захватчикам не пробиться к автостраде Москва-Симферополь, чтобы потом рвануть на Обоянь, 
они пошли в обход, на Верхопенье. А роту Стороженко отвели в сторону Березовки. 

Смертельная схватка продолжалась свыше четырех часов. Стонала израненная земля. Повсюду 
огонь, дым, взрывы, грохот металла. За период Великой Отечественной войны В. Я. Стороженко от 
рядового бойца вырос до боевого командира, майора танковых войск. В ходе боевых действий на раз-
ных направлениях фашистам удалось пять раз подбивать танк отважного командира роты. Стороженко 
пересаживался на другую машину и снова шел в бой. А сам Василий Яковлевич не имел ни одного ра-
нения. Гвардеец Стороженко был награжден пятью боевыми орденами: двумя Красного Знамени, Оте-
чественной войны 1 и 2 степеней, Александра Невского, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие 
Берлина». 

Как в дни Курской битвы, так последующих сражений на страницах армейской газеты была 
опубликована целая галерея портретов героев боев, представителей цвета танковой гвардии – А. Бур-
ды, В. Стороженко и многих других. Автором этих портретов был военный художник – корреспондент 
А. Вязников. 

Итогом его большого труда в годы войны явилась книга «Записки военного художника-
корреспондента». Книга издана в Ленинграде в 1968 году. Предисловие к ней написал дважды Герой 
Советского Союза маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков. Один экземпляр книги в 1969 году ав-
тор подарил Василию Яковлевичу Стороженко с надписью: «Прославленному войну-герою Великой 
Отечественной войны. Представителю старой танковой гвардии, обаятельной души человеку Василию 
Яковлевичу Стороженко на добрую память о боевых делах Первой гвардейской танковой армии. С 
уважением А. Вязников. 1 июня 1969 г. Москва». 

Забегая вперед, следует сказать, что через 20 лет после Курской битвы Александр Вязников по-
падает в Ивню. Волнующей была встреча с Василием Яковлевичем. А в одном из очередных номеров 
журнала «Огонек» на первой странице обложки была помещена крупным планом цветная фотография 
Василия Яковлевича Стороженко, грудь которого украшали боевые ордена и медали. На вопрос А. 
Вязникова, почему Василий Яковлевич, уроженец Воронежской области, поселился в Ивне, тот отве-
тил: «Привели меня сюда любовь к Аннушке, моей будущей жене, и память о танкистах-катуковцах, 
сражавшихся у сел Яковлево, Покровка, Сырцево, Верхопенье». 

Курская битва закончилась успешным разгромом врага и освобождением Орла, Белгорода и 
Харькова. Но война не закончилась для Василия Стороженко. Она продолжалась вплоть до Берлина. 

 
Фролов Н. Отважный танкист / Н. Фролов // Родина. - 1998. – 5 августа. 
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СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
(Субботин Василий Тимофеевич) 

 
Недавно в адрес военного комиссариата Ивнянского района пришло сообщение, что в результате 

поиска участников Великой Отечественной войны, по каким-либо причинам не получившим в свое 
время награды, по учетным данным Главного управления кадров Министерства обороны СССР в числе 
награжденных значился рядовой, санитар отдельного лыжного батальона Субботин Василий Тимофее-
вич. Приказом по 125 стрелковой дивизии в феврале далекого 1944 года он был представлен к награж-
дению орденом Славы III степени. 

Райвоенком В. Е. Вакула приехал к инвалиду II группы Великой Отечественной войны 
В. Т. Субботину домой, чтобы вручить государственную награду, особо почитаемую среди фронтови-
ков. Ведь не случайно орден Славы, учрежденный в советские годы, стал приемником дореволюцион-
ного Георгиевского креста и им награждались за особые личные подвиги. 

Трудно было разговорить ветерана, рассказать о себе. Вот что он нам поведал. 
Родился Василий Тимофеевич в 1925 году в селе Субботино Солнцевского района Курской об-

ласти. В районном центре закончил семилетку, здесь же вступил в комсомол, избирался комсоргом 
класса. 

Во время летних каникул в 1941 году в село прилетела страшная весть – фашистская Германия 
вероломно напала на нашу страну, в 1943 году Василий Тимофеевич был призван в Красную Армию. 
Пешком добрались до Москвы, где в запасном полку научили навыкам санитара. После этого направи-
ли в 164 стрелковую дивизию на Ленинградский фронт, а вскоре санитар отдельного лыжного баталь-
она, рядовой В. Субботин был ранен осколком в ногу. В течение полугода лечился в госпитале и снова 
– на передовую, в самое пекло: в лесах под Выборгом 256 отдельный истребительный противотанко-
вый дивизион 125 стрелковой дивизии противостоял немецко-финским войскам. Комсоргу Василию 
Субботину довелось и в разведку на лыжах в карельских лесах ходить, и раненых из-под обстрела вы-
носить, и боевые листки выпускать. 

В самом конце 1943 года В. Т. Субботин был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
«Враг был коварен, - продолжает ветеран. - Имел хорошо укрепленные огневые точки и подвижные 
отряды лыжников. Вы слышали что-нибудь о так называемых «кукушках»? Так вот, уже во время на-
шего наступления в июне 1944 года меня и выследил снайпер – пуля осталась в груди. 

И начались скитания тяжелораненого солдата: медсанбат, госпитали в эшелоне, в Москве, а да-
лее на Урале – в Перми. Многочисленные операции довелось перенести 19-летнему воину. В глубоком 
тылу на госпитальной койке в мае 1945 года он узнал о Победе. 

А вскоре военно-врачебная комиссия признала В. Субботина инвалидом II группы, списав под-
чистую. На груди у солдата появилась вторая медаль – «За победу над Германией». 

Вернувшись на малую родину, Василий учится на учетчика, затем - на инструктора-бухгалтера, в 
Солнцево и Курске работал по специальности. Там же познакомился с девушкой, а когда ее перевели 
работать бухгалтером в Ивню, следом приехал и В. Т. Субботин. До ухода на пенсию В. Т. Субботин 
работал в банке, а затем - в лесничестве. К юбилейным медалям у участника войны прибавились меда-
ли гражданские – «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 

 
Алексеев М. Спустя десятилетия / М. Алексеев //Родина. -.2001. -25 апреля. 

 
 

ОН ПЕРЕВЯЗЫВАЛ РАНЫ И СОЧИНЯЛ СТИХИ 
(Сычев Алексей Иванович) 

 
С 60-летием снятия блокады Ленинграда ветерана, инвалида Отечественной войны А. И. Сычева 

поздравил сам президент РФ В. В. Путин, отец которого тоже был солдатом блокады. 
Вся жизнь Алексея Ивановича, а ему в марте стукнуло 84, - это сплошная цепочка невероятных 

испытаний и трудностей. Родился он в простой многодетной крестьянской семье в деревне Апанасовка 
Курской области. 

С малых лет трудился Алеша в поле, а в 14 вовсю на быках пахал, трудодни зарабатывал. В Ив-
ню попал в 1936 году, после того как местный совхоз расформировали. Жил в общежитии, работал в 
Сталинском отделении Кировского колхоза. Здесь и в комсомол вступил. 

В 1940 году призвался Сычев в армию. Повезло, попал в так называемые кадровые части, вы-
учился на сапера-подрывника. А служить довелось в Латвии, где его и застала война. 
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«Числа 15 июня наш батальон построили и бросили маршем через Литву к немецкой границе, 

якобы на прибалтийские маневры, за два месяца до этого разоружив, - вспоминает старый солдат. - 
Сказали, что новое оружие выдадут. К месту назначения прибыли в 12 часов ночи 21 июня, но уже без 

комбата, командира роты и комвзвода, которые один за другим по дороге загадочно покидали ба-

тальон. Остался начальник штаба. Уже потом стало ясно, что нас просто предали и вели сдавать 
немцам». 

Но Сычев в плен не попал благодаря случаю. Понадобился пулеметчик и Алексей вызвался доб-
ровольцем. Дали ему два диска да подручным еще одного солдата, более опытного. А пулемет нахо-
дился метрах в трехстах от той злополучной поляны, где располагался батальон. 

На рассвете началась бомбежка, но Сычеву был дан приказ не поддаваться на провокации и ни в 
коем случае не стрелять. Когда налетевшие вражеские самолеты обстреляли шквальным огнем безо-
ружных, подручный сказал «стреляй» и Алексей нажал на гашетку, за что чуть не поплатился жизнью. 
Разъяренный начштаба, тряся револьвером перед носом, сорвал с него петлицы, ремень и заставил 
рыть яму. Таким окопавшимся по самую голову и попался на глаза отступавшим от гитлеровских тан-
ков пограничникам и летчикам (без самолетов, потому как те стояли без горючего) провинившийся 
солдат. К ним он и пристал. Вместе пробирались из окружения через Литву, Латвию, Эстонию до са-
мого Кронштадта. 

Так Алексей Иванович попал на Ленинградский фронт, пережил блокаду с первого до последне-
го дня, опухал от голода, был четырежды ранен, но все же выжил. 

Его военные воспоминания не хронологичны, но они настолько натуральны и правдивы, что ро-
ждают в воображении образы тех страшных блокадных лет. 

Воочию видел ветеран, как Клим Ворошилов выносил приговор комбригу, покинувшему своих 
солдат и дезертировавшему из армии. Под командованием легендарного полководца ходил мой герой в 
атаку на немецкий десант, высадившийся на Октябрьской железной дороге. В этом бою командующего 
ранило, его сменил Г. К. Жуков, который по словам Сычева, и навел порядок в армии. А вообще-то в 
том, что немцев не пустили в город и отогнали до Красного Села, прежде всего, заслуга самих ленин-
градцев, считает Алексей Иванович, сохранивший о городе-герое и его людях трепетную память. 

«Ведь почему немец не решался брать Ленинград? Пожалел армию, так как тогда бы за каж-

дый кирпич пришлось расплачиваться головой солдата. Легче было взять несгибаемый народ измором, 
а потом превратить город в озеро», - говорит бывший блокадник. 

Самого Алексея Ивановича как подрывника взяли к себе матросы, с которыми он ходил в глубо-
кий вражеский тыл, возглавлял подрывную группу. Минировали лес, просеки, водокачки, подстанции 
и другие объекты. 

Вот еще один эпизод длинною в год, о котором поведал мне ветеран: «Немецкий артполк занял 

Новый Петергоф. Крепость настоящая, стены аршинные, непробиваемые. И оттуда по нашим вой-

скам, расположившимся в Старом Петергофе, поливали артогнем. Отделяли же эти два противо-
стоящие укрепления овраг да речушка. Наш штаб принял решение пробить между ними потайную 

галерею под землей и речушкой и взорвать форпост противника. На реализацию этой операции отби-

рали только физически крепких ребят, обязательно комсомольцев, среди которых был и я. Давали мы 
вторую присягу о неразглашении военной тайны, о которой не знали даже матросы, державшие обо-

рону. Пробивали потайной ход в течение года. Работа была невыносимо тяжелой, если учесть, что 

ее выполняли полуголодные солдаты. Не хватало воздуха, из ушей и носа шла кровь. Полегло в той га-
лерее, да и в обороне немало людей. И все же задачу выполнили. Когда все было готово к взрыву, по 

приказу матросы покинули оборонительные позиции, после чего немецкий артполк был уничтожен. 

От нового Петергофа остались валуны да воронки». 
В памяти ветерана и переправа через Невскую Дубровку. В том бою полегла не одна дивизия. 

Солдатам приходилось руками нагартывать снег и поливать его водой, создавая таким образом утол-
щение льда. Пробивались через болото, прикрываясь от шквального огня противника трупами своих 
же товарищей. На этой переправе Сычев был ранен в плечо. 

В партию вступил ветеран перед атакой у реки Луга. Шансов остаться в живых почти ни у кого 
не было. Многие шли под танки. Герои? Да, но в то время об этом не думали. 

В январе 1944 года Ленинградский фронт перешел в наступление. В бою за станцию Волосово 
Сычев получил тяжелое ранение в ногу и, можно сказать, отвоевался. Начался долгий путь по госпита-
лям. Перенес шесть операций. Думали, что придется ампутировать ногу, но вмешался авторитетный 
профессор и удалили только резец левого коленного сустава. 

Вот уже 15 лет, как рана открылась и кровоточит памятью о войне. 
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А еще война и мир как одно целое и нераздельное сплелись венком в стихах, которые, нет, не 
пишет, а сочиняет ветеран. 

 
Рудь Н. Он перевязывал раны и сочинял стихи / Н. Рудь // Родина. - 2004. – 8 мая. 

 
 

ХОДИЛ ВРУКОПАШНУЮ 
(Шевцов Иван Евдокимович) 

 
Хочу рассказать об участнике сражений под Прохоровкой, боев за освобождение многих городов 

России, Украины, солдата Великой Отечественной Шевцове Иване Евдокимовиче. 
Когда началась война, он учился в Ленинграде, весь ужас блокады испытал на себе. Днем и но-

чью, голодные, они рыли окопы в городе, в Царском селе, в Гатчине. Это были дни тяжелейшей, не-
прерывной работы. В 1942 году Ивана Евдокимовича и других иногородних эвакуировали в Воронеж, 
откуда он перебрался в Старый Оскол. Не повезло, после наступления немцев попал в плен. Чудом 
удалось бежать. Вернулся на родину в Ракитянский район и 26 мая 1943 года в местном военкомате 
был зачислен в 90 погранполк. 

С боями полк прошел Покровку, Кочетовку и через некоторое время был переброшен под Про-
хоровку. Как вспоминает Иван Евдокимович, тогда никто из нас не мог представить себе масштабов 
предстоящего сражения. Всю ночь рыли окопы и строили укрепления, и только утром командир прика-
зал готовиться к бою. Страшный грохот раздавался отовсюду, ревели самолеты, гремели взрывы, дым 
поднимался до самого неба. 

В этом сражении Иван Евдокимович, как и его товарищи по оружию, много раз ходил в атаку с 
одной винтовкой в руках, а когда заканчивались патроны, дрались врукопашную. Это были страшные 
часы, и, по словам ветерана, только благодаря их командиру Стародубцеву Ф. Н. многие остались жи-
вы. Он берег своих солдат - детей 16-17 лет. О своем боевом командире И. Е. Шевцов сохранил самые 
теплые, благодарные воспоминания. 

Был Иван Евдокимович и пулеметчиком, на его счету много подбитых вражеских танков. За эти 
и другие заслуги он был удостоен медалей «За Родину» и многих других наград, которыми украшен 
его боевой китель. 

Вместе со своим полком прошел путь освобождения Украины, Белоруссии, Польши, форсировал 
Днепр. В 1944 году в Польше получил осколочное ранение. После демобилизации в мае 1946 года вер-
нулся домой. Через некоторое время приехал в Ивню и устроился работать на сахарный завод имени 
Ленина. 

Сергеева Е. Ходил врукопашную / Е. Сергеева //Родина. -.2003. -5 августа. 

 
 

СУДЬБА ВОЕННАЯ 
(Шумаков Виктор Николаевич) 

 
Хочу рассказать о моем дедушке Шумакове Викторе Николаевиче. Он родился 27 января 1922 

года в селе Федчевка. Закончил десятилетку в Ивне. С раннего детства начал трудовую деятельность, 
не боялся никакой работы. 

Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба дедушки, если бы не война. 
Воевал он в разных местах. А началось все в Минске с железной дороги. Только здесь дедушка и 

его друзья узнали о том, что гитлеровская Германия развязала войну против Советского Союза. Минск 
уже бомбили. 

Первый бой дедушка принял на реке Березина. Их роте поручено было прикрывать полк. Но слу-
чилось непоправимое. Полк был окружен. Долго длился бой, но, к сожалению, выстоять наши не смог-
ли, многие погибли в первом же сражении. 

Затем дедушка находился в 131 саперном батальоне. В его составе ему довелось воевать в Чер-
нигове. 

Эх, судьба военная. Никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. А случилось страш-
ное, дедушка даже и вспоминает об этом с чувством высокой скорби. 9 сентября 1941 года он попал в 
плен. Вместе с другими солдатами его заперли в сарае, где находилось не менее ста человек. О чем ду-
мает человек в такой ситуации? Каждый о своем: кто о доме, кто о том, сколько осталось жить. 
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На утро всех пленных перевезли в лагерь, который также находился в Чернигове, оттуда – в 
Минск, затем – в Бобруйск. Издевались, как хотели. Давали есть лишь булку хлеба на неделю, а кто 
съедал раньше, того расстреливали. Много людей погибло по этой причине. А тех, кто остался жив, 
увезли в Германию. В числе 50 человек дедушка попадает в Эмслебен Кальк Верк и работает там. Это 
были самые адские дни в жизни моего дедушки. По стечению обстоятельств наших спасли американ-
цы. 

Тут Виктор Николаевич вместе с другими бывшими пленными беспощадно бьет фашистов. На-
шими были взяты в плен 11 немцев-офицеров. Вскоре дедушка попадает в новую часть. 

С боями он прошел долгий военный путь, в бою ни разу не струсил. Спасал своих друзей, не 
скрывал горьких слез, когда терял однополчан. 

Домой дедушка вернулся только в 1947 году. Началась мирная жизнь. Страна залечивала раны. 
А те, кто остался жить, планировали свою дальнейшую жизнь. Мой дедушка осуществил свою давнюю 
мечту: в 1948 году закончил Курскую КТШ. После учебы работал бухгалтером, ревизором. Позднее он 
работал в Федчевке учетчиком и кладовщиком, затем пчеловодом. 

Сейчас дедушка живет в Студенке. Здоровье у него слабое, но он продолжает заниматься пчело-
водством. Часто вспоминает своих друзей однополчан. И всякий раз в такие минуты он меняется в ли-
це и сердце сжимается в комок. 

Пусть же на нашей земле никогда не будет войны, а в памяти людей будут всегда жить те суро-
вые годы. 

 
Шумакова Н. Судьба военная / Н. Шумаков // Родина. - 2000. – 15 апреля. 

 
 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
(Шумаков Сергей Николаевич) 

 
Воинская часть, в которой служил мой дедушка Сергей Николаевич, располагалась в городе По-

лыковичи, недалеко от Могилева. 17 июня 1941 года дедушка и его товарищи по тревоге пошли в на-
правлении города Минск, и двадцать второго июня 1941 года части 101 стрелковой дивизии 42 стрел-
кового полка вступили в бой с немецкими захватчиками. Особенно дедушке запомнилось сражение на 
реке Березине, где вода стала розовой, смешавшись с кровью. Потом дедушка воевал в сотой Москов-
ской пролетарской дивизии. Дошел до Чернигова. А на реке Дина во время обороны попал в плен. Но 
его и еще нескольких солдат освободили. Они остались живы. 

После войны, в 1947 году, он вернулся в родное село и работал пчеловодом. Трудился честно. 
Сейчас он на заслуженном отдыхе, он частый гость и участник торжественных митингов, посвя-

щенных Дню Победы. 
Я горжусь своим дедушкой и всегда буду помнить его и тех, кто отстоял наше счастье, кто сра-

жался за наше безоблачное детство. 
 

Шумаков П. Память жива / П. Шумаков //Родина. – 1995. -26 апреля. 

 
 

Щербаков Григорий Иванович 
 
Родился 13 декабря 1926 года в с. Демидовка Краснояружского района Белгородской области. 
В 1944–1950 годы служил в рядах Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной вой-

не. Имеет награды. Получив высшее экономическое образование, с 1951 по 1974 годы работал в Крас-
нояружском районе в должности инструктора РК КПСС, заведующего отделом культуры, секретаря 
райисполкома, председателя профсоюзного комитета сахарного завода, директора сахарного завода. 

Затем переехал в Ивнянский район, с 1974 по 1986 годы Григорий Иванович возглавлял Ивнян-
ский сахарный завод имени Ленина и внес большой вклад в развитие одного из крупнейших предпри-
ятий района. 

Под его руководством коллектив сахарного завода имени Ленина неоднократно являлся победи-
телем социалистического соревнования среди предприятий не только нашей области, но и Российской 
Федерации. 
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Григорий Иванович принимал активное участие в общественной жизни района, неоднократно 
избирался депутатом районного Совета народных депутатов. Награжден орденом «Знак Почета» и дру-
гими правительственными наградами. 
 
 

ТАНКИСТ ИЗ ИВНИ 
(Шутьков Григорий Семенович) 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1941 года сержанта Шутькова Григо-

рия Семеновича наградили орденом Красного Знамени. Он воевал в 38-й танковой дивизии. В ней был 
разведовательный батальон. Вот в этом батальоне и воевал сержант Г. Шутьков командиром танка. 

Григорий Шутьков родился в 1914 году в Ивне. Сын крестьянина. Его отец погиб в гражданскую 
войну в Крыму. Осталось трое детей и мать. В созданном совхозе стал Гриша работать, выучился на 
тракториста. 

В 1936 году его призвали в армию и направили в танковые войска. Остался на сверхсрочную. 
Вступили в бой 23 июня 1941 года. Двигались к границе и в пути узнали по радио о начале вой-

ны. Выслали вперед разведчиков. Встретились с немцами у города Шилале. Первыми приняли бой раз-
ведчики, в том числе, Шутьков. Он вступил в схватку и подбил несколько автомашин. Подошли ос-
новные подразделения дивизии, бой разгорелся с новой силой. Не зря тогда многих из дивизии награ-
дили. Все сражались мужественно и отважно. 

24 июня экипаж в ночном бою в лесу уничтожил два немецких орудия, несколько автомашин и 
повозок. 25 июня ивнянец участвовал в атаке на немецкие войска у местечка Линкува Пакруойского 
района. И опять отличился Григорий Семенович. 

Отошли за реку Западная Двина (Даугава). Получили приказ помешать форсировать реку у горо-
да Плявинас. 26-27 июня танковый экипаж выходил к реке. Потопили несколько лодок с немцами. Об-
стреливали немецкие саперные части. У танка Григория сбило гусеницу. Исправили – и опять в бой. В 
те дни противник не смог форсировать реку, и в этом часть заслуги Шутькова. 

Его наградили, но награждение оказалось посмертным. 
 

Фролов Н. Танкист из Ивни /Н. Фролов //Родина. – 1991. – 22 июня. 

 
 

Титков Василий Егорович 
 

Родился 17 февраля 1924 года в селе Маковье Тереховского района 
Гомельской области. Окончил 5 классов местной школы. На фронт Василий 
Егорович был призван Тереховским райвоенкоматом 5 ноября 1943 года. 
После принятия присяги служил в 741-м стрелковом полку рядовым. По вос-
поминаниям ветерана полк, в котором он служил попадал в окружение, го-
лодали, пока не пробились к своим. Василий Егорович был тяжело ранен в 
левое плечо. После ранения был направлен в 302-й стрелковый полк мино-
метчиком, ходил в разведку. Затем служил в 17 гвардейском стрелковом 
полку. После войны дослуживал в Грозном. Там и женился. Семья переехала 
в Ивню. 

Работал Василий Егорович в ПМК – 800. После расформирования ор-
ганизации – в тубсанатории. Гражданская специальность плотник. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией». 

Умер 27 ноября 2007 года. 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
(Маринины Иван Николаевич и Галина Андреевна) 

 
Родители… Какое красивое слово, душевное и звучное: Родина, род-

ник, род, родная душа. 
Я хочу рассказать о своих родителях, участниках Великой Отечествен-

ной войны - Марининых Иване Николаевиче и Галине Андреевне. Много лет 
их нет со мною рядом, но память о них живет в моем сердце. 

Как забыть вечерние доверительные разговоры с мамой о жизни, ее за-
боту и внимание. Мама родилась 25 декабря 1927 года в г. Заозерное Крас-
ноярского края в многодетной семье коренного сибиряка Андрея и пересе-
ленки из Украины Кристины. 

Интересна история замужества моей бабушки, рассказанная мне. 
Скромная, работящая, неприхотливая и красивая девушка привлекла внима-
ние зажиточной семьи Груниных. Однажды они пригласили ее помочь по 
хозяйству. Радуясь любой подработке, бабушка согласилась, не подозревая о 
коварном замысле хозяев. 

После работы Грунины просто закрыли перед Кристиной ворота, не дав уйти. Ни слезы, ни уго-
воры не тронули сердца хозяев дома и лишь утром, после бабушкиного ночлега в сарае на сене, они 
открыли двери. «А как уйдешь? - с горечью вспоминала бабушка Кристина. - Времена были строгие, 
сразу пойдет молва: переночевала и выгнали…». Так и стала она женой младшего сына семьи Груни-
ных Андрея, родив ему 9 детей, из которых выжило 7. Моя мама была четвертым ребенком. 

Война застала маму на курсах продавцов в г. Москва, где она жила у старшей сестры Шуры и ее 
мужа майора Павла Карташова. Бурные события битвы под Москвой мама часто вспоминала как 
страшный сон. 

Девчонкой вместе с другими она сбрасывала с крыш осколки снарядов, тушила пожары, помога-
ла в госпитале. 

Быстро повзрослев, мама окончила ускоренные курсы зенитчиц и с конца 1944 года до Победы 
принимала активное участие в различных боевых действиях. Была награж-
дена медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», в дальнейшем - памятными медалями к юби-
лейным датам Победы. 

После окончания Отечественной войны, мама попадает на Дальний 
Восток. Там она знакомится с молодым симпатичным старшиной – Иваном 
Марининым. В 1946 г. они становятся мужем и женой. 

Что такое судьба? Вершим ли мы её сами, или она дается нам свыше? 
Именно судьба начертала встречу моих родителей на краю Земли, куда 

папу забросили события военных действий с Японией. 
О моём отце Иване Николаевиче Маринине хочу рассказать отдельно. 
Родился он 9 октября 1924 г. в с. Верхняя Пожня Краснопольского 

района Сумской области в крестьянской семье Николая и Оксаны. В семье 
было четверо детей, каждый из которых уже в детстве был приучен к труду 
по дому и хозяйству. Дед Коля слыл хорошим столяром, отлично справляясь с рубанком и долотом, 
поэтому и внутри, и снаружи дома было видно руку мастера: узорные ставни и лавки, широкий вме-
стительный стол, за которым уставшая за трудовой день семья собиралась повечерить наваристым 
борщом с пампушками и домашней ряженкой. 

Дед Коля был не только рукодельным, но и грамотным. Он окончил семь классов церковно-
приходской школы. Это помогло ему стать председателем Славгородского совета. 

В тяжелые голодные годы приходилось нелегко. Умерла бабушка Оксана и постоянно занятого 
отца в семье часто заменял сын Ваня: трудолюбивый, уважительный, любознательный. Все спорилось 
у него: столярные работы (научился у отца), уход за домашним скотом, учеба в сельской школе. 

Мой отец постоянно стремился к знаниям, неслучайно, окончив семь классов, он пошел учиться 
дальше, каждый день проделывая путь в 25 км до школы. 

До сих пор в нашей семье хранится холщовая сумка, незатейливо расшитая крестиком, в которой 
папа носил где-то взятую дедом тонкую тетрадку и стопку пожелтевших газет, на которых можно было 
писать между строк. 
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Грамотный парень был сразу замечен в селе. Так и пошло: кому просьбу написать, кому заявле-
ние. Вот только жалоб папа никогда не писал, тактично отказывая в просьбе. 

Цепко наблюдая за жизнью села, знакомясь с его историей, тружениками и природой, папа начал 
писать заметки в Краснопольскую газету, куда затем его пригласили на работу. 

Не известно, как бы сложилась дальнейшая жизнь, но началась Великая Отечественная война и в 
1942 году папа ушел защищать Родину. 

Война кидала по разным дорогам: Сталинград, Дон, Кавказ, Великие Луки, Днепр, японские со-
бытия. Долгое время папа служил на бронепоезде, был ранен, награжден пятью медалями. Все это 
время он не переставал освещать героизм однополчан и события войны, являясь спецкором разных га-
зет. 

Тяжелые военные годы - недоедание, переутомление, постоянное волнение за мужа, продолжав-
шего военную службу в г. Находка, - подорвали здоровье моей мамы. Это послужило рождению мерт-
вой дочери, которую родители мечтали назвать Зоей в честь Героя Советского Союза Зои Космодемь-
янской. 

Чтобы облегчить переживания от потери, молодые решили переехать на родину моего отца - в 
Сумскую область. 

Мама часто вспоминала, как училась незнакомому быту и словам (глечик, ухват, рядно), как 
удивлял её и смешил языковой диалект русскоязычных украинцев, а их, в свою очередь, её городское 
«Г» и чисто сибирское «Чё». 

Да, через многое пришлось пройти, но семья обживалась, крепла. Папа закончил ускоренное 
обучение на факультете журналистики в Воронежском государственном университете. Работал в ре-
дакции г. Тростянец, п. Борисовка. Именно там семья пополнилась двумя дочерями - Надеждой и Ли-
дией. 

В 60-е годы мы переехали в п. Ивня. Здесь много лет плодотворно проработал папа ответствен-
ным секретарем в районной газете «Родина», собирая материал о пребывании писателя А. П. Гайдара в 
п. Ивня, о Л.Воронковой, героях войны, тружениках села. Папа отыскал родственников ингушского 
солдата, похороненного в братской могиле с. Кочетовка, могилу которого долгое время не могли оты-
скать родные. Помню, как несколько раз приезжали они на 9 мая, останавливаясь у нас. Папа был жиз-
нелюбивым, общительным и остроумным человеком. Мне очень нравилось куда-либо ездить с ним, 
наблюдая, как легко общался он с людьми, находя темы для разговора с каждым. 

Мои родители любили читать и всегда у нас в доме было много интересных книг, а уж сколько 
газет и журналов выписывал папа! Среди них были «Сельская жизнь», «Литературная газета», «Прав-
да», «Известия», «Работница», «Крестьянка», «Юность», «Современник», «Крокодил», «Журналист» и 
другие. 

Во всей этой периодике печатался материал, рассказывавший об ивнянцах, его собирал мой отец. 
Помню, как ночами, сидя за столом с настольной лампой, передавал папа по телефону тексты 

статей. Однажды я спросила его: «Почему ночью?», на что он ответил, что в это время связь лучше, а 
по телефону быстрее, чем письмом, ведь материал должен быть актуальным. 

Папа всегда придерживался трех основных правил журналистики: достоверность, объективность, 
значимость материала. 

До конца своей жизни прожили в п. Ивня мои родители: домовитая, добрая, красивая мама Гали-
на Андреевна и талантливый, много лет проработавший в торговле, а затем на сахарном заводе п. Ив-
ня, умный, страстно любящий людей и свою работу папа Иван Николаевич, которого знали и уважали 
все в районе. 

Проходит время, уходят в историю имена и даты, и лишь сердца близких сохраняют память, ко-
торую хочется передать, чтобы не ушли в забвение не только корни, но и люди, внесшие свой вклад в 
общую культуру и жизнь. 

Лидия Клименова (Маринина) 
п. Ивня, 2018 г. 
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Дульцев Михаил Иванович 
Какую песню о победе, 

Какой сложить о вас рассказ? 
Богатыри, язык мой беден, 

Чтобы воспеть, прославить вас! 
А. Твардовский. 

 
Любая война - это страшное преступление против человечества. 

Сколько жизней погубила Великая Отечественная война! Страшно предста-
вить! Миллионы солдат и мирных жителей погибли в те тяжелые и трагиче-
ские для нашей Родины годы. Но мы помним их, мы им благодарны! А те, 
кто, несмотря ни на что, остались живы и победили фашистскую Германию, 
донесли свои воспоминания до нашего времени. 

Ветераны войны… Их лица покрыты морщинами, в волосах – седина. 
В их строгих глазах, словно в зеркале, отражаются все тяготы прожитых лет. 
До сих пор ноют их старые раны, а по ночам снятся пулеметные очереди, 
залпы снарядов и смерть. 

Судьба человека — почти по Шолохову. Военная биография каждого 
Победителя — это отдельная глава в книге общей Победы. С каждым годом 
фронтовиков меньше. А рассказы каждого из ныне живущих становятся для 
нас все дороже. 

Я хочу рассказать о судьбе своего отца Дульцева Михаила Ивановича, очень похожей на другие 
судьбы миллионов людей, не щадивших себя ради нашего счастья. 

Дульцев Михаил Иванович родился в 1912 году и вырос в селе Верхопенье Ивнянского района 
Белгородской области. Там же учился в школе, работал в колхозе. Война вошла в его жизнь, как и для 
многих соотечественников, 22 июня 1941 года. В полдень всех жителей села созвали на собрание, на 
котором объявили о том, что немецкая армия вероломно вторглась на территорию СССР. Несмотря на 
трагическое известие, настроение у людей было приподнятое, так как все были уверены, что русский 
народ быстро разобьет немцев. 

Михаилу Ивановичу в то время было 29 лет, он, не задумываясь, решил связать свою жизнь с во-
енным делом. И поступил в Тамбовское пулеметное училище, но окончить не смог, так как 29.09.1941 
года был призван по мобилизации Ивнянским РВК Белгородской области. Воевал в 75 стрелковой бри-
гаде и 255 стрелковом полку станковым пулеметчиком. 

Дульцев М. И. был известный пулеметчик, как и множество других пулеметчиков Отечественной 
войны, он несколько сотен уничтожил гитлеровцев и десятки мотоциклов, прикрывал переправы, под-
держивал атаки, уничтожал живую силу и военную технику противника. 

Без задержки и своевременно открывал огонь по вражеским самолётам, тем самым нарушал их 
бомбовый прицел во время налёта, вражеской авиации. Мужественно отражал воздушного противника. 

Дульцев Михаил Иванович награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны и множе-
ством медалей. 

За пулеметчиками всегда охотились вражеские снайперы, это была реальная сила в атаке и защи-
те. Они до последнего прикрывали своих, сдерживали вражеский натиск. У пулеметчика ключевая 
роль. Вокруг него строится оборона и на нем лежит основная нагрузка по поддержке своей атаки. Так 
что его вклад и его товарищей пулеметчиков в общую победу очень велик! 

Из воспоминаний моего отца: «25 декабря 1942 года нас послали в разведку боем. Немецко-
фашистская армия находилась на другой стороне поля. Первый немецкий танк пошел в наступление, 
но был быстро подбит. Тогда противник выдвинул вперед две самоходные установки «Фердинанд». 

Михаил Иванович оказался намного ближе к врагу, чем все остальные. Выстрелив два раза, он 
понял, что экипаж одной самоходной установки его обнаружил. Раздался громкий выстрел. Фашист-
ский снаряд, перелетев через бойца, разорвался у него за спиной, Михаил был тяжело ранен. Осколки 
попали в обе ноги. Боль в ногах была нестерпимой, двигаться было очень тяжело. Через несколько се-
кунд «Фердинанд» выстрелил второй раз. Снаряд пролетел правее Дульцева М. И. и, разорвавшись, 
осколком ранил его в бедро. Закружилась голова и только крики товарищей «Отходи!» прорезались 
сквозь грохот перестрелки. Ползти не было сил. Неожиданно прогремел третий выстрел. Взрывная 
волна сильно ударила бойца и через секунду он потерял сознание. 
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Утром Михаил Иванович очнулся в госпитале. Уже шла операция, он услышал разговор врачей о 
том, что следует ампутировать ногу до колена. Сознание пронзила мысль о том, что, оставшись без 
ноги, он не сможет продолжать воевать. Боец категорически настоял сохранить ногу. 

Михаил Иванович понял, что чудом остался жив. Позже ему рассказали, что «Фердинанд» едва 
не раздавил его своими гусеницами, пройдя всего в двух метрах. Осознавать, что смерть была так 
близко, было очень трудно. Полученные раны так невыносимо болели, что он совсем не мог спать. 

Три долгих месяца продолжалось лечение в госпитале №1451, прежде чем Михаил Иванович 
вновь отправился на фронт, но уже в 255 стрелковый полк станковым пулеметчиком. 

После демобилизации работал в МПМК п. Ивня. Воспитал пятерых детей, дал им образование. 
До пенсии не дожил, умер 12 июля 1971 года от ран, а похоронен в с. Богатое Ивнянского района Бел-
городской области. 

Наш долг - сохранить память о светлом подвиге наших предков и передать её нашим детям и 
внукам. Простая улыбка, приветливое слово смогут согреть души ветеранов и продлить их жизнь. 

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что беспокоимся о будущем. 
Пусть во всех наших делах стократно повторяются подвиги героев. Пусть каждый из нас осязаемо по-
чувствует на себе строгие глаза ветеранов, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью 
этих людей. 

Мне хочется встать, поклониться и сказать спасибо всем павшим и живым за Победу, что они 
отвоевали у фашистов. 

Дрычкина Зоя Михайловна, дочь 

 
 

ОНА ВЕРИЛА И ЖДАЛА 
(Никитин Михаил Сергеевич) 

 
Прошло более 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, 

но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя па-
мять. 

Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы они не повтори-
лись вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить… 

Участник войны Михаил Сергеевич Никитин родился в 1918 году в 
с. Шипы Обоянского района. В семье было пятеро детей. 

Мать умерла рано. После раскулачивания семья жила очень бедно. 
Чтобы помогать семье, молодой парень пошел работать в Краснооктябрь-
скую МТС в Ивнянском районе. Юноша получил специальность трактори-
ста, которая ему пригодилась впоследствии на фронте. Здесь он познакомил-
ся с девушкой Натальей. Они поженились. Молодая семья получила жилье в 

Ивне (в пристройке к бане общежития, в бывшем совхозе имени Ленина). У них родилось трое детей. 
Михаил Сергеевич дважды призывался на фронт. Первый раз был направлен на Курск, но часть 

разбомбили и Михаил вернулся домой. 
В 20-х числах февраля 1943 года, после освобождения Ивни, Михаила с частями Красной Армии 

уже во второй раз призвали на фронт. В какой части служил Михаил, сегодня сказать сложно, есть 
только один документ, который называет номер полевой почты и последнее место службы – 48 армия. 
Известно, что 48 армия была сформирована весной 1942 года. В нее вошли 4 стрелковые дивизии, 8 
отдельных стрелковых бригад и 2 танковые бригады, командовал генерал-майор Г. А. Халюзин, впо-
следствии он был заменен генерал-майором П. Л. Романенко, начальником штаба был С. С. Бирюзов. 
Возможно, имея специальность тракториста, Михаил на фронте возил пушку в качестве тягача. Он пи-
сал письма, но скоро связь с ним прекратилась. По одним документам, Никитин Михаил Сергеевич 
считался пропавшим без вести, по другим – погибшим в Белоруссии. На руках у матери осталось трое 
детей. После войны семья получала пособие по потери кормильца. 

Дочь Раису все годы мучали мысли о том, где погиб и похоронен ее отец. Спустя несколько лет 
Раиса Михайловна Сергиенко получила справку из Ивнянского военкомата, в которой было написано 
«погиб 21.02.1944 года». Много лет прошло с тех пор. Много за эти годы забыто, но память об отце 
всегда жила в мыслях Раисы Михайловны. 
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Раиса Михайловна – русская женщина, сильная, стремящаяся приносить людям только добро. И 
по сей день она верна своим идеалам, не равнодушна к бедам близких. Для всех нас она является при-
мером жизненной стойкости. 

Каждый раз, ставя свечи в храме за упокой, она думала о том, как разыскать могилу отца. Помог 
сайт ОБД «Мемориал». После запроса в г. Подольск пришел ответ: ефрейтор Михаил Сергеевич Ники-
тин на тракторе подорвался на минах, захоронен в Белоруссии Гомельской области Петриковского р-
она, с. Якимовская Слобода. 

Семья Раисы Михайловны обратилась с письмом по этому адресу, чтобы разыскать захоронение. 
Светлогорский историко-краеведческий музей сообщил, что в 50-е годы производилось укрупнение 
воинских захоронений, разбросанные одиночные захоронения переносились в братские могилы. 

И имя Никитина Михаила Сергеевича затерялось. После обращения родственников имя ефрей-
тора Никитина Михаила Сергеевича будет внесено в списки воинов, погибших на территории Светло-
горского района во время Великой Отечественной войны, и занесено на плиты братского захоронения 
деревни Якимова Слобода при проведении работ по благоустройству. 

Вот таким большим событием в нынешней жизни Раисы Михайловны стало то, что отыскалось 
захоронение ее отца. Значит, ее дети, внуки и правнуки будут знать, где захоронен их предок. 

 
Н. Т. Слюнина, заведующая отделом краеведения 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

 
 

Лукьянов Федор Ефимович 
 
25 февраля в Ивнянском историко-краеведческом музее состоялось 

торжественное открытие передвижной выставки Белгородского историко-
краеведческого музея «Выстояв, мы победим!» к 70-летию Великой Отече-
ственной войны. 

Так получилось, что случайно в этот же день пришла в наш музей Лю-
това Нина Григорьевна, жительница поселка Ивня. Она принесла копии до-
кументов со сведениями о своем дяде - младшем лейтенанте Лукьянове Фе-
доре Ефимовиче. Он был уроженцем с. Вознесеновка, участником Великой 

Отечественной войны, а впоследствии, продолжая службу на террито-
рии Грузинской ССР, погиб в результате катастрофы в 1947 году. Об этом 
человеке мы и хотим рассказать. 

Лукьянов Федор Ефимович родился 15 июня 1915 г. в селе Вознесе-
новка Ивнянского района Курской области, в семье крестьян. Окончил 6 классов Вознесеновской шко-
лы в 1932 г. С 1930 по 1934 гг. работал простым колхозником в колхозе «Красный Гвардеец» 
с. Вознесеновка. С 1934 по 1937 г. работал секретарем Вознесеновского сельского сельсовета. Почти 
год проработал налоговым агентом Ивнянского района. С 1938 г. по 1939 г. проходил обучение на кур-
сах при Курском областном финансовом отделе. В 1939 г. Ивнянским райкомом ВКП(б) был принят в 
ряды коммунистической партии и в том же году назначен старшим налоговым инспектором Ивнянско-
го района, а потом, с 1940 по 1941 годы, работал инспектором бюджета Ивнянского райфинотдела. 

14 апреля 1942 г. был призван Боброводворским райвоенкоматом Курской области в ряды Крас-
ной Армии. С 20 июня сражался в рядах Южного фронта рядовым автоматчиком. Во время боев с про-
тивником 1 августа 1942 года он был тяжело ранен осколком. После излечения был направлен в Гроз-
ненское военно-пехотное училище, тогда находившееся в г. Баку. После окончания училища приказом 
наркома обороны № 03631 от 24 октября 1944 г. ему было присвоено звание младшего лейтенанта. 
Продолжал боевой путь командиром пулеметного взвода в рядах 1-го гвардейского механизированного 
корпуса 3-го Украинского фронта. В 1945 году участвовал в освобождении Австрии, где совершил ге-
роический поступок. 

В наградном листе было указано: «В боях, подступая к г. Вена, тов. Лукьянов проявил себя сме-

лым, отважным и храбрым командиром. 5 апреля 1945 г. в районе Унтерлау противник неоднократно 
атаковал наши позиции, будучи командиром пульвзвода, товарищ Лукьянов поддерживал своим огнем 

из станковых пулеметов нашу пехоту. Наши части пошли в контратаку, он ворвался первым в тран-

шеи противника и огнем из пулемета уничтожил до 20 солдат противника и 4 огневых точки с их 

расчетами, этим дав возможность продвижению нашей пехоты. 
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За проявленную отвагу и храбрость Федор Ефимович представлен к ордену Отечественной 

войны 2-й степени». Кроме ордена он был награжден медалями «За взятие Вены» и «За победу над 
Германией». 

Воинская часть, в которой служил Фёдор Ефимович, после окончания Великой Отечественной 
войны возвратилась в Советский Союз и прибыла на постоянное место дислокации в грузинский город 
Душети. Ф. Е. Лукьянов продолжал военную службу. 

Через два года после Победы, в 1947 г., на имя матери пришла похоронка о трагической смерти 
Федора Ефимовича, последовавшей в ночь с 15 на 16 мая 1947 г. при исполнении служебных обязан-
ностей 

Секретарь партийного бюро части гвардии майор Ф. Лысюк охарактеризовал его как мужествен-
ного защитника нашей Родины, дисциплинированного, выдержанного и культурного офицера. 

Его похоронили в курортном городе Боржоми Грузинской ССР 17 мая 1947 г. 
Такие мужественные и отважные бойцы, как Ф. Е. Лукьянов, приближали великую Победу, не 

щадя своей жизни боролись за мирную жизнь своего народа, своей Родины. 
 

Н.А. Митрофанова, младший научный сотрудник 

МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» 

 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ С. СУХОСОЛОТИНО 
СЛЯДНЕВА МИХАИЛА ИЛЬИЧА 

 
Родился в с. Сухосолотино 27 октября 1924 года. Отец Сляднев Илья Макарович был председа-

телем сельского совета, мать Сляднева Мария Матвеевна работала в колхозе. Николай Ильич был пер-
вым ребёнком из пяти, двое из которых умерли еще маленькие. В школу пошел с 6 лет, соседские ре-
бята позвали учиться, он и пошел в школу раньше времени. Первая учительница до сих пор в памяти 
Николая Ильича. Это была женщина в возрасте, жена директора школы Коцарева Наума Васильевича - 
Ольга Фёдоровна. Николай Ильич и сейчас помнит, как отец до коллективизации возил его в школу на 
лошади. 6 классов образования он получил в Сухосолотинской школе, а в 7 класс пришлось ходить в 
Кочетовскую школу вместе со своими товарищами. 

Николай Ильич увлекался музыкой, любил играть на баяне и решил написать письмо с просьбой 
зачислить его в Курское музыкальное училище. И ему пришел вызов в училище для сдачи вступитель-
ных экзаменов. И Николай Ильич вместе с другом - соседом, поехали в Курск сдавать экзамены, Мать 
дала ему в дорогу 18 рублей. Экзамены были сданы успешно, но было одно требование - иметь свой 
инструмент (баян). Домой ехали на поезде без билета, и когда на станции Кривцово милиционер по-
просил показать билеты, которых у него не было, пришлось пройти с милиционером в отделение, но по 
дороге два юных безбилетника затерялись и благополучно продолжили путь домой уже пешком. 

Прошла осень, пора идти в школу. Так как своего инструмента не было, о мечте можно было за-
быть. На этот раз учёбу нужно было продолжать в Верхопенской школе. Учился Николай Ильич хо-
рошо. Помнится ему случай, как однажды он исправил отличника и за это его даже выгнали из класса. 
Но пришла зима и так получилось, что в школу ходить было не в чем, так и не закончил Николай Иль-
ич 8-го класса, а пошел в Верхопенское МТС на курсы трактористов, а с весны 1941 года начал рабо-
тать трактористом в Солотино и Покровском хуторе. 

Но страшная беда прогремела над родиной - война. Все взрослые мужчины ушли на фронт, а он 
остался в селе. Было много испытаний, которые легли не только на плечи юного мальчика, но и жен-
щин села. Сегодня Николай Ильич вспоминает, как он, 17- летний мальчишка, обучал женщин пахать 
землю и управлять комбайном. 

И новая беда - 24-25 октября 1941 года немцы оккупировали Прохоровку. И только 26 февраля 
1943 года она была освобождена. Через Солотино проходила 56 дивизия. 

А 21 марта 1943 г. пришла повестка явиться в военкомат. Дома мать собрала сыну сумку и вме-
сте с младшим сыном пошла провожать Николая на войну. Это был тот день, когда Николай Ильич в 
последний раз видел мать. 

Из Ивни новобранцев направили в Кочетовку на сборы, а там, пройдя отбор, Николай Ильич, ко-
торый был призван вместе со своими односельчанами Четвериковым Михаилом Сидоровичем и Сляд-
невым Петром Антоновичем, пошел пешком. До Орла дорога была трудной, одним словом, военной. 
10 апреля пришли в район Русский брод, грязные, мокрые, было совсем темно. Встретил их командир 
полка со следующими словами: «Отныне вы солдаты. Будем воевать!». После этого их развели по ха-
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там на ночёвку. Встретила их хозяйка, пожилая женщина, которая топила печь. Она дала им поесть, 
высушила одежду, дала закурить. И тут Николай Ильич увидел висящую на стене гитару и в душе что-
то дрогнуло. Он спросил разрешение поиграть, хозяйка согласилась. Наступила тишина и он начал иг-
рать, а все слушали. Когда он закончил игру, хозяйка предложила новобранцам пойти на вечер танцев 
в соседнюю хату, и они недолго думая согласились: «А вдруг больше не доведётся. Война же». 

На следующий день было распределение, все волновались, но тут открылась дверь и вышел ка-
питан: «Кто умеет играть на баяне?» Все указали на Николая Ильича. Сопротивлялся, думал оставят 
при штабе, а он хотел на фронт. И капитан сказал: «Пиши – приборщик». 

Николаю Ильичу это ни о чём не говорило. Позже ему сказали, что образовывается новое вой-
ско, зенитная артиллерия. Состояла она из 10 человек, а он был приборщиком, настраивал орудие. 
Позже Николай Ильич вспоминает, что им пришлось пережить, когда они были живьём закопаны зем-
лёй на 1,8 м после взрыва. 

1 мая 1943 г. принял присягу, получил обмундирование. А 20 июня 1943 г. вновь организованное 
пополнение вывезли на центральный фронт и предупредили: «Если к 6 утра не окопаетесь, то погибни-
те». Приказ конечно же был исполнен. 

Что было 5 июля, Николай Ильич и сейчас вспоминает со страхом в глазах. Он увидел ад. Немец 
начал наступление и завязался такой бой, что не было видно ни неба, ни земли. Всё было в дыму, в ог-
не, грохот стоял неимоверный, не слышно было даже своего голоса. А когда всё закончилось и насту-
пила тишина, Николай Ильич вспомнил слова бабушки, что война – это ад. Вот таким был первый бой, 
в котором Николай Ильич защищал свою Родину. 

Затем были 1-й Белорусский фронт, 5 августа одновременно с Белгородом был освобождён Орёл, 
потом Севск, Глухов, Белосток, Висло-Одерская операция и освобождение Варшавы (12 января 1944 
г.). 

Позже, уже в 1945 г., был Сондамир, Познань, вышли на Одер и заняли 15 км. Здесь было распо-
ложено 22 тыс. пушек. Готовились к наступлению на Берлин с 16 апреля, а 26 уже были на окраинах 
Берлина. 30 апреля вышли на аэродром Карлоц. В это время русские войска били по рейхстагу. Шел 
дождь. И вдруг наступила тишина. Все насторожились и увидели, что низко летит кукурузник и опо-
вещает: «Победа! Победа!». «Обстановка накалялась. Нам не верилось», - вспоминает Николай Ильич. 
Но это была правда - красное знамя уже реяло над рейхстагом. 

«И тогда мы исполнили свою мечту - нашли круглый стол, красивые кресла, бокалы на дачах 

немцев и отметили нашу победу над фашистом», - вспоминает Николай Ильич. 
9 мая празднование, конечно, было уже более настоящим, с гармошкой, с танцами. «Особенно, - 

говорит Николай Ильич, - я помню, что после 1 мая, после того, как наше знамя водрузили над рейхс-
тагом, из всех окон всюду были видны белые пятна, платочки, которые выбросили немцы в знак нашей 
победы. И большие колонны немецких пленных». 

Вот таким был боевой путь Николая Ильича. После победы в течение двух лет оставался слу-
жить в Германии. Им пройдено за всё время войны 5170 км. Домой он вернулся на пустое место. В жи-
вых остались только брат и сестра. Спустя некоторое время он женился. 

В родном селе начал трудиться трактористом, помогал восстанавливать сельское хозяйство. За 
добросовестный труд был назначен бригадиром, позже - инженером. Поскольку это были руководящие 
должности, необходимо было получить специальное образование. И уже будучи семьянином, ему 
пришлось учиться в Курском сельскохозяйственном техникуме. 

Николай Ильич вырастил троих детей. Очень гордится тем, что они достигли больших успехов в 
жизни и в карьере. Своих детей Николай Ильич воспитывал в духе патриотизма, любви и уважения к 
Родине, всё это дало свои плоды: один из сыновей закончил военно-авиационный институт и продол-
жил своё дело в Латвии. По стопам отца пошел и внук Николая Ильича, окончивший Орловскую ака-
демию связи. 

За участие в Великой Отечественной войне Николай Ильич был награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над 
Германией». В мирное время - знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», орденом «Знака Почёта», медалью к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ОДНОСЕЛЬЧАНИНА 
(Абельмазов Филипп Алексеевич) 

 
Родился 28 ноября 1924 года в селе Драгунка. После окончания сельской школы учился в ремес-

ленном училище города Белгород. О начале войны узнал от преподавателя училища. Его фронтовые 
дороги проходили по Курской дуге, в боях за Днепр, Киев, Ригу, Варшаву, закончились в Берлине. Так 
что человеку есть что вспомнить, есть что сказать. Из воспоминаний ветерана: «В июне 1943 года по-
пал на фронт. Служил в артиллерийском полку. Воевал на Курской дуге. Нашу часть направили на 
станцию Тапери, 75 км. от Курска. Там прошёл жестокий бой и в бою был ранен. 

После госпиталя возвратился в свой полк. Боевой путь лежал в направлении г. Чернигов и г. Ки-
ев. 7 ноября Сталин издал приказ о взятии Киева. Наши войска выполняли приказ главнокомандующе-
го. В бою под г. Белая Церковь, в 40 км от линии фронта, я подорвался на мине, ранило прямо в лицо. 
После ранения оказался в тылу в г. Горький. После госпиталя воевал под Ленинградом. В декабре 1947 
года вернулся в село Драгунка». 

Никогда не забыть нашему земляку, как вовремя одного из боёв неожиданно заглох тяжёлый 
танк «КВ». Командир экипажа радировал, что никак не может запустить двигатель. Заметили непод-
вижную машину и гитлеровцы, решили отбуксировать танк на свою территорию и уже там распра-
виться с экипажем. 

Фашистский танк зацепил нашу машину, но не смог сдвинуть с места. Стремительно приближа-
ется второй фашистский танк, чтобы вдвоём оттащить «КВ» к себе. А когда сдвинули, наш танк завёл-
ся с буксира и включил заднюю скорость и потащил обе немецкие машины к себе. Гитлеровские тан-
кисты, видя, что дело худо, стали выпрыгивать, подставляя себя под ураганный огонь наших пулемё-
тов и автоматов. Вот такие трофеи притащил в своё расположения мощный «КВ». 

Помнит ветеран и такой эпизод. В лесистой балке замаскировался артполк, в котором находился 
Абельмазов. Гитлеровцы прознали об этом и целая армада бомбардировщиков буквально засыпала 
балку смертоносным грузом. Повсюду слышались стоны, вопли, крики. Из земли торчали руки, взывая 
о помощи, но помочь было некому. Филипп остался жив. Окликнул его офицер: «Следуй за мной», по-
бежали, а навстречу - солдат, на котором пылала одежда. Свалили его на землю, стали катать, пламя 
удалось сбить. В боях за Киев орудийный расчёт, в котором находился наш земляк, на автомобиле на-
скочил на мину. И здесь уроженцу Драгунки повезло - не получил ни царапины, хотя машину разнесло 
в клочья. А в другой раз, когда двигали пушку, под её колёсами оказалась мина. Прогремел взрыв. 
Троих разорвало на месте, а восемь раненых бойцов повезли в санбат, но большинство истекло кровью 
- скончалось. Один лишь Филипп Алексеевич после укола зашевелился. А когда очнулся - ничего не 
видел, глаза резал песок, обожжённое лицо сочилось. В Киеве врач-окулист вынес приговор: глаза 
пропали. Предложил операцию. Но получил отказ. И только в Горьком, куда отправили страдающего 
воина, ему сделали четыре операции. В результате один глаз стал видеть. Сколько было радости, когда 
Филипп увидел белый силуэт медсестры. 

И снова фронтовые дороги. Уже за Одером в расположении наших войск появились автомобили, 
крытые брезентом. «Новую технику привезли», - размышляли солдаты. Оказывается, техника была 
предназначена для того, чтобы в ночное время ослеплять врага ярким светом в битве за Берлин. Пози-
ции врага были видны, как на ладони. А фашисты не могли даже глянуть в нашу сторону - настолько 
ярким оказался свет. Зато наши били и били врага. Воздух настолько накалился, что дышать стало не-
чем. Спасаясь от жестокого зноя, бойцы смачивали носовые платки, другие тряпки, прикладывая к гу-
бам. 

Но безудержно двигались вперёд. Берлин пал, пришла долгожданная Победа. 
Абельмазов награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», орденом Отечественной войны 1 степени. 
Имеет 2 благодарности от верховного главнокомандующего маршала Советского Союза тов. 

Сталина – за взятие Берлина и за овладение городами Драмбург, Шифельбайн; благодарственное 
письмо от президента В. В. Путина к 60-летию Курской битвы. 

 
Захаров А. Фронтовые дороги односельчанина/ А. Захаров //Родина. – 2005. – 9 июля. 
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ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ 
(Лукьянченко Николай Семёнович) 

 
Родился в 1909 году в селе Драгунка. Здесь он проживал до службы в армии. В 1941 году 20 мая 

был призван на переподготовку в СА. Там он и узнал, что началась Великая Отечественная война. 
Из воспоминаний ветерана: «Утро ничего плохого не предвещало. Нас всех собрали на митинг, и 

в это время мы увидели в небе немецкие самолёты. Митинг прервали. Было приказано разобрать па-

латки и через три дня копать окопы. В Курске выдали новое обмундирование и оружие. Погрузили 

всех в эшелон на станции и направили на Смоленск. Через три дня были в Брянске. Немцы то и дело 
бомбили. Мы спрятались в лесу, а позже выкопали окопы. Ночью пешком отправились в подлесок, но 

немцы не переставали обстреливать нас. От пушек и лошадей остались лишь воронки, много было 

убитых и раненых. Разрывная пуля попала мне в бедро. Раненым я оказался в госпитале Серпухова. 
После выздоровления меня направили в запасной полк. С ним я воевал до конца войны. Было очень тя-

жело. Эти страшные события навсегда остались у меня в памяти. Но, несмотря на это, наш народ 

вышел победителем в самой жестокой из всех войн против человечества». 
Награждён медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». 

 
 

Мануйлов Василий Федорович 
 
В 17 лет он добровольцем ушёл на фронт. После окончания учебного подразделения получил 

специальность военного водителя и сел за руль артиллерийской реактивной установки, известной всем 
как «катюша». Миномётный полк, в составе которого воевал Василий Федорович, участвовал в крово-
пролитных боях при форсировании Днепра, освобождении Одессы, Николаева, Тирасполя. После ос-
вобождения территории бывшего СССР боевые дороги 61-го отдельного гвардейского миномётного 
полка пролегли через Румынию, Болгарию, Венгрию Австрию. Василию Фёдоровичу довелось участ-
вовать в боях за освобождение Софии, Белграда, Вены. Но на этом война для Василия Фёдоровича и 
его товарищей не закончилась. Полк был переброшен во Львовскую область, где участвовал в уничто-
жении бендеровских формирований. 

После демобилизации и до самой пенсии Василий Фёдорович в течение 17лет трудился водите-
лем в колхозе «Красный Октябрь». 

Его трудовая деятельность отмечена орденом «Знак почёта», медалью ВДНХ СССР. Василий 
Фёдорович неоднократно признавался победителем областного социалистического соревнования, за 
что награждался знаками «Ударник пятилетки». 

В 1981 году ему было присвоено звание «Мастер сельскохозяйственного производства Белгород-
ской области». 

 
Михайлов В. Мануйлов Василий Федорович / В. Мануйлов //Родина. – 1995. - 1 апр. 

 
 

В ДАЛЕКОМ ТЕГЕРАНЕ 
(Горлов Семён Захарович) 

 
Глубокой осенью 1943 года в Тегеране состоялась конференция руко-

водителей трёх союзных держав: СССР, США и Великобритании - Иосифа 
Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Казалось бы, какое от-
ношение к той конференции имеет житель села Драгунки Семён Захарович 
Горлов? Оказывается, имеет. 

Призванный на действительную военную службу в 1939 году двадца-
тилетний Семён Захарович вначале попал в автомобильные войска, а потом 
его послали осваивать новые танки КВ и Т-34. И вот когда учёба подходила к 
концу, оставалось сдать последний зачёт по стрельбищам, молодые, често-
любивые танкисты узнали: началась война. 

Срочно был сформирован танковый батальон. Его погрузили на желез-
нодорожные платформы и повезли туда, где гремели бои. 

Сражения под Псковом, Сталинградская битва. Оттуда, с Волги, Гор-
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лова посылают в Казань, в танковое училище. Там курсанта-земляка и нашла первая боевая награда - 
медаль «За отвагу», которую не успел получить на передовой. 

И вот Горлов - лейтенант. Думалось, теперь - бои. Но танки грузят на железнодорожные плат-
формы и состав устремляется на юг. Там, в Баку, в обстановке большой секретности танки устанавли-
вают на баржи и вместе с экипажами по Каспийскому морю отправляют в сторону Ирана. 

Танкисты долго ломали головы: куда, зачем? Прибыли, наконец, на чужую землю. Снова броне-
вые машины грузят на платформы, и, чтобы не вызывать никаких подозрений, машины со всех сторон 
упрятали не под брезенты, а за деревянные щиты. Курс поезд взял в сторону Тегерана. 

Состав прибыл в столицу Ирана. Рядом находился аэродром. И снова строгие меры предосто-
рожности. Пока танки заезжали в отведённые для них боксы, специально запустили авиационные дви-
гатели, которые должны заглушить шум танков. 

Офицеров, в том числе нашего земляка, усадили за доскональное изучение карты Тегерана, а по-
том даже устроили принципиальный экзамен. 

Перед самой конференцией руководителей трёх антигитлеровских государств офицерам объяви-
ли: они для охраны лидеров стран. В день прилёта участников конференции охрану на всём пути сле-
дования от аэродрома до Советского посольства в Тегеране выставили по обеим сторонам дороги. 

Как вспоминает Семён Захарович, первым в столице Ирана появился Рузвельт. Затем той же до-
рогой проследовала колонна автомобилей, в одном из которых находился Сталин. Английский премьер 
приземлился на другом аэродроме и до места конференции добирался иным путём. 

После этого наш земляк оказался в Советском посольстве, где проходила историческая конфе-
ренция. 

- Приходилось видеть руководителей держав? - не удерживаюсь от вопроса. 
- Не с близкого расстояния. Но различал легко. Видел, как все трое садились на диван. Сталин и 

Черчилль подходили. Один набивал трубку табаком и закуривал, другой дымил сигарой. Рузвельта 
подвозили на коляске. 

В составе нашей делегации в столице Ирана находились Молотов и Ворошилов. Они не раз при-
езжали в военный городок, где находились Захаров и его сослуживцы, обедали в офицерской столовой. 
Тегеранская конференция, как известно, выработала единую позицию руководителей трёх держав об 
открытии в Европе второго фронта. 

И вот затихла столица Ирана. Но с окончанием конференции наши воины не вернулись домой, 
на Родину. Горлов, его однополчане начали выполнять важную работу. Дело в том, что водным путём 
американская помощь нашей стране доставлялась через Персидский залив. А уж оттуда в Азербайджан 
наши воины автомобили гнали по дорогам. Продовольствие, медикаменты тоже перевозили на грузо-
виках. Бывало, прибудет на нашу территорию большая колонна техники, водители после кратковре-
менного отдыха - в самолёт и снова на берег Персидского залива, чтобы оттуда опять доставить грузы 
американской помощи. 

Война ещё продолжалась не один месяц. 
 

Яковлев А. В далеком Тегеране / А. Яковлев //Родина. – 1995. – 29 апреля. 

 
 

Польшиков Василий Трофимович 
 
Война…. Какое страшное слово. Стоит только вдуматься, что она приносит людям: безысходное 

горе, слёзы, мучения и реки крови. Часто задаю и себе, и взрослым вопрос: «Для чего война?» И не по-
лучаю ответа. А как бы хотелось, чтобы это слово навсегда исчезло из нашего лексикона. Раньше я 
знал о ней только из кинофильмов, книг, из рассказов своего дедушки Польшикова Василия Тимофее-
вича – участника Великой Отечественной войны. 

А совсем недавно она коснулась моего плеча своим огнём, тяжёлым запахом смерти и страха: на 
войну в Чечню попал мой брат Алпеев Евгений. Два месяца от него не было вестей. Я, папа с мамой, 
все наши родные, односельчане очень переживали за него, следили за событиями на этой войне. В тя-
гостном ожидании вспомнил я о том, что мне рассказывал мой дедушка о войне, когда я приезжал к 
нему в гости в село Череново. Начинал свой рассказ дед Василий так: «Как сейчас прекрасна жизнь. Но 
легко ли далась она всем? Сколько пришлось отстоять за неё. А сколько жизней унесла война, чтобы 
мы жили сейчас спокойно…». 

Затем, немного помолчав, лез в карман, доставал махорку, закурив, продолжал: «Пришлось и мне 
хлебнуть горя да узнать, почём фунт лиха. В детстве остался я без матери. Заменила мне её старшая 
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сестра Анна. Рос в голоде, пришлось и босиком походить. Закончил восемь классов. Годы летят быст-
ро, и в 1938 году меня призвали в армию. Но тут началась война Советского Союза с Японией. Полк, в 
котором я служил, был направлен на реку Халхин-гол. 

Чудом удалось выжить там. Командиры заметили мою смекалку, я оказался в пехотном училище 
младших командиров в городе Кемерово. Пришёл кровавый 1941 год. Борьба не на жизнь, а насмерть с 
фашисткой Германией. Мне так и не удалось закончить училище - я был направлен на оборону Ста-
линграда. Здесь и получил своё первое ранение. 

После госпиталя, как говорят, «из огня да в полымя» - оказался в новом пекле – на огненной 
Курской дуге. Нашей дивизии дано было задание нанести удар в районе Шебекино. Стоить ли гово-
рить, сколько полегло там моих товарищей, друзей - фронтовиков, знакомых и просто безвестных. Не 
верь, внук, когда говорят, что на войне нестрашно. Страшно, да ещё как. Неподалёку от Шебекино 
вновь ранило меня. Лежу, раненый, беспомощный, весь в крови… Вот она война какая». 

Дедушка закашлялся, на его глазах выступили слёзы, то ли от крепкого самосада, то ли от на-
хлынувших воспоминаний. Я сидел тихонько и не торопил его. Я знал, что дедушка в мыслях далеко 
сейчас от меня, в том времени, где гремят взрывы и рвутся снаряды, где на каждом шагу подстерегает 
смерть. 

Помолчав некоторое время, старый солдат продолжал: «В третий раз не пощадила меня война 
при форсировании Днепра. На этот раз я был тяжело ранен, настолько, что целых девять месяцев ле-
чился в госпитале, стал инвалидом. С той поры и отвоевался. Вот уже сколько лет прошло, а она снит-
ся, война эта проклятая». 

Владимир Алпеев 

 
Литвинов Иван Семенович 

 
Родился в 1900 году в селе Драгунка Обоянского уезда Курской гу-

бернии. До войны работал в колхозе «Красный Октябрь». С 1.09.1942 года в 
звании младший лейтенант Литвинов был призван в РККА. Служил в 1186 
сп 355 сд 39 А Калининского фронта. Награжден орденом Красной звезды. 

Из наградного листа от 15 сентября 1944 года за подписью капитана 
адм. службы Шемуршинского райвоенкома Петрова: «Товарищ Литвинов И. 

С. в боях по защите СССР против фашистских захватчиков показал себя 

стойким отважным офицером Красной Армии. Участвовал в боях по унич-
тожению фашистских оккупантов в Ржевском направлении в должности 

командира стрелкового взвода при 1186 сп с 19 февраля 1942 года по 7 июля 

1942 года. В наступлении при выполнении боевого приказа 7 июля 1942 года 

был тяжело ранен осколком в правое ухо. На излечении в госпитале нахо-
дился по 4 ноября 1942 года. 

Отдел кадров МВО направил в Чувашский ОВК, последний направил товарища Литвинова И. С. 

инструктором 4 части в Шемуршинский РВК ЧАССР, где он и работает по настоящее время. К сво-
им прямым обязанностям относится добросовестно. Исполнителен, дисциплинирован и в работе 

правдив. Политически морально устойчив, предан Социалистической Родине. 
Товарищ Литвинов за тяжелое ранение, полученное в боях по защите Родины, достоин прави-

тельственной награды: медаль «За отвагу». 
После войны Иван Семенович вернулся в Драгунку, где до пенсии работал пасечником в колхо-

зе. 
Умер 10 мая 1967 года. 

Г. В. Лисачева, внучка 

 
 

Слюнин Павел Иванович 
 
Павел Иванович – участник Великой Отечественной войны. Биография его обыкновенная. Ро-

дился 19 декабря 1919 года в селе Драгунка Ивнянского района (Обоянского уезда) Белгородской об-
ласти (Курской губернии). Закончил 4 класса церковно-приходской школы, работал в колхозе. В ок-
тябре 1939 года Павел Иванович ушел на действительную службу. Служил в 23-м артиллерийском 
полку до октября 1942, затем по январь 1945 года в 843 артиллерийском полку. Воевал на Западном, 
Степном, потом на 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. 
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Он часто вспоминал о своем военном прошлом: «». Построили нас в 

две шеренги и спрашивают: «Грамотные есть? Выйти из строя!» У меня 
было 4 класса. Я вышел. Тех, кто вышел, отправили учиться на шоферов. 

Водителем был почти всю войну. Только в Сталинграде из-за больших по-

терь был назначен в артиллерийский расчет и в качестве наводчика участ-
вовал в Сталинградской битве 

Именно со Сталинградом связаны самые страшные воспоминания 
Павла Ивановича. Он не отличался сентиментальностью, даже был грубоват, 
но, когда вспоминал Сталинград, на глазах выступали слезы. 

Особенно запомнился его рассказ о мертвой реке из трупов, медленно 
сползавшей к Волге. Убитых было так много, что они сплошь устилали 
своими телами крутые спуски к Волге. Под страшным огнем убрать их было 

невозможно. И вся эта разлагающаяся масса текла, как река. Над городом стоял тяжелый трупный 
смрад, запах войны. Осколочное ранение в голову Павел Иванович получил под Сталинградом. «Во 
время наступления мы с товарищами пошли в атаку, неподалеку разорвался снаряд, двух друзей моих, 
которые были рядом со мной, убило, а меня ранило в голову. За секунды у меня перед глазами пронес-
лась вся моя короткая жизнь: жена с дочкой, умерший сын, родители, братья. Когда очнулся, я не мог 
повернуть голову, но увидел, что лежу в госпитале, а санитары сказали: «Везучий ты, друзья твои по-
гибли, а ты вот ранен». 

Страшную цену заплатил народ за «блистательную» победу в Сталинградской битве. 
Рассказывая о войне, дед часто говорил: «Наверно, я в рубашке родился, раз так вышло, что и 

всю войну прошел, и ранен был, но остался жив». 
Из его рассказа прослеживается еще один из страшных ликов войны – голод. При отступлении 

общая неразбериха и разлад тыловых служб, но и при наступательных операциях ударные части отры-
вались от продовольственных обозов и солдаты голодали. Поневоле бойцы переходили на «поднож-
ный корм». Где-то уже в Болгарии в подвале одного из разрушенных бомбежкой домов мучимый голо-
дом Павел Иванович нашел мешок грецких орехов. Они спасли его от истощения, а тем самым, воз-
можно, и от смерти. К тому времени он опять служил водителем. За время войны сменил несколько 
машин. Особенно хвалил ленд-лизовский «Шевроле» как сильную и надежную машину. 

После Сталинградской битвы Павел Иванович воевал на Курской дуге, все дальше гоня ненави-
стного врага от нашей Родины. 

Со своей частью он прошел по многим странам Восточной Европы: Румынии, Болгарии, Юго-
славии, Венгрии, закончил войну в Австрии. 

Павел Иванович рассказывал о людях, народных характерах, как встречали русских. Он говорил, 
что лучше всех народов встречали в Югославии. Сербы принимали как родных - плакали от радости, 
угощали лучшим, а часто и последним. Другое дело в Венгрии, запомнилось враждебное отношение к 
Красной Армии. Когда их часть проходила через венгерский город, из окон бросали гранаты в марши-
рующие колонны. 

Но в общем народы Европы с радостью и благодарностью встречали освободителей. 
Наконец Победа! Домой! Но Павел Иванович как проходивший срочную на момент начала вой-

ны прослужил еще целый год после Победы. Демобилизовался 23 мая 1946 года. В Красной Армии 
Павел Иванович прослужил 6 лет и семь месяцев. Когда пришел домой, дома его встретила жена Ма-
рия и дочка Лида, которую он не видел с самого рождения. Ей тогда было уже 6 лет. 

Тяжелое было послевоенное время: голод, разруха, нищета. Павел Иванович восстанавливал и 
поднимал народное хозяйство, растил детей. 

После войны он работал председателем колхоза имени Сталина. Когда колхозы укрупнили, стал 
бригадиром. Был секретарём парторганизации. До ухода на пенсию работал рядовым колхозником. 

Павел Иванович всегда пользовался большим уважением у односельчан, к нему шли за помо-
щью, за советом. Также был он хорошим плотником и кроме основной работы построил дома многим 
односельчанам и жителям близлежащих деревень. 

Павел Иванович с супругой Марией Ивановной воспитали четверых детей (два сына и две доче-
ри), ставших достойными продолжателями трудовой династии семьи Слюниных, которая в последст-
вии подкрепилась рождением внуков (три внука и пять внучек). 

Полвека прожил он после войны, но и 50 лет не смогли заглушить страдание и ужас военных лет. 
Павел Иванович награждён медалями: «За боевые заслуги», 
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«За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией». В 1985 го-
ду был награжден орденом Отечественной войны I степени и десятком послевоенных юбилейных ме-
далей и памятных знаков. 

Умер Павел Иванович 16 августа 1995 года в возрасте 75 лет. 
Вечная память погибшим и слава живым! 

И. Слюнин, внук 

 
Никулин Павел Иванович 

 
Родился в 1915 году в селе Вторая Новоселовка Ивнянского района. В РККА с 1937 года. Участ-

ник Великой Отечественной войны. Гвардии старший сержант (шофер роты управления) 11 гв. 
отбр 133 тбр ЮВФ. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. 

«…С августа 1941 г. т. Никулин как лучший водитель был переведен доставлять горячую пищу 

непосредственно на передовую линию, где так же показал образцы в работе, своевременно доставлял 

горячую пищу без задержек. 10 августа 1942 г. т. Никулин доставлял обед на передовую и был ранен с 
самолета противника, истекая кровью он не бросил машину и доставил ее к месту назначения, потом 

попросил медицинскую помощь. Тов Никулин заслуживает правительственной награды медаль «За 

отвагу». 
Из другого наградного документа «Работая шофером на легковой трофейной машине т. Нику-

лин показал исключительные образцы в работе. За период его работы на машине наездил 50 тыс. км 

при этом 149 кг сэкономил горючего… В период наступательных боев бригады по расширению плац-

дарма на левом берегу р. Вислы т. Никулин неоднократно лично сам под бомбежкой авиации против-
ника помогал переправлять с правого берега на левый берег горючее и боеприпасы…». 

После войны Павел Иванович Никулин работал в колхозе. 
Умер в 1961 году. 

 
 

Струков Митрофан Петрович 
 

Родился в 1920 году в с. Сырцево Ивнянского района. Член ВЛКСМ. В 
рядах Красной Армии с 1940 года. Призван Ивнянским РВК. На фронт при-
зывался Мариупольским РВК, Украинской ССР, Сталинской обл., г. Мариу-
поль. Старший сержант 293 истребительного авиационного полка 185 истре-
бительной авиационной дивизии 27иап 287 иад 8 ВА СталФ. 

Из наградного листа: «В боях Великой Отечественной войны механик 

авиационного 2-й авиационной эскадрильи старший сержант М. П. Струков 
отличился во время участия на Брянском и Сталинградских фронтах, обес-

печил безотказную работу материальной части 244 боевых самолетовыле-

тов, в результате которых сбито 11 самолетов противника, отремонтиро-
вал и восстановил в строй в полевых условиях 10 самолетов. Кроме того, с 

24 по 27.08 1942 г. с центрального аэродрома гор. Сталинграда эвакуировал 

и переправил на левый берег р. Волги три самолета Л-5, за что был удосто-
ен медали «За отвагу». (23.12.1942 г.). 

В феврале 1945 года Стуков Митрофан Петрович механик 185 иад 14 иак 2 Прибалтийского 
фронта награжден орденом Красной звезды. (№: 5/н от: 19.02.1945)». 

После войны Митрофан Петрович работал в райисполкоме п. Ивня начальником комитета пла-
нового отдела. 

Умер 5 августа 1968 года. 
 
 

ПОМНИТ О ВЕСНЕ ВСЕ 
 
В нашем селе осталось два ветерана Великой Отечественной. Оба участники Курской битвы. В 

день памяти и скорби я посетил И.П. Сырцева. Ему 87-й год, живет вдвоем с супругой Пелагеей Пет-
ровной. 

Иван Петрович достал свой армейский «архив», в котором собрано все, что касается его боевого 
пути. А начался он 26 февраля 1943 года и закончился 11 июля 1947 года. Был Сырцев автоматчиком в 
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33-й отдельной танковой бригаде, шофером в 543 отдельном автотранспорт-
ном батальоне. Документы, как говорится, не первой свежести – пожелтев-
шие, протертые на сгибах. Это благодарности Верховного Главнокоман-
дующего за прорыв обороны на реке Нейсе, за овладение городом Виттен-
берг на р. Эльба, за завершение полного окружения Берлина. В отдельном 
пакете – удостоверения к медалям «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», имеет несколько памятных медалей. А 1 июля 2008 го-
да председатель райсовета ветеранов М. А. Кременев вручил Ивану Петро-
вичу памятный знак и грамоту архиепископа Белгородского и Староосколь-
кого Иоанна в связи с 65-й годовщиной Курской битвы. 

Память у ветерана отличная – помнит о войне все до мелочей. О своем 
участии в битве с немцами на Огненной дуге рассказал следующее: «В мае 
1943 г. из Липецка перешли пешим строем в г. Сумы. Был автоматчиком в 

роте разведки. Из Сум перебросили в Обоянь. Переучился на наводчика пушки. Из Обояни перешли в с. 

Курасовка Ивнянского района. Здесь приняли первый бой. Командир батареи заметил замаскирован-
ный немецкий танк. Поступила команда нашему расчету открыть огонь по цели осколочным снаря-

дом. Выстрелили. Узнать результат поражения не успели, так как на нас двинулось несколько немец-

ких танков. Поступает команда: бронебойными по движущимся танкам! В это время в нашу пушку 

попадает немецкий снаряд и для меня все померкло – забросало землей. Но я выбрался из завала и под 
пулеметным огнем немецких танков мы отошли в х. Калиновка Курасовского сельсовета. Ночь прове-

ли на торфяном болоте. Но и там немецкие самолеты бомбили нас. Утром вернулись к месту боя. 

Весь расчет погиб. 
После этого боя я был пэтээровцем (получил противотанковое ружье). Командир роты осча-

стливил меня, отпустив на один час в село Богдановка, куда были эвакуированы из с. Сырцево мои 

родные. Потом следовали через Круглик в с. Верхопенье. Командир батальона посылает меня из Вер-
хопенья в с. Сырцево как довоенного жителя, хорошо знавшего местность. Мы побывали на улице Ля-

гушовка и, вернувшись в Верхопенье, доложили, что Сырцево без немцев. К вечеру стали перемещать-

ся туда. Когда стали подходить к центру села, услышали немецкую речь. Открыли огонь. Без ответ-

ных выстрелов немцы укрылись в небольших лесных балках, но это уже была территория Березовско-
го сельского совета. К 2 часам ночи штаб нашего подразделения разместился в конце улицы Буденно-

го. Утром меня послали найти колодец с питьевой водой. Задачу эту я выполнил и тут увидел полно-

стью сожженной свою хату. Уходя из Сырцево, немцы оставили в засаде снайперов. Один сидел на 
чердаке Сырцевской школы, другой – в кузнице колхоза им. Буденного. Они убивали, как правило, оди-

ночно проходивших солдат и жителей села (некоторые не эвакуировались). 
Потом был бой под Томаровкой. Здесь меня ранило, попал в госпиталь п. Чернянка. Пролежал 

две недели, где нас, легкораненых, подлечили и вновь на передовую, теперь перебросили под Харьков». 
Войну ветеран закончил в Праге, где и узнал о Победе. 

И. Струков, 

пенсионер 
2008 г. 

 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

(Медведев Степан Федорович) 
 
Как же быстро бежит время? Теперь ветерану войны и труда, жителю Курасовки Степану Федо-

ровичу Медведеву 80 лет. 
После октябрьской революции, которую сейчас поругивают, росла наша страна. Вместе с нею и 

в трудные, и в благополучные годы всегда находился и мой земляк. Человек трудолюбивый и добросо-
вестный, он делал все от него зависящее для того, чтобы людям жилось лучше, радостнее. 

А когда началась Великая Отечественная война, Степан Медведев, как и многие другие курасов-
цы, без колебаний направился на защиту Родины и оборонял ее, как говорят в таких случаях, от звонка 
до звонка. 

Особенно скверно чувствовали себя тогдашние воины в самом начале сражений с коварным вра-
гом, когда наши армии, дивизии и полки отступали. Думалось: как же так, Красная Армия, о которой 
говорилось, что она очень мощная, боеспособная, способная сокрушить любого агрессора, оставляет 
город за городом, уходя на восток, а на нашей священной земле хозяйничают гитлеровцы. 
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Тяжелые бои вели наши войска под Ленинградом и Кронштадтом. В этих боях непосредственно 
участвовал Степан Федорович в составе подразделений береговой обороны. Схватка с немецко-
фашистскими захватчиками носила ожесточенный характер. Порой казалось, нашла коса на камень. 

В 1943 году Степан Медведев направляется в сформировавшийся тогда гвардейский миномет-
ный полк. Гитлеровцы хорошо запомнили наши славные «катюши». Это оружие наводило на них страх 
и ужас. 

После сражений под Москвой, Сталинградской битвы, Курской дуги воевать стало интереснее, 
потому что набравшиеся опыта как в стратегическом плане, так и в тактических тонкостях наши вой-
ска все чаще и чаще стали наносить врагу сокрушительные удары. Степан Федорович видел это по 
своим однополчанам. Да и война откатывалась все дальше и дальше на запад. 

В одном из сражений Медведев проявил себя с лучшей стороны. Он всегда воевал честно, за 
спины однополчан не прятался. «Просто удачным оказался день», - вспоминает теперь ветеран. Но как 
бы там ни было, а вскоре грудь нашего земляка украсила медаль «За отвагу». 

Уж сколько сказано и написано о Победе, но тот день 9 мая 1945 года и сейчас еще жив в памяти 
каждого ветерана давних сражений, причем со всеми, даже самыми незначительными подробностями. 
Об этом светлом весеннем дне и Степан Федорович прекрасно помнит. И не забудет никогда. 

В конце 1945 года он вернулся в родную Курасовку. Грудь фронтовика украшали многие награ-
ды. А спустя годы к ним прибавился орден Трудового Красного Знамени, которым он был награжден 
за успехи в сельскохозяйственном производстве. 

 
Никулин Н. Медаль за бой, медаль за труд / Н. Никулин //Родина. -1994.-24 августа. 

 
 

Сидельников Михаил Иванович 
 
Михаил Иванович Сидельников родился в х. Красная Дубрава Верхопенского сельсовета в 1919 

г. в крестьянской семье. В 1935 г. он после окончания 7 классов Верхопенской школы работал в сель-
ской МТС трактористом, водителем. В 1938 г был призван в ряды Красной армии. После службы в 
1940 г. Михаил поступил в Чугуевскую школу военных пилотов, которую он успешно окончил спустя 
год в звании сержанта. В 1943 г. старший сержант М. И. Сидельников был направлен в 21-й авиацион-
ный истребительный полк, который в тот период вел боевые действия в составе Калининского фронта. 

13 августа того же года летчик Сидельников при первом боевом вылете в составе 6 самолетов 
«ЛА-5» под командованием командира эскадрильи ст. лейтенанта Кочинова вел воздушный бой с 
большой группой вражеских самолетов: 30 – «Ю-87», 9 – «Ю-88» и 8 «Фокке–Вульф – 190», в резуль-
тате сбив 5 из них. При этом лично Сидельниковым уничтожен «ФВ – 190». Следует отметить, что в 
этом бою самолет Сидельникова был сильно поврежден, и только мастерство летчика позволило бла-
гополучно вернуться на свой аэродром. Уже на следующий день, благодаря нашим механикам, самолет 
Сидельникова вновь продолжил выполнять боевые задания. За мужество и героизм, проявленные в 
бою 13.08.1943 г., М. И. Сидельников был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В последующих боях Сидельников продолжил с честью и достоинством защищать родное небо. 
В период с 14 августа по 1 декабря 1943 г. он участвовал в 68 боевых вылетах: из них 28 - сопровожде-
ние штурмовиков и бомбардировщиков, 23 – разведка расположения войск противника, 17 - прикрытие 
наземных войск над полем боя. В этот же период М. И. Сидельников принял участие в 8 воздушных 
боях с самолетами противника, в результате которых им лично было сбито 2 самолета и 2 в групповом 
бою. 

Так, 16 августа группа из 6 «ЛА - 5» под командованием ст. лейтенанта Бригидина в бою с 30 
бомбардировщиками и 15 истребителями противника сбила 4 самолета, из них лично счет 
М. И. Сидельникова пополнился одним «Ю-88». 24 августа группа из 6 наших истребителей под ко-
мандованием ст. лейтенанта Кочанова вступила в бой с 12 «Ю-87» и 4 «ФВ – 190», при этом 
М. И. Сидельников в составе звена уничтожил два «Ю-87». 10 сентября 6 «лавочкиных» под командо-
ванием майора Чигирина вели воздушный бой с 4 «ФВ – 190», в результате которого Сидельников 
лично сбил 1 истребитель противника. За мужество и героизм и за 2 лично сбитых самолета противни-
ка М. И. Сидельников был представлен к ордену Красного Знамени. Но командование дивизии посчи-
тало целесообразным наградить М.И. Сидельникова орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Во время операции «Багратион» 21 авиаполк в составе 2 Белорусского фронта активно участво-
вал в Витебской наступательной операции, ему было присвоено почетное наименование «Витебский» 
за ликвидацию немецкой группировки войск и освобождение г. Витебск. В этот период с 30 июня по 
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31 июля 1944 г. лейтенантом М. И. Сидельниковым было выполнено 33 боевых вылета, при этом лич-
но сбито 3 самолета «ФВ - 190». За мужество и героизм при освобождении Белоруссии М. И. Сидель-
ников был награжден орденом Красного знамени. 

В августе-сентябре 1944 г. 21 авиационный полк продолжил успешные боевые действия в небе 
советской Белоруссии и Прибалтики. В этот период Сидельниковым было сбито еще 3 вражеских ис-
требителя. К концу 1944 г. старший лейтенант М. И. Сидельников являлся одним из самых опытных и 
успешных летчиков-истребителей своего полка. На его счету было 11 лично сбитых самолетов и 4 - в 
групповом бою. 

15 января 1945 г. во время боев при освобождении советской Прибалтики самолет старшего лей-
тенанта М. И. Сидельникова потерпел аварию, при которой летчик погиб. Похоронен Михаил Ивано-
вич в одиночной могиле на возвышенности 1км юго-западнее дер. Мавздиоры Шауляйского уезда Ли-
товской ССР. 

Жители Верхопенского сельского поселения свято чтут память своего земляка-летчика, на ге-
роическом прошлом которого воспитывается подрастающее поколение. 

 
Д. М. Кременев, 

Заведующий Верхопенским филиалом МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей» 

 
 

Бабанин Прокофий Акимович 
 

Родился 28 февраля 1910 года в деревне 2-я Новоселовка в семье крестьянина. В 1929 году всту-
пил в комсомол и в этом же году его избрали секретарем комсомольской организации. А в 1930 году 
Прокофий Акимович был избран председателем колхоза «Красный колос». Работать на этой должно-
сти ему пришлось мало, так как в 1932 году был призван в армию на действительную службу. 

В 1932 году Прокофия Акимовича принимают кандидатом в члены партии. После службы он 
продолжал работать в колхозе «Красный колос». А с января 1939 года по август 1941 года работал 
пропагандистом при Ивнянском РК КПСС. 

С 15 мая 1939 года по 15 августа 1939 года учился на курсах усовершенствования командного 
состава запаса в г. Мичуринск. С сентября 1939 года по 1 ноября 1939 года проходил Курсы политру-
ков при Брянском Военно-политическом училище. С августа 1941 в течение нескольких месяцев нахо-
дился в г. Белгород в должности командира Военно-оперативного узла связи. 

Прокофий Акимович прошел всю войну, был ранен, находился в плену у немцев. 
Из воспоминаний Прокофия Акимовича: «В сентябре 1942 года я попал в немецкий лагерь воен-

нопленных в город Дортмунд. Отношение к нам было зверским. При опознании евреев их уничтожали. 
Нас направляли на работу на металлургический завод Круппа. У Круппа я проработал 14 дней, и под 

прикрытием осенних туманов мне удалось бежать. Моя цель – пробраться во Францию, но был у гра-

ницы схвачен и доставлен в жандармерию, где был зверски избит. Затем доставили меня в лагерь Це-
вильныхи и посадили в каменный мешок, где можно было только стоять. Сами пошли справляться 

обо мне. После было принято решение: отправить меня в тот же лагерь в город Дортмунд, но не ту-

да, откуда бежал, а в тюрьму. Я пытался еще несколько раз бежать, но меня схватывали и жестоко 
избивали…. После войны к нам пришел один американец, владевший русским языком, совершая обход 

советских граждан с анкетами в руках. задал вопрос: «Ну, желаете возвратиться на Родину или в 

Америку?» Я ему ответил, что у меня кроме Советской Родины нет другой Родины». 
Согласно приказу № 96 от 23 октября 1945 года Смоленского военного округа в ноябре 1945 го-

да я прибыл домой и до 3 января 1946 года работал в колхозе «Красный колос» в селе 2-я Новоселовка 
Ивнянского района. С 3 января 1946 года по май 1947 года работал председателем исполкома Богатен-
ского сельского совета депутатов трудящихся Ивнянского райна. С мая 1947 года по июль 1950 года - 
председателем колхоза «Новый Путь» в селе Богатое. С 1950 года по май 1951 года – бригадиром кол-
хозов. С мая 1951 года по октябрь 1954 года – председателем колхоза им. Ворошилова в селе Богатое. 
С октября 1954 года по 1959 год работал бригадиром укрупненной бригады. С сентября 1967 года – 
председателем Богатенского сельского совета. В 1971 году ушел на заслуженный отдых». 

Награды и поощрения: медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд», 
«За трудовую доблесть», почетные грамоты. 

Прокофий Акимович Бабанин был частым гостем в школе. 
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Кашлаков Федор Федорович 
 
Родился 9 мая 1920 года в селе Богатое. Во время Великой Отечест-

венной войны служил в составе 76 гвардейского полка, участвовал в обороне 
Ленинграда, был ранен, после выздоровления попал в 1-ую отдельную мос-
ковскую гвардейскую бригаду. Участвовал в ее составе в боях на Курской 
дуге. Второе ранение получил под Орлом. После войны работал лесником. 

Награды: орден Красной звезды, медали: «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР». К 40-летию Победы вете-
ран получил орден Отечественной войны I степени и медаль «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

 
Кашлаков Дмитрий Кузьмич 

 
Родился 25 октября 1925 года в селе Богатое Ивнянского района. За-

кончил 6 классов. Проходил военную службу с июня 1944 по август 1944 
года - в 100 запасном стрелковом полку в должности стрелка. С августа 1944 
по май 1946 года - в 15 тяжело-минометной бригаде в должности радиотеле-
графиста. С мая 1946 по март 1948 года – в 14 механизированном полку в 
должности ст. радиотелеграфиста. С марта 1948 по июнь 1950 года - в 14 
механизированном полку в должности заряжающего - командира орудия. 
Воинское звание – мл. сержант. 

Награды: медаль «За взятие Вены», медаль «30 лет Советской Армии 
и Флота», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 
 

 
Шишлаков Алексей Яковлевич 

 
Родился в 1890 году. В 1912 году был призван в армию для прохожде-

ния службы. Алексей Яковлевич - участник Гражданской войны. С 1941 года 
– участник Великой Отечественной войны. Воевал на Волге. Принимал уча-
стие в освобождении Румынии, Венгрии. В 1942 году под Будапештом был 
ранен в ногу. 

После войны работал в родном колхозе. 
Награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Базовкин Григорий Алексеевич 
 
Родился 2 февраля 1920 года в селе Кочетовка Ивнянского района. До 

войны работал в Волгограде на тракторном заводе, затем в с. Кочетовка 
трактористом. С 22 июля 1941 года учился в Тамбовском Военном кавале-
рийском училище. 

В 1942 году окончил училище и был направлен на Западный фронт 
командиром взвода. 
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Ямщинский Яков Васильевич 
 
Родился в 1918 году в д. 2-я Новосёловка Ивнянского района. До войны работал на различных 

должностях в родном колхозе: трактористом, бригадиром, сельским председателем. В Красной Армии 
с 1938 года. Участник Великой Отечественной войны. 

Яков Васильевич прошел всю войну. Освобождал Одессу где был ранен. Лечился в госпитале. 
После лечения был направлен на Карельский фронт. Два долгих месяца с боями освобождал Северный 
фронт. 

Затем принимал участие в освобождении Польши. Освобождая город за городом, дошел до Бер-
лина. Там Яков Васильевич и закончил свой боевой путь. 

После войны недолго довелось побыть ему дома, всего 4 месяца, а затем опять проходил службу 
в Германии по октябрь 1946 года. 8 лет - стаж армейской службы Якова Васильевича. В 1946 году был 
демобилизован и прибыл домой. Работал сторожем на СТФ. 
 

Рядинский Григорий Андреевич 
 
Родился 5 декабря 1908 года в с. Богатое. До войны был трактористом. 

Затем по вербовке в 1934 году Григорий Андреевич уехал на Дальний Вос-
ток в п. Болей. В 1939 году ему довелось воевать с Японией на Халхин-Голе. 
В сентябре 1942 г. их полк направили под Сталинград. Служил в пехоте, был 
пулеметчиком. Под Сталинградом получил звание старшего сержанта. На 
Дону при наступлении был ранен, это первое ранение, лечился в госпитале 3 
месяца на станции Морозовка. 

После госпиталя Григория Андреевича направили за Днепр. В наступ-
лении снова получил ранение в руку и в ногу. Опять находился на излечении 
2 месяца в госпитале. 

Во время наступления в Молдавии Григорий Андреевич принимал 
участие в разгроме группировки противника около реки Прут. Затем Румыния. Из Румынии был пере-
брошен в Польшу. Там из пехоты Григория Андреевича перевели в самоходный дивизион. С боями 
прошел Польшу. Победу встретил в Чехословакии в мае 1945 г. 

После войны поселился на Украине, на станции Шепетовка. Работал кузнецом. Затем переехал в 
свое родное село. 
 

Рядинский Иван Фёдорович 
 
Родился в сентябре 1921 года. Срочную службу проходил в Минске. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Служил в 333 стрелко-
вом полку. В Белоруссии Иван Фёдорович был ранен в правую руку, лечился 
в госпитале. После войны работал в колхозе. 

Награды: орден Отечественной войны I степени и юбилейные медали. 
 

 
 
 
 
 

Юраков Петр Дмитриевич 
 
Родился в 1908 году в с. Богатое. До войны работал трактористом в селах Ивнянского района. В 

Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны 1941 года. Сержант. Первое бое-
вое крещение получил в Курске. Попал в плен, затем бежал из плена, и с 1943 года - опять на фронте. 
Освобождал Польшу, дошел до Германии. 
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Черкашин Данил Ильич 
 
Родился 19 января 1916 года в с. Богатое. В Красной Армии с 1940 го-

да. Прошел всю войну, имел 4 ранения. После войны вернулся в родное село 
и работал в колхозе. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «60 лет Воо-
руженных сил СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 
Вооруженных Сил ССР», «Ветеран труда». 
 

 
 

Бабанин Никита Михайлович 
 
Родился в 1920 году в селе 2-я Новосёловка (Нввенькое) Ивнянского 

района. Проходил службу в кадровом артиллерийском полку на полуострове 
Ханко. Через два месяца после окончания полковой школы началась Вели-
кая Отечественная война и часть, в которой служил Никита Михайлович, 
после обороны полуострова Ханко эвакуировали в Ленинград. Дважды ра-
нен (в Ленинграде в 1942 году в плечо). В 1943 году в голову. Никита Ми-
хайлович находился на лечении целый год в госпитале. В 1944 году комис-
сован, вернулся домой. 

Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги». Ор-
ден Отечественной войны I степени. 
 
 

Ямщинский Игнат Петрович 
 
Родился в 1907 году. До войны работал в колхозе. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941 года. Командир пулеметного отделения. Бое-
вое крещения принял в бою под Смоленском. Прошел всю войну. 

Награжден двумя медалями. После войны вернулся в родное село, где 
работал плотником. 
 

 
 
 
 

Игнатов Дмитрий Кузьмич 
 
Родился в 1922(4) году в с. 2-я Новосёловка Ивнянского района. По-

сле школы учился в школе ФЗО г. Белгорода. Участник Великой Отечест-
венной войны с 2 марта 1943 года. Служил в 39-й инженерно-саперной бри-
гаде 38 Армии. Принимал участие в форсировании Днепра, освобождал 
польский город Больск. Дважды ранен. 

22 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий и про-
явленные доблесть и мужество радиотелеграфист 234 инженерно-саперного 
батальона Д. К. Игнатов награжден медалью «За боевые заслуги». 

Домой вернулся Дмитрий Кузьмич в 1946 году. Работал в родном 
колхозе ветеринаром. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
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Беликов Георгий Яковлевич 
 

Родился 16 ноября 1912 года в селе Богатое Ивнянского района. В 1934 
году окончил Борисоглебский техникум (гражданская специальность – авто-
механик). С 1934 по 1938 гг. - служба в армии (пограничный отряд) г. Чита. В 
РККА с 23.06.1941 года. Место призыва: Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н. Старший лейтенант.  

С 7 июня 1941 года по 7 июля 1943 года – начальник пункта техниче-
ской помощи западного фронта, военно-автомобильной дороги № 2 
г. Подольск. С июля 1943 года по январь 1944 года – начальник пункта тех-
нической помощи, военно-автомобильной дороги № 11, Брянский фронт. 

За отличное техническое состояние автопарка 10 августа 1943 года 
техник лейтенант начальник пункта технической помощи I Комендантского 
участка ВОИ -11 Г. Я. Беликов был представлен к награждению медалью «За 
трудовую доблесть», ранее был награжден нагрудным знаком «Отличник 

РККА». 
С января 1944 года по октябрь 1945 года занимался доставкой техники и продовольствия из Ира-

на в СССР. 
С 1945 по 1946 год – механик катеров в г. Баку. 
С 1946 по 1950 год – механик колхоза им. Ворошилова в с. Богатое. 
С 1950 по 1955 год – председатель колхоза «Коммунар» в с. Богатое. 
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над 

Германией», орден Отечественной войны II степени. 
Умер 05.12.1998 года. 
 

 
Тимофеев Кузьма Фёдорович 

 
Родился в 1902 году в с. Богатое. Участник Великой Отечественной 

войны с сентября 1941 года. Рядовой 3 мор. полка. В боях за Севастополь 
попал в плен, был отправлен в Германию. После освобождения из плена 
30.06 1942 г продолжил службу в армии. Дважды ранен. Войну окончил в 
Берлине. После войны работал в колхозе. 

Награды: медали «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне в 1941-45гг.», «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-45гг.», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945гг.». 
 
 

Золотарев Михаил Давыдович 
 

Родился в 1923 году в с. Покровка. Призван на военную службу в 1940 году. За безупречную 
службу в пограничных войсках был награжден Похвальным листом. А когда грянул грозный 1941 год, 
Михаил Давыдович был в первых рядах защитников Ленинграда. Прошагал по дорогам войны с 1941 
по 1946 год. Ему довелось служить под командованием прославленного полководца, генерала армии Н. 
Ф. Ватутина. 30.05.1945 г. мл. сержант М. Д. Золотарев награжден медалью «За отвагу». 

Вернувшись домой в августе 1946 года, Михаил Давыдович активно участвовал в восстановле-
нии колхозного хозяйства, поднимал вместе с односельчанами молочно-товарную ферму на хуторе 
Покровском. Возглавляемый им участок всегда держал первенство в районе. 

Умер Золотарев Михаил Давыдович в 1983 году. 
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Тарасов Иван Васильевич 
 

Родился 1923(2) году. Вырос в многодетной крестьянской семье. В семье было 8 детей, которых 
растила одна мать – Тарасова Варвара Андреевна. 

Иван Васильевич – участник Великой Отечественной войны. Разведчик. В 1943 году на хуторе 
Крылов Ростовской области он принял свой последний бой. 150 советских солдат были окружены фа-
шистами. Они долго держали бой, но боеприпасы закончились. В схватке с врагом почти все погибли. 
Осталось в живых 25 солдат и среди них Тарасов Иван Васильевич. Их пытали, казнили, а оставшихся 
живыми закопали в яму. 

После войны местный житель, копая яму под колодец, наткнулся на могилу русских разведчи-
ков. В пистоне была обнаружена записка с данными Тарасова Ивана Васильевича. Запрос направили в 
Ивнянский райвоенкомат и вскоре нашли его родную сестру Щетинину Анну Васильевну. 

В 1989 году на х. Крылов Ростовской области было произведено перезахоронение останков по-
гибших солдат в братскую могилу, 
 

Алёхин Василий Иванович 
 

Родился в 1921 г. на х. Покровский Ивнянского района. Окончил 7 классов Верхопенской шко-
лы, работал трактористом в Верхопенской МТС. В 1940 г. был призван в ряды Вооруженных сил. В 
июле 1941 г. попал в немецкий плен. В начале 1943 г. совершил успешный побег из концлагеря. В мар-
те 1943 г. присоединился к бойцам французского сопротивления против немецких оккупантов. В рядах 
сопротивления воевал до марта 1945 г. Награжден медалью «За победу над Германией». 

После Великой Отечественной войны вернулся на х. Покровский, работал трактористом в Вер-
хопенской МТС, в колхозе «Красная звезда». 

В 1970-х гг. Василий Иванович восстановил связь с боевыми товарищами по французскому со-
противлению. Один из них, кавалер ордена Почетного Легиона Андрэ Лэброн, в 1972 году приезжал 
навестить боевого товарища. 

Умер Василий Иванович в 1982 году. 
 

Галкин Алексей Трофимович 
 

Родился в 1923 г. в с. Верхопенье Ивнянского района. С детства рабо-
тал в колхозе. Призван в ряды Вооруженных сил в 1943 г. Место службы: 
205 минп 10 минбр 9 адп РГК. Гвардии рядовой Галкин Алексей Трофимо-
вич с боями прошел Украину, Молдавию, штурмовал Будапешт и Вену. За 
героизм, проявленный при удержании переправы через р. Дунай, при штур-
ме г. Будапешт был награжден орденом Красной Звезды. Среди наград у 
Алексея Трофимовича также орден Отечественной войны II степени, орден 
Славы III степени, медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и дру-
гие. 

После Великой Отечественной войны Алексей Трофимович вернулся 
в родное село, восстанавливал из пепелищ хозяйство, всю жизнь работал в колхозе «Красная звезда» в 
с. Верхопенье. Умер в 1997 году. 
 

Атанов Николай Игнатьевич 
 

Родился в 1916 г. в с. Верхопенье Ивнянского района. С 1934 по 1938 
гг. обучался в Новочеркасском техникуме, там же начал увлекаться пара-
шютным спортом. В 1938г. призван в ряды Вооруженных сил. Служил в 
201-й авиадесантной бригаде. Участник советско-финской войны 1939 – 
1940гг., боевого десанта советских войск при присоединении Бессарабии и 
Прибалтики летом 1940 г. 

Великую Отечественную войну встретил в г. Дуагавпис Литовской 
ССР. 

Участник Смоленской битвы, обороны Москвы. Зимой 1942 г. участ-
вовал в массовом десантировании советских войск в немецкий тыл. После 
тяжелого ранения с апреля 1943 г. служил в 5 танковом корпусе. Освобож-
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дал Украину, Молдавию, Чехословакию. Войну окончил в Маньчжурии. После Великой Отечествен-
ной войны жил и работал в г. Курск. Умер в 1996 году. 

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За Отвагу», 
«За взятие Вены», «За освобождение Праги» и другими. 
 

Атанов Василий Игнатьевич 
 

Родился 2 августа 1913 г. в с. Верхопенье. В 1930-х гг. работал шофером в Верхопенской МТС. 
В июле 1941 г. Василий Игнатьевич был мобилизован в ряды Краснознаменного Балтийского 

флота. В 1941-1943 гг. в составе 1-го автотранспортного батальона ВВС Балтийского флота воевал на 
Ленинградском фронте, перевозил военные и продовольственные грузы по Дороге жизни. Участник 
прорыва блокады Ленинграда, освобождения советской Карелии и советской Прибалтики. 

За мужество и героизм, проявленные на фронтах войны, Василий Игнатьевич награжден медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 

Умер в 1947 году. 
 

Воробьев Алексей Федотович 
 

Родился 20 марта 1914 года в с. Верхопенье Обоянского уезда (современного Ивнянского рай-
она) в зажиточной семье. В детские годы был председателем первого пионерского отряда Верхопен-
ской трудовой школы. В 1929 г. после окончания семилетки был избран членом правления сельхозар-
тели «Красная Дубрава». В 1930 г. семья Алексея Федотовича вместе с родственниками попадает под 
раскулачивание. Спустя полгода после реабилитации Воробьевы возвращаются в родное село. Алексей 
Федотович работает учетчиком в с/артели «Красная Дубрава» и одновременно учителем в вечерней 
школе ликбеза. 

В 1931 г. вместе с семьей выезжает на Донбасс. Там работал разнорабочим, затем счетоводом в 
бутылочном и металлургическом заводах в г. Константиновка. В вечернее время учился в медицин-
ском рабфаке. 

В 1932 г. поступает на лечебный факультет Донецкого медицинского института им. М. Горького. 
После окончания института в 1937 г. получил звание врача, был направлен в Ворошиловградскую об-
ласть главным врачом Горск-Ивановской, впоследствии Камышевашской больницы. 

В конце 1937 года был призван в ряды РККА в качестве врача на Дальний Восток. После окон-
чания срочной службы остался служить кадровым военным. Последняя должность – майор медицин-
ской службы, начальник медицинской службы санитарной авиации Дальневосточного фронта. 

На фронте с 1943 г. на 2 Украинском фронте в 5-й воздушной армии. 
В феврале 1944 г. при выполнении задания командования фронта на санитарном самолете над 

линией фронта был сбит немцами, ранен и вместе с летчиками захвачен в плен. За 14 месяцев плена 
Воробьев А. Ф. прошел концлагеря в г. Николаев, Одесса, Лодзь, Новый Кенигсберг, Южная Бавария. 
Находясь в немецком плену, не изменил ни воинской присяги, ни выбранной профессии. На счету 
А. Ф. Воробьева десятки спасенных жизней советских военнопленных, среди них Герой Советского 
Союза летчик-асс Василий Подлесной, Герой Советского Союза Николай Пысин, Девятаев Михаил 
Петрович – летчик, сумевший сбежать вместе с 9 своими товарищами из немецкого плена, угнав при 
этом новейший немецкий самолет. 

Алексей Федотович был освобожден из плена в апреле 1945 г. войсками союзников. После осво-
бождения работал в лагере по репатриации советских граждан начальником госпиталя. 

После Великой Отечественной войны А. Ф. Воробьев вернулся к мирной профессии, работал в 
городах Харцызск и Кировск главным врачом поликлиники, зам. главного врача по лечебной части, 
заведующим хирургическим отделением, главным врачом. 

С января 1960 г. работал в г. Донецк заведующим отделением анестезиологии и реанимации на-
учно-исследовательского института травматологии и областной травматологической больницы. В 1968 
г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. Опубликовал свыше 30 научных работ, 3 научно-
популярные брошюры. Работал в институте травматологии вплоть до конца 1990 гг. 

Наш земляк стал героем ряда повестей и книг - это повесть Ивана Буринды «Последний патрон 
для врага», серии документальных повестей и рассказов Георгия Теплякова «Испытание верности» и 
др. 

Умер в 2003 году. 
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Брытков Павел Иванович 
 

Родился в 1919 году в с. Верхопенье Ивнянского района. С 1936 по 
1939 гг. учился в Белгородской акушерско-фельдшерской школе. В декабре 
1939 г. призван в ряды РККА. Во время Великой Отечественной войны вое-
вал в составе Юго-Западного, Воронежского, 2-го Украинского фронтов. 
Участник обороны Северного Кавказа. Во время Курской битвы командир 
взвода санитаров носильщиков И. П. Брытков особо отличился в боях 7-9 
августа в районе г. Змиев и 15-20 августа в районе д. Долгенькая Харьков-
ской области, «проявил себя смелым, решительным и находчивым команди-
ром. 

Под огнем противника он сумел организовать быстрый вынос, оказа-
ние помощи и эвакуации раненых бойцов и офицеров. Сам лично за эти бои 
вынес с поля боя 86 раненых с их оружием». 

После Курской битвы принимал участие в освобождении левобережной Украины, форсировании 
р. Днепр. 

По воспоминаниям Павла Ивановича, «форсирование Днепра являлось одной из самых кровопро-

литных сражений Великой Отечественной войны. При форсировании Днепра гибло много солдат не 

столько от немцев, столько от переохлаждения и от того, что просто не умели плавать». Помимо 
спасения жизни раненых солдат зачастую санитары наряду с пехотинцами вступали в бой с немец-

кими солдатами. Так, «28-31 августа 1944 г. при ликвидации немецко-фашистской группировки в рай-

оне сел Идричи, Росшиести, Парул-Кулуй под непрерывным пулеметным и автоматным огнем про-
тивника оказывал медицинскую помощь и выносил с поля боя раненых, при этом Брытков П.И. лично 

вынес с поля боя 29 раненых с их личным оружием». 29 августа 1944 г. взвод санитаров-носильщиков с 
находящимися с ними ранеными был атакован 15 немецкими автоматчиками, в результате боя 5 не-
мецких солдат были убиты, 4 взяты в плен. 35 спасенных раненых советских солдат были вовремя дос-
тавлены в медсанбат. 

При прорыве немецкой обороны в районе г. Будапешт в декабре 1944 г. взвод санитаров-
носильщиков под командованием П. И. Брыткова вынес с поля боя 164 раненых советских солдата. 
Свой боевой путь Павел Иванович окончил 9 мая в г. Прага. На счету Павла Ивановича более 200 спа-
сенных жизней советских солдат и офицеров. 

После демобилизации вернулся в родное село, работал фельдшером в Верхопенской участковой 
больнице. По воспоминаниям односельчан, Павел Иванович приходил на вызов в любую погоду и 
умел всегда точно определить диагноз и назначить нужный курс лечения. 

За мужество и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, П. И. Брытков на-
гражден орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
Красного знамени, медалью «За отвагу». 

В послевоенные годы был отмечен медалью «За трудовое отличие», знаком «Отличник здраво-
охранения», «Почетный донор». 

Умер в 1986 году. 
 
 

Карачевцев Иван Матвеевич 
 

Родился в 1897 году. В 1913 г. окончил двухклассную учительскую школу, работал учителем 
земской школы с. Верхопенье. Участник Гражданской войны. С 1920 по 1930 гг. – учитель Верхопен-
ской школы. На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Место службы 382 гап. 
74 габр, 27 артд 2 Прибалтийский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги». 23.02.1945 г. 
«…Заведующий складом горючего паркового завода красноармеец И. М. Караченцев находился в полку 
со дня его формирования, всегда был на переднем крае, выполняя все приказания командования. Безо-

говорочно и в срок, зачастую под обстрелом противника. Красноармеец Карачевцев выполнял обязан-

ности связиста, во время обстрела противника находил порывы линии и быстро их восстанавливал. 
Вел наблюдения за противником и подготовлял данные для стрельбы. В марте 1944 года красноарме-

ец Карачевцев был переведен заведующим складом горючего и здесь он оказал себя как честный и ак-

куратный работник. В каких бы условиях не был, всегда содержит склад в чистоте и порядке, заправ-

ку автомашин производит аккуратно и в срок…» 
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После демобилизации с 1946 по 1950 год Иван Матвеевич работал директором Верхопенской 
средней школы. Вместе со школьниками из подручного материала восстанавливал школьные здания. 

Умер в 1955 году. 
 

Прохоров Дмитрий Акимович 
 

Родился в с. Верхопенье в 1922 году. В 1940 году вместе с группой одноклассников был направ-
лен на учебу в спецшколу ВВС в г. Курск. Как только началась Великая Отечественная война, спец-
школу расформировали и Дмитрий Акимович был переведен в школу военных пилотов в 
г. Симферополь. 

С 25.08 1943 г. гвардии младший лейтенант Прохоров, командир саперного взвода 200 гвардей-
ского стрелкового полка, 68 гвардейской стрелковой Проскуровской дивизии принимал участие в Во-
ронежском и I Украинском фронтах, в боях на Курской дуге (Белгородское направление), в освобож-
дении левобережной Украины, форсировании р. Днепр. В боях на Западной Украине был тяжело ра-
нен. 

Из наградного листа: «За время наступательных действий полка с 4.3.44 г. взвод тов. Прохорова 

под сильным обстрелом противника построил 4 переправы через водные рубежи. С 4.3.44 г. по 18.4 44 

г. разминировал 353 мины. 5.4.44 г. в районе села Залесье участвовал в отражении контратак числен-

но превосходящих сил противника, уничтожив при этом 4 солдата противника…». 
Гвардии младший лейтенант Д. А. Прохоров от 3 мая 1944 года был награжден орденом «Крас-

ной Звезды», впоследствии - орденом Отечественной войны I степени. 
После демобилизации вернулся в родное село, работал в Верхопенской МТС к/з «Красная звез-

да». В 1950-1960 гг. – учитель в Верхопенской средней школе. 
Умер в 2001 году. 

 
Голозубов Александр Иванович 

 
Родился в 1918 г. в с. Новенькое Ивнянского района. С 1934 по 1937 г. обучался в Тбилиском 

общевойсковом военном училище, за полгода до выпуска отчислен как сын врага народа. В 1938-1941 
гг. работал учителем физкультуры в Хомутчанской начальной школе, заведующим в Кочетовской 
школе Ивнянского района. 23 июня 1941 г. добровольцем ушел на фронт. 

Первый бой принял 14 июля 1941 г. под Псковом. С августа 1941 г. по май 1943 г. – разведчик, 
впоследствии командир взвода пешей разведки в составе 164 стрелкового полка 33 стрелковой дивизии 
Северо-Западного фронта. Участник ожесточенных боев за оз. Селигер и г. Холм, г. Великие Луки, 
г. Старая Русса. Неоднократно принимал участие в разведывательных рейдах вглубь немецких войск. 
В 1942 г. за боевое отличие в боях в районе г. Холм отмечен орденом Красной Звезды. 

После тяжелого ранения с мая 1943 г. по декабрь 1944 г. Александр Иванович – курсант Днепро-
петровского артиллерийского училища. Участник Берлинской операции, боев с Японией в Маньчжу-
рии. Войну закончил в Порт-Артуре в звании капитана Советской армии. 

После демобилизации работал в Новенской средней школе. С 1963 по 1978 гг.– директор Верхо-
пенской средней школы. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II 
степени и другими. 

Умер в 1998 году. 
 

Ткачёв Анатолий Дмитриевич 
 

Родился 17 января 1923 г. в семье учителей Верхопенской трудовой школы. Окончил Верхопен-
скую школу колхозной молодежи в 1941 г. и был направлен в Барановичскую 2 истребительную шко-
лу. Впоследствии переведен в качестве курсанта в Особый Воронежский полк. 1 января 1942 г. был 
назначен командиром истребительной батареи в артдивизион 76 МСБ РГК Юго-западного фронта. В 
сентябре 1942 г. назначен начальником центра телефонной связи 253 отдельной роты связи 271 с. д. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа, освобождения Донбасса и правобережной Украи-
ны, освобождении Польши и Чехословакии. За организацию взятия г. Бельск был награжден орденом 
Красной Звезды. 

После демобилизации вернулся в родное село, работал заведующим Верхопенской сельской 
библиотекой. С 1947 г. в Верхопенской средней школе - учителем истории. Являлся одним из органи-
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заторов школьного музея. В начале 1961 г. начал собирать материалы по истории с. Верхопенье. Под 
его руководством было выпущено 10 альбомов с материалами краеведческого содержания. В 1984 г. 
ушел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги» и другими. Умер в 1993 году. 
 

Атанов Михаил Иванович 
 

Родился в 1922 г. в с. Верхопенье. В 1928 году семья переехала в Во-
рошиловградскую область, где проживала до 1941 года. 

После окончания школы Михаил Иванович учился в Ворошиловград-
ской спецшколе ВВС. А в 1941 г. был направлен в 10 автоучилище. После его 
расформирования 15 февраля 1943 г. направлен на фронт. Участник Курской 
битвы. 15 июля в боях за г. Белгород был тяжело ранен. Лечился в госпитале. 
После госпиталя был направлен на домашнее лечение. В мае 1944 г. Михаил 
Иванович вновь мобилизован в учебный автомобильный полк. После оконча-
ния курсов направлен в Дальневосточную армию. Михаил Иванович участ-
ник разгрома Квантунской армии. 

В боях с японцами он вновь получает ранение. Но в действующей армии прослужил до 1950 г. 
После демобилизации возвратился в с. Верхопенье. С 1950 по 1984 гг. работал учителем математики и 
физики в Верхопенской средней школе. С 1984 года на заслуженном отдыхе. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и 
другими. Умер в 2001 году. 
 

Атанов Алексей Васильевич 
 

Родился в 1903 году в с. Верхопенье. 18 февраля 1943 года призван в ряды РККА. Служил в 676 
артиллерийском полку 232 стрелковой Сумско-Киевской дивизии. Участвовал в Курской битве, осво-
бождении Советской Украины, Румынии, Венгрии, форсировании Днепра. 

17 августа 1944 года А. В. Атанов, красноармеец повозочного взвода боепитания 1-го дивизиона, 
проявив находчивость и смелость вывел обоз с боеприпасами в количестве 9 подвод из под обстрела. 
18 августа во время обстрела доставил боеприпасы в указанное место, за что был представлен к медали 
«За отвагу». 10 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 
доблесть и мужество А. В. Атанов был награжден орденом Славы III степени. Войну Алексей Василье-
вич закончил в Австрии.  

После войны вернулся в родное село, до 73-х лет работал в колхозе. У Алексея Васильевича есть 
и другие награды орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер в 1991 году. 
 

Брусенский Иван Прокофьевич 
 

Родился 16 сентября 1926 г. в с. Верхопенье Ивнянского района. В ап-
реле 1943 г. призван в ряды Советской армии, служил в составе 85-й тяжелой 
артиллерийской бригады в должности артиллерийского разведчика 14 бата-
реи. На фронте с 1944 года. Воевал на Ленинградском, 2-м Белорусском, 3-м 
Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Советской При-
балтики, уничтожении немецкой группировки в Восточной Пруссии, штурме 
Кенигсберга. За отличие в боях в Восточной Пруссии был отмечен медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизовался из армии в 1950 году. 

После демобилизации работал трактористом, комбайнером в Верхо-
пенской МТС, заведующим МТФ в к/з «Красная звезда» с. Верхопенье, 
сборщиком молока. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. 

Умер в 2016 году. 
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Овсянников Михаил Тихонович 
 

Родился 22 декабря 1918 г. в с. Верхопенье. Окончил Верхопенскую среднюю школу. В 1939 г. 
был призван в ряды Красной Армии. Участник советско-финской войны. Великую Отечественную 
войну встретил на советско-германской границе в Литовской ССР. Участник Смоленской и Москов-
ской битвы. С 1942 г. командир орудия реактивной артиллерии («катюши»). Участник обороны Ста-
линграда, Курской битвы, освобождения советской Украины, Белоруссии, Польши и Румынии, взятия 
Будапешта и Вены. За годы войны Михаил Тихонович имел более 20-ти благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. 

После Великой Отечественной войны работал в Верхопенской МТС, в колхозе «Красная звезда» 
трактористом, заведующим током. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер в 2010 году. 
 

Овсянников Григорий Тихонович 
 

Родился в 1922 г. в с. Верхопенье. После окончания 4 классов работал в колхозе. 5 июля 1941 г. 
призван в ряды Военно-морского флота СССР. Принимал участие в обороне Севастополя. В конце 
1942 г. после ранения был взят в плен. Освобожден из плена в конце 1944 г. После освобождения из 
плена продолжил службу в Советской армии. После демобилизации работал в Верхопенской МТС 
комбайнером. Впоследствии трудился в колхозе «Красная звезда» бригадиром тракторной бригады. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер в 2009 году. 
 

Брытков Михаил Петрович 
 

Родился в 1926 г. в с. Верхопенье. Окончил 7 классов Верхопенской школы. Осенью 1943 г. при-
зван в ряды Красной Армии, служил на Дальнем Востоке. Принимал участие в разгроме Японской ар-
мии, при взятии г. Боли, получил тяжелое ранение. Демобилизован в 1950 году. С 1951 по 1952 гг. ра-
ботал в РайФо, в 1953 г. – председатель сельского совета с. Сырцево. С ноября 1953 по 1957 гг. – агро-
ном к/з «Мирный труд» с. Верхопенье. С 1958 по 1969 гг. – зампредседателя, секретарь партийной ор-
ганизации к/з «Мирный труд». С 1969 по 1995 гг. – начальник 6-го производственного участка к/з 
«Красная звезда». 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалью «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией». 

Умер в 2007 г. 
 

Крамской Михаил Сергеевич 
 

Родился 21 ноября 1908 г. в с. Верхопенье Обоянского уезда Курской губернии (современном 
Ивнянском районе Белгородской области). 

Призван на фронт в июле 1941 года. Участник битвы за Смоленск, за Москву. После тяжёлого 
ранения был комиссован. В 1943 году вернулся в родное село. С 1944 по 1960 гг. проживал в г. Харь-
ков. В 1960 году возвратился в родное село. В послевоенные годы занимался живописью, был автором 
первого памятника погибшим советским солдатам на братской могиле в с. Верхопенье. 

Работы, созданные Михаил Сергеевичем, известны далеко за пределами Белгородской области. В 
1988 г. в Москве прошла персональная выставка художника, по итогам которой Крамской Михаил 
Сергеевич получил золотую медаль ВДНХ. 

Награжден орденом Отечественная война II степени (1985 г.), медалью «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер Михаил Сергеевич 2 декабря 1990 г. 
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Шатохин Иван Иванович 
 
Родился 5 января 1926 года. Когда началась война, хотел добровольцем уйти на фронт, но ему 

отказали по малолетству. Лишь в 1943 году Иван Иванович был зачислен в сапёрный батальон. Участ-
ник Курской битвы. Получил ранение. В 1944 году по состоянию здоровья комиссован. Иван Иванович 
вернулся в родное село. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Умер в 1986 году. 

 

Брусенский Михаил Иванович 
 
Родился в селе Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

19 декабря 1919 года. В РККА с 07.10.1940 года. Место службы:108 гв. сд 27 
А 3 Укр. ф. Ранен 20.11.1944 г. Гвардии красноармеец, заместитель коман-
дира расчета отдельной зенитно-пулеметной роты приказом 108 Гвардей-
ской стрелковой Николаевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
27 армии 3 Украинского фронта 4.07 1945 г награжден медалью «За отвагу». 

«Гвардии красноармеец Брусенский Михаил Иванович проявил муже-

ство, храбрость и отвагу в боях против немецко-фашистских захватчиков. 

5 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай гв. кр-ц. Брусенский М. И. 
поддерживал огнем с крупнокалиберного пулемета переправляющую пехоту 

на правый берег реки Дунай. Он подавил четыре огневых точки противника 

и истребил до 12 солдат и офицеров противника. При взятии города Буда-
пешта в уличных боях гв. красноармеец Брусенский М. И поджег здание где 

находились немецко-фашистские захватчики, огнем с крупнокалиберного пулемета истребил до 16 

немецких солдат и офицеров. Гвардии красноармеец Брусенский Михаил Иванович достоин прави-

тельственной награды медали «За боевые заслуги».  
20 апреля 1991 года награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Умер 18 января 1997 года. 

 

Воронков Антон Павлович 
 
Родился 1 мая 1915 года в с. Верхопенье. Тракторист. Участник Вели-

кой Отечественной войны с 1941 года. Рядовой. Тульский военно-
пересыльный пункт 1 рота. По 1943 год воевал в 616-м стрелковом полку. В 
сентябре 1943 года прошёл подготовку в Военной академии им. Фрунзе и стал 
танкистом. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Работал трактористом в 
родном колхозе. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. 

Умер в 1999 году. 
 

 
Казаков Павел Емельянович 

 
Родился в с. Верхопенье в 1909 году. В 1930-х гг. работал шофером, механиком в Верхопенской 

МТС. В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт. В составе 7-й военной автомобильной дороги вое-
вал в составе Брянского, Степного, 2-го Украинского фронтов. Участвовал в Курской битве, освобож-
дении советской Украины, форсировании Днепра, освобождении Румынии, Венгрии. Войну окончил в 
Манчжурии. После Великой Отечественной войны вернулся в родное село. В 1950 гг. возглавлял к/х 
им. Сталина в с. Верхопенье. Впоследствии работал инженером в к/з «Россия». 

Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией». 

Умер в 1968 г. 
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Сидельников Терентий Иванович 
 
Родился в с. Верхопенье в 1909 году. 22 июля 1941 года ушел добровольцем на фронт. Воевал в 

составе 313 арт. б-на 56 мор. бригады морской береговой охраны. Защищал блокадный Ленинград и 
Дорогу жизни по Ладожскому озеру. 19 марта 1943 г. во время боев за освобождение советской Каре-
лии был тяжело ранен. 16 января 1944 г. комиссован как инвалид войны. Награждён медалью «За отва-
гу» 6.11 1945 г. 
 

Ечин Филипп Федорович 
 
Родился в с. Верхопенье в 1927 году. Перед Великой Отечественной войной окончил 7 классов 

Верхопенской школы. В 1943-1944 гг. участвовал в разминировании Ивнянского района. С декабря 
1944 по 1951 г. служил в рядах Советской армии. 

После демобилизации работал в Верхопенской МТС, районном транспортном предприятии 
«Сельхозтехника», комбайнером, слесарем, механиком. 
 

Желябовский Владимир Егорович 
 
Родился в с. Верхопенье в 1925 году. Перед Великой Отечественной войной окончил 6 классов, 

работал в Верхопенской МТС трактористом. В марте 1943 г. призван в ряды Советской Армии - 29 от-
дельный дивизион особой мощности, артиллерийский разведчик. На фронте с 1944 г. - участник пол-
ного снятия блокады Ленинграда, освобождения Выборга, советской Прибалтики. В боях за г. Кенигс-
берг в марте 1945 г. получил тяжелое ранение. Демобилизовался в 1948 году.  После возвращения 
домой работал комбайнером, плотником, завхозом Верхопенской школы, рабочим РТП «Ивнянское». 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
 

Прохоров Егор Филиппович 
 
Родился 6 мая 1911 года в селе Верхопенье Ивнянского района Белго-

родской области. В ряды Красной Армии призван Ивнянским РВК 30 мая 
1941 года. 15.10 1942 г. находился на Военно-пересыльном пункте 206 зсп 
Западный фронт. Последнее место службы 651 батальон аэродромного об-
служивания. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

Умер 8 июня 1995 года. 
 

 
 

Тарасов Иван Пантелеевич 
 

Родился в 1915 году в с. Верхопенье. Участник Великой Отечествен-
ной войны с октября 1941 года. В составе 68 отдельной пушечной артилле-
рийской бригады 48 Армии Белорусского фронта, 1 Бел. ф. Награжден орде-
ном «Отечественной войны 1 степени» 4.12.1943 г., орденом Красной Звезды 
24.02.1944 г.. Орденом «Отечественной войны 2 степени» 13.07 1944 г., ме-
далью «За боевые заслуги» 19.05 1945 г. « В боях с немецкими оккупантами 

под городом Речица и при форсировании р. Березина, лейтенант Тарасов, 
показал образец мужества, отваги и умения применять свои знания в бою. 

Находясь на передовом наблюдательном пункте, под гор. Речица, лейте-

нант Тарасов, под сильным ружейно-минометным огнем корректировал 
огонь дивизиона по радио и засекал батареи, и огневые точки противника. В 

результате чего было подавлено 6 батарей противника, уничтожено до 1 

батальона гитлеровцев и отбиты 2 контратаки. Тов. Тарасов всегда нахо-
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дясь на передовом НП, личным примером храбрости воодушевлял разведчиков на выполнение постав-

ленной задачи. Достоин награждения правительственной наградой орденом «Отечественной войны 1 
степени». 

Ст. лейтенант Тарасов в боях с немецкими захватчиками по разгрому Восточно-Прусской груп-
пировки, и прорыву долговременной обороны противника на Юго-Западном побережье залива Фриш-
Гаф умело организовал разведку и бесперебойную связь в батареи. 7 и 8.05 1945 г. артогнем батареи 
было подавлено 6 артбатарей, ранено и частично уничтожено до батальона пехоты и 15 автомашин 
противника. И. П. Тарасов обнаружил 3 артбатареи противника, мешавшие продвижению нашей на-
ступающей пехоте, которые также были подавлены огнем дивизиона, за что также был удостоен пра-
вительственной награды. 

Умер в 1957 году. Похоронен в селе Верхопенье. 
 

Желябовский Владимир Егорович 
 

Родился в с. Верхопенье в 1925 году. Перед Великой Отечественной войной окончил 6 классов 
Верхопенской школы, работал в Верхопенской МТС трактористом. В марте 1943 г. призван в ряды Со-
ветской Армии - 29 отдельный дивизион особой мощности, артиллерийский разведчик. На фронте с 
1944 г.- участник полного снятия блокады Ленинграда, освобождения Выборга, советской Прибалтики. 
В боях за г. Кенигсберг в марте 1945 г., получил тяжелое ранение. Демобилизовался в 1948 году. После 
возвращения домой работал комбайнером, плотником, завхозом Верхопенской школы, рабочим РТП 
«Ивнянское». 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
 

Кареев Дмитрий Иванович 
 
Родился в 1924 году в с. Мокрянка Лебединского района Рязанской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Призван на фронт Люблинским ГВК, Московской обл., г. Люблино 
22.07.1942 г. Участник Воронежского фронта, 1 Украинского (декабрь 1943 г.), 1 Белорусского ( ян-
варь 1945 г.). Ранен 5.04.1944 г. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу» 
03.04.1945 г. 

В боях с немецкими захватчиками гвардии сержант связист минбатареи 3 мотострелкового ба-
тальона 19 гвардейской механизированной Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады 
Д. И. Кареев показал себя мужественным и отважным воином. Сражался за переправу В числе первых 
форсировал озеро и в ходе боя своим личным оружием уничтожил 6 немецких солдат и одного взял в 
плен, за что был удостоен правительственной награды медали «За отвагу». 

После войны жил и работал плотником в с. Курасовка. 
Умер 13.05.1969 года. 

 
Дураков Николай Алексеевич 

 
Родился в 1922 году в с. Курасовка. До войны работал в колхозе счетоводом, бухгалтером. С ап-

реля по сентябрь 1943 года проходил службу в 728 зенитном артиллерийском полку, с сентября 1943 
по март 1947 годов – в 297 зенитном артиллерийском полку командиром приборного отделения, сер-
жант. Получил тяжелое ранение в область предплечья правой руки. 

Награжден медалями «За Отвагу» (1944 г.), «За освобождение Варшавы» (1944 г.), «За взятие 
Берлина» (1945 г.), «За Победу над Германией» (1945 г.), орденом Красной Звезды – в феврале 1945 
года. Демобилизован в 1947 году. 

После войны работал бухгалтером в колхозе, экономистом, бухгалтером производственного уча-
стка № 2 колхоза XXII съезда КПСС. Талантливейший гармонист, в последнее время трудился заве-
дующим Курасовским клубом. 

Умер 5.07.1982 г. 
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Астапов Николай Афанасьевич 
 
Родился 28 августа 1926 г. в селе Павловка, что находится в Курской области, в крестьянской 

семье, состоящей из 7 человек: 4 сына и 3 дочери. Отца звали Астапов Афанасий Иванович, мать - Ас-
тапова (Глебова) Мария Ивановна. Жизнь семьи была нелёгкой. С ранних лет Николай Афанасьевич 
начал трудиться на земле, чтобы помочь родным. Отец сначала работал бригадиром в колхозе, затем 
сторожем, мать ходила обрабатывать колхозную свеклу. В школу пошел он в 1934 году. 

В 1941 году окончил семь классов в Павловской средней школе Курской области. Учился Нико-
лай Афанасьевич с интересом. Успевал по всем предметам. Принимал активное участие во всех 
школьных делах, к общественным поручениям относился ответственно, был всегда в числе первых. 
Астапов Н. А. в школе очень любил русский язык и литературу. Очень много читал. В дальнейшем он 
показал себя человеком эрудированным и начитанным, что помогло ему достичь успеха в жизни. В 
1943-м году шестнадцатилетним юнцом Астапов Николай Афанасьевич ушел на фронт. Пядь за пядью 
с оружием в руках в составе 1 Белорусского фронта освобождал города Гомель, Витебск, Тулу и др. 
Жизнь преподносила Николаю Афанасьевичу много тяжелых испытаний, и в 1945 году был ранен. 

Из воспоминаний Астапова Николая Афанасьевича. «Это было в городе Тула. Город этот был 

пересылочным пунктом. Переправлялись через него поездом. Ночью поезд, в котором я ехал, попал под 

бомбёжку. Он остановился. Началась паника, все люди начали бежать, раздавались отовсюду душе-

раздирающие крики, стоны раненых людей. На все это было страшно смотреть. После бомбежки 
было много раненых, но еще больше - мертвых людей. Солдаты оказывали помощь всем нуждающим-

ся. Эта ночь была одна из самых страшных моментов в моей жизни». 
После окончания войны Николай Афанасьевич 8 лет до 1953 года служил в армии в городе Мо-

сква в войсковой части 90511 МВД. 5 февраля 1953 года Астапов Н. А. женился. Жена – Астапова Ни-
на Ивановна. Имеет сына Александра Николаевича и дочь – Людмилу Николаевну. С 1953 по 1959 гг. 
работал инструктором райкома партии Ивнянского района. В 1959 году поступил в Курскую советско-
партийную школу. По окончании (1959 год) была присвоена квалификация «младший агроном – орга-
низатор». По окончании института Николай Афанасьевич стал работать рядовым колхозником в кол-
хозе села Вознесеновка. В период с 1959 по 1963 гг. Николай Афанасьевич работал председателем 
межколхозстроя. Также в этот период работал и инструктором райкома; начальником откормочного 
цеха. 

С 1963 года в селе Вознесеновка в течение пяти лет работал председателем колхоза имени Дзер-
жинского. С 1968 г. по 1978 г. работал секретарем партийной организации колхоза XXII съезда КПСС. 
С 1978 года работал председателем Курасовского сельского совета до выхода на пенсию (1986 год). 

Воинская доблесть, добросовестный труд ветерана отмечены многими наградами. Ордена «Оте-
чественной войны второй степени» и «Знак почета», медали «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия В. И. Ленина, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «50 лет Совет-
ской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных сил СССР» , «60 лет Вооруженных сил СССР» , «70 лет 
Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Геор-
гий Жуков», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
 

Платонов Александр Аникеевич 
 
Родился в 1926 году в с. Бушмено Обоянского района Курской области. Окончил семилетнюю 

школу. В 1943 году окончил Нижнетагильское военное училище, где ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта. 12 июля 1943 года участвовал в боях под Прохоровкой командиром танка Т-34. 
14 июля был ранен. В составе сначала 5-ой гвардейской армии, а после 3 гвардейской танковой армии 
воевал на 1-ом Украинском фронте. Освобождал город Киев, на улицах города Львов был вторично 
ранен, третье ранение получил на Сандомирском плацдарме в Польше за рекой Вислой. 

26 апреля 1945 года вместе со своим танковым корпусом на реке Эльба в городе Риза встретился 
с американскими войсками. 

30 апреля 1945 года освобождал город Берлин. По приказу Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина 3 наши танковые армии были брошены на помощь Праги (Чехословакия). 8 мая 1945 
года освобождал Прагу. Войну закончил на Дальнем Востоке в Порт-Артуре (Манчжурия) в звании 
капитана. Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды и 6 
медалями. 
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В 1951 году окончил Ленинградский финансовый техникум. В 1969 году – Красногвардейский 
зоотехникум. Работал зоотехником в колхозах имени Куйбышева, имени XXII съезда КПСС. Почетный 
колхозник колхоза «Красная Звезда». 
 

Тимофеев Дмитрий Романович 
 
Родился в 1920 году в селе Курасовка Ивнянского района Белгород-

ской области. Во время его службы в Красной Армии началась Великая Оте-
чественная война и уже на второй день Дмитрий Романович воевал в 991-м 
танковом самоходном полку. Участвовал в боях за город Кременец. Потом 
их полк перебросили на Волховский фронт, там пробивали дорогу на Ленин-
град. Затем Дмитрий Романович воевал на 3-м Белорусском фронте, с кото-
рого перебросили в Румынию под город Яссы. Затем Югославия, Венгрия. 26 
октября 1944 года в Венгрии на подступах к Будапешту его ранили. 9 меся-
цев лежал 

Дмитрий Романович по госпиталям в Венгрии, Румынии, Грузии. 
Тимофеев Дмитрий Романович был награждён двумя медалями «За от-

вагу». 
Награды за мирный труд - ордена Октябрьской революции, «Знак Почёта», бронзовая медаль 

ВДНХ. 
 
 

Тимофеев Яков Иванович 
 
Родился Яков Иванович в 1922 году в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. 

В марте 1943 года был призван защищать свою Родину от фашистов. Служить попал в 56 стрелковую 
дивизию помощником наводчика 7истребительной артиллерийской бригады. В самом начале службы 
принял участие в битве на Курской дуге. С честью выполняя солдатский долг, красноармеец Тимофеев 
Яков Иванович фронтовыми дорогами дошел до Берлина. За участие в Великой Отечественной войне 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждён медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.». 

Но с окончанием Великой Отечественной войны его боевой путь не закончился. Началась совет-
ско-японской война и Я. И. Тимофеев пошёл защищать Родину от японских милитаристов. В конце 
Японской войны он получил тяжелое ранение в ногу, оставшись хромым на всю жизнь. За участие в 
боевых действиях против японских милитаристов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
сентября 1945 года красноармеец Тимофеев Яков Иванович награждён медалью «За Победу над Япо-
нией». 

Подлечившись в госпитале, демобилизовался домой. Яков Иванович добросовестно трудился в 
родном колхозе трактористом, помогая восстанавливать разрушенное хозяйство. Вырастил трех сыно-
вей. 

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР, решением 
исполкома Белгородского областного Совета народных депутатов от 19 августа 1982 года награждён 
медалью «Ветеран труда». В 1985 году в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, по Указу Президиума Верховного Совета СССР Якова Ивановича нашла 
ещё одна большая награда - орден Отечественной войны II Степени. Тимофеев Яков Иванович награж-
дён многими юбилейными медалями. 

Умер Яков Иванович в 1996 году. 
 

 
Струков Александр Петрович 

 
Родился в 1922 году в деревне Алисовка. Работал в колхозе. На войну был призван в мае 1942 

года. Воевал на Западном фронте в составе 833-го отдельного разведывательного артиллерийского ди-
визиона. Старший сержант. Прошел военный путь от Калинина до Кенигсберга. Больше всего запоми-
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налось Александру Петровичу взятие Кенигсберга. «Это были тяжелые и 

жаркие бои, – вспоминал Александр Петрович, - Мы гнали немцев восвояси 
с нашей родной земли». 

Окончив войну на Западе, их перебросили на Дальний Восток. Алек-
сандр Петрович демобилизовался в 1947 году. 

Он награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией», имеет одиннадцать благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Умер 4.11.1998 г. 
 

 
 

Шеховцов Илья Степанович 
 

Родился 2 августа 1926 года в селе Курасовка Ивнянского района Бел-
городской области. Учился в Курасовской, затем в Ивнянской школах. 
Окончил 8классов в 1941 году. 

С ноября 1941 по март 1943 года жил с мамой и старенькой бабушкой 
на территории, оккупированной немцами. 

Отец ушёл на фронт в первые дни войны, а старший брат в то время 
уже служил в Красной армии – оканчивал лётное училище. Немцы хотели 
молодых парней (1924- 

1926г. р.) угнать в Германию. Уже были составлены списки молодых 
ребят, но в это время Красная Армия освободила село от оккупантов. 

После освобождения территории от немцев Илью Степановича при-
звали в ряды советской армии. В то время ему не было и 17 лет. Новобранцы шли пешком до Остро-
гожска. В Лисках сели на поезд и отправились в Горьковскую область. Илья Степанович был зачислен 
в 99-й запасной стрелковый полк, где и принял присягу. А в октябре этого же года стал бойцом 38-го 
зенитно-прожекторного полка в городе Горьком. Служил за рекой Волгой при роте радиотелефони-
стом. Задача полка – охранять небо от вражеской авиации днём и ночью. Город Горький был стратеги-
ческим объектом для фронта. Служба была не из лёгких. Приходилось стоять на наблюдательных 
пунктах по несколько часов, определять, откуда наступает опасность, умело и быстро определять на-
правление, рассчитывать расстояние приближавшейся цели, правильно доложить на КП. 

При освобождении Прибалтики часть, где служил Шеховцов И. С., направили в Эстонию, в го-
род Таллин, в 48-й отдельный зенитно-прожекторный батальон. В редкие минуты передышки Илья 
Степанович брал гармонь и тогда забывали однополчане о тяжёлых боях, переходах, вспоминали своих 
родных, далёких подруг, пели, танцевали. 

День Победы застал его в Таллине. В мае батальон был расформирован. Илья Степанович попал 
в Белоруссию, в город Минск для дальнейшей службы в 380-й отдельный батальон связи, где прослу-
жил ещё пять лет. В последний год службы был начальником радиостанции средней мощности в горо-
де Крупки. Демобилизовался в ноябре 1950 года. Новобранцы услышали, как он вечерами веселил 
всех, решили подарить ему тульскую гармошку. С ней и вернулся бывший воин домой. 

Имеет награды: орден «За Победу над Германией», медаль «30 лет Советской Армии и Флота», 
пять медалей за боевые заслуги в войне, орден Отечественной войны, восемь юбилейных медалей за 
боевые заслуги. В мирное время работал в Курасовской школе, вначале учителем трудового обучения, 
делопроизводителем, оператором школьной котельной. Воспитал двух дочерей. 

Умер 20 декабря 2001 года. 
P.S Тепло вспоминал Илья Степанович о встрече на литовской земле со своим земляком Медве-

девым Степаном Фёдоровичем. Их эшелон только пришёл, а часть Медведева С. Ф. пришла раньше. 
Степану Федоровичу словно что-то подсказало: «Поинтересуйся, нет ли земляков». Каково же было 
удивление, когда перед ним возник молодой, худощавый паренёк и сказал: «Я из Курасовки Ивнянско-
го района». Так и ахнул боец, узнав, кто перед ним: «Илюша, неужели ты уже вырос и стал солда-
том?». 
  

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти 
для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо 
рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить 
его заново.
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Шеховцов Сергей Данилович 
 
Родился в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области в 

1922 году. В 1937 году закончил семь классов местной школы. После школы 
работал на торфоразработках. 

29 сентября 1941 года Сергея Даниловича призвали в армию. Шли 
пешком до г. Камышин на Волге. Оттуда направили в г. Елань, где форми-
ровалась 278-я стрелковая дивизия. Попал в роту автоматчиков 855-го 
стрелкового полка. 

В марте 1942 года поездом отправили в г. Коломна под Москвой. По-
лучив оружие, были направлены на фронт под г. Изюм на Украину. Из-под 
Изюма начали отступать, дошли до Купянска, заняли оборону. 

Затем отступали до Сталинграда. Участвовал в боях на Волге. Вместе 
с мотопехотой отправили на неделю под Ржев. 

Первое ранение получил 31 декабря 1942 года. После госпиталя попал в запасной полк в городе 
Тула. Направили в часть - 407 СД 108 СП, служил командиром расчёта 82 миллиметрового миномета в 
звании старшего сержанта. Сражался на реке Соть, форсировал Днепр в районе Могилева. 3 марта 1944 
года получил второе ранение за Днепром. С момента ранения - 157 медсанбат и ряд госпиталей. 11 ию-
ля 1944 года признан не годным к военной службе, инвалидом 3 группы. Придя домой, стал на учёт в 
Ивнянский райком КПСС, который направил на учёбу в областную партшколу. По окончании учёбы 
работал инструктором орготдела Ивнянского райкома КПСС. 

Имеет боевые награды: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 
орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. 
 

Медведев Алексей Васильевич 
 
Родился 30 марта 1923 года в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. В дово-

енное время работал в колхозе трактористом. В 1942 году ушел на фронт. В 1946 году вернулся в род-
ное село. Продолжил работу в колхозе. Был передовым трактористом и уважаемым человеком. За от-
личную работу неоднократно поощрялся, был занесен на районную доску Почета. 
 

Юдин Василий Павлович 
 
Родился 12 февраля 1913 года в селе Курасовка Ивнянского района 

Белгородской области. 
Воевать пришлось не с первых дней войны. Забрали на фронт в 1942 

году. Воевал в составе шестидесятого отделения инженерно-аэродромной 
батареи. Принял военную присягу при 216 стрелковом полку 6 мая 1943 го-
да. А на другой день отправились воевать на южный воронежский фронт. 
Бои шли ожесточенные, враг наступал. В одном из таких боев был 

тяжело ранен. Попал в военный госпиталь, рана оказалась тяжелой, 
долго не заживала, пролежал 5 месяцев. Вместе с боевыми друзьями радо-
вались весточкам с фронта. 

После госпиталя долго болел, воевать врачи не разрешили, а вскоре 
был комиссован и вернулся в родное село. Здесь и встретил Победу. 
 

Юдин Ефим Павлович 
 
Родился 10 октября 1909 года в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. После 

окончания одного класса вынужден был трудиться и по мере своих сил помогать своим родителям. 
Ефим Павлович, хотя и был малообразованный, но хорошо считал и писал. Поэтому его назначили 
бригадиром в местном колхозе. Всю свою трудовую деятельность он находился в этой ответственной и 
нелегкой должности. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы не война. 

В первые дни войны в 1941 году был призван на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского 
фронта в звании старшины пулеметной роты. Очень хорошо помнил первый бой, в котором получил 
боевое крещение. 
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27 июня 1941 года, город Смоленск - «страшный шквал огня, все во-

круг смешалось: дым, огонь, взрывы, крики солдат, стоны раненых. А по-
том показались танки, за ними – пехота», - вспоминал Ефим Павлович. 

Эх, судьба военная… Никогда не знаешь, что случится в следующую 
минуту. А случилось страшное: Ефим Павлович в этом бою был ранен и на-
правлен в госпиталь города Котовск Тамбовской области. После выписки из 
госпиталя был направлен в Москву, в десантные войска парашютистов, в 
седьмой военно-десантный корпус 15-й военно-десантной бригады. Пара-
шютистов готовили в Ленинград для освобождения блокадного города от 
фашистских захватчиков. 

В августе 1942 года полк, в котором служил Ефим Павлович, перебросили к Сталинграду. За ос-
вобождение Сталинграда награждён медалями «За отвагу» и «За Сталинград». 105-й полк 34-й гвар-
дейской дивизии, где служил Ефим Павлович, продвигался на запад, освобождая города: Ростов, Ни-
колаев, Одессу, Кривой Рог, Софию, Прагу, Белград, Будапешт, Вену. За участие в героическом штур-
ме и взятии Будапешта и Вены был награждён медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

Во время форсирования Днепра Ефим Павлович спас раненого командира бригады, за что был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Награждён также орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», юбилейными медалями. 

Умер 16.09.1990 г. 
 

Переверзев Василий Акимович 
 
Родился в феврале 1921 года в с. Хомутцы. После окончания военного училища в 1942 году был 

отправлен на фронт. Воевал с 1942–1943 г. Командир взвода 290 отдельного пограничного полка. Вое-
вал на Малой земле под Новороссийском в звании «младший лейтенант». В результате ранения в ле-
вую руку потерял ее, после продолжительного лечения был комиссован. 

В. А. Переверзев награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». 
После войны В. А Переверзев переехал в Курасовку. Работал председателем колхоза 

им. Калинина (1950–1954 гг.), председателем Курасовского сельсовета, бригадиром, механиком колхо-
за им. XXII съезда КПСС. 

Умер 10.02.2000 г. 
 

Шеховцов Анатолий Семенович 
 
Родился в апреле 1912 года. Работал кузнецом. С начала Великой Отечественной войны на Ана-

толия Семеновича была наложена бронь. В 1943 году, после снятия брони, воевал на 4 Украинском 
фронте в разведке, воинская часть АО 329, командир – майор Анохин. В 1944 году был ранен в обе но-
ги в Украине, в населенном пункте Пятихатки. Истекающего кровью Анатолия Семёновича подобрали 
местные жители. Лечился в госпитале г. Орджоникидзе. 

Но самым ярким фронтовым воспоминанием у Анатолия Семеновича остался один эпизод из 
фронтовой жизни. 

По возвращении с задания 6 красноармейцев вместе с Анатолием Семёновичем зашли в забро-
шенное село. В одном из домов решили приготовить еду. Анатолий Семёнович пошёл к колодцу на-
брать воды, остальные были в доме, разжигали печь. В этот момент прогремел взрыв и пять человек, 
оставшихся в доме, погибли. В живых остался он один. 

После войны работал кузнецом в колхозе. Воспитал шестерых детей. 
Умер 7 апреля 1977 года. 

 
Давыдов Михаил Прокофьевич 

 
Родился 5 октября 1919 года в с. Орловка. Работал в колхозе трактористом, шофером. В феврале 

1940 года был призван на действительную службу в Красную Армию. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июля 1941 года. Место службы: 17 гвардейский Краснознаменный пушечный артиллерий-
ский полк РГК, Западный фронт. 

«Младший тракторный механик 2 дивизиона гвардии младший сержант Давыдов неоднократно 
находясь в крайне тяжелых условиях восстанавливал поврежденные трактора и автомашины. 7 авгу-
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ста 1942 г. в течение 15 дней он отремонтировал в полевых условиях 10 автомашин. 12 августа во 

время передвижения через р. Держа на переправе Давыдов поврежденный трактор отремонтировал 
за 6 часов. 20 декабря под обстрелом противника Михаил Прокофьевич восстановил трактор, по-

врежденный авиабомбой. В летних наступательных боях 1943 года, севернее Орла и на Смоленском 

направлении, М. П. Давыдов работал по ремонту сильно поношенных тракторов. Лично им и под его 
руководством было отремонтировано 7 тракторов и 5 автомашин. С августа 1943 г. М. П. Давыдов - 

командир отделения тяги 5 батареи 13 Гвардейской Краснознаменной тяжелой пушечной артилле-

рийской бригады 4 Гвардейской Смоленской тяжелой пушечной артиллерийской дивизии РГК, Запад-

ного фронта. За весь период войны Михаил Прокофьевич обеспечивал бесперебойную работу и свое-
временный профилактический ремонт техники». Воевал в Белоруссии, на Украине. Участвовал в не-
мецкой группировке в Кенигсберге. Закончил войну в Чехословакии. 

За войну Михаил Прокофьевич имел 11 почетных грамот от Верховного командования, два ор-
дена Красной Звезды, медаль «За отвагу». «За боевые заслуги». 

Вернулся домой в 1946 году. Работал долгие годы в колхозе шофером. Имел множество грамот и 
ценных подарков, был ветераном труда. 
 

Шатохин Тихон Кириллович 
 
Родился в 1916 году в с. Сухосолотино. Ивнянским РВК был призван на действительную службу 

в 1937 году. На фронте с первых дней войны, проходил службу в подразделениях, приданных органам 
«Смерш». 

Оперативные работники «Смерш» боролись с агентами вражеских спецслужб, предателями Ро-
дины, дезертирами из Красной Армии и паникерами.  По заданиям оперативников проводили 
облавы в прифронтовой полосе, а на уязвимых для перехода линии фронта участках устраивали засло-
ны и засады. Кроме того, эти подразделения совместно с пограничными войсками НКВД и армейскими 
заградотрядами зачищали освобожденную территорию от разрозненных остатков войск вермахта. 

Военные контрразведчики не только выполняли свои прямые обязанности, но и лично участво-
вали в боях с гитлеровцами. 

За образцовое выполнение специальных заданий и проявленную отвагу Т. К. Шатохин. награж-
ден медалью «За отвагу». 

Выдержка из наградного листа: «Тов. Шатохин на фронте с 1941 года, беспрерывно находясь в 

составе 6-й отдельной роты ОКР «Смерш», проявил себя дисциплинированным, отважным воином. 
Неоднократно выполнял сложные оперативные задания руководства отдела «Смерш» армии, само-

стоятельно и в составе опергруппы, где проявлял смелость и умение. 
При охране и конвоировании государственных преступников благодаря своей бдительности тов. 

Шатохин дважды предостерегал побег арестованных. 
В период наступательных операций на Земландском полуострове тов. Шатохин задержал ряд 

подозрительных лиц, принадлежавших к разному преступному элементу. При штурме города Кёнигс-

берг лично участвовал в уличном бою в районе здания «СС», огнем автомата и ручных гранат унич-
тожил расчет ручного пулемета противника, чем обеспечил продвижение группы и проникновение ее 

в здание «СС». Ворвавшись в здание «СС» города Кёнигсберг, извлек важные документы. Тов. Шато-

хин достоин правительственной награды – медали «За отвагу». 
Благодаря рассекреченным архивам только сегодня можно рассказать о бессмертных героиче-

ских подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны контрразведчиками «Смерш». 
 

Чуваков Федор Андреевич 
 
Родился Федор Андреевич в 1908 году в с. Орловка в бедной многодетной крестьянской семье. 

Очень рано лишился матери и рано узнал все тяготы и страдания сиротской жизни. С самых детских 
лет он узнал, что такое труд. Потом его призвали в армию, попал в Латвию. Там его и застала война. С 
первых дней войны Федор Андреевич стал на защиту своей любимой Родины. Но прошло немного 
времени и вражеская пуля не миновала молодого бойца. Он попал в госпиталь, залечив рану, снова 
ушел на передовую, принял участие в форсировании реки Одер. Переправу советских войск постоянно 
бомбила вражеская авиация, но, несмотря на это, советские войска с небольшой потерей переправи-
лись на второй берег и с криком «Ура» заняли высоту. В этом году Федор Андреевич был ранен, без 
сознания попал в плен. В плену его посадили в одиночную камеру, в сутки давали один стакан воды и 
небольшой кусочек хлеба. 
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Немного погодя его перевели в барак, там, сообщившись с такими же военнопленными, они ре-
шили делать подкоп и убежать. Инструментами снабжали польские рабочие, работавшие в лагере. В 
бараке их было 12 человек, с ними был майор Белоусов. Целый месяц они копали. Землю девать было 
некуда, приходилось прятать в бараки. Наконец подкоп был готов, побег должны были сделать в 12 
часов, во время смены караула, но побег не состоялся, в бараке оказался предатель, он все рассказал 
охране. В 12 часов барак был оцеплен вражескими войсками. Их взяли сразу. И снова посадили в оди-
ночные камеры. На утро их построили, надели на ноги колодки, дали в руки лопаты и они стали зака-
пывать подкоп. Потом их погнали в колодках 70 км до ближайшего города и обратно. После этого по-
садили в камеры на строгий режим. В этом лагере Федор Андреевич пробыл до тех пор, пока его не 
освободили советские войска. 

У него 5 наград Родины за боевые заслуги и одна награда за трудовую доблесть. 
 

Вереитенов Александр Стефанович 
 

Родился в 1923 году. Когда он окончил 5 классов, началась Великая Отечественная война. В на-
чале 1941 года 18-летним парнем ушел на фронт. С 15 апреля 1943 года по 12 декабря 1946 года нахо-
дился он в действующей армии. На фронте был зенитчиком-артиллеристом. Звание - рядовой. Алек-
сандр Стефанович был участником многих боев. Особо памятен ему бой за железнодорожную станцию 
Осиповичи. 

Шел 1944 год. Немецкие фашисты отступали, но судорожно бились за каждый клочок земли. 
Станция Осиповичи имела важное значение как для нашей армии, так и для армии противника. Алек-
сандр Стефанович только что вернулся из разведки, захватив с собой «языка». Теперь есть время от-
дохнуть, привести в порядок оружие. Но раздается команда «В ружье!». Это немцы начали бой за 
станцию Осиповичи. Силы противника намного превосходили силы советских бойцов. 

Александр Стефанович находился в начале боя у своей батареи. Но немцы все наседали и насе-
дали. Когда немцы прорвались к батарее, Александр Стефанович стал бросать гранаты, убив 9 немцев. 
Началась рукопашная схватка. Ударом приклада он убил еще одного немца. Но перед ним, как из-под 
земли, вырос немецкий офицер и в упор выстрелил в лицо. Пуля прошла через левую челюсть, пробила 
щеку у правого глаза, но и раненый Александр Стефанович продолжал бой. 

О том, что за этот бой его наградили орденом Красного Знамени, Александр Стефанович узнал 
только в госпитале. Долго заживала эта сквозная рана. С 25 мая по 27 сентября 1944 года он находился 
в ЭГ-5343. 

После госпиталя Александр Стефанович вновь идет на передовую, только теперь в качестве свя-
зиста. Однажды с товарищами он тянул связь через реку. А было тогда начало весны. Когда они уже 
были на середине реки, их лодку разбило льдиной и все оказались в ледяной воде. И все-таки, несмот-
ря на всю тяжесть ситуации, связь была налажена. 

Но это лишь два эпизода из боевой жизни Александра Стефановича. А ведь все эти 3 с полови-
ной года были те же боевые будни. Но все когда-нибудь кончается. Кончилась и эта жестокая война. 

И Александр Стефанович вернулся в свое родное село. Но вернулся инвалидом третьей группы. 
А хозяйство надо восстанавливать, в селе одни женщины. Александр Стефанович пошел работать 
плотником. 

Уже после войны Александр Стефанович был награжден многими юбилейными медалями за 
мужество и отвагу, проявленные во время Великой Отечественной войны. Это юбилейные медали «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

Вереитинов Александр Стефанович награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Ленинской Юбилейной Почетной Грамотой за высокие по-
казатели в социалистическом соревновании. 

 
Давыдов Иван Кузьмич 

 
Родился в 1925 году. В 1943 году восемнадцатилетним парнем ушел на фронт. Воевал в составе 

283-го артиллерийского противотанкового полка. Был участником многих боев. Дорогами войны про-
шел от Курска до Берлина, где и встретил долгожданную Победу. Освобождал Брянск, Белоруссию, 
Польшу. 
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Награжден орденами Славы, Отечественной войны, медалями «За ос-
вобождение Польши», «За Победу над Германией». 

Из рассказа ветерана: «Было это в деревне Мамышево под Берлином, в 

котором располагалась наша дивизия из 67 человек. Немец оказывал жесто-

чайшее сопротивление, используя разные методы, в том числе танковые 
атаки. В том бою перевес явно был на стороне у фрицев. Командир батареи 

старший лейтенант Антоненко время от времени спрашивал, подоспело ли 

подкрепление, без которого казалось, нам просто было не выстоять. И вот, 

наконец, подкрепление прибыло, аж 3 человека, на что комбат прореагиро-
вал - и то хорошо. Ночью немецкий самолет-разведчик высадил свой десант. 

Изо всех сил мы отражали вражескую атаку. После того боя от нашей ба-

тареи осталось в живых только трое. Всем героям посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Сам получил осколочное ранение в лицо, лежал в госпитале. Победу 

встретил в Германии». 
Умер в 2014 году. 

 

Банных Николай Владимирович 
 
Родился в 1922 году. 18 апреля 1941 года забрали в армию. Службу проходил в г. Кременец Тер-

нопольской области. Там и застала война. Воевал в составе танкового полка шофером в автороте. 
Из рассказа ветерана: «Первые бои с фрицем начались в Калининграде, где пережили первые по-

тери. Соединившись с державшей в тех местах оборону армией, полк занял боевую позицию. Наши 

войска то отступали, то наступали, таким образом, с боями, носившими характер оборонительных, 
полк добрался до самого Сталинграда. В Сталинграде я был зачислен во взвод. В нашу задачу входило 

охранять город. Позиции меняли часто, чтобы фашисты не прорвались. Приходилось ходить и в раз-

ведку. Затем нас перебросили на Калининский фронт в третий танковый корпус. В декабре мы всту-

пили бой, уничтожили два вражеских танка и отбили атаку. В 1946 году демобилизовался». 
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны, медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда». 
Умер в 2013 году. 

 
Новиков Николай Михайлович 

 
Родился в 1923 году. В 1943-м ушел на фронт, был стрелком. С 1944 г. 

– сапером в железнодорожном батальоне. Освобождал Венгрию, Австрию, 
Пруссию и Германию. 

Из рассказа ветерана: «В марте 1943-го сразу направили в Горяйново, 
выдали винтовку и рано утром погнали на Обоянь. А там уже был немец, 

враг сопротивлялся с небольшими перестрелками. 

Потом пошли по направлению Харькова, были в Кременчуге. Там у нас 
было пополнение и там же нас одели в форму. 

Под Кременчугом было наступление, в этом бою я был ранен в голову 

и левый глаз. Попал в Борисо-Глебский госпиталь, потом перевели в Ереван 
в госпиталь, там я подлечился. После госпиталя попал в саперные войска - 

нестроевая часть. Занимались разминированием. Из Еревана попал в Хер-

сон, Севастополь, Крым. Оттуда шли до самой Венгрии, там мы стояли на Дунае на охране мостов, 

затем отправили под Австрию, где были запасной частью. После попали в Восточную Пруссию. В 
1945 году нас снова вернули в Венгрию, на охрану мостов. В марте 1948 года демобилизовался». 

Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией». 
Умер в 2014 году. 
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Восковский Иван Григорьевич 
 

Родился в 1903 году в с. Ольховатка. Участник Великой Отечественной 
войны с марта 1943 года. Призван Обоянским РВК Курской обл. Обоянского 
р-на. Служил в 1045 зенап 24 зенад РГК ГСОВГ (1045 зенап, 24 зенад РГК 
ГСОВГ). Шофер хозяйственного взвода красноармеец И. Г. Восковский в на-
ступательных операциях своевременно доставлял на огневые позиции батарей 
продовольствие. 

14 июня 1945 года Приказом по 1045 зенитно-артиллерийскому Поме-
ранскому ордена Кутузова полку 24-й зенитно-артиллерийской Седлецко-
Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии РГК награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

После войны работал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер в 1977 году. Похоронен в с. Ольховатка. 

 
Рядинский Алексей Данилович 

 
Родился в 1922 году в с. Чертово Ивнянского района. Алексей Данило-

вич – офицер. Воевал с первого и до последнего дня войны. Командир роты 
связи. Участник Ленинградского, Северокавказского, Украинского фронтов. 
Освобождал Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За добросовестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе, был заместителем председателя колхо-
за, председателем колхоза, экспедитором, председателем сельского совета. 

Умер в 1996 году. 
 

Цуканов Василий Иванович 
 

Родился в 1919 году с. Самарино Ивнянского района. С 1939 года про-
ходил срочную службу в Брянской авиационной школе. Участник Великой 
Отечественной войны с 27 августа 1941 года. Воинская часть: 198 штурмовой 
авиационный полк 2 Белорусский фронт. Приказом по 198 штурмовому авиа-
ционному полку Западного фронта награжден медалью «За боевые заслуги» 
19.03 1944 г. 

«Моторист авиационного полка 2 авиаэскадрильи, сержант Цуканова 
Василий Иванович, обслужил 153 боевых самолетовылета, не имея при этом 

отказов матчасти. Кроме того, сержант Цуканов три раза принимал ак-

тивное участие по восстановлению и вводу в боевой строй матчасти, поврежденной в боях. Им лично 
был эвакуирован 1 самолет непосредственно с передовой линии фронта из под огня противника». 

Награжден: медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга». 
Умер в 2014 году. 

 
Польшин Иван Яковлевич 

 
Родился в 1903 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Боевой путь начал в селе Белицы Белов-

ского района, в 24 километрах от дома, где был сформирован полк. Полк был направлен на станцию 
Готня, держал оборону за г. Суджа. Иван Яковлевич принимал участие в освобождении сёл Федчёвка, 
Меловое, Завидовка. С боями прошёл города Грайворон, Богодухов и вышел под Полтаву. Затем полк, 
в котором служил Иван Яковлевич, был переброшен в Белоруссию. До 22 июня 1944 года полк нахо-
дился в обороне, а потом перешли в наступление. Недалеко от Полоцка Иван Яковлевич был ранен, 
лечился в госпитале. По выздоровлению опять участвовал в боях в Латвии, Литве. 

Награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени. 
 
  

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти 
для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо 
рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить 
его заново.
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Якшин Иван Тимофеевич 
 
Родился 1 января 1923 года. Призван на фронт 15 мая 1942 года из 

Урала, где работал на патронном заводе. Попал в 26 танковую бригаду тан-
кистом на Т-34. 15 мая 1943 года был ранен и попал в госпиталь, где ему 
ампутировали ногу. Комиссован. Вернулся домой весной 1944 года. 

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 

Умер в 1996 году. 
 

 
 
 
Сергеев Алексей Титович 

 
Родился в 1913 году в с. Самарино Ивнянского района. Призван на фронт в 1942 году в танковую 

школу на Амуре. Воинская часть 1221 сап. В 1943 году попал на Волховский фронт в 501-ю отдельную 
танковую роту. Принимал участие в боях под Новороссийском, в Наро-Фоминске, Польше и дошёл до 
Берлина. Вернулся домой осенью 1945 года. Шофер взвода боевого питания младший сержант Сергеев 
Алексей Титович за образцовое выполнение заданий командования по обеспечению полка горючим и 
продовольствием и отличное содержание машины награжден медалью «За боевые заслуги». 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
 

Лукин Иван Афанасьевич 
 
Родился в 1914 году в с. Самарино Ивнянского района. Призван на фронт 28 июня 1941 года в 

Донецкую область в пехоту. За время боёв имел три ранения. Последнее ранение получил в Минске во 
время крушения поезда, покалеченный попал в госпиталь, где пролежал 6 месяцев. В 1943 году был 
комиссован, вернулся домой. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
 

Картамышев Фёдор Никифорович 
 
Родился в 1912 г. в с. Самарино Ивнянского района. Призван на фронт 22 февраля 1943 года 

Обоянским РВК Курской области. Член ВКП(б) с марта 1944 г. Ранен 17.01.1944 г. С боями прошёл 
весь боевой путь до Берлина. С войны вернулся в 1946 году. 

С 25.02 1943 г. по сентябрь 1943 г – Воронежский фронт. С сентября 1943 по 15.05 1945 г. – 1 
Украинский фронт. Воинская часть: 320 гв. иптап 7 гв. оиптабр РГК. 

Разведчик отдельной 4 батареи гв. сержант Картамышев Федор Никифорович 5 февраля 1945 в 
боях в районе с. Судец огнем пулемета уничтожил до 10 гитлеровцев, будучи ранен не покинул поля 
боя, а продолжал вести огонь и уничтожил еще до 5 гитлеровцев. Награждён медалью «За отвагу». 

«Участник боев за г. Белгород, г. Харьков, г. Сумы, за Днепр, г. Тернополь, г. Золочев, г. Львов, г. 
Краков и за Одер. В боях в районе м. ФОРСТ 15.05. 1945 года при прорыве обороны противника, дей-

ствуя исключительно смело и решительно, он со своим орудием выдвинулся на открытую позицию и 

огнем прямой наводкой уничтожил три пулемета и разбил три ДЗОТа противника с пулеметами. 

Отражая атаки противника в районе с. Кейров 29.04.1945 г., отважный наводчик огнем своего ору-
дия в течение ночи отразил 9 атак противника и уничтожил 40 гитлеровцев, разбил 2 пулемета и 1 

машину. В рукопашной схватке с противником он уничтожил еще 4 немца». Гвардии старший сер-
жант наводчик орудия представлен к ордену Красной Звезды. Кроме этого, у Федора Никифоровича 
орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Днепра», «За освобождение Поль-
ши», «За взятие Берлина». 
 

Мазнев Михаил Семенович 
 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

132 

Родился в 1922 году в с. Хомутцы. Призван на фронт в сентябре 1943 
года Ивнянским РВК. Участник Великой Отечественной войны с 20 февраля 
1943 года. Член ВКП(б) с мая 1944 г. Дважды ранен. Воинская часть: 320 
гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк 7 отд. 
гв. истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 1 Украинского 
фронта. 

С февраля 1943 г. по 09.1943 г. – Воронежский фронт. С 1.09.1943 г. по 
23.09.1944 г. - 1 Украинский фронт. 

«Разведчик-наблюдатель старший Гвардии рядовой в боях в районе д. 
Федоровка и с. Мирча, при стрельбе наших батарей, закрытых ОП, сообщил 

точные сведения о огневых точках противника, в результате чего батарея 

подавила огонь 2 мин. батареи противника и разбила 5 транспортных ма-
шин с пехотой и грузом». Награжден медалью «За отвагу».(10.01.1944 г.). 

Участник боев за г. Белгород, р. Днепр, г. Тернополь, г. Золочев, г. Львов. г. Краков, р. Одер… 
«гв. ефрейтор Мазнев в бою в районе с. Тепро 29.04.45 г. с трофейным ручным пулеметом выдвинулся 
на фланг батареи и открыл губительный огонь по фашистам. Атака была отбита, немцы снова с 

превосходящими силами набросились на отважного пулеметчика. Гв. ефрейтор Мазнев подпустил на 

расстояние 30-50 м и снова в упор начал расстреливать наступающую пехоту противника. Всего от-

бил 5 контратак противника, подавил огонь 3 пулеметных точек противника и уничтожил более 40 
гитлеровцев…». За проявленное в боях неоднократно мужество и отвагу награжден орденом Славы III 
степени (6 мая 1945 г.), орденом Красной Звезды (23.09.1944 г). 

После войны Михаил Семенович долгие годы работал в школе учителем, директором. 
 

Беседин Василий Алексеевич 
 

Родился в 1924 году. С февраля 1943 года до Дня Победы 1945 года 
участвовал в Великой Отечественной войне в составе 320-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7 отдельной истре-
бительно-противотанковой бригады РТК в качестве разведчика-
наблюдателя. 

За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 

После войны работал в школе учителем, завучем, директором школы. 
Умер в 2000 году. 

 
Ченцов Степан Гаврилович 

 
Родился в 1915 году в с. Самарино. Призван на фронт с 1944 года. Са-

нитар санитарного взвода 1 батальона 1103 стрелкового полка 328 стрелко-
вой дивизии. С 3.05 1944 г. – 1 Белорусский фронт. «Во время боевых дейст-
вий полка с 18.07.44 г. по прорыву укрепленной линии обороны противника 

западнее г. Ковель и в последующих боевых действиях по преследованию 

противника и форсировании р. Западный Буг тов. Ченцов вынес раненых 

бойцов и офицеров с их оружием. 20.07.44 г. в бою за село Галедино в труд-
ных условиях через болото вынес всех раненых…». 

За подвиги 18.07 1944 г. - 09.08.1944 г. награждён орденом Красной 
Звезды (22.08.1944г.), орденом Отечественной войны I степени (6.04.1985 г.). 

После войны работал учителем в школе. 
Умер в 1997 году. 
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Сергеев Антон Федорович 
 
Родился 1906 г. с. Самарино. На фронте с 24 апреля 1943 года. Воевал в Литве. Освобождал го-

рода Каунас, Кёнигсберг, дошёл до Берлина. 
Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга». По документам считается пропав-

шим без вести. 
 

Беседин Иван Семёнович 
 
Родился в 1926 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Призван на 

фронт весной 1943 года Ивнянским РВК. 10.10.1944 г.- III Белорусский 
фронт. Воинское звание: ефрейтор связист Батареи Управления 158 Тяжело 
Гаубичной Артбригады разрушения. Тяжело ранен 20.08.1943 г. «Товарищ 

Беседин, работал старшим телефонистом показал себя, как мужествен-

ный, стойкий и бесстрашный боец Красной Армии. В период прорыва глубо-
коэшелонированной обороны пр-ка с 13 по 15 января 1945 г., под сильным 

артминометным огнем пр-ка в районе Риббен, Катенау, Кармонен, обеспе-

чил бесперебойную связь командира бригады с командирами дивизионов. За 

этот период тов. Бесединым было устранено 45 повреждений линий. Тов. 
Беседин также за весь период наступательных действий умело и быстро 

находит и устраняет повреждения на линии, хорошо ориентируется на 

местности…». Награжден: орденом Красной Звезды (21.02.1945 г.), орден Отечественной войны I сте-
пени ( 6.04.1985 г.)., медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945», «За взятие Кёнигсберга». 

Умер в 1996 году. 
 

Беседин Григорий Иосифович 
 
Родился в 1923 году в с. Хомутцы Ивнянского района. В Красной Ар-

мии с 20.02.1943 г. по сентябрь 1943 г. - Воронежский фронт. С сентября 1943 
г. по 1945 г. – I Украинский фронт. Дважды ранен. Награжден медалью «За 
отвагу» 4.09.1943 г., орденом Красной Звезды 14.04.1945 г. Гв. рядовой 320 
Гвардейского Истребительно-противотанкового Артиллерийского Львовского 
Ордена Суворова 3-й степени полка. 

«…В боях с немецко-фашистскими оккупантами на плацдарме за р. 

Одер проявил личное мужество и отвагу. При отражении контратак про-
тивника в районе северо-восточнее г. Леобшютц 19 и 21.03. 45 г., несмотря 

на сильный огонь противника, проявляя исключительное мужество и отвагу, 

он доставлял боеприпасы к орудию, которое подбило самоходное орудие 
противника, уничтожило до 25 гитлеровцев и разбило три пулемета про-

тивника. При отражении атак противника в районе с. Остердорф 29.03.45 г., …уничтожил 6 гитле-

ровцев и взял в плен 3». 
Кроме того, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина». 
Умер в 1995 году. 

 
Беседин Михаил Иосифович 

 
Родился в 1925 году в с. Хомутцы Ивнянского района. С 1940 года про-

ходил срочную службу во Владивостоке. Через год началась Великая Отече-
ственная война и его забрали в 1-ю Сталинскую дивизию 312 стрелкового 
полка. Первое боевое крещение принял под Ленинградом. Получил тяжелое 
ранение, попал в госпиталь в г. Свердловске, откуда был отправлен домой. 

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За освобождение Ле-
нинграда». 

Умер в 2000 году. 
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Мазнев Терентий Иосифович 
 
Родился в 1909 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Призван на фронт в 1943 г. Ивнянским 

РВК. Военно-пересыльный пункт 176 азсп 6 гв. А 1 Прибалтийский фронт. из Донбасса в 1941 году. 
Стрелок. Воевал на Курской дуге, Украине, под Харьковом, в Польше, Германии. 

Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степе-
ни. 
 

Мазнев Яков Ефимович 
 

Родился в 1907 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 23.02.1943 г. Призван Ивнянским РВК. Воинская 
часть: 320 гв. иптап 7 гв. оиптабр РГК. Награжден медалью «За отвагу» 28.04 
1944 г., «За боевые заслуги» 6.11.1944 г., орденом Красной Звезды 
15.05.1945 г. Гвардии рядовой разведчик-пулеметчик 320 гв. Истребительно-
Противотанкового Артиллерийского Львовского ордена Суворова 3 ст. и 
Красной Звезды полка. Ранен 1.03.1944 г. 

«Участник боев за г. Белгород, р. Днепр, г. Тарнополь. г. Золочев, г. 

Львов, г. Краков и р. Одер. …отважный разведчик Мазнев, прикрывая бата-
рею огнем с пулемета с правого фланга отразил 3 атаки пехоты противни-

ка. В этом бою он уничтожил до 30 гитлеровцев. Когда боеприпасы к пуле-

мету вышли, а противник наседал гв. рядовой Мазнев, забросав гранатами 
бросился первым в рукопашную схватку. Штыком карабина и прикладом 

уничтожил 5 солдат и 3 гитлеровца захватил живьем в плен…». 
Награды: медали «За освобождение Праги», «За освобождение Берлина». 
Умер в 1991 году. 

 
Нечаев Алексей Никифорович 

 
Родился в 1926 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Призван на 

фронт 26 апреля 1943 года Ивнянским РВК. Воинская часть: 1211 гап 67 габр 
2 Украинский фронт. Рядовой телефонист 2-й батареи. «В бою 20 августа 
1944 года за город Яссы находясь непрерывно на линии связи под непрерыв-

ным обстрелом противника из минометов и пулеметов не щадя своей жиз-

ни устранил 5 порывов телефонной линии связи, тем самым дал возмож-

ность командиру батареи непрерывно вести огонь батарей». 
Награждён медалью «За отвагу» 23.08.1944 г., орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.». 

Умер в 2005 году. 
 

 
Платонов Егор Иванович 

 
Родился в 1908 году в с. Хомутцы Ивнянского района. До начала войны находился на действи-

тельной службе в Гомеле. На фронте с 26 июня 1941 года. Военно-пересыльный пункт Тамбовский 
ПП. Спецлагерь НКВД 188. Чапаевский РВК. Выбытие из части 11 апреля 1942 г. В боях под городом 
Кричев, в 10 км от Гомеля, ему оторвало руку выше кисти. 10 суток находился Егор Иванович с това-
рищами в окружении врага, не сумев выбраться из окружения. Раненого, его забрали немцы в плен. В 
плену находился 5 месяцев, где давали есть по 100 граммов хлеба с опилками и 1 литр бурды. 4 января 
1942 года из госпиталя ему удалось бежать, 50 дней пробирался он по оккупированной территории. 
Был сильно истощён. Комиссован. 

Домой возвратился в апреле 1942 года. Больше воевать не пришлось, так как руку по плечо ам-
путировали. 
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Лозовский Виктор Алексеевич 
 
Родился в 1925 году в с. Самарино Ивнянского района. Призван на защиту Родины в 17 лет. По-

пал в пулемётно-стрелковую дивизию. Через непродолжительное время был контужен под Москвой и 
попал в госпиталь в г. Горький, где лечился 6 месяцев. Комиссован и отправлен домой. 
 

Селихов Григорий Илларионович 
 
Родился 1922 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Участник Великой Отечественной войны с 

1941 по 1945 год. Воевал в 248-м отдельном полку с июня 1941 по август 1943 года. Освобождал Сара-
тов, Дальний Восток, Новгород. В Новгороде был ранен, лежал в госпитале, полевом санбате. После 
санбата в 1943 году направлен в 241-й отдельный отряд минёров. Закончил войну в Германии.  За 
боевые заслуги награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени. 
 

Селихов Михаил Севастьянович 
 
Родился в 1924 году в с. Хомутцы Ивнянского района. Участник Вели-

кой Отечественной войны с февраля 1943 года. Призван Ивнянским РВК. Во-
инская часть: 206 минп 1 Украинский фронт. Член ВКП(б). Награжден двумя 
медалями «За отвагу» 3.03.1945 г., 22.05.1945 г. Ефрейтор радиотелеграфист 
взвода управления полка. «В бою 18.04.45 г. при форсировании реки Шприца 

под сильным артиллерийско-минометным обстрелом противника держал 
беспрерывную связь между наблюдательным пунктом полка и штабами ди-

визионов. В результате чего командир полка имел возможность руководить 

подразделениями и огнем полка уничтожено до 50 солдат и офицеров, 15 пу-
леметов противника». 

«Под артиллерийско-минометным огнем противника …исправил 9 по-

рывов на линии связи, тем самым способствовал бесперебойному ведению 

огня по противнику и управлением за полем боя». 
Закончил войну в Михаил Севастьянович в Праге. 
После войны работал в колхозе «Победа». Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Умер в 1990 году. 

 
Руцкой Василий Ильич 

 
Родился в 1923 г. в с. Хомутцы Ивнянского района. Призван на фронт 23 февраля 1943 года Ив-

нянским РВК. Воинская часть:1207 иптап 14 оиптап 1 Украинский фронт. Зам. наводчика 2-го орудия 
4-ой батареи. С 1.08 1943 г по 5.09.1943 г. – Воронежский фронт. Участник боев на Курской Дуге. 

Из воспоминаний Руцкого В. И. «1-е сентября 1943 года мне запомнилось надолго. В местечке 
Холодное Полтавской области в этот день враг пустил в наступление 37 танков и батальон пехоты. 

Мы открыли огонь. Я подбил 2 танка, бойцы вели огонь по пехоте, чем поломали его строй наступле-

ния. В этом бою я был ранен в живот и выбыл из части. А через год узнал, что за этот бой я награж-
дён орденом Отечественной войны II степени». 

В 1944 году за уничтожение Тернопольской группировки, где было убито и забрано в плен 18 
тысяч вражеских солдат и офицеров, был награждён медалью «За отвагу». При освобождении Дрезде-
на В. И. Руцкой вынес из нейтральной зоны 2-х раненых солдат. 

Награждён медалью «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», орденом Красной 
Звезды. 
 

ОСВОБОЖДАЛ БЕЛГОРОД 
(Беседин Илларион Егорович) 

 
В нашем районе практически в каждом населенном пункте живет немало людей, которые были 

непосредственными участниками одной из самых жестоких войн в истории человечества, какой была 
Великая Отечественная. И сегодня мой рассказ об одном из ветеранов - нашем однополчанине Илла-
рионе Егоровиче Беседине, который после войны пришел в родное село Хомутцы, трудился на обще-
ственном производстве, а в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Иллариону Егоровичу 
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пришлось одеть военную гимнастерку задолго до начала войны. Он, как и другие его сверстники, был 
призван на действительную службу в 1938 году. И. Е. Беседин попал в танковые войска. 

Через полтора года довелось участвовать в освобождении западных земель Украины и Белорус-
сии. Польская армия существенного сопротивления не оказала. Бригада быстро заняла Каменец-
Подольский, Станислав, Львов, левобережье города Перемышль. За рекой уже стояли немцы. 

Зимой 1940 года началась финская война. Танковую бригаду, в которой служил Беседин, пере-
брасывают на штурм укрепленной линии Маннергейма. Неприятелю помогали морозы, доходившие до 
60 градусов. Особенно досталось десанту. Линия практически была неприступна: снаряд, попадая в 
стену, отскакивал и взрывался в воздухе, не причиняя вреда. «Выкурили» финов только с самолетов— 
бросали бочки с зажигательной смесью. 

Затем бригаду перебрасывают на границу с Румынией, где ее и застала война. С боями отступали 
на восток. Под Москвой бригаду переформировали. 

96 танковая бригада имени Челябинского комсомола подчинялась только Генштабу и ее посто-
янно перебрасывали на те участки, где сопротивление немцев было особенно ожесточенным. За мол-
ниеносность, напористость танкистов этой бригады немцы прозвали их «сталинские головорезы». 

Пришлось Иллариону Егоровичу освобождать и родные края. Вспоминается ему такой случай. 
Когда бригада расположилась в районе хутора Гремучий, немцы решили выведать огневые точки на-
ших войск следующим образом. Выпустили «тигр», который начал «прогуливаться» по нейтральной 
полосе. Наши, естественно, открыли огонь… «Тигр» скрылся, а на позиции русских обрушился шквал 
огня. В последующие дни немцы снова применили эту атаку, но со стороны наших позиций не было ни 
одного выстрела. 

Чтобы прекратить разведывательные рейды немцев, бойцы ночью закапали самоходку по самый 
ствол орудия, зарядили реактивным снарядом. Утром выехавший на нейтральную полосу «тигр» был 
подбит. Остался здесь и другой, пытавшийся подойти на выручку. На следующий день на полосе оста-
лись еще 3 «тигра». 

После этого случая разведку вели с самолета. Когда наши истребители посадили самолет-
разведчик, то увидели очень четкие, цветные фотографии. Солдаты узнавали свои лица, снятые с само-
лета. 

Но, естественно, на войне всякое бывало, победные марши сменялись неудачами. И вот однажды 
танковая бригада, прикрывавшая отход наших войск, оказалась в окружении. Командованием был дан 
приказ без паники идти на соединение с нашими войсками в село Ржавец. В бой первыми не ввязы-
ваться. Солдаты чувствовали, что приближается крупное сражение, так как с обеих сторон стягиваются 
крупные силы. 

Удивительно было то, говорит Илларион Егорович, что при выходе из окружения в одной дерев-
не наши танки прошли мимо немцев буквально в нескольких метрах, видели власовцев возле хат, но ни 
единого выстрела, ни единого слова не прозвучало, слышен был только лязг гусениц: обе стороны го-
товились к битве, которую назовут одной из крупнейших за все годы войны, - это была битва на Кур-
ской огненной дуге. 

Второго августа 1943 года вступила в бой и бригада, где служил Беседин. Длился бой трое суток. 
До сих пор ветерану тяжело вспоминать это кроваво-огненное месиво. Трудно даже на чем-то остано-
виться: огонь, дым, залпы, танки шли на таран, земля горела. И здесь немецкая военная машина дрог-
нула и покатилась на Запад. Наши войска шли следом. 

Пятого августа 96 танковая бригада была уже под Белгородом. Дорога к нему простреливалась. 
Чтобы избежать потерь, нужно было выявить огневые точки противника. Командование бригады по-
ручило экипажу танка, водителем которого был наш земляк И. Е. Беседин, на максимальной скорости 
заехать в пригород, разведать и передать по рации точки, откуда ведут немцы огонь. 

Экипаж благополучно проскочил зону обстрела и заглушил танк. Вокруг стояла тишина, рядом - 
кукурузное поле, одним словом, совсем мирная обстановка. Танкисты вылезли из танка, решили по-
смотреть на трофеи. Не успели отойти от своей боевой машины, как наперерез из кукурузы выскочили 
немцы, а автоматы остались в танке. 

«Вот тут бы нам и конец, - вспоминает старый солдат, - но на наше счастье появился наш второй 
танк. После этой «трофейной» вылазки командир танка сказал: «Теперь хоть золотыми часам будет 
выстлана дорога, за трофеями не пойдем». 

Авангард бригады проехал по городу, в районе железной дороги остановились. Дальше надо бы-
ло выяснить обстановку в стороне так называемой Харьковской горы. 
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Разведку поручили опять же опытному экипажу. Едва выехали в поле, танк подбили. Водитель 
Беседин сумел вывести танк из-под дальнейшего обстрела. Уже у своих выяснилось, что из экипажа 
Илларион Егорович в живых остался один. 

Ветерану памятен еще один случай той поры, когда смерть буквально дохнула в затылок. 
После завершения боев под Кишиневом наши солдаты, в числе которых был и Беседин, проче-

сывали лес. Беседин увидел лежащего фашиста в лампасах, посчитал его мертвым, но, отойдя шагов 
десять, обернулся, фашист целился из пистолета в спину. Мгновенно сорвав с плеча автомат, дал оче-
редь. Беседин опередил немца на несколько секунд, цена этому - жизнь. 

Старый ветеран с удивлением говорит: «Служил с 1938 года, был на польской, на финской вой-
нах, Отечественную прошел, сколько смерти рядом видел, посылали в самое пекло, а ни одной цара-
пины за всю войну не получил» 

Дальнейший путь 96 бригады проходил через Харьков, Полтаву, затем Молдавию, Бендеры. 
Участвовала бригада в разгроме Кишинево-Ясской группировки фашистов. 

Военные дороги Беседина закончились в Софии. 
 

Бакуленко А. Освобождал Белгород. /А. Бакуленко// Родина. -1994.-12 окт. 

 
 

СКВОЗЬ АД ЛАГЕРЕЙ 
(Сергеев Василий Яковлевич) 

 
Василия Яковлевича Сергеева знают в Хомутцах как мастера, который имеет золотые руки. Од-

носельчане утверждают: этот человек может сделать все, что увидит. Добрая половина домов в Сама-
рино и Хомутцах срублена с его участием. Задымила печь - к нему обращаются, связать оконную раму 
- тоже запросто, настелить в доме полы - опять без Сергеева не обходятся. Василий Яковлевич - 
скромный, отзывчивый человек, довольно энергичный для своих без одного года семидесяти лет. 

Но не все знают, как тяжко пришлось Василию Сергееву в году Великой Отечественной войны, 
сколько бед свалилось на плечи неокрепшего сельского паренька. 

А началось все, когда немцы его, 17-летнего, не успевшего эвакуироваться, решили угнать в 
Германию. И угнали, как дешевую рабочую силу аж в Австрию. Попал на «завод» с колючей проволо-
кой, тщательно охраняемый полицейскими. Кормили брюквой, турнепсом. 

Потянулись рабские безрадостные дни, и неизвестно, как бы дальше сложилась судьба нашего 
земляка, если бы он не встретил на далекой чужой земле двух русских старших товарищей, один из 
которых Александр был недавним офицером Красной Армии, участвовавшим в финской войне, а в бо-
ях с гитлеровцами попавшим в плен. 

В июле 1942 года группа невольников решила бежать. Заготовили табуретки, которые соединили 
одна с другой, получилась своеобразная лестница. На колючую проволоку под током набросили не-
сколько одеял и перекатились через высокий забор. Самодельную лестницу, как и договаривались, бы-
стро убрали оставшиеся на территории завода—лагеря, так что побег полицейские заметили не сразу. 

Чтобы выбраться из города, нужно было незаметно перебраться через Дунай. Одежду привязали 
к головам, переплывать огромную реку решили на корягах. Но течение оказалось настолько сильным, 
что беглецов неудержимо несло к мосту, который охранялся. 

Долго обсуждали план дальнейших действий. И решили преодолевать Дунай по мосту. Незамет-
но подползли к нему и укрылись за раскидистой ивой. На их счастье, тут же подъехал грузовик с длин-
ными досками, которые свисали до самой дороги. Охранник позвал шофера с документами к себе в 
будку. Лучшего случая и не придумаешь, и вскоре все бесшумно лежали на досках в глубине кузова. 
Мокрые, голодные, оказались на другом берегу могучей реки. 

Пошли на восток. Особенно трудно приходилось преодолевать речки с холодной горной водой, 
быстрым течением и галькой на дне. Вот где Василий не раз вспомнил песчаные берега, тихую, теплую 
в ночные часы, как парное молоко, родную речку Псел. Шли только ночами. Питались ягодами. 

На одной из железнодорожных станций забрались в вагон с металлоломом, спрятались под же-
стью и вскоре поезд отправился в сторону востока, ближе к родным границам. Голодные, измученные 
незаметно выбрались из вагона в Братиславе. 

«Ты за подростка сойдешь, иди, добывай еду», —сказали нашему земляку старшие. Василий 
Сергеев подошел к женщине с девочкой. У них была корзина. Паренек несмело заговорил. 

- Ведь ты русский, откуда здесь? —изумилась женщина. 
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Услышав родную речь, Василий чуть не заплакал от волнения. Женщина оказалась почти зем-
лячкой, уроженкой Харькова. Эмигрировала из России еще в 1914 году с мужем, казачьим офицером. 
К тому времени гитлеровцы арестовали мужа. Женщина послала дочь за продуктами, и спустя некото-
рое время скитальцы после долгих дней употребления только растительной пищи с жадностью набро-
сились на хлеб. 

«Харьковчанка» предупредила наших, чтобы не ходили в ближний лес, там идет облава, немцы 
ищут французского генерала, который бежал из плена. Вся полиция с овчарками прочесывает лес. Она 
посоветовала ночью идти к небольшой товарной станции в 12 километрах от Братиславы - там нет 
немцев и уехать легче. 

Так и сделали. На станции снова послали за едой самого юного - Василия. Паренек подошел к 
машинистам, которые хлопотали у паровоза. Едва Сергеев заговорил, его обступили с вопросами. Ра-
достно хлопали по плечу, спрашивали, откуда, что надо. И теперь, много лет спустя, Василий Яковле-
вич отмечает, как сердечно к русским относились в Чехословакии. В тот раз обеспечили беглецов хар-
чами на трое суток вперед, хотя сами получали продукты по карточкам. И посоветовали, как поездом 
добраться до Брно. Но в город не въезжать - опасно, а спрыгнуть в окрестностях. Даже выделили про-
вожатых - старика и мальчика. Условились: старик будет читать развернутую газету, а в том месте, где 
надо прыгать, сложит ее. Вот уже недалеко и граница с Польшей. К группе русских присоединилась 
полячка, также бежавшая из фашистского плена. 

В Польше посчитали, что опасность теперь позади. Не таясь, зашли в школу попросить еды. Об-
ратились к учителю. Тот согласно закивал головой, однако глаза его забегали. Оказалось, учитель ушел 
не на кухню за продуктами, а в соседнюю комнату, где находился телефон, стал звонить в полицию. 
Спасибо, офицер Александр подслушал и скомандовал: «Быстро уходим в лес!». 

Василий добежал до развесистой сосны, влез на самую вершину, снизу не заметить. Но в лесу 
уже слышались немецкие крики, лай овчарок. Затаился наш земляк, однако собаки подбежали к сосне, 
задрали пасти, яростно залаяли. Вскоре и остальных взяли. Путь беглецов-пленников теперь лежал об-
ратно в Чехословакию. На допросы из пересыльного лагеря возили в гестапо. Допрашиваемых ставили 
лицом к стенке в коридоре. 

Малейшее движение - и удар в затылок следовал незамедлительно. 
Пленных пересыльного лагеря по утрам выводили на работу. Снова группа, в которую входил и 

Василий Сергеев, бежала. А когда поймали, отправили уже в концлагерь Аушвиц, что в Польше. 
Паренек никогда оттуда не выбрался бы живым, не окажись рядом старших товарищей. Они-то и 

определили его в бригаду по ремонту бараков. 
Когда ремонтировали пищеблок лагеря, с работавшими на кухне разговаривать запрещалось. Но 

и здесь удавалось перехитрить охрану. В ведра с жидкой смолой опускали завернутые в плотную бума-
гу сухари. Если это замечали, незамедлительно следовало наказание: раздетого привязывали к лавке и 
секли плеткой. Доставалось исхудавшему Василию. 

А война все катилась и катилась на запад. В апреле 1945 года узников переправили в плавающий 
концлагерь, что находился в Люблинской бухте и заключенным объявили, что их водным путем отпра-
вят в Данию. 

Едва пароход и баржи отчалили от берега, как налетела авиация и начала бомбить плавсредства. 
Расчет гитлеровцев был прост: вывезти узников в море и там потопить. В живых осталось 50 тысяч 
пленников. 

Наш юный земляк после этого оказался в госпитале. А когда поправился, был призван в армию. 
Но это было уже после войны. 

 
Бакуленко А. Сквозь ад лагерей. /А. Бакуленко. // Родина. -1994.-13 авг. 
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Болгов Иван Яковлевич 
 

Родился 1 августа 1923 года в селе Новенькое. 17 февраля 1943 года в 
19-летнем возрасте был призван в 232-ю стрелковую дивизию, 797 полк. 
Вместе со своим полком Иван Яковлевич воевал на Курской дуге, в Сумах, 
Румынии, Венгрии, Германии... Получил множество ранений. Под с. Бобрава 
Курской области был контужен в голову. Под Киевом ранен в плечо. В боях 
за освобождение Венгрии, происходивших с 24 ноября 1944 года по 17 фев-
раля 1945 года, в городе Мишкольце получил ранения в руку и ногу. На всю 
жизнь у него в теле остались осколки от снарядов. 

Иван Яковлевич награжден медалями «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отвагу», «60 лет Курской 
битвы», Жукова, «50 лет Победы (1941-1945)». Всего у него 16 медалей. 

Умер Иван Яковлевич в 2013 году. 
 

 
Дмитриев Федот Трофимович 

 
Родился 8 марта 1919 года. В 1933 году закончил 5 классов, затем работал в колхозе разнорабо-

чим. С первых дней войны был призван на фронт. 
Свой первый бой принял на Западной Двине в Латвии. Здесь шли ожесточенные бои с немецки-

ми захватчиками, и советским войскам пришлось отступить до Верхней Волги. Вместе с боевыми то-
варищами принял бой за г. Ржев. Воевал в 219-й стрелковой дивизии на Курской дуге. День Победы 
встретил в Свердловской области, в г. Серов, где работал на трудовом фронте. Именно за это ему была 
вручена медаль «За доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне». 

Награжден орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями. 
После окончания войны в течение 5 лет работал трактористом, затем - на механической мельни-

це, заведовал ГСМ (горюче-смазочными мастерскими). В течение 10 лет до выхода на пенсию работал 
в колхозе заведующим складом. В свободное время любил ловить рыбу, выращивать домашнюю пти-
цу. Умер в 2013 году. 
 

 
Иванисов Алексей Федотович 

 
Родился 17 апреля 1920 года в селе Новенькое. Служил на Дальнем 

Востоке. Перед началом войны 22 мая его часть перебросили на запад. В 
первых боях Великой Отечественной войны Алексей Федотович был ранен в 
ногу под Владимиром на Западной Украине, лечился в госпитале. 

После госпиталя попал под Харьков. В мае 1942 года части Юго-
Западного фронта находились в окружении. Полк, в котором пулеметчиком 
служил Алексей Федотович, находился в окружении 17 суток. После окру-
жения Юго-Западный фронт был расформирован. Алексею Федотовичу 
пришлось по нелегким путям отступления дойти до Кавказа. 

Самым незабываемым фронтовым воспоминанием у Алексея Федото-
вича осталось то, когда он был ранен и попал в плен. В плену с солдатами 
очень жестоко обращались. В лагере в день умирало около 100 человек. На-
ступавшими советскими войсками он был освобожден. 

После войны Алексей Федотович работал трактористом, в 1947-1950 гг. – в сельсовете, затем 
председателем колхоза. В 1972-1981 гг. – завхозом в местной школе. У него было 5 детей. 

А. Ф. Иванисов награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Ветеран труда. 
Умер в 2006 году. 
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Иванисов Кузьма Петрович (нет сведений) 
 

Родился в с. Новенькое 14 ноября 1923 года. Родители его были зажи-
точные крестьяне. 

В 1932 году семью раскулачили и выслали из родных мест. И только в 
1943 году семья вернулась в свое село. В этом же году Кузьма Петрович и 
его отец ушли на фронт. Отцу пришлось воевать недолго, в 1943 году он по-
гиб под Орлом. А Кузьму Петровича направили в сторону Белоруссии. Пер-
вый бой он принял под Витебском, потом их полк перебросили под г. Орша. 

Самый тяжелый бой в военной жизни Кузьмы Петровича был за осво-
бождение г. Кенигсберга. Он вспоминал: «Это был самый страшный, самый 

большой бой. С неба бомбили землю самолеты, на земле громили танки, во-
круг все гремело, стреляло и горело. Погибло очень много солдат. Рядом со 

мной взорвался танк и от его взрыва я был контужен. Потерял слух на вре-

мя, потом слух частично восстановился. Но со временем сказались послед-
ствия контузии и более 12 лет я ничего не слышу. После освобождения Белоруссии мы двинулись на 

Латвию, потом на Литву, Польшу и, наконец, освободили Восточную Пруссию, где и закончилась для 

меня война. После войны я вернулся к себе на родину, где встретил свою любовь. Женился, имею 5 де-

тей - 2 дочери и 3 сына». 
Кузьма Петрович прошел войну рядовым и был награжден орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями.  Умер в 2013 году. 
 

Мещеряков Павел Яковлевич 
 

Родился 10 октября 1925 года в селе Новенькое в многодетной семье. 
До войны закончил 7 классов, работал на кирпичном заводе. 1 марта 1943 
года призван на фронт. По воспоминаниям Павла Яковлевича: «Обучался 

военному делу в г. Курске. После 30-дневной подготовки молодых бойцов из 
Курска пешком отправили в Берёзовку, а из Берёзовки на Бутово. В Бутово 

готовились к встрече с врагом: рыли землянки, наводили орудия, готовили 

боеприпасы. На этом участке фронта пробыли до 6 июля». 
Затем пулеметчик П. Я. Мещеряков принимал участие в форсировании 

Днепра, освобождал Чехословакию. Павел Яковлевич часто вспоминал, как 
в Чехословакии народ приветливо встречал освободителей. В Австрии в бою 
он был ранен осколком от разорвавшейся бомбы. 

После войны Павел Яковлевич был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями.  

Умер в 2014 году. 
 

Никулин Прокофий Филиппович 
 
Родился в с. Новенькое 21 июня 1922 года в многодетной семье. До 

войны закончил школу, работал водителем, служащим в магазине. 
16 февраля 1943 г. был призван на фронт. Освобождал города Курской 

области. Во время войны получил осколочное ранение в голову. 
Победу встретил в Германии. За мужество, отвагу и героизм, прояв-

ленные в годы Великой Отечественной войны, Прокофий Филиппович на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими юбилей-
ными медалями. 

Умер в 2014 году. 
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Осетров Фёдор Алексеевич 
 
Родился в селе Новенькое 1 мая 1924 года. Учился в городе Белгороде 

на машиниста. С наступлением войны был эвакуирован в г. Саратов. Позже 
в Казахстане приобрел специальность кочегара. В этой должности прорабо-
тал восемь месяцев. По призыву был направлен в части береговой охраны 
Тихоокеанского флота, где прослужил пять лет. 

Во время войны с Японией Федор Алексеевич продолжал служить на 
флоте. Вернулся домой 1 мая 1948 года. 

После возвращения домой работал в колхозе объездчиком, учетчи-
ком, кладовщиком, счетоводом в конторе. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени (20.04.1990 г), медалью «За участие в войне с Япони-
ей», юбилейными медалями, наградами за долголетний добросовестный 
труд. 

Умер 1 августа 2007 года. 
 

Резанов Тихон Владимирович 
 
Родился в простой крестьянской семье 10 января 1915 года в неболь-

шом российском селении под названием Новенькое. 
Пронеслись детские годы, словно ветер над поймой реки, и настала 

юность, но праздно проводить время было некогда. Устроившись в колхоз 
«Красный партизан», Тихон Владимирович начал свой трудовой путь в ка-
честве механизатора на тракторе. 

Настал 1938 год и его призвали служить в кадровую армию в часть, 
которая была расквартирована в г. Москва. 

Спустя 2 года он вернулся в родные края. Но недолго было молодому, 
бравому солдату гулять на просторах родного села. 

Грянула Финская война и он добровольцем ушел на фронт. Сержант 
по званию, был определен в пограничные войска, назначен командиром от-
деления. Находясь на границе Финляндии и Норвегии, принял свое первое боевое крещение, но не 
сломался, не пал духом и достойно продолжал вести за собой своих товарищей и подчиненных. Целых 
9 месяцев пришлось им защищать ближайшего соседа с Советами, отбивать нападение врага. Но судь-
бе было угодно дать передышку, и солдат вновь оказался на Родине. 

Молодой организм и здоровое тело не нуждались в отдыхе, через неделю он уже работал в рай-
онном отделе милиции. Было смутное время, и опять ему пришлось испытывать судьбу: защищать 
граждан-земляков, но уже на родной земле. А спустя 7 месяцев грянула самая страшная и продолжи-
тельная война, война, которая унесла миллионы людей, искалечила семьи, оставила родителей без сы-
нов, а сынов сиротами, война, которой было дано имя - Великая Отечественная. 

Тихону Владимировичу дана была отсрочка, но, отказавшись от неё, он вновь уходит на фронт. 
Теперь уже защищать свою Родину, родную землю от немецких захватчиков. Его направляют на обо-
рону Москвы. Идут жестокие бои, и в одном из них он получает ранение. Целый месяц провалялся в 
госпитале. Врачам удалось не только спасти ногу, но и поставить его в строй. 

После выздоровления Тихон Владимирович попадает на 3-й Белорусский фронт, в 20-ю Армию, 
50-ю дивизию. Ему доверяют взвод из отдела контрразведки. В это время наши доблестные войска пе-
реходят в контрнаступление. И вот уже двигаются в сторону Германии. Т. В. Резанов принимает уча-
стие в освобождении республик Прибалтики - Латвии, Литвы. Участвует во взятии Кенигсберга. Здесь 
же, в уже освобожденном городе, ныне здравствующем Калининграде, со слезами радости на глазах 
ему пришлось встретить Победу. 

Беспримерный подвиг, его отвага, смелость и храбрость были достойно отмечены высокими на-
градами Отечества. Это орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За отвагу» - всего 18 медалей. После войны необходимо было восстанавливать из разрухи страну, 
поднимать колхозы, восстанавливать хозяйство. Проработал Тихон Владимирович в родном селе пред-
седателем сельского совета 20 лет. Потом был экспедитором кирпичного завода, заведующим местной 
птицефермой. 

Умер в 2013 году. 
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Дмитриев Иван Афанасьевич 
 

20 мая 1922 года в семье Афанасия Прохоровича и Агафьи Романовны 
родился мальчик Ваня, будущий Иван Афанасьевич, участник Великой Оте-
чественной войны. Он был четвертым ребенком в семье после Лизы, Федора 
и Прасковьи. Были и старшие дети: Евдокия, Григорий и Мария. Семья - 
многодетная. Чтобы выжить, надо было всем много трудиться. 

Ваня в детстве пас гусей, помогал матери по хозяйству, присматривал 
за своими младшими братьями, помогал отцу косить сено и еще многое дру-
гое делал по дому. 

Рос он очень рассудительным и справедливым. Так и жил до 17 лет. 
Потом окончил курсы трактористов и работал в колхозе «Большевик». 

19 мая 1941 года Ивана проводили на действительную службу в ар-
мию. До присяги он находился в своей Курской области. Присягу принял 19 июня 1941 года, т. е. за 3 
дня до начала войны. После присяги Ивана направили в Воронеж, там и началась для него война. Он 
попал на Воронежский фронт. В одном из сражений был ранен в колено, и врачи считали, что он 
больше не будет воевать. Но колено перестало болеть, хотя осколок остался там до 1961 года (затем 
вышел сам). После госпиталя опять фронт. Попал на юг Украины. Там он хлебнул лиха, но судьба бы-
ла к нему благосклонна - он не был даже ранен, в то время как погибло столько друзей. Там он полу-
чил награды: орден Красного Знамени, ордена Славы I и II степеней. 

Иван очень красиво писал, и его взяли работать в штаб писарем в 1944 году. Он же и доставлял 
секретную почту. Воевал и за границей. Прошел Румынию, Польшу, Австрию, был на юге Германии. 
Награжден медалями за взятие Киева, Бухареста, Вены. Что Иван Трофимович отмечал, так это то, что 
народ везде одинаковый и никто не хотел войны. Он рассказывал, как его, идущего пешком, подвозили 
иностранцы, как англичанин угощал салом, а в австрийских деревнях выносили женщины овощи и 
фрукты. Иван говорил: «Сволочь ты или человек, зависит не от национальности!». Весть о великой 
Победе застала его в Вене, столице Австрии. 

Домой он вернулся в июле 1945 года. В феврале 1946 года женился на красивой девушке Вере, а 
в декабре родилась первая дочка Валя. У Ивана была такая же большая семья, как и у его родителей, - 
8 детей. Он шутил: «Это замена убитым товарищам». 

После войны работал трактористом, бригадиром тракторной бригады, бригадиром комплексной 
бригады. Его всегда посылали туда, где было трудно, где надо было «подтянуть». Он всегда с достоин-
ством выходил из трудных ситуаций - об этом говорят его награды за мирный труд: орден Трудового 
Красного знамени, орден Октябрьской революции, многочисленные медали, почетные грамоты. Рабо-
тал Иван Афанасьевич до 66 лет. Он прожил достойную жизнь, оставил свое продолжение: учителей, 
бухгалтеров, шоферов, торговых работников. 

11 июля 1999 года сердце его остановилось. Похоронен Иван Афанасьевич на местном сельском 
кладбище. 
 

Дмитриев Петр Романович 
 
Родился в 1924 году в селе Новенькое. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. 

Призван Ивнянским РВК. Воинская часть: 151 гв. ап 71 гв. сд 1 Прибалтийский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу» 10.08.1944 г. Гв. красноармеец повозочного взвода управления 3-го дивизиона. «В 

наступательных боях тов. Дмитриев своевременным подвозом телефонного имущества способство-

вал скорейшему наведению связи, а также невзирая на арт. минометный и ружейно-пулеметный 
огонь доставлял боеприпасы на прямую наводку. Порученные ему лошади и аммуниция содержатся в 

отличном состоянии». 
После войны работал учителем истории в местной школе. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени (6.04.1985 г.). 
Умер в 2000 году. 
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Иванисов Иван Трофимович (Нет сведений) 
 
Родился в 1925 году в селе Новенькое. Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было 16 лет. В 1943 году, когда шёл 19 год, получил по-
вестку на фронт. До города Обоянь Курской области все призывники доби-
рались пешком. В Обояни на железнодорожной станции их посадили в ваго-
ны и отправили на фронт в Белоруссию. Там, в Белоруссии, Иван Трофимо-
вич получил первое боевое крещение. Был разведчиком. Принимал участие 
во многих боевых действиях. Победу встретил в городе Кенигсберг (сейчас 
город Калининград). До 1947 г служил в артиллерийском полку. 

Демобилизовался в 1947 году в звании старшины. У него было 5 бое-
вых наград. 

Умер в 1983 году. 
 

Иванисов Петр Евдокимович (нет сведений) 
 
Родился 22 июня 1921 года в селе Новенькое. На фронт ушел в 1942 году. Воевал, был контужен. 
После войны поднимал колхоз. Стал коммунистом. Работал на бригаде учетчиком, затем заве-

дующим фермой, бригадиром пятой бригады, заместителем председателя колхоза. 
17 декабря 1950 года Петр Евдокимович был избран депутатом Новенского сельского совета. 
В 1958 году награжден орденом «Знак Почета». 
В последние годы жизни тяжело болел. Умер 11 апреля 1983 года. 

 
Болгов Иван Семенович (нет сведений) 

 
Родился в с. Новенькое 15 ноября 1926 года. До войны работал в кол-

хозе трактористом. 
В 1943 году призван на фронт. Воевал под Киевом. Был ранен, лечил-

ся в госпитале. После выздоровления продолжил воевать. После окончания 
войны в 1945 году продолжил службу в Морфлоте на Балтике. 

В 1951 году работал трактористом на Урале. В 1955 году вернулся в 
родное село, где работал в колхозе трактористом, механиком, инженером, 
бригадиром. 

В 1979 году в должности инженера работал в с. Верхопенье. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 

Умер в 1996 году. 
 

Хлебенских Андрей Сергеевич 
 
Родился в 1913 году. Призван на фронт в 1941 году. Воинская часть: 

авбз 18 ВВС КБФ. Награжден медалью «За боевые заслуги» 24.05.1945 г. 
Шофер спецмашины Б 3-39 (8 авт. базы ВВС КБФ). Участвовал в боях при 
обороне Ленинграда, освобождении Нарвы, Таллина, Вильнюса, городов 
Польши и Германии. «Тов. Хлебенских за время Отечественной войны ра-

ботал на заправке боевых вылетов. Заправил более 22000 самолетозапра-

вок. За четыре года войны машина тов. Хлебенских не имела ни одного ка-
питального ремонта несмотря на то, что машина прошла 48000 км и про-

работала 4200 моточасов». 
Хлебенских Андрей Сергеевич награжден медалями «За оборону Ле-

нинграда», «За взятие Кенигсберга» и юбилейными медалями. 
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Сергеев Василий Павлович (фото пересмотреть) 
 
Родился в 1920 году. Призван на срочную службу в сентябре 1939 года 

в город Ленинград в тяжёлую артиллерию, откуда попал на фронт. В 1942 
году был дважды ранен. Попал в плен. Лечился в военнопленном госпитале. 
В 1943 году переправлен в лагерь в Симферополь, позже Одессу, Польшу, 
Германию. 

В марте 1945 года военнопленных инвалидов отправили в Гейсверг. 18 
апреля 1945 года освобожден советской армией. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
Умер в 2012 году. 

 

 
 

Бородавкин Алексей Степанович 
 

Родился 17 марта 1921 года на Украине в г. Винница. В Красной Ар-
мии с 1940 года. Призван Ямпольским РВК Винницкой области. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал в Прибалтике. Корректи-
ровщик огня артиллерийского орудия. Ранен. Закончил войну в Берлине. На-
гражден: медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. 

После войны в 1945 году направлен на металлургический завод им. 
Дзержинского в город Днепродзержинск. 

В 1955 году приехал жить в с. Новенькое. Работал лесником. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.), юбилейными 
медалями. 

Умер в 1998 году. 
 

Иванисов Никита Федосеевич 
 
Родился в 1920 году в селе Новенькое. Участник Великой Отечественной войны. После войны 

работал водителем в Белгороде. Затем вернулся в родное село и работал в колхозе, летом скотником, а 
зимой истопником на котельной. Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.). 

Умер в 2002 году. 
 

Юраков Филипп Сергеевич 
 
Родился в 1918 году в селе Новенькое. В 1938 году Филиппа Сергеевича призвали на срочную 

службу, не возвращаясь домой, попал на фронт Великой Отечественной войны. Служил в звании рядо-
вого. Был разведчиком, имел ранения, награды. (К сожалению, ни документов, ни наград не сохрани-
лось). Ему не раз приходилось ходить за «языком». Окончание войны встретил в Берлине. 

Вернувшись с фронта в 1945 году, Филипп Сергеевич узнал, что стал вдовцом. Нелегко при-
шлось отцу одному с сыном на руках. В 1948 году Филипп Сергеевич женился во второй раз, взяв в 
жены Дмитриеву Марию Никитичну. От второго брака родилось семь детей. После войны Филиппу 
Сергеевичу пришлось поработать на разных должностях: бригадиром полеводческой бригады, лесни-
ком, поваром, завтоком, в последние годы - сторожем и кочегаром. 

Время шло. Между тем дом Юраковых беда не обходила стороной. 
В 1960 году сгорел дом и семья осталась без крова, ютясь в хозпостройке площадью 10 квадрат-

ных метров. Только через два года перебрались в новый дом. 
В 1973 году еще одно испытание выпало на семью. В свою смену, охраняя колхозный свинарник 

и отапливая помещение, Филипп Сергеевич обнаружил загорание. Свинарник был деревянной конст-
рукции. Огонь распространялся мгновенно. Бывший разведчик, не раздумывая, кинулся тушить пожар, 
спасая колхозный скот. Рабочая одежда была пропитана дизельным маслом (накануне производил ре-
монтные работы). Выгоняя скот на улицу, Филипп Сергеевич загорелся сам. Он получил 4 степень 
ожога. Сгорело все кожное покрытие и часть мышечной ткани. В больнице он умер на 3 сутки, не по-
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теряв сознания, без стонов. Перестало биться сердце, оборвалась нить жизни. Хоронили бывшего раз-
ведчика всем селом. 

Прошло много лет, о фронтовике, совершившим подвиг в мирное время, многие уже не помнят. 
В селе нет памятного знака человеку, спасшему колхозный скот. А мы, люди, выросшие в мирное вре-
мя, должны помнить и знать, что в жизни всегда есть место подвигу. Нельзя забывать имена погибших 
героев! И не только потому, что сейчас они помогают нам понять, каким должен быть настоящий че-
ловек и как трудно им стать. 

Филипп Сергеевич Юраков по праву заслужил увековечивание его памяти на своей земле. 
 

Юраков Иван Семенович 
 
Родился 24 сентября 1907 года в с. Новенькое. Участник Великой Отечественной войны с 

25.09.1943 г. Красноармеец 717 стрелкового полка 170 стрелковой Рочицкой ордена Суворова дивизии. 
Награжден медалью «За отвагу» 27.02 1945 г. Из наградного списка: «Заряжающего 45 мм пушек 

красноармейца Юракова Ивана Семеновича за то, что он за время боевых действий с 14.01.45 г. 
уничтожил огнем из своего орудия трех немецких солдат и пулеметную точку противника». 

Дошел до Берлина, был ранен в голову под городом Кенигсберг. В мирное время работал по-
мощником егеря. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Умер 19.06.1991 года в с. Новенькое, похоронен на местном кладбище. 
 

Сафонов Яков Дмитриевич (нет данных) 
 
Родился в 1927 году. Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1970 году. 

 
Резанов Иван Игнатьевич 

 
Родился 19 января 1924 года в с. Новенькое. Участник Великой Отечественной войны с октября 

1943 года. Радиотелеграфист 1620 легкого артиллерийского полка. С октября 1943 г. по июнь 1944 г. – 
II Прибалтийский фронт, с июня 1944 г. по август 1944 г. – III Белорусский фронт, с августа 1944 г. – I 
Прибалтийский фронт. Награжден орденом Красной Звезды. « В бою за дер. Жибалы 21.02.45 г. крас-

ноармеец Резанов когда начали перемещаться боевые порядки держал постоянную радиосвязь с огне-

выми позициями. Следуя с командиром дивизии в боевых порядках пехоты, он развертывал радио-
станцию и передавал команды. 22.02.45 г. в районе выс. 71.9 противника предпринял контратаку. Ос-

колками снарядов телефонная линия была порвана. Кр-ц Резанов под сильным огнем противника раз-

вернул радиостанцию и быстро передал команду. Благодаря своевременно открытому огню контр-

атака была отбита». 
Награжден медалью «За отвагу» (1.03.1945 г.), орденом Отечественной войны I степени 

(6.04.1985 г.), орденом Отечественной войны II степени (6.04.1985 г.), Жукова, юбилейными медалями. 
Умер 17 июня 1996 года. 

 
Антонова Ксения Николаевна (нет сведений) 

 
Участница Великой Отечественной войны. Ефрейтор, радист артиллерии. 
Умерла в 2002 году. 

 
Куртов Иван Стефанович 

 
Родился 8 августа 1925 года в селе Рождественка Ивнянского района. С 1932 по 1940 год учился 

в школе. После школы поступил в училище на слесаря – инструментальщика. 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И шестнадцатилетним мальчиком 

Иван Стефанович ушел на фронт. Воевал на Белгородчине. В 1943 году с частями Советской Армии 
освобождал родное село Рождественку. Далее в боях под Томаровкой был ранен и попал в госпиталь 
города Тамбова. 

После войны Иван Стефанович вернулся домой и работал в родном колхозе до ухода на пенсию. 
За добросовестный труд неоднократно награждался грамотами и ценными призами. В 1985 году ушел 
на заслуженный отдых. Награжден орденом Отечественной войны II степени (6.04.1985 г.). 

Умер 17 августа 2012 года. 
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Попов Тимофей Иванович 
 

Родился в селе Покровка Ивнянского района 21 декабря 1927 года. 
Окончил 6 классов. С 1941 года по 1943 год село находилось в оккупации. В 
возрасте 15 лет их, допризывников, эвакуировали в тыл, где они трудились на 
посевах, рыли окопы. Домой в освобожденное село Тимофей Иванович вер-
нулся только в 1943 году. 

В марте 1944 года его отправили учиться на минера в село Малые Ма-
ячки. Впоследствии Тимофей Иванович разминировал поля в Беленихинском 
районе до ноября 1944 года. Затем его призвали в армию. В 1945 году из за-
пасного полка отправили на Дальний Восток для пополнения частей. Участ-
вовал в боях с японскими войсками в Маньчжурии. 

После победы над Японией в 1945 году служил в Приморском крае. 
После войны работал помощником комбайнера. 

В 1952 году работал в Донбассе на шахте. Затем вернулся в свое родное село. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени (6.04.1985 г.). 
 

Куртов Николай Павлович 
 

Родился 18 декабря 1924 года в селе Рождественка Ивнянского района. 
В 1939 году окончил 7 классов Покровской школы. После учёбы работал в 
колхозе. 22 июня 1941 года началась война. Все мужчины призывного воз-
раста были мобилизованы и ушли на фронт. 

Николай и его сверстники, 15-17-летние мальчишки, вместе со стари-
ками работали в колхозе, рыли оборонительные укрепления. В конце октяб-
ря 1941 года наша территория была оккупирована фашистской армией и на-
ходилась в оккупации до февраля 1943 года. 

После освобождения, 15 февраля 1943 года, ребят 1924-1925 годов ро-
ждения вместе с мужчинами старших возрастов мобилизовали в состав 40-й 
армии и уже 16 февраля они вступили в бой. 

Первое своё боевое крещение он получил под Ольховаткой, где погибли его товарищи - Губарев 
Иван Трофимович и Куртов Егор Тимофеевич. Также он принимал участие в боях за город Белгород в 
марте 1943 года, которые завершились неудачно. 

В марте месяце ребят 1924-1925 годов рождения направили в учебный лагерь. Николай находил-
ся в 8 отдельном учебном автобронетанковом полку. После учебы ему было присвоено воинское зва-
ние «сержант» и он был направлен в 897-й отдельный батальон связи 3-й бригады РГК командиром 
отделения связи. С этим батальоном он прошел путь от города Тула, где он формировался, до города 
Ландсберг (Германия), участвовал в освобождении польской столицы - Варшавы. Демобилизовался из 
армии в апреле 1947 года. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией» и 
многими юбилейными медалями. После демобилизации Николай Павлович работал 10 лет в финансо-
вых органах, в налоговой инспекции, а затем с 1960 года по 1995 год - в сельском хозяйстве. Из них 25 
лет - бессменно начальником участка. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалью ВДНХ СССР. 
Имел звание «Заслуженный колхозник». 
 

Донской Константин Лазаревич 
 

Родился в 1926 году в с. Покровка. Призван на фронт Беленихинским 
РВК. Военно-пересыльный пункт 176 азсп 6 гв Армия Прибалтийский 
фронт. Выбыл из воинской части 24.06 1943 г. в 71 гв. сд. С 10 мая 1943 года 
по 1 марта 1944 года служил в 213 стрелковом полку Курской области. 6 
июля 1943 был ранен и находился на лечении в ЭВК 1647. 

После демобилизации был награждён медалью «За боевые заслуги». 
Инвалид 3 группы. 

Умер в феврале 1981 года. 
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Ечин Тихон Андреевич 
 

Родился 22 августа 1922 года в селе Покровка Беленихинского района 
(ныне Ивнянский район) в крестьянской семье. 

В 1930 году пошел в первый класс церковно-приходской школы. С 
детских лет Тихон Андреевич помогал семье в домашнем хозяйстве. В 1935 
году умирает его отец. В семье остается четверо малолетних детей. Детям 
самим приходилось добывать себе кусок хлеб. Бросив школу, Тихон Анд-
реевич пасет коров жителей своей улицы. 

В пятнадцать лет Тихон Андреевич идет работать в колхоз. С раннего 
утра и до позднего вечера работает в поле, зарабатывая трудодни. 

Мирную жизнь и труд жителей прервала Великая Отечественная вой-
на. С первого дня войны из семьи Ечиных ушли на фронт Тихон Андреевич 
и его старший брат Александр 1912 года рождения. 

«Первые два месяца, - вспоминал Тихон Андреевич, - строили оборо-
нительные сооружения нашей области». 

В августе 1941 года Тихон Андреевич был призван в ряды Красной Армии в учебный отряд Чер-
номорского флота города Анапа. Здесь он познал военное мастерство, изучил световую азбуку Морзе. 

Первый год войны не принес фашистскому командованию успехов на Восточном фронте. На ле-
то 1942 года враг планировал разгромить наши войска на юге, овладеть районом Кавказа, захватить 
Сталинград и Астрахань, выйти к Волге, чтобы полностью парализовать движение по ней. 

В июне 1942 года фронт подошел к Новороссийску. Тихон Андреевич вспоминал: «Учебный от-
ряд был расформирован и вместе с другими моряками направили нас в действующую Армию 130-ю 

стрелковую бригаду танкового десанта под Сталинградом. Здесь и принял свое первое боевое креще-

ние. Для всех воинов, сражавшихся под Сталинградом, приказ Родины был один: «Ни шагу назад». И 
все солдаты выполняли его с честью до последней капли крови, отстаивая каждую пядь родной зем-

ли». 
В середине сентября ожесточенные бои, не прекращавшиеся до конца битвы, разгорелись на 

улицах Сталинграда. Оборона города возлагалась на войска 62-й армии под командованием генерал-
лейтенанта В. И. Чуйкова. 

«Среди бойцов 62-й армии были представители многих национальностей нашей страны», - гово-
рил Тихон Андреевич. 58 дней удерживали в центре города дом, имевший важное значение в обороне, 
и уничтожили за это время сотни гитлеровцев. 

Утром 19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки одновременно перешли в 
наступление войска Юго-Западного и Донского фронтов, а 20 ноября — Сталинградского фронта. Че-
рез 4 дня после начала наступления танковая бригада стремительным броском вышла к хутору Совет-
скому и соединилась с 36-й бригадой полковника М. И. Родионова. Выйдя в район Калач-Советский-
Мариновка, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали вражескую оборону и завер-
шили окружение немецко-фашистской группировки. Гитлеровцы оказали упорное сопротивление. На 
позиции Красной армии наносились мощные удары противника с воздуха. 

В декабре, когда танковый корпус Юго-Западного фронта за пять суток преодолел с боями 240 
километров и занял станцию Тацинскую, получил осколочное ранение Тихон Андреевич. Подлечив-
шись в госпитале, вернулся в строй и был направлен в саперную часть в город Ростов-на-Дону. 

После уничтожения окруженной группировки врага под Сталинградом войска Воронежского, 
Брянского и Юго-Западного фронтов. 

С 13 января по 2 февраля 1943 года провели две крупные наступательные операции на Верхнем 
Дону: Россошанскую и Воронежско-Касторненскую. Последняя была особенно результативной, совет-
ские войска продвинулись на 240 километров, освободили большую часть Воронежской, Курской об-
ластей, в том числе города Воронеж, Старый Оскол, Обоянь. 

В июне 1943 года в одном из боев Тихон Андреевич получил второе ранение - руки и головы. 
Ранение оказалось тяжелым, оставшиеся осколки давали о себе знать и после войны. Пролечившись 
два месяца в госпитале (в это время Курская земля была освобождена от фашистов), по заключению 
лечивших врачей Тихону Андреевичу был представлен отпуск на долечивание в своем районе с пере-
освидетельствованием через каждый месяц. 

Успешные наступательные операции Красной Армии в 1943 году имели огромное значение. К 
осени 1944 года враг был изгнан почти со всей территории Советского Союза. Основные боевые дей-



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

148 

ствия были перенесены на территорию Германии и порабощенных ею стран Европы. Советские воины 
приступили к осуществлению своей великой освободительной миссии. 

После выздоровления в феврале 1944 года Тихон Андреевич был призван в Красную Армию. 3-я 
танковая армия под командованием генерала Рыбалко двинулась на запад. Тихон Андреевич в звании 
младшего сержанта был переведен в противотанковую батарею связистом. 

С боями прошли Польшу. Дальнейший путь лежал все дальше и дальше на Запад. Вместе со сво-
ей батареей принимал участие при штурме города Дрезден. «Бои за этот город были самыми тяжелы-
ми», - вспоминал Тихон Андреевич. За проявленное мужество был отмечен благодарностью и награж-
ден орденом Красной Звезды. После взятия Дрездена путь лежал на Берлин. 

«Был такой случай, - вспоминал Тихон Андреевич, - наша батарея была заброшена в тыл врага. 

Шли ночью на танках по правой стороне, а нам навстречу - их танки, только по левой стороне трас-

сы. Дороги в Германии уже тогда были скоростными, да и гул моторов заглушал все. Зашли в насе-
ленный пункт, все освещено, все работают, на нас никакого внимания. 

Батарея сделала круговую оборону. Тут нас обнаружили. Стали кружить бомбардировщики. 

Пришлось с боями выходить из окружения». За эту операцию Тихон Андреевич был награжден меда-
лью «За отвагу». 

Осенью 1944 года началось освобождение Чехословакии. Приближение Красной Армии к ее 
границам послужило сигналом к подъему национально-освободительного движения. 

5 мая в Чехословакии, в Праге, все еще оккупированной фашистами, вспыхнуло вооруженное 
восстание. В нем приняли участие и сотни советских граждан, вырвавшихся из плена. Стремясь любой 
ценой разгромить восставших, гитлеровское командование перебросило в Прагу крупные силы. И то-
гда на помощь чешским патриотам пришли советские воины. Танковая батарея под командование пол-
ковников Д. А. Драгунского и З. К. Слюсаренко развернули наступление на Прагу. 8 мая в 10 часов 
утра столица Чехословакии, полностью освобожденная от фашистов, радостно встречала воинов. 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища И. В. Стали-
на от 9 мая 1945 года за № 368 Ечину Тихону Андреевичу была объявлена благодарность за отличные 
боевые действия по освобождению Чехословакии и города Прага. Ечин Т. А. принимал участие в боях 
за Берлин и награжден медалью «За взятие Берлина». 

На этом военный путь не был закончен. Их батарею обратно перебросили в Германию, где Ечин 
и прослужил до декабря 1946 года. 

После демобилизации в звании сержанта вернулся солдат на Родину с орденами и медалями на 
груди и почетными грамотами от командования. 

Вернулся Тихон Андреевич в родной колхоз, охваченный голодом. С апреля 1946 года до сен-
тября не было дождей, полная засуха. В этот год была дана Сталинская помощь. Семьи от 4 до 5 душ и 
семьи солдат получили по 15 пудов зерна. Не стал засиживаться Тихон Андреевич, а пошел работать в 
колхоз. Семья Ечиных потеряла второго кормильца. Не вернулся с поля боя старший брат Александр. 
Погиб, защищая Родину, на Смоленской земле. 

Хозяйство после войны восстанавливалось очень тяжело. По состоянию здоровья перевели Ти-
хона Андреевича в контору учетчиком, потом председателем ревизионной комиссии. 

В 1958 году Тихон Андреевич вступает в ряды КПСС. Был назначен бригадиром комплексной 
бригады и бессменно проработал в этой должности до 1983 года. 

В 1982 году пошел на заслуженный отдых. В 1983 году напомнили о себе военные раны. Тяжело 
заболел и был госпитализирован. 

Он был не только отличным бойцом, хорошим работником, но и прекрасным семьянином. Вы-
растил и дал образование четырем дочерям. Но судьба не баловала Тихона Андреевича. В 1984 году 
скоропостижно умирает жена, а вслед - за нею две дочери в расцвете сил. 

Несколько лет назад (26 мая 2012 года) Тихон Андреевич ушел из жизни. 
 

 
Проскурин Павел Петрович 

 
Родился Павел Петрович Проскурин в Покровке в дореволюционном 13-м году. Семья была 

большая, 8 детей, но работящая и дружная. С малых лет здесь всех приучали к труду, да и как же иначе 
можно крестьянину. Вникал во все дела и маленький Павлуша. После занятий в сельской школе помо-
гал по дому. Закончить ему удалось 4 класса, да больше здесь и не было. 

Шли годы, прогремела революция, войны, многими событиями богато было то время. И вот в 28-
м пришла и в их село коллективизация, организовался колхоз. Юным парнишкой стал трудиться в хо-
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зяйстве и Павел, но зная его серьезный характер, доверили должность бригадира полеводческой брига-
ды. 

Так и пришло время призыва на службу в армию. Было это в июне 40-го года. Из родного села 
попал Проскурин, чуть ли не через полстраны проехав, на далекий Кольский полуостров. Служил при-
лежно, после окончания полковой школы получил звание младшего сержанта. А ровно через год нача-
лась война... 

Павла в числе других отправили на курсы подготовки офицеров в Беломорск. В первых сраже-
ниях с врагом он участвовал под Мурманском, командовал взводом. Много боевых эпизодов хранит 
память ветерана. Да разве забудется такое? 

В 1944 году попал Проскурин на Западный фронт. Отважно и мужественно сражался солдат, ос-
вобождая родную землю от захватчиков, а после и не только родную. Может, так бы и дошел до Бер-
лина, да получил ранение под озером Балатон, что в Венгрии. В госпитале он и встретил светлую и ра-
достную весть о великой Победе. 

Вернулся фронтовик в родную Покровку к любимой жене и маленькому сыну, о которых с неж-
ностью вспоминал в короткие минуты передышки от боев. И потекли трудовые будни. Опять Павел 
Петрович возглавлял полеводческую бригаду. Трудное то было время. В его подчинении были, в ос-
новном, женщины. 

– Техники никакой, - вспоминает Павел Петрович, - сажать, сеять приходилось вручную. Была у 
одной женщины коровенка, ее использовали для боронования. 

Но шли годы, восстанавливалось хозяйство, налаживалась жизнь. В семье Марии Афанасьевны и 
Павла Петровича подрастали четверо детей. Родители трудились в колхозе, дочки и сыновья помогали 
по хозяйству. 

Большая трудовая биография у Проскурина. После бригадирства поручили заведовать молочно-
товарной фермой, работал и учетчиком, а последнее время — сторожем. Это уже после торжественных 
проводов на пенсию. Но это только символически можно назвать проводами. 16 лет после этого честно 
протрудился Павел Петрович. К боевым наградам - ордену Отечественной войны, медалям «За оборо-
ну Заполярья», «За отвагу», многим юбилейным - прибавлялись грамоты и благодарности за хорошую 
работу. 

Сейчас Проскурин на отдыхе, чувствует ветеран себя бодро. Правда, сильно подкосила недавняя 
смерть жены. Помогают дети, которые, |разлетевшись из родного дома, постоянно приезжают к отцу. 
А еще 7 внуков и 4 правнука. Так что на праздники собирается большая, шумная, дружная семья, при-
ходят гости. И хочется ветерану, чтобы так было впредь: взрослые вели разговоры о мирных делах, 
смеялись и веселились дети и никто никогда не увидел войны! 

 
Максимова Л. А началось в Заполярье /Л. Максимова //Родина. – 1994. – 23 июля 

 
 

Проскурин Сергей Григорьевич 
 

Недавно для учащихся 8-9 классов Покровской школы библиотекарь 
Рождественской библиотеки А. С. Проскурин провел урок мужества «Сол-
датская дружба - вечна», посвященный событиям фронтовой жизни своего 
отца С. Г. Проскурина и его друга А. А. Гасанова. Александр Сергеевич рас-
сказал присутствовавшим о своем отце Сергее Григорьевиче Проскурине. 

Родился он 6 октября 1926 года в с. Покровка. Начало Великой Отече-
ственной войны семья Проскуриных встретила в г. Барановичи в Белорус-
сии. 

Отец Сергея - кадровый военный, с первых дней войны ушел на 
фронт. Мать с сыновьями Сергеем и Дмитрием, как и другие семьи военных, 
были эвакуированы на Урал. Во время одной из бомбежек вражеской авиа-
ции ребята потеряли свою мать, которая отстала от поезда. Так их довезли 
до г. Копейск. Там младшего Дмитрия определили в детский дом, а Сергея 
направили в ремесленное училище получать профессию токаря. На заводе № 255 г. Челябинск, где по-
сле учебы работал юноша, выпускали танки «Т-34» и самоходные орудия. Сергей понимал важность 
своего труда, но, как и многие молодые люди того времени, считал, что большую помощь Родине он 
принесет на фронте, сражаясь с врагом. 
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В 1943-м, прибавив себе год к возрасту, С. Проскурин добровольцем ушел на фронт. В апреле он 
стал курсантом пехотного училища, а уже в августе весь курс отправили на передовую. В первом же 
бою, 2 сентября, Сергей получил боевое крещение, он спас жизнь товарищу, перевязав ему раненую 
ногу. А уже 23 сентября Проскурин от разорвавшейся рядом гранаты сам получил множественные ос-
колочные ранения. После длительного лечения с оставшимися в его плече до конца жизни четырьмя 
осколками Сергей Григорьевич продолжил воевать. В составе 113 гвардейского стрелкового полка 2-го 
Белорусского фронта принимал участие в боях за освобождение Украины и Польши. 

В феврале 1945 года на партсобрании С. Г. Проскурина приняли кандидатом в члены партии. Во 
время отражения одной из танковых атак врага возле «сорокапятки» нашего земляка раздался взрыв, 
Сергей потерял сознание. Когда пришел в себя, понял, что перебита большая берцовая кость правой 
ноги, а вокруг - никого из сослуживцев. Чтобы не попасть к фашистам в плен, артиллерист пополз на 
животе, отталкиваясь локтями. Кровь хлюпала в валенке. Хотя еще была зима, с вечера шел частый 
мелкий дождь, так что ползти пришлось по месиву из земли и снега, выбирая чернеющие проталины. 
Уползти, не попасть в плен - эта мысль не выходила из головы и давала находить последние силы. 
Вспомнив, что на ремне есть две гранаты «РГД», тут же перевесил их на грудь на петли телогрейки. 

В темноте Проскурин заметил очертания чего-то большого. Подполз ближе, оказалось, что это 
скирд соломы. Под непрекращающимся дождем продрогший до предела красноармеец далее перева-
лил через канаву, увидел дом и два сарая. Но радоваться рано: «Кто в доме? 

А если немцы?». Двигаясь вдоль забора, наткнулся на калитку, дернул. Тут заметил какое-то 
движение внутри двора. Увидев, что к нему приближаются, Проскурин решил - если немцы, одна гра-
ната в них, другая — для себя. 

Услышал голос подошедшего, спросившего на польском, кто тут есть? В ответ боец сказал, что 
он русский солдат, ему нужно обогреться и перевязать рану. Поляк отлучился на минуту, явившись 
вместе с женщиной и с невысокой тачкой. Вдвоем они погрузили Сергея и повезли его не к дому, где 
могли обнаружить фашисты, а к сараю. Подъехав воротам, поляки сообщили Проскурину, что внутри 
находится еще один русский. Это оказался фронтовой друг Сергея - помощник командира взвода азер-
байджанец Леша Гасанов. Он немногим раньше, тоже раненый, приполз к этому двору и его спрятали в 
сарае. Прижавшись друг другу, однополчане согревались в соломе, всю ночь вслушиваясь в тревож-
ную тишину. 

Их судьба была в руках поляков - выдадут немцам или нет? Рано утром услышали шум во дворе 
и русскую речь. Радости раненых не было предела. С сияющим лицом открывший ворота поляк сооб-
щил товарищам о приходе спасителей - значит, он тоже переживал, как бы не нагрянули немцы. 

Для сержантов С. Проскурина и А. Гасанова началась долгая госпитальная жизнь, которая еще 
больше их сдружила. Они попали на лечение в Алма-Ату, где на Медео находился госпиталь, а койки 
раненых стояли рядом. После излечения боевые товарищи еще некоторое время служили в столице 
Казахстана. 

Весной 1948 года С. Г. Проскурина демобилизовали и он вернулся в родную Покровку. Опытно-
го 22-летнего воина назначили председателем Покровского сельского совета, потом его избрали секре-
тарем парторганизации местного колхоза им. Кирова. Заочно в 1971 году Сергей Григорьевич окончил 
исторический факультет Курского педагогического института. В 1972 году педколлектив Покровской 
школы пополнился новым преподавателем истории. Являясь председателем Покровской первичной 
организации и народным депутатом родного села, С. Г. Проскурин вел большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. На его груди заслуженно сияли медаль «За отвагу», которой 
он был награжден 25.12.1944 г., «орден Славы» III степени (8.02.1945 г. за мужество и отвагу в бою у 
польской деревни, где был ранен), медаль «За Победу над Германией» (1945 г.), орден Отечественной 
войны I степени (11.03.1985 г.) и несколько юбилейных медалей. 

Десятилетиями велась переписка между фронтовыми друзьями – русским С. Г. Проскуриным и 
азербайджанцем А. А. Гасановым, они поздравляли друг друга с праздниками, приглашали один дру-
гого в гости. Абдула Алескерович Гасанов остался служить в армии, стал подполковником. После ухо-
да в отставку он возглавил типографию «Kaзпотребсоюза» в Алма-Ате. Прошли годы, а фронтовики не 
забывали друг друга. Летом 1987 года во время каникул Сергей Григорьевич решил съездить к боево-
му товарищу. 

Их встреча была волнительной, оба, не стесняясь, растирали кулаками набежавшие слезы и вос-
поминаниям товарищей не было конца. Они побывали на Медео, где когда-то вместе «прыгали» на 
госпитальных костылях, обошли парки и скверы. Посетили воинскую часть, где служили в 1946 году. 
Встреча ветеранов с солдатами и офицерами прошла тепло и сердечно, а военный оркестр в честь 
|друзей исполнил несколько маршей и их самый любимый - «Прощание славянки». Вот таким был С. 
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Г. Проскурин - простой русский солдат, учитель. В январе 1992 года Сергей Григорьевич скончался, но 
память о нем живет в сердцах жителей Покровского сельского поселения, в сердцах многих его учени-
ков. 

Урок мужества прошёл на одном дыхании. И как важно, чтобы нынешние школьники успели 
встретиться с немногими, еще оставшимися в живых ветеранами Великой Отечественной войны, что-
бы отдать им дань уважения и признательности за их подвиг, записать воспоминания для будущих по-
томков. 

Алексеев М. Солдатская дружба вечна. /М. Алексеев. // Родина. -2015. -9 мая. 
 

 
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 от-
правился на фронт и попал опять в гущу военных сражений при форсировании Днепра. С победонос-
ными боями солдат проходит Киев, Житомир. А под Винницей не мог уберечься от вражеского смер-
тоносного 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 освобож-
дении Румынии, Чехословакии, Венгрии. В канун для Победы Михаил вновь был прострелен враже-
ской 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: орден Славы III степени, медали "За 
отвагу«, "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», "25 лет Победы 
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 производ-
ства 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 Петр Афанасьевич был призван в 1943 году в Луганском районе 

д. Большая Орловка. Воевал в составе эльбенгской бригады. Род войск – тяжелая артиллерия. 
Освобождал Прибалтику, Восточную Пруссию, не дошел 140 километров до Берлина. 
Награды: медали «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 
 

Четвериков Иван Стефанович (нет сведений) 
 
Родился в 1924 году в с. Сухосолотино. На войну ушел добровольцем в 1942 году. Автоматчик. 

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: медали «За боевые заслуги» «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны II 
степени (6.04.1985 г.) 
 

Перьков Василий Ефимович 
 
Родился в с. Сухосолотино в 1924 году. Место призыва Скороднянский РВК Курской области 

20.08.1942 г. Воинская часть: 712 иптап 17 оиптабр РГК. С 5.06 43 г. – Западный фронт. ППФ 20.10.43 
г. Член ВКП(б). Награжден медалью «За отвагу» 7.03 1945 г., орденом Красной Звезды 14.06.1945 г., 
Сержант зам. наводчика 712 Истребительно-Противотанкового Артиллерийского полка. Дважды ра-
нен. 21.02 44 г., 6.04 44 г. 
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«…21.12.44 г. тов. Периков из своего орудия стоявшие на прямой наводке уничтожил 2 блин-

дажа и 3 пулеметных точки противника. 23.12 1944 г. в районе Бруклай тов. Периков занял новые ог-
невые позиции вместе с командиром орудия тов. Ермаковым, обнаружили 3 немецких орудия выведен-

ные из строя. Тов. Периков восстановил одно из трех орудий противника, собрал снаряды оставлен-

ные немцами и открыл ураганный огонь из пушки противника по немцам. 31.12 1944 г. в р-не Калн 
орудием прямой наводки уничтожено 1 блиндаж и 5 фрицев находившихся в нем. 8.01.1945 г. в р-не 

Калн противник совершил попытку атаковать наши боевые порядки, тов. Периков открыл мощный 

огонь с автоматов, винтовок, применив ручные гранаты. Попытка противника сорвалась. За муже-

ство, стойкость, отвагу ходатайствую мл. сержанта Перикова Василия Ефимовича наградить ор-
деном Красной звезды». 

«…сержант Периков в боях с 23 июня 1944 г. при прорыве обороны противника в р-не м. Шуми-

лино Витебской области, Белорусской ССР, будучи наводчиком орудия, затем командиром орудия, 
подбил 3 немецких танка. 26 июня 1944 г. отражая контратаку пехоты противника, огнем своего 

орудия истребил до 30 солдат и офицеров противника. Достоин правительственной награды ордена 

Красная Звезда». 
Награды: ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медаль «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Кабатов Василий Андреевич 
 
Родился в с. Сухосолотино в 1925 году в семье крестьянина. В марте 1943 года призван на воен-

ную службу в 492 отдельный минометный Киевский дважды Краснознаменный ордена Суворова, ор-
дена Богдана Хмельницкого полк. Командир отделения связи. Награжден медалью «За боевые заслу-
ги» 28.11.1944 г. орденом Отечественной войны II степени 06.04 1985 г,  «Командир отделения связи 

3 батареи сержант Кабатов Василий Андреевич за то, что он 17 сентября 1944 года в районе г. Тур-
да под сильным артиллерийско-минометным огнем противника лично устранил порывы линии связи, 

чем содействовал батареи в отражении контратак противника». 
Воевал на Курской дуге, освобождал города: Киев, Суммы, Борна, Ясы. Участвовал в форсиро-

вании Днепра, Корсунь-Шевченковской операции. 
Умер в мае 2000 года. 

 
Золотухин Николай Исаевич 

 
Родился в 1926 году в с. Сухосолотино. Окончил 5 классов. На фронт призван Ивнянским РВК в 

1943 году. Прожекторист, держал противовоздушную оборону Москвы. Освобождал города: Люберцы, 
Подольск, Суммы. После войны прослужил еще 8 лет прожектористом. 

Награды: медали «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», орден Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.) 
 

Павлов Иван Егорович 
 

Родился в 1924 году в с. Сухосолотино. С 12 лет у Ивана началась 
взрослая трудовая жизнь. Пас скотину, работал на лошадях, скородил поля. 
В 16 лет, получив специальность тракториста, в 1941 году работал на трак-
торе. Войну Иван Павлов встретил семнадцатилетним парнем. Он попал в 
142 артполк 6-й гвардейской армии. Первый крупный бой – самый важный и 
самый тяжелый – был в его судьбе на Курской дуге. Смертельный дождь из 
огня, металла, гусениц танков, криков командиров и стонов падающих сол-
дат, одно сплошное месиво из земли, крови, пламени, тел… И страшный рев 
самолетов над головой. Такое не забывается. 

Он освобождал Белгород, Харьков, Днепропетровск, форсировал 
Днепр. Затем попал в Белоруссию на 3-й Белорусский фронт. Освобождал 
Прибалтику, штурмовал Кенигсберг, Берлин. 

За поимку двух шпионов Иван Егорович был награжден медалью «За 
отвагу». Позже, в 1958 году ему был вручен орден Красной Звезды. 

За войну Иван Егорович перенес несколько контузий и ранений, в том числе серьезных. Первую 
контузию получил на берегу Днепра. Лечился в госпитале. 
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Затем Иван Егорович, чтобы не разлучаться с лейтенантом из медсанбата, попал в истребитель-
ный противотанковый 530-й артполк 28 армии. Победу встретил в Берлине. Солдат построили и объя-
вили: «Война закончилась!» Что тут началось: стрельба, крики, радость, слезы! А потом они стояли в 
резерве в Чехословакии. 

Вернулся домой в январе 46-го, прямо из госпиталя, где долечивался. Вернулся весь израненный 
21-летний «старик». Но молодость берет свое – раны зажили, потихоньку стала утихать боль, начал 
работать в колхозе, восстанавливать сельскую жизнь. Иван Егорович мастер на все руки. Все дома де-
ревянные в Солотино – его рук дело. Всегда активный, в труде, без жалоб, без просьб, очень честный, 
искренний, он до 66 лет трудился в колхозе. Ветеран войны хорошо знает цену Жизни. Медали, прико-
лотые у сердца, лишь звоном и тяжестью напоминают о прошлом. 

Награды: оpден Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другие. 
 

Пономарев Илларион Илларионович 
 
Родился в 1920 году в с. Сухосолотино. На фронт призван Ивнянским РВК в октябре 1941 года. 

Рядовой. С октября 1941 г. по 29.06.1944 г. считался пропавшим без вести. 19.04.62 г. донесения об 
оказавшихся в живых. Военно-пересыльный пункт 9 зсд. Часть оупп. Воинская часть: Аркадакский 
РВК Саратовская область 13.03.1942 г. 

Служил в пехоте, в артиллерии. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985 г.). 
 

Горлов Филипп Максимович 
 
Родился в 1919 году в с. Сырцево. Призван в Красную Армию в 1939 

году. Участник Великой Отечественный войны с 15.11.1943 г. Место при-
зыва: Тюхтинский РВК Красноярского края. 96 Читинский стрелковый 
полк 140 сиб. СТР. дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени 6.04.1985 г., медалью «За отвагу» 16.08.1943 г. «Разведчик взвода 
пешей разведки ефрейтор Горлов Филипп Максимович за то, что в бою с 

немецкими оккупантами в районе д. д. Теплов, Красниково – Курской об-

ласти 2.08.43 г. под сильным ружейно-пулеметным арт. минометным ог-
нем и бомбардировкой с воздуха, тов. Горлов выдвинулся к переднему краю 

обороны противника и разведал расположение огневых точек врага, тем 

самым дал возможность уничтожить их и продвинуться нашей пехоте 

вперед». 
Воевал на Орловско-Курском направлении в составе разведроты. Закончил боевой путь в Киеве. 

 
Пшеничных Иван Григорьевич (нет сведений) 

 
Родился в 1914 году. Военную биографию начал с 1940 года. Всю 

войну провел за рулем автомобиля, военный шофер. На Ленинградском 
фронте возил продукты и боеприпасы через Ладожское озеро, был водите-
лем ночной бомбардировочной автодивизии. Воинское звание - ефрейтор. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, знаком «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями «50 лет Воору-
женных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР». Имел благодарности за освобождение Белграда 
– столицы Югославии, за прорыв обороны немцев на западном берегу Дуная, за овладение столицей 
Венгрии - Будапешт и многих других городов. 
 

Сляднев Петр Антонович 
 
Родился в 1924 году в с. Сухосолотино. На фронт призван Ивнянским РВК в марте 1943 года. 

Воинская часть: 297 гв. зенап. 3 гв. зенад РГК 1 Белорусский фронт. Награжден медалью «За отвагу» 
17.02.1945 г. «Гвардии рядового орудийного номера 4 батареи Сляднева Петра Антоновича за то, что 
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он 24.01.45.г. в р-не г. Шверзенц при отражении штурмового налета шести ФВ – 190 на СП, находясь 

под сильным пушечно-пулеметном обстрелом, стойко и мужественно исполнял свои обязанности, 
обеспечивал бесперебойное видение огня орудия, которое сбило 1 ФВ – 190. Орудийный расчет, в ко-

тором находится тов. Сляднев сбил 6 вражеских самолетов». Приказ по 297 Гвардейскому Зенитно-
Артиллерийскому полку. 

Сляднев Петр Антонович прошел войну от Курской дуги до Берлина. Демобилизовался в 1947 
году. Имеет медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 
 

Струков Илья Яковлевич 
 

Родился в 1914 году в с. Сырцево. Участник Великой Отечественной 
войны с 26.06.1941 г. Призван Ивнянским РВК. Воинская часть: 81 апабр На-
гражден медалями «За отвагу» 23.08.1945 г., «За боевые заслуги» 31.05.1945 
г., «За оборону Ленинграда». Рядовой. Разведчик 9 батареи 3 д-на 81 арт. пут. 
Таллинской кр. ордена Суворова бригады. «12 января 1943 года при прорыве 
блокады Ленинграда в р-не дер. Павловка находясь на Н.П. тов. Струков И. 

засек 3 батареи противника благодаря чему 2 батареи было подавлено. Там 

же под ураганным огнем противника устранил 4 порыва кабельной связи. Во 

время поверки линии на него напало 3 немца, вступив в бой с ними тов. Стру-
ков 1 немца убил, 1 ранил и 1 взял в плен. При взятии гор. Тетина тов. Стру-

ков под огнем противника доставил донесение от ком-батареи в штаб бри-

гады». 
В 1985 году Илья Яковлевич был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 
Сырцев Иван Петрович 

 
Родился в 1922 году в с. Сырцево. Участник Великой Отечественной 

войны с 23.12.1943 г. Рядовой. Воевал на Курской дуге, освобождал 
с. Сырцево. В боевых действиях в п. Томаровка был ранен в руку, лечился в 
госпитале, второе ранение получил под городом Люботин. После госпиталя 
продолжил воевать, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. После 
войны уничтожал банды разрозненных фашистских группировок. 

Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медали «За отвагу», 
«За взятие Берлина». Имел благодарности за участие в освобождении от фа-
шистских войск города Праги, за оборону на реке Нейсе и прорыв к городу 
Берлину. 
 

 
 

Четвериков Александр Антонович 
 
Родился в 1911 году в с. Сухосолотино. Участник Великой Отечественной войны с 10.04 1943 г. 

Воинская часть: 210 гв. сп 71 гв. сд 1 Прибалтийский фронт. Гвардии старшина командир отделения 
противотанковых ружей. Легкое ранение 8.01.1944 г. Награжден медалью «За отвагу» 14.07.1943 г., 
орденом Славы III степени 30.08.1944 г., орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 г. 

«Командир отделения роты ПТР Гвардии сержант Четвериков Александр Антонович в бою 8 
июля 1943 года при отражении атак противника уничтожил 9 фашистов. Умело и мужественно ко-

мандовал своим отделением». 
«5 августа 1944 года в районе деревни Посвалечаи Латвийской ССР при прорыве немецкой обо-

роны огнем из противотанкового ружья подавил огонь автоматической зенитной пушки противника 

и станкового пулемета. Действуя смело он выдвинул ружья вперед боевых порядков пехоты взял под 

обстрел дорогу по которой отступал противник, чем вынудил его панически бежать по полю. Удо-
стоин Правительственной награды – орденом «Красная Звезда». Командир 210 гв. стр. Полоцкого 

полка гвардии полковник Кривошеин. ( 23.08 1944 г). 
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КОЧЕТОВКА 
 

Владыкин Иван Дмитриевич 
 
Родился 16 декабря 1924 года в с. Сырцево. Участник Великой Отече-

ственной войны. С 17 лет защищал Родину от немецко-фашистских захват-
чиков. Во время бомбежки был ранен в ногу. 

В семье хранятся его награды: медали «За отвагу», «За освобождение 
Праги», орден «Георгий Жуков» и многие другие. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 06.04.1985 г. 
 

 
 
 
 

Цибульник Александр Иванович (нет ли в погибших) 
 
Родился в 1922 году х. Гремучий. Тракторист. Участник Великой Оте-

чественной войны с 02.02.1944 г. Призван Ивнянским РВК. 2 уч минбр. Бое-
вой путь: Курский ВПП. Россия, Курск, Красная площадь. Рядовой. 
 

 
 
 
 
 
 

Чеботаев Тит Никифорович 
 

Родился в 1896 году в селе Кочетовка. В 1914 году был призван на первую мировую войну, вое-
вал с кайзеровскими войсками. Участник гражданской войны. 

В первые дни Великой Отечественной войны мужчин его возраста не мобилизовали, так волею 
судьбы он во время оккупации находился в родном селе. Был схвачен полицаями и чудом избежал каз-
ни за связь с партизанами. После освобождения села Тит Никифорович ушёл на фронт. При форсиро-
вании Днепра был тяжело ранен, домой пришла похоронка, где сообщалось, что похоронен 12 октября 
1943 года в селе Любеж Киевской области в братской могиле. Но он выжил, долго лечился в госпитале, 
был переправлен на лечение в город Обоянь Курской области, практически рядом с домом, откуда и 
передал весточку жене о том, что жив. 

После госпиталя военную службу Тит Никифорович продолжил в строительных войсках. Строил 
переправы через реки Вислу, Одер. Когда зажили раны, дошёл с войсками до Германии, закончил вой-
ну в Берлине. Впоследствии из тела долго выходили осколки. Т. Н. Чеботаев имел боевые награды, 
благодарности от главнокомандующего И. В. Сталина, но, к сожалению, документы не сохранились. 

После войны, имея профессию плотника, он восстанавливал разрушенное родное село, в котором 
уцелели лишь несколько домов. 

Умер Чеботаев Т. Н. 1 апреля 1985 года. 
 

Ефанов Павел Федорович 
 

Родился в 1907 году в селе Кочетовка. В первые дни войны был мобилизован на фронт. Был два-
жды ранен. Первое ранение получил при участии в форсировании Днепра. В бою за Белую Церковь 
получил второе ранение в руку. Павел Федорович стал инвалидом, непригодным к военной службе. 
Так он вернулся домой и трудился в колхозе. Уже в послевоенные годы из районного военкомата при-
ходило извещение о том, что П. Ф. Ефанов награжден орденом Красной Звезды. 

Умер Павел Фёдорович Ефанов в 1971 году. 
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ПЕСЧАНОЕ 
 

Глебов Иван Алексеевич 
 

Родился 5 августа 1922 г. в с. Череново Ивнянского района. Окончил 8 
классов в с. Павловка Курской области. В 1941 году ушел на фронт, служил 
в зенитных войсках. Участвовал в боях за станцию Поныри, города Курск, 
Орел, Белгород, Могилев, Гомель, станцию Осиповичи (Белоруссия). Победу 
встретил в госпитале в Средней Азии, в Ташкенте. 

После войны в 1952 году продолжил учиться в Щигровском ветери-
нарном техникуме Курской области. По окончании работал в колхозе 
фельдшером-ветеринаром. 

Был женат на односельчанке Марии Васильевне. У них родилось 6 де-
тей. Иван Алексеевич являлся ветераном войны и труда, имел множество 
заслуженных наград. Он посвятил своей профессии все послевоенное время. 

Умер Иван Алексеевич 16 мая 2013 года. 
 

Пеньков Трофим Ермолаевич 
 

Родился в 1916 году в селе Песчаное в большой многодетной семье. 
Трофим Ермолаевич окончил четыре класса. После школы помогал по хо-
зяйству родителям. Будучи подростком пошел работать в колхоз. Вскоре, в 
родном селе он познакомился с Ольгой Демьяновной, на которой женился. В 
20 лет он уже стал отцом. Трофиму Ермолаевичу было 25 лет, когда его за-
брали на фронт. 

Он оказался в рядах войск Западного фронта. Был освободителем 
Крымского полуострова. При освобождении Севастополя получил тяжелое 
ранение в руку, был отправлен в госпиталь, а затем домой. Победу Трофим 
Ермолаевич встречал уже будучи дома. После войны работал завхозом в 
Песчанской школе. Ушел на пенсию в 60 лет, в 1976 году. Награжден орде-

ном Отечественной войны I степени. 
Умер Трофим Ермолаевич в 2006 году 6 ноября. 

 
Польшиков Иван Николаевич 

 
Родился в 1914 году в селе Череново Ивнянского района. Участвовал в 

Великой Отечественной войне с июля 1941 по май 1945 года. Служил в 845 
стрелковом полку в воинском звании старшины, охранял штаб полка. Начал 
свой боевой путь от г. Харьков и дошел до г. Прага. Участвовал в акции ру-
копожатия союзникам на реке Одер. 
 

 
 
 
 
 

Польшиков Василий Дмитриевич 
 

Родился в 1924 году в с. Череново. До войны успел окончить семь 
классов. Был призван на фронт в 1943 году. Первое боевое крещение полу-
чил в боях за Белгород. В звании старший сержант Василий Дмитриевич был 
направлен в Курскую область, защищал блокадный Ленинград, Псков, Эсто-
нию. 

Победу встретил в Эстонии. Дальнейшую службу продолжал в Ленин-
граде. Домой вернулся в 1947 году. 

После войны учился в г. Обоянь на комбайнера, а потом работал по 
специальности в родном колхозе. Женился в 1948 году. Вырастил двоих де-
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тей. 
Умер Василий Дмитриевич в 2006 году 14 сентября. 

 
Шапилов Павел Ефремович 

 
Родился 30 июня 1924 года в селе Песчаное Ивнянского района в кре-

стьянской семье. Окончил семилетнюю школу. Детство у Павла Ефремовича 
было трудное, полуголодное. С детских лет приходилось много работать по 
дому. Трудовая жизнь началась в 14 лет. Работал в колхозе им. Ленина учет-
чиком, потом бригадиром. 

На фронт его призвали, когда Павлу Ефремовичу исполнилось 18 лет, 
в 1942 году. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, освобождал 
город Орел. В 1943 году при освобождении Орла был ранен. После 4-
месячного лечения снова был отправлен на фронт. На фронте Павел Ефре-
мович был командиром расчета зенитно-артиллерийской установки. 

Шапилов Павел Ефремович участник боев 1-го Белорусского, Украинского, Центрального фрон-
тов. Освобождал прибалтийские города. 

При освобождении города Риги в 1944 году был вновь ранен. После госпиталя, в котором он на-
ходился 2 месяца, - снова на фронт. Затем освобождал Польшу, в частности город Варшаву. Часть, в 
которой служил Шапилов Павел Ефремович, была резервом Главного командования. Войну закончил в 
1945 году в Берлине. Имеет правительственные награды: орден Отечественной войны, медали «За от-
вагу», «За взятие Кёнигсберга». 

После войны работал инспектором по налогам. 
Умер в 2006 году 30 июня. 

 
Азаров Василий Филиппович 

 
Родился 15 января 1923 г в селе Череново Ивнянского района в кресть-

янской семье. В 1930 году пошел в первый класс Череновской начальной 
школы. А по окончании четырех классов начал свою трудовую жизнь. 29 
сентября 1941 года его призвали на фронт. 

В военной части, в составе воздушного наблюдения и оповещения свя-
зи он пробыл месяц. Затем судьба распорядилась иначе: его призвали в Ста-
линград, в 1077 зенитный артиллерийский полк. Василий Филиппович вме-
сте со своими сослуживцами оборонял Сталинградский тракторный завод. 

После победы под Сталинградом освобождал Крым. Войну закончил 
на Украине. В 1947 году Василий Филиппович демобилизовался, благопо-
лучно вернулся домой. 

После войны в 1951 г. Василий Филиппович учился в Обоянской шко-
ле механизации, затем работал в колхозе. За особые успехи в сельском хозяйстве был приглашен на 
ВДНХ в Москву. У него была большая дружная семья. 

Награды: медаль «За оборону Сталинграда», орден Отечественной войны II степени. 
Умер Василий Филиппович 20 декабря 2012 года. 

 
Мелихов Василий Егорович 

 
Родился 22 декабря 1922 года в селе Череново Ивнянского района. В 

1929 году пошел в школу, окончил 8 классов. После школы недолго прора-
ботал в колхозе. Вместе с односельчанами Я. М. Ярошенко, 
Ф. В. Баздыревым, М. В. Шаполовым 24 июля 1941 года был призван в ар-
мию. Его направили в Мичуринское военно-инженерное училище. Там обу-
чали военному мастерству, технике ведения боя и многому другому. В учи-
лище Василий Егорович получил специальность радиотелеграфиста. 

После окончания училища, 26 октября 1941 года, Василия Егоровича 
направляют в 64 армию. В бою за реку Дон он был тяжело ранен. Проходил 
лечение в госпитале в Воронежском Калаче. Воевал на Втором Украинском 
фронте, где получил второе ранение. 
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Василию Егоровичу пришлось перенести 4 операции, чтобы снова вернуться в строй. Вернув-
шись в родную часть, выполнял обязанности радиста. Очень много городов и сел пришлось пройти во 
время военного пути: Румыния, Венгрия, Чехословакия, где и встретил долгожданную Победу. 

Василий Егорович имел 16 боевых наград, в их числе медаль «За отвагу», орден Отечественной 
войны 2 степени. Со своей женой воспитали 5 детей. 

Умер ветеран в 2011 году 5 ноября. 
 

Канунников Василий Романович 
 

Родился в 1922 году 18 августа в селе Песчаное Ивнянского района, в крестьянской семье. Окон-
чил неполную семилетнюю школу - 6 классов. 

В 1943 году был мобилизован на фронт. Военный путь начал в г. Ена-
киево. Служил на 3-м Украинском фронте. Был ранен осколком в ногу. По-
правив здоровье в медсанбате, он продолжил свой военный путь. 

Василий Романович вспоминал: «Войска 3-го Украинского фронта при 
содействии войск 2-го Украинского фронта после упорных уличных боев ов-

ладели столицей Австрии г. Вена. 
Мне была вручена благодарность за освобождение от немецких за-

хватчиков столицы Австрии - Вены. Затем я дошёл до реки Одер в Герма-
нии, где меня застала радостная весть об окончании войны». 

После войны служил в армии до 1947 года. Демобилизовался весной 
11 апреля 1947 г. и вернулся в родное село Песчаное. Работал на Ивнянском 
сахарном заводе кочегаром. Затем продолжил свой трудовой путь, работая в 
колхозе имени Ленина. В 1949 году женился, вырастил и воспитал 4 детей. В 

1983 году ушел на заслуженный отдых. 
Награды: орден Отечественной войны, медаль Жукова и юбилейные медали. 
Умер 17 апреля 2006 года. 

 
Азаров Василий Мартынович 

 
Родился 23 июля 1923 года в с. Песчаное в крестьянской семье. Окончил неполную 7-летнюю 

школу. После окончания школы в 1941 году уехал в Москву, работал на 
станции Балашиха. 

Во время войны в 1942 году, в марте месяце, воевал под Смоленском, 
затем эвакуировался в Свердловскую область, работал и строил авиационный 
завод. Но, так как Родине нужны были защитники, Василий Мартынович 
ушел на войну и попал на Калининский фронт. 

В 1943 году военный путь был временно приостановлен в связи с тя-
желым ранением в ногу. После медсанбата продолжил войну с немецкими 
захватчиками. В сентябре 1943 года было у него и второе ранение в ногу, но 
стремление уничтожить врага вновь вернуло его в строй. 

В 1944 году воевал на 1-м Прибалтийском фронте, где был ранен в ру-
ку и живот. После этого боя он попал в медсанбат города Уфы. Там ему ам-
путировали руку. 

В 1945 году, в феврале месяце, Василия Мартыновича демобилизовали из рядов Советской Ар-
мии. Он вернулся в свое родное село Песчаное. Василий Мартынович награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны и юбилейными медалями. 

После войны 5 лет работал в колхозе заведующим птицефермой, затем 15 лет проработал пред-
седателем земельной комиссии. По состоянию здоровья в последние годы работал сторожем. Василий 
Мартынович вырастил троих детей. Он был добрым, отзывчивым человеком. Его любили и уважали 
односельчане. 
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Прешпективый Иван Филиппович 
 

Родился 14 августа 1921 года в с. Владимировка. В 1942 году пошел на 
фронт, воевал недалеко от Харькова; через несколько месяцев получил кон-
тузию, что отразилось на зрении. Затем сильно заболел. Переливание крови 
не принесло должных результатов. Но, не дождавшись выздоровления, Иван 
Филиппович опять отправился на фронт под Харьков. Его назначили соста-
вителем вещей, имеющихся у солдат ВНХВД. 

Вместе с войсками прошел Румынию, Болгарию, Югославию. Знание 
немецкого языка помогло при освобождении Австрии, где Иван Филиппо-
вич работал при штабе делопроизводителем. Но контузия давала о себе 
знать все чаще и чаще. В результате чего он был комиссован. С войны вер-
нулся вначале к брату в Воронежскую область, а вскоре переехал во Владимировку. 

Долгое время работал директором Вознесеновской школы, а затем в 60-е годы перешел во Вла-
димировскую школу завучем. Преподавал физику и математику. Сам начертил эскиз пристройки к 
школе и руководил строительными работами. Ушел на пенсионный отдых в 1985 году. 

Умер 18 июня 1999 года. 
 
 

ВЛАДИМИРОВКА 
 

Потрясаев Алексей Иванович 
 
Родился 20 мая 1925 года в с. Владимировка. Призван на фронт в 

1942 году. Воевал на Втором Белорусском фронте (94 озадн РГК). Имеет 
награды: орден Отечественной войны II cтепени, медали «За Победу над 
Германией», Жукова. 

После войны работал в колхозе, ушел на заслуженный отдых в 1999 
году. Являлся депутатом Ивнянского районного совета народных депутатов. 
За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства награждался брон-
зовой медалью ВДНХ, серебряной медалью ВДНХ. 

Имел звание «Мастер золотые руки». 
Умер 04.11.2004 года. 

 
Семёнов Евгений Григорьевич 

 
Родился 5 мая 1925 года в селе Владимировка Ивнянского района. До Великой Отечественной 

войны и после работал в колхозе трактористом. Стаж работы 35 лет. 
Был призван на действительную военную службу и направлен в часть 25 марта 1943 года. Воин-

ское звание: рядовой. Беспартийный. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Воинская специальность - 
артиллерист. Отд. зенитный арт. дивизион - 148 часть. Наименование ВУС: артиллеристы зенитной 
артиллерии малого калибра № ВУС 059/код 305950. Военную подготовку проходил в течение месяца в 
Ярославле. На протяжении боевого пути был дважды ранен. Первое ранение получил в Смоленской 
области в Красном бору. Второе – под Минском. 

Освобождал Смоленскую область (станция «Вязьма»), города Витебск, Орша, Варшава, Минск, а 
также Литву, Польшу. Форсировал реку Неман. Победу встретил в Чехословакии при уничтожении 
фашистских группировок. С 1945 по 1948 год служил в Германии в тех же войсках. Демобилизован 29 
февраля 1948 года. 

Правительственные награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», (1945 г.), «За взя-
тие Минска», «За Победу над Германией», (1946 г.), «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Умер 6 сентября 2016 года. 
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Зубков Григорий Кириллович. 
 
Родился 20 мая 1920 г. в селе Владимировка. После смерти матери в 

1937 году уехал к старшему брату Павлу, в Севастополь. Оттуда и был при-
зван в ряды Советской Армии. Службу проходил в третьем дивизионе бро-
некатеров дунайской флотилии г. Измаил. В одном из боев был ранен, оско-
лок попал в глаз. Демобилизован в марте 1946 г 

Умер 24 апреля 1996 года. 
 
 

 
 
 
 

ХОМУТЦЫ 
 

Селихов Федор Максимович 
 

Об одном из ветеранов, участвовавших во многих сражениях Великой 
Отечественной войны, в том числе на Курской дуге, - Селихове Федоре Мак-
симовиче – наш рассказ. 

Родился он 1923 году в с. Хомутцы. 
После окончания пятого класса вынужден был трудиться и по мере 

своих сил, помогать своим родителям. Работал в колхозе: возил корма на 
ферму то на быках, то на лошадях, зарабатывал трудодни. Затем окончил 
курсы трактористов, которые ему впоследствии пригодились. 

Вскоре началась война. Как вспоминает Федор Максимович, в наших 
местах серьезных военных действий не было. Немецкие войска заняли Сухо-
солотино, Верхопенье, Сырцево, бои шли на территории Кочетовского, Но-
венского, Курасовкого и других сельских советов Ивнянского района. 

Нередко в Хомутцы и Самарино приезжали карательные отряды гит-
леровцев, которые стреляли кур, забирали поросят и другую живность. Молодежь пряталась, чтобы не 
угнали в Германию. 

После освобождения весной 43-го года в селе появились наши воины. Потом молодых парней 
собрали у школы и объявили, что призывают в армию. «Нас было человек 50. Построившись в две ко-
лонны, под командованием старшего лейтенанта двинулись мы походным маршем в сторону Обояни и 
пришли в местечко Трубеж, где был сборный пункт. Здесь нас распределили. Я попал в роту автомат-
чиков, где были Петр Андреевич Якшин, Захар Алексеевич Селихов, Василий Ильич Ручкой. 

Когда мы получили оружие (кто автоматы, кто винтовки), старшина роты объяснил, как с ним 
обращаться. Затем рота направилась в сторону Бушмино, Долгих Буд, Суджи». А сутки спустя, необу-
ченные, не обмундированные новобранцы неожиданно получили первое боевое крещение, встретив-
шись с группой немецких захватчиков. Это было уже под Готней. В том бою погибли Иван Якшин и 
Сидор Мазнев, которые были похоронены в братской могиле. 

Из Готни на автомашинах рота в качестве пополнения была перекинута на Курскую дугу. Ново-
бранцам выдали обмундирование и зачислили в состав 320-го артиллерийского полка противотанковой 
истребительной бригады резерва главного командования Воронежского фронта. Здесь Федору Макси-
мовичу дали большегрузный автомобиль «Студебеккер» вместе с 76-миллиметровой пушкой артилле-
рийским расчетом. Кстати, на этой автомашине он проехал всю войну. 

Затем состоялось второе крещение. Полк занимал боевые позиции под рвавшимися немецкими 
бомбами и снарядами. Солдаты не знали покоя и отдыха ни днем, ни ночью, постоянно отстреливались 
(ведь немец наступал), но позиций своих не оставили, держались стойко. Противотанково–
истребительная артиллерийская бригада, куда входил 320-й полк, перебрасывалась по всему фронту: 
где прорыв неприятеля, туда ее и направляли. 

Что особенно запомнилось Федору Максимовичу из сражений на Курской дуге? Вот что говорит 
он сам: «Меня не покидала двоякая мысль, да и многих, наверное: уцелеть в таком огненном пекле 
вряд ли удастся. Но вера в победу, нашу победу за правое дело, а также неутолимое желание разбить 
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фашистскую гадину, вероятно, придавали силы». До сих пор перед глазами ветерана стоит кромешный 
ад, это кроваво-огненное месиво военной техники и людей. 

После победы на Курской дуге наша артиллерийская бригада двинулась в Белгородско-
Харьковском направлении. Дальнейший боевой путь бригады лежал в Сумскую область, на Полтаву, а 
затем – к Днепру, в Черкасскую область. Форсирование Днепра было нелегким: вся военная техника, а 
также люди были погружены на плоты и начали переправляться». Федор Максимович не может даже 
сейчас вспоминать этот тяжелый момент без волнения. Вражеские минометы плотным огнем обстре-
ливали плоты. Было очень много жертв. 

Затем советские войска и вместе с ними артиллерийская бригада, где служил Федор Максимо-
вич, с боями продвигались в западном направлении, освобождая Киев, Житомир, Тернополь, Львов, и 
вступили в Польшу. В Польше и Германии бригада участвовала во многих сражениях и завершила 
свой боевой путь в Чехословакии сражением за освобождение Праги от немецко-фашистских захват-
чиков. 

День Победы артиллеристы праздновали в Дрездене. Но воинский путь Федора Максимовича не 
закончился. Он еще год нес службу в Венгрии и год – в Крыму. Побывал в Иране, откуда военные шо-
феры пригоняли грузовые автомобили. 

Слушаешь Федора Максимовича и удивляешься: как он остался жив, не ранен, не искалечен. На 
что он отвечает: «Наверное, судьба ко мне повернулась лицом». Вероятно, так оно и было, хотя на его 

фронтовых путях были моменты, когда смерть казалась неминуемой. Ветеран вспоминает: «Мы 
стояли в километрах 30-ти от Берлина, когда поступил приказ срочно перебазироваться на другое 

место. Позднее мы узнали, что нас окружает одна из тотально мобилизованных немецких частей. 

Быстро погрузили все имущество на машины, прицепили пушки и начали отъезжать. Весь путь в лес-
ной роще был завален спиленными тополями. Я оказался в голове колонны. Решение пробиться из ро-

щи, тараня молодые деревца бампером машины (благо, она была мощная), возникла на уровне интуи-

ции. Вдруг из-за деревьев с обеих сторон начали выбегать немцы, стреляя на ходу. Следом за головной 
машиной полным ходом шла колонна. Сидевшие в кузовах автомашин заняли своего рода круговую 

оборону по обеим бортам, ведя шквальный огонь из автоматов и ручных пулеметов и забрасывая 

немцев гранатами. Таким образом, мы благополучно вырвались из этой ловушки. Правда, несколько 

человек были легко ранены, командир представил меня к награждению медалью «За отвагу». 
Кроме этой награды за боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны Федор Макси-

мович имеет орден Отечественной войны, медали «За освобождение Тернополя», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией» и ряд юбилейных. 

В 1947 году Федор Максимович демобилизовался и вернулся домой. После непродолжительного 
отдыха пошел на работу в колхоз шофером, где трудился вплоть до 1994 года, хотя пенсионного воз-
раста он достиг еще в 1983 году. Перед уходом нашего героя на заслуженный отдых колхоз «Хомут-
цы» передал ему в дар грузовую автомашину ГАЗ-52, на которой он работал многие годы. 

Как рассказывает Федор Максимович, он часто вспоминает солдатские времена, дважды ездил на 
Прохоровское поле, где вновь пережил и ощутил отзвуки жестоких боев на Курской Дуге, помянул 
погибших однополчан. 

На момент, когда мы общались с Федором Максимовичем, он все еще был полон сил и энергии. 
Мы пожелали ему долгих лет жизни, благополучия, поклонились ему за его вклад в освобождение на-
шей страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

В 2006 году Федор Максимович умер. Похоронен в с. Хомутцы. 
 

Афанасьев Петр Григорьевич 
 
Родился 18 июня 1923 года в с. Ивня. После 7 классов средней школы в 1939 году поступил в 

горнопромышленное училище в г. Боково-Антрацит в Донбассе. 
В 1941 году Петр Григорьевич получил распределение на работу по шахтам, электрослесарем. 

Началась Великая Отечественная война и Петру Григорьевичу пришлось работать машинистом элек-
трослесаря и обучать молодых, пришедших взамен вместо ушедших на фронт специалистов. Затем 
Петра Григорьевича забрали в армию в запасной полк в Пензу. Новобранцы жили в землянках, голода-
ли, таскали бревна, топили баню для солдат. 

Потом Петр Григорьевич был направлен на Дальний Восток в запасной полк. Там солдат начали 
отбирать в Куйбышевское училище на курсы средних командиров (младших лейтенантов) и на фронт. 
Петра Григорьевича направили в Биробиджан. Обучали месяц овладению нового оружия ПТР (проти-
вотанковое ружье). Затем отправили на фронт. Служил в 250-й курсантной стрелковой роте. 
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Шли сильные бои в Центрально-черноземном районе под Воронежем 
и их направили туда, где Афанасьев был ранен в ногу. Лечился в Мичурин-
ске в госпитале до сентября 1942 года. После госпиталя из запасного полка 
Петр Григорьевич попал в танко-десантную роту в районе Брянск-Севск, 
здесь работал шофером, возил боеприпасы, аппаратуру, радиотехнику, за-
ряжал аккумуляторы. Из танко-десантной роты был переведен в роту техни-
ческого обеспечения. Потом перебросили на Украину в г. Гуляй-Поле. 
Дальнейший боевой путь: Молдавия - Бельцы, Румыния (г. Яссы), Венгрия - 
Будайск, Австрия, где и закончил войну в Венских лесах на границе с Гер-
манией в мае 1945 г. 

После войны трудовая деятельность Петра Григорьевича продолжи-
лась. С 1946 года трудился в Ивнянском МТС, Ивнянском райисполкоме, 
затем снова в МТС, после реорганизации - в Райсельхозтехнике, Транссель-
хозтехнике, Ивнянском МПМК до ухода на пенсию по возрасту до 1993 го-
да. Общий трудовой стаж 54 года. 

За время войны имел награды: медали «За боевые заслуги» 12.09.1944 
г., «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», Жукова, орден Оте-
чественной войны I степени, юбилейные медали «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», Благодарность от имени И. В. Сталина за овла-
дение центром нефтяной промышленности г. Надьканижа. 
 

Брытков Егор Петрович 
 
Прошло 60 лет, как кончилась Великая Отечественная война. Но то, 

что происходило на той войне, врезалось в память так, будто это было вчера. 
Наш брат 1923 года рождения попал в военную мясорубку и больше всего 
пострадал в военное лихолетье. 

Моя мечта стать летчиком начала осуществляться в 1940 г. и как ком-
сомолец, как годный по здоровью и имеющий хорошие показатели в учебе, 
был принят в Курскую спецшколу ВВС. 

Когда началась Великая Отечественная война, наш выпуск направили 
учиться в 12-ю авиашколу, где я начал проходить военную службу с 26 июня 
1941 года в г. Симферополь. 

Что запомнилось в начальный период войны? Учеба по ускоренной 
программе, переезд из Крыма в Саратовскую область, тревога за родной дом. 

Память сохранила следующие моменты. Осень была дождливой, рано наступила холодная зима. 
Винтовки у нас отобрали — оставили одну винтовку на пост, остальные отправили на фронт. Дали од-
ну пару валенок на пост. В результате один солдат снимает валенок, другой снимает сапог — в таких 
условиях мы несли караульную службу до декабря 1941 года. Однако даже в такое трудное время нас 
не послали на фронт, так как нашей армии нужны были квалифицированные кадры, а послали учиться. 
С марта 1942 года я учился 4 месяца в Злотоустовском военном училище, затем 8 месяцев в Мичурин-
ском военно-инженерном училище, где готовили офицерские кадры для Красной Армии. Готовили ос-
новательно, по требованиям, приближенным к девизу «Трудно в учении — легко в бою». Учили всему, 
что нужно на войне, — подрывному делу, строительству мостов и переправ, минированию и размини-
рованию, дорожному делу, фортификации, водоснабжению, маскировке и многому другому. 

Но получить офицерское звание не пришлось, в июне 1943-го Мичуринское военно-инженерное 
училище было расформировано, личный состав был направлен на формирование воздушно-десантных 
войск. С июня 1943 года я проходил службу в 15-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, коман-
диром саперного отделения в составе 1-го Белорусского фронта. С 6 декабря 1944 года был в 137-м 
отдельном саперном батальоне 105-й гвардейской стрелковой дивизии, командовал саперным отделе-
нием. Все, что требовало командование, выполнял, как положено воину. За форсирование реки Раба 
(Западная Венгрия) был награжден медалью «За отвагу». Окончание войны 9 мая 1945 года встретил в 
госпитале в г. Будапешт. 
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Вспоминая пройденный путь на войне, должен отметить, что вся служба была подчинена задаче 
разгромить и уничтожить захватчиков. В рядах советских воинов я был дисциплинированным, меня 
считали политически грамотным, идейно преданным партии и народу. В марте 1945 года меня приняли 
кандидатом в члены ВКП(б). 

Из фронтовых будней запомнились такие моменты. Летим в самолете. Боец Житягин хвастает, 
что он ничего не боится, но сидит бледный, как полотно, значит, страх побеждает силой воли и долгом 
перед присягой. Понимаю, страх можно преодолеть — нужна сила воли. Или такой случай: сижу с то-
варищем по пояс в воде, пилю сваю, восстанавливаем подорванный мост. Начался артобстрел, рвутся 
снаряды, но на воде никуда не спрячешься. Страшно, а приказ восстановить мост должен быть выпол-
нен. Я знаю, страх можно победить. 

Кому как, а для меня война — это тяжелый ратный труд. Это многие кубометры земли, вырытой 
на строительстве военных объектов, это постановка и снятие мин противника у него под носом. Все 
это под огнем и часто - в ночное время. 

Война закончилась, но служба в армии для меня продолжалась. После госпиталя год служил в 
Болгарии, а затем - в ГДР. По Указу Президиума Верховного Совета СССР был демобилизован в апре-
ле 1947 года. 

После войны работал главным бухгалтером в колхозах «Мирный труд» (с 1960 по 1969 год), 
«Красная звезда» (с 1969—1996 год) в с. Верхопенье. Часто встречаюсь с молодежью и школьниками. 
Более 15 лет являюсь председателем ветеранской организации Верхопенского сельского округа. 

Имею правительственные награды: орден Отечественной войны I степени, медали: «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Жукова, «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». 
 

Брусенский Иван Прокофьевич 
 
Я родился 16 сентября 1926 года в с. Верхопенье, окончил 5 классов 

школы. В Красную Армию был призван в апреле 1943 года Ивнянским рай-
военкоматом. 

Сформировав 80-ю команду, меня назначили старшим и отправили 
пешком до станции Ливны Воронежской области. Уже на станции мы под-
верглись большой бомбежке, в результате которой очень много было уби-
тых и раненых. На другой день нас разместили в вагоны и отправили в 
Горьковскую область. По прибытии на станцию Муром разместились в ка-
зармах. Начался набор в воинские части. 

Я попал в Архангельскую область в 152-й артиллерийский полк. По-
сле учебки в апреле 1944 года нас направили на Ленинградский фронт. Я был подносчиком снарядов. 
В одном из боев погибло много солдат и из строя были выведены все разведчики. Пришлось переква-
лифицироваться, я стал разведчиком. 

После боев 1944 года нас отправили на 3-й Белорусский фронт. Освобождали Эстонию, Литву, 
Латвию, потом была Польша. Помню, как на территории Польши переправлялись на другой участок, 
ехали мимо леса. В кабине с шофером был командир разведки, а мы — 14 человек в кузове. Вдруг из 
леса раздалась автоматная очередь. Шофер и командир остались живы, а в кузове — только мы с Ми-
шей Шалайкиным. Из машины я услышал команду командира «Взять противника!». И мы взяли в плен 
двух фрицев. Один был старый, а второй мальчишка лет шестнадцати.  После освобождения Поль-
ши перешли в Германию. В одном бою на реке Эльба у нас вышла из строя рация. Мне, как разведчику 
и командиру отделения, дали приказ принести рацию с промежуточной станции. При переходе речки я 
упал в ледяную воду, выбрался на берег, командир скрылся с головой. Я вытащил его и вместе с ним 
добрался до переднего края. Приказ был выполнен. За это нам дали 200 граммов водки. 

8 мая 1945 года нас сняли с передовой в два часа ночи из-под Берлина со 2-го Белорусского 
фронта, а 9 мая подошел долгожданный День Победы. Меня оставили служить в городе Кенигсберг. 
После войны работал комбайнером, заведующим фермой колхозов «Мирный труд» и «Красная Звезда» 
в с. Верхопенье. 
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Из наград имею орден Отечественной войны II степени, медали: «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Жукова, «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

2005 г. 
 

Сафонов Дмитрий Стефанович 
 

Воскресная ночь 22 июня 1941 года запомнилась мне на всю жизнь, 
потому что была последняя мирная ночь на долгие четыре года войны. В эту 
ночь по долгу своей работы я дежурил в Ивнянском райвоенкомате. 

Мне в то время исполнилось 19 лет, я подлежал мобилизации для про-
хождения службы в армии. 

29 сентября 1941 года в составе команды из 259 мобилизованных де-
вятнадцатилетних юношей мы пешим строем ушли из Ивни на восток. Путь 
был нелегким: осень, непогода, проблемы с одеждой, обувью и особенно с 
продовольствием. 

К тому же, участились налеты вражеской авиации, начались морозы и 
снежные метели. 

В канун нового года, 1 января 1942-го, с большими потерями в пути мы прибыли в пункт назна-
чения — город Камышин. Местом нашей дислокации стало село Вязовка, где формировался наш 855-й 
стрелковый полк и в целом 278-я стрелковая дивизия. 

Я прошел двухмесячный курс в полковой школе и получил звание старшего сержанта и долж-
ность помкомвзвода. 

В апреле 1942 г. наша 278-я дивизия в составе четырех полков стала на защиту Отечества в по-
лосе Южного фронта в районе города Чугуев Харьковской области. 

В июне с прорывом нашего фронта войсками неприятеля и деморализацией нашей войсковой 
части я попал в войсковые соединения Северо-Кавказского фронта. В январе 1943-го в горно-
стрелковой войсковой части, действовавшей на туапсинском направлении, получил травму голени 
правой ноги и был госпитализирован в г. Майкоп. 

По выздоровлении вновь был направлен на фронт в 335-й стрелковый полк, находящийся на Та-
манском полуострове, где в должности помкомвзвода пробыл вплоть до полного прорыва «Голубой 
линии» обороны немцев. 

Разгром немецкой армии на Таманском полуострове открыл для наших войск дорогу на Крым, 
который вскоре был освобожден. В марте 1944-го я тоже принимал участие в составе десантных войск 
в освобождении Крымского полуострова и, в частности, города Балаклавы. После завершения крым-
ской операции был переправлен в украинский порт Одессу. 

В июле 1944 года был зачислен на должность помкомвзвода в 55-й стрелковый полк 37-й армии 
и в составе этого полка принимал участие в боевых действиях по освобождению Бессарабии. После 
этого наш полк вступил на территорию Румынии, принимал участие в освобождении Констанцы. 

Дальнейший путь полка в составе 3-го Украинского фронта проходил уже по территории Болга-
рии вплоть до границы с Турцией. В полосе городов Ямбол—Сливен пришлось занять оборону, так как 
ожидалось нападение турецких войск. Но предположения эти не оправдались, и наши войсковые части 
после месячного отдыха в окопах ускоренным маршем направились по горным дорогам Балкан в Юго-
славию для освобождения Белграда. 

После разгрома немецкой группировки войск в Югославии наши войсковые части подошли к 
Венгрии. 

28 ноября 1944 года наш полк с ходу форсировал реку Дунай и в ночном бою занял опорный 
пункт немецких войск — город Печ, где я получил тяжелое пулевое ранение в левую половину груд-
ной клетки и был госпитализирован. Оказалось, в ту ночь мой военный поход по Европе от Волги до 
Дуная был закончен. В результате тяжело осложнившегося ранения я оставался на излечении в чужой 
стране до конца марта 1945 года. 

В апреле же санитарным поездом был доставлен на родину в город Краснодар. Краснодар остал-
ся незабываемым мною городом, так как именно там я встретил известие о долгожданной победе. 
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1 июня 1945 года, по выздоровлении, я был направлен для прохождения дальнейшей службы в 
356-й запасной полк в город Сталинград (ныне Волгоград). 

11 октября 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР я был демоби-
лизован из рядов Красной Армии как годный к нестроевой службе. На этом и был закончен мой поход 
по дорогам войны на протяжении четырех лет и 12 дней. 

Когда вернулся домой, мне уже было 23 года. После войны работал в Ивнянском районе. 
Имею правительственные награды: орден Отечественной войны II степени, медали: «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а 
также 11 юбилейных медалей. 

2005 г. 
 

Сергеев Василий Демьянович 
 
Родился я 20 мая 1924 года в с. Песчаное Ивнянского района. Детство и 

годы учебы прошли в селе, а после окончания школы поступил в техникум в 
г. Донецк. Но началась война и нас, студентов, распустили по домам. 

Сразу же по прибытии на родину направили меня с трудоспособными 
односельчанами, в основном, это была молодежь, рыть окопы под Обоянь. 

А потом — в Борисоглебск, в летное училище, в которое я был зачис-
лен без особого труда, так как имел 8-летнее образование и крепкое здоровье. 
Но и в училище доучиться не удалось, немец слишком близко подошел к Во-
ронежской области и нас, курсантов, отправили в г. Вольск, а затем - на Ка-
лининский фронт. Мы хоть и не прошли полный курс обучения, но самолета-
ми управлять нас научили и, как показала война, неплохо. Я летал на боль-
ших самолетах-бомбардировщиках. Однажды в один из многочисленных вы-
летов на хвост моему самолету сел «мессер» и стал полосовать пулеметным 
огнем. Вражеская машина находилась на более выгодной позиции, а поэтому 
остаться в живых у нас шансов почти не было. 

И тут меня осенило — надо максимально снизить высоту, залететь в лесопросеку и таким обра-
зом затруднить противнику видимость. Но враг заметил маневр и, совершив пике, снова обстрелял са-
молет. Одна из пуль засела в моем колене. Пришлось сажать самолет, что было здесь очень непросто, 
если учесть, что это была не посадочная полоса, а лесопросека, боевая машина осталась практически 
без крыльев. 

Из раны кровь лилась струей. Старший лейтенант Иванов помог сделать перевязку. Кое-как с 
помощью друга и подручной палки удалось добраться до дороги, где меня подобрали наши военные и 
переправили в госпиталь. 

К тому времени нога моя почернела, заражение крови было очевидно, а потому врачи решили, 
что ампутация ноги неизбежна. Но все же судьба была ко мне благосклонна — ногу сохранили, но всю 
пулю из раны врачи так и не смогли вытащить, ее осколок до сих пор сидит в моей ноге. Тем не менее, 
вскоре я начал ходить, но за штурвал больше меня не допустили. Назначили механиком по обслужива-
нию бомбардировщиков. 

В этой должности и встретил День Победы. Но служба моя не закончилась. Нашу часть перебро-
сили на Дальний Восток, где пришлось повоевать с японцами. 

В 1950 году переехал в Москву, устроился работать на секретный завод оборонной промышлен-
ности. После выхода на пенсию потянуло в родные края. В 1990-м вместе с супругой вернулись в Ив-
нянский район. 

Наград боевых у меня много. Среди них ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медали «За отвагу», Жукова, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и 7 юбилейных. 

2005 г. 
 

Шевелев Роман Григорьевич 
 
Я родился в с. Курасовка Ивнянского района в 1920 г. Здесь прошло мое детство. 
После окончания семилетки по вербовке подался в г. Подольск, где работал по контракту на оло-

вянном заводе. Мечтая стать шофером, без отрыва от производства закончил автошколу. Так что при-
звался в армию, уже имея специальность водителя. 
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Служить довелось шофером артполка в противотанковой бригаде. 
Война меня, молодого солдата, застала в г. Шауляй. Всю войну прошел со 
своими машинами — это были сначала «полуторка», потом ЗИС-5, затем 
«Студебекер»; таскал пушку — 76 мм и артоборудование с артиллерийскими 
снарядами в кузове машины. 

В боевой расчет входило 6—7 человек. И часто от уверенности, смело-
сти водителя зависела жизнь этих людей. Вспоминается такой случай. Под 
Истрой мой автомобиль, который в тот момент находился в укрытии, был 
обстрелян вражескими снарядами и сильно поврежден. К счастью, расчет 
находился вне укрытия и все остались живы, но с машиной пришлось рас-
прощаться. 

Под Кенигсбергом меня контузило, месяц был в медсанбате, а затем — 
вновь за баранку. Штурм Кенигсберга вспоминаю как сущий ад. Страха, 

правда, не было, да и не думали мы в тот момент ни о жизни, ни о службе. 
Я участвовал также в битве за Москву, воевал под Волоколамском, освобождал Истру в составе 

Западного фронта, освобождал Белоруссию, Литву, Польшу. Закончил войну в г. Росток в Германии. 
За доблесть и мужество я, как рядовой гвардии, был удостоен орденов Красной Звезды и Отече-

ственной войны I и II степени, награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Демобилизовался в 1946 г. После войны 3 года работал опять же водителем в военно-морском 
стройуправлении по восстановлению причалов для подводных лодок и военных кораблей. Далее про-
работал 2 года на Рижском ликероводочном заводе и 25 лет таксистом в Риге. 
 

Юдин Иван Егорович 
 

Родился я в 1919 году в селе Курасовка Ивнянского района в много-
детной семье. В школе проучился недолго, окончил всего два класса, а когда 
исполнилось 15 лет, пошел работать на сахзавод в Ивне. Сначала учеником 
аппаратчика, затем, освоив дело, стал самостоятельным сахароваром. 

С коллективом повезло. Он мне дал много как в профессиональном 
плане, так и в личностном становлении. Все, чему меня научили на заводе, 
очень пригодилось потом в жизни, особенно в армейской службе. 

После призыва на действительную службу попал в артиллерию. В ян-
варе 1940-го меня, как хорошо разбирающегося в технике, перевели в Харь-
ков на рембазу. Там и познакомился с первыми в моей жизни танками. Здесь 
в скором времени был сформирован железнодорожный поезд № 2, в составе 

которого я отправился на войну с финами. В задачу команды поезда входило ремонтировать подбитые 
танки, с чем мы успешно справлялись. 

Летом 1941 года наш состав перебросили в Литву, где и застала меня Великая Отечественная 
война. Потянулись тягостные дни отступления. Так мы оказались в Москве. Здесь на заводе имени 
Сталина мы восстанавливали танки и автомашины, которые отправлялись в действующую армию. 
Впоследствии и нашу часть отправили на передовую под Старую Руссу. 

Вспоминается мне один эпизод. Подбитый танк КВ застрял на нейтральной полосе, которая в 
дневное время суток обстреливалась вражеской артиллерией. Добраться до него невредимыми мы 
смогли только в темное время. Ремонтировали танк четыре ночи, после чего на восстановленном тяже-
ловесе вернулись в часть. За это задание я получил свою первую боевую награду — медаль «За боевые 
заслуги». 

Вскоре после этого наши войска вступили в неравный бой с противником. Я получил тяжелое 
ранение. В санчасти мне сделали перевязку, наложили шины на изломанные кости руки и ноги и от-
правили на пересыльный пункт. 

Помню, стоял лютый холод. Раненых было много. Нас по два человека самолетом переправляли 
в тыл, а потом - на поезде в далекую Казань, в госпиталь. Там на больничной койке пробыл до февраля 
1944 года, перенес три сложных операции и был списан по болезни. 

Вернулся на родину инвалидом. Сразу же подался на завод, где проработал до 1960 года. Еще 24 
года трудился в бывшем колхозе им. XXII партсъезда мельником. 

С женой Анастасией Павловной живем дружно. У нас хороший, уютный дом, где все сделано 
своими руками, ведь я и плотник, и печник, и бондарь. Недавно смастерил кроватку для новорожден-
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ной внучки. Ведь у нас с женой пятеро детей, которые подарили нам прекрасных внуков, есть уже и 
правнуки. 

Правительственные награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», Жуко-
ва, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», юбилейные медали. 

2005 г. 
 

Дрычкин Сергей Васильевич 
 
Родился в 1917 году в с. Ивня Курской области. Срочную службу 

проходил с 1936 по 1939 год. Вернулся домой в звании старшины. 
В 1941 году уехал работать в Москву. И там застала его Великая Оте-

чественная война. Сергей Васильевич - старший брат моего дедушки, попал 
на фронт в первые дни войны. Место призыва Люберецкий РВК, Москов-
ская область г. Москва. 

С 24.06.1941 года служил в 122 Краснознаменной танковой бригаде, в 
отдельном моторизованном батальоне автоматчиков. 

Войну старшина Дрычкин начал старшим поваром, в 1942 году назна-
чен командиром хозяйственного отдела моторизованного батальона авто-
матчиков, в 1943 году – начальник снабжения. Вторым человеком после ко-
мандира на фронте был Сергей Васильевич, старший повар, в обязанность 
которого входило: контроль за приготовлением пищи и своевременное ка-
чественное питание солдат батальона. Если бы с ним что-нибудь случилось, 
то все оставались бы без обеда, поэтому Сергея Васильевича на войне берегли. Ему зачастую приходи-
лось доставлять продукты питания в боевые порядки рот под вражеским огнем. Сергей Васильевич 
должен был в любых условиях кормить солдат. У него был девиз: «Голодный много не навоюет». 

Старшина Дрычкин Сергей Васильевич скрашивал многие стороны тяжелой солдатской службы. 
Боевое настроение солдат не в последнюю очередь создавалось Сергеем Васильевичем, его умением, 
талантом и влиянием на подъем духа, помогал ковать победу, вносил весомый вклад в боевую подго-
товку воинов. 

Сергей Васильевич успевал не только кормить солдат, но и совершать подвиги. Из документа 
командира хозяйственного отдела моторизованного батальона автоматчиков : «...старшина Дрычкин 
обеспечил горячей пищей бойцов своего батальона, оказавшихся блокированными в одном из сел. Он 
несколько раз в течение суток под перекрёстным огнём противника доставлял питание своим сослу-
живцам. Кроме этого, доставлял боеприпасы и эвакуировал раненого бойца». Много было в тот тяжё-
лый день добрых шуток, радости и задорного смеха. Сергей Васильевич сумел прославиться своей 
храбростью. За этот подвиг старшина Дрычкин был награждён орденом Красной Звезды. 

Через некоторое время Сергею Васильевичу довелось с группой бойцов побывать в разведке в 
тылу врага. И там он снова показал бесстрашие и высокую воинскую сноровку. 

Не так давно мне пришлось вспомнить тот давнишний разговор с моим дедушкой Дрычкиным 
Александром Васильевичем. Он рассказал, что после войны в 1946 году к ним в Ивню приехали два 
товарища Дрычкина Сергея Васильевича и привезли награды и пожелтевший номер фронтовой газеты 
«За Советскую Родину», в которой была статья о его брате Дрычкине Сергее Васильевиче, начальнике 
снабжения - старшине, прошедшем всю войну, до самого с. Валения, что в Венгрии. 

С. В Дрычкин награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града». 

Умер Сергей Васильевич от ран 24.03.1945 года в госпитале 113 МСБ 78 сд. Похоронен в Венг-
рии в с. Валения, могила 1,1 ряд 3. 

Вечная память и низкий поклон. Мы помним, мы гордимся! 
 

Шопина С. С., 

внучка. 

 
Никулин Дмитрий Иванович 

 
Родился 16 апреля 1924 года в селе Вознесеновка Обоянского уезда, Курской губернии. Родите-

ли Дмитрия Ивановича, Анна Петровна (1895-1973) и Иван Кононович (1896-1960), были простыми 
крестьянами. Получил начальное образование. Во время Великой Отечественной войны, в июле 1943 
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года, ушёл на фронт. Кроме Дмитрия Ивановича ушли воевать его брат Иван Иванович (1921-1943) и 
отец Иван Кононович. 

На протяжении всего периода войны был телефонистом батареи 
управления 21-й артиллерийской Духовщинской Краснознамённой дивизии 
РГК. 

Прошёл всю войну. 17 января 1945 года награждён медалью «За отва-
гу». Домой Дмитрий Иванович вернулся в конце 1945 года. 

После войны работал на сахарном заводе имени В. И. Ленина в посёл-
ке Ивня. Женился в 1953 году. В 1985 году награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. 16 февраля 1986 года Дмитрия Ивановича не стало. 
Похоронен на Вознесеновском кладбище. 

Награды: медали «За отвагу», «20 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орден Отечественной войны II степени, нагрудный знак «25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Якшин Михаил Матвеевич (Нет сведений) 
 
Родился в 1919 г. с. Хомутцы Ивнянского района. Призван на фронт в марте 1943 года в 242-й 

зенитный полк в рабочий батальон. Освобождал Литву, Латвию. После войны работал в Калининград-
ской области, домой вернулся в 1948 году. 

Награды: медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 

Хорьяков Михаил Семёнович 
 
Родился в 1926 году в с. Самарино. Призван на фронт в апреле 1943 года на Соловецкие острова 

в учебный отряд морского флота. Принимал участие в боях на Дунае, в Венгрии, Югославии, Чехосло-
вакии. В марте 1945 года был ранен и День Победы встретил в госпитале в Будапеште. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени (28.04.1988 г.), медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». 

Умер в 2006 году. 
 

Голозубов Анисим Петрович (нет сведений) 
 
Родился 20 октября 1920 года. Окончил 6 классов. Участник Великой Отечественной войны с 

первых ее дней. Служил в 32-й гвардейской дивизии. Разведчик. Награжден орденом Красного Знаме-
ни, двумя медалями «За отвагу» и двумя медалями «За заслуги перед Отечеством». 

Умер 8 августа 1994 года. 
 

Кузнецов Павел Прокофьевич 
 
Родился в 1925 году в с. Вознесеновка. Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 

года. Место призыва: Ивнянский РВК. Ефрейтор старший разведчик 2 батареи звуковой разведки 44 
Отдельного Разведывательного Артиллерийского Дивизиона 3 Корпусной Артиллерийской Брестской 
Краснознаменной бригады. С 20 июня 1944 г 1 Белорусский фронт, С 25 декабря 1944 г. – 4 Украин-
ский фронт. Ранен 6.01 45 г. под г. Ясло. Награжден орденом Красной Звезды 3.01.1944 г., медалью «За 
отвагу» 17.01.1945 г., орденом Отечественной войны II степени 11.03.1985 г. 

«Являясь разведчиком на посту предупредителя ефрейтор Кузнецов Павел Прокофьевич при 
прорыве обороны противника на р. Трешня обнаружил 15 арт. батарей и отдельных орудий против-

ника, во время делал пуски РП на их выстрелы, чем способствовал засечке целей. В ночь с 27 на 28 ию-

ня 1944 г. при нападении группы противника в составе 15 человек на пост предупредителя, первым 
обнаружил противника и открыл по нему огонь из автомата. За период с 22 по 27 июня 1944 г., в боях 

за освобождение г. Брест ефрейтор Кузнецов лично обнаружил 14 арт. батарей и 5 отдельных ору-

дий противника, которые были засечены батареей и уничтожены или подавлены огневыми подразде-

лениями 1520 ПАП. В боях за освобождение гор. Ядув ефрейтор Кузнецов разведал 11 батарей и 8 от-
дельных орудий противника, которые были уничтожены или подавлены огневыми подразделениями 
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бригады. В ночь с 10 на 11 сентября 1944 г. при нападении разведки противника на пост предупреди-

теля принимал активное участие в успешном его отражении. 30 декабря 1944 г. находясь на боевом 
посту ефрейтор Кузнецов был ранен осколком снаряда, но несмотря на ранение отказался следовать 

в госпиталь и остался на посту предупредителя. За проявленное мужество и отвагу достоин прави-

тельственной награды ордена Красная Звезда». 
«В боях западнее гор. Санок, при прорыве долговременной обороны противника на рубеже юго-

вост. Ясло ефрейтор Кузнецов в тяжелых условиях работы, под непрерывным артобстрелом произ-

водил разведку артиллерии противника. 6.01.45, несмотря на ранение, ефрейтор Кузнецов остался на 

посту и за короткий срок обнаружил 14 артбатарей и 3 отдельных орудия, которые были подавлены 
нашей артиллерией. Достоин правительственной награды медаль «За отвагу». 
 

 
СЫРЦЕВО 

 
Кременец Николай Михайлович 

 
 Родился 23 октября 1924 года в Алексеевском районе Воронежской 

области. Окончив семилетку в селе Гарбузово, стал студентом медицинского 
техникума г. Россошь Воронежской области. 

Когда началась война, Кременец Николай Михайлович был еще маль-
чишкой и ему пришлось быстро повзрослеть. Его отец был председателем 
колхоза. На фронт его не взяли. Как партийного работника, райком решил 
оставить его в тылу. Когда пришли немцы, они выбрали старосту – полицая. 
И этот предатель выдал 4-х человек – коммунистов и комсомольцев, среди 
которых был и отец Николая Михайловича. Партизаны убили предателя. А 
немцы забрали всех активистов. Затем собрали всех жителей села. Николай 
Михайлович был старшим из 6 детей, и немцы приказали ему копать могилу 
своему отцу. Когда их расстреляли, он сначала прикрыл платком лицо отцу, а 
затем закопал. 

Немцы на этом не успокоились. Они начали мародерничать, а кто со-
противлялся, их расстреляли. 6 месяцев они находились в оккупации. 

Служба Николая Михайловича в качестве бойца началась с 1943 года. 
Ему исполнилось 18 лет. Попал он под командование маршала Н. Ф. Ватутина. Чтобы не дать врагу 
взять в кольцо дивизии Рокоссовского и Ватутина, фронт растянулся, образуя Курскую дугу. Армии 
Рокоссовского и Ватутина соединились. И таким образом Николай Михайлович с однополчанами 
прошел маршем до Белгорода. Затем его отправили в Курск на курсы снайперов. После курсов в мае 
1943 г. был отправлен на фронт в разведку. Освобождал Орел, потом Севск Брянской области. Там же 
был ранен осколочным снарядом при бомбёжке с самолета, где ему с товарищами пришлось сидеть в 
воронках, истекая кровью. Контуженного его подобрали санитары, и Николай Михайлович находился 
в госпитале 18 суток. 

Затем Украина. Киев освободили 4 октября 1943 года, потом Житомир, который пришлось осво-
бождать дважды. После этих боёв дивизии присвоили звание Житомирская. Позже освобождал Шепе-
товку – Чернобыль. 

Затем как разведчика Николая Михайловича направили на учебу в Казань в разведшколу. Про-
учившись 1 месяц, он отправился в Горький, где начал служить наводчиком на «Катюше». И дальше 
его боевой путь продолжался в Польше, Чехословакии. Победу встретил в Чехии. 

Николай Михайлович вспоминал тот день, со слезами на глазах: «Нам сказали, что подписан до-
говор о капитуляции, и мы все чистые, нарядные, ждали объявления о Победе по радио. Приготови-
лись праздновать, но вдруг – тревога. В лесах было много разрозненных немецких банд, и мы целые 
сутки били из «Катюши» по лесу, уничтожая немцев». 

Затем был месяц в Праге, оказывали помощь. Вернулся в марте 1946 года домой в Алексеевский 
район. С 1995 года Николай Михайлович жил в селе Сырцево у дочери. Николай Михайлович читал 
книги и смотрел фильмы только о войне. Вспоминал и переживал те тревожные годы своей юности. 
Николай Михайлович говорил: «Когда моложе был, легче было, а сейчас постарел, то сердце заноет. 
Да и нервы слабее стали». 
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Нередко доставал он свои боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», и многие другие. Держал их в руках и вспоминал о бое-
вых товарищах, о пережитом. 

Умер Николай Михайлович 17 апреля 2014 года. 
 

Информация представлена школьным музеем. 

 
 

Малахов Владимир Леонтьевич 
 
Уроженец с. Сырцево. Родился в 1921 году. Призван в ряды Красной Армии в 20-летнем возрас-

те. Воспитанная на героическом прошлом своих дедов и отцов, разгромивших интервентов и белогвар-
дейцев, тогдашняя молодежь с чувством гордости и большим желанием уходила служить родному от-
честву. 

Так как большая часть европейских государств находилась под фашистским сапогом, в воздухе 
пахло порохом. 27-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион дислоцировался в г. Бара-
новичи в Белоруссии. В летних лагерях красноармейцы овладевали навыками военного дела, изучали 
материальную часть оружия, вели учебные стрельбы. Наш земляк вначале был в орудийном расчете 
подносчиком снарядов, заряжающим, а вскоре освоил профессию наводчика. 

Уже с первых дней войны артиллеристам довелось побывать под обстрелами и бомбежками, вес-
ти оборонительные бои. Внезапность нападения фашистов была решающим фактором в их успешном 
наступлении. Их танковые клинья рассекли оборону и глубоко проникли в тыл наших войск. Ценой 
огромных людских и технических потерь Красная Армия сдерживала наступление немцев, но остано-
вить их не могла. 

«После падения Минска, - дрожащим голосом говорил Владимир Леонтьевич Малахов, - стал 
отходить в направлении Смоленска и наш дивизион. Всякое было в этот тяжелый период, иногда обо-
ронительные бои сопровождались контратаками, в которых погибли многие товарищи…». 

В середине 1942 года Малахов был направлен на учебу в Ульяновское пехотное училище. Но 
вскоре курсантов бросили в самое пекло. Мощная группировка сил Германии перешла в наступление, 
расчленив восьмикилометровым коридором войска Сталинградского и Юго-Западных фронтов. Танко-
вые части армии Паулюса отрезали от основных сил нашу 62-ю армию. Ветеран вспоминает, как к 16 
часам 23 августа десятки танков при поддержке мотопехоты фашистов прорвались к Волге у северной 
стороны Сталинграда и оказались в 2-3 км от тракторного завода. 

В этот же день фашисты, выполняя приказ Гитлера, подвергли город массированной бомбарди-
ровке: сотни самолетов нанесли бомбовый удар огромной мощности. В течении дня было произведено 
две тысячи самолетовылетов. 

Вот в этом пекле санитары подобрали на поле боя, находившегося без сознания наводчика ору-
дия В. Л. Малахова. Взорвавшаяся бомба пламенем обожгла лицо, осколками раздробило левую руку. 
Но Владимир Леонтьевич запомнил лишь момент взрыва. Очнулся он в полевом госпитале, где ему 
оказали первую помощь и откуда отправили на лечение в Ульяновск. 

Затем госпиталь эвакуировали в Новосибирск. В течение пяти месяцев рука раненого бойца на-
ходилась в гипсе. Но и после его снятия она оставалась непослушной хозяину, отказывалась работать. 

Из госпиталя В. Л. Малахова отправили домой. Ивнянский райвоенкомат вновь мобилизовал 
Владимира Леонтьевича, однако курские медики признали его инвалидом, и он возвратился в с. Сыр-
цево. 

428 дней – такой «стаж» участия в боевых действиях ветерана Великой Отечественной войны и 
труда, инвалида второй группы В.Л. Малахова. Кроме юбилейных медалей на его пиджаке находятся 
самые дорогие и памятные сердцу орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

И. С. Струков 
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Струков Владимир Иванович 
 
Родился 13 июля 1913 года в селе Сырцево. После окончания Великой 

Отечественной войны вернулся в родной колхоз им. Чапаева. Работал на 
руководящих должностях (председателем колхоза). 

Умер 12 сентября 1998 года. 
 
 

 
 
 
Струков Илья Яковлевич 

 
Родился в 1914 году. Ветеран Великой Отечественной войны Сер-

жант. Участник боев под Москвой. Участвовал в обороне Ленинграда. Был 
награжден медалями «За отвагу», «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». 

В октябре 1936 года молодой деревенский парень был призван в ряды 
Красной Армии. Службу проходил в 39 артиллерийском полку. Уволился в 
ноябре 1938 года. Прибыв в село работал трактористом, а потом комбайне-
ром. 26 июня 1941 года призван по мобилизации в 39 Гаубично-
артиллерийский полк. Через две недели принял присягу и продолжил слу-
жить в полку – фотолаборантом. В октябре 1942 года переведен на долж-
ность командира отделения разведки 81 АПАКр.Бр. Ленинградский фронт. 

«Весь сентябрь 1942 года здесь шли яростные бои. 10 октября советские войска отошли на ис-
ходные позиции. Германское командование отказались от планов нового наступления на Ленинград, 
так как оно лишалось возможности перехватить инициативу на Ленинградском направлении. 

Начало 1943 года ознаменовалось судьбоносным поворотом в Ленинградской битве – прорывом 
блокады города. В ходе операции «Искра» (12-30 января 1943 г.) проводимой под общим руководством 
генерала Г. К. Жукова, воины Ленинградского и Волховского фронтов, нанеся встречные удары, со-
единились 18 января у Шлиссельбурга. В результате город и «большая земля» была связана коридором 
шириной 10 км. За прорыв блокады Ленинграда Жуков получил звание маршала. (Николай Шефов. 
«Битвы России») 

Полное освобождение Ленинграда завершилось в январе 1944 года. Генерал армии Федюнин-
ский И.И. – командующий 2-й ударной армии вот как описывает завершающий этап сражения за Ле-
нинград. «Тишина январского утра была разорвана громкими раскатами. Даже бывалым бойцам пока-
залось, что такой канонады они раньше не слышали. Шестьдесят минут артиллеристы 2-й ударной ар-
мии и Краснознаменный Балтийский флот обрабатывали главную полосу обороны гитлеровцев. На 
позиции врага обрушились свыше 100 тысяч снарядов и мин». 

Несомненно, роль разведки в этих боях была бесценна. Сержант Струков И.Я. со своим отделе-
нием разведки снабжал данными, проявляя мастерство и хладнокровие, пробираясь к позициям врага. 
За храбрость при исполнении приказов командование его награждает медалью «За оборону Ленингра-
да». 

В конце 1944 года Илья Яковлевич воюет в составе 2-го Белорусского фронта. За все время во-
енных действий он был награжден медалями: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За отвагу» 
и получал благодарности от Верховного Главнокомандующего. 

В послевоенное время трудился в колхозе им. Чапаева трактористом в полеводстве, в животно-
водстве. Неоднократно избирался председателем и членом ревизионной комиссии. 

Архив бывшего воина (военный билет, красноармейская книжка, удостоверение к медали и др. 
документами) для описания его фронтового пути. 

И. С. Струков 
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Сырцев Иван Петрович 
 

Родился в 1922 году. Сержант. Участник Курской битвы. Освобождал 
с. Сырцево. В боевых действиях в п. Томаровка был ранен в руку, попал в 
госпиталь, второе ранение получил под городом Леботин. После госпиталя 
освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. После Победы уничтожал 
банды разрозненных фашистских группировок. За боевые заслуги имел на-
грады: Орден «Отечественной войны 2 степени», медаль «За отвагу», медаль 
«За взятие Берлина». Имел Благодарности за участие в освобождение от фа-
шистских войск города Праги, за оборону на реке Нейсе и прорыв к городу 
Берлину 

У Ивана Петровича свой армейский «архив», в котором собрано все, 
что касается его боевого пути. А начался он 26 февраля 1943 года и закон-
чился 11 июля 1947 года. Был он автоматчиком в 33-ей отдельной танковой 
бригаде, шофером в 543 отдельном автотранспортном батальоне. Документы, 

как говорится, не первой свежести – пожелтевшие, протертые на сгибах. Это благодарности Верховно-
го Главнокомандующего за прорыв обороны на реке Нейсе, за овладение городом Виттенберг на р. 
Эльба, за завершение полного окружения Берлина. В отдельном пакете – удостоверения к медалям «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», имеет несколько памятных медалей. А 1 июля 
2008 года председатель райсовета ветеранов М. А. Кременев вручил Ивану Петровичу памятный знак и 
грамоту Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в связи с 65-ой годовщиной Кур-
ской битвы. 

 
И. С. Струков 
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ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ,  

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
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СУДЬБА ФРОНТОВАЯ 
(Крылова Мария Сергеевна) 

 
В моих руках пожелтевшая от давности военная характеристика, дати-

рованная 1945 годом, ставшая семейной реликвией. Эта потрепанная бума-
жонка в предельно сжатой, лаконичной форме хранит крупицы фронтовой 
судьбы офицера медицинской службы, бывшего зубного врача райбольницы, 
ныне пенсионера М С Крыловой. Читаю: «Мария Сергеевна отлично справ-
лялась с боевыми обязанностями и проявила себя опытным и квалифициро-
ванным зубным врачом, показала хорошие знания в военно-полевой хирур-
гии. В качестве помощника хирурга сделала много операций. В наиболее 
напряженные дни, не считаясь со временем, здоровьем, сутками не отходила 
от операционного стола, показав себя как мужественный, волевой коман-
дир». 

Согласитесь, сильно сказано – «мужественный, волевой командир», 
если учесть, что речь идет о женщине. Впрочем, характер тогда ковала вой-
на, ставя в один ряд с мужчинами и слабую половину человечества. 

Само время заставляло быть сильной, - вспоминает Мария Сергеевна, – особенно медиков. Ведь 
через наши руки прошло за войну столько раненых, ослабленных кровопролитными боями солдат и 
офицеров, которых надо было не только вылечить, поставить на ноги, вернуть в строй, но и поддер-
жать духом. 

А опыт-то –дело наживное. Хотя на фронт Маша прибыла новичком, успев до этого проработать 
в участковой больнице всего три месяца после окончания Курской зубоврачебной школы в июне 1941-
го. Экзамены выпускные сдавала, когда по стране уже гремела война. 

С первых же ее дней много лиха пережила. Особенно запали в памяти те 400 километров, кото-
рые пришлось отшагать пешком в числе других, мобилизованных, направленных из резерва, стоящего 
в Старом Осколе, до самого Саратова. Это было первым большим испытанием. 

После формирования попала молодой врач-зубник в 119 стрелковую бригаду, с 1942 года и до 
конца войны – в действующей армии, на передовой. 

В июле 1942-го – первое наступление и полный разгром наших. Потом была 50-я лыжная брига-
да, также разбитая сильным противником в марте 1943 года. Остатки ее перебрасываются в 5-й танко-
вый корпус. Здесь Мария Сергеевна уже не только лечила зубы, но в дни наступлений работала в реа-
билитационном, операционном отделениях, занималась переливанием крови, анестезированием, ши-
нированием, не чуралась и обязанностей санитарки, когда в этом была необходимость. 

В самые горячие дни оказывать первую медицинскую помощь приходилось прямо под открытым 
небом, так как раненых в медсанчасть, которая обычно располагалась в 3-5 километрах от линии фрон-
та, непрерывно приносили с поля боя. Брезентовые палатки полевой части не могли вместить даже тя-
желораненых. 

Нагрузки приходилось переносить сверхчеловеческие. Порой удавалось, рассказывает Марии 
Сергеевна, передохнуть часок-другой в походной аптеке на мешках с ватой, и опять к раненым. Моло-
дые были, это, наверное, помогало не свалиться с ног от усталости. 

Бои шли ожесточенные. Так, при взятии Скугаревской высоты от части в живых осталось чело-
век 120. Страшное зрелище представляло и Прохоровское поле после знаменитого танкового сраже-
ния, где почти в каждом танке –сгоревший экипаж. 

Смерти в глаза смотрели каждый день. Она, эта смерть, каждый день уносила с собой тех, кого 
бессильна была спасти полевая медицина. 

Прямо на глазах погибла лучшая боевая подруга, сидевшая на краю окопа, так и не успевшая 
спрыгнуть вниз, к Маше. На операционном столе скончался боец. Его последние слова были: «Считай-
те меня коммунистом». 

А еще в памяти у М С Крыловой те 10 дней, когда она, такая молоденькая, отважилась добро-
вольно остаться с 30 носилочными ранеными в глубокой белорусской деревеньке. Фронт был рядом, 
часть, наступая, ушла вперед. Кругом леса, труднопроходимые болотистые дороги, если их вообще 
можно было назвать дорогами. Фронт то отдалялся, то приближался вновь, о чем можно было дога-
даться по грохоту канонады, то умолкающему, то нарастающему с новой силой. Все тогда могло слу-
читься, даже самое худшее. Но об этом в то время не думалось. Ведь все заботы о раненых, которых 
разместили в 5 пустых хатах, легли на неё и санитара. Приходилось не только ухаживать за ними, но и 
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топить печи, готовить еду. Только через 10 дней за ранеными наконец прибыла машина. Передала все 
тридцать человек из рук в руки, слава Богу, живыми, потом вернулась в часть. 

Хоть и миновала судьба Машу Крылову от встречи с вражеской пулей, но дважды болезнь коси-
ла с ног. Уже в 44-ом подхватила от больного сыпной тиф, ели «выкарабкалась» и опять в свою часть, 
на передовую. И так до конца войны. 

Среди боевых наград ветерана – ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медаль «За бое-
вые заслуги», благодарности. Все это –за мужество и стойкость, за безупречный медицинский труд, 
который мне видится подвигом, за золотые бескорыстные милосердные сердце и руки, спасшие в вой-
ну ни одну жизнь. 

Мария Сергеевна Крылова – человек в Ивне известный, уважаемый, много лет проработала в 
райбольнице зубным врачом. О том, как она трудилась, говорят медаль «За трудовую доблесть», зва-
ние «Отличник здравоохранения», запись в областной Книге почета, а главное – добрые отзывы ив-
нянцев. 

 
Молчанова Н. Судьба фронтовая/Н. Молчанова//Родина. – 1994. – 10 декабря. 

 
 

ОГНЕННЫМИ ДОРОГАМИ 
(Калкутина Мария Фёдоровна) 

 
Профессию себе Мария Федоровна Калкутина выбрала по молодости-

совсем не женскую. В то время мечтать о десятилетке, институте было не за 
кем. Семья большущая, 9 детей, отец умер, когда Маше было всего полтора 
года. Вот и решила после окончания семилетки в Песчаном стать самостоя-
тельной, работать и непременно шофером. 

Тут, как говорится, случай помог. Как раз приехали в район набирать 
желающих на курсы водителей. Вот тогда совсем еще юная, но уже с твер-
дым, целеустремленным характером девушка с восемью рублями в кармане 
тайно от матери уезжает в Киевскую область, где без большого труда, в от-
личии от других девчонок, успешно сдает экзамены. Потом, конечно, были 
письма домой, объяснения, извинения. Но несмотря на свое «вероломство» 
и чувство вины, Мария была счастлива, училась с удовольствием, вникала 
во все детали, пытливым умом впитывала необходимые знания, усваивала 
навыки водительской профессии. По всему чувствовалось, что из этой миловидной светловолосой де-
вушки получится со временем классный водитель. 

Так оно и вышло. Только вот классность и бесстрашие пришлось доказывать Марии Федоровне 
уже на огненных дорогах войны. 

А пока успела поводить грузовую машину на Ивнянском сахарном заводе, откуда пересела на га-
зик, возила директора. Потом эту скромную, расторопную девчушку забрал к себе военком. Претензий 
по работе к юному водителю не было. За столь короткий срок своей трудовой биографии Мария нау-
чилась многому, баранку автомобиля держала вполне уверенно. 

Но вот пришел на Белгородчину 1941 год. Наши войска, отступая, оставляли один населенный 
пункт за другим, шла спешная эвакуация. 

По заданию военкома Любимова М. Ф. Калкутина должна была пересесть на одну из машин от-
ступавшего 287 батальона аэродромного обслуживания (под Федчёвкой располагался военный аэро-
дром), доставить ее вместе с грузом в Белгород и вернуться назад. 

Передвигались колонной ночью, без света. И всё же попали под бомбёжку. Когда опасность ми-
новала – вновь за руль, благо машина не пострадала. 

Последнее распоряжение военкома выполнить так и не удалось. Прибыв в Белгород, Мария по-
няла – со дня на день наши места будут оккупированы. Не раздумывая, порвав трудовую, зашив под 
ворот комсомольский, она так и не покинула трехтонный ЗИС. 

Не мобилизованная, пребывала в армии сначала вольнонаемной. Все отличие было лишь в том, 
что одежда своя, не обмундирование, а в остальном такой же боец, только за рулем. Мобилизовали 
Машу, когда попала на первый Белорусский. 

Опасными боевыми дорогами I Белорусского, II Прибалтийского, III Брянского фронтов вела 
свою машину отважный ефрейтор в юбке. 
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Вообще-то я не трусиха, - рассказывает М. Ф. Калкутина, - но однажды стало не по себе. Дело 
было ночью. На задание, как всегда, выехали потемну, двигались с отключенными фарами, чтобы про-
тивник не обнаружил. Ехали по кромке сопки, немец находился на взгорке. Все сложилось для нашей 
автоколонны благополучно, мимо немцев проскользнули незамеченными, снаряды доставили в цело-
сти и сохранности. К тому же по утру по нашим данным авиация уничтожила расположение фрицев. 
Страшно стало, когда возвращались назад днем: дорога была крутой, узкой, оставалось только удив-
ляться, что ни одна машина не сорвалась вниз, в обрыв. 

Военные дороги М. Ф. Калкутиной. Они пролегали по открытой местности, когда приходилось 
пробиваться сквозь свинцовый огонь противника, по болотам, где расстояние преодолевалось по на-
скоро брошенным досточкам, через леса и веси родной России и западным ее рубежам, к еще далекой 
Победе. 

Воюя в составе Прибалтийского фронта, Мария Фёдоровна сменила свой тяжеловесный ЗИС на 
бортовой двухтонный газик, машину более подвижную, удобную, стало немного легче. 

Итак, всю войну на колесах. Профессия чисто мужская, коллектив тоже. Но несмотря на гру-
бость и жестокость войны, не заразилась этим молодая Калкутина. Всегда спокойная, уравновешенная, 
добросердечная, она своим поведением, девичьим достоинством заставляла огрубевших бойцов прику-
сывать языки. 

За все время, – вспоминает ветеран, – никто, а было в колонне 15 водителей, не обидел ни гру-
бым словом, ни, тем паче, поступком. 

Выпало Марии Федоровне за военную судьбинушку возить боеприпасы, обслуживать военный 
аэродром, метеостанцию. 

На Украине вместе с капитаном автороты ездила за секретной почтой. Здесь опасность подстере-
гала не только со стороны немцев, но и бандиты – бендеровцы нападали. Не очень жаловали русских 
бойцов и в Риге, бывали случаи, когда давали отравленную воду или молоко. 

Все удалось пережить, счастье – осталась в живых, вернулась с фронта в 1945 году невредимой. 
Легкой жизни М Ф Калкутиной Бог не отмерил: бедное полусиротское детство, обремененная 

заботами и войной юность, да и послевоенные годы легкими не назовешь. Был и пожар, болезнь и ин-
валидность мужа, сын-инвалид. Вся жизнь в трудах. Но закаленный на огненных дорогах войны харак-
тер, терпеливое, умное, открытое добру и людям сердце помогают жить и не стареть душой ветерану 
войны и труда М Ф Калкутиной, которую вы видите на снимке при всех боевых и трудовых наградах. 

 
Федорова Н. Огненными дорогами/ Н. Федорова //Родина. –1994. –31 августа. 

 
 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ 
(Дюкарева Анна Васильевна) 

 
…Родилась Аня Коновалова в октябре 1924 года в с. Уланово Сум-

ской области. Это сейчас Украина является зарубежьем, а тогда через реку 
находилась Курская область и не о какой границе не было и речи. В семь лет 
у девочки умерла мама, а через год и отец. Ее родители тоже рано осиротели, 
так что ни бабушек, ни дедушек у нее не было. Остались только старший 
брат и сестра. В их родительской хате-пятистенке сельсоветом был органи-
зован патронат, где за детьми-сиротами присматривали взрослые. Когда та-
ких же горемык стало больше, их перевели в просторный дом раскулачен-
ных и высланных односельчан. 

К июню 1941 года Анна успела закончить 9 классов местной десяти-
летки. Председатель колхоза оформил ее счетоводом. Старшая сестра была к 
тому времени уже замужем, а брата дядя забрал к себе в Донецкую область. 
Боясь оккупантов, многие прятались от них в брянских лесах. Тех, кто не 

попал к партизанам, в одних лохмотьях немцы заставили вернуться домой. Анна жила у сестры, про-
водившей мужа на войну, помогая ей по хозяйству, и присматривая за детьми. 

Весной 1943 года после разгрома гитлеровцев под Сталинградом наступило долгожданное ос-
вобождение. Уже тем же летом пришла повестка явиться в военкомат. В течение нескольких месяцев 
девушек учили ползать по-пластунски, стрелять из винтовки и другим военным навыкам. 

Далее Анна вместе с подругой Валей (с которой прошла всю войну и до сих пор поддерживает 
связь) попали в полевую армейскую хлебопекарню (ПАХ) на Киевском направлении. Тут служили в 
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основном пожилые мужчины, которые перевозили хлебопекарные печи, плиты под них и другое обо-
рудование, рубили дрова, устанавливали палатки и выполняли прочие тяжелые работы. Но и девушкам 
приходилось не легче: они таскали воду, ставили опару, сеяли муку, месили в корытах тесто, пекли 
хлеб. Уж его-то теперь можно было наесться за недостатком другой пищи. По-прежнему в граждан-
ской одежде, в обмотках и ботинках спали в палатках в лесу, иногда в хатах в близлежащих селах. Не 
раз доводилось быть под бомбежками. Год прослужила Анна Коновалова вПАХе 147-й стрелковой ди-
визии I Украинского фронта. Недаром за нелегкий труд Анна была удостоена почетной солдатской на-
грады - медали «За боевые заслуги». Потом на смену девушкам стали поступать мужчины после изле-
чения в госпиталях, которым по состоянию здоровья на передовой быть не полагалось. 

Девушек перевели в 155-й отдельный медсанбат (МСБ). Раненых с поля боя доставляли мужчи-
ны-санитары. Анна работала санитаркой в операционной. Стерилизовала инструменты, бинты и про-
стыни. Под присмотром врачей перевязывала, меняла повязки. Самыми тяжелыми были с ранениями в 
живот. Не столько физически, сколько морально трудно было находиться в палатах, где от наркоза и 
шока отходили оперированные с ампутациями. Как правило, МСБ находился от фронта всего в не-
скольких километрах. Так что на раздававшиеся постоянно звуки канонады никто не обращал внима-
ния. Операции не прекращались при артобстрелах и бомбежках. Во время одной из них осколком уби-
ло врача, а Анну и старшую медсестру, которым она была как дочь, засыпало землей. К счастью, все 
обошлось благополучно. Лишь однажды, во время передислокации, при взрыве шальным осколком 
девушке срезало кончик пальца руки. Хирург быстро зашил рану, и Анна продолжила ассистировать 
во время операции другого раненого. Ей, как любознательной и легко овладевшей навыками оказания 
медицинской помощи, доверяли делать и уколы. Не раз приходилось сдавать собственную кровь. 

Так за боевыми буднями А В Коновалова прошла Польшу, Чехословакию, Германию. Победу 
встретила в Берлине, но на рейхстаге расписаться не довелось. В 1945 году она была награждена вто-
рой медалью «За боевые заслуги», а вскоре – и медалью «За победу над Германией». 

В августе 1945-го Анну демобилизовали. В родном военкомате ей выдали военный билет с запи-
сью «санитарка», фактически же она была медсестрой в звании рядового. Вначале жила у сестры, муж 
которой погиб на фронте. В 1946 году они перебрались к брату в Донбасс. В 1951-м в г. Перевальске 
Луганской области Анна Васильевна вышла замуж за демобилизованного годом ранее участника вой-
ны Павла Тимофеевича Дюкарева из с. Череново. Наш земляк жил там у родственников и работал. 
Спустя год у них родился сын Виктор, еще через год –второй сын Юрий. Затем семья получила 3-
комнатную квартиру. Многие годы А В Дюкарева проработала в отделе кадров стройуправления, воз-
главляя который, в 1983 году ушла на заслуженный отдых. 

В том же году П Т Дюкарев вынужден был вернуться на малую родину, где после смерти отца 
помогал матери. В 1997 году он скончался. Тогда же Анна Васильевна переехала жить в Череново, за-
тем получила гражданство России. Она об этом не жалеет, хотя на Украине остались жить сыновья, 
трое внуков, трое правнучек и один правнук. Они каждое лето гостили в живописном селе, наполняя 
двор звонкими детскими голосами. Пока позволяло здоровье, Анна Васильевна жила в Череново. В 
2010-м,напомним, она получила в Ивне квартиру. Младший сын приезжает помогать матери. Ветерана 
войны и труда А В Дюкареву помнят учащиеся Песчанской школы, навещают ее. 

Вот такой трудовой жизненный путь прошла эта скромная труженица войны… 
 

Гончаров М. Женщина на войне / М. Гончаров//Родина. – 2013. - 8 мая. 
 

 
КЛЮЧ РАДИСТА ТОЖЕ ОРУЖИЕ 

(Батющенко Анна Борисовна) 
 

Вот уже трое суток за ключом. Страшно хочется спать, но радистов не хватает. Еще одного поте-
ряли во время переправы из Севастополя на Тамань. Еду приносят прямо на вахту. Быстренько кое-что 
перекусишь и снова за ключ. Ни умыться, ни поспать, – такой запомнилась мне та далекая фронтовая 
жизнь. 

Совсем юными застала нас, девчонок 40-х война. Помню, как осенью 1941 года мы робко тесни-
лись с повестками на руках в райвоенкомате, ожидая назначения. Меня направили в Новороссийск 
(сама я родом из Краснодарского края) на шестимесячные курсы радистов, по окончании которых – на 
фронт. Попала в 657-ю отдельную радиороту, стоявшую в то время в Старых Гаграх. 

Мы, радисты береговой обороны (рота вела наблюдение по берегу Черного моря), всю войну на 
колесах. Локационная станция, которой располагала рота, была установлена в крытой автомашине. От-
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туда велось наблюдение за передвижением вражеских самолетов, где их опознавали, определяли квад-
рат местонахождения, а потом передавали уже нам на радиостанцию, находившуюся в другой машине. 
В наши обязанности входило все эти данные закодировать по специальной таблице и передать по на-
значению. 

Так на машинах шли мы по всему берегу Черного моря –со Старых Гагр в Новые, потом был го-
род Поти, пересекли Сухуми, Батуми, множество мелких населенных пунктов, где стояли недолго, на-
звания их и не припомню. Самый дальний путь лежал до Новороссийска и Севастополя. 

Дольше всего мы находились в Севастополе. Работы было настолько много, что от беспрерыв-
ного напряжения сводило пальцы, а ключ все отстукивал важные сведения. Вклад радистов, защищав-
ших Севастополь, был отмечен командованием. Я получила в награду медаль «За оборону Севастопо-
ля». 

А потом была страшная ночь, переправа. Радиорота со всем своим скарбом – техникой, обору-
дованием – должна была переправиться на Тамань. Начало переправы обнадеживало. Под покровом 
ночи, казалось, сможем проскочить незамеченными. И наше счастье, что враг обнаружил и обстрелял 
шквальным огнем с самолета баржу уже недалеко от берега. Вот тогда и погиб наш товарищ. Баржа и 
часть оборудования затонули. Нас спасли подоспевшие с берега лодки. Думала, что та ночь будет по-
следней, но, видно, не судьба. 

С Тамани меня мобилизовали по состоянию здоровья: простуда, воспаление легких в тяжелой 
форме. Случилось это осенью 1944 года. 

Вернулась домой, оправившись от болезни, пошла работать. Было трудно сводить концы с кон-
цами. Заработанного хватало едва на пропитание. И все же мы были молоды, и надежда на лучшую 
жизнь не покидала нас. 

С моим мужем Алексеем Ивановичем судьба свела в 1943 году. Чувства наши проверялись 
войной, временем, разлукой. Но мы все выдержали и остались вместе. 

Сам он из Краснояружского района. Так я и попала на Белгородчину. Было нелегко, работали, 
учились, воспитывали дочь. Теперь у меня двое внуков, но так случилось, что семья дочери проживает 
за границей – на Украине. А я здесь, без Алексея Ивановича, умер он в 1980 году. 

Так хочется мира без границ и таможен, и счастья внукам. Ради этого ведь воевали. 
 

Батющенко А. Ключ радиста тоже оружие/ А Батющенко// Родина. – 1994. – 10 августа. 

 
 

СТЕНЯ 
(Звягинцева Степанида Михайловна) 

 
Наша Белгородская земля обильно полита потом и кровью ее верных сыновей и дочерей, герои-

чески защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие из них не дожили до свет-
лого дня Победы. 

Об этом мой рассказ. 
Я не была лично знакома с девушкой родом из хутора Степь. Ее звали Степанидой. Знаю о ней 

по рассказам ее старшей сестры Полины Михайловны (теперь уже покойной). 
Я пишу эти строки, а на моем письменном столе стоит увеличенная цветная фотография Стени и 

лежит пожелтевший от времени листок из тетради в клетку. С фотографии на меня улыбчиво смотрит 
молодая красивая девушка в расцвете всех своих духовных и физических сил. 

А на клочке пожелтевшей бумаги справка, датированная 14 февраля 1944 года. 
«Дана настоящая Звягинцевой П М в том, что ее сестра Звягинцева Степанида Михайловна 1916 

года рождения расстреляна фашистскими оккупантами 12 января 1942 года в городе Белгороде. Справ-
ка дана для оформления пенсии». 

Вот и все, что осталось родным от Стени. 
Она, крепкая, здоровая, молодая девушка, могла бы выйти замуж, нарожать кучу детей, дождать-

ся внуков, дожить до глубокой старости. Могла бы, но не дожила, не долюбила. 
Стеня, окончив накануне войны Армавирский техникум пищевой промышленности, работала в 

Белгороде на одной из кондитерских фабрик технологом. В октябре или в начале ноября ее вызвали в 
штаб белгородского партизанского отряда и поручили обеспечить одну из партизанских баз продукта-
ми. 

Чем еще занималась Стеня с октября 1941 г. по январь1942 года, мне неизвестно. 
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Из рассказа ее сестры Полины Михайловны знаю, что Стеню расстреляли за связь с партизана-
ми. 

Выдала ее квартирная хозяйка. Ей в награду было оставлено личное имущество квартирантки. 
Похоронена Стеня в братской могиле в Песках, что под Белгородом. 
 

Чилина В. Стеня/ В. Чилина//Родина. – 1994. – 13 июля. 

 
 

В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ БЛОКАДЫ 
(Федюшина Анна Григорьевна) 

 
Анна Григорьевна Федюшина родилась и выросла в Курасовке. Здесь 

же ей посчастливилось встретить, как она говорит, своего принца Алексан-
дра Михайловича. И вскоре молодые супруги уехали по вербовке в Ленин-
град. Непривычной была городская обстановка для деревенской девушки, 
но общительность, душевная доброта помогали в жизни и тогда, когда по 17 
человек в комнате жили, и в самые тяжелые моменты жизни. В городе Фе-
дюшины, как и многие юноши и девушки, были заняты на строительстве 
одного из промышленных гигантов Ленинграда – военного завода имени 
Крылова. Огромным счастьем было для молодой семьи рождение сына-
первенца. 

Но счастливой жизни не суждено было долго продлиться – началась 
война. В первые ее дни ушел на фронт Александр Михайлович, даже не 
смог проститься с сынишкой, так как он был вместе с детским садом на даче. И потекли тяжелые горе-
стные военные дни. Анна Григорьевна по-прежнему трудилась на заводе, приходилось значительно 
больше положенного времени находиться на рабочем месте, с тем чтобы сделать побольше, выполняя 
девиз: «Все для фронта – все для победы». 

И вот блокада Ленинграда. Враг подошел к городу совсем близко. А Г Федюшину вместе с дру-
гими женщинами эвакуировали на Васильевский остров, и здесь в заводских цехах продолжалась ак-
тивная работа. Часто из цеха не выходили и по 12, и даже по 18 часов. А питание? На рабочую карточ-
ку получали 200 граммов мяса, 200 граммов крупы, 200 граммов хлеба. Это на 10 дней. И 125 граммов 
хлеба на ребенка. Все, что получала на детскую карточку, приходилось отдавать в детский сад. Но это-
го, конечно же, не хватало. Силы этой хрупкой женщины и ее сынишки таяли на глазах. Малыш посто-
янно говорил о еде, просил кушать, а что ему могла дать молодая женщина, когда в доме не было даже 
воды, потому что за ней нужно было идти на Неву, далеко от дома. Но не было такой возможности: с 
работы возвращались очень поздно, да и сил уже не хватало. С каждым днем по дороге на завод все 
больше встречалось ей занесенных снегом кочек, это были люди, которые не доходили до конечного 
своего пункта назначения, умирали прямо на ходу. 

В январе 1942 года случилось самое страшное – от голода умер сынишка. Всю жизнь помнит 
Анна Григорьевна последние минуты его жизни, когда он вцепился в платье матери и просил есть, по-
том ручки ослабели и он на глазах матери скончался. 

Целую неделю лежала рядом с мертвым сыном женщина, сраженная страшным горем, бессили-
ем. Так и нашли ее подруги по работе, выкупили паек, накормили, сил прибавилось, и тогда положила 
Анна Григорьевна сына на фанерку и повезла на кладбище блокадников. 

Но несмотря ни на что, ни на день не прекращалась работа в заводских цехах. Свой посильный 
вклад в общее дело вносила и Анна Григорьевна. Она трудилась арматурщицей на одном из военных 
заводов. Каждую смену старалась выполнить норму- наматывала по 600 пружин, а если нужно было 
сделать больше, оставалась в цеху сколько необходимо. Голод, холод косил людей. Не выдерживали 
даже мужчины. Каждое утро с ужасом воспринимали весть о том, что кто-то еще не пришел, а это зна-
чило – смерть. 

По «дороге жизни» Анну Григорьевну вместе с другими женщинами вывезли из блокадного Ле-
нинграда. Совершенно ослабевшей прибыла она в одну из деревень Воронежской области, проболела 
здесь более пяти месяцев. С большой благодарность вспоминает А Г Федюшина о тех людях, кто по-
мог выжить, делился последней крошкой хлеба. Как только был освобожден родной край – Курская 
область от немецких захватчиков, вернулась Анна Григорьевна домой. Пошла работать на сахарный 
завод имени Ленина, вскоре вернулся с войны муж, жизнь снова пошла своим чередом. 
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Но несмотря на то, что прошло уже полвека со дня Победы, не может забыть Анна Григорьевна о 
пережитом, еще до сих пор дает о себе знать блокада, отразилась она на здоровье, а о памяти и гово-
рить нечего. И вот поэтому с большой болью говорит Анна Григорьевна о военных действиях, проис-
ходящих в наше время. 

«Очень прошу, остановите войну, не допускайте ненужной гибели людей, они же чьи-то сыно-
вья, мужья, братья», - обращаясь к разуму, говорит Анна Григорьевна Федюшина. 

 
Ямщинская В. В тяжелое время блокады/В. Ямщинская// Родина. – 1995. – 26 апреля. 

 
 

ЗЕМЛЯ СИЛЬНА ТАКИМИ 
(Бедненко Вера Ивановна) 

 
Всего 17 лет было Ершовой Вере, только что окончившей десятилетку и полной радужных меч-

таний о светлом будущем, когда над родным Пулковом загремела война. Немец наступал быстро, по-
этому пулковцев переправили в Ленинград. Брали с собой только самое необходимое, кое-что закапы-
вали в землю, примечали место, чтобы потом вернуться и забрать. Но потом была блокада. 

У Верочки отца забрали на фронт с первых дней войны. В 41-ом получили и похоронку. Матери 
лишилась давно, в детстве. Вот и осталась в войну с мачехой, у которой на руках было две маленькие 
дочурки. Страшно вспомнить, но обе умерли от голода. А о своей приемной матери у Веры остались 
только добрые, теплые воспоминания, потому и мачехой называть язык не поворачивается. 

Решила Вера, как и ее сверстницы, повзрослевшие за первые дни войны на годы, уйти добро-
вольно на фронт. Заявление успела подать в военкомат Фрунзенского района Ленинграда до блокады. 
Не было ни раздумий, ни сомнений, было одно непреодолимое желание, наверное, тогда еще напол-
ненное романтическим содержанием, попасть на фронт, бить врага. Иначе не могла, не позволяла со-
весть и звание комсомолки. Тогда, в 41-м «Коммунисты – вперед, комсомольцы –вперед», было не 
только лозунгом, но и сутью. 

До призыва в армию (11 марта 1943 года) пережито было столько, что на две жизни хватило бы с 
лихвой. 

Блокада. Она легла невыносимо тяжким бременем на хрупкие плечи семнадцатилетних, стари-
ков, детей, всех, кто остался в городе, ставшем впоследствии легендой, героем. 

Много потрудилась девушка на оборонных работах. В документе тех лет записано, что работала 
Вера Ершова отлично, выполняла задания на 120 процентов, за что поощрялась премиями и благодар-
ностями. 

Но рыть окопы, противотанковые рвы становилось с каждым днем все труднее. Давал знать го-
лод. «В декабре 1941-го от людей, - вспоминает Вера Ивановна Бедненко (это она героиня нашего рас-
сказа, Ершова –фамилия девичья) – остались уж кожа да кости. Смотришь на встречных, ужасаешься, 
неужто и я такая же». 

Были, правда, продовольственные карточки, но по ним практически ничего не давали, суточный 
рацион хлеба составлял 125 граммов. 

Все, что можно было продать или выменять, – рассказывает Вера Ивановна, – сбывали. Если 
удавалось, за вырученные деньги покупали булочку, разрезали на мелкие кусочки, сушили на сухари-
ки, а потом сосали. Первой едой были болтушка с отрубей, жмых, лепешки пекли из лебеды, которую 
собирали на кладбище. Когда сгорели бодаевские склады, подбирали горелый сахар. И пили отвар из 
хвои, каждый день. Думается, что, благодаря ему только и пережила блокаду. 

В 1942 году в составе трудармии работала В. Ершова в поселке Янино на военном аэродроме ко-
мандиром взвода. Здесь тоже было не сытно, но все же на госдовольствии, да и хлеба давали поболь-
ше. А трудиться приходилось и днем, и ночью. Особенно доставалось в снегопады, когда приходилось 
расчищать аэродром от заносов. Никакой тебе механизации, везде только руки, голые руки, уже не де-
вичьи –жесткие, обветренные, огрубевшие. 

И вот, наконец, 11 марта 1943 года. Призывной пункт. Прошло менее двух лет, а Верочку Ершо-
ву не узнать. Исхудавшая, большеглазая и совсем взрослая. 

Помнит Вера Ивановна, как им на призывном выдали паек – по буханке хлеба. Блокадницы тут 
же с ними расправились. Да и в армии не сразу вошла в колею, казалось, что чувство голода останется 
на всегда. Видя их жадный аппетит, который невозможно было скрыть, солдаты девчат, жалеючи, под-
кармливали. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

181 

Шла Верочка на фронт осознанно и добровольно. Как и в трудармии, в действующей тоже доб-
ровольно пишет заявление об отказе от денежного довольствия, которое отдает безвозмездно и беско-
рыстно в фонд обороны. И опять никаких сомнений, а вот желание расправиться с захватчиками, про-
гнать их с родной земли удесятерилось. 

Естественно, у вчерашней школьницы никакой специальности, тем более военной, не было. Во-
лею судьбы попадает юная красноармейка в 55-ю отдельную бригаду морской пехоты, где заканчивает 
двухмесячные курсы связистов. Потом бригаду расформировали, и Вера попала в 942-й стрелковый 
полк, в роту связи 268–й Мгинской Краснознаменной стрелковой дивизии, с которой и прошагала всю 
войну до самой Румынии. 

Послужной список военных лет ефрейтора В И Бедненко сияет орденом Красной Звезды за взя-
тие Мги и освобождение Ленинградской области из блокадного кольца, орденом Великой Отечествен-
ной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и рядом юбилейных, послевоенных. За каждой наградой, большой, и малой, трудные пе-
хотные километры военного лихолетья. 

Да, не пришлось Верочке убивать фрицев, но всю войну – на передовой, под вражескими пулями 
обеспечивала вместе с двумя подругами – связистками и четвертой – радисткой связь, без которой на 
фронте, как говориться, и ни туда, и ни сюда. 

-Не женское, конечно, дело, воевать, – говорит Вера Ивановна. Но тогда об этом не думалось. 
Мы шагали дорогами войны, спали в одной палатке, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, а 
то и без палаток, прямо на снегу, в грязи. Помню, весной 1944 года под Псковом. Ночь темная, грязи-
ща кругом, ноги не вытянешь. Шли на передовую. Так вот я пришла туда босая, сапог в грязи утонул. 
Обули уже на месте, мужские сапоги дали, сняли с убитого, то ли немца, то ли нашего. Правда, разме-
ра огромного. Но выбирать не приходилось. Тут же начали окапываться, надо было установить плащ-
палатку, коммутатор, отрегулировать связь. Когда шли бои, на ремонт линий ходили вдвоем с подру-
гой. Брали карабин, он у нас был один на четверых, и в ночь –на линию. Поначалу вроде страшновато 
было, ведь в любую минуту можно было на немцев нарваться, быть убитой или угодить в плен. Но Бог 
миловал, обходилось. А потом привыкла. 

Ах, девчонки войны! И форма-то у них была мужская. Всю войну в гимнастерках, брюках да са-
погах. Только на привалах, порой, выпадало покрасоваться в юбочках. И мылись то редко, и белье-то 
было грубым, мужским. И все же как бы ни было трудно и лихо, оставались девчонками. И причитав-
шиеся перед наступлением свои кровные 100 граммов водки и махорку меняли на сахар. А вот если 
вместо водки – 50 граммов спирта, то оставляли себе, растирались, чтобы согреться в морозы. 

Дважды за войну попадала Вера Ивановна в медсанбат: один раз с обмороженными ногами, дру-
гой – с легким ранением в голову. Правда, сейчас это легкое ранение дает о себе знать довольно чувст-
вительно. Но тогда девушка наотрез отказалась от госпиталя, боясь отстать от своей роты, друзей – 
однополчан. Пролежав в медсанбате дней 5-6, вернулась на передовую, не взяв даже справку. 

Победу дивизия встретила в Румынии. Когда по всей округе зазвонили церковные колокола, как 
это было 2 мая, в день взятия Берлина, все поняли, что войне конец. Вот она победа, выстраданная, 
долгожданная. 

Как ее могли отметить тогда, в мае 45-го? Конечно же, победными залпами. Ликовали, стреляли 
в воздух из автоматов, пистолетов, карабинов, словом, у кого что было. 

А потом был долгий путь домой, в Россию. Пехота, прошагали весь август, шли ночами, днем 
было жарко. Прибыли в Одесскую область, 4 сентября 1945 – демобилизация в запас. 

Но задержалась на юге Вера Ивановна до 46-го. Ждала демобилизации своего суженного майора, 
начальника штаба полка Семена ВенидиктовичаБедненко. Судьба свела их в декабре 45-го, когда в 
полк прибыл новый начштаба. Знакомство было поначалу чисто телефонное. А вот по дороге из Румы-
нии в Россию познакомились поближе, поняли, что нашли друг друга и решили пожениться. 

Потом был Ленинград, коммуналка, работа и учеба. Приходилось нелегко, но не война, не бло-
када. «Вот уж скоро 50 минет, а блокада так на душе и держится», – говорит Вера Ивановна. 

А на Белгородчину семья Бедненко попала давно, по назначению, Семен 
Венидиктович прокурором был. Вера Ивановна, закончив заочно курсы в Москве, работала бух-

галтером, а затем в райпо юрисконсультом… 
 

Рудь Н. Земля сильна такими/ Н. Рудь// Родина. – 1994. – 28 мая. 
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ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1601 
(Маслова Павла Федоровна) 

 
Почти 50 лет минуло. Но не забыть мне никогда госпиталь, раненых 

бойцов и офицеров, их глаз, в которых сконцентрировалась как бы вся боль 
войны. 

Шел мне тогда 19-й. На фронт попала уже не новичком, а медсестрой 
с без малого двухгодичным стажем. Время тогда такое было. В 1939 году в 
возрасте 15 лет уже закончила Вельскую медицинскую школу с дипломом 
медсестры, откуда получила направление в городскую больницу. К началу 
войны уже считалась специалистом. Потому с первых же ее дней получила 
повестку на фронт как, впрочем, и многие коллеги. 

Молодые тогда были, беда нам была не беда. И хотя многое переду-
мали, пока ехали на войну, все же духом не падали, в вагоне было весело, 
смеялись, шутили. Но все, как говорится, до поры, до времени. Потом уже 
до конца войны было не до смеха. 

После распределения в Архангельском облвоенкомате попала в эвакогоспиталь № 1601, где про-
работала медсестрой всю войну, прихватив и мирное время. 

По прибытию на место назначения нас обмундировали, выдали противогазы, обучили мало-
мальски военному делу. Здесь же мы приняли присягу. Все это проходило в самые сжатые сроки, в дни 
подготовки госпиталя к приему раненых. 

Госпиталь наш расположился в двух корпусах четырехэтажного здания. Подчеркиваю, этот мо-
мент неспроста. Ведь здания были неприспособленные, без лифтов. И вся тяжесть по доставке тяжело-
раненых бойцов по палатам ложилась на хрупкие плечи женщин-санитарок и медсестер госпиталя, в 
основном таких же молоденьких девчонок, как и я. 

Мой был третий этаж первого корпуса. Сюда поступали в основном раненые не ходячие. Вообще 
наш госпиталь, принимавший бойцов с Карельского и Ленинградского фронтов, профилировался на 
обслуживании раненых в брюшную полость, грудную клетку, попадали с ранениями верхних конечно-
стей. Бывали очень тяжелые случаи, не обходилось и без смертельных исходов. Но такое случалось не 
часто. В госпитале работали хорошие врачи, а в частности, высококвалифицированные хирурги, стара-
тельный был средний и младший медперсонал. Мы стремились сделать все возможное, чтобы спасти 
жизнь наших солдат, вернуть их в строй. 

Стоило это нам стольких бессонных ночей и дней, стольких физических и душевных сил. Ду-
маю, все мы, военные медики, безвозвратно оставили в тех, кого лечили, поднимали на ноги, поддер-
живали дух добрым словом, частицу себя, причем самую лучшую, самую милосердную и бескорыст-
ную. Не потому ли, вспоминая войну, не могу удержаться от слез. 

Как ни тяжело приходилось, со всем этим справлялись. Страшны были в Архангельске частые 
воздушные тревоги. Когда гражданские бежали от них в бомбоубежища, мы, медики, должны были 
находиться на рабочих местах, при беззащитных раненых. К этому обязывал профессиональный долг и 
чисто человеческое сострадание. Немцы же норовили сбросить свой смертоносный груз именно на та-
кие объекты. 

Участь разгрома не миновала и наш госпиталь, подвергшийся разрушительной бомбежке уже в 
1942 году. Спешная эвакуация госпиталя в глубокий тыл проходила в неимоверно трудных условиях. 
Надо было на носилках выносить тяжелых больных к санитарной машине, отправить на железнодо-
рожную станцию, погрузить в вагоны. Целый эшелон раненых и всего, что уцелело от госпиталя, было 
доставлено в Коношский район, где и разместили госпиталь в приспособленном помещении средней 
школы. Сколько было неудобств, трудностей. Самая большая – это отсутствие подъезда, дорога к гос-
питалю была отвратительной, и нам предстояло не только заниматься с ранеными, которые до подго-
товки помещения находились в вагонах, но в свободное от дежурств время делать подъездные пути, 
укладывать их бревнами. И опять же вся тяжесть легла на нас, девушек и женщин, ведь мужчин в кол-
лективе эвакогоспиталя было в то время, как говорится, раз, два и обчелся. 

Но когда перед глазами боль и страдание других, то о своих трудностях и бедах не думалось. 
Чужой же боли было в те страшные годы через край. Бред, стоны, молчаливые просьбы в глазах бой-
цов, прикованных войной к госпитальной койке. Не откажешь и в просьбе прочесть или написать 
письмо родным. И потом бесконечные процедуры. Не всегда хватало знаний, но помогали советом, 
делом старшие товарищи, фельдшера с большим стажем, учебником же служил журнал «Медицинская 
сестра». 
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Эвакогоспиталь и война стали для меня большой школой жизни, которая и потом помогала пре-
одолевать трудности. 

Госпиталь наш до 1948 года оставался военным, после победы в нем еще долго залечивали раны, 
поправляли свое здоровье бойцы. Здесь уже в мирное время и познакомилась со своим будущим му-
жем, который находился на долечивании. Потом мы поженились. Так я и попала на Белгородчину. 

В Ивне с 1964 года, работала все время до ухода на заслуженный отдых в райбольнице. Стара-
лась выполнять свое дело добросовестно, честно, с открытой душой. Помогали военная закалка, опыт. 

Да, мы не герои, мы труженики, которые помогали героям обрести вторую жизнь, здоровье, вер-
нуться в строй, сначала фронтовой, потом и трудовой. 

 
Маслова П. Эвакогоспиталь № 1601/ П. Маслова//Родина. – 1994. - 8 октября. 

 
 

СКРОМНАЯ ТРУЖЕНИЦА ВОЙНЫ 
(Суханова Мария Семеновна) 

 
С пожелтевшей фронтовой фотографии смотрит девушка в солдатской гимнастерке. Молодая, 

большеглазая, симпатичная, только вот во взгляде что- то такое затаенное, печальное. 
Показывает мне снимки, документы военных лет Суханова Мария Семеновна, та самая, с фото-

графии, теперь уже бабушка и даже прабабушка. Прошедшие годы, болезнь (Мария Семеновна инва-
лид II группы) заметно поубавили внешнее сходство, многое стерли из памяти. И все же за душистым 
чаем, настоянным на травах, которым гостеприимно угощает меня эта миловидная пожилая женщина, 
по крупицам вспоминает прожитое, пережитое. 

Сама я местная, круглянская. Учиться не пришлось, все мое образование – 4 класса. До войны уж 
три года работала в колхозе, хотя, когда грянула она, проклятая, мне было всего 17. Так что к труду 
привычная с детства, потому работы не боялась. Вместе со всеми, пока немец не оккупировал наши 
края, рыла окопы в Обояни. Страшна была оккупация, - вспоминает Мария Семеновна. 

Да, пережитая оккупация в воспоминаниях ветерана – самая черная полоса жизни. 
Все это время приходилось скрываться, прятаться, что было совсем не просто, ведь фрицы заня-

ли Кругляк, в доме Семена Севрюкова, отца Маши, их стояло 12 человек. 
Прятались по чердакам, погребам. Благо, фашисты сами боялись партизан, не очень-то нос высо-

вывали, да и староста был хороший, никого не выдал, а немецкому начальству доложил, что в селе мо-
лодежи от 17 до 20 лет вообще нет. Тем и спаслись Маша и ее подруга Настя Кудрявцева от отправки в 
Германию. 

В оккупации, – рассказывает Мария Семеновна, – жили голодно, что было – мука, яйца, молоко –
забирали «постояльцы». А когда фрицы ушли из Круглика, по ночам часто заглядывали «чужие». Кто 
его знает, кто. Может свои, может дезертиры, а бывало и немцы, переодетые в наших. И всем дай по-
есть. Кто просил, а кто и силой отнимал последнее. Правда, картоха, свекла были. Вот без хлеба, соли, 
спичек трудно было обходиться. Однажды отец принес красноватого цвета удобрение, которое попро-
бовали использовать вместо соли, да чуть было не перетравились, потом ели все несоленым. 

Незадолго перед Курской битвой к нам заглянули ночью трое, видно, свои, из начальства. Про-
бирались на Прохоровку, где проходила линия фронта. Отец им объяснил, как легче добраться, чтобы 
не угодить в лапы к немцам. Так они, уходя, еще и нам хлеба оставили. 

И вот, наконец, советские войска перешли в наступление. Немцы упорно сопротивлялись. Нико-
гда не забыть Марии Семеновне тот огневой 43-й, когда безостановочно рвались снаряды, гудела зем-
ля, бушевали пожарища. 

Фронт был прорван, немец отброшен. Но страх, что он может вернуться, еще долго держался в 
тех, кто пережил оккупацию. А потому, как только части Советской Армии заняли Круглик, Маша 
Севрюкова вместе с подругой, не раздумывая, добровольно пошли на службу. 

В военной части, куда определили девушек, приходилось выполнять разные работы. Грамотёш-
ки-то не хватало. Специальности по сути никакой. Вот и легла на Машины плечи вся черновая работа 
войны. Одно время трудилась в части на заправке ГСМ, отпускала авиационный бензин. Потом до 
конца войны служила в эвакопоезде №2. И проводником была, и полы мыла, и белье чинила, за хозяй-
ством смотрела (при эвакопоезде были специальные хозвагоны, где держали кур, свиней и прочую 
живность), да что только не приходилось делать для фронта, работы всегда хватало. 
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Так до конца войны и прослужила М С Суханова в эвакопоезде, последняя стоянка которого бы-
ла в Германии на Одере. Там и встретила девушка Победу. Но до возвращения на Родину навиделась 
немало горя. Ведь и после капитуляции немцев гибли на побежденной земле наши войны. 

Спрашиваю, были ли светлые дни в той нелегкой службе? «Пожалуй, нет, – отвечает Мария Се-
меновна. 

Вся радость была – победа. Как же долго мы ее ждали». 
И все же была. Ведь любовь, даже на фронте, – радость. Служил у них в части шофер Николай 

Егорович Суханов, возил командира, часто ездил на передовую, и в разных переделках побывал, но 
судьба миловала, жив остался. Так вот он и облюбовал Машу. Ей он тоже по душе пришелся. И хотя 
он сам сибиряк, но после демобилизации поехал с Машей на ее родину, поженились, построились, вы-
растили четверых детей, теперь бы на внуков да правнуков любоваться – радоваться, да не довелось, 
умер Николай Егорович. 

Вот уже 15 лет как Мария Семеновна одна. Конечно, дети, внуки не забывают. Тем и жива вете-
ран войны, инвалид труда, за плечами которой большая, скромная жизнь в трудах и заботах. 

 
Федорова Н. Скромная труженица войны/ Н. Фёдорова// Родина. - 1994 – 18 июня. 

 
 

ЭКЗАМЕН ВОЙНОЙ 
(Парахина Ирина Сергеевна) 

 
Узнав случайно, что Парахина Ирина Сергеевна фронтовичка, решила непременно встретиться. 

И вот после телефонного знакомства она согласилась на разговор. 
Конечно, о войне много писано, ведь скоро 50, как она отгремела. Но тема эта остается по преж-

нему волнительной и близкой, видно потому, что не обошла война стороной ни одну судьбу, ни одну 
семью. 

Ряжск – небольшой провинциальный городок, малая родина И С Парахиной. Отсюда после 
окончания восьмилетки по путевке райкома комсомола поехала на комсомольскую стройку. Но так 
ничего и не построила. Началась война, и юных строителей эвакуировали в Ульяновск, где определили 
на работу на военный завод. Начались тяжелые военные будни. Молодежь после смены рыла противо-
танковые рвы, копала окопы. Работали комсомольцы со всей молодой энергией, почти не думая о себе, 
об усталости и отдыхе. Родина была в опасности. И это чувство превалировало над всем остальным. 

К началу Отечественной семья Ирины успела познать на собственном опыте горечь утраты: в 
финскую компанию погиб родной брат. И девушка решила: «Брат погиб, я должна заменить его». И 
добровольцем уходит на фронт. Тогда сделать это было несложно, тем более что к 1943-му ей уже ис-
полнилось 20 лет. 

Не имея по сути никакой специальности, попав в железнодорожные восстановительные войска, 
научилась многому. Ирина Сергеевна вспоминает: «Тогда не было слов «не умею» или «не хочу». Куда 
поставят, какую работу поручат, ту и выполняй. А на возражения, что, мол, не умею, ответ был коро-
ток – не можешь –научим, не хочешь –заставим». 

При штабе работала секретарь-машинисткой, телеграфисткой, а в основном находилась в мин-
ноподрывном взводе, где также приходилось выполнять все, что приказывали. 

Взвод преимущественно шел за передовой, занимаясь разминированием железных, шоссейных 
дорог, мостов, в том числе и понтонных, восстанавливал разрушенные объекты. 

Конечно, рассказывает И С Парахина – разминированием занимались парни, профессионалы. 
Нас, девчонок, жалели, оберегали по возможности. Но все равно не один раз приходилось заниматься 
обнаруживанием мин. На этом наша миссия заканчивалась – приступали к делу саперы. 

На войне везде опасно. А саперы, можно сказать, под смертью ходили. Многие погибли, подры-
ваясь на минах. Видеть это было очень больно и горько. Из жизни уходили ставшие самыми близкими 
фронтовые товарищи. 

Фронт, передовая линия были всегда рядом. Поэтому минвзвод не был застрахован от бомбежек, 
часто попадал в перестрелки и жил под несмолкаемую канонаду артподготовок, орудийных залпов и 
разрывов. И все же даже в самые страшные мгновения у Ирины была какая-то необъяснимая детская 
уверенность, что с ней ничего не случится, что беда обойдет стороной. Оптимизм, патриотизм помога-
ли преодолевать тяготы военного лихолетья. И конечно же, фронтовое братство. Теплые товарищеские 
отношения, чуткость, готовность помочь, а если надо, то и отдать жизнь за друга, придавали уверенно-
сти, скрашивали военные будни. 
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Война как на духу обнажила человеческую суть каждого. И невозможно было скрыть, кто есть, 
кто. Отсев был жестким. Люди познавались в беде, а это лучший экзамен, – делится своими мыслями 
И С Парахина. 

Нельзя не согласиться с ними. Такие, как Ирина Сергеевна, да и многие другие герои войны, о 
которых нам, журналистам, приходится писать, с честью выдержали этот экзамен. 

Сколько лет минуло, а взгляд у этой интеллигентной, миловидной, убеленной сединами пожилой 
женщины ясный, чистый. Глаза искрятся добротой. О себе рассказывает скупо, уверяя, что она была 
просто солдатом, подвигов не совершала, войну помнит, как тяжелый обыденный труд. 

Да, нет у И С Парахиной звезды Героя. Но по военным дорогам в составе 1 Украинского отшага-
ла она путь до самой Германии. А закончилась ее военная биография у японской границы в сентябре 
1945-го. За заслуги перед Родиной награждена орденом Отечественной войны, медалями за победу над 
Германией, за победу над Японией, многими грамотами и благодарностями. А послевоенные трудовые 
годы отмечены медалью «Ветеран труда». 

 
Ванина Н. Экзамен войной. / Н. Ванина//Родина. – 1995. – 4 февраля. 

 
 

ЧЕЛОВЕК ОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБЫ 
(Парфенова Евдокия Ивановна) 

 
Судьба. Она у каждого своя. Это так. Но у женщин военного лихолетья в ней много схожего. 

Общая беда как бы оставила в биографии каждой одну пометку черным. И ни каким краскам жизни не 
вычеркнуть ее из памяти. 

Евдокия Ивановна Парфенова одна из них. Много лет минуло после войны. вот уже и на пенсии. 
За долголетний добросовестный труд награждена правительственной наградой, отмечена многими бла-
годарностями и почетными грамотами, добрыми отзывами коллег. 

Но всякий раз, когда речь заходит о суровых военных годах, в памяти оживают воспоминания. 
Многотрудное детство в большой крестьянской семье. Хоть родители и были не самыми бедны-

ми на селе, как никак середняки, работать приходилось не покладая рук. и детям. 
Юность с радужными надеждами, которым в то незабываемое лето 
41-го так и не удалось сбыться. А ведь все складывалось удачно: успешно закончена школа, 3 го-

да учебы во Льговском медтехникуме, оставалось самое малое – сдать экзамены – и ты новоиспечен-
ный молодой специалист. 

Увы, война помешала. Получив вместо дипломов временные удостоверения (впоследствии их 
обменяли на дипломы) юные фельдшера, в числе которых и 18 летняя Дуся, прошли краткосрочные 
курсы военно-полевой хирургии. На службу в военный госпиталь попала лишь летом 44-го. 

А до этого была оккупация, которую пришлось пережить в родной Горностаевке – русской глу-
бинке. От деревни до основной трассы –километров 65, от леса – 2-3, рядом болото. Это и спасало жи-
телей в первые месяцы от незваных «гостей». Наведывались частенько партизаны, которых сельчанам 
приходилось и подкармливать, и одевать, да и молодежью отряд подкреплять. Но когда партизанские 
диверсии на главном шоссе стали наносить немцам ощутимый вред, враг поставил хорошо вооружен-
ную охрану. С этим и закончилась более или менее спокойная жизнь горностаевцев.Каждую неудачу в 
борьбе с партизанами фрицы компенсировали, обижая местное население: отбирали живность, занима-
ли лучшие дома, на чердаках, сараях, в стогах сена располагали снайперские точки. Людям же прихо-
дилось жить в погребах, делать накаты, окопы в огородах. 

Особенно зверствовали оккупанты во время отступления. От деревни мало что осталось пору-
шенные дома, ямы от разрывов бомб и артснарядов. 

Казалось, не стратегически важный объект, не город, обыкновенная русская деревушка, коих по 
России не счесть, а бои за освобождение шли самые ожесточенные. Враг упорствовал. Горностаевка 
неоднократно переходила из рук в руки. Много полегло солдат. Досталось и мирным жителям, боль-
шинство осталось без крова. Полдеревни сожгли немцы, отступая. 

Уж только после освобождения Рыльска, вспоминает Евдокия Ивановна, вернулись крестьяне на 
пепелища, чтобы похоронить убитых, разослать весточки их родным, начать жизнь сначала. 

После оккупации применение своим знаниям, полученным в техникуме, начинающая медсестра 
нашла в Льговском спецдоме ребенка, где заботилась о больных детях-сиротах. А когда в город прие-
хал с юга госпиталь без раздумий пошла туда и проработала до 1945-го. 
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География спецгоспиталя была подвижной. Он не стоял на месте, а двигался постоянно за фрон-
том, который пядь за пядью приближался к западным границам, проливаясь кровью солдат и офице-
ров, переполнявших не только палаты, но и коридоры, лестницы, проходы помещений, отводимых под 
госпиталь. Спасти их жизни, облегчить страдания, вернуть в строй и этим благородным делом внести 
свой вклад занят был до и после Победы медперсонал госпиталя. 

Евдокии Ивановне приходилось работать главным образом в «тяжелых» палатах. Она была не 
просто медсестрой, а ответственной дежурной, что накладывало к основным еще и дополнительные 
обязанности. Кроме того, имея первую группу крови, была всегда на подхвате. 

О себе, своем здоровье не думалось, вспоминает ветеран. Но однажды и меня вынесли на носил-
ках. Организм не вынес тех сверхчеловеческих нагрузок. 

И все же кровью своей, данной от чистого сердца, она вернула к жизни не одного бойца. 
Только в ноябре 45-го госпиталь, стоявший тогда в Перемышле, расформировали, и 

Е И Парфенова вернулась на родину, чтобы продолжить свое благородное дело, но уже в мирной Ив-
нянской больнице. 

 
Володина В. Человек обыкновенной судьбы/ В. Володина//Родина. – 1995. – 12 апреля. 

 
 

Щитова Татьяна Стефановна 
 
Родилась 15 мая 1918 года в селе Ольховатке в крестьянской семье. Из троих детей Татьяна была 

старшей, поэтому образование ей получить не удалось, не было возможности. Многие домашние забо-
ты легли на детские плечи. Татьяна во всём помогала родителям: пряла, ткала, воспитывала младших. 
В 20 лет устроилась на работу в Харькове. А когда началась Великая Отечественная война, ушла на 
фронт: трудилась в госпитале сестрой милосердия, ухаживала за ранеными. 

В 1942 году госпиталь эвакуировался, поэтому Татьяна Стефановна вернулась в родное село. Се-
ло было занято немцами, но наши войска наступали, отодвигая немцев. Татьяна Стефановна снова по-
шла на фронт медсестрой. «Пули свистели со всех сторон, - рассказывает она, - но мы, пригнувшись, 
по окопам перебегая от раненого к раненому, оказывали помощь. Ночью стирали солдатам белье. В 
июне 1943 года немцы отступили, за ними шла наша армия». Татьяна Стефановна добровольно записа-
лась в ряды нашей армии и вместе с солдатами пошла сражаться за свободу родной земли. С нею были 
две подруги: Малыхина Марья Даниловна и Малыхина Марья Федоровна, вместе с которыми Татьяна 
Стефановна дошла до Польши. Рядом с девушками был ещё один верный товарищ и помощник - стар-
ший лейтенант Примак Алексей Васильевич. Радостями и горестями делились с ним медсестры, доб-
рым советом помогал он им. Почти всю войну прошли они вместе. Радости не было конца, когда объя-
вили об окончании войны. Плакали и смеялись!!! 

Татьяна Стефановна вернулась в родное село. Работала в колхозе на свекле. А в 1973 году ушла 
на заслуженный отдых. В 1975 году Татьяну Стефановну наградили двумя медалями Великой Отече-
ственной войны, а позже - медалью «35-летие Победы». 

 
 

Ечина Вера Ивановна 
 
Родилась в селе Покровке в 1924 году в большой семье. Детей в семье было 6 человек. Вместе со 

своими подругами Вера ходила в школу и до войны успела закончить 7 классов. Летом работала в кол-
хозе: таскала большие грабли, подбирая сено и солому, вязала снопы, носила и складывала их. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Старших братьев и отцов проводили на 
фронт, а молодёжь работала за них на полях. Однажды Вера с подругами повезла на лошади хлеб в со-
седнее село. По дороге произошла беда. Нога попала под колесо телеги. Пришлось ехать на лошади в 
Белгород, где ей сделали операцию. Вере пришлось долго лежать дома в гипсе. 

В 1942 г. в Покровку пришли немцы и выгнали всех из дома. Сами заселились в дом и чувство-
вали себя хозяевами. Отец в это время попал в окружение под г. Орлом. Находились все за колючей 
проволокой. Отец увидел одного своего земляка, тот немного знал немецкий язык. Они договорились, 
как стемнеет, отпроситься по нужде, а самим попробовать сбежать. Побег удался, и отец вернулся до-
мой. 

Вера с матерью тогда завели себе лошадь. Однажды поехали они с отцом за снопами в поле. Их 
встретили немцы и отобрали обоз, а отца забрали. Приказали они отцу подъехать к крайнему дому. 
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Немцы пошли в дом, а отец сбежал. Мама вышла во двор и видит, что лошадь бежит с одними оглоб-
лями и хомутом, без повозки. 

В 1942 г. старшая сестра Поля пришла из г. Харькова пешком. Она работала на заводе. Этот за-
вод эвакуировали на Урал. Вера Ивановна вспоминает: 

«Отец ушёл на фронт. В селе властвовали немцы. В доме жил старший по званию немец и его 
слуга - горбатенький солдатик. Немцы у жителей забирали скот, птицу, заставляли собирать сухие 
дрова. Полицай узнал, что наша корова осталась, приказал сдавать молоко немцам. Молоко им носила 
младшая сестра. Немцы были в селе 2 недели. 

Однажды сестра вернулась с печальной вестью: 10 девчат посылают на работу в Германию. От 
нашей семьи назначили старшую сестру Полю, а она скрылась, ушла к тёте на х. Рыльский за 5 км от с. 
Покровки. Старосте сообщили, что Поля куда-то убежала, а он ответил: «Всё равно пойдёт кто-нибудь 
из вас, у вас 3 девки». 

Мне шёл семнадцатый год. Назначили нас 10 девочек, 2 парней и повезли 14 октября 1942 года в 
Прохоровку под винтовкой. Со мной был отец, который пришёл из окружения, и младшая сестра. Мы 
не знали, кого из нас отправят в Германию. 

Я подошла к полицаю, мы вместе с ним ходили в школу, прошу его: 
- Тимоша, пойди, узнай, кто в списке записан, я или Полька? Он вернулся и сказал, что записали 

меня. 
Прошли комиссию, осмотрели нас. Двух парней отпустили, у них поднялась температура. Зна-

комый фельдшер что-то дал выпить для понижения температуры. Посадили нас в товарные вагоны и 
повезли на Курск. Всю дорогу ехали с плачем и прощались и с домом, и с Родиной. 

В Курске к нам в вагон бросили избитую девочку. Её прогнали сквозь строй - били плётками, 
разбили голову, грудь. Оказалось: она пришла к своей тёте, а её схватили, думали, что она партизанка. 

У нас были домашние продукты. Мы её кормили, не бросали. Каждый пытался поддержать. Еха-
ли в товарных вагонах долго, в темноте, по нужде далеко не отпускали, а прямо рядом с вагоном. Мы 
деревенские, стеснительные очень. 

Привезли нас в Польшу и отправили в лагерь. Я была под номером 483. Две недели были в 
Польше, спали в бараках на голых досках, ничего не было. Работать нас не заставляли. Поляки были 
очень злые. Зайдёт в барак, кричит: «Что сидишь?» И бросается бить. Очень были ненавистны по от-
ношению к русским. 

Приехал вербовщик, приказал построиться в 2 группы: 50 и 100 человек. Мы, покровские, дер-
жимся вместе, стали в колонну, где надо было набрать 50 человек. 

Привезли нас в немецкий город Кайер, поместили в лагерь, обнесённый штакетом, а сверху ко-
лючая проволока. Койки в бараках стояли 3-х этажные, мне досталось место внизу, прямо у двери. В 
лагере было 400 человек. На второй день повели нас строем на фабрику работать, один немец впереди 
колонны, второй - сзади, а 3-ий шёл рядом, все вооружены. На фабрике мы мотали нитки, немцы за 
нами присматривали. Иногда работали полторы - две смены, грузили ящики, что-то разгружали. 

Кормили впроголодь: хлеба давали 250 граммов в день. Хлеб был похож на спрессованные опил-
ки, в обед - редиску, брюкву, иногда в баланде попадалась картошка. На ужин давали 2 неочищеные 
картошки. 

Да самого конца войны я работала на этой фабрике. 
Утром однажды проснулась, а у меня на нарах лежит листовка про битву на Курской дуге. Мы 

читали её и плакали от радости, что наша Покровка освобождена. Стали слышны орудия, фронт про-
двинулся до Германии. Фабрику закрыли. 

Сидим за проволокой, смотрим, девочка через штакет кусок хлеба подаёт. Девочка была родом с 
Украины, работала у немки на хуторе в 2-х км от лагеря. Девочка сказала, что хозяйка добрая, и при-
гласила нас на хутор. Девчата проломили дыру в штакете, так как в воскресенье мы не работали, по-
шли на хутор, стараясь идти лесом, чтобы немцы не увидели нас. Хозяйка-немка нас хорошо накорми-
ла. Мы работали у неё в поле: убирали картошку, овощи, сено. Она тоже беспокоилась, чтобы соседи 
нас не выдали. У соседки сын был эсэсовец. 

Вернулись мы в лагерь, начали город бомбить американские лётчики. Немцы бегут, спасаются. С 
самолёта летели зажигательные бомбы, а я выглянула из-за двери и говорю: «Как красиво!» Подходит 
немец и как крикнет: «Ты что здесь делаешь?» И начал меня избивать, очнулась я в бараке, голова 
кружится, разбит глаз, выбито два зуба, ухо горит, всё тело не моё, ноет от боли. На второй день под-
няли на работу, даже избитую. Одна немка на фабрике принесла лекарство закапывать в глаз. Девчата 
мои заставили меня лечить глаз, мол, хуже не будет от лекарства. Я этим глазом плохо вижу, шрам ос-
тался, глаз косит. Вот какую память мне оставили! Ухо тоже не слышит. Повели нас в баню, где мы 
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разделись. Девчата как вскрикнут: «Вера, что с твоей спиной?» А я не чувствовала боли, спина была 
вся чёрная. Видимо, немец бил меня ногами. 

Немцы из города стали эвакуироваться, мы пошли на хутор к хозяйке, у которой работала девоч-
ка Таня. Она немного знала немецкий язык. Это было в апреле 1945 года. Три недели, до 8 мая, мы жи-
ли на хуторе у немки. 8 мая она пригласила нас в комнату слушать радио, но мы ничего не поняли. Го-
ворили об окончании войны. 

9 мая закончилась война. Мы попали в окружение: с одной стороны - американцы, с другой - 
наши. Увидев автобус с красным флагом, я закричала от радости. 12 мая нам дали приказ уезжать на 
Родину. Пришли в г. Анаберг пешком, увидели русских солдат. Мы были голодные, как собаки. Кто-то 
предложил: «Пойдём к армейской кухне, может нас покормят». Там работала полячка, она нам есть не 
дала. Мы стоим и плачем. 

Увидел нас какой-то русский военный, спросил: «Почему плачете? Радоваться надо. Победа»! 
Мы рассказали, откуда мы, где работали. Он повёл нас на кухню и приказал полячке накормить. 

На сборном пункте допросили нас, помыли, посадили в вагоны. И поехали мы домой. Ехали дол-
го, 22 июня приехали в Орёл, а потом - в Курск. Наши документы были у сопровождающего. Дали нам 
денег на дорогу, приехали на станцию Сажное, пошли в Покровку пешком. Ночевали в Мигуловке. 
Вернулись домой с пустыми чемоданами. Стоят от нашей деревни одни печные трубы, всё заросло вы-
соким бурьяном, домов нет. Люди жили в землянках. Они нас увидели, подбежали, узнали. В этот мо-
мент все плакали. Иду домой по огороду, вижу, растёт всё, а мне не верится, что это всё наше. Вошла в 
дом, а мама лежит на лавке, спит. Я стала перед ней. Она открыла глаза и увидела меня. Сколько было 
слёз! Говорила, что видела сон, в котором ей дали кусок хлеба. Это, мол, хорошо. 

Я из Германии присылала открытку, но мама не получала. Открытку получила подруга, от кото-
рой мама и узнала, что я жива. 

После войны нам, угнанным в Германию, было нелегко. Над нами очень издевался милиционер. 
Пришлёт повестку, мол, явитесь в Прохоровку такого-то числа. Мы явимся, а там никого нет. А это 28 
километров в два конца пройти надо! 

Потом я сильно заболела, появилась высокая температура, страх появился, боялась всего, не вы-
ходила на улицу. Платок повязывала под бородой. Решила завязать концы на затылке, подняла руки, а 
мне показалось, что кто-то схватил меня сзади, я как закричу. Лечилась у бабушки Оли, она выливала 
меня на воск от испуга: вышел человек в шинели, в кубанке на голове, мотоцикл. Мне всё время каза-
лось, что меня разорвёт снарядом, виделся мне безголовый человек. 

Ходила с девчатами в лес за дикими яблоками, клала их на чердак. Зимой они были вкусные. А 
лезть за ними на чердак боялась: вдруг человек без головы схватит меня. 

Прошли годы, понемногу утихла боль, вернулась я медленно к жизни. Вышла замуж, родила и 
вырастила 3-х детей. Работала всю жизнь в колхозе, дома. Вот уже мне 81 год. Не могу смотреть 
фильмы о войне, даже во сне вижу себя в плену. Увижусь со своими подругами - вспоминаем, как мы 
бедствовали в Германии. Как хорошо жить сейчас на земле в мирное время! «Берегите, дети, мир!» - 
говорю своим детям и внукам». 

 
 

Щетинина (Желябовская) Мария Николаевна 
 
Родилась в с. Верхопенье в 1920 году. До войны окончила курсы медицинских сестёр, работала в 

больнице на Украине. На второй день после начала Великой Отечественной войны записалась добро-
вольцем в формировавшийся в г. Артемовске медицинский батальон. Участвовала в Смоленской битве, 
обороне Москвы, Кавказа, в Керченском десанте 1942 и 1943 гг.. За освобождение Таманского п-ова 
Мария Николаевна была награждена медалью «За боевые заслуги». 

Желябовская М.Н. вместе с полком принимала участие в освобождении Крыма, Правобережной 
Украины, Белоруссии, Прибалтики и в штурме г. Кенигсберга. Затем воевала в Приморской армии в 
Маньчжурии. Демобилизовалась в ноябре 1948 года. 

За годы военной службы вынесла с поля боя более 170 раненых, спасла жизни 65 бойцам и офи-
церам. Её боевой путь отмечен медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией». 

После демобилизации вернулась в родное село. Более 40 лет проработала медсестрой в Верхо-
пенской участковой больнице, пользуясь любовью и уважением коллег и пациентов. 
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Чернявская Екатерина Васильевна 
 
Родилась 10 мая 1924 года в деревне Алисовке в большой крестьянской семье. После 4-х лет 

обучения оставила школу, чтобы помогать матери в прополке сахарной свеклы. Получив известие о 
гибели отца, Екатерина Васильевна ушла добровольцем на фронт. Ее определили в трофейную часть. В 
городе Бриге, в 50 километрах от Берлина, получила ранение и встретила окончание войны в госпита-
ле. После войны Екатерина Васильевна вернулась в колхоз и работала свекловичницей. 

Родина высоко оценила заслуги Е.В.Чернявской, наградив ее Орденом Отечественной Войны, 
медалями: «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Вооруженных Сил СССР», мно-
гочисленными грамотами. 

 
 

Медсестра Маруся 
 
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. Страна приня-

ла на себя главный удар фашистской Германии. Сквозь тяжкие испытания и лишения прошли в ту по-
ру все советские люди. Война тяжким бременем легла на плечи женщин, оставив после себя трудно 
излечимые раны. 

Мария Васильевна Кабатова – из числа женщин, прошедших дорогами войны. Трудное детство в 
большой крестьянской семье. Мечта о получении медицинской специальности, казалось бы, начинала 
сбываться. Закончились три года учебы в Донецком медицинском техникуме. Осталось только сдать 
государственные экзамены. 

Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года. Этот день знают все. Он стал пер-
вым днем четырехлетней битвы с врагом, потребовавшей от нашего народа всей его стойкости, огром-
ного мужества. Получив вместо дипломов временные удостоверения юных медсестер, девочки, в числе 
которых была восемнадцатилетняя Маруся, отправляются на трудовой фронт - копать окопы. Вернув-
шись в город, Маша не узнала знакомых улиц. Нашла дом сестры, у которой жила. Он был полуразру-
шен снарядами. Пришлось возвращаться на родину. 

А тут опять рытье окопов под Белгородом. Война продвигалась к родному краю. В деревне рас-
положился госпиталь. Люди делились последним куском хлеба с ранеными. Однажды мать собрала 
все, что могла, и отправила дочь в госпиталь, который расположился в школе. Когда Маруся пересту-
пила порог школы, сердце ее забилось так часто, что дышать стало трудно, а в глазах потемнело. Кру-
гом лежали раненые в окровавленных бинтах. Они стонали, просили пить. Напрягая волю, Маруся за-
кусила губу до крови и с огромным трудом удержала себя, чтобы не разрыдаться. Возвратясь домой, 
она долго не могла успокоиться: 

- Мама, мама, как там страдают, какие муки. 
- Знаю, горько им, да ты чем им поможешь? Побереги себя, - ответила мать. 
- Мамочка, нельзя думать только о себе. Заранее прошу тебя, чтобы не корила меня: мое место на 

фронте. 
Мать и дочь обнялись и безмолвно заплакали. Вскоре Марусю зачислили в медсанбат пятьдесят 

первой дивизии, которая получила приказ отступать по лесам к Прохоровке. Раненых погрузили на 
машины. 

Сами, разбившись на группы, уходили лесом. Взобравшись на пригорок, увидели, что с другой 
стороны немцы продвигались к деревне. На утро узнали, что раненых увезли за Обоянь. А там нача-
лись тяжелые дни. Раненых было много, почти всем требовались срочные операции, освещение пло-
хое, работали дни и ночи напролет, иногда засыпали на ходу. Маруся участвовала в боях на Курской 
дуге за освобождение села Кочетовки. Особенно трудный бой был в урочище Толстое, около села Но-
венькое. Советские войска не только сорвали летнее наступление немцев, но и сами перешли в реши-
тельное наступление против вражеских войск. Госпиталь эвакуировали. Медсанбат расположился в 
лесу. Девушкам приходилось не только перевязывать раненых, но и копать землянки для них, стирать 
бинты. Часто не хватало медикаментов, для наркоза использовалась кружка спирта. Отдавали свою 
кровь для переливания, тяжело раненых с поля боя выносили на себе. «Это очень страшно, когда ря-
дом с тобой умирают люди, особенно если умирают друзья, – вспоминает Мария Васильевна. – Возле 
Богодухово схоронили медсестру Азу, она погибла, прикрыв своим телом девятнадцатилетнего бой-
ца». 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

190 

Маруся привыкла к фронту: к тому, что враг всегда лишь в нескольких метрах, к жизни в окопах, 
выйти из которых иногда невозможно, потому что противник постоянно ведет сильный огонь, зати-
хающий лишь утром или среди дня. 

Трудными дорогами прошла со своей дивизией Мария Васильевна. Освобождали Новгородскую 
и Калининградскую области, терялись в болотах Белоруссии, сражались не только с фашистами, но и 
многочисленными бандами в лесах Латвии. В Латвии и узнали о победе. 

Удивительный человек Мария Васильевна. Кажется, очерстветь должна ее душа от боли, которая 
ей досталась… Нет же! Теплоту своего сердца она передала своим сыновьям. Воспитала их, вырастила, 
научила жить! 

Черкашина Дарья,  

ученица 7 класса МБОУ «Богатенская СОШ» 

Руководитель: Морозова М.М. 
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ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА… 
 
75 лет прошло с той ужасной и кровопролитной войны. Мы, правнуки 

Победителей, не смеем забывать тех, кто своим потом и кровью завоевал нам 
Победу! Пока мы будем о них говорить, писать и рассказывать, память о них 
будет жить в наших сердцах. 

Слова советского поэта Юрия Воронова этому подтверждение: 
Я не напраснобеспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть, 
Она, как сила, нам нужна. 
Историческая память –это один из самых важных источников патрио-

тического и нравственного воспитания.Сохранить эту память могут помочь 
нам не только учебники, фильмы, ветераны войны, но и живые примеры из 
жизни. О своём прадедушке я узнал от моей бабушки Иванисовой Аллы 
Митрофановны, рассказавшей о том, как он защищал свою страну в годы 

Великой Отечественной войны, проявляя мужество, героизм и любовь к Родине. Я думаю, что каждый 
из нас должен гордиться героическим прошлым своих близких. 

Мой прадед Ховяков Митрофан Алексеевич родился 5 ноября 1908 года в селе Выезжее. Всю 
свою жизнь он провёл в родном селе, которое очень любил. До начала войны работал в колхозе на 
мельнице. Имел образование - 4 класса школы. В 1927 году женился на Марии Фроловне. 

У них родилось семь детей, но выжили трое (остальные умерли от распространённых в то время 
болезней: кори и скарлатины). 

Когда началась война, Митрофану Алексеевичу было 33 года. Сразу после объявления войны, 23 
июня 1941 года, мой прадедушка был призван в Красную Армию. Пройдя подготовку инструктора са-
нитарной службы, в составе 555 армейского Миномётного Витебского ордена Александра Невского 
полка воевал на Белорусском и Калининском фронтах. Мой прадед прошёл всю Великую Отечествен-
ную, был дважды ранен, в 41-м и в 44-м, но это не сломило его, и он продолжал свой боевой путь, за-
кончив войну в Японии в январе 1946 года в звании командира санитарного взвода, старшиной меди-
цинской службы, и вернулся домой в этом же году. 

После войны Митрофан Алексеевич работал председателем колхоза «Красный Кооператор». Ко-
гда произошло объединение колхозов, работал заместителем председателя колхоза «Красный Октябрь» 
до самой пенсии. Он вместе со своими односельчанами восстанавливал разрушенное войной село. Был 
активным участником строительства Дома культуры и жилых домов в селеДрагунке. Был членом пар-
тии коммунистов. 

Выйдя на заслуженный отдых, продолжал свою трудовую деятельность: работал сторожем мага-
зина в селеВыезжее. За многолетний и добросовестный труд мой прадед был награждён медалью «Ве-
теран труда». 

Умер Митрофан Алексеевич 28 июля 1985 года, в возрасте 77 лет. 
Митрофан Алексеевич во время войны с фашистскими захватчиками неоднократно совершал 

личные боевые подвиги, о чём свидетельствуют сохранившиеся архивные документы. Самой первой 
наградой стал орден Красного Знамени, которым удостоен старшина медицинской службы, инструктор 
санитарной службы 555 армейского Миномётного Витебского ордена Александра Невского полкаХо-
вяков Митрофан Алексеевич17 июня 1942 года. 

Свою медаль «За боевые заслуги» мой прадед получил за чуткое отношение к раненым бойцам и 
командирам, своевременное оказание медицинской помощи бойцам и командирам.Во время вспышки 
эпидемии сыпного тифа весной 1943 года он приложил всю свою энергию и знания,не допустив рас-
пространения опасного заболевания, и сохранил жизни многим бойцам. Из наградного листа, где опи-
саны его личные боевые подвиги и заслуги, известно, что за время службы в полку он проявил себя как 
один из бесстрашных, дисциплинированных и исполнительных медицинских работников, старатель-
ных и отзывчивых товарищей. 

С июня по август 1944 года Ховяков Митрофан Алексеевич заменил выбывшего из строя 
фельдшера дивизиона и в бою показал пример мужества и отваги. За это время он оказал медицинскую 
помощь 39 раненым бойцам непосредственно на поле боя. Также 23 июня 1944 года при прорыве вра-
жеской обороны южнее г. Витебска, в районе д. Жары–Кузьменцы, вражеский снаряд попал на ОП ба-
тареи, которым было ранено 11 человек. Рядом рвались снаряды, номой прадедушка,не щадя своей 
жизни, оказывал первую помощь раненым и выносил их с поля боя. 
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Известно также и ещё о двух личных подвигах Ховякова Митрофана Алексеевича, которые он 
совершил в августе 1944 года. 4 августа при обстреле вражеской артиллерией наблюдательного пункта 
командира дивизиона были тяжело ранены 4 человека, в том числе и начальник разведки дивизиона. 
Под ураганным огнём артиллерии противника Ховяков Митрофан Алексеевич оказал помощь ране-
ным. 

14 августа 1944 года противник пытался прорвать нашу оборону. Силой до батальона при под-
держке танков и самоходных орудий пошёл в наступление. Два самоходных орудия противника подо-
шли на расстояние 800 метров к ОП четвёртой батареи и стали прямой наводкой обстреливать ОП.От 
разрывов снарядов было ранено 14 бойцов, и Митрофан Алексеевич под сильным обстрелом против-
ника, рискуя жизнью, оказывал медицинскую помощь раненым, будучи сам раненым. 

За проявленное мужество и отвагу в бою, за инициативу и своевременное оказание медицинской 
помощи раненым мой прадедушка был удостоен правительственной награды– Ордена Отечественной 
войны II степени. 

Из наградного листа М. А. Ховякова известно, что в боях с японскими империалистами 25-26 ав-
густа 1945 года старшина Ховяков проявил мужество и отвагу в оказании первой медицинской помо-
щи раненым. Он вынес с поля боя 11 раненых с оружием и эвакуировал в медицинский санитарный 
батальон. 

За проявленное мужество и отвагу в бою был удостоен правительственной награды- Ордена 
СЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. 

Я горжусь, что мой прадедушка совершил личный подвиг и внёс свою лепту в приближение По-
беды над фашистскими захватчиками. 

Давно отгремели залпы войны, но наш народ помнит и не забудет своих ПОБЕДИТЕЛЕЙ! С ка-
ждым годом их становится всё меньше, но мы, правнуки, должны хранить память о них и всегда пом-
нить о том, что они сделали! Мы считаем, что память о них должна передаваться из поколения в поко-
ление. Поэтому слова: «Никто не забыт и ничто не забыто» должны быть всегда актуальны. 

Я думаю, когда я стану взрослым и настанет время выбирать свой жизненный путь, я пойду по 
стопам моего прадеда и стану врачом. 

 
Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его – в жизни подмога, 
Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 
 

У меня всё ещё впереди, 
И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 
Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

Иванисов Евгений, 
ученик 6 класса, 

МБОУ «Драгункая ООШ» 

 
 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – СЛАВНЫЙ СЫН И ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 
 
Война отозвалась огромной болью: нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. С горе-

чью в душе мы вспоминаем тех, кто с мужеством шел на войну, защищая не только свою родину, но и 
семью. 

Когда я пытаюсь представить себя на месте молодых людей, выдержавших те испытания, пора-
жаюсь: ведь это были вполне обычные люди, они не хотели умирать, им не хватало тепла, еды, а зачас-
тую просто человеческих сил! Они были такие же, как мы! И они выстояли! Поэтому, я считаю, мы 
должны собрать по крупицам всю информацию о наших дедах, прадедах, чтобы Книга истории Вели-
кой Отечественной войны была полной, чтобы никто и никогда не смел исказить правду о победе над 
фашизмом. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке по линии мамы Шарутенко Всеволоде Федоровиче,1918 
года рождения, о котором я знаю только по рассказам прабабушки, дедушки и мамы. Мой прадедушка 
умер за день до моего рождения. 
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Прадедушка начал воевать как солдат еще в 1938 году на финской 
войне. Был ранен в ногу, в 1940 году вернулся домой, в Ивню, где его ждала 
жена и маленький сынок Вадим, это мой дедушка. В этом же году демобили-
зованный воин Красной Армии Всеволод Шарутенко работает в качестве 
токаря на сахзаводе имени Ленина в Ивне. 

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, он с 
честью выполнял взятые на себя обязательства. В ночь с 27 на 28 августа 
1940 года Всеволод Шарутенко добился замечательного успеха: работая од-
новременно на трех токарных станках, он за 8 часов выполнил производст-
венное задание на 631,8 процента. 

Грянул грозовой 1941 год. Мой прадедушка Всеволод Федоровичи два 
его родных брата Николай Федорович и Лев Федорович пошли на фронт с 

самого начала Великой Отечественной войны. 
Воевал под Курском. Он грузил снаряды для военных самолетов. Был ранен, лежал в госпитале. 

Потом служил в Белой Церкви под Харьковом. Могли бы демобилизовать по ранению, но прадедушка 
настоял, чтобы его снова отправили на фронт сражаться с ненавистным врагом. Мой прадедушка до-
шел до Польши, откуда писал солдатские трогательные письма своей любимой жене и сыновьям. Там 
он служил в авиационной части, ремонтировал самолеты, находился не раз под вражеским огнем. Он 
был смелым, сильным солдатом, защищал Отечество, малую родину-Ивню, свою семью, у него в годы 
войны было уже три сына. Вернулся он с войны в родную Ивню в 1946 году, имея много наград за 
доблестную службу в годы Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка вместе со своей женой Александрой Ивановной воспитали четверых сыновей и 
племянницу, которые стали достойными людьми. Каждый год в День Победы я участвую в шествии 
«Бессмертного полка»(для меня это важно).Когда с гордостью несу портрет моего прадедушки Шару-
тенко Всеволода Федоровича, на память приходят слова неизвестного поэта: 

 
Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 
Мол, доля солдата страну защитить, 

Ведь внукам и правнукам хочется жить. 
Негоже детишкам родиться в плену, 
Врагам не уступим родную страну. 

 
И смело шагая в решительный бой, 
Совсем не боялся прадедушка мой. 

Он верил, хоть пули свистят у виска, 
Победа за нами, победа близка. 

И прав оказался отважный герой, 
Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, — шепчу я ему, — 
За то, что не отдал меня никому». 

 
Мы, юное поколение, смеемся, танцуем и поем, живем и растем под мирным небом, понимая,что 

должны беречь мир, завоеванный нашими прадедами, дедами, любить и гордиться нашей родиной -
Россией. 

 
Елизавета Марушко, 

ученица 9«А» класса 

МБОУ « Ивнянская средняя  
общеобразовательная школа №1» 
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ОТБЛЕСК ДЕДОВЫХ МЕДАЛЕЙ 
 
Богата история моей семьи славными подвигами прадедов Зинькова 

Петра Александровича и Спицына Фёдора Абрамовича, истинных патриотов 
и защитников Родины, прошедших войну с первого и до последнего дня. 

Судьба обоих не из лёгких: оба родились в многодетной деревенской 
семье. Петр Александрович 12 декабря 1920 года в хуторе Горки, в трёх ки-
лометрах от села Вознесеновка, а Фёдор Абрамович 5 октября 1919 года в 
селе Курасовка Ивнянского района. Родители, как и у многих селян, с ран-
него утра и до позднего вечера работали в колхозе: матери - на ферме дояр-
ками, отцы – трактористами в поле. 

Так и пролетело беззаботное детство вознесеновского светловолосого 
веснушчатого Петра и кареглазого курасовского заводилы Фёдора. 

А было ли оно, детство у моих дедов? И так ли оно беззаботно? - за-
даюсь вопросом, вспоминая их рассказы о том, что вставали до восхода 
солнца, помогали родителям управиться с большим хозяйством, которое в 
течение дня кормили и водили на водопой к реке, разделяющей два больших села Вознесеновку и Ку-
расовку. Только здесь резвились дети из всех деревень, играя на большом болоте в футбол и плескаясь 
в мутной воде, разгоняя рыбу. До армии ребята работали на тракторах и помогали отцам обрабатывать 
землю. 

В 1939 году молодого тракториста Петра проводили всем селом в ряды Вооруженных сил слу-
жить на границу с Германией, а Фёдора направили служить в Тбилиси. На многие годы разошлись пу-
ти сельских парней, мечтавших о семье, о доме с детишками, о работе на благо села. 

Рядовой Петр служил Родине честно, добросовестно. Но вот началась война. 22 июня 1941 года 
по тревоге всю часть подняли в бой, но уже стрелять пришлось боевыми патронами. Много друзей 
Петра Александровича погибло, много попало в плен. Сержант Зиньков был ранен в ногу, оглушен 
снарядом. Очнувшись в ленинградском госпитале, солдат узнал, что началась блокада Ленинграда. 

После госпиталя прадеда направили в Ленинградский контрбатарейный арткорпус, который су-
ществовал только при защите Ленинграда. Борьба была жестокой: артиллерийская дуэль шла в двух 
направлениях: от нас к врагу, от немцев к нам. Уже после войны мой земляк вспоминал и, шутя, гово-
рил: «Я как Александр Пушкин - тоже сражался на дуэли!». 

«Да, тяжелые были дни. Люди не ели по десять дней. Пухли от голода и холода. Картина была 
страшная: «жгучая вода» зимней проруби, бумажные, никому не нужные кресты на окнах, холодные, 
несколько недель не топленые комнаты». Но наш народ выстоял. 

За освобождение Ленинграда сержант Петр Александрович был награжден почетной грамотой, 
подписанной И.В. Сталиным и медалью «За оборону Ленинграда». 

В одном из боев теперь уже командир взвода Зиньков получил ранение в легкие и семь месяцев 
пролежал в госпитале. 

Затем освобождение Польши, Чехословакии, бои за Берлин. Здесь же за проявленное мужество 
мой прадед получил почетную грамоту и медаль «За освобождение Берлина». 

Рядовой Фёдор воевал в Персидском заливе города Тегерана, затем некоторое время по распоря-
жению руководства был оставлен в тылу при военном заводе для подвозки оборудования и материала 
для изготовления снарядов, и военной техники.  

С июля 1942 по август 1943 года солдат находился в восемнадцатом 
учебном автополку шоферов, где проявил мужество и героизм, за что был 
удостоен высокой награды «Ордена Отечественной войны II степени». 

Прадедушка рассказывал о поощрениях мало, потому что считал, что 
это долг каждого русского человека. Однако, удивлялся, как он, молодой 
солдатик, мог выстоять против трёх танков, да ещё и умудриться подбить их, 
спрятав в укрытие машину со снарядами, которую ждали на передовой. 

С 1943 по 1945 годы рядовой Спицын служил в шестом отдельном ав-
тополку, проехал тысячи километров, перевёз неисчислимое количество ме-
дикаментов, патронов, продуктов и обмундирования для солдат. За бои во 
время взятия Берлина был легко ранен, награждён «Медалью за взятие Бер-
лина». 
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В августе 1945 Фёдору пришлось участвовать в войне с японцами, где за отвагу был награждён 
«Медалью за победу над Японией». И об этом говорил он одно: «Каждую пядь русской земли надо за-
щищать, в каком бы месте это не было». 

На основании Приказа Президиума Верховного совета от 15 июля 1946 года уволен в запас. 
Закончилась война, замолчали пушки, началась мирная жизнь. Вернулись герои с войны, жени-

лись, остались в родных колхозах восстанавливать разрушенное хозяйство. Скромные колхозники ни-
когда не хвалились своими заслугами, не стучали себе в грудь, только говорили, что на войне всякое 
бывает, но любовь к родине преодолевала все. Прадедушки пережили многое в войну, но в мирное 
время, наверное, еще больше, потому что деревенский труд очень тяжёлый. 

Восемьдесят лет прожили мои любимые прадедушки. Фёдор Абрамович воспитал семь детей, 
среди которых мой дедушка Валентин, десять внуков и восемь правнуков, а Петр Александрович вос-
питал восемь детей, среди которых мой второй дедушка Александр, четырнадцать внуков и семнадцать 
правнуков- достойную смену своих дедов и отцов. 

 
Зиньков Юрий,  

ученик Вознесеновской школы. 

Руководитель: Жучкова Ирина Ивановна 

2015 год. 

 
 

ОН, КАК И ВСЕ ЗАЩИЩАЛ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ… 
 
Война тысяча девятьсот сорок первого – тысяча девятьсот сорок пятого годов принесла горе 

всем, не прошла она, и мимо семьи Ефанова Михаила Тихоновича. 
Он родился в тысяча девятьсот двадцать шестом году, в селе Кочетовка. В тысяча девятьсот три-

дцать четвертом году, пошел учиться в сельскую неполную школу, был очень старательным, внима-
тельным и всегда добивался своей цели, «что и помогло мне выжить на войне», - говорил дедушка Ми-
хаил. 

Едва успев окончить шесть классов и проучиться всего лишь двадцать дней в седьмом, юный 
Михаил услышал, как однажды громкий голос Левитана по радио пронзил всех, объявив о нападении 
немецкой армии на нашу страну – это был тысяча девятьсот сорок первый год. Тогда все вокруг оста-
новилось, и весь мир перевернулся. Оккупация! Мрак! Пепел! Одни словом, война… на этом вся учеба 
Михаила окончилась, началась другая жизнь с кровью и потом. 

Четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок третьего года Михаил Тихонович был эвакуиро-
ван на станцию «Прохоровка», оттуда был призван в Красную армию, в семнадцатилетнем возрасте 
пошел воевать. Сразу попал в сто двадцать седьмой запасной стрелковый полк в городе Кулбаки, 
Горьковской области, где готовили для фронта «пулеметному делу». Там он прошел курс молодого 
бойца, и был отправлен на фронт в сорок пятый зенитно-прожекторный полк, двадцать девятая «Зе-
нитно-артиллерийская бригада», третий корпус противовоздушной обороны по уничтожению немец-
кой авиации, корпус входил в состав белорусского фронта. Действовали и по воздушным целям, и по 
наземным. «Было жутко, страшно!» . 

Когда он мне рассказывал об ощущениях перед первым боем, у меня сжималось сердце: «Сколь-
ко мыслей и дум наполняло тогда душу молодого солдата! Он думал о том, как он будет воевать, смо-
жет ли он защитить свою Родину и не сломаться при этом. Главной мыслью у него было, как поскорее 
закончить войну. Так думали все…». Но война все продолжалась долгих, пять мучительных лет. 

«Немцы всеми силами хотели победить русскую армию, но не удалось, велико было сопротивле-
ние нашей армии и желание не допустить врага растоптать землю - Матушку. Никто не думал тогда о 
том, как выжить и сохранить себе жизнь, на первом месте была - Родина». Долго все ждали, когда ход 
войны повернет обратно, когда наконец-то мы свободно вздохнем полной грудью и погоним врага об-
ратно в его логово. «Но сколько надо было пережить?» - говорит дед Михаил, – сколько потерять род-
ных, друзей, односельчан!!!» - и скупо смахнул слезу… 

В конце войны Михаил Тихонович воевал на Черноморском флоте, в первой бригаде «Траленка» 
и заграждения Черноморского флота, в дивизионе быстроходных «Тральщиков» на корабле искателе. 
Со временем был переведен на корабль «Щит» очищать черноморские и румынские воды от минной 
опасности. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

197 

Для Михаила война продолжалась дальше, и надолго, там, где взрывались разминированные ми-
ны, где продолжали погибать солдаты, как и на войне. Мины были ядерные, электромагнитные и аку-
стические, и, когда они взрывались, все превращалось в кровавое месиво. 

Сам Михаил Тихонович при боевом ранении был сильно контужен: разбиты тазовые кости с раз-
рывом мочевого пузыря. Не думал солдат, что будет жить после такого опасного ранения. 

Он попал в госпиталь, что находился в порту города Константинополя, это в Румынии, там Ми-
хаил Тихонович пробыл четыре месяца и семнадцать дней без движения. Было очень тяжело, и усло-
вия были невыносимые. Вместо кроватей у раненых были резиновые круги на щите, из-за этого на теле 
появлялись пролежни, и раны выворачивало, на изнанку. Повсюду слышались стоны раненых и уми-
рающих солдат-моряков.  Тяжело было пережить эти страшные муки. Долго раны с не давали по-
коя, каждый день, каждый час, напоминая о зловещей никому не нужной войне. 

Война забрала сотни тысяч жизней, отобрала у матерей самое дорогое: их дочерей, сыновей и 
мужей. 

Всё снова и снова русский солдат Михаил, шёл воевать, глядя смерти в глаза, понимая, что его 
жизнь нужна не только ему одному, а всем, а главное будущему поколению. От него, от них… зависит, 
насколько счастливо будут жить их дети и внуки. 

Когда слушаешь старого ветерана солдата, перед глазами встают те битвы и сражения, которые 
проносятся миллионный раз в его памяти: «мы продолжали гнать немцев с нашей земли. Черными ту-
чами налетали немецкие истребители и бомбили… 

Я был снова контужен в Смоленске, в сорок третьем году. Наши войска шли к границе. Подошли 
к городу Орше. Гитлер был очень хитер и силен, у нас не хватало сил, были все измотаны до изнемо-
жения, но благодаря другим полкам мы смогли прорвать вражескую цепь и идти дальше вперед». 

Любой живущий человек на Земле скажет, что звания «Героя» достоин каждый, кто стаял на 
смерть, за наше мирное будущее, кто работал в тылу, помогая приближать долгожданный день победы. 

Михаил Тихонович никогда не считал себя героем, жил, как и все, он ни на секунду не забывал о 
боевых друзьях, и о павших. 

Сегодня редеют ряды ветеранов, мало осталось тех, кто были живыми свидетелями войны, по-
этому они вдвойне герои, а дедушка Михаил - мой герой, герой всей земли русской, которую он про-
шёл от родного уголка,  до Германии. 

Даже в наше мирное время, когда его не стало, а остались его тяжёлые, горькие воспоминания о 
войне, он каждый день совершает подвиг, и всегда живёт рядом с нами! 

 
Лисица Илья, 

ученик 8 класса Кочетовской школы 

Руководитель: Полуляхова Любовь Ивановна 

 
 

ВОЙНА САПЁРА 
 
Мой прадед Суббота Василий Михайлович родился 18 марта 1909 года 

в Харьковской области Двуреченского района, сего Кущево. Семья была 
простая, крестьянская, в семье было двое детей. После окончания местной 
школы работал в колхозе. Место призыва на службу - Воронежская область, 
Никитовский районный военкомат. 1 января 1941 года был призван на воен-
ную службу, в 39 инженерно-саперную бригаду 38 армии и до окончания 
войны прослужил в ней, воевал на всех украинских фронтах. 12 июля 1941 
года получил лёгкое ранение.  

В 1942 году участвовал в оборонительной операции на Донбассе, в 
1943 году в Курской битве, а также принимал участие в наступательной опе-
рации по захвату и удержанию плацдарма на реке Днепр, севернее Киева, в 
1944 участвовал в прорыве Проскурово-Жмеринской наступательной опера-
ции (операция второго удара), в 1945 году – в разгроме немцев в Польше и в Пражской наступательной 
операции освобождения столицы Чехословакия – город Прага. 

Самыми главными воспоминаниями о войне прадеда были те годы и дни, когда он со своими то-
варищами рука об руку прошли эту войну, как делились куском хлеба, глотком воды, как вытаскивали 
друг друга с поля боя, как шли под проливным дождём, как зимой мёрзли от лютых морозов, как попа-
дали под обстрел, как днями на пролёт мечтали о своей семье, как вернутся живыми домой. 
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В ходе войны получил медаль «За отвагу», Орден Отечественной Войны II Степени. Прадедушка 
редко вспоминал о войне, но кое-чем поделился: двумя случаями, которыми он дорожил. 

13 августа 1944 года войска фронта продвинулись на 220-320 км, разгромив Бродскую группи-
ровку противника в составе восьми дивизий, вышли на реку Висла и, форсировав ее, захватили плац-
дарм на западном берегу в районе Сандомир, войска фронта на плацдарме вели бои на рубеже Зави-
хост, южнее Опатув, Лагув, Ракув, восточнее Шидлув, Поцанув. 

14 августа 1944 года в селе Осташковце отделение моего прадеда получило задание подготовить 
прогоны моста под грузы 60 тонн, вытащить их незаметно для противника в фронт моста и за 1час 30 
минут поставить их на место и закрепить. Противник, заметив сосредоточения материалов к мосту, 
открыл по отделению ураганный минометный и пулеметный огонь. Невзирая на огонь противника, 
мой прадед мужественно, успешно выполнил задание на час раньше срока, и в 8.30 утра по нему по-
шли наши танки. 

Приказом № 3/Н от 18 августа 1944 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество наградить медалью «За отвагу» ефрейтора Суббота В.М., 
сапера 234 Киевского инженерно-саперного батальона. После чего мой прадед получил звание млад-
шего сержанта и стал заместителем командира отделения 234 Киевского инженерно-саперного баталь-
она, 39 инженерно-саперной бригады. 

21 августа 1944 года в селе Ферлеюво под беспрерывным обстрелом противника взвод, в составе 
которого, действовал мой прадед, восстановили разрушенный противником мост под груз 30 тонн и 
пропустили через него все полковые и дивизионные грузы. Что способствовало общему успеху наших 
войск. 

18 января 1945 года войска фронта, продвинувшись от 150 до 200 км, подошли к Моравско-
Остравскому промышленному району в верхних течениях рек Висла и Одер. В ночь 19 января 1945 
года мой прадед в группе саперов, проник в тыл противника в районе Новый Сонч, имея задачу взо-
рвать мост противника на шоссе. Новый Сонч – Грибув. Действуя смело и отважно в паре десятков 
метров от противника, мой прадед уложил принесенные с собой заряды ВВ и подготовил их к взрыву. 
Взрыв моста вывел из строя важную для противника дорогу. Мужество, отвага и находчивость прадеда 
обеспечили успешное выполнение ответственного задания в срок. 

Приказом № 017/Н от 3 марта 1945 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество наградить Орден Отечественной войны II степени млад-
шего сержанта Суббота В.М., заместителя командира отделения сапера 234 Киевского инженерно-
саперного батальона. Командир 39 инженерно-саперной бригады. 

День Победы прадед встретил в Чехословакии. После войны вернулся в Ивнянский район, село 
Вторая Новосёловка, и там начал благоустраиваться, строить дом, работать в колхозе. У прадеда поя-
вилась семья, два сына и дочь. 20 мая 1971 года мой прадед умер и был похоронен на местном клад-
бище. 

Весь военный путь прадеда я узнал от своего отца и деда. Я буду стремиться быть похожим на 
своего прадеда, верой и правдой служить Родине. Ведь Родина у русского народа одна. Ведь не зря 
наши деды и прадеды отдали свои жизни за благое дело, за наше будущее. Слава вам наши герои! 

 
Суббота Дмитрий Сергеевич,  

курсант военно-патриотического клуба «Звезда»  

десантной направленности 

с. Федчевка 
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Шумаков Фёдор Фёдорович 
(01.07.1920 – 27.11.1970) 

 
Родился в селе Федчевка Ивнянского района Белгородской области в 

крестьянской семье. В семье было 7 детей. 
На фронт был мобилизован в 1941 году. В то время формировался 

полк артиллеристов, и его зачислили туда. Сражался на Воронежском, II Бе-
лорусском, Дальне–Восточном фронтах. 

В 1943 году был ранен и попал в госпиталь. Всего у него было четыре 
ранения: в голову, бедро челюсть и плечо. По его рассказам в их госпитале 
лежало около тысячи раненых бойцов. 

После ранения в челюсть, он плохо говорил и ел, но ему помогла вы-
жить учительница, которая ухаживала за ним. После госпиталя Федор Федо-
рович опять попадает на фронт. Прошел всю войну, дошел до Берлина. Был 
награжден медалью «За отвагу», за то, что 29.02.1944 года поддерживал связь, передавая координаты 
для ведения огня по вражеским позициям и живой силе противника. 

После войны Федор Федорович жил в селе Федчевка Ивнянского района. 
 

Шумаков Иван, 
ученик 11 класса 

МБОУ Ивнянская ООШ №1» 

 
 

О СЕМЬЕ ГЕРМАНОВЫХ 
ВАСИЛИИ АФАНАСЬЕВИЧЕ И НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ 

 
Родился Василий Афанасьевич в селе Пены Беловского района Кур-

ской области в простой крестьянской семье в 1923 году. Воспитывался мате-
рью Евдокией Павловной и отцом Афанасием Дмитриевичем. Вася рано по-
чувствовал, а потом и узнал, на ком держится жизнь, на каких людях. Глав-
ным примером для подростка был дед Дмитрий Фомич, от которого мальчик 
слышал о героях Древней Руси, о Бородинском сражении, о Кутузове, о Су-
ворове. Дед брал маленького Васю в поле, давал ему почувствовать собст-
венную силу. Многое перенял юноша у деда, можно сказать все. 

В школьные годы Василий одним из первых вступил в комсомол. Уче-
ба давалась легко, любимым предметом стала история. После окончания 
школы юноша приложил все силы для поступления в Обоянское педагогиче-
ское училище. Первым помощником и верным другом ему всегда была со-
седская девочка Надя, которая сыграет большую роль в жизни моего земляка. 

Получив диплом, Василий Афанасьевич решил уехать осваивать Дальний Восток. Тысячи кило-
метров прошагал Германов со своими учениками на Камчатке, где работал с 1940 года. В конце 1941 
года Василия призвали в армию. С этого момента и открывается героическая страничка в его жизни. 
Служба на границе во все времена была тяжелой и суровой, а тем более на Востоке, где Япония и 
Манчжурия постоянно нарушали русские границы. Часть, где проходил службу Василий Афанасьевич, 
была всегда наготове и принимала бой первой. Первой приняла неравный бой и тогда, когда Германия 
напала на Россию, только на Востоке с империалистической Японией. 

Рядовой Германов Василий прошел войну от начала до победного конца. Воевал как все, отсту-
пал, оборонялся, а больше – шел вперед, освобождая своих и чужих. 

Длинный, тяжелый и очень трудный путь от Востока до Запада прошел за 1418 дней и ночей Ва-
силий Афанасьевич. Сражался, как подобает солдату: за каждый дом, за каждую пядь земли, воевал 
основательно, зря патронов не тратил, выполнял все приказы четко. 

Не раз выручал товарищей рядовой Василий Германов, не прятался за их спины, не искал причин 
для отхода в тыл. 

В 1944 году Василий Афанасьевич окончил ускоренные курсы Хабаровского пехотного училища 
по специальности командира пулеметного взвода и получил звание младшего лейтенанта. 

С этого времени не было отдыха моему земляку: с марта 1945 года по май 1945 года командир 
пулеметной роты 2-го Украинского фронта младший лейтенант Германов участвовал в самых жесто-
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ких и кровопролитных сражениях. Он не искал причин для отхода, а всегда подавлял страх, вдохнов-
лял солдат и не терялся при бомбежке. 

С этого времени не было отдыха моему земляку: с марта 1945 года по май 1945 года командир 
пулеметной роты 2-го Украинского фронта младший лейтенант Германов участвовал в самых жесто-
ких и кровопролитных сражениях. Он не искал причин для отхода, а всегда подавлял страх, вдохнов-
лял солдат и не терялся при бомбежке. 

Болью и ненавистью наполнялось сердце отважного лейтенанта, когда видел он свою землю, по-
руганную фашистами: слезы вдов, голод детей, сожженные дома, поникшие головы стариков. 

Но где бы ни был Василий Афанасьевич, всегда он думал об одном: «Родная Черноземная земля, 
как ты там? Что стало с матерью и любимой девушкой Надеждой?». 

А судьба его девушки сложилась по – другому. В 1942 году Надежду 
Ивановну угнали в Германию. 

Много трудностей пережила она за три года тяжелых испытаний. Сей-
час ей не хочется вспоминать, как солнечным ранним утром два немца - ав-
томатчика явились в дом, схватили под руки молоденькую девушку, отпра-
вили в лагерь для военнопленных, а вскоре погрузили молодёжь в вагоны и 
угнали в Германию. 

В Фицбурге Надежда Марченко, как и многие другие русские девушки, 
доила коров, чистила у свиней, выполняла все работы на огороде. Питалась 
она вместе со свиньями, спала в сарае. Единственной радостью для неё было 
то, что хозяин не бил русскую пленницу так сильно, как издевались соседи – 
фермеры. Да и сама Надежда вела себя смиренно: вставала в четыре часа, к 
шести уже все вечерние приказания были исполнены, день ото дня трудилась 
без отдыха, а к полуночи засыпала, свернувшись калачиком на клочке сена, 

прислушиваясь к гулу самолётов, далёкому взрыву снарядов и надеясь на освобождение. 
В 1945 году после Победы Надежда работала в госпитале в Германии, а после семимесячной 

проверки была отправлена на Родину, где ее ждали новые испытания: проверки, допросы, подозрения. 
А тем временем Василий Афанасьевич участвовал в жестоких боях на территории Чехословакии 

за ст. Стржелище. 19 апреля 1945 года взвод, которым командовал В. А. Германов, истребил до двух-
сот солдат и офицеров противника, подавил огонь одиннадцати огневых точек. В качестве трофей за-
хватил семь станковых, четыре ручных пулемета и много другого вооружения противника. 

20 апреля бойцы первыми ворвались на станцию, захватили ее, заняли круговую оборону и 
удерживали до прихода основных сил части. Лично в этом бою Василий Афанасьевич истребил трех 
офицеров и двух снайперов – наблюдателей противника. Но победа дается нелегко. 21 апреля часть, 
где находился Германов, попала в окружение. В течение трех суток Василий Афанасьевич со своим 
взводом удерживали левый фланг обороны, отразили до тридцати атак противника, истребили до пяти-
сот солдат и офицеров. Этот подвиг был описан подробно в корпусной газете «Родина зовет» от 25 мая 
1945 года. К сожалению, газета не сохранилась у ветерана. 

В боях за город Росице с 22 по 24 апреля младший лейтенант Германов, командуя пулеметной 
ротой, удерживал участок обороны протяжением до полутора километров. Ротой было отбито до два-
дцати пяти атак противника, истреблено до четырехсот пятидесяти немецких солдат и офицеров, под-
бито два бронетранспортера противника. 

Гранатами было выведено из строя пять станковых и одиннадцать ручных пулеметов, а также 
противотанковое орудие. Лично сам Василий Афанасьевич в этом бою истребил шесть солдат и два 
офицера. В виде трофеев рота захватила до ста винтовок, двадцать три ручных и четыре станковых пу-
лемета. 

В короткие минуты затишья мечтал мой земляк о том, как будет учить и растить детей, восста-
навливать разрушенное хозяйство и любоваться своим краем. 

Может быть, вот такие минуты и придавали силы русским солдатам, вдохновляя их на подвиг. 
Все они хотели жить. Родина позвала их, и многие отдали ей самое дорогое – жизнь. 

В этом жестоком бою Василий Германов был ранен, но унесли его с поля боя только после ус-
пешного захвата города. Немного времени понадобилось для лечения, Василий рвался в бой. С такими 
же успехами был взят пункт Раздроевицы и многие другие. 

С 8 мая 1945г, находясь в составе Забайкальского фронта, лейтенант Германов Василий Афа-
насьевич отличился в боях с японскими империалистами и со своей ротой успешно преодолел трудно-
проходимые проходы горного хребта «Большой Хинган». Его рота находилась в передовом отряде 
бригады, одна из первых проделывала проходы для автотранспорта, дополнительно ведя еще разведы-
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вательные действия. «Всех подвигов не опишешь, их надо пережить»,- делился своими воспоминания-
ми Василий Афанасьевич после войны. 

В 1947 году лейтенант Германов был уволен в запас. Казалось бы, можно забыть то страшное 
время, да раны постоянно давали о себе знать, а больше всего напоминали о войне ордена и медали, 
которыми была увешана вся грудь героя. За отвагу и мужество Василий Афанасьевич Германов был 
награжден Орденами Отечественной войны 1 и 11 степеней, медалью за «Освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» и десятками других медалей. 

Пришел солдат с фронта, после долгих поисков нашёл Надежду Ивановну на вырубке леса под 
Ленинградом, куда она убежала после того, как её вызвали на очередной допрос в НКВД после воз-
вращения из Германии. 

Вскоре молодые люди поженились, построили новый дом. Лишь в 1952 году, окончив Курский 
педагогический институт, Василий Афанасьевич был назначен директором Гочевской 7-летней школы, 
которая была построена под его руководством. Позднее Василия Германова перевели завучем Пенской 
средней школы. Жизнь шла своим чередом. Жена воспитывала трех дочерей: Татьяну, Светлану и Раи-
су. Василий Афанасьевич неустанно трудился в школе, «отдавая сердце» детям. 

В 1964 году переехала семья Германовых в Вознесеновку, где выделили им новый дом недалеко 
от школы, а Василия Афанасьевича сразу же назначили директором школы. 

Труд учителя сложен, но почетен. Все жители с первых дней увидели в новом директоре душев-
ную красоту, справедливость, а главное, взаимопонимание с детьми. В процессе педагогического труда 
Василий Афанасьевич уделял внимание всестороннему обучению учащихся. Под его руководством 
был оборудован стадион со спортивным, пусть даже примитивным деревянным оборудованием. Васи-
лий Афанасьевич был инициатором посадки фруктового сада вокруг школы. Не без участия директора 
был распахан пришкольный участок для посадки овощей и цветов. 

Но святым местом и «родным детищем» считал лейтенант запаса Германов обелиск на братской 
могиле, расположенной на территории школы. Благодаря его заботе деревянная статуэтка послевоен-
ных лет была заменена на высокую бронзовую статую с фигурой скорбящей матери и склонившего 
голову солдата. Много осталось за плечами бывалого вояки, носившего в себе осколок, напоминающий 
о войне. Пролетели годы, как один день. 

В 1983 году все учащиеся и работники школы праздновали юбилей своего любимого директора – 
60 лет. Долго еще после пенсии приходил Василий Афанасьевич в школу. 

Чаще всего он посещал библиотеку, где был почетным гостем.  Вся жизнь прошла, а история для 
героя не переставала быть загадкой. Всю литературу перечитал Василий Афанасьевич. 

Но не только в библиотеке был желанным гостем наш земляк. Каждый год 1 сентября, как на 
первый урок, торопился Василий Афанасьевич в класс к ученикам, чтобы рассказать о мужественных 
своих однополчанах, почтить их память минутой молчания, возлагал венки к могиле павшим воинам, 
расположенной у школы. 

А с фронтовыми товарищами, как с родными братьями, до конца своих дней делился Василий 
Афанасьевич всем, чем только мог помочь. Он организовывал встречи ветеранов в школе, чтобы уча-
щиеся подробно знакомились с подвигами своих земляков, учились на их примере мужеству и патрио-
тизму. 

Большую патриотическую работу проводил директор школы и на селе: добивался реконструкции 
памятников, всячески помогал краеведам в сборе информации и открытии музея боевой славы, пере-
писывался с ветеранами войны со всех уголков нашей необъятной Родины. 

Умер мой земляк 28 июня 2001 года. А Надежда Ивановна осталась одна. 
Все перенесла наша героическая землячка. Она и сейчас рассказывает молодёжи о тех страшных 

годах пребывания в Германии и молит Бога, чтобы никому из нас не пришлось повторить её судьбу. 
Я с уверенностью могу сказать, что мы, нынешнее поколение, будем свято чтить память о подви-

ге славных своих земляков: сыновей и дочерей Земли Вознесеновской. 
Хочу закончить свою работу словами Ю. Воронова: 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война. 

Ведь это память – наша совесть, 
Она, как сила, нам нужна! 

 
 Рудникова Анжелика, 

 ученица 8 класса Вознесеновской школы 
Руководитель: Жучкова Ирина Ивановна  
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ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ... 
 
Родина…Моя любимая Родина…С чего же она начинается? – часто за-

даюсь вопросом и сразу же отвечаю, что Родина начинается с любимого 
сердцу уголка – малой Родины, где я родилась, где сказала первое слово, где 
мне хорошо и уютно. Это сказочно красивый меловой Белгородский край, 
являющийся составной частью Российского государства. Край, имеющий 
свой возраст, свою биографию, свое лицо, а самое главное - богатое истори-
ческое прошлое. 

Историю Белгородчины, неотделимую от истории России, «по крупин-
кам» создавали ее жители, которые были участниками и свидетелями слав-
ных и трагических событий, происходивших в России. Они внесли немалый 
вклад в судьбу государства. 

Непрерывной чередой идут годы. Одно поколение людей сменяется 
другим. И сколько бы времени не прошло, какой бы политический строй ни 

преобладал, каждый человек помнит, как на протяжении многих столетий через нашу Белгородчину 
проходила линия обороны Русского государства от посягательств извне, где закалялась ратная доб-
лесть и крепла слава нашего народа. 

Именно наша Черноземная земля взрастила тысячи героев – защитников Святой Русской Земли, 
именно наша земля стала центром событий лета сорок третьего года, где разгорелась одна из важней-
ших битв в истории Великой Отечественной войны – Курская битва. 

-Кто из моих земляков не знает об этом событии? – невозможно себе представить, что кто-то 
может дать отрицательный ответ! 

С уверенностью могу сказать, что именно Огненная Курская дуга – это летопись судьбы России. 
Земля под Прохоровкой на всю свою глубину пропитана русским потом и русской кровью, кровью мо-
их земляков. 

Сегодняшнему поколению трудно представить, что более полутора месяцев, с 5 июля по 13 авгу-
ста 1943 года, длилась на Курской дуге грандиозная битва. Она стала переломным событием в войне. 
Она показала, что значит русский патриотизм. 

Задумайтесь только, на Прохоровском поле сражались люди разных национальностей, но объе-
диняло их одно: славянская кровь и любовь к родной земле. 

Нам не забыть подвиг замечательного белорусского лётчика А. К. Горовца, сбившего в одном 
бою девять вражеских самолётов и погибшего на территории хутора Зоринские дворы. 

А разве имеем право не помнить хрупкую украинскую девушку, санитарку артиллерийского 
полка, Марию Боровиченко, погибшую 14 июля 1943 г. у деревни Орловка во время спасения раненого 
офицера. 

В Курской битве сражались тысячи танков с обеих сторон, подобного сражения не было ни в од-
ной войне. В жестоких и кровопролитных летних сражениях 1943 года советские танкисты проявили 
массовый героизм, показали высокое боевое мужество.  В этой битве наш народ одержал не только во-
енную, но и идеологическую победу. Эту победу выковал на фронте и в тылу весь наш народ, спло-
ченный в одно целое и идущий к единой цели – разгрому ненавистного врага. 

Среди танкистов был мой прадедушка – Пинчук Григорий Матвеевич, уроженец Черниговской 
области. Но тогда ещё он не знал, что Белгородчина станет его вторым родным домом на всю остав-
шуюся жизнь. 

Он родился 25 ноября 1921 года в Черниговской области Черниговского района с. Днепровское. 
Как все русские ребятишки, беззаботно проводил детство в играх, помогал отцу с матерью вести 
большое хозяйство. Затем пошёл учиться на курсы трактористов, позднее уехал оказывать помощь 
колхозам в село Новокрасненское Чистозерного района Новосибирской области. 

В 1940 году Григория Матвеевича призвали в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в 
58-й Краснознаменной танковой дивизии. Война застала будущего героя в танковом училище, куда он 
поступил после службы в армии. Первое боевое крещение танкист получил под городом Клин. 

Часто прадедушка рассказывал своему приёмному сыну, а моему дедушке, о том, как прогнали 
немцев на многие километры от линии огня, как подбил он два танка, как поздравляли его друзья и ра-
довались этой победе. 

Но со слезами на глазах и с болью в сердце вспоминал он о своем командире – генерал-
лейтенанте Котлярове, который в этом же бою попал с дедом в окружение, не сохранил знамя и за-
стрелился. 
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В 1943 году бригаду перебросили под Прохоровку, включив ее в состав первой танковой армии. 
Так судьба забросила гвардии сержанта Г. М. Пинчука на территорию Белгородского края, где и при-
смотрел Пинчук свою вторую половину – Марию. Они встретились через три года и поженились. По-
сле войны прадедушка пришел героем с орденами и медалями. Он сразу же включился в восстановле-
ние разрушенного хозяйства, трудился шофером, участвовал в установлении памятника советским 
танкистам в хуторе «Зоринские дворы». 

Дедушка часто мне рассказывал, что односельчане отзывались о Григории Матвеевиче очень хо-
рошо. Да и действительно, это был трудолюбивый, честный водитель. Работой своей очень дорожил, за 
что неоднократно награждался почетными грамотами и ценными подарками. 

Прадедушка не любил хвалиться, рассказывал о военных событиях честно. Он не мог слушать о 
войне, как о художественном фильме. «Все бывало – и плакали, как дети, и страшно было, и больно, и 
обидно…». 

В моей памяти отчётливо прокручиваются воспоминания о танковом сражении на Ивнянском 
направлении, рассказанные прадедушкой моей маме: «Восемь наших танков с выключенными фарами, 
ориентируясь по огням задних фонарей, двигались вперед. Нервы напряжены до предела – вот-вот нас 
обнаружат, и тогда несдобровать. И вдруг впереди показалась колонна транспортных машин… При-
нимаем решение- пристроиться к гитлеровцам и следовать за ними. Так в хвосте вражеской колонны 
мы прошли почти 30 км. Наконец, решили «заявить о себе». Лейтенант Ковалев в упор в метрах с 10 
расстрелял тремя выстрелами вражеский «тигр», сопровождавший колонну. Это и стало сигналом для 
остальных наших танкистов. Через несколько минут колонна превратилась в длинный пылающий кос-
тер. Успех окрылил нас. Мы пошли на соседнюю деревню, которая была набита техникой. Если бы 
фашисты узнали о нашем приближении, то, разумеется, встретили бы шквальным огнем. Но мы удари-
ли внезапно. Продвигаясь по улицам, расстреливали в упор и давили гусеницами автомашины, тягачи с 
орудиями, стоящие без экипажей танки». 

Когда ветерана выбрали в Москву делегатом парада Победы в честь пятидесятилетия Победы, он 
застеснялся и сказал: «Да какой я герой - таких миллионы!» 

Жаль, что мне не пришлось общаться с героем, но рассказы прадеда о военных событиях, о геро-
ях, отдавших жизни ради нашего спасения, пере рассказанные от слова до слова моим дедушкой, я бу-
ду помнить всю жизнь. И эти бои на Прохоровском поле я в сердце сохраню и своим детям передам. 

 
Соколова Татьяна,  

ученица 9 класса Вознесеновкой школы  
Руководитель:  Жучкова Ирина Ивановна  

 
 

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
 
Белее семидесяти лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Но мы 

вновь и вновь возвращаемся к тем дням, когда стонала земля от взрывов, снарядов и мин, когда пото-
ком лилась кровь защитников нашей Родины. 

Война – страшное слово из пяти букв, принесшее много страданий людям. В России нет такого 
дома, где прошедшая война не унесла жизни близких или родных. 

Я войны не видела, но по фильмам, по книгам, по рассказам ветеранов знаю, что она приносит 
смерть, кровь, лишения и страдания. Разве можно все это забыть?! «Нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой» - поется в песне из известного фильма. В те далекие года война коснулась каждо-
го, ворвалась в каждую семью. Не прошла она и мимо нашего района и того села, где жили и труди-
лись мои прабабушки и прадедушки. Рассказы о той героической поре передавались в нашей семье из 
поколения в поколение. Война ворвалась и в нашу семью сразу, как только началась Великая Отечест-
венная. 

Лето 1941 года. 23 июня, на второй день войны все районы нынешней Белгородчины, в том чис-
ле и наш, были объявлены на военном положении, что сразу же отложило свой отпечаток на все: пред-
приятия были переведены на круглосуточную работу, усилилась дисциплина, возросла организован-
ность. 

В райцентре четко прошла мобилизация. Тысячи ивнянцев надели солдатские шинели. Среди 
них и мой прапрадед Горлов Егор Яковлевич (1901-1943 гг) к сожалению, фото не сохранились. 
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Горлов Егор Яковлевич родился в 1901 году. Родом он из Ивнянского района, уроженец деревни 
Драгунка. Окончил школу в родном селе. В 1941 году был призван на фронт.  Служил рядовым, в боях 
за Родину погиб в 1943 году. Был похоронен в Сумской области. 

Прапрадед – Иванисов Леон Петрович (1916-1942гг.) 
Прапрадедушка Леон Петрович, родился в 1916 году в деревне Новенькое Ивнянского района. 

Ушел на фронт в 1941 году. Служил рядовым солдатом 59 армии 1246 стрелкового полка. Погиб в бою 
2 февраля 1942 года. Похоронен в Чудовском районе Новгородской области. 

Великая Отечественная война. Кажется, мы знаем о ней много из книг, фильмов, но всё это как-
то далеко от нас и представить всё то, что происходило в те страшные годы в тылу и на фронте очень 
трудно. И только, знакомясь с историей жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе, по-
нятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать. 

Так в январе 1942 года в Ивне начались расстрелы, казни. Согласно архивным документам о чу-
довищных зверствах немецких захватчиков, всего на территории района за время гитлеровской окку-
пации было расстреляно, повешено, замучено 165 человек, в том числе более 30 - жители Ивни. Над 
населением производились пытки и издевательства. 

Нечеловеческим пыткам были подвергнуты мой прапрадедушка, председатель Новенского сель-
совета Иванисов Павел Петрович и Иванисов Антон Ильич, которых раздели наголо и ставили к раска-
ленной докрасна железной печи. После пыток оба Иванисовы были повешены. Семьи их разутыми и 
раздетыми выгнаны на мороз, а жилые постройки сожжены. 

Прадедушка, Иванисов Дмитрий Петрович, рассказывал, что он вместе с братом Григорием и се-
страми Варварой, Агафьей прятались от немцев в старом, разрушенном здании мельницы. 

Мирная жизнь моей прабабушки, Киряевой Марии Николаевны, которой едва исполнилось сем-
надцать лет, была омрачена страшным известием о начале войны. Теперь приходилось работать 
вдвойне, ведь мужчины ушли на фронт. Прабабушка Мария рассказывала, как копала окопы, работала 
в поле. Как и множество девушек ее возраста, Мария участвовала в строительстве железной дороги 
Старый Оскол – Ржава. «Жили мы, как говорила бабушка, на квартирах. Спали с подругой на погребе, 
под голову вместо подушки подкладывали мешки с соломой. Некоторые женщины носили шпалы, а 
бабушка копала окопы высотой в человеческий рост, больше метра шириной. В день каждой нужно 
было прокопать по пять метров. К тому же, еще площадки под орудия готовили» 

Работала труженица не покладая рук два с половиной месяца и ждала только одного – поскорей 
бы кончилась война. Бабушка вспоминает, как с надеждой она смотрели на солдат, которые шли осво-
бождать Белгород. И те оправдали ее надежды. Город был освобожден, работа закончена, а бабушка 
вернулась домой. 

Старшая сестра Анастасия Николаевна ушла на фронт в 1943 году поваром. Дошла до Берлина. 
Она имела множество наград. Дома с замиранием сердца ждали писем от Анастасии. 

Время шло. Закончилась война. Анастасия вернулась домой. А Мария уехала в Харьков. Работа-
ла на лесопильном заводе, но не смогла на чужбине и вскоре вернулась в родные места.    В 1958 году 
20 апреля прабабушка Мария вышла замуж за Киряева Александра Борисовича. И первый год их со-
вместной жизни омрачил пожар. Сгорел дом. Помочь было не кому, так как прадедушка Саша был си-
ротой. Его мама умерла после рождения четвертого ребенка, который тоже вскоре умер. А его отца 
Бориса забрали на фронт, и он без вести пропал.  Прадедушка и его две сестры воспитывались в дет-
ских домах. Так одним из страшных воспоминаний того времени, был этот эпизод. В детском доме, где 
он был, повздорили два мальчика. И воспитатель решила наказать провинившихся. Закрыла их в под-
вале и забыла. Ночью на детей напали крысы. Одному мальчику удалось спастись, а вот второго ре-
бенка крысы загрызли до смерти. Рассказывая, об этом у прадедушки, наворачиваются слезы. 

Долгое время прадедушка ничего не знал о отце. Но в шестидесятые годы в их дом пришло не-
обычное письмо с иностранным адресом. Прабабушка говорила, что это было письмо от отца дедушки. 
К сожалению, оно потерялось, и мы ничего не знаем о судьбе Бориса Ивановича. 

Меня восхищает, что советские люди остались людьми, видя вокруг смерть и насилие, сохрани-
ли чуткую душу, не очерствели, не стали жестокими. 

Сейчас, когда я делаю выводы   исследования, меня бередят противоречивые, неоднозначные 
чувства. Боль за страну, за Родину, за миллионы погибших – с одной стороны, и гордость – с другой. Я 
действительно горжусь тем, что моя семья, мои предки, принимали непосредственное участие в собы-
тиях, мною описанных, и внесли достойный вклад в Победу нашего народа. История нашего государ-
ства – это история каждого из нас. Эту историю делают простые люди. И я горжусь своими родствен-
никами, жившими до меня и оставившими след в истории прошлом моей страны! 
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В наше время опять идут кровопролитные войны, и как хочется кричать: «Остановитесь люди! 
Зачем проливать кровь, принося горе и невосполнимую утрату родным? Ведь мы уже научены однаж-
ды, вспомните, к каким последствиям привела Великая Отечественная   война. За нашу Победу мил-
лионы юношей и девушек отдали свои жизни. Мы в огромном долгу перед теми, кто погиб в расцвете 
сил, защищая свое Отечество от врага, приближая светлый миг Победы. 

Говорить и писать об этом нет сил - срывается сердце. Так давайте - же сохраним мир для буду-
щего поколения! Пусть будет мир во всем мире!» А мы молодежь ХХ1 века, навсегда сохраним в па-
мяти великий подвиг народный. 

 
Зубкова Ольга, 

ученица Владимировской школы 

Руководитель: Зубкова Л. В 

 
 

ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ, 
ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ! 

 
Память…Она неподвластна времени, она как немой свидетель тех незабываемых событий, кото-

рые в каждой семье отозвались горем и непоправимой потерей. Прошло уже почти 75 лет с того самого 
злосчастного дня, когда над нашей страной пронеслась весть о вероломном нападении фашистской 
Германии. Выросло ни одно мирное поколение, но память о Великой Отечественной войне жива в на-
ших сердцах. 

Война… Это слово даже не хочется произносить, не правда ли? Уверен, что каждый здравомыс-
лящий человек скажет: «Мы не хотим войны!  Мы против смерти! Против материнских слез!» 

К сожалению, невозможно стереть из памяти те тяжкие времена, когда фашистский сапог в тече-
ние четырёх долгих лет топтал нашу священную землю. Сотни городов и сел были превращены в руи-
ны и сожжены дотла, миллионы людей преданы смерти. 

В битву включились не только взрослые, но и дети, сутками напролёт работая у станков, вытачи-
вали детали для танков и самолётов. 

Они ходили в тыл врага, добывая ценные сведения, пахали и сеяли, косили и заготавливали лес 
на топку печей. 

Дети войны... Сколько тяжести и испытаний легло на их маленькие плечи, – часто размышляю и 
не могу понять: «За что так страдали ни в чём неповинные девушки и юноши?» 

Предстоящий год семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне даёт нам полное 
право вспомнить наших сверстников, которые боролись за то, чтобы был мир во всём Мире, чтобы не 
гибли люди от рук террористов, бандитов, и чтобы не было фашизма на Земле. 

Можно ли назвать точную цифру, показывающую количество детей, подвергшихся пыткам, на-
силию и издевательствам в период оккупации России, в том числе моей малой Родины – Белгородчи-
ны, немецко-фашистскими захватчиками? Можно ли измерить какой- либо меркой материнские слёзы? 

- Нет! – смело дам утвердительный ответ и вспомню всех своих сверстников-односельчан, взва-
ливших на себя тяготы военного времени. 

Наша жизнь – сложная цепь поступков. Мы родились, чтобы оставить след: построить дом или 
проложить тропинку, посадить дерево или высказать слово, совершить поступок, достойный уважения 
и памяти. Эту цепь продолжили в военную пору молодые девушки, мои землячки, чья жизнь может 
служить примером борьбы со злом и террором. 

В селе Вознесеновка живет женщина, которую девочкой угнали в Германию в 1942 году.  Эта ге-
роическая женщина - Германова Надежда Ивановна. 

Много трудностей пережила она за три года тяжелых испытаний. Сейчас ей не хочется вспоми-
нать, как солнечным ранним утром два немца - автоматчика явились в дом, схватили под руки моло-
денькую девушку, отправили в лагерь для военнопленных, а вскоре погрузили молодёжь в вагоны и 
угнали в Германию. 

В Фицбурге Надежда Марченко, как и многие другие русские девушки, доила коров, чистила у 
свиней, выполняла все работы на огороде. Питалась она вместе со свиньями, спала в сарае. Единствен-
ной радостью для неё было то, что хозяин не бил русскую пленницу так сильно, как издевались соседи 
– фермеры. Да и сама Надежда вела себя смиренно: вставала в четыре часа, к шести уже все вечерние 
приказания были исполнены, день ото дня трудилась без отдыха, а к полуночи засыпала, свернувшись 
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калачиком на клочке сена, прислушиваясь к гулу самолётов, далёкому взрыву снарядов и надеясь на 
освобождение. 

В 1945 году после Победы Надежда работала в госпитале в Германии, а после семимесячной 
проверки была отправлена на Родину, где ее ждали новые испытания: проверки, допросы, подозрения. 

Все перенесла наша героическая землячка. Она и сейчас рассказывает молодёжи о тех страшных 
годах пребывания в Германии и молит Бога, чтобы никому из нас не пришлось повторить её судьбу. 

И еще об одной девушке мне хотелось бы рассказать - о моей родственнице – Юдиной Марии 
Афанасьевне. 

Простая деревенская девушка родилась в селе Курасовка в 1925 году. В семье было пятеро детей. 
Отец был активистом, председателем колхоза. Он воспитывал детей в строгости, требуя порядочности 
во всех делах, зато мама баловала детей, допуская шалости. 

В школе Мария вела активный образ жизни, выделялась среди сверстников, поэтому возглавляла 
комсомольскую ячейку. Когда немцы захватили наш район, Марии было 17 лет. Ей и отцу угрожала 
опасность, поэтому сразу же они эвакуировались. Дойдя до Грайворонского района, они расстались: 
отец включился в партизанскую войну, а дочери пришлось возвратиться домой.  

Молоденькая, красивая, жизнерадостная девушка не успела побыть дома, поговорить с родст-
венниками: тут же по доносу явился комендант и приказал собираться. «Я бросилась в ноги к комен-

данту, умоляя его о помощи и пощаде»,- рассказывала мать Марии. Комендант дал отсрочку до утра, 
но предупредил, что если убежит, то расстреляют всех детей. Материнское сердце не успокоилось, и 
Ефросинья Игнатьевна побежала к старосте просить о помощи. К счастью, сыну старосты Ивану де-
вушка давно нравилась, поэтому отец определил ее к себе на работу убирать хлеб. Целую неделю, не 
разгибая спины, жала Мария хлеб на поле вместе со всеми работниками. Вернулась домой на побывку, 
и тут же вечером в дом явились сваты: сам комендант, староста и немцы. Они привезли продукты, вод-
ку, усадили Марию с Иваном за стол, окружили их, поставив ружья в «Святой угол». Началось веселье. 
В разгар веселья помощник старосты решил спеть «Катюшу», а Мария подхватила эту песню и запела 
звонким голосом. Тут комендант подскочил и начал кричать: «Партизанка, сволочь! Расстреляю». 
Староста еле утихомирил гостей. 

Все село пришло посмотреть на свадьбу. Все, стоящие под окном, обливались горькими слезами, 
а Мария сидела молча. После свадьбы девушку увезли то ли женой, то ли работницей, но год она про-
жила с Медведевым Иваном в доме старосты. Когда наши войска выиграли Курское сражение, немцы 
засуетились, и вместе с ними и староста с сыном. Марии чудом удалось ночью прибежать на Поповку 
к тетке Родионовой Пелагеи Игнатьевны, которая спрятала племянницу в погребе. Иван поискал жену, 
но своя жизнь оказалась дороже, поэтому сбежал с немцами. 

Вскоре на Курасовку явились разведчики, вызвали на допрос невестку старосты. И тут все село 
снова пришло на помощь девушке – подтвердили, что ее отдали замуж насильно. 

После войны Мария активно включилась в восстановление разрушенного хозяйства, была назна-
чена председателем сельпо. Вышла замуж, родила троих детей. Но жизнь моей родственницы оборва-
лась в сорокалетнем возрасте. Она сгорела 28 октября 1965 года, спасая хозяйство в загоревшемся са-
рае. 

Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой измученной душой. Но как забыть всех де-
тей, юношей и девушек, кто ещё даже и не жил, а рисковал молодыми жизнями ради нашего светлого 
будущего. 

Мы обязаны помнить, что фашизм – течение, которое несёт за собой насилие, войну, зло, угнете-
ние и уничтожение людей другой расы. 

Мы должны сплотиться и совместными усилиями победить любое зло добром и справедливо-
стью, милосердием и состраданием, любовью к ближнему и гуманностью! 

 
Рудников Ярослав, 

ученик 11 класса Вознесеновской школы 
Руководитель: Жучкова Ирина Ивановна 
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ФРОНТОВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ДОРОГИ УЧИТЕЛЕЙ  
ВЛАДИМИРОВСКОЙ ШКОЛЫ. 

  
Великая Отечественная война.… Как далеко она от нас – современных мальчишек и девчонок. 

Наше детство – счастливое и почти беззаботное. Мы можем учиться и заниматься интересными дела-
ми, встречаться с друзьями и совершать увлекательные путешествия. Нам невозможно представить, 
что такое голод и непосильный труд. Но мы знаем, что, более 70 лет назад была война, рвались снаря-
ды и гибли люди, а наши военные ровесники так и не узнали что такое детство. Меня давно интересо-
вала данная тема, ведь идут года, ветеранов остается очень мало, а знать о Великой Отечественной 
войне, о том, как жили люди, хочется знать не только по книгам, но и по рассказам тех, кто это видел и 
пережил. 

Среди учителей, работавших в разное время в нашей школе, тоже есть участники Великой Оте-
чественной войны. Наши сверстники ещё помнят эти имена. Но пройдёт время, и оно может стереть их 
из памяти наших земляков. Этого нельзя допустить. Ниточка, связывающая нас с тем героическим по-
колением не должна оборваться. Учителя-ветераны войны – это часть истории нашей школы, это наша 
гордость, это пример для подражания. 

По рассказам выпускников нашей школы, учителя географии, руководителя школьной музейной 
комнаты Л. В. Зубковой, учителя начальных классов Е. Н. Дураковой, учителей-ветеранов 
Г. Ф. Афанасьевой, З.А. Иванисовой, Т. М. Тимофеевой, я узнал о учителях, которые работали в  
50-80-е гг. в школе. Время идёт, большинство учителей уже нет с нами, но хотелось бы сохранить па-
мять о них. 

Свою работу я назвал «Фронтовые и трудовые дороги учителей Владимировской школы», кото-
рую хочу посвятить воспоминаниям об учителях – фронтовиках.  Все эти люди совершили свой под-
виг, вносили вклад в Победу, восстанавливали страну после войны, просто учили детей. 

Кто же они, учителя-фронтовики? Как сложились их судьбы после войны? 
Я поставил задачу: узнать подробнее о наших замечательных ветеранах, чьи имена многократно 

повторяются в воспоминаниях выпускников, односельчан. На мой взгляд, на фронтовиках, пришедших 
в школьные классы, лежала особая миссия. В них дети видели спасителей. В глазах же тех мальчишек 
и девчонок, чьих отцов отняла война, они воспринимались как люди, жизненные советы и наставления 
которых закрепились в сознании как отцовские наказы. 

В начале войны даже школа прекратила работу. Позднее в 1942-1943 годах школа была переобо-
рудована в госпиталь. Жители села помогали ухаживать за ранеными. Чаще это делали дети-
подростки. Им приходилось копать могилы и хоронить умерших. Это было самое страшное время для 
людей, которое принесло страдания, разруху. Голод, лишения, потерю близких людей. 

То страшное время не обошло стороной и здание школы. В то время в ней работали Козлов Кон-
стантин Иванович и Батурина Александра Ильинична. От школы уцелели только крыша и стены, раз-
битые осколками снарядов. Хотя крыша была и железная. Но из-за попадающих снарядов были обра-
зованы большие дыры, и она протекала. 

В 1946 году после окончания Обоянского педагогического училища стала работать во Владими-
ровской школе учительница начальных классов Несмачная Мария Ивановна. Вот что она вспоминает: 
«Вместо парт стояли столы и скамейки. Где вмещались по 4-5 человек. Наполняемость классов была 
где-то по 30 и более человек. Окна были заложены кирпичами, застеклены были только 4 шипки. 

Учебников и тетрадей не хватало. Но дети учились добросовестно, т.к. постоянно ощущался их 
интерес к знаниям, хотя жили бедно, но было весело: в школе проводились самые различные меро-
приятия. Так как денег в школе на подарки не было, учителя сами пекли пироги, различные сладости и 
поощряли детей. 

Школа была излюбленным местом односельчан, туда спешили, как говорят, и стар и млад для 
того, чтобы посмотреть праздник, подготовленный учениками школы, а так-
же узнать про успехи и неудачи своих детей». 

Я хочу рассказать о замечательном человеке, учителе-фронтовике Ива-
не Филипповиче Прешпективых, который без малого 40 лет проработал учи-
телем физики, математики и черчения. 

Иван Филиппович Прешпективых родился 14 августа 1921 года в селе 
Владимировка Ивнянского района. 

В семье Прешпективых было шестеро детей, мама работала в колхозе. 
Не легко ей было управиться с ребятишками. Ведь работа в колхозе ну будет 
ждать, когда младшенькие подрастут. Поэтому «воспитывать» младших при-
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ходилось старшему Ивану. Он был за няньку в семье, пока не пошел в школу, рос Иван Филиппович в 
крестьянской многодетной семье. На становление дальнейшего жизненного пути оказал влияние его 
первый учитель. В детские годы зародилась мечта – стать учителем. Иван Филиппович учился с удо-
вольствием. Каждый день, проведенный в школе, становился для мальчика праздником, приносил но-
вые знания. Наверно в первые годы учебы и зародилась детская мечта Прешпективых И.Ф.– стать учи-
телем таким, каким был его первый учитель. Вместе с ребятами учитель Ивана Филипповича ходил по 
окрестным лесам и полям. Вместе находили интересные старинные находки – предметы утвари, стари-
ны. Первым помощником учителю был Иван Прешпективых. Ребята еще по детским играм признали 
его вожаком, а теперь этот авторитет подкреплялся отличной учебой. 

К сожалению дальнейшее обучение Прешпективых И.Ф. было невозможным, не было денег. Но 
он все же окончил Рыльский рабфак ИВХТИ, получал повышенную стипендию. При поступлении в 
ВХТИ он столкнулся с настоящей проблемой, т.к. на одно место было 9 желающих обучаться. Денег, 
конечно же, у Прешпективых не было, но он сдал вступительные экзамены и поступил. Возвращаясь с 
другом, домой, Иван Филиппович нашел на дороге спичечный коробок и, чтобы быстрей добраться 
домой, футболил его. Но через некоторое время решил поднять коробку и не поверил своим глазам, в 
ней лежало 10 рублей. Счастью не было предела. 

Ему было двадцать лет, когда началась Великая Отечественная война. В 1934 году он окончил 5 
классов, а через два года Курасовскую семилетку. Иван Филиппович выбрал себе профессию учителя, 
что в то время для мужчины было очень редко. Добросовестный и ответственный он старательно изу-
чал предметы. Особенно интересовался физикой и математикой. Один год проработал учителем в Во-
ронежской области. 

В 1942 году пошел на фронт. Недалеко от Харькова, через несколько месяцев получил контузию, 
что отразилось на зрении. Затем сильно заболел. Переливание крови не принесло должных результа-
тов. Но он не стал дожидаться выздоровления и отправился на фронт под Харьков. Его назначили со-
ставителем вещей у солдат. Вместе с войсками прошел Румынию, Болгарию, Югославию. На фронтах 
идут бои. Солдаты в бой шли с думой о тех, кто ждал их дома, верил в них. Эта вера помогала высто-
ять под Москвой, у стен Сталинграда, на Днепре и Одере. Она давала силы Ивану Филипповичу Пре-
шпективых и всем тем, кто шёл по фронтовым дорогам. Его военный путь отмечен боевыми медалями 
«За Победу над Германией», «За отвагу», и другими. 

Знание немецкого языка помогло при освобождении Австрии, где Иван Филиппович работал при 
штабе делопроизводителем. Это к нему можно отнести слова из песни «Майский вальс»: «Вальс рус-
ский, на площади Вены свободной, солдат на гармони играл». 

Хотел Иван Филиппович нести службу в Армии, но контузия все чаще давала о себе знать. В ре-
зультате чего он был комиссован и получил третью группу инвалидности. С войны вернулся в Воро-
нежскую область. Но здесь его ждала печальная весть. На фронте без вести пропал старший брат Наум 
Филиппович, 1913 года рождения. Его все больше тянуло в родное село, и через некоторое время он 
вернулся во Владимировку. Его назначили на должность директора Вознесеновской восьмилетней 
школы. Добираться приходилось пешком, а иногда на лошадке. Вместе с ним добирались и дети из 
Владимировки, которые продолжали обучение в соседнем селе. 

Из воспоминаний бывшего председателя сельского Совета Софьи Федоровны Емельяновой. 
«Мне легко было с ним работать. Этот замечательный человек учил меня житейской мудрости, 

терпению, исполнительности. Он избирался членом исполкома и всегда поднимал важные задачи. 
Иван Филиппович был добрым и справедливым, видимо, поэтому его любили как ученики, так и их ро-

дители». 
В 1968 году Иван Филлипович стал работать завучем во Владимировской школе и преподавал 

физику, математику и черчение. Прешпективых И.Ф. сам начертил эскиз пристройки к школе и руко-
водил строительными работами. Ушел на пенсионный отдых в 1985 году. Благороден и прекрасен труд 
учителя. Завиден удел - отдавать молодой смене запас своих знаний, весь запас своей любви. 

Из воспоминаний бывшего директора Владимировской неполной школы Афанасьевой Галины 
Федоровны «Иван Филиппович был уже на пенсии, когда я работала директором Владимировской не-

полной средней школы. Он всегда охотно отзывался на мою просьбу провести уроки математики по 

замещению заболевшего учителя. Ученики очень любили его за то, что он доходчиво и интересно объ-
яснял изучаемый материал, требовательность сочетал с большим уважением к каждому воспитан-

нику. Я помню, как он пришел на вечер встречи выпускников. Он говорил волнуясь, и красноречиво. И 

своё выступление начал с таких слов «В науке нет широкой столбовой дороги. И лишь тот достига-

ет ее сияющих вершин, кто карабкается по ее каменистым тропам». Он поделился своими воспоми-
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наниями о военных годинах, о разных испытаниях, выпавших на его долю. Умер Иван Филиппович 18 
июня 1999г. 

Не менее интересна биография другого учителя нашей школы, Батурина Степана Александрови-
ча. Родился Степан Александрович 1925 году в с. Владимировка. Когда объявили о начале войны, ему 
было 16 лет. В 1943 году Степана Александровича забрали на фронт. Воевал на втором Украинском 
фронте. Освобождал Румынию, Чехословакию, Польшу. Сражаясь в боях против немецко-фашистских 
захватчиков, проявил себя как настоящий герой, истинный патриот своей Родины. Заслужил почетные 
награды за смелость и мужество, проявленные в боях, награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За победу над Германией», «За отвагу», «За Бухарест», всего 10 медалей. 

Участвуя в боях, Степан Александрович всегда думал о своей семье, о светлом мирном будущем. 
Вернувшись домой он решает исполнить свою давнюю мечту – стать учителем. С. А. Батурин закончил 
заочно педагогическое училище. Учительствовал. Строгий, немного ироничный и добрый учитель фи-
зического воспитания во Владимировской школе. Вспоминаются, – рассказывала учитель начальных 
классов Е. Н. Дуракова, – лыжные прогулки на уроках физкультуры, катания с ледяной горки, соору-
женной по предложению С. А. Батурина. Бывший фронтовик заботился о том, чтобы на пришкольном 
участке была оборудована спортивная площадка. 

Степан Александрович проработал учителем более 40 лет. На своих уроках уделял внимание 
патриотическому воспитанию учеников, приводя примеры из своей фронтовой жизни. И не раз на 
встречах рассказывал о подвигах своих земляков. 

Кроме этого он был классным руководителем. Дети любили его, уважали. Коллеги ценили его 
как старшего товарища. Это был замечательный человек, безотказный в работе, умелец на все руки. 
Увлекался учитель игрой на гармошке, ни одно мероприятие не обходилось без Степана Александро-
вича, который мог подыграть любую мелодию. 

О войне вспоминать не любил. Видимо, не заживала боль в ветеране, не хотел бередить раны, 
нанесенные войной. 

Умер Степан Александрович в 1998 году. 
Всю свою послевоенную жизнь Степан Александрович отдал детям. Стал настоящим профес-

сионалом своего дела, учителем от Бога. В его лице дети видели пример для подражания, героя своего 
времени. Односельчане и коллеги до сих пор его вспоминают. Для них он остался добрым, чутким че-
ловеком. 

Ветеран педагогического труда, жена Степана Александровича, Татьяна Андреевна Батурина, в 
своих воспоминаниях рассказывала: «В 1946 году мы с мужем работали в школе. Было нам трудно? 
Наверное. Было и холодно, и голодно, никто не отказывался от работы. А Степан Александрович 

подбадривал окружающих его людей шутками, песнями, игрой на гармошке». 
 
Семья Трошиных, Николай Федорович и его жена Анна Федоровна, в с. Владимировка приехали 

из Орловской области в 1966 году. Николай Федорович тихим голосом погружал детей в математиче-
ские формулы, а сам был эталоном опрятности, точности, исполнительности. 

Заядлый рыбак, он проводил много времени на пруду. Ловил окуней, ершей. Очень радовался 
доброму улову, делился секретами рыбалки с теми, кто разделял его увлечение. 

Как всякий фронтовик, он скромно рассказывал о своём боевом пути, не кичился наградами. На 
войне управлял танком, был контужен, получил ранение, но продолжал воевать. Победу встретил под 
Берлином. За боевые заслуги Николай Федорович был награжден многими орденами.  

Учителя, работавшие с ним, говорили: «Строг, требователен, но справедлив. В часы отдыха 

был весел, прост, общителен. С коллегами держался на равных». 
Вот как вспоминает об этом времени его дочь Галина: «Будучи маленькой, часто ходила с папой 

и мамой на работу, в школу. Сижу тихонечко, чтобы не мешать. Иногда, устав, засыпала под папи-

ным учительским столом. А дома было негласное правило – когда папа готовится к урокам, не ме-

шать, вопросов не задавать. Все вопросы после, когда, проверив тетради, папа тихонько подзовёт 
меня, посадит на коленки и почитает любимую детскую книжку». 

На заслуженном отдыхе связь со школой не терял. 
Учителя Владимировской школы с оружием в руках, проявив свои лучшие качества патриотов, 

защищали нашу Родину. Учителя – фронтовики, сражавшиеся в борьбе за освобождение родной земли 
от фашистов, стали гордостью нашей школы. Вернувшись с войны, они посвятили себя нелёгкому, но 
нужному делу – воспитанию детей. 
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Их дела, как военные дороги, так и мирные будни, были бесстрашными и громкими, но об этом 
сейчас мало кто знает. Потому что они не любили говорить сами о себе, потому что уже поработало 
время.. 

На скромном сельском кладбище покоятся мои учителя. И не только родственники приносят им 
цветы. К ним приходят те, кому они давали уроки доброты, благородства, любви к Родине. 

Поклонимся же их памяти. 
 

Сергеев Андрей, 

учащийся 8 класса 
МБОУ «Владимировская СОШ» 

Руководитель: Зубкова Людмила Викторовна, 

 
 

ПОКА МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ 
 
Я хочу рассказать вам о своих дедушках Луценко Дмитрии Наумовиче и Сырых Иван Максимо-

виче, потому что они достойны того, что бы о них знали и помнили не только мы, их дети и внуки, но 
и другие люди, потому что они это заслужили своей жизнью и подвигом, как тысячи других русских 
людей, защитивших мир от фашизма. 

Дедушки, мои родные! На меня вы смотрите с фотографий, такие молодые и бравые. В ваших 
глазах я вижу столько доброты и несказанной ласки. Так хочется обнять и поблагодарить за всё, что 
сделали в этой жизни вы: За то, что мир сберегли, за то, что жизни не жалели в огне сражений и поро-
ховом дыму! За то, что Родину сберегли, спасая нас и жертвуя собой! 

На фотографии Луценко Дмитрий Наумович. Он родился 30 мая 1924 года в селе Бобрава, Раки-
тянского района Курской области в семье колхозника.. Семья была многодетная:7 детей, кроме него, 
ещё 2 брата и 4 сестры. Но несмотря на материальные трудности, родители создали условия для обу-
чения детей в школе. После окончания 9 классов мечтал поступить в Рыльское лётное училище. Отец и 
мать поддерживали стремление сына учиться дальше, но мечта его не сбылась. 

22 июня 1941 война ворвалась и в их дом. Дмитрий хотел с первых дней идти на фронт, но его не 
взяли, так как ему исполнилось всего 17 лет. На фронт его призвали в феврале 1943 года в родную ма-
тушку-пехоту. Первый бой он принял под селом Вишнево Беловского района Курской области. Ещё 
совсем не обстрелянные, но с желанием громить врага, они выиграли этот бой. По его воспоминаниям 
на троих была одна винтовка «Мосина». Кто падал убитый, винтовку подбирал живой и дальше шёл в 
атаку. Так начался его боевой путь с Курской Дуги до Берлина. 

Смекалистого паренька заметили и отправили на курсы топографистов. И он оправдал доверие 
командования. Об этом свидетельствуют архивные документы и наградные листы. Дедушка был чело-
веком не многословным и не любил с гордостью рассказывать о своих подвигах. Он часто говорил, что 
они все служили Родине не за награды, а за честь и совесть. Поэтому я в работе ссылаюсь на копии до-
кументов, которые мы с папой нашли в архивах Вооруженных Сил. 

Вот, например: 
 
Приказ 014/н 25692 По 774 гаубичному-артиллерийскому Староконстантиновскому Ордена Су-

ворова,3-й Степени полку17 Артиллерийской Киевско-Житомирской Краснознамённой Ордена Суво-
рова 2-й Степени дивизии Прорыва РГК  «31» октября 1944 г. 1 Украинский фронт. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР Награждаю: Медалью «За Отвагу» рядо-
вого топовычислителя топовзвода управления полка Гвардии рядового Луценко Дмитрия Наумовича, 
за то, что он в бою 20 сентября 1944 г. в районе д. Кобыляны посильным артогнём противника произ-
водил привязку боевых порядков и пунктов СНД. Были точно засечены огневые точки противника, 
которые и были уничтожены артогнём полка. Этим самым помог полку выполнить боевую задачу точ-
но и в срок. 

1924 г. рождения русский, член ВЛКСМ, призван в РККА с 1943 года. 

Командир 774 Гаубичного-Артиллерийского Староконстантиновского  
ордена Суворова 3-й Степени полка.  

Полковник Мандрик.  

Начальник штаба майор Катрук.  
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Приказ к10077  
774 Гаубичного-Артиллерийского Староконстантиновского ордена 3-й степени полка 17 Киев-

ско-Житомирской Краснознамённой Ордена Суворова, Ордена Богдана Хмельницкого дивизии проры-
ва РГК. 15 июня 1945 года №08/н Центральная группа В8 ск. От имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР 

Награждаю: Медалью «За Отвагу» Топовычислителя управления полка рядового Луценко Дмит-
рия Наумовича за то, что 25 февраля 1945 года на реке Нейсе южнее города Губин 3 раза переправлял-
ся вплавь через р. Нейсе под огнём противника, осуществляя связь штаба полка с 1-ым дивизионом. 
Выполняя 3-е задание, он подвергся нападению немецких автоматчиков, от которых он отбился и тя-
жело раненый, выполнил задание. 

Командир 774 Гаубично-Артиллерийского Староконстантиновского Ордена Суворова №-ей Сте-
пени полка 

Подполковник Сафонов. 
Начальник штаба Леттоухов. 
Наградной лист 
Луценко Д.Н. представляется к награде Орден «Красная Звезда». 
Гвардии рядовой Луценко Д.Н. за время пребывания в полку показал себя дисциплинированным, 

энергичным и хорошо знающим своё дело топографом. В борьбе с немецкими захватчиками проявил 
мужество и доблесть. При выполнении боевого задания, в бою 26 января 1945 года при наступлении на 
город Котовиц товарищ Луценко особенно проявил себя смелым и решительным воином. В пути сле-
дования с боевым донесением на наблюдательный пункт, который находился в городе Котовиц на то-
варища Луценко напала группа немцев в количестве 8 человек. Товарищ Луценко не растерялся и при-
нял неравный бой, в результате которого он метким огнём из своего автомата и гранатой убил 5 не-
мецких солдат, а 3-их взял в плен. Боевое задание товарищ Луценко выполнил точно и в срок. Рядовой 
Луценко Д.Н. достоин правительственной награды Ордена «Красной Звезды». 

9 марта 1945 года. 
Командир 774 Гаубиного-Артиллерийского Староконстантиновского 
Ордена Суворова 3-ей Степени Полковник Мандрик 
Дедушка дошёл до Берлина, но за 4 дня до Победы был ранен при взятии одного укреплённого 

здания. 1 год и 8 месяцев находился в госпитале г. Оренбурга. Контуженный, раненный в руку, но жи-
вой вернулся в родное село Бобраву. Здесь женился, у него родилось 2 сына и 3 дочери, в том числе и 
мой папа - Луценко Александр Дмитриевич. Всю жизнь проработал в колхозе ветфельдшером. При 
жизни дедушка так и не получил своей награды – Орден «Красной Звезды». Эту награду должна полу-
чить моя бабушка Луценко У.К. Дедушка умер 18 октября 1993. Похоронен в родном селе Бобрава. 

Из семьи мамы Сырых – Мартьяновых ушли на войну 7 человек. Вернулись трое, четверо погиб-
ли в боях с фашистами, в том числе и мой прадедушка Сырых Иван Максимович, дедушка моей мамы. 

Бравый буденовец с шашкой на боку, гордо восседал на коне. Он напоминает мне былинного 
русского богатыря. Но судьба у моего дедушки сложилась трагически. 

Сырых Иван Максимович родился в 1911 году тоже в многодетной семье в селе Песчаном. Здесь 
он окончил церковноприходскую школу. Затем служба в рядах Красной Армии. После армии он окон-
чил школу рабочей молодежи в Макеевке Донецкой области, работал на металлургическом заводе. 
Рост в профессионализме был прерван Финской войной.  

В 1940году он добровольцев ушел на войну, как член КПСС, как патриот своей Родины. В этом 
же году у него родился сын, это мой дедушка Виктор. Вернулся с войны цел и невредим, строил планы 
поступить в институт, но грянула Великая Отечественная война. Не смотря на бронь, он ушел опять 
добровольцем, и сразу на юг, защищать Севастополь. В тяжелом бою был контужен и взят в плен. Из 
истории известно, что пленных в период войны считали врагами народа. Пробыл в плену с августа по 
ноябрь 1941 года. Он вместе с другими военнопленными совершает побег, с трудом преодолевая ли-
нию фронта, выходит к советским войскам. Затем расследования в НКВД (народном комиссариате 
внутренних дел) и как многих пленных, его определяют в штрафной батальон. Кровью или смертью 
нужно было смыть свой позор. Одновременно ему было вынесено моральное порицание – исключение 
из рядов партии, лишение воинского звания. Семье еще в августе 1941 было послано с фронта извеще-
ние, как о без вести пропавшем. А потом пришло от него первое письмо, где он описывал фашистов. 
обстановку на войне. Мой дедушка помнит это письмо наизусть. «У меня кожа и кости. Они, фашисты, 
звери, не люди. Убивают всех, не только солдат, но и женщин, детей. И я буду убивать их, покуда буду 
жив. А ты береги сына.» Жаль, что письмо не сохранилось до наших дней. В каждом письме он просил 
беречь моего дедушку. Через некоторое время, ему вернули звание старшего сержанта и приняли вновь 
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в ряды Коммунистической партии, перевели в разведку. Так дедушка с ротой разведчиков дошел до 
далекого города Будапешта. Он никогда не жаловался на свою судьбу, в письмах звучала всегда вера в 
победу нашей армии. Прадедушка ни разу не был ранен, но 22 февраля 1945 при взятии города Буда-
пешт погиб. Скупые строки казенного письма: «Ваш муж гвардии старший сержант, Сырых Иван Мак-
симович героически погиб при взятии города Будапешт». Бабушка так и воспитывала   одна своего сы-
на, дала ему высшее образование. 39 лет мой дедушка проработал учителем истории в нашей школе, 
все мечтал найти место, где покоится его отец. В 1972 мой он побывал на могиле своего отца. Эта 
братская могила находится в рабочем парке столицы Венгрии Будапешт. У моего прадедушки не было 
ни наград, ни высоких воинских званий. Главное не это, а то, что он как миллионы других отдал за нас 
свою жизнь. Его родные братья тоже погибли в боях за Родину: Сырых Петр - в Белоруссии в 1941 го-
ду, Григорий на Курской Дуге в 1943 году.   

Я буду помнить своих прадедушек, хранить их фотографии, чтобы потом рассказывать о них 
своим детям и внукам. И этим буду учить любить свою родину, свой народ, как это делали мои предки. 
Я благодарен своим прадедушкам, за то, что они подарили нам жизнь и наше светлое будущее. Я со-
гласен со словами поэта Роберта Рождественского: «Пока мы помним, мы живём». 

 

 Луценко Виктор,  

ученик Песчанской школы 

Руководитель: Вишниченко Нина Александровна  
 
 

НАШ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 
  

Война - жесточе нету слова. 
Война – печальней нету слова. 
Война святее нету слова. 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет… 
А. Твардовский 

 
Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А еще страш-

ней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много 
жизней людей, принесла много горя и страдания. Воевали все от малого до велика. В войне погибали 
мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. 

Семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Но мы вновь и 
вновь возвращаемся к тем дням, когда стонала земля от взрывов, снарядов и мин, когда потоком ли-
лась кровь защитников нашей Родины. 

Я войны не видела, но по фильмам, по книгам, по рассказам ветеранов знаю, что она приносит 
смерть, кровь, лишения и страдания. Разве можно все это забыть? 

Мне хочется рассказать об одном из тех, кто пережил все лишения и страдания войны. Это Се-
менов Евгений Григорьевич, житель села Владимировка. В этом году Евгений Григорьевич встретит в 
семидесятый раз великую Победу. В этот день он обязательно наденет свой парадный костюм, с орде-
нами и медалями. Среди множества наград медаль «Орден Отечественной войны», медаль «За Отва-
гу», «За взятие Минска», «За Победу над Германией», «Ветеран труда», имеет юбилейные медали. За 
каждой из этих наград стоит непосильный и тяжелый труд человека, который ковал победу. 

Часто рассказывает ветеран своим внукам и правнукам о тех далеких и страшных годах испыта-
ний, которые пришлось перенести каждому человеку, жившему в годы войны. Детство Евгения Гри-
горьевича было не из легких. Так как его дядя был председателем колхоза имени «Карла Маркса», он 
уже с 11 лет начал работать. Летом разносил воду свекловичницам, рвал колоски, собирал долгоноси-
ков со свеклы. За это ежедневно получал по кусочку сахара и ржаного хлеба.  А в 1940 году, окончив 6 
классов, боронил поля на волах. 

Наступило лето 1941 года 22 июня, по радио передали о вероломном вторжении гитлеровской 
Германии. Всех мужчин мобилизовали на фронт. Ушел на фронт и отец Григорий Григорьевич. В доме 
осталось четверо детей. На плечи шестнадцатилетнего Евгения теперь легли все тяжести мужского 
труда. Нужно было выполнять все хозяйственные работы по дому, сеять, пахать, убирать. 
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В ноябре 1941 – го года село заняли немцы, но, к счастью, на территории села жили только 6 
немцев, изредка заезжали карательные отряды. Немцы стреляли кур, забирали поросят, коров и другую 
живность. Иногда заставляли чистить от снега главную дорогу. 

Великая Отечественная война продолжалась. Молодые парни пятнадцати, шестнадцати, семна-
дцати лет были вынуждены прятаться, чтобы их не угнали в Германию. Подростков эвакуировали на 
станцию Косторная. 

Здесь они молотили хлеб, хоронили умерших. И именно здесь научились разминировать снаря-
ды, что впоследствии помогло сберечь в родном селе многие жизни. 

«После изгнания врагов весной 1943 года в селе Владимировка появились наши воины, танки, – 
рассказывает Евгений Григорьевич. Мы наблюдали страшный бой, канонаду наших «Катюш» и не-

мецких «Ванюш», которая не утихала долгое время, но все же наши солдаты вытеснили немцев с 

родной земли». 
Подростки помогали женщинам пахать на коровах, сеять. А потом мальчишек, которым испол-

нилось 18 лет, забрали на войну. Среди них оказался и мой герой. До сих пор вспоминает Евгений Гри-
горьевич ту, не прошенную слезу, которую смахнул украдкой он с лица, прощаясь с семьей. Ныло 
пылкое юношеское сердце от осознания того, что родные руки матери, может быть, обнимают его в 
последний раз. 

Евгений Григорьевич вместе с другими мальчишками попал в Марийскую АССР, военную под-
готовку прошел в Ярославле в течение месяца.  Войну начал со Смоленска наводчиком артиллерийско-
го орудия, затем был заряжающим. Здесь и получил первое ранение в ногу. После госпиталя, Красный 
бор, служил в отдельном зенитно-артиллерийском полку Белорусского фронта. Участвовал в освобож-
дении Минска. Евгений Григорьевич вспоминает, как во время боев его ранило в бок, и он вместе с 
другом, у которого оторвало ногу, а Евгений из последних сил помог перевязать ее ремнем, лежали 
под обломками моста и содрогались от боли и непрекращающихся бомбежек, которым, казалось, не 
будет конца.  Но к счастью, проходящая старушка их заметила и позвала санитарок, которые под сви-
стящими пулями их спасли. 

Евгений Григорьевич освобождал Смоленскую область (станция «Вязьма»), города Витебск, 
Оршу, Варшаву, Минск, Литву, Польшу, форсировал реку Неман, дошел до Кенигсберга, где и встре-
тил долгожданную Победу. 

Ни трудности, ни лишения не сбили с ног смелого солдата. А такое долгожданное радостное 
слово «Победа» словно подкосило бойца. Со слезами на глазах вспоминает Евгений Григорьевич, как 
упал он на колени и, будто молитву повторял: «Победа, победа, победа…». 

Евгений Григорьевич, рассказывая о войне, говорит, что своими глазами видел, как немецкие 
войска превращали в развалины советские города, сёла и деревни. Как-то я спросила его: «Вас могли 
убить?». Он отвечал: «Конечно». – А вы смерти боялись? Он отвечал: «А кто не боялся? Идешь на за-
дание, а с той стороны шквальный огонь заливает. Много своих сослуживцев я потерял». Все наши 
победы на фронте, как утверждает ветеран, поддерживались героическим трудом в тылу. 

Время Великой Отечественной войны Евгений Григорьевич вспоминает как страшный эпизод 
своей жизни. Голод и холод   преследовали людей и после войны. Но особенно, голодным был 1946 
год, период засухи. Такого испытания многие не выдерживали. Чтобы выжить, дети ходили в лес, ели 
заячью капусту, лебеду и приносили домой, чтобы мать сварила борщ из этих растений. Толкли семена 
свеклы в ступе и ели. Убирать ячмень приходилось вручную серпами, т.к. ячмень был очень низкий. 
Фруктов в селе практически не было, потому что в основном все фруктовые деревья вырубили, так как 
у людей не было денег, чтобы платить налоги за сады. 

Но жизнь продолжается, и в апреле 1949 года Евгений Григорьевич получил колесный трактор 
ХТЗ. И в течение многих лет в дальнейшем, не меняя специальности, он работал механизатором. За 
свой самоотверженный труд имеет немало грамот и наград. На заслуженный пенсионный отдых ушел 
в 1985 году, но в течение 15 лет еще работал сторожем в родном колхозе.  А потом еще на протяжении 
пяти лет с женой держал большое хозяйство, коров, лошадь, быков, поросят, птицу. 

В 1950 году Евгений Григорьевич встретил свою судьбу в лице Марии Ивановны. Вскоре они 
поженились. Воспитали двух сыновей Николая, Вячеслава и дочь Валентину. А сейчас у них восемь 
внуков и четыре правнука.  Дети не забывают в нынешней суматохе о своих родителях. Очень часто 
приезжают к ним, помогают. Следят за здоровьем родных.  В нынешнем юбилейном году ветерану Ве-
ликов Отечественной войны исполнится 90 лет. Летят неминуемо годы, но он, как и прежде, бодр ду-
хом, подтянут. И когда он небыстрым шагом идет по улице, приветливо здороваясь с односельчанами, 
радостно оглядывая родные места, я каждый раз с чувством благодарности мысленно желаю ему здо-
ровья и долголетия. Ведь он один из тех пареньков сороковых, которые не смогли насладиться незабы-



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

214 

ваемой юношеской порой, чьи молодые годы прошли не под звуки любимой музыки, а под грохот ка-
нонады. Именно они, такие простые и в тоже время необыкновенные люди, подарили нам возможность 
мечтать, любить, переживать, надеяться, радоваться, огорчаться, одним словом – ЖИТЬ! 

 
Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 
   

Дмитриева Анастасия, ученица 11 класса   

МБОУ «Владимировская СОШ»  

Руководитель: Зубкова Людмила Викторовна 
2015 г.  

 
 

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ 
  
Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, которое выпало на долю 

русского народа и оставило большой след в истории каждой семьи. Прошло уже много лет с те пор, 
как закончилось эта война, а ее печальное эхо до сих пор не затихает в людских душах. И мы не долж-
ны забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 

9 мая наша страна в семьдесят третий раз будет отмечать День Победы. В семьдесят третий раз 
после первого победного салюта мы будем чествовать ветеранов, живых ветеранов и ветеранов, не до-
живших до сегодняшнего дня. Мы будем склонять головы под удары метронома в минуту молчания 
обо всех погибших в годы войны. Праздник Победы, на мой взгляд, волнует каждого человека и вызы-
вает чувство гордости и величия за наш народ. 

Мне очень близок этот праздник, потому что мой прадед, Азаров Леон Никанорович, тоже уча-
стник Великой Отечественной войны. И наша семья свято чтит память о нем. 

Прадедушка родился в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского района в бедной крестьянской 
семье, в которой, кроме него, было еще пять детей. В 1932 году мой прадед, Азаров Леон Никаноро-
вич, был призван в ряды Советской Армии на три года. Он служил пограничником в Мурманске. Слу-
жил честно, всегда старался выполнять приказы командиров. Скучал по родному дому и семье. 

В 1935 году прадедушка Леон вернулся домой, в родное село, где работал механизатором. Нача-
лась его мирная жизнь. Но в грозном 1941 году началась Великая Отечественная война, и мой прадед 
ушёл на фронт. С начала и до конца этой страшной войны он был в рядах Советской Армии, защищая 
нашу Родину от фашистских захватчиков. Воевал на втором Белорусском фронте пулеметчиком. Мно-
го фашистов он расстрелял из своего пулемета. В одном из боев под Смоленском был серьезно ранен. 
Осколок от гранаты попал ему в руку, после чего он был отправлен в госпиталь. После госпиталя снова 
на фронт. Вернуться на передовую хотелось как можно быстрее, потому что понимал: от участия каж-
дого зависит судьба Родины. И так думали многие. 

В 1942 году мой прадед попал в плен под Харьковом. В плену находился три месяца. Прадедуш-
ке чудом удалось выжить. Прошло немного времени, и он снова в строю, снова на передовой, потому 
что нужно было гнать врага с родной земли, освобождать города и села, спасать людей от жестокого и 
беспощадного врага. 

В мае 1945 года победу он встретил в Австрии. Радости и счастью не было конца. Вот она – дол-
гожданная Победа! 

Домой прадед вернулся в 1946 году. Отважный солдат был награжден многими орденами и ме-
далями. 

Прадедушка мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было вспоминать о тех, кого он 
потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок пришлось сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую пядь 
своей родной земли. 

Уже много лет прадеда нет в живых, но мы помним о нем. Ведь невозможно забыть людей, кото-
рые, не жалея своих сил, здоровья и жизни, прошли очень сложный путь, освободив от фашистских 
захватчиков нашу Родину. 
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Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья любит и помнит своего героя, и 
эта любовь передается от поколения к поколению, и я верю, что в нашей семье так будет всегда! 

 

 Азаров Александр, ученик10 класса  

МБОУ «Курасовская СОШ»  

 
 

РАССКАЗ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 
Семейные реликвии, напоминающие о той далекой войне. Что могут 

они рассказать? Маленькая шкатулка, в которой хранятся медали прадеда. 
При жизни он редко надевал их, только в большие праздники просил помочь 
приколоть к пиджаку. Он редко говорил о войне. Фронтовики хорошо пом-
нят войну, помнят по дням, по часам. Сами удивляются: на войне редко бо-
лели, хотя мерзли, голодали, шли по пояс в ледяной воде, спали на снегу. 

Много ли мы знаем о прошедшей войне? Мы слушаем рассказы, 
фронтовиков, смотрим документальные ленты, пытаясь узнать в безусых 
воинах нынешних седых ветеранов. Пытаемся понять истоки их будничного, 
каждодневного на войне героизма. Спрашиваем: о чем думал солдат, броса-
ясь в свинцовый огонь атаки? О чем думал во время редких передышек? В 
землянке, в теплушке, в блиндаже, там, где случай приведет. Есть такие лю-
ди, которые в любых условиях: будь то на войне или в тяжелые послевоен-
ные годы – не теряли присутствия духа, искали и находили наиболее правильный выход из создавше-
гося положения. Таким был мой дедушка, уроженец села Алисовка Ивнянского района Белгородской 
области. 

  
В блокнотик записать решил,  
Чтоб, прочитав, все это – вспомнить,  
Как на Карельском фронте был.  
 
Многим высота известна,  
Шпилем, верно, ее зовут.  
Когда-то весело тут было,  
Покой здесь был, а с ним уют.  
   
Много близких друзей было  
Одного я очень уважал,  
Фамилия, которого Мосин,  
Его отцом я называл.  
   
А к вечеру 5-го июня  
Из нас никто и не мог узнать-  
Приказано постам свернуться,  
Шестого будем выезжать.  

 
Эти незатейливые слова принадлежат моему дедушке Спицыну Николаю Дмитриевичу. Написа-

ны они 6 июня 1944 года. А с портрета смотрит совсем ещё юный солдат. 
Прадедушка давно уже не с нами. Но в нашей семье все напоминает об этом удивительном чело-

веке: домашний альбом с фотографиями, документы об участии в Великой Отечественной войне, на-
грады, военные дедушкины стихи, старенькая гармонь, пиджак с орденами. 

Николай Дмитриевич родился 23 марта 1923 года в селе Алисовка в семье крестьянина – серед-
няка. Вырос он в дружной и работящей семье. Как и все крестьянские дети, он начал помогать родите-
лям по хозяйству. В хозяйстве была лошадь, корова и надел земли. В 1932 году вся семья вступила в 
колхоз. Когда Николай подрос, тоже стал работать в колхозе. Особенно любил уборку хлеба. 

От природы любознательный, дедушка хорошо учился в школе. 
В 1930 году он пошел в школу, тогда в Алисовке была четырехлетняя начальная школа. С 1934 

по 1937 учился в Вознесеновской, а затем в Курасовской неполной средней школе, где окончил 7 клас-
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сов. Учеба ему давалась легко, хотелось получить среднее образование, и родители отправили Николая 
в Ивню, где была средняя школа. Но мечте не суждено было осуществиться. В июне 1941 года он за-
кончил только 8 классов. Началась война. Сразу на фронт дедушку не забрали – по возрасту не подхо-
дил, помогал родителям по хозяйству. А в марте 1943 пришла повестка. 15 марта дедушку вместе с 
группой односельчан провожали в ряды Красной Армии. 

С марта по август 1943 года – курсант школы сержантского состава при 42 гаубичном артилле-
рийском полке, 5-ой запасной артиллерийской бригады. Красноармейская книжка, сохранившаяся с 
тех далёких лет, тоже своеобразный автобиографический документ. Читаем «Принял присягу в 1943 
году IV». Там же читаем дальше «Карельский фронт. 3-й Украинский фронт. 12апреля 1944». Так де-
душка, сельский паренёк из русской глубинки, оказался в далёком заполярье, о котором только читал в 
книжках. 

Вскоре Спицын Николай был назначен командиром метеоотделения 42 корпусной артиллерист-
ско-пушечного полка, 14 Армии. 

Много ли мы знаем о прошедшей войне? Чтобы понять, что такое часы мира на войне. Солдаты, 
стальные воины, пели мирные песни, шутили, писали стихи, теплые письма домой. Были, кажется, не 
по-военному мирными и человечными, как мы, их внуки и правнуки. 

Кратковременные передышки от войны. Дедушка доставал свой блокнот и делал зарисовки: идут 
танки, летят самолеты, сопки далекого Заполярья. А еще он писал стихи: грустные и веселые, посвя-
щал их своим боевым друзьям, командирам, знакомым девушкам, записывал песни, частушки, которые 
потом на привале лихо исполнял, аккомпанируя себе на гармони. 

Я перелистываю пожелтевшие от времени листочки дедушкиного фронтового дневника (малень-
кий блокнотик, который он всегда носил с собой в нагрудном кармане). Вчитываюсь в беглые строчки, 
подчас трудно разбираемые слова, и передо мной складывается образ упорного человека, в котором 
неотделимы патриотический долг и доброта, искрометный юмор и удальство, талант и удивительная 
простота и человечность. Изучая этот блокнотик, я поняла, что на фронте солдаты старались жить 
обычной жизнью: шутили, записывали слова песен, адреса, рисовали, посвящали стихи знакомым де-
вушкам и даже писали им письма в стихах.  Ведь мой прадедушка был таким юным! 

Николай Дмитриевич был очень скромным человеком, он при жизни, по рассказам моей бабуш-
ки (его дочери), не очень любил рассказывать о своих заслугах, и когда его спрашивали о том, за что 
он получил медаль «За отвагу», дедушка, как обычно, отшучивался. Оказывается, дедушка служил в 
разведывательном дивизионе и в бою вёл себя мужественно, а выполняя боевое задание, рисковал 
жизнью. 

Есть у прадеда и другие награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейные медали. В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни, награжден медалью Жукова. 

С мая 1945 по май 1946 находился в составе советских войск в Болгарии. Указом президиума 
Верховного совета СССР от 4 февраля 1947 был демобилизован. Сразу же по возвращении в марте это-
го же года устроился на работу в колхоз «Путь к социализму». А с 15 января 1948 года по 22 февраля 
1953 года работал инспектором Ивнянского райсобеса. 22 февраля 1953 года дедушку избирают депу-
татом Курасовского сельского совета и назначают здесь же секретарём. Позже, когда маленькие колхо-
зы, которые были тогда на территории Курасовского сельского поселения, объединились в большой 
колхоз имени XXII съезда КПСС, Николай Дмитриевич работал экскаваторщиком.  Отсюда и 
ушёл на заслуженный отдых. 

Николай Дмитриевич всегда уважительно относился к людям, этому учил своих детей и внуков. 
И хоть я не знаю своего прадедушки, он для меня - яркий пример удивительной доброты, завидного 
трудолюбия, самобытного таланта. Светлая память о нем живет в наших сердцах, я горжусь моим уди-
вительным прадедушкой. Он всегда жив в сердцах его детей, внуков и правнуков. 

  
Никулина София, ученица 8 класса 

МБОУ «Курасовская СОШ»  
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ПИОНЕР – ГЕРОЙ ВИТЯ БЕЛИКОВ 
 
Я хотела бы увековечить память жителя нашего села – Беликова Вик-

тора Алексеевича. Мальчика, которого во время Великой Отечественной 
войны зверски замучили фашисты. 

Начав собирать информацию о Викторе, я знала, что буду описывать 
нелегкую жизнь мальчика во время войны. До войны наше село жило своей 
размеренной, трудовой жизнью. Как и везде по всей стране спорилась, кипе-
ла работа на полях, в огородах. И никто не мог предположить, что вся эта 
жизнь рухнет в одночасье. 

Это страшное слово ВОЙНА! 
22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 

Родину – началась Великая Отечественная война. 
1 сентября 1941 года начался учебный год в Богатенской средней 

школе. Начал занятия и первый в истории школы 10-й класс. Однако линия 
фронта приближалась к Богатому, и учебный год в школе был прерван. 

Первым десятиклассникам не суждено было окончить школу. Они ушли на фронт, также, как и 
многие учителя: Мусатов Кузьма Тихонович, Картаков Иван Давыдович и др. В селе остались лишь 
женщины, старики и дети. 

В октябре 1941 года село Богатое было оккупировано фашистами, и в здании школы немцы уст-
роили комендатуру. Деревья, посаженные учащимися вокруг школы, были вырублены фашистами, так 
как они боялись партизан. Однако партизанам всячески помогали пионеры, среди которых был и Витя 
Беликов. 

Председателем колхоза в это время был отец Вити – Беликов Алексей Филиппович. Полицаи 
(немецкие прислужники) хотели выведать у него информацию о спрятанной колхозной казне. Они 
схватили Алексея Филипповича и после долгих издевательств и пыток, так ничего и не добившись, 
казнили его на Ивнянской площади. Ему всего лишь был сорок один год. 

В родном селе у него осталась жена, Беликова Лукерья Петровна, и трое детей. Витя, дал клятву 
отомстить врагу. Витя Беликов, старший сын Алексея Филипповича. Он, как и все его сверстники до 
войны, ходил в школу, работал на полях родного колхоза. После того как фашисты расправились с его 
отцом они схватили и Витю. 

Мать Вити, Лукерья Петровна, узнав, что ее ребенка схватили полицаи, побежала в комендатуру, 
и там, упав на колени, просила отпустить сына, но ей сказали: «Прячь меньшего сына, Михаила, иначе 
с ним будет то же самое». Они казнили его, а тело истерзанного мальчика отвезли в лес урочище Гор-
новое, бросили в погреб лесника и закидали ветками. Мать долгого искала тело сына пока ей, наконец, 
не сообщили, где оно находится. Ночью Лукерья Петровна поехала в лес и на санках привезла тело 
Вити домой, похоронила его в огороде. После войны его перезахоронили на сельском кладбище. 

Погиб пионер, но не сдался врагу! Не многим известно имя твое, маленький герой. Там, где ты 
погиб, нет памятника, туда не приносят венков с траурными лентами, но та сила, которая без страха 
вела тебя на смерть, будет жить в сердцах всех поколений. 

Работая не покладая рук, Лукерья Петровна растила еще двоих детей, и после войны вместе с 
односельчанами восстанавливала колхозное хозяйство. 

Мы кланяемся простой русской женщине, матери Вити Беликова – Лукерье Петровне, вырас-
тившей такого сына. На своих плечах она вынесла все тяготы войны, боль разлук и утрат. 

Беликов Михаил Алексеевич, младший брат Вити. Фашисты не смогли его найти, он остался жив 
лишь потому, что его спрятали на хуторе Донцовка Ракитянского района. Михаил Алексеевич остался 
верен отцовскому долгу. После войны он выращивал хлеб на полях родного колхоза. 

Жители села Богатое вспоминают со слезами на глазах радостный день, когда пришла весть об 
окончании войны. Одни были в поле, многие сажали картошку и повсеместно цвел тёрн. Ушла война, 
выросли люди, а с ними и село. С войны не вернулся 201 житель Богатого. Сейчас оно во многом от-
личается от прежней деревушки. 

В центре села стоит храм Вознесения Господня, построен Дом культуры, имеется пансионат для 
ветеранов труда и инвалидов, в селе построена новая школа. 

Каждое утро в 8 часов 30 минут раздается звонок, оповещая о начале школьного дня. Со всех 
концов села протоптаны тропинки, а по ним бегут, улыбаясь, малыши-первоклашки, за ними шагают 
старшеклассники. 
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Наши деды и отцы, а среди них и маленький герой Витя Беликов, не пожалели своей жизни, что-
бы ты и я могли спокойно жить под мирным небом, учиться в школе, открывать дорогу в жизнь, и мы 
все обязаны помнить и хранить память о них в наших сердцах. 

Собирая материал, я пришла к выводу, что изучать историю своего села, историю жизни одно-
сельчан, историю прошлого, необходимо, хотя бы для того, чтобы лучше оценить настоящее, почувст-
вовать гордость за тех людей, благодаря героизму которых мы, ныне живущие, можем дышать, лю-
бить, жить, и радоваться мирному небу над головой. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ, ВИТЯ БЕЛИКОВ! 
 

Горобец Елизавета, 

ученица 7 класса Богатенской СОШ 

Руководитель: Морозова М.М. 
 
 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
  

Как мало их осталось на земле  
Не ходят ноги и тревожат раны,  
И ночью курят, чтобы в страшном сне,  
Вновь не стреляли в них на поле брани.  
  
Мне хочется их каждого обнять,  
Теплом душевным с ними поделиться,  
Была бы сила, чтобы время вспять…  
Но я не бог…война им снова снится.  
  
Пусть внукам не достанется война  
И грязь её потомков не коснётся,  
Пусть курит бывший ротный старшина  
И слышит, как внучок во сне смеётся.  
Юрий Соловьев 

 
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о случившихся траге-

диях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о войнах, уносивших миллионы жизней, раз-
рушавших великие ценности, созданные человеком. Семьдесят лет прошло, как закончилась Великая 
Отечественная война, но эхо её не затихает до сих пор в людских душах. Мы не имеем права забыть 
ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 
сражались за эту победу.  Мы обязаны всё помнить. 

Эта война – один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и наших сверстников 
это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы тяжелейших испытаний. Победа, так необ-
ходимая нашей Родине и всему миру, далась очень дорогой ценой. Я убеждена в том, что тема Великой 
Отечественной войны будет всегда актуальна, потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, 
нельзя не уважать подвигов, и ветеранами нельзя не гордиться! Человеческая мудрость гласит: «Толь-
ко та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего». 

Биография страны и любого города, села, посёлка, деревни складывается из биографий и судеб 
отдельных граждан. Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей Родины. 
Эта война была самой тяжёлой и жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 1418 
дней и ночей наш народ и его Вооружённые силы вели ожесточённую войну с блоком фашистских го-
сударств. В ходе этой войны советские люди отстояли честь, свободу, независимость своей Родины. 

За сегодняшнее счастье жить на этой земле мы обязаны нашим дедам (наше Песчаное лишилось 
в годы войны 270 человеческих жизней своих сыновей и дочерей). Домой вернулось 102 солдата, оста-
лась 71 вдова. Беспредельно любили свою Родину наши земляки, не щадя жизней боролись с лютым 
фашистом. 

В каждой семье когда-то советской, а сегодня российской семье есть люди, которые сражались с 
врагом – на поле брани или работали в тылу, обеспечивая нашей армии продовольствие и бесперебой-
ное снабжение боеприпасами и военной техникой. И в моей семье есть такие люди. Я хочу рассказать о 
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моём родственнике, замечательном человеке, который является нашей гордостью. Это кавалер ордена 
Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени Мартьянов Павел Иванович. 

Много книг написано о Великой Отечественной войне, а мне, обучающейся Песчанской школы, 
хочется представить нечитаные страницы о замечательном человеке – нашем земляке, родном брате 
моей прабабушки Анны Ивановны Сырых – Павле Ивановиче Мартьянове, которого нет в живых бо-
лее 10 лет. 

Я решила проследить жизненный и боевой путь нашего земляка. Собрав его личные документы, 
фотографии из семейного архива, я узнала много нового и интересного. 

Павел Иванович – почти ровесник нашего многонационального государства, его биография пи-
салась вместе с биографией всего советского народа. Родился 28 июня 1912 года в деревне Песчаное в 
крестьянской семье: мама – Мартьянова Матрена Ивановна (1880 года рождения), отец – Мартьянов 
Иван Павлович (1880 года рождения). 

Семья была многодетной. Павел до 1928 года занимался с отцом хлебопашеством, окончил ме-
стную начальную школу. 

Он к пятнадцати годам познал нелёгкий, но благородный труд в сельском хозяйстве. С такими 
же подростками, как и сам, с охотой выполнял все работы в колхозе: зимой доставлял корма к ферме, 
вывозил на поля навоз на лошади, потом наступали беспокойные дни весеннего сева, заготовки кормов 
и уборки урожая, когда вставать приходилось с восходом солнышка и на вечерней заре заканчивать 
работу. В предвоенные годы со временем не считались, поднимая экономику колхозов. Радовались 
вместе со всеми, что растёт и крепнет колхоз имени Ленина, всё больше производит продукции для 
государства, всё полновесней становится трудодень колхозников. 

В 1930 году поступил в Школу колхозной молодежи, где получил общее образование в объеме 7-
летней школы, теоретическую и практическую подготовку в сфере сельского хозяйства - закончил ее в 
1934 году. В первые годы коллективизации руководил районной школой по подготовке трактористов. 
Вскоре был призван в ряды Красной армии. В 1936 году уволился и уехал работать на авиационный 
завод в город Таганрог. Его поколение в юности участвовало в становлении колхозов, работало без 
устали на заводах, потом с оружием в руках отстаивало завоевания Великого Октября от фашистских 
захватчиков, все силы. В апреле 1941 года по направлению Ивнянского военкомата закончил кратко-
срочные курсы младших лейтенантов. Уже в июле 1941, в звании младшего лейтенанта участвовал в 
боях с фашистами в районе Смоленска, командовал гаубичной батареей. 2 октября 1941 года был тя-
жело ранен в обе ноги. После трехмесячного лечения снова вернулся в строй. В августе 1942 года был 
снова ранен в ногу, попал в госпиталь в город Горький (ныне Новгород), откуда был снова направлен 
на фронт. Его дивизия была вскоре отправлена на Ленинградский фронт, оттуда, по Финскому заливу, 
на пятачок Ораниенбаум. 

Представьте себе прямоугольник земли длиной 2 км и шириной 800 метров, представьте себе, 
что с одной стороны (которая 2 км) этого куска земли находится Нева, с противоположной стороны и 
по краям лес. Так вот этот маленький пятачок советские войска удерживали около 400 дней. Со всех 
сторон кроме Невы были немцы, которые постоянно атаковали плацдарм. Средняя продолжительность 
жизни солдата была там, около 52 часов. Всего за 3 года на пятачке погибло около 250 тысяч человек. 
В условиях невероятно трудных, не имея достаточного количества не только тяжелого, но и легкого 
вооружения, находясь на голодном снарядном «пайке», испытывая всевозможные лишения, они муже-
ственно сражались на последних рубежах перед Ораниенбаумом и Красной Горкой. Страшно ли было? 
По поводу страха Павел Иванович говорил дочери, что страшно умирать (это естественное чувство 
человека), но на войне, в армии нужно выполнять приказ - это твоя обязанность, твой долг. Здесь, в 
составе 168 стрелковой дивизии 2-ой ударной армии в 1943 году самоотверженно и стойко сражалась 
батарея 152 мм гаубиц Мартьянова Павла Ивановича.  

Живописная точка на карте России – так можно сказать об этом удивительном месте – Южном 
побережье Финского залива, неописуемо красивом и великом крае. Глупо говорить о том, чем про-
славлены эти места. Священная земля, обильно политая кровью ее защитников. 

Великий подвиг совершили те, кто сражался на этой земле в течение 29 месяцев. Ораниенбаум-
ский «пятачок» стал непреодолимым препятствием для фашистов и не позволил им прорваться к Фин-
скому заливу, чтобы «утопить Кронштадт в море», а Ленинград «стереть с лица земли», как это преду-
сматривалось планами фашистского командования. Размеры «Ораниенбаумского пятачка» были срав-
нительно невелики: около 65 километров по берегу Финского залива. Героизм и высокое мужество 
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воинов, защищавших этот плацдарм, сорвали планы гитлеровцев, стремившихся овладеть Ленингра-
дом. Гитлеровский план «Посох» – план уничтожения Ораниенбаумского плацдарма – провалился. С 
этого плацдарма в 1944 года начался разгром немецких войск, осаждавших город на Неве, закончив-
шийся ликвидацией блокады Ленинграда. Здесь развернулись отчаянные бои. Первой в наступление 
перешла – 2-я ударная армия Ленинградского фронта, в составе которой и воевал наш фронтовик. Она 
нанесла удар в самом неожиданном для фашистского руководства месте - со стороны Ораниенбаум-
ского плацдарма («Ораниенбаумского пятачка»). 

… В боях под Гатчиной, в 1944 году артиллерийский расчет Павла Ивановича вел неравный бой 
с фашистскими танками, после того как было уничтожено несколько орудий – Павел Иванович вместе 
с наводчиком орудия Перепаевым продолжил сражаться, забросав приближающиеся «тигры» граната-
ми. Немцы на этом участке не прошли. Мужество, отвага, стойкость советских бойцов и любовь к Ро-
дине оказались крепче стали и огня. 

Павел Иванович был награжден Орденом Красной Звезды. В боях под Нарвой, (станция Яма) он 
получил тяжелое ранение в живот, попал в госпиталь города Ленинграда. Позже, в 1946 году Павел 
Иванович получил Медаль «За Оборону Ленинграда». В звании старшего лейтенанта фронтовик дошел 
до Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны I степени. Только в 1946 году по инвалид-
ности он вернулся домой. Началась новая жизнь - жизнь после войны… 

Трудно жилось в деревне впервые послевоенные годы. Многие тогда покинули колхоз, отгова-
ривали своих детей связывать свою судьбу с сельскохозяйственным производством. Была возможность 
уехать и Павлу Ивановичу со своей любимой женой - Марией Ивановной, но они остались в родной 
деревне, преодолевали все трудности военного лихолетья. Павел Иванович остался в строю, теперь 
трудовом. Несмотря на инвалидность, продолжал трудовую деятельность: в 1951-1953 годах работал 
председателем сельского совета, экспедитором в родном колхозе имени Ленина, ему было присвоено 
звание Ветерана труда. Мартьяновы воспитали и вырастили двух сыновей и трех дочерей, всем им да-
ли образование, доброе напутствие – где бы ни находились, работать на общество от души.  

Перед уходом на фронт, Павел Иванович посадил большой сад плодовых деревьев, который 
вскоре стал радовать знатными яблоками и сливами, особенно любил фронтовик ухаживать за кры-
жовником. Здесь любила собираться большая семья Мартьяновых – Сырых. 

Особенные это были вечера- вечера воспоминаний, слез, песен. Очень любил петь «Подмосков-
ные вечера», словно в этих словах раскрывалась его душа: «…песня слышится и не слышится в эти 
тихие вечера…» 

Его рассказы, воспоминания, афоризмы, песни стали действительным голосом эпохи: «Движение 
- жизнь», «Жизнь - вечная борьба», «В природе нет постоянства», «Жди меня, моя Маруся, чаще шли 
приветы, может я к тебе вернусь, ни зимой, так летом». 

В 1996 году ветеран был награжден Медалью к 100-летию со дня рождения Г. К. Жукова. 
Павел Иванович – был частым гостем нашей школы, участником встреч ветеранов Великой Оте-

чественной войны, несмотря на свой преклонный возраст, всегда был подтянутым, бодрым, готовым 
прийти на помощь. 

К сожалению, годы не властны над судьбами людей. В 2003 году легендарного фронтовика не 
стало. Он прожил долгую и счастливую жизнь, жизнь настоящего Человека! 

В моей семье бережно хранятся фотографии моих родственников близких и дальних, их воспо-
минания. По ним я понимаю, как непросто было жить и воевать моим прадедам - Сырых Ивану Мак-
симовичу и Родионову Григорию Егоровичу, моим прабабушкам – Сырых Анне Ивановне и Родионо-
вой Марии Петровне. Как сложно было учиться и становиться взрослыми моим бабушке и дедушке – 
Сырых Виктору Ивановичу и Сырых Любови Григорьевне, их сейчас называют «детьми войны». 

Нашему поколению с каждым днём становится всё сложнее узнать из воспоминаний очевидцев, 
как это было, так как ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Поэтому мы долж-
ны как можно больше записать воспоминаний, рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо 
со слов – детьми и внуками. Это многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» - послание нам, 
сегодняшним, которую мы должны сохранить и передавать своим потомкам. 

В этом году мы отмечаем действительно важнейшую для моего народа, для меня и моих сверст-
ников, дату - семидесятилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Это великий праздник! Праздник, завоёванный нашим народом страшной ценой–двадцать семь 
миллионов погибших, миллионы поломанных судеб, разбитых жизней. Разве мы можем забыть это? 
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Мы должны быть достойными этого величайшего подвига простых тружеников, воинов, полководцев, 
всех тех, кого мы называем «солью земли русской». 

И нельзя не согласиться со словами Н.М. Карамзина: «История предков любопытна для тех, кто 
достоин иметь Отечество», ведь именно история Отечества, Родины начинается с истории обыкновен-
ной семьи, простого российского села, нашей любимой Родины! 

 
Сырых Дарья, 

ученица 9 класса Песчанской школы 
Руководитель: Полякова Галина Борисовна 

История одной фотографии 

 
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
 

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все на своем пути. Искаженные ужа-
сом лица женщин, прижимающих к груди насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны 
раненых. Грохот орудий, свист пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думавших о будущем, наде-
явшихся на встречу с родными, мечтавших о любви и счастье. Все это и есть война - самое страшное 
событие, которое только может случиться как в жизни отдельного человека, так и в истории всего че-
ловечества. Прошло 70 лет с той победной поры, с того последнего военного дня, но не тускнеет от 
времени память о подвигах героев. 

 

 
Захаров Тихон Трофимович. солдата-освободитель в родном селе Кочетовка,  

где у развалин своего дома он встретился с женой и сыном 

 
9 мая - праздник необычный. Всякий праздник - это, прежде всего, радость, веселье, смех. Не-

обычность этого дня в том, что радость переплетается с горем, смех со слезами, праздничные букеты 
соседствуют с траурными венками. 

9 мая - День Победы, но в этот день мы вспоминаем о жуткой цене, заплаченной за нее, - о мил-
лионах человеческих жизней, а ценнее жизни человека нет ничего в мире. Погибали отцы и сыновья, 
братья и сестры, матери и дети... Нам надо знать и помнить о своих прадедах: как они жили, воевали, 
трудились, о чем думали, мечтали. 

Среди моих земляков много замечательных людей, вся жизнь которых связана с героической ис-
торией нашей Родины. 

Я расскажу вам об одном из них Захарове Тихоне Трофимовиче, вернее об истории одной фото-
графии. 

Летом 1943 года дороги войны привели Тихона Трофимовича Захарова, солдата-освободителя, в 
родное село Кочетовку, где у развалин своего дома он встретился с женой и сыном. 
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Эта фотография обошла все советские газеты и журналы, была на экране телевизора, вошла в 3-й 
том Истории Великой Отечественной войны. 

А узнал я историю об этом снимке от заместителя директора МБУ ДО «Дом пионеров и школь-
ников» Зои Михайловны Дрычкиной. 

Нам также вместе с Зоей Михайловной удалось узнать историю этой семьи, и мы поехали по до-
роге истории, на этой дороге есть затерявшееся среди холмов русское село Кочетовка (ныне Ивнян-
ский район Белгородской области). 

В 1903 году родился, жил и работал там Тихон Трофимович. Жена, Захарова Анна Николаевна, 
занималась воспитанием детей. В семье было два сына. 

(Из воспоминаний Тихона Трофимовича) 
… В тот день был сильный бой. Вывороченная земля поднималась дыбом от взрывов бомб и 

снарядов. Наши и вражеские самолеты кружились в смертельной карусели, охотясь друг за другом, а 
на земле стальные громады фашистских танков и наши «тридцатьчетверки» сойдясь вплотную, с 

диким ревом и скрежетом испытывали свою броню на прочность. 
Подальше от своей разрушенной хаты и почему-то на косогоре (земля для нее перевернулась в 

это время) Анна Николаевна схватила в охапку сыновей, упала в горячую траву, прикрыла их собой. И 

забылась. И не заметила, как потом наступила оглушающая тишина. В полузабытье, в полуобмороке 

услышала незнакомый хриплый оклик: «Вставай, Аня! Я пришел»… 
Прибежал солдат на минуту из боя домой, разгоряченный, вспотевший, хлебнул «лютой» клю-

чевой воды из родного колодца и охрип. Да еще от счастья, что живы все, подкатился радостный ко-

мок к горлу. Вот и не узнала жена его голос. Родной голос, который в последний раз она слышала в 

июне 41-го, когда прощалась. И после этого ни одной весточки, ни одного письма. 
Посмотрел Тихон Захаров на обуглившуюся печную трубу, одиноко торчавшую среди поля, на 

все, что осталось от его дома, и уехал, не сказав ни слова. 
Вернулся минут через сорок, сбросил с «полуторки» десятка четыре бревен рядом с дымящими-

ся головешками. 
- Вы уж тут сами.., как-нибудь… Люди помогут. 
И распрощавшись с женой и детьми, оглядев еще раз родные места (может не свидится боль-

ше), перекинул автомат через плечо и ушел на запад. 
И все. 
Но после того, как щелкнул объектив фотоаппарата, запечатлевший навечно этот незабываемый 

миг освобождения, впереди у Тихона Захарова были еще два года жестоких и страшных боев, многие 
сотни километров беспощадных дорог войны. Да и за эти семь десятков лет, прошедших с той побед-
ной поры, когда на стенах рейхстага появилась надпись: «Мы пришли из Сталинграда», время унесло 
много жизней тех, кто не вернулся с полей войны к своим родным очагам. 

До самого фашистского логова дошел Тихон Трофимович Захаров, до самого последнего мига 
войны держал в руках автомат. А потом был радостный обратный маршрут победителя: Берлин – Ко-
четовка. 

И снова, как раньше, он вошел в остывшую за войну колхозную кузню, взял в руки тяжелый куз-
нечный молот и стал восстанавливать разрушенное хозяйство. Из-под его сильных умелых рук масте-
рового кузнеца колхоз получил много необходимых и прекрасных вещей. 

И в том, что при советской власти его родной колхоз имени Мичурина был в числе лучших в 
Ивнянском районе, большая заслуга Тихона Трофимовича 

Захарова, который освободив свою родную землю от ненавистного врага, сделал ее еще более 
прекрасной и цветущей. 

Прошло 70 весен с той поры, пройдет еще много лет, но никогда в нашей памяти не изгладятся 
имена и подвиги тех, кто своей грудью прикрыл нашу страну в годину тяжелых испытаний. «Никто не 
забыт и ничто не забыто» - потому, что имена и подвиги своих прадедов мы, благодарные потомки, не 
только высекаем в граните и бронзе, мы носим их в своем сердце. 

Тихон Трофимович умер в 1985 году, похоронен в родном селе, Анна Николаевна умерла в 1987 
году. Жалко, что не дожили его сыновья. Старший сын Владимир проживал в г. Харькове и там похо-
ронен. Младший Василий в родном селе Кочетовка и там похоронен в 1961 году. 

Товарищ! Вглядись еще раз внимательно в эту фотографию. В ней, как в капле утренней росы, 
отразилась вся наша Родина, весь наш народ, его величественный подвиг и свободолюбивый русский 
характер. 

9 мая мы, живущие на Белгородчине, вместе со всей Россией отметили замечательный   славный 
праздник 70-летие Победы. 
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Я, Шидерский Максим, хочу напомнить миру о том, что фашистская стальная броня оказалась 
бессильна, столкнувшись с мужеством и патриотизмом советского человека. 

Наш народ непобедим. Непобедим потому, что в России жили и трудились такие люди, как Ти-
хон Трофимович Захаров и многие другие герои второй мировой. Живут и сейчас в нашем районе, Бел-
городской области и по всей России. 

Незамысловатая история, дошедшая таким образом до меня, растрогала необычайно. Ведь она о 
молодом поколении, которому война не дала шанса жить, кем-то быть… 

Подобную историю, наверное, можно услышать в каждой семье в любом уголке России: от Ка-
лининграда до Курил. Война 1941-45 не обошла ни один дом. Уходили на фронт мужья, братья, жени-
хи. Такая уж доля мужчин: защищать свою семью, свою Отчизну. Не каждый из них стал героем-
орденоносцем, но враг был разбит, потому что каждый из них знал: никто, кроме него его ратную ра-
боту не выполнит. 

Шли на фронт, не дожидаясь повестки – страна в опасности. Именно из такого «тихого», повсе-
дневного героизма миллионов русских парней была соткана Победа. Говорят, они, молодые люди 
прошлого века, были другие – не то, что мы, «богатыри – не вы. Плохая им досталась доля…». Но ведь 
и они, и мы – россияне. У нас одни корни, одна история, одна страна. И если на нашу долю выпадут 
страшные испытания, мы их с честью выдержим. 

Мне хочется встать, поклониться и сказать: «Спасибо» всем павшим и живым за Победу, что они 
отвоевали у фашистов. 

 
Шидерский Максим, 

член детского общественного Совета  при главе администрации 
муниципального района «Ивнянский район» 

9 класс, МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  

Руководитель: Директор 
МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», 

Дрычкина Зоя Михайловна 

2015 год.  
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Родная сестра и ее дети, воина – освободителя провожают на фронт брата и дядю Т.Т. Захарова  

после недолгой побывки в родном селе Кочетовка Ивнянского района. 

 
 

 
Тимуровцы села Кочетовка провожают на фронт Т.Т. Захарова 

 после недолгой побывки в родном селе 

.  
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МОЙ ПРАДЕД 
 
Мой прадедушка Тутов Афанасий Михайлович родился в селе Грида-

сово Курской области в 1918 году. О нем я знаю лишь по рассказам бабушки 
и папы, да и по семейным фотографиям. Прадедушка ушел на фронт в воз-
расте 23 лет. Он был сначала в зенитном батальоне наводчиком, затем ко-
мандиром взвода, а потом в 933 отдельном зенитном артиллерийском диви-
зионе - старшиной дивизиона. Дошел до Берлина. 

Мой прадедушка, Афанасий Михайлович, получил много наград, был 
награжден медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над Герма-
нией». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, был награжден «Орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени». 

Прадедушка Афанасий, по возвращении домой с войны, в 1946 году 
работал в своем колхозе, а потом, в 1949 году со своей семьей переехал в Ивню и все время работал на 
сахарном заводе им. В.И.Ленина шорником. 

За многолетний и добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда». 
Бабушка говорила, что прадедушка был хорошим семьянином, оберегал семью и был единствен-

ным кормильцем, так как ухаживал за больной женой. 
Он умер в 1999 году в возрасте 81 года, и только через 7 лет родилась я. 
Мне очень жаль, что прадедушка Афанасий не пожил дольше. Но я и так очень им горжусь. 

Время от времени, мы ходим на кладбище, к могилке покойного отца моей бабушки. Ухаживаем за 
могилкой и помним его – моего прадеда Тутова Афанасия Михайловича. 

 
Кондрашкиной Королины, 

ученица 5«В» класса Ивнянская СШ №1 
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ЧАСТЬ 2 

 

 

 

ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ, ВЕРНУВШИХСЯ И  

НЕ ВЕРНУВШИХСЯ 

С ФРОНТА 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ИВНЯ» 
 
В состав городского поселения «Поселок Ивня» входят:пгт. Ивня, поселки Кировский, 

Студенской, Павловский, села Федчевка, Студенок. Погибло ()человек. На 1.01 2018 года прожи-
вает 3 ветерана Великой Отечественной войны. 1 вдова погибшего фронтовика. 

 
 

Ивнянцы, повешенные и расстрелянные 
немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации района 

в 1941-1943 годах 
 

1. АБЕЛЬМАЗОВ Максим Иванович, 
1902 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист, заколот штыками в своей хате. 
(21 апреля 1942 г.). 
2. АБЕЛЬМАЗОВ Петр Максимович, 
1925 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист, расстрелян. (21 апреля 1942 г.). 
3. АБРАМЕНКО Алексей Андреевич, 
1908 г. р., Ивня.(6 января 1942 г.). 
4. АЗАРОВ Александр Антонович, 
1900 г. р., Ивня, повешен за хранение оружия. 
(7 января 1942 г.). 
5. АЗАРОВ КонстантинАнтонович, 
1888 г. р. Ивня, советский активист, расстре-
лян. (7 января 1942 г.). 
6. АБРОСИМОВ Никанор Максимович, 
1892 г. р., Верхопенский сельсовет, расстрелян. 
(1 октября 1942 г.). 
7. АЛЕХИН Иван Денисович, 1895 г. р., 
Верхопенский сельсовет, умер от ран. (1 января 
1942 г.). 
8. АЛТЫНИКОВА Евдокия Николаевна, 
1882 г. р., Ивня, советский активист, повешена. 
(14 мая 1942 г.). 
9. АФОНИН Афанасий Иванович, 
1897 г. р., Сафоновский сельсовет, повешен. 
10. БАБАНИН Федор Михайлович, 
1901 г. р., Богатенский сельсовет, советский 
активист, расстрелян. (11 февраля 1942 г.). 
11. БАТУРИНА Марфа, 1925 г. р., 
с. Вознесеновка, советский активист. 
12. БАШМАКОВ Иван Васильевич, 
1906 г. р., Ивня, председатель райисполкома, 
замучен. (январь 1942 г.). 
13. БЕЛИКОВ Алексей Филиппович, 
1901 г. р., Богатенский сельсовет, советский 
активист, повешен. (29 апреля 1942 г.). 
14. БЕЛИКОВ Виктор Алексеевич 1926 г. р., 
с. Богатое, советский активист. (30 апреля 
1942 г.). 
15. БОРИСОВ Иван Михайлович, 1905 г. р., 
Сафоновский сельсовет. 
16. БОРДАЕВ Михаил Федорович, 1883 г. р., 
с. Кочетовка. (июнь 1943 г.). 

17. БОРОДИН Григорий Кузьмич, 1908 г. р., 
Ивня, советский активист, расстрелян. 
(1 декабря 1942 г.). 
18. БРЕДИХИН Михаил Васильевич, 
1903 г. р., с. Песчаное (ноябрь 1942 г.). 
19. ВАСИЛЬЕВ Леонид Васильевич, 
1900 г. р., Ивня, расстрелян.(10 мая 1942 г.). 
20. ВЕРЕИТИНОВ Егор Максимович, 
1923 г.Сафоновский сельсовет. 
21. ВИННИКОВ Петр Николаевич, 1901 г. р., 
Ивня, советский активист, расстрелян. 
(1 декабря 1942 г.). 
22. ВЛАДЫКИНА Н. П., Сырцевский сель-
совет. 
23. ВЛАСОВА Ефросинья Федоровна, 
1898 г. р., Ивня, советский активист, расстре-
ляна. (27 декабря 1942 г.). 
24. ВОИНОВА Анна Григорьевна, 1882 г. р., 
Драгунский сельсовет, советский активист, 
убита в своей хате. (10 апреля 1942 г.). 
25. ГАДИЛЕНКО Нина Лукъяновна, 1921 
г. р., Ивня, расстреляна. 
26. ГАВРИНЕВ Иван Емельянович, 
1892 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист, убит возле своего дома. (1 мая 1942 г.). 
27. ГЛЕБОВ Семен Кузьмич, 1888 г. р., с. 
Песчаное, советский активист. (июль 1942 г.) 
28. ГОРЛОВ Ефим Николаевич, 1928 г. р., 
с. Сырцево, расстрелян за хранение оружия. 
(20 января 1942 г.). 
29. ГУЛЯЕВА Прасковья Ефимовна, 
1913 г. р., с. Вознесеновка. 
30. ДАДЫКИН Иван Максимович, 1913 г. р., 
с. Богатое, советский активист. (3 мая 1943г.). 
31. ДЕВЯТКИН Николай Павлович, 
1924 г. р., Сырцевский сельсовет, расстрелян за 
хранение оружия (23 февраля 1942 г.). 
32. ДМИТРИЕВ Егор Федорович, 1923 г. р., 
Новенский сельсовет, советский активист, по-
вешен. (18 января 1942 г.). 
33. ДМИТРИЕВ Федор Васильевич, 
1890 г. р.,Новенский сельсовет, советский ак-
тивист, повешен. (3 марта 1942 г.). 
34. ДМИТРИЕВА Мария Тихоновна, 
с. Новенькое. 
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35. ДОЛГИНЦЕВ Андрей Прохорович, 
1898 г. р., Сафоновский сельсовет. 
36. ДОЛГИНЦЕВА Елена Семеновна, 
1899 г. р., Сафоновский сельсовет. 
37. ДУЛЬЦЕВА Мария Кирилловна, 1907 г. 
р., Покровский сельсовет. 
38. ДУЛЬЦЕВ Павел Ермеевич, 1923 г. р., 
Верхопенский сельсовет, расстрелян за не сда-
чу огурцов. (19 января 1942 г.). 
39. ЕЧИН Василий Михайлович, 1929 г. р., 
Покровский сельсовет. 
40. ЕЧИНА Дарья Михайловна, 1925 г. р., 
Покровский сельсовет. 
41. ЕЧИНА Марфа Никитична, 1907 г. р., 
Покровский сельсовет. 
42. ЕГОРОВ Иван Кузьмич 1891г. р., Ивня, 
расстрелян. (10 мая 1942 г.).? 
43. ЕГОРОВ Иван Кузьмич, 1877 г. р., 
с. Вознесеновка. (28 апреля 1942 г.).? 
44. ЕЛЬЦОВ Кирилл Семенович, 1894 г. р., 
Драгунский сельсовет, советский активист, 
казнен. (21 апреля 1942 г.). 
45. ЕРМОЛОВ Захар Ананьевич (Антоно-
вич), 1890(7)? г. р., Кочетовский сельсовет, со-
ветский активист, расстрелян. (март 1942 г.). 
46. ЕРМОЛОВ Никит Захарович, 
1923(4)? г. р., с. Кочетовка. 
47. ЕРМОЛОВА Евдокия Павловна, 
с. Кочетовка. 
48. ЕРМОЛЕНКО Савелий Иванович, 
1913 г. р., Новенский сельсовет, советский ак-
тивист, расстрелян. (6 января 1942 г.). 
49. ЕРОХИН Александр Никонович, 
1924 г. р., Ивня, расстрелян.(7 февраля 1942 г.). 
50. ЕРОХИН Никон Иванович, 1896 г. р., 
Ивня, советский активист, расстрелян. 
(5 февраля 1942 г.). 
51. ЕФРЕМЕНКО Екатерина Степановна, 
1876 г. р., Ивня, советский активист, расстре-
ляна. (1 декабря 1942 г.). 
52. ЖДАНОВ Иван Игнатьевич, 1878 г. р., 
Верхопенский сельсовет, советский активист. 
расстрелян. (2 декабря 1942 г.). 
53. ЖЕЛЯБОВСКИЙ Михаил Гаврилович, 
1900 г. р., с. Березовка. 
54. ЖУКОВ Иван Михайлович, 1888 г. р., 
Вознесеновский сельсовет, советский активист 
расстрелян. (17 апреля 1942 г.). 
55. ЗАХАРОВ Иван Васильевич, 
1892(5)?г. р., Кочетовский сельсовет, советский 
активист расстрелян. (декабрь 1942 г.). 
56. ЗАХАРОВ Лазарь Тихонович, 1897 г. р., 
с. Кочетовка, советский работник. повешен. 
(июль 1942 г.). 
57. ЗАХАРОВ Сергей Трофимович, 
1876 г. р., с. Кочетовка. (июнь 1943 г.). 

58. ЗАХАРОВ Николай Федосьевич, 
1930 г. р., с. Кочетовка. (июнь 1943 г.). 
59. ЗАХАРОВ Аким Николаевич, 
с. Новенькое. 
60. ЗЕМЛЯНСКАЯ Наталья Николаевна, 
Вознесеновский сельсовет, расстреляна. 
61. ЗИБОРОВА Мария Матвеевна, 1929 г. р., 
Ивня, расстреляна.(6 февраля 1942 г.) 
62. ЗИБОРОВ Николай Матвеевич, 1924 г. р., 
Ивня, расстрелян. (6 февраля 1942 г.)? 
63. ЗИБОРОВ Николай Матвеевич 1927 г. р., 
с. Вознесеновка, расстрелян. (13 марта 1942 г.)? 
64. ЗЫБИН Емельян Илларионович, 1907 г. 
р., Покровский сельсовет. 
65. ИВАНИСОВ Антон Ильич, 1891 г. р., 
Новенский сельсовет, советский активист. по-
вешен. (3 марта 1942 г.). 
66. ИВАНИСОВ Павел Петрович, 1907 г. р., 
Новенский сельсовет, советский активист, по-
вешен. (24 марта 1942 г.). 
67. ИВАНИСОВ Петр Ильич, 1894 г. р., Но-
венский сельсовет, советский активист, пове-
шен. (24 марта 1942 г.). 
68. ИВАНИСОВА Ульяна Архиповна, 
1907 г. р., Новенский сельсовет, советский ак-
тивист, расстреляна. (22 марта 1942 г.). 
69. ИВАНИСОВА ЕлизоветаАфонасьевна, 
с. Новенькое. 
70. ИВЧЕНКО Иван, Вознесеновский сель-
совет, расстрелян. 
71. КАРДАШЕВ Иван Иванович, 1924 г. р., 
Драгунский сельсовет, советский активист, 
убит во дворе своей хаты. (1 мая 1942 г.). 
72. КАРДАШЕВ Иван Стефанович, 
1890 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист, расстрелян. (10 марта 1942 г.). 
73. КАРДАШЕВ Захар Трофимович, 
1909 г. р., с. Драгунка. 
74. КАРДАШЕВ Семен Никифорович, 
1888 г. р., Драгунский сельсовет,советский ак-
тивист. (1мая 1942 г.). 
75. КАРДАШОВ Трофим Никифорович, 
1883 г. р. с. Драгунка. 
76. КАРДАШЕВА Прасковья Платонов-
на,1889 г. р., с. Драгунка, советский активист. 
77. КЛОЧКОВА Марфа Казминич-
на,1900 г. р., Ивня, председатель с/с в Ивне, 
расстреляна. (1 декабря 1942г.). 
78. КОЗЛИТИН Иван Васильевич, 1903 г. р., 
Березовский сельсовет, расстрелян. (12 ноября 
1942 г.). 
79. КОЛЧЕВ Дмитрий Максимович, 
1887 г. р., Ивня, советский активист, расстре-
лян. (1 декабря 1942 г.). 
80. КОМАРОВ Дмитрий Стефанович, Бога-
тенский сельсовет, расстрелян. 
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81. КОПТЕВА Александра Косьяновна, 
1921 г. р., Сафоновский сельсовет. 
82. КОПТЕВ КосьянВарфоломеевич, 
1897 г. р., Сафоновский сельсовет. 
83. КОСТРОМИЦКИЙ Афонасий Сергеевич, 
с. Кочетовка. 
84. КОСТРАМИЦКИЙ Афанасий Анисимо-
вич, 1899 г. р.,Кочетовский сельсовет, расстре-
лян. (декабрь 1942 г.). 
85. КОСТРОМИЦКИЙ Антон Архипович, 
1904 г. р., с. Кочетовка, (июль 1943 г.). 
86. КОСТРОМИЦКИЙ Федор Ефимович, 
1898 г. р., с. Кочетовка. (июль 1943 г.). 
87. КОСТРОМИЦКИЙ Николай Никитович, 
1930 г. р., с. Кочетовка. (июль 1943г.). 
88. КОШЛАКОВ Тихон Николаевич, 
1903 г. р., с. Богатое, советский активист. 
(3 мая 1942 г.). 
89. КУДИНОВ Иван Тимофеевич, 
с. Кочетовка. 
90. ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Петрович, 
1909г. р., с. Верхопенье. 
91. ЛОБЫНЦЕВ Иван Михеевич, (Михайло-
вич)? 1921 г. р., Сафоновский сельсовет. 
92. ЛОШКИН Семен Иванович, 1902 г. р., 
Ивня, расстрелян. (1о мая 1942 г.). 
93. ЛУКЪЯНОВ Яков Сафонович, 1907 г. р., 
с. Вознесеновка, советский активист.(15 января 
1942 г.). 
94. ЛУХАНИН Роман Давыдович, 1881 г. р., 
с. Березовка. 
95. ЛУЦКИЙ Федор Титович, 1912(о)? г. р., 
Кочетовский сельсовет, советский активист, 
член ВЛКСМ, расстрелян. (декабрь 1942 г.). 
96. ЛЮБИН Владимир Иосифович, 
1927 г. р., с. Вознесеновка. (13 марта 1942 г.). 
97. МАЛЫХИН Александр Иванович, 
1918 г. р., с. Песчаное, советский активист. 
(июль 1942 г.). 
98. МАЛЫХИН Александр Степанович, 
1921 г. р., с. Сырцево. 
99. МЕДВЕНСКИЙ Роман Федорович, 
1904 г. р., Ивня, повешен. (20 апреля 1942 г.). 
100. МАРЦЕНЮК Ольга Ивановна, 1900 г. р., 
с. Драгунка. 
101. МИХАЙЛОВГригорий Васильевич, 1893 
г. р., Кочетовский сельсовет, повешен. (август 
1942 г.). 
102. МОИСЕЕВА Вера Степановна, Ивня. 
103. МОТУЗОВ Павел Никифорович, 
1903 г. р., Студенской сельсовет, расстрелян. 
104. НАУМОВ Кирилл Дмитриевич, 
1902 г. р., Ивня, советский работник, повешен. 
(январь 1942 г.). 
105. НЕСТЕРЕНКО Михаил Дмитриевич, Ив-
ня, расстрелян. 

106. НИКОНОВ Семен Михайлович, 
1909(8)? г. р., Кочетовский сельсовет, совет-
ский активист, член ВЛКСМ, расстрелян. (де-
кабрь 1942 г.). 
107. НИКОНОВ Михаил Тихонович, 
с. Кочетовка. 
108. НИКОНОВ Т. Мих., с. Кочетовка. 
109. НИКУЛИН Федор Павлович, 1900 г. р., 
Богатенский сельсовет, советский активист, 
расстрелян. (8 февраля 1942 г.). 
110. ОВСЯННИКОВ Григорий Кузьмич, 
1926 г. р., Верхопенский сельсовет, расстрелян 
за не сдачу огурцов. (19 января 1942 г.). 
111. ПЛЕХОВА Анастасия Игнатовна, 1903 г. 
р., Покровский сельсовет. 
112. ПЕНЬКОВ Михаил Дмитриевич, 
1900г. р., с. Песчаное. (январь 1943 г.). 
113. ПЛЕХОВА Софья Петровна, 1912 г. р., 
Покровский сельсовет. 
114. ПЛОХИХ Андрей Семенович, 1901 г. р., 
Студенской сельсовет, расстрелян. 
115. ПЛОХИХ Наталья Петровна, 1897 г.р., 
Студенской сельсовет расстреляна. 
116. ПОЛУЛЯХОВ Василий Иванович, 1874 
г. р. с. Кочетовка. (июль 1943 г.). 
117. ПОЛУЛЯХОВ А. Ф., с. Кочетовка. 
118. ПОЛУЛЯХОВ Ф. Ф., с. Кочетовка. 
119. ПОЛЬЩИКОВ Андрей Григорьевич, 
1914 г. р., с. Песчаное. (июль 1942 г.). 
120. ПОЛЬЩИКОВА Мария Матвеев-
на(Максимовна), с. Песчаное.? 
121. ПОЛЬЩИКОВА Мария Максимовна, 
с. Песчаное.? 
122. ПОНОМАРЕВ Иван Иванович, 1928 г. р., 
с. Сухосолотино. 
123. ПОНОМОРЕВ Николай Иванович, 
1930 г. р., с. Сухосолотино. 
124. ПОНОМОРЕВ Леонид Прохорович, 
1930 г. р., с. Сухосолотино. 
125. ПОНОМОРЕВ Дмитрий Ульянович, 
1926 г. р., с. Сухосолотино. 
126. ПОПОВА Анна Даниловна, 1929 г. р., 
Покровский сельсовет. 
127. ПОПОВА Мария Стефановна, 1907 г. р., 
Покровский сельсовет. 
128. ПОРТНЕНКО Ефим Никонорович 
1902 г. р., Ивня, повешен. (4 февраля 1942 г.) 
129. ПОСНИКОВ Семен Петрович, 1889 г. р., 
Сафоновский сельсовет. 
130. ПОСТНИКОВ Никит Федотович, 
1898 г. р., с. Новенькое, советский активист. 
(декабрь 1942 г.). 
131. ПОТРЯСАЕВ Семен Митрофанович, 
1915 г. р., с. Вознесеновка, советский активист. 
132. ПУЗАНОВ Иван Ефимович, 1939 г. р., 
Покровский! сельсовет. 
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133. ПШЕНИЧНЫХ Н., Сырцевский сельсо-
вет, расстрелян. (1942 г.). 
134. РАБОТЯГОВ Егор Александрович, 
1895 г. р., Березовский сельсовет, расстрелян. 
(19 ноября 1942 г.). 
135. РАБОТЯГОВА Ольга Акимовна, 
1893 г. р., с. Березовка. 
136. РЕУТОВ Петр Федорович, 1915 г. р., Но-
венский сельсовет, советский активист, рас-
стрелян. (декабрь 1942 г.). 
137. РЯДИНСКИЙ Василий Андреевич, 
1910 г. р., Богатенскийcельсовет, советский ак-
тивист, расстрелян. (27 мая 1942 г.). 
138. РЕЗАНОВ Петр Фролович, 1923 г. р., Но-
венский сельсовет, советский активист. пове-
шен. (18 января 1942 г.). 
139. СЕВРЮКОВ Иван Иванович, 1903 г. р., 
Ивня, расстрелян. (21 января 1942 г.). 
140. СЕВРЮКОВ Константин Афанасьевич, 
1921 г. р., Ивня, советский активист, расстре-
лян. (7 января 1942 г.). 
141. СЕРИКОВ Иван Иванович, Ивня, рас-
стрелян, х. Ильинский 
142. СЕМЕНОВА Наталья Николаевна, 
1907 г. р., Вознесеновкий сельсовет, советский 
активист, расстреляна. (25 декабря 1942 г.). 
143. СЕРГЕЕВ Семен Кириллович, 1905 г. р., 
с. Песчаное. (январь 1943 г.). 
144. СЕРГЕЕВ Федор Лаврентьевич, 1924 г 
145. СЕРГЕЕВ Михаил Григорьевич, 
1929 г. р., с. Хомутцы. (22 февраля 1943 г.). 
146. СИДЕЛЬНИКОВ Михаил Егорович, 
1884 г. р.,Верховпенский сельсовет, повешен. 
(15 июня 1942 г.). 
147. СЛИВЧЕНКО Петр Тимофеевич, 
1918 г. р., Сафоновский сельсовет. 
148. СЛЮНИН Федор Павлович 1906 г. р., с. 
Драгунка, советский активист. (12 января 
1942 г.). 
149. ТАРАСОВ Яков Давыдович, 1889 г. р., 
с. Песчаное, советский активист. (Январь 
1942 г.). 
150. ТАТАРЕНКО Федор Иосифович 
1907 г. р., Курасовский сельсовет, советский 
активист. (17 марта 1942 г.). ? 
151. ТАТАРЕНКО Федор Иосифович, 
1904 г. р., Новенский сельсовет, советский ак-
тивист, повешен. (3 марта 1942 г.). ? 
152. ТЕЛЕПНЕВ Федор Трофимович. 
1930 г. р., с. Кочетовка. (июнь 1943 г.). 
153. ТИКУНОВ Роман Леонтьевич, 1904 г. р., 
Ивня, повешен. (7 февраля 1942 г.). 

154. ТИМОФЕЕВ Андрей Петрович. 
1914 г. р., Курасовский сельсовет, советский 
активист, расстрелян. (15 марта 1942 г.). 
155. ТИМОФЕЕВ Яков Стефанович, 
1895 г. р., с. Курасовка, советский активист. 
156. ТИТОВ Петр Данилович, 1930 г. р., 
с. Сухосолотино. 
157. ФЕДОТИН Яков 1873 г. р., Ивня, рас-
стрелян. (еврей). (4 декабря 1942 г.). 
158. ФЕДОТИНА БасиИзраиловна 1876 г. р, 
Ивня, расстреляна. (еврейка). (4 декабря 
1942 г.). 
159. ФИЛЬШИН Порфирий Григорьевич, 
1917 г. р., Hoвенский сельсовет, советский ак-
тивист, повешен. (декабрь 1942 г.). 
160. ХОВЯКОВ Алексей Сергеевич 1883 г. р., 
Драгунский сельсовет, убит в поле. 
161. ХОВЯКОВ Афанасий Романович 
1898 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист. (1 мая 1942 г.). 
162. ХОВЯКОВ Филипп Григорьевич 
1909 г. р., Драгунский сельсовет, советский ак-
тивист, повешен на колхозной конюшне. 
(28 февраля 1942 г.). 
163. ХОРЬЯКОВ Григорий Федорович, 
1924 г. р., с. Хомутцы. (22 февраля 1943 г.). 
164. ХОПЕРСКИЙ Ефим Семенович, 
1888 г. р., Сафоновский сельсовет. 
165. ХОХЛОВА Анна, с. Кочетовка. 
166. ХЛУДЕЕВ Б. И., с. Кочетовка. 
167. ЧЕБОТАЕВ Александр Лаврентьевич, 
1918(6)? г. р., Кочетовский сельсовет, член 
ВЛКСМ, расстрелян. (декабрь 1942 г.). 
168. ЧЕБОТАЕВ Федор Стефанович 1873 г. р., 
с. Кочетовка. (июнь 1943 г.). 
169. ЧЕРВЯКОВ Александр Иванович, 
1884 г. р. Ивня, расстрелян. (10 мая 1942 г.). 
170. ЧЕРНЫХ Меланья Федоровна, 1873 г. р., 
Покровский сельсовет. 
171. ЧУВАКОВ Александр Андреевич, 1922 г. 
р., Сафоновский сельсовет. 
172. ЧУНИХИН Сергей Максимович. 1904 
г. р., Ивня, расстрелян за скрытие лошади. 
(25 декабря 1942 г.). 
173. ШАЛАМОВА Анна Яковлевна, 1913 г. 
р., Покровский сельсовет. 
174. ЮДИН Николай Стефанович, 1912 г. р., 
с. Курасовка, советский активист. (27 марта 
1942 г.). 
175. ЯМЩИКОВ (ЕМЩИКОВ?) Иван Захаро-
вич, 1926(5) г. р., Сафоновский сельсовет. 
176. ЯКШИН Демьян Дмитриевич, 1902 г. р., 
с. Хомутцы. (30 ноября 1942 г.). 
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Ивнянцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны 
(в документах новый список) 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Абраменко Александр Иванович, 
1924 г. р., п. Ивня, ряд., 31 гв. кав. полк, 
13.01.1945 г. Чехословакия, с. Сельце. 
2. Абраменко Александр Павлович, 
1913 г. р., п. Ивня 390 СП, 19.11.1941 г. 
3. Абраменко Василий Федорович, 
1918 г. р., п. Ивня, ряд. 01.1944 г. 
4. Абраменко Василий Федорович, 
1920 г. р. П. Ивня, гв. ст. с-нт, 16.12.1942 г. 
Волгоградская обл., Серафимовичский р-он. 
х. Пронин. 
5. Абраменко Иван Павлович, 
1916 г. р..п. Ивня. Ряд., 06.1943 г. 
6. Абраменко Николай Васильевич, 
1919 г. р. п. Ивня, ст. л-нт, 96 СП, 140 СД, 
08.03.1944 г., Тернопольская обл., г. Кременец. 
7. Абраменко Николай Дмитриевич, 
1918 г. р., п. Ивня, ряд., в/ч Бедина, 09.1941 г. 
8. Абраменко Серафим Сергеевич, 
1907 г. р., п. Ивня, ряд., ст. с-нт, 390 СП, 
01.01.1944 г., Псковская обл., Невельский р-он,, 
д. Турки-Перевоз. 
9. Абраменко Тихон Андреевич, 1912 г. р., 
п. Ивня ряд. 333 СД, 07.1943 г. 
10. Азаров Борис Антонович, 1911 г. р. , 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
11. Андреев Николай Петрович, 1923 г. р., 
п. Ивня, ряд., 08.1943 г. 
12. Антонов Петр Алексеевич, 1910 г. р., 
п. Ивня, ряд., ряд. 04.1944 г. 
13. Антонов Федор Данилович, 1904 г. р., 
п. Ивня, полит, 712 СП. 132 СД. 4.09.1942 г. 
Орловская обл, Долгоруковский р-н, 
с. Б. Колодезь. 
14. Афонин Антон Павлович, 1913 г. р. 
п. Ивня, ряд, 05.1943 г. 
15. Афонин Григорий Сергеевич, 1907 г. р. 
п. Ивня, ряд.. 06.1943 г. 
16. Афонин Михаил Савельевич, 1923 г. р. 
п. Ивня, 07.1943 г. 
17. Балышев Михаил Александрович, 
1926 г. р., п. Ивня, с-нт, 081945 г. 
18. Башмаков Иван Васильевич, 1896 г. р.. 
п. Ивня, парт., 28.01.1942 г., Белгородская обл. 
п. Ивня. 
19. Безрукавников Анатолий Иванович, 
1915 г. р., п. Ивня, гв. мл. мл. с-нт, ПП 92673, 
20.03.1945 г., Германия, р-н Штаргарт, 
с. Нойрмарн. 
20. Белозеров Михаил Андреевич, 1902 г. р. 
П. Ивня, л-нт, 325 СД, 14..02.1942 г., Калужская 
обл.. г. Мосальск. 

21. Бобрышев Кузьма Федорович, 1897 г. р., 
п. Ивня, ст. с-нт,, 1727 отд. Сапер. Полк, 
24.09.1942 г., Волгоградская обл,, Городищен-
ский р-он, с. Самофаловка. 
22. Бойко Андрей Афанасьевич, 1924 г. р. , 
п. Ивня, ряд., 1008 ИПТА11, 31.05.1944 г., 
Молдова, г. Тирасполь. 
23. Болотов Тихон Никанорович, 1908 г. р. , 
х. Степь, ряд., 15.10.1942 г., Волгоградская обл, 
Городищенский р-он, с. Самофаловка. 
24. Борзовец Филипп Прокофьевич, 
1916 г. р. П. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
25. Бородин Григорий Васильевич. 1914 г.р., 
п. Ивня, гв. ряд., отд.учебн. б-н 44 гв. СД, 
05.02.1944 г., Польша. Быдгощское воев., р-н 
Свеце. 
26. Бородин Николай Иванович, 1918 г. р., 
п. Ивня,, с-нт, 10.1943 г. 
27. Бородин Петр Герасимович, 1923 г. р., 
п. Ивня, ряд., 959 СП, 309 Сд, 05.08.1943 г., 
Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Тома-
ровка. 
28. Бородин Тимофей Тимофеевич, п. Ивня, 
ряд., 1943 г. Сумская обл.. Сумской р-н. 
с. Токари. 
29. Бородин Федор Стефанович, 1907 г. р. 
п. Ивня, ряд., 11.1943 г. 
30. Булатников Степан Алексеевич, 1911 г. р. 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
31. Булгаков Георгий Артемович, 1905 г. р. 
п. Ивня, ряд., 05.1944 г. 
32. Ватулин Федор Семенович, 1911 г. р., 
п. Ивня, гв. с-нт, 90 мотостр. бриг., 
14.03.1944 г. Хмельницкая обл., с. Петровка. 
33. Вдовенко Михаил Михеевич, п. Ивня, гв. 
с-на, 26 отд. Учеб бат., 71 гв. СД, 16.08.1944 г., 
Латвия, м. Киркели. 
34. Винников Андрей Павлович, 1924 г. р., 
п. Ивня, ряд.,794 СП, 232 СД, 21.08.1943 г., 
Сумская обл., Краснопольский р-он, с. Низы. 
35. Винников Иван Павлович, 1906 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
36. Винников Петр Иванович, п. Ивня, ряд. 
1943 г., Сумская обл., Сумской р-н,. 
с. Терешковка, 
37. Виноградов Николай Васильевич, 
п. Ивня, мл. л-нт, 7 гв. СД, 17.10.1941 г. Кур-
ская обл., г. Фатеж. 
38. Восковский Василий Петрович, 1907 г.р., 
п. Павловский гв. ряд., 196 гв. СП. 05.07.1943 г. 
39. Галушкин Афанасий Миронович, 
1912 г. р. п. Ивня, ряд., 62 отд. стр. бриг., 
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28.03.1942 г. Новгородская обл., Старорусский 
р-н, д. Давыдово. 
40. Гапан Владислав Михайлович, п. Ивня, 
ряд., ПП 38 568, 17.08.1944 г.. Польша, 
г. Люблин, воин. кл-ще. 
41. Гончаров Афанасий Иванович, 1902 г. р., 
п. Ивня, с-нт 24 отд. стр. бриг., 17.08.1942 г., 
Ленинградская обл. , г. Кириши. 
42. Горбин Андрей Григорьевич, 1913 г. р. 
п. Ивня, гв. ряд., 272 гв. СП. 90 гв. СД. 
15.08.1943 г. Харьковская обл.. д. Алексеевка. 
43. Горелов Владимир Федорович, 1923 г.р., 
п. Ивня, ряд., 04.1943 г. 
44. Горячев Семен Иванович, 1913 г. р., 
п. Ивня, ряд., 333див. 02.05.1944 г. 
45. Гримов Борис Иванович, 1905 г. р. 
п. Ивня ряд., 10.1944 г. 
46. Гримов Василий Григорьевич, 1906 г. р. 
п. Ивня, ряд.86 Сп, 180 СД. 
03.09.1943 г.Сумская обл., Лебединский р-н, 
д. Межиричи. 
47. Гримов Дмитрий Гаврилович, 1918 г. р., 
п. Ивня, гв. мл.л-т. 27 гв. штраф. авиаполк, 
26.01.1944 г. , Ленинградская обл., 
с. Сиворицы. 
48. Гримов Дмитрий Матвеевич, 1899 г. р., 
п. Ивня, ряд. 05.1943 г. 
49. Гримов Дмитрий Михайлович, 1922 г. р., 
п. Ивня, 12.12.1941 г. с. Алексеевское. 
50. Гримов Дмитрий Тимофеевич, 1904 г. р., 
п. Ивня. С-нт. 6 СД, 22.07.1944 г.. Румыния, р-н 
Хырлэу, д. Слободзия. 
51. Гримов Иван Иванович, 1915 г. р., 
п. Ивня, ряд., 10.1943 г. 
52. Гримов Иван Леонтьевич, 1913 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
53. Гримов Иван Тарасович, 1909 г. р., 
п. Ивня , ряд., 346 СП, 26.08, 1943 г. Харьков-
ская обл. р-н, с. Сухая Каменка. 
54. Гримов Михаил Матвеевич, 1913 г. р., 
п. Ивня, ряд., 10.1943 г. 
55. Гримов Михаил Федорович, 1914 г. р., 
п. Ивня, ряд., ряд. 359 СП. 50 СД. 6.01.1944 г. 
Кировоградская обл., д. Червонный Яр. 
56. Гримов Павел Тимофеевич, 1918 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
57. Гримов Савелий Тарасович, 1906 г. р., 
п. Ивня, ряд., 498 СП,232 СД. 10.1943 г. 
58. Гримов Трофим Никитович, 1897 г. р., 
п. Ивня, ряд., 645 СП 23.01.1945 г., Чехослова-
кия, Личенский у., л. Точницы. 
59. Дрычкин Сергей Васильевич, 1916 Г. Р. 
п. Ивня, с-на, 24.03.1945 г., Венгрия, л. Вален-
тия. 
60. Дудченко Василий Трофимович, 
1925 г. р., п. Ивня, ст. с-нт. 19.04.1945 г., Чехо-
словакия, с. Моравско-Лесковое. 

61. Дудченко Иван Дмитриевич, 1915 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1944 г. 
62. Дудченко Федор Дмитриевич, 1920 г. р., 
п. Ивня, ряд., 03.1943 г. 
63. Дунайцев Павел Павлович, п. Ивня, по-
литрук, 01.1942 г. 
64. Ершов Егор Петрович, 1912 г. р., п Ивня, 
ряд., 255 СП. 123 СД, 121.06.1944 г. Эстония, 
Нарвский р-н, д. Пустоска. 
65. Ефременко Иосиф Александрович, 
1906 г. р., п. Ивня, к-н л-нт, 01.10.1941 г., Сева-
стополь. 
66. Ефременко Николай Данилович, 
1918 г. р. п. Ивня, ефр., 135 СД, 1941. 
67. Жерновский Петр Михайлович, 1904 г. р., 
п. Ивня, к-ц, 1943 г. 
68. Жигалов Захар Михайловтич, 1907 г. р., 
п. Ивня, гв. с-нт, 268 гв. СП, 90 гв. СД, 
16.08.1943 г., Харьковская обл. 
69. Звягинцев Архип Иванович, 1916 г. р., п. 
Ивня, мл. полит., 434 арт. Полк, 09.1941 г. 
70. Звягинцев Николай Никифорович, 1919 
г. р., х. Степь. ряд., 10..1943 г. 
71. Зеленский Александр Александрович, 
1911 г. р. п. Ивня, ред, ряд., 1117 СП, 
31.08.1944 г. Латвия, х. Клементьевка, 
72. Зеленский Дмитрий Егорович, 1909 г. р. 
п. Ивня, мл. с-нт, 523 СП, 188 СД, 1943 
г. Новгородская обл., Старорусский р-н, с-з 
Пенно. 
73. Зеленский Никифор Андреевич, 1912 г. р. 
п Ивня, с-на, 11.1943 г. 
74. Зябкин Михаил Андреевич, 1920 г. р. 
х Степь, ряд., 12.1941 г. 
75. Иванников Серафим Павлович, п. Ивня, 
полит., 131 танк. бр., 22.05.1942 г., Харьковская 
обл., Барвенский р-н, х. Красный Лиман. 
76. Иванов Дмитрий Кондратьевич, п. Ивня, 
ряд., 09.07.1943 г., Белгородская обл., Корочан-
ский р-н, д. Игуменка. 
77. Ильющенко Алексей Николаевич, 
1909 г. р., п. Ивня, ряд., 04.1943 г. Ильющенко 
Петр Алексеевич, 1918 г. р., п. Ивня, ряд. 395 
гв. СП, 03.1944 г. 
78. Ильющенко Яков Алексеевич, 1918 г. р., 
п. Ивня, ряд., 27.06.1942 г 
79. Исаков Никита Петрович, п. Ивня, ряд., 
11.1943 г. 
80. Истомин Фома Трофимович, 1912 г. р. , 
п. Ивня, с-нт. 02.1943 г. 
81. Казаков Александр Иванович, 1913 г. р., 
п. Ивня, ряд., 76 СД, 05.07.1942 г., Воронеж-
ская обл., с. Коротояк. 
82. Казаков Афанасий Иванович, 1910 г. р., 
п. Ивня, ряд., 129ППС, 10.05.1942 г. 
83. Казаков Яков Иванович, 1906 г. р., 
п. Ивня, ряд., 01.1944 г., 
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84. Калашников Дмитрий Иванович, п. Ивня, 
ст. полит., 846 СП, 16.10.1941 г., Ленинградская 
обл. 
85. Канавец Ростислав Иванович, 1918 г. р., 
п. Ивня, ряд., 12.1943 г. 
86. Карбышев Николай Кузьмич, 1924 г. р., 
п. Ивня, ряд.. 242гв.СП, 82 гв. СД, 26.02.1944 г., 
Днепропетровская обл., Широковский р-н, 
с. Свердловка. 
87. Карнаухов Петр Алексеевич, 1906 г. р., 
п. Ивня, гв. ряд., 268 СП, 90 СД. 24.06.1944 г., 
Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Малышки. 
88. Клочков Дмитрий Григорьевич, п. Ивня, 
гв. ряд., ПП 26373 26.06.1943 г., Ворнежская 
обл., г. Землянск, гор. кл-ще. 
89. Клочков Николай Григорьевич, 1921 г. р., 
п. Ивня, гв. ст. с-нт, 29 гв. отд. танк. бриг., 
14.03 1943 г., Калужская обл,, Думинический р-
н, д. Ясенок. 
90. Клочков Сергей Никифорович, 1903 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.09 1943 г., Сумская обл, Сум-
ской р-н, с. Червоное. 
91. Ковалев Егор Кузьмич, 1909 г. р., 
п. Ивня, ряд., 10.1943 г. 
92. Ковалев Иосиф Васильевич, 1907 г. р., 
п. Ивня, ряд., ПП 06773, 23.03.1944 г. Крым, 
д. Ашкадай. 
93. Ковалев Николай Алексеевич, 1902 г. р., 
п. Ивня, ряд., 06.1943 г. 
94. Ковалев Никон Васильевич, 1901 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
95. Колчев Григорий Иванович, 1915 г. р., 
п. Ивня, ряд., 07.1942 г. 
96. Колчев Егор Максимович, 1906 г. р., 
п. Ивня, ряд., ПП 03543 16.06.1943 г., Орлов-
ская обл., Глазуновский р-н, с. Подолянь. 
97. Косенко Василий Дормидонович, 
1903 г. р., п. Ивня, ряд., 09.1943 г. 
98. Косенко Егор Дормидонович, 1914 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
99. Косорев Иван Никифорович, 1912 г. р., 
п. Ивня, ряд., 05.1943 г. 
100. Косталанов Алексей Андреевич, 
1921 г. р., п. Ивня, матрос, КБФ ПЛ «Л-2» 
11.1941 г. 
101. Красноносов Афанасий Кузьмич, 
1917 г.Кулаченко Владимир Григорьевич, 
1919 г. р, п Ивня, ряд, 05.1943 г. 
107. Курганский Александр Тимофеевич, 
1896 г. р, п Ивня, ряд, 180 СД, 05.10.1943 г, Ки-
евская обл, д. Ст.Петровцы. 
108. Курганский Иван Петрович, 1908 г. р, 
п Ивня, ряд.438 СП, 29.12.1943 г, Гомельская 
обл, Рогачевский р-н, д.Высокое. 
109. Лебединский Евгений Михайлович, 
1910 г. р, п Ивня, ряд, 05.1943 г. 

110. Легкопытов Григорий Михайлович, 
1922 г. р, п Ивня, мл. с-нт, 584 СП, 364 СД, 
08.04.1944, Псковская обл, Псковский р-н, с. 
Токорево. 
111. Ливенцев Владимир Иванович, 1928 г. р, 
п Ивня, ряд, 180 СД, 02.02.1944 г, Черкасская 
обл, Городищенский р-н, п. Ольшана. 
112. Локтев Василий Семенович, 1923 г. р, 
п Ивня, ряд, 605 СП, 232 СД, 27.02.1943 г, Сум-
ская обл. 
113. Локтев Иван Матвеевич, 1911 г. р, 
п Ивня, ряд, 10.1943 г. 
114. Локтев Иван Федорович, 1899 г. р, 
п Ивня, ряд, 1942 арт. полк, 21.03.1944 г, Мур-
манская обл, Печенгский р-н, г. Заполярный. 
115. Локтев Леонид Николаевич, 1912 г. р, 
п Ивня, ряд, 1944 г. 
116. Локтев Николай Сергеевич, 1922 г. р, 
п Ивня, ряд, 362 арт, полк, 106 СД, 08.01.1944 г, 
Гомельская обл, Гомельский р-н, д. Осташко-
вичи. 
117. Лунев Владимир Лаврентьевич, п Ивня, 
ряд, 12.1943 г. 
118. Лунин Илья Кузьмич, 1910 г. р, п Ивня, 
ряд, 11.1943 г. 
119. Луханин Петр Григорьевич, 1913 г. р, 
п Ивня, ряд, 27.09.1941 г. 
120. Лысенко Дмитрий Михайлович, 1908 г. р, 
п Ивня, ряд. 40 арт. полк, 10.1943 г. 
121. Лысенко Егор Дмитриевич, п Ивня, ряд. 
07.1942 г. 
122. Людкевич Петр Францевич, 1910 г. р, 
п Ивня, гв. ряд, 319 гв. ИПТАП, 21.01.1945 г. 
123. Майлатов Иван Александрович. 1908 г. р, 
п Ивня, ряд, 01.1944 г. 
124. Майский Николай Павлович, 1905 г. р, 
п Ивня, к-н, 989 легко-арт. полк, 05.1942 г. 
125. Маслов Иван Панфилович, 1924 г. р, 
п Ивня, ряд, 605 СП, 10.1943 г. 
126. Машкин Александр Иванович, 1924 г. р, 
п Ивня, ряд, 213 гв, СП, 71 гв. СД, 04.08.1943 г. 
Белгородская обл. Яковлевкий р-н. х. Ярки. 
127. Медведев Степан Михайлович, 1914 г. р, 
п Ивня, ряд, 37 гв. СП, 12 гв. СД, 04.10.1943 г, 
Гомельская обл, Лоевский р-н, д.Деражичи. 
128. Мезенцев Никифор Филиппович, 
1902 г. р, х. Степь, ряд. 245 СП, 03.08.1944 г, 
Эстония, м..Сиргаме. 
129. Наумов Кирилл Дмитриевич, 1902 г. р. 
п. Ивня, парт. 28.01.1942 г Белгородской обл. 
Ивнянского района п. Ивня. 
130. Нестеренко Петр Терентьевич, 1917 г. р. 
п. Ивня, ряд.05.1943 г. 
131. Нечаев Данил Матвеевич, п. Ивня, мл, с-
нт, 622 СП. 09.07.1944 г. 
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132. Николаенко Александр Михайлович, 
1911 г. р. п. Ивня, рял.10 стр.бр.11.01.1945 г. 
Латвия, х. Вилки. 
133. Николаенко Егор Михайлович, 1902 г. р. 
п. Ивня, ряд. 05. 1943 г. 
134. Николаенко Яков Семенович, п. Ивня, 
ряд.05.08.1943 г. Белгородская обл., Ракитян-
ский р-н, с. Теребрено. 
135. Никулин Петр Васильевич, 1925 г. р. 
х. Степь, ряд. 148 отд. зон. арт. д-н, 
11.10.1944 г. Смоленская обл. Смоленский р-н, 
д. Бабья Гора. 
136. Никулин Тихон Васильевич, 1908 г. р. 
х. Степь, 28.04.1945 г. Чехословакия, д. Морав-
ска. 
137. Новобранов Иван Павлович, 1923 г. р. п. 
Ивня, ряд.10.1941 г. 
138. Носырев Иван Никифорович, 
1912 г. р. п. Ивня, ряд. 05.1943 г. 
139. Павлов Иван Тимофеевич, 1918 г. р. п. 
Павловский, ряд. 44 БАО. 31.08.1941 г. 
140. Панченко Михаил Сергеевич, п. Ивня. 
Мл. с-нт, 1388 зенит, арт, полк, 19.09.1941 г., 
Польша. м. Яновец 
141. Панченко Сергей Гаврилович, п. Ивня, 
ряд. 11.1943 г. 
142. Пеньков Лаврентий Федотович, 1909 г. р. 
х. Степь, ст. с-нт, 26.07.1941 г., Ленинградская 
обл, Палкинский р-н, д.Васильково. 
143. Переверзев Павел Моисеевич. 1924 г. р, 
п. Ивня, мл. л-нт, 159 танк. бр, 08.04.1945 г, 
г. Калининград, п. Чкаловск. 
144. Пленингер Анна Ивановна, 1924 г р. 
п. Ивня, ред. ПП 40200, 08.1943 г. 
145. Плоткин Михаил Трофимович, 1016 г р. 
п. Ивня. ряд. 406 арт. полк, 11.1941 г. 
146. Плугатырев Александр Петрович, 
1902 г. р. п. Ивня, гв. ряд, 7 гв. мех. бр. 
02.09.1943 г. Полтавская обл. Гадячский р-н, с. 
Лютенька. 
147. Поздняков Владимир Алексеевич, 
1896 г. р. п Ивня, ряд, 730 СП, 204 СД, 
12.07.1943 г. Белгородская обл., Ивнянский р-н, 
с. Курасовка. 
148. Поздняков Григорий Андреевич, 
1913 г р п Ивня, ряд.05.1943 г. 
149. Поздняков Григорий Васильевич, п Ивня, 
ряд. 24.06.1941 г. 
150. Поздняков Михаил Стефанович, 
1913 г. р. п Ивня, мл. с-нт, 135стр, д-н, 
151. 21.07.1041 г.Житомирская обл, Коростен-
ский р-н, с. Моисеевка. 
152. Поздняков Роман Андреевич,1920 г.р. 
п Ивня, ряд.05.1943 г. 
153. Поляков Василий Николаевич, 1910 г. р. 
п. Ивня, с-нт,556 СП, 14.09.1843 г., Брянская 
обл., Трубчевский р-н, д. В. Новоселовки. 

154. Пономарев Егор Яковлевич, 1907 г. р. 
п Ивня, ряд. 05.1943 г. 
155. Пономарев Константин Прокофьевич, 
1917 г. р. п Ивня, ряд.10.1943 г. 
156. Портненко Ефим Неканорович, 1900 г. р. 
п Ивня 05.02.1942 г Белгородская обл., п Ивня. 
157. Правдиивцев Борис Федорович, 1903 г. р. 
п Ивня, полит. 848 СП, 267 СД, 18.10.1941 г. 
Новгородская обл. Новгородский р-н, д. Змей-
ско. 
158. Примаков Василий Иванович, 1923 г. р. 
п Ивня, ряд. 333 СД, 01.1944 г. 
159. Примаков Василий Лукьянович, п Ивня, 
ряд. 89 СД, 30.08.1941 г. Смоленская обл. д. 
Замятино. 
160. Примаков Владимир Иванович, 1918 г. р. 
п Ивня, с-нт, ППС 272, 09.1941 г. 
161. Примаков Трофим Лукьянович, 1911 г. р, 
п Ивня, ряд. 89 СД, 30.08.1941 г. Смоленская 
обл. Ярцевский р-н, с.Копыревщина. 
162. Реутов Степан Петрович, 1910 г. р, 
п Ивня, гв, л-нт, в/ч ПП 23665, 16.07.1944 г, 
Брестская обл, г. Каменец. 
163. Рыбников Михаил Романович, 1908 г. р, 
п. Ивня, ряд, 955 СП, 309 СД, 08.1941 г. 
164. Рядинский Егор Кононович, 1920 г. р. 
п Ивня, ряд. 712 СП, 232 СД, 08.04.1943 г. 
165. Сазонов Сергей Трофимович, 1908 г р, 
п Ивня, ряд. 11.1943 г. 
166. Севрюков Александр Прохорович, 
1913 г. р., п. Ивня, 24.06.1941 г. Ивнянский 
РВК ряд., 18.10.1941 г. 
167. Севрюков Григорий Прохорович, 
1915 г. р., п. Ивня, 10.1938 г. Ивнянский РВК, 
сержант, 10.1943 г. пропал без вести. 
168. Севрюков Иван Федорович, 1917 г. р, 
п Ивня, ряд, 08.1941 г. 
169. Севрюков Михаил Стефанович, 1918 г. р, 
п Ивня, 10 СД, 22.06.1941 г. 
170. Севрюков Семен Тимофеевич, 1917 г. р. 
п Ивня, ст. л-нт, 299 СД, 23.02.1943 г, 
г. Волгоград. 
171. Севрюков Серафим Антонович, 1915 г. р, 
п Ивня, ряд.10.1943 г. 
172. Семенов Федор Иванович, 1902 г. р, 
п. Ивня, ряд, 1071 СП.06.03.1942 г. г. Вологда. 
Введенское кл-ще. 
173. Сурин Александр Васильевич, 1902 г. р, 
п. Ивня, ряд. 04.1943 г. 
174. Таранов Дмитрий Спиридонович, 
1898 г. р, п. Ивня, к-н, 385 СП, 12.04.1945 г, 
Германия, г. Кант, офиц., кл-ще. 
175. Теляков Алексей Константинович, 
1924 г. р, п Ивня, мл. л-нт, 20.011945 г, Поль-
ша, Лодзинское воев, м. Вуйцин. 
176. Тикунов Андрей Леонович, 1926 г. р, 
п Ивня. ряд, 08.1944 г. 
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177. Тикунов Владимир Леонтьевич, 1913 г. р, 
п Ивня, ряд, 88 СД, 29.02.1944 г. Витебская 
обл, Дубровенский р-н. 
178. Тимофеев Федор Абрамович, 1920 г. р, 
п Ивня, мл. полит, 06.1941 г. 
179. Тищенко Василий Тимофеевич, 1922 г. р, 
п Ивня, ст. с-нт, 25.09.1943 г. 
180. Тищенко Михаил Тимофеевич, 1906 г. р, 
п Ивня, ряд.05.1943 г. 
181. Устинов Александр Сергеевич, 1920 г. р, 
п Ивня, мл. л-нт, 27 СП, 28.10.1943 г, Кирово-
градская обл, Ново-Стародуб. 
182. Фатеев Сергей Иванович, 1907 г. р, 
п Ивня, с-нт, 08.1942 г. 
183. Цуканов Василий Эммануилович, 
1914 г. р, п Ивня, ст. л-нт, 858 СП, 282 СД, 
13.02.1943 г, Орловская обл, Мценский р-н, д. 
Калинеево. 
184. Черников Григорий Пантелеевич, 
1913 г. р, п Ивня, мл. л-нт, 08.1941 г. 
185. Чернявский Григорий Николаевич, 
1920 г. р, п Ивня, ряд, 157 СП, 04.1943 г. 

186. Чернявский Иван Евдокимович, 1903 г. р, 
п Ивня, ряд, 12.1943 г. 
187. Чернявский Иосиф Евдокимович, 1906 г. 
188.  
189.  мином, д-н, 24.10.1944 г, Венгрия, р-н 
г. Надь-Калло, д. Харангоди. 
190.  
191.  
192.  
193. Шабетя Петр Григорьевич, 1906 г. р, 
п Ивня, ст. л-нт, 1310 СП, 25.03.1942 г, Яро-
славская обл. г. Рыбинск, гор. кл-ще. 
194. Шарутенко Николай Матвеевич, 
1907 г. р, п Ивня, ряд, 04.1944 г. 
195. Шутков Григорий Семенович, 1914 г. р, 
п Ивня, с-нт, 1942 г. 
196. Юрченко Николай Афанасьевич, 
1907 г. р, п Ивня, ряд, 04.1945 г. 
197. Якутин Иван Владимирович, п Ивня, л-т, 
1943 г. 

 
Ивнянцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Абраменко Александр Иванович; 
1924 г. р.; п. Ивня; ряд. 31 гв. кав. полк, 
13.01.1945 г.; Чехословакия, с. Сельце. 
2. Абраменко Александр Павлович; 
1913 г. р.; п. Ивня; 390 СП; 19.11.1941 г. 
3. Абраменко Василий Романович; 
1918 г. р.; п. Ивня; ряд.; 01.1944 г. 
4. Абраменко Василий Федорович; 
1920 г. р.; п. Ивня; гв. ст. с-нт; 16.12.1942 г. 
Волгоградская обл., Серафимовичский р-он. 
х. Пронин. 
5. Абраменко Иван Павлович;1916 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 06.1943 г. 
6. Абраменко Николай Васильевич; 
1919 г. р.; п. Ивня; ст. л-нт,; 96 СП, 140 СД, 28 
ск, 60 А;08.03.1944 г.; Тернопольская обл., 
г. Кременец. 
7. Абраменко Никита Петрович; 1912 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 2 гв. сд. 395 стр. полка; пропал 
без вести в ноябре 1941 г. 
8. Абраменко Николай Дмитриевич; 
1918 г. р.; п. Ивня; ряд. в/ч Бедина; 09.1941 г. 
9. Абраменко Серафим Сергеевич; 
1907 г. р.; п. Ивня; ряд., ст. с-нт, 390 СП, 
01.01.1944 г.; Псковская обл., Невельский р-он, 
д. Турки-Перевоз. 
10. Абраменко Тихон Андреевич; 1912 г. р.; 
п. Ивня; ряд. 333 СД; 07.1943 г. 
11. Абрютин Александр Андреевич; 
1924 г. р. п. Ивня, рядовой 1145 стр. полка. 

Убит в с. Жовтнево Софиевского р-на Днепро-
петровской обл. 
12. Азаров Борис Антонович, 1911 г. р. 
п. Ивня, ряд. Пропал без вести 05.1943 г. 
13. Акулин Дмитрий Иванович, 1908 г. р. 
п. Ивня, ряд. 955 стр. полка, 309 стр. дивизии. 
Погиб в 1941 г. 
14. Алексеев Николай Иосифович, 1924 г. р. 
п. Ивня, ряд. п.п.34482. Погиб в октябре 1943 г. 
Захоронен в с. Н. Городковка Мелитопольского 
р-на Запорожской обл. 
15. Андреев Николай Петрович; 1923 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 08.1943 г. 
16. Антонов Петр Алексеевич; 1910 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 04.1944 г. 
17. Антонов Федор Данилович; 1904 г. р.; 
п. Ивня; полит, 712 СП. 132 СД.; 4.09.1942 г.; 
Орловская обл, Долгоруковский р-н, 
с. Б. Колодезь. 
18. Артышин Петр Кондратьевич п. Ивня. 
Погиб в 1943 г. Захоронен в с. Мирополье 
Краснопольского р-на Сумской обл. 
19. Артюшкевич Валентин Николаевич 
1915 г. р. г. Обоянь Курская обл. техник-
интендант 2 ранга 124 гаубично-арт. Полка. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
20. Афонин Антон Павлович; 1913 г. р.; 
п. Ивня; ряд,; 05.1943 г. 
21. Афонин Григорий Сергеевич; 1907 г. р.; 
п. Ивня, ряд.. 06.1943 г. 
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22. Афонин Михаил Савельевич, 1923 г. р. 
п. Ивня; 07.1943 г. 
23. Ачкасов Григорий Петрович ст. л-нт. По-
гиб в декабре 1943 г. 
24. Бабакин Николай Николаевич 1925 г. р. 
п. Ивня, сер-т. Умер от ран в октябре 1944 г. 
Захоронен на воинск. кл-ще п. Вайнеде Лие-
пальского р-на Латвия. 
25. Бабанин Алексей Андреевич, 
1921 г. р. п Ивня, ряд. 113 див. 33 Армии. Умер 
от ран в январе 1942 г. ППГ № 2261. Захоронен 
с. Крекшино Нарофоминского р-на Московской 
обл. 
26. Бабанин Гаврил Михайлович п Ивня ряд. 
Пропал без вести в апреле 1943 г. 
27. Бабанин Григорий Дмитреевич п Ивня, 
ряд. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
28. Бабанин Ефим Михеевич п Ивня, ряд. 
Пропал без вести в апреле 1943 г. 
29. Бабенко Григорий Никитович, 1916 г. р. 
с. Медвенка, ряд. Пропал без вести в октябре 
1943 г. 
30. Бабин Митрофан Иосифович, п Ивня, 
ряд. Погиб в сентябре 1943 г. Захоронен в 
с. Дергачино Дмитреевского р-на Курской обл. 
31. Бабуков Гаврил Трофимович п. Ивня. 
Погиб в 1943 г. Захоронен в с. Мирополье 
Краснопольского р-на Сумской обл. 
32. Балабанов Григорий Михайлович, 
1908 г. р. Прохоровский р-н, ряд. Пропал без 
вести в ноябре 1944 г. 
33. Балаценко Иван Васильевич 1899 г. р., 
п. Ивня, мл л-нт 218 стр. полка 80 стр. дивизии. 
Погиб в январе 1943 г. Захоронен в Мгинском 
р-не Ленинградской обл. 
34. Балышев Михаил Андреевич; 1926 г. р.; 
п. Ивня; с-нт,; 08.1945 г. 
35. Балышев Сергей Михайлович, 
1921г. р. с. Пермино Горьковская обл., ряд. По-
гиб в феврале 1943 г. Захоронен в с. Рыбец 
Сумская обл. 
36. Башмаков Иван Васильевич; 1896 г. р..; 
п. Ивня; парт.; 28.01.1942 г., Белгородская обл. 
п. Ивня. 
37. Безрукавников Анатолий Иванович; 
1915 г. р.; п. Ивня; гв. мл. мл. с-нт, ПП 92673; 
20.03.1945 г.; Германия, р-н Штаргарт, 
с. Нойрмарн. 
38. Белодед Алексей Терентьевич п. Ивня, 
ряд. Погиб в 1943 г. Захоронен в с. Битица 
Сумского р-на Сумской обл. 
39. Белозеров Михаил Андреевич, 1902 г. р. 
п. Ивня, л-нт, 325 СД, 14.02.1942 г., Калужская 
обл. г. Мосальск. 
40. Белоусов Гаврил Ильич п. Ивня, ряд. 
Пропал без вести в ноябре 1943 г. 

41. Белых Яков Николаевич 1903 г. р. 
с. Белое, ряд. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
42. Бельченко Терентий Моисеевич, 1924 г.р. 
п. Ивня, ряд. Погиб в августе 1943 г. Захоронен 
в с. Мезеновка Краснопольского р-на Сумской 
обл. 
43. Бобрышев Кузьма Федорович; 1897 г. р.; 
п. Ивня; ст. с-нт,; 1727 отд. сапер. полк; 
24.09.1942 г.; Волгоградская обл,, Городищен-
ский р-он, с. Самофаловка. 
44. Бойко Андрей Афанасьевич; 1924 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 1008 ИПТА11; 31.05.1944 г.; 
Молдова, г. Тирасполь. 
45. Болотов Тихон Никанорович; 1908 г. р.; 
х. Степь; ряд.; 15.10.1942 г.; Волгоградская обл, 
Городищенский р-он, с. Самофаловка. 
46. Борзовец Филипп Прокофьевич; 
1916 г. р.; п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
47. Бородин Григорий Васильевич; 1914 г.р.; 
п. Ивня; гв. ряд., отд. учебн. б-н 44 гв. СД; 
05.02.1944 г.; Польша. Быдгощское воев., р-н 
Свеце. 
48. Бородин Николай Иванович; 1918 г. р.; 
п. Ивня; с-нт; 10.1943 г. 
49. Бородин Петр Герасимович; 1923 г. р.; 
п. Ивня; ряд., 959 СП, 309 Сд; 05.08.1943 г.; 
Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Тома-
ровка. 
50. Бородин Тимофей Тимофеевич; п. Ивня; 
ряд.; 1943 г.; Сумская обл.. Сумской р-н. 
с. Токари. 
51. Бородин Федор Стефанович; 1907 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 11.1943 г. 
52. Булатников Степан Алексеевич; 
1911 г. р.; п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
53. Булгаков Георгий Артемович; 1905 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1944 г. 
54. Ватулин Федор Семенович; 1911 г. р.; 
п. Ивня; гв. с-нт, 90 мотостр. бриг. 
14.03.1944 г.; Хмельницкая обл., с. Петровка. 
55. Вдовенко Михаил Михеевич; п. Ивня; гв. 
с-на; 26 отд. Учеб бат., 71 гв. СД; 16.08.1944 г.; 
Латвия, м. Киркели. 
56. Винников Андрей Павлович; 1924 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 794 СП, 232 СД; 21.08.1943 г.; 
Сумская обл., Краснопольский р-он, с. Низы. 
57. Винников Иван Павлович; 1906 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
58. Винников Петр Иванович; п. Ивня; ряд.; 
1943 г.; Сумская обл., Сумской р-н,. 
с. Терешковка, 
59. Виноградов Николай Васильевич; 
п. Ивня; мл. л-нт; 7 гв. СД; 17.10.1941 г.; Кур-
ская обл., г. Фатеж. 
60. Восковский Василий Петрович, 1907 г.р., 
п. Павловский гв. ряд., 196 гв. СП. 05.07.1943 г. 
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61. Галушкин Афанасий Миронович, 
1912 г. р. п. Ивня, ряд., 62 отд. стр. бриг., 
28.03.1942 г. Новгородская обл., Старорусский 
р-н, д. Давыдово. 
62. Гапан Владислав Михайлович; п. Ивня; 
ряд.; ПП 38 568; 17.08.1944 г.; Польша, 
г. Люблин, воин. кл-ще. 
63. Гончаров Афанасий Иванович; 1902 г. р.; 
п. Ивня; с-нт 24 отд. стр. бриг.; 17.08.1942 г.; 
Ленинградская обл. , г. Кириши. 
64. Горбин Андрей Григорьевич; 1913 г. р.; 
п. Ивня; гв. ряд., 272 гв. СП. 90 гв. СД;. 
15.08.1943 г.; Харьковская обл.. д. Алексеевка. 
65. Горелов Владимир Федорович; 1923 г.р.; 
п. Ивня; ряд.; 04.1943 г. 
66. Горячев Семен Иванович; 1913 г. р.; 
п. Ивня; ряд., 333див.; 02.05.1944 г. 
67. Гримов Борис Иванович; 1905 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 10.1944 г. 
68. Гримов Василий Григорьевич; 1906 г. р.; 
п. Ивня; ряд.86 Сп, 180 СД; 
03.09.1943 г.;Сумская обл., Лебединский р-н, 
д. Межиричи. 
69. Гримов Дмитрий Гаврилович; 1918 г. р.; 
п. Ивня; гв. мл.л-т. 27 гв. штраф. авиаполк; 
26.01.1944 г.; Ленинградская обл., с. Сиворицы. 
70. Гримов Дмитрий Матвеевич; 1899 г. р.; 
п. Ивня, ряд. 05.1943 г. 
71. Гримов Дмитрий Михайлович; 1922 г. р.; 
п. Ивня; 12.12.1941 г.; с. Алексеевское. 
72. Гримов Дмитрий Тимофеевич; 1904 г. р.; 
п. Ивня; С-нт 6 СД; 22.07.1944 г.; Румыния, р-н 
Хырлэу, д. Слободзия. 
73. Гримов Иван Иванович; 1915 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 10.1943 г. 
74. Гримов Иван Леонтьевич; 1913 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
75. Гримов Иван Тарасович; 1909 г. р.; 
п. Ивня; ряд. 346 СП; 26.08, 1943 г.; Харьков-
ская обл. р-н, с. Сухая Каменка. 
76. Гримов Михаил Матвеевич; 1913 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 10.1943 г. 
77. Гримов Михаил Федорович; 1914 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 359 СП. 50 СД;. 6.01.1944 г.; Ки-
ровоградская обл., д. Червонный Яр. 
78. Гримов Павел Тимофеевич; 1918 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
79. Гримов Савелий Тарасович; 1906 г. р.; 
п. Ивня; ряд., 498 СП,232 СД; 10.1943 г. 
80. Гримов Трофим Никитович; 1897 г. р.; 
п. Ивня; ряд., 645 СП; 23.01.1945 г.; Чехослова-
кия, Личенский у., л. Точницы. 
81. Дрычкин Сергей Васильевич; 1916 г. р.; 
п. Ивня; с-на; 24.03.1945 г.; Венгрия, л. Вален-
тия. 

82. Дудченко Василий Трофимович; 
1925 г. р.; п. Ивня; ст. с-нт; 19.04.1945 г.; Чехо-
словакия, с. Моравско-Лесковое. 
83. Дудченко Иван Дмитриевич; 1915 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1944 г. 
84. Дудченко Федор Дмитриевич, 1920 г. р., 
п. Ивня, ряд., 03.1943 г. 
85. Дунайцев Павел Павлович, п. Ивня, по-
литрук, 01.1942 г. 
86. Ершов Егор Петрович, 1912 г. р., п Ивня, 
ряд., 255 СП. 123 СД, 121; 06.1944 г.; Эстония, 
Нарвский р-н, д. Пустоска. 
87. Ефременко Иосиф Александрович; 
1906 г. р.; п. Ивня; к-н л-нт; 01.10.1941 г.; Сева-
стополь. 
88. Ефременко Николай Данилович; 
1918 г. р.;п. Ивня; ефр., 135 СД; 1941. 
89. Жерновский Петр Михайлович; 
1904 г. р.; п. Ивня; к-ц; 1943 г. 
90. Жигалов Захар Михайловтич; 1907 г. р.; 
п. Ивня;гв. с-нт, 268 гв. СП, 90 гв. СД; 
16.08.1943 г.; Харьковская обл. 
91. Звягинцев Архип Иванович; 1916 г. р.; п. 
Ивня; мл. полит. 434 арт. Полк; 09.1941 г. 
92. Звягинцев Николай Никифорович; 1919 
г. р.; х. Степь; ряд.; 10..1943 г. 
93. Зеленский Александр Александрович; 
1911 г. р.; п. Ивня; ряд. 1117 СП; 31.08.1944 г.; 
Латвия, х. Клементьевка, 
94. Зеленский Дмитрий Егорович; 1909 г. р.; 
п. Ивня; мл. с-нт, 523 СП, 188 СД; 1943 г.; Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с-з Пенно. 
95. Зеленский Никифор Андреевич; 
1912 г. р.; п Ивня; с-на; 11.1943 г. 
96. Зябкин Михаил Андреевич; 1920 г. р.; 
х Степь; ряд.; 12.1941 г. 
97. Иванников Серафим Павлович; 
п. Ивня;полит., 131 танк. бр.; 22.05.1942 г.; 
Харьковская обл., Барвенский р-н, х. Красный 
Лиман. 
98. Иванов Дмитрий Кондратьевич; п. Ивня; 
ряд.; 09.07.1943 г.; Белгородская обл., Корочан-
ский р-н, д. Игуменка. 
99. Ильющенко Алексей Николаевич; 
1909 г. р.; п. Ивня; ряд.; 04.1943 г. 
100. Ильющенко Петр Алексеевич; 1918 г. р.; 
п. Ивня; ряд. 395 гв. СП; 03.1944 г. 
101. Ильющенко Яков Алексеевич; 1918 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 27.06.1942 г 
102. Исаков Никита Петрович; п. Ивня; ряд.; 
11.1943 г. 
103. Истомин Фома Трофимович; 1912 г. р.; 
п. Ивня; с-нт; 02.1943 г. 
104. Казаков Александр Иванович; 1913 г. р.; 
п. Ивня; ряд., 76 СД; 05.07.1942 г.; Воронеж-
ская обл., с. Коротояк. 
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105. Казаков Афанасий Иванович; 1910 г. р.; 
п. Ивня; ряд.,129 ППС;10.05.1942 г. 
106. Казаков Яков Иванович; 1906 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 01.1944 г., 
107. Калашников Дмитрий Иванович; п. Ивня; 
ст. полит. 846 СП; 16.10.1941 г; Ленинградская 
обл. 
108. Канавец Ростислав Иванович; 1918 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 12.1943 г. 
109. Карбышев Николай Кузьмич; 1924 г. р.; 
п. Ивня; ряд. 242 гв.СП, 82 гв. СД; 
26.02.1944 г.; Днепропетровская обл., Широ-
ковский р-н, с. Свердловка. 
110. Карнаухов Петр Алексеевич; 1906 г. р.; 
п. Ивня; гв. ряд., 268 СП, 90 СД; 24.06.1944 г.; 
Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Малышки. 
111. Клочков Дмитрий Григорьевич; п. Ивня; 
гв. ряд., ПП 26373; 26.06.1943 г.; Ворнежская 
обл., г. Землянск, гор. кл-ще. 
112. Клочков Николай Григорьевич; 1921 г. р.; 
п. Ивня; гв. ст. с-нт, 29 гв. отд. танк. бриг.; 
14.03 1943 г.; Калужская обл,, Думинический р-
н, д. Ясенок. 
113. Клочков Сергей Никифорович; 1903 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.09 1943 г.; Сумская обл, Сум-
ской р-н, с. Червоное. 
114. Ковалев Егор Кузьмич; 1909 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 10.1943 г. 
115. Ковалев Иосиф Васильевич; 1907 г. р.; 
п. Ивня; ряд., ПП 06773; 23.03.1944 г.; Крым, 
д. Ашкадай. 
116. Ковалев Николай Алексеевич; 1902 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 06.1943 г. 
117. Ковалев Никон Васильевич; 1901 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
118. Колчев Григорий Иванович; 1915 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 07.1942 г. 
119. Колчев Егор Максимович; 1906 г. р.; 
п. Ивня; ряд., ПП 03543; 16.06.1943 г.; Орлов-
ская обл., Глазуновский р-н, с. Подолянь. 
120. Косенко Василий Дормидонович; 
1903 г. р.; п. Ивня; ряд.; 09.1943 г. 
121. Косенко Егор Дормидонович; 1914 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
122. Косорев Иван Никифорович; 1912 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
123. Косталанов Алексей Андреевич; 
1921 г. р.; п. Ивня; матрос; КБФ ПЛ «Л-2»; 
11.1941 г. 
124. Красноносов Афанасий Кузьмич; 
1917 г.Кулаченко Владимир Григорьевич; 
1919 г. р,; п Ивня; ряд,; 05.1943 г. 
130. Курганский Александр Тимофеевич; 
1896 г. р,; п Ивня; ряд,; 180 СД; 05.10.1943 г,; 
Киевская обл, д. Ст.Петровцы. 

131. Курганский Иван Петрович; 1908 г. р,; 
п Ивня; ряд.; 438 СП; 29.12.1943 г,; Гомельская 
обл, Рогачевский р-н, д.Высокое. 
132. Лебединский Евгений Михайлович; 
1910 г. р,; п Ивня; ряд,; 05.1943 г. 
133. Легкопытов Григорий Михайлович; 
1922 г. р,; п Ивня; мл. с-нт; 584 СП, 364 СД; 
08.04.1944 г.; Псковская обл, Псковский р-н, с. 
Токорево. 
134. Ливенцев Владимир Иванович; 1928 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 180 СД; 02.02.1944 г,; Черкасская 
обл, Городищенский р-н, п. Ольшана. 
135. Локтев Василий Семенович; 1923 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 605 СП, 232 СД; 27.02.1943 г,; 
Сумская обл. 
136. Локтев Иван Матвеевич; 1911 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 10.1943 г. 
137. Локтев Иван Федорович; 1899 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 1942 арт. полк; 21.03.1944 г,; 
Мурманская обл, Печенгский р-н, г. Заполяр-
ный. 
138. Локтев Леонид Николаевич; 1912 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 1944 г. 
139. Локтев Николай Сергеевич; 1922 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 362 арт, полк, 106 СД; 
08.01.1944 г,; Гомельская обл, Гомельский р-н, 
д. Осташковичи. 
140. Лунев Владимир Лаврентьевич; п Ивня; 
ряд, ;12.1943 г. 
141. Лунин Илья Кузьмич; 1910 г. р,; п Ивня; 
ряд,; 11.1943 г. 
142. Луханин Петр Григорьевич; 1913 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 27.09.1941 г. 
143. Лысенко Дмитрий Михайлович; 
1908 г. р,; п Ивня; ряд.; 40 арт. полк.; 10.1943 г. 
144. Лысенко Егор Дмитриевич; п Ивня; ряд.; 
07.1942 г. 
145. Людкевич Петр Францевич; 1910 г. р,; 
п Ивня; гв. ряд, 319 гв. ИПТАП; 21.01.1945 г. 
146. Майлатов Иван Александрович; 
1908 г. р,; п Ивня; ряд,; 01.1944 г. 
147. Майский Николай Павлович; 1905 г. р,; 
п Ивня; к-н, 989 легко-арт. полк; 05.1942 г. 
148. Маслов Иван Панфилович; 1924 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 605 СП; 10.1943 г. 
149. Машкин Александр Иванович; 1924 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 213 гв, СП, 71 гв. СД; 
04.08.1943 г.; Белгородская обл. Яковлевкий р-
н. х. Ярки. 
150. Медведев Степан Михайлович; 1914 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 37 гв. СП, 12 гв. СД; 04.10.1943 г,; 
Гомельская обл, Лоевский р-н, д.Деражичи. 
151. Мезенцев Никифор Филиппович; 
1902 г. р,; х. Степь; ряд.; 245 СП; 03.08.1944 г,; 
Эстония, м..Сиргаме. 
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152. Наумов Кирилл Дмитриевич; 1902 г. р.; 
п. Ивня; парт.; 28.01.1942 г.; Белгородской обл. 
Ивнянского района п. Ивня. 
153. Нестеренко Петр Терентьевич; 1917 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
154. Нечаев Данил Матвеевич; п. Ивня; мл, с-
нт; 622 СП; 09.07.1944 г. 
155. Николаенко Александр Михайлович; 
1911 г. р.; п. Ивня, рял.; 10 стр.бр.;11.01.1945 г.; 
Латвия, х. Вилки. 
156. Николаенко Егор Михайлович; 1902 г. р.; 
п. Ивня; ряд.; 05. 1943 г. 
157. Николаенко Яков Семенович; п. Ивня; 
ряд.; 05.08.1943 г.; Белгородская обл., Ракитян-
ский р-н, с. Теребрено. 
158. Никулин Петр Васильевич; 1925 г. р.; 
х. Степь; ряд.; 148 отд. зон. арт. д-н; 
11.10.1944 г.; Смоленская обл. Смоленский р-н, 
д. Бабья Гора. 
159. Никулин Тихон Васильевич; 1908 г. р.; 
х. Степь; 28.04.1945 г.; Чехословакия, д. Мо-
равска. 
160. Новобранов Иван Павлович; 1923 г. р.; п. 
Ивня; ряд.;10.1941 г. 
161. Носырев Иван Никифорович; 1912 г. р.; 
п. Ивня, ряд.; 05.1943 г. 
162. Павлов Иван Тимофеевич; 1918 г. р.; п. 
Павловский; ряд.; 44 БАО; 31.08.1941 г. 
163. Панченко Михаил Сергеевич; п. Ивня; 
Мл. с-нт; 1388 зенит, арт, полк; 19.09.1941 г.; 
Польша. м. Яновец 
164. Панченко Сергей Гаврилович; п. Ивня; 
ряд.;. 11.1943 г. 
165. Пеньков Лаврентий Федотович; 
1909 г. р.; х. Степь; ст. с-нт; 26.07.1941 г.; Ле-
нинградская обл, Палкинский р-н, 
д.Васильково. 
166. Переверзев Павел Моисеевич; 1924 г. р,; 
п. Ивня; мл. л-нт4 159 танк. бр,; 08.04.1945 г,; 
г. Калининград, п. Чкаловск. 
167. Пленингер Анна Ивановна; 1924 г р.; 
п. Ивня; ряд. ПП 40200; 08.1943 г. 
168. Плоткин Михаил Трофимович; 1016 г р.; 
п. Ивня;. ряд.; 406 арт. полк; 11.1941 г. 
169. Плугатырев Александр Петрович; 
1902 г. р.; п. Ивня; гв. ряд, 7 гв. мех. бр.; 
02.09.1943 г.; Полтавская обл. Гадячский р-н, с. 
Лютенька. 
170. Поздняков Владимир Алексеевич; 
1896 г. р.; п Ивня; ряд,; 730 СП, 204 СД; 
12.07.1943 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-
н, с. Курасовка. 
171. Поздняков Григорий Андреевич; 
1913 г. р.; п Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
172. Поздняков Григорий Васильевич; п Ивня; 
ряд.; 24.06.1941 г. 

173. Поздняков Михаил Стефанович; 
1913 г. р.; п Ивня; мл. с-нт, 135стр, д-н; 
21.07.1041 г.; Житомирская обл, Коростенский 
р-н, с. Моисеевка. 
174. Поздняков Роман Андреевич; 1920 г.р.; 
п Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
175. Поляков Василий Николаевич; 1910 г. р.; 
п. Ивня; с-нт; 556 СП; 14.09.1843 г.; Брянская 
обл., Трубчевский р-н, д. В. Новоселовки. 
176. Пономарев Егор Яковлевич; 1907 г. р.; 
п Ивня; ряд.; 05.1943 г. 
177. Пономарев Константин Прокофьевич; 
1917 г. р;. п Ивня; ряд.; 10.1943 г. 
178. Портненко Ефим Неканорович; 1900 г. р.; 
п Ивня; 05.02.1942 г.; Белгородская обл., 
п Ивня. 
179. Правдиивцев Борис Федорович; 
1903 г. р.; п Ивня; полит. 848 СП, 267 СД; 
18.10.1941 г.; Новгородская обл. Новгородский 
р-н, д. Змейско. 
180. Примаков Василий Иванович; 1923 г. р.; 
п Ивня; ряд.; 333 СД; 01.1944 г. 
181. Примаков Василий Лукьянович; п Ивня; 
ряд.; 89 СД; 30.08.1941 г.; Смоленская обл. 
д. Замятино. 
182. Примаков Владимир Иванович; 1918 г. р.; 
п Ивня; с-нт, ППС 272; 09.1941 г. 
183. Примаков Трофим Лукьянович; 
1911 г. р,; п Ивня; ряд.; 89 СД; 30.08.1941 г.; 
Смоленская обл. Ярцевский р-н, 
с. Копыревщина. 
184. Реутов Степан Петрович; 1910 г. р,; 
п Ивня; гв, л-нт, в/ч ПП 23665; 16.07.1944 г,; 
Брестская обл, г. Каменец. 
185. Рыбников Михаил Романович; 1908 г. р,; 
п. Ивня; ряд,; 955 СП, 309 СД; 08.1941 г. 
186. Рядинский Егор Кононович; 1920 г. р.; 
п Ивня; ряд.; 712 СП, 232 СД; 08.04.1943 г. 
187. Сазонов Сергей Трофимович; 1908 г р,; 
п Ивня; ряд.; 11.1943 г. 
188. Севрюков Иван Федорович; 1917 г. р,; 
п Ивня; ряд,; 08.1941 г. 
189. Севрюков Михаил Стефанович; 
1918 г. р,; п Ивня; 10 СД; 22.06.1941 г. 
190. Севрюков Семен Тимофеевич; 1917 г. р;. 
п Ивня; ст. л-нт; 299 СД; 23.02.1943 г,; 
г. Волгоград. 
191. Севрюков Серафим Антонович; 1915 г. р; 
п Ивня; ряд.;10.1943 г. 
192. Семенов Федор Иванович; 1902 г. р; 
п. Ивня; ряд,; 1071 СП; 06.03.1942 г. г. Вологда. 
Введенское кл-ще. 
193. Сурин Александр Васильевич; 1902 г. р,; 
п. Ивня; ряд..; 04.1943 г. 
194. Таранов Дмитрий Спиридонович; 
1898 г. р; п. Ивня; к-н, 385 СП; 12.04.1945 г,; 
Германия, г. Кант, офиц., кл-ще. 
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195. Теляков Алексей Константинович; 
1924 г. р,; п Ивня; мл. л-нт; 20.011945 г,; Поль-
ша, Лодзинское воев, м. Вуйцин. 
196. Тикунов Андрей Леонович; 1926 г. р,; 
п Ивня; ряд.; 08.1944 г. 
197. Тикунов Владимир Леонтьевич; 
1913 г. р,; п Ивня; ряд,; 88 СД; 29.02.1944 г.; 
Витебская обл, Дубровенский р-н. 
198. Тимофеев Федор Абрамович; 1920 г. р,; 
п Ивня; мл. полит.; 06.1941 г. 
199. Тищенко Василий Тимофеевич; 1922 г. р; 
п Ивня; ст. с-нт4 25.09.1943 г. 
200. Тищенко Михаил Тимофеевич; 1906 г. р,; 
п Ивня; ряд..;05.1943 г. 
201. Устинов Александр Сергеевич; 1920 г. р,; 
п Ивня; мл. л-нт; 27 СП; 28.10.1943 г,; Кирово-
градская обл, Ново-Стародуб. 
202. Фатеев Сергей Иванович; 1907 г. р,; 
п Ивня; с-нт; 08.1942 г. 
203. Цуканов Василий Эммануилович; 
1914 г. р,; п Ивня; ст. л-нт; 858 СП, 282 СД; 
13.02.1943 г, Орловская обл, Мценский р-н, д. 
Калинеево. 

204. Черников Григорий Пантелеевич; 
1913 г. р.; п Ивня; мл. л-нт; 08.1941 г. 
205. Чернявский Григорий Николаевич; 
1920 г. р,; п Ивня; ряд, 157 СП; 04.1943 г. 
206. Чернявский Иван Евдокимович; 
1903 г. р,; п Ивня; ряд; 12.1943 г. 
207. Чернявский Иосиф Евдокимович; 1906 г. 
208.  
209.  мином, д-н; 24.10.1944 г,; Венгрия, р-н г. 
Надь-Калло, д. Харангоди. 
210.  
211.  
212.  
213. Шабетя Петр Григорьевич; 1906 г. р,; 
п Ивня ст. л-нт; 1310 СП; 25.03.1942 г; Яро-
славская обл. г. Рыбинск, гор. кл-ще. 
214. Шарутенко Николай Матвеевич; 
1907 г. р,; п Ивня; ряд,; 04.1944 г. 
215. Шутков Григорий Семенович; 1914 г. р,; 
п Ивня; с-нт; 1942 г. 
216. Юрченко Николай Афанасьевич; 
1907 г. р,; п Ивня; ряд.;04.1945 г. 
217. Якутин Иван Владимирович;п Ивня; л-т; 
1943 г. 

 
 

Список погибших и захороненных во время 
Великой Отечественной войны в п. Ивня 

 
1. Алексеевский Алексей Николаевич 1910– 
07.07.1943.Сержант. 
2. Алхимов Федор Васильевич 1913– 
14.07.1943. Рядовой. 
3. Андреев Николай Андреевич 
11.07.1943.Красноармеец. 
4. Антонов Сергей Васильевич 1918–
02.1943. 
5. Антонов Иван Алексеевич 1915-
06.07.1943. Ефрейтор. 
6. Аркаев Георгий Павлович 1903–
13.07.1943. 
7. Артамонов Максим Петрович 1904-
июл.43. Сержант. 
8. Асляхов Мубарек 09.07.1943. 
9. Афанасьев Виктор Николаевич 1905–
08.03.1943.Красноармеец. 
10. Ахтарьев Серафим 11.07.1943. Сержант. 
11. Бабихин Иван Максимович 1912-–
23.06.1943. Рядовой. 
12. Бабич Александр Филиппович 
20.03.1943. Капитан. 
13. Баранов Василий Антонович 1912 – 
08.07.1943. Рядовой. 
14. Батталов Камай 16.04.1943 Рядовой. 
15. Батухтин Александр Федорович 
18.07.1943. Рядовой. 

16. Батухтин Семен Е.1907 – 18.07.1943. Ря-
довой. 
17. Бахтияров Салиф Гариевич 1924 – 
09.07.1943. Мл. сержант. 
18. Безменов Михаил Иванович 10.07.1943. 
Лейтенант. 
19. Белов Александр Александрович 1915 – 
25.07.1943. Рядовой. 
20. Белов Александр Федорович 1918 - 
08.08.1943. Рядовой. 
21. Белов Василий Алексеевич 1915 – 
15.07.1943. Рядовой. 
22. Белоусов Василий Терентьевич 1907 - 
18.07.1943. Рядовой. 
23. Беляев Василий Антонович 1916 - 
03.1944. Сержант. 
24. Бирюкова Людмила Константиновна 
11.07.1943. Фельдшер. 
25. Богданов Александр Иванович 1906 - 
09.07.1943. Рядовой. 
26. Богданов Ахбаров Тасумбай 16.07.1943. 
Красноармеец. 
27. Божков Иван Иванович 1901 – 
08.08.1943. Рядовой. 
28. Бондалитов Егор Павлович 1893 – 
06.06.1943. Рядовой. 
29. Бочарников Семен Денисович 1911 – 
14.07.1943. Рядовой. 
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30. Бражников Сергей Моисеевич 1901 – 
08.07.1943. Сержант. 
31. Бречалов Павел Егорович 1913 – 
12.07.1943. Сержант. 
32. Бусыгин Иван Иосифович 1907 - 
11.07.1943. Старшина. 
33. Вакарев Дмитрий Иванович 1903 - 
14.07.1943. Мл. с-нт. 
34. Васильев Михаил Иванович 1900 - 1943. 
Старшина. 
35. Васильев Константин Михайлович 1918 - 
06.12.1941. Мл. сержант. 
36. Верхотурцев Михаил Зиновьевич 
13.07.1943. Мл. сержант. 
37. Виговский Дмитрий Ильич 10.07.1943. 
Лейтенант. 
38. Виноградов Владимир Николаевич 
05.07.1943. Гв. Сержант. 
39. Воробьев Михаил Афанасьевич 1926 - 
14.07.1943. Сержант. 
40. Воронина Мария Григорьевна 11.04.1943. 
Красноармеец. 
41. Воронцов Василий Гаврилович 
16.07.1943.Красноармеец. 
42. Габдулхаков Шаймурат 1913 – 
04.07.1943. Красноармеец. 
43. Гавриленко Семен Терентьевич 1924 - 
11.07.1943. Мл. сержант. 
44. Ганеев Аухади 1923 – 06.07.1943. Крас-
ноармеец. 
45. Гараев Давлят 1924 – 09.07.1943. 
46. Гарипов Фатых Гарипович 1898 – 
06.07.1943. Красноармеец. 
47. Гершойг Израил Иделевич 1943. Ст. лей-
тенант. 
48. Голенков Прокофий Ильич 16.07.1943.Ст. 
лейтенант. 
49. Головин Константин Андреевич 1893 - 
06.07.1943. Рядовой. 
50. Гольцев Федор Степанович 18.10.1941. 
Рядовой. 
51. Гонченко Михаил Никитович 20.07.1943. 
Рядовой. 
52. Гордеев Петр Афанасьевич 12.07.1943. 
53. Грачев Алексей Александрович 1924 - 
04.07.1943. Красноармеец. 
54. Гребенкин Никонор Иванович 
07.07.1943.Рядовой. 
55. Гречаников Семен Ефимович 09.07.1943. 
Рядовой. 
56. Грязнов Василий Иванович 1922 – 
09.07.1943. Лейтенант. 
57. Гущин Владимир Васильевич 1921 - 
10.06.1943. Гв. ст. с-т. 
58. Давыдов Тимофей Федотович 1924 -
14.08.1943. 

59. Данилин Василий Иванович 12.07.1043. 
Ст. сержант. 
60. Дегтярев Максим Абрамович 1894 – 
14.07.1943.Ст. сержант. 
61. Деев Алексей Митрофанович 1898 - 
06.07.1943. Гв. рядовой. 
62. Дербенев Владимир Андреевич 1920 – 
11.07.1943 
63. Дмитревский Константин 1909 - 
04.08.1943.Капитан. 
64. Долгополов Михаил Андреевич 1914-
23.07.1943. Сержант. 
65. Дракин Иван Матвеевич 1915 - 
05.04.1943. Мл. лейтенант. 
66. Дубинин Иван Федорович 1916 - 
10.07.1943. Лейтенант. 
67. Дулесов Аким Федорович 04.08.1943. 
Старшина. 
68. Дульцев Владимир Иванович 1911 - 
18.07.1943.Ст. сержант. 
69. Дынько Николай Иванович 1923 - 
10.07.1943. Ст. сержант. 
70. Дяченко Петр Трофимович 12.07.1943. 
Гв. рядовой. 
71. Евсеенко Василий Семенович 1912 – 
05.07.1943. Рядовой. 
72. Емельянов Кузьма Михайлович 1903 – 
08.07.1943. Ефрейтор. 
73. Ерист Иван Григорьевич 11.07.1943. 
Старшина. 
74. Ертулов Дмитрий Федорович 1921 - 
95.04.1943. Красноармеец. 
75. Ефремов Демьян Матвеевич 22.08.1943. 
Рядовой. 
76. Жадяев Иван Александрович 1911 – 
24.07.1943. Гв. мл. с-т. 
77. Закомлистов Иван Иванович 1923– 
13.07.1943. Мл. сержант. 
78. Загоруй Зиновий Фролович 14.04.1943. 
Рядовой. 
79. Зайцев Григорий Михайлович 1916 - 
15.06.1943. Красноармеец. 
80. Зотов Николай Павлович 1924 - 
17.07.1943. Мл. сержант. 
81. Зотов Петр Михайлович 13.07.1943. Ря-
довой. 
82. Иванченко Семен Федосеевич 1918 – 
11.07.1943. Мл. лейтенант. 
83. Изварин Андрей Иванович 1920 – 
18.07.1943. Рядовой. 
84. Ильин Илья Гаврилович 14.07.1943. Ря-
довой. 
85. Кадиев Багамед 1919 – 13.07.1943. Лей-
тенант. 
86. Калошин Алексей Андреевич 10.07.1943. 
Сержант. 
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87. Кечкасов Павел Андреевич 1908 – 
18.07.1943. Рядовой. 
88. Кидяев Павел Николаевич – 
Июл.43.Рядовой. 
89. Кикичев Анатолий Андреевич 19.08.1943. 
Красноармеец. 
90. Киреев Иван Евстафьевич 1923 – 
08.07.1943. Красноармеец. 
91. Киреенко Николай Иванович 1923 – 
12.07.1943. Рядовой. 
92. Кирин Иван Ильич 1894 – 04.07.1943. 
Рядовой. 
93. Клепалов Иван Михайлович 11.07.1943. 
Сержант. 
94. Клименко Тихон Сергеевич 1902 - 
31.07.1943. Рядовой. 
95. Кнышев Константин Алексеевич 
11.07.1943. Рядовой. 
96. Ковалев Александр Дмитриевич 1896 – 
05.07.1943. Рядовой. 
97. Коваль Василий Карпович 1923 - 
06.07.1943.Красноармеец. 
98. Ковчин Григорий Алексеевич 1904 – 10. 
07. 1943. Рядовой. 
99. Коржов Владимир Алексеевич 
18.07.1943. Красноармеец. 
100. Корнев Алексей Алексеевич 23.04.1943. 
Сержант. 
101. Коровянский Дмитрий Данилович 1910 - 
10.1943. Рядовой. 
102. Косенин Филипп Федотович 27. 07. 1943. 
Рядовой. 
103. Косинов Митрофан Савельевич 1896 - 
06.06.1943. Рядовой. 
104. Котивец Александр Филиппович 1923 – 
12.07.1943. Лейтенант. 
105. Кочкарев Иван Аксентьевич 1912 – 
05.07.1943. Рядовой. 
106. Краснов Сергей Александрович 1922-
16.07.1943. Ефрейтор. 
107. Криваль Иван Иванович 1914 – 
13.07.1943. Ст. лейтенант. 
108. Кривцов Семен Васильевич 1914 - 
09.06.1942. Рядовой. 
109. Кручинкин Карп Тимофеевич 17.07.1943. 
Рядовой. 
110. Кудашкин Иван Григорьевич 1907 – 
01.03.1044. Рядовой. 
111. Кузмичев Алексей Григорьевич 1900 – 
04.07.1943. Гв.мл.с-т. 
112. Кузнецов Николай Павлович 1923 – 
12.07.1943. Мл. сержант. 
113. Кузьмин Павел Яковлевич 30.07.1943. Ст. 
сержант. 
114. Куприенко Петр Федосьевич 1924 – 
30.07.1943. Сержант. 

115. Купцов Владимир Васильевич 1904 – 
08.06.1943. Гв. рядовой. 
116. Курушин Павел Никифорович 1915 – 
12.07.1943.Сержант. 
117. Кусяпкулов Билал Гайнетдинович 1923 – 
21.09.1942. Красноармеец. 
118. Лабинский Борис Павлович 11.07.1943. 
Капитан. 
119. Ларченко Иван Федорович 1910 – 
22.03.1943. Лейтенант. 
120. Лебедев И. П. 1923 – 01.05.1943. Рядовой. 
121. Лебеденко Анатолий Иванович 1925 - 
12.07.1943. Рядовой. 
122. Лекарев Иван Иванович 13.07.1943. 
Красноармеец. 
123. Летов Сергей Павлович 21.07.1943. Сер-
жант. 
124. Локтев Григорий Семенович 1.07.1943. 
Ст. сержант. 
125. Лопатов Николай Андреевич 24.07.1943. 
Красноармеец. 
126. Лукьянов Николай Александрович 1922 – 
10.07.1943. Ст. лейтенант. 
127. Лялюк Антон Павлович 17.07.1943. Рядо-
вой. 
128. Макаров Андрей Иванович 1903 – 
13.06.1943. Рядовой. 
129. Максимов Иван Дмитриевич 1905 – 
03.08.1943. Красноармеец. 
130. Малахов Дмитрий Сергеевич 10.07.1943. 
Рядовой. 
131. Мараев Николай Павлович 1924 - 
12.07.1943. Мл. сержант. 
132. Мартынов Александр Иванович 1920 - 
18.07.1943. Рядовой. 
133. Марченко Федосий Петрович 1906 – 
07.08.1943. Рядовой. 
134. Маслов Макар Тихонович 1898 – 
16.07.1943. Старшина. 
135. Матросов Егор Иванович 1906 – 
11.07.1943. Рядовой. 
136. Машир Никита Леонтьевич 18.04.1943. 
Рядовой. 
137. Медведев Алексей Леонтьевич 1909 – 
12.07.1943.Рядовой. 
138. Медведев Василий Титович 1914 – 
15.07.1943. Ст. сержант. 
139. Метлицкий Николай Николаевич 1919-
29.07.1943. Сержант. 
140. Мироненко Яков Иванович 1912 – 
05.07.1943. Сержант. 
141. Мирошниченко Никита Иванович 
18.07.1943. Рядовой. 
142. Митяков Федор Петрович 1914 – 
08.07.1943.Красноармеец. 
143. Михалицин Федор Семенович 1900 – 
05.07.1943. Гв. рядовой. 
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144. Молодцов Николай Владимирович 14. 04 
1943. Рядовой. 
145. Молчанов Андрей Иосифович 1918–
10.07.1943. Рядовой. 
146. Морев Александр Дмитриевич 
18.03.1942. Рядовой. 
147. Морковин Василий Евдокимович 1907–
06.07.1943. Майор. 
148. Моторыгин Георгий Владимирович 
14.04.1943. Рядовой. 
149. Муравьева Валентина Ильинична 
10.07.1943. Рядовой. 
150. Мухаммадиев Мухаммед 1902–
11.07.1943. Рядовой. 
151. Ненюхин Анатолий Александрович 
1903–Рядовой. 
152. Нестеров Николай Васильевич 1913–
18.07.1943. Сержант. 
153. Никифоров Николай Никифорович 1918–
12.07.1943. Лей-нт. 
154. Новиков Алексей Павлович 1893–
06.06.1943. Рядовой. 
155. Овчаренко Савелий Лькъянович 1896 –
04.07.1943. Рядовой. 
156. Олесов Павел Васильевич 28.07.1943. 
Сержант. 
157. Осипов Иван Иванович 30.04.1943 Рядо-
вой. 
158. Осипов Илья Васильевич 1906–
14.04.1943. Рядовой. 
159. Очкасов Николай Платонович 15.10.1941. 
Красноармеец. 
160. Парасочка Дмитрий Дмитриевич 
15.07.1943. Рядовой. 
161. Пахомов Михаил Филиппович 1907–
19.07.1943. Красноармеец. 
162. Перстягин Федор Павлович 15.07.1943. 
Рядовой. 
163. Плешков Дмитрий Николаевич 1897–
06.07.1943. Гв. рядовой. 
164. Плотников Кузьма Степанович 18.07. 
1943. Красноармеец. 
165. Подгорный Петр Алексеевич 1924–
14.07.1943. Сержант. 
166. Полещук Петр Сергеевич 1923–
13.07.1943. Мл. сержант. 
167. Понкратов Серафим Федотович 1900–
13.07.1943. Рядовой. 
168. Пономарев Иван Иванович 21.07.1943. 
Рядовой. 
169. Попов Петр Захарович 11.07.1943. Лей-
нт. 
170. 170 Потепух Иван Мартьянович 1907–
11.04 1943. Рядовой. 
171. Потешин Юрий Андреевич 1923–
22.07.1943. Гв. ст. с-т. 

172. Прилуцкий Федор Федосеевич 1893–
08.08.1943. Рядовой.1 
173. Пряхин Сергей Васильевич 1924 – 
13.07.1943. Рядовой. 
174. Пчельников Михаил Дмитриевич 1906–
11.1942. Рядовой. 
175. Резван-Руга Виктор Антонович 1921–
14.07.1943. Сержант. 
176. Рубин-Рубанов Арнольд Ананьевич 
1895–17.07.1943. Ст. с-т. 
177. Рудаков Александр Васильевич 
30.04.1943. Старшина. 
178. Русанов Григорий Афанасьевич 1924–
09.07.1943. 
179. Рухлин Тихон Петрович 1913–10.07.1943. 
Рядовой. 
180. Рябиков Николай Николаевич 12.08.1943. 
Лей-нт а/с 
181. Савелькин Григорий Алексеевич 
06.07.1943. 
182. Саикин Александр Андреевич 22.04. 
1943. Сержант. 
183. Салтыков Иван Иванович 1918–
13.07.1943. Ст. сержант. 
184. Самородский Григорий Ефимович 
21.07.1943. Рядовой. 
185. Санбаев Кубат Абдуевич 1914–
06.07.1943. Гв. рядовой. 
186. Сарайкин Иван Васильевич 1922–
10.07.1943. Мл. сержант. 
187. Сафонов Василий Григорьевич 1919–
04.08.1943. Майор. 
188. Свалов Григорий Александрович 1905–
09.07.1943. Сержант. 
189. Семкин Александр Андреевич 1910–
21.04.1943. Мл. сержант. 
190. Серый Роман Лукич 1903–12.07.1943. 
Стсержант. 
191. Сидоренко Архип Михайлович 11.05 
1943. Рядовой. 
192. Ситёнов Василий Васильевич 19.07.1943. 
Рядовой. 
193. Скляренко Василий Петрович 1904–
14.07.1943.Рядовой. 
194. Смирнов Александр Витальевич 
09.07.1943. Сержант. 
195. Смышляев Михаил Николаевич 1900–
7.1942. Рядовой. 
196. Советских Петр Егорович 1915–
12.07.1943. Гв. рядовой. 
197. Соколов Фёдор Иванович 1902–
07.07.1943. Рядовой. 
198. Соловьев Павел Андреевич 1907–
06.07.1943. 
199. Сорокин Алексей Маркелович 1919–
08.07.1943. Сержант. 
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200. Сорокин Алексей Петрович 07.07.1943. 
Ст. лей-нт. 
201. Сотников Николай Герасимович 
22.03.1943. Рядовой. 
202. Стороженко Анатолий Иванович 1923–
10.07.1943. Мл. сержант. 
203. Стуканский Николай Яковлевич 1907–
05.07.1943. Мл. сержант. 
204. Суконин Николай Федорович 06.07.1943. 
Ефрейтор. 
205. Суранов Виктор Александрович 1919–
01.08.1943. Рядовой. 
206. Тахтуев Сидор Ильич 1924–13.07.1943. 
Рядовой. 
207. Терентьев Степан Николаевич 1897–
08.07.1943. 
208. Терехин Николай Петрович 1918–
14.07.1943. Лейтенант. 
209. Ткачук Николай Аксенович 1903–
07.07.1943. Гв. рядовой. 
210. Топоров Павел Иванович 1920–
13.07.1943 Сержант. 
211. 211.Тулупов Ефим Михайлович 1901–
04.07.1943. Рядовой. 
212. Тучин Борис Никитович 1913–30.07.1943. 
Рядовой. 
213. Фагердинов Зия 1924–09.07.1943. 
214. Федотов Григорий Тимофеевич 1910–
14.07.1943. Ст. сержант. 
215. Филиппов Николай Петрович 1924–
14.07.1943. Мл. сержант. 
216. Филиппов Михаил Степанович 
10.03.1943. 
217. Фирсов Николай Иванович 1922–
15.10.1943. Красноармеец. 
218. Хабибрахманов Файзрахман 1900–
09.07.1943. 
219. Хайнакин Алексей Васильевич 
16.07.1943. Рядовой. 
220. Хаматгалиев Галам 1907–06.07.1943. Ря-
довой. 
221. Харитонов Алексей Дмитриевич 1902–
04.08.1943. Рядовой. 
222. Харченко Алексей Иванович 14.07.1943. 
Рядовой. 
223. Хасанов Тимофей Хасанович 15.10.1941. 
Рядовой. 
224. Целиков Николай Васильевич 1919–
19.04.1943. Ефрейтор. 

225. Черногоров Григорий Николаевич 1915–
21.07.1943. Сержант. 
226. Черняев Николай Тимофеевич 
11.07.1943. Сержант. 
227. Шайфуллин Гариф 1913 – 06.07.1943. Гв. 
рядовой. 
228. Шакиров Газим Шакирович 1900–
20.02.1943. Гв. рядовой. 
229. Шалаков Николай Андреевич 24.07.1943. 
Ст. лей-нт. 
230. Шалашилин Василий Власович 1924–
16.08.1943. Рядовой. 
231. Шаповалов Кузьма Ефимович 07.07.1943. 
Рядовой. 
232. Шапошников Иван Николаевич 1911–
14.07.1943.Сержант. 
233. Шарафеев Захар Шарафеевич 1924–
09.07.1943. 
234. Шарипов Николай Андреевич 21.07.1943. 
Рядовой. 
235. Шаров Николай Иванович 1914 – 
14.07.1943. Сержант. 
236. Шевченко Тихон Андреевич 1893–
06.07.1943. Рядовой. 
237. Шемелин Василий Федорович 1923–
21.07.1943. Рядовой. 
238. Шишлов Иван Иванович 1908–
07.07.1943. Гв. еф-тор. 
239. Шишуков Дмитрий Алексеевич 1922–
14.07.1943. Рядовой. 
240. Шмелев Виктор Иванович 1924–
10.07.1943. Сержант. 
241. Шуранов Алексей Васильевич 1906–
09.07.1943. Рядовой. 
242. Шушпанов Михаил Васильевич 1919–
08.07.1943. Гв. л-нт. 
243. Юльчак Николай Степанович 11.07.1943. 
244. Юныгин Илья Емельянович 1923–
июл.1943. Рядовой. 
245. Юренев Алексей Алексеевич 1917–
21.04.1943. Сержант. 
246. Ядрышников Василий Яковлевич 1921–
09.07.1943. Ст. сержант. 
247. Яковлев Александр Михайлович 
20.07.1943. Сержант. 
248. Ямщиков Петр Николаевич 1913–
12.07.1943. Ст. сержант. 
249. Ярыжнов Валерий Фомич 1911–
04.08.1943. Лей-нт. 
250. Яфизов Санат 1899–07.07.1943. 

 
Список жителей сел Федчевка и Студенок,  

ушедших и не вернувшихся с фронта 
 

1. Абраменко Владимир 
2. Боженко Николай Фёдорович 
3. Боженко Фёдор Иванович 

4. Волков Александр Васильевич 
5. Воробьёв Александр Ильич 
6. Воробьёв Дмитрий Игнатьевич 
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7. Воробьёв Иван Михайлович 
8. Годиленко Александр Стефанович 
9. Годиленко Анатолий Стефанович 
10. Годиленко Григорий Михайлович 
11. Годиленко Гурий Иванович 
12. Годиленко Сергей Николаевич 
13. Годиленко Яков Стефанович 
14. Давыдов Владимир Дмитриевич 
15. Долженко Алексей Абрамович 
16. Долженко Иван Абрамович 
17. Долженко Николай Абрамович 
18. Долженко Николай Панкратович 
19. Долженко Сергей Иосифович 
20. Долженко Яков Абрамович 
21. Дудченко Алексей Илларионович 
22. Евсеенко Александр Семёнович 
23. Евсеенко Василий Семёнович 
24. Евсеенко Иван Семёнович 
25. Евсеенко Николай Семёнович 
26. Евсеенко Фёдор Максимович 
27. Есенев Александр Филиппович 
28. Ефимцев Василий Васильевич 
29. Зеленский Иван Иванович 
30. Зиньков Александр Егорович 
31. Зиньков Алексей Яковлевич 
32. Зиньков Василий Александрович 
33. Зиньков Василий Иванович 
34. Зиньков Григорий Иванович 
35. Зиньков Дмитрий Яковлевич 
36. Зиньков Егор Николаевич 
37. Зиньков Николай Ильич 
38. Зиньков Николай Яковлевич 
39. Зиньков Семён Александрович 
40. Зиньков Стефан Иванович 
41. Зиньков Тимофей Михайлович 
42. Зыбин Александр Иванович 
43. Зыбин Иван Иванович 
44. Кардашов Василий Никифорович 
45. Карнаухов Яков Васильевич 
46. Косенко Сергей Васильевич 
47. Курганский Дмитрий Петрович 
48. Кущёв Алексей Аполонович 
49. Кущёв Василий Фёдорович 
50. Кущёв Владимир Иосифович 
51. Кущёв Евгений Васильевич 
52. Кущёв Николай Михайлович 
53. Кущёв Николай Михайлович 
54. Кущёв Николай Фёдорович 
55. Кущёв Семён Петрович 
56. Кущёв-Шаповалов Михаил Алексеевич 
57. Левченко Григорий Николаевич 
58. Литвинов Анатолий Егорович 
59. Литвинов Дмитрий Николаевич 
60. Литвинов Иван Егорович 
61. Литвинов Иван Николаевич 
62. Литвинов максим Трофимович 
63. Литвинов Николай Егорович 

64. Литвинов Фёдор Трофимович 
65. Литвинова Нина Трофимовна 
66. Малыхин Афанасий Спиридонович 
67. Мартынов Афанасий Яковлевич 
68. Митрофанов Иван Семёнович 
69. Митрофанов Семён 
70. Морозов Николай Иванович 
71. Павликов Захар Алексеевич 
72. Пласконный Иван Фёдорович 
73. Пласконный Николай Фёдорович 
74. Плохих Иван Филиппович 
75. Плохих Николай Иванович 
76. Севрюков Григорий Яковлевич 
77. Середин Александр Николаевич 
78. Середин Василий Тихонович 
79. Середин Владимир Григорьевич 
80. Середин Владимир Семёнович 
81. Середин Иван Васильевич 
82. Середин Иван Григорьевич 
83. Середин Иван Евлантьевич 
84. Середин Иван Евстафьевич 
85. Середин Иван Иванович 
86. Середин Иван Матвеевич 
87. Середин Иван Павлович 
88. Середин Иван Стефанович 
89. Середин Иван Тихонович 
90. Середин Кирилл Григорьевич 
91. Середин Кирилл Фёдорович 
92. Середин Михаил Семёнович 
93. Середин Николай Агеевич 
94. Середин Николай Александрович 
95. Середин Николай Евстафьевич 
96. Середин Николай Иванович 
97. Середин Николай Максимович 
98. Середин Павел Тихонович 
99. Середин Пётр Матвеевич 
100. Середин Сергей Агеевич 
101. Середин Сергей Антонович 
102. Середин Тарас Евдокимович 
103. Середин Фёдор Григорьевич 
104. Середин Яков Трофимович 
105. Середина Любовь Трофимовна 
106. Смоляков Юрий Николаевич 
107. Солощенко Алексей Трофимович 
108. Тищенко Виктор Иванович 
109. Ткачёв Фёдор Константинович 
110. Хорьяков Андрей Данилович 
111. Хорьяков Андрей Данилович 
112. Четвериков Николай Фролович 
113. Шаповаленко Александр Яковлевич 
114. Шаповаленко Николай Яковлевич 
115. Шаповалов Василий Николаевич 
116. Шаповалов Егор Дмитриевич 
117. Шаповалов Иван Григорьевич 
118. Шаповалов Иван Григорьевич 
119. Шаповалов Иван Николаевич 
120. Шаповалов Кузьма Дмитриевич 
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121. Шаповалов Михаил Николаевич 
122. Шаповалов Фёдор Алексеевич 
123. Шумаков Александр Васильевич 
124. Шумаков Александр Иванович 
125. Шумаков Алексей Павлович 
126. Шумаков Владимир Иванович 
127. Шумаков Григорий Павлович 
128. Шумаков Григорий Семёнович 
129. Шумаков Иван Гурьянович 
130. Шумаков Иван Фёдорович 
131. Шумаков Иван Яковлевич 
132. Шумаков Михаил Иванович 
133. Шумаков Николай Алексеевич 
134. Шумаков Николай Иванович 

135. Шумаков Николай Сергеевич 
136. Шумаков Николай Тихонович 
137. Шумаков Павел Николаевич 
138. Шумаков Павел Фёдорович 
139. Шумаков Пётр Федотович 
140. Шумаков Семён Васильевич 
141. Шумаков Сергей Николаевич 
142. Шумаков Тихон Павлович 
143. Шумаков Фёдор Семёнович 
144. Шумаков Фёдор Фёдорович 
145. Шумаков яков Трофимович 
146. Шумаков Яков Фёдорович 
147. Яковлев Алексей 
148. Якуненко Николай Андреевич 

 
 

Жители с Студенок, с Федчевка ушедщие на фронт 
 

1. Абраменко Алексей Акимович 1904 г. р., 
с. Студенок, с-на, 164 СП . 33 СД. 31.01.1945. г, 
Польша, Бромберский у., д. Лидеибуден. 
2. Алексей Николаевич Данилов, 1916 г. р., 
с. Студенок , ряд., 135 стр, д-н, 02.07.1944 г. 
3. Белоусов Гавриил Ильич, с. Студенок, 
ряд, 11.1943 г. 
4. Боженко Николай Федорович, 1923 г. р., 
с. Федчевка, 1943 г. 
5. Боженко Федор Иванович, 1896 г. р., 
с. Федчевка, ряд. 193 СД, 06.09.1943 г., Сум-
ская обл., Ямпольский р-он, с. Яндренец. 
6. Бородин Александр Иванович, 1900 г. р., 
с. Студенок, ряд., 02.02.1942 г. 
7. Бородин Георгий Александрович, 
1922 г. р., с. Студенок, л-нт, 629 СП, 134 СД, 
26.08. 1943 г., Смоленская обл., Духовщинский 
р-он, х. Починок. 
8. Волков Александр Васильевич, 1909 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 10.1943 г. 
9. Волков Максим Дмитриевич, 
с. Студенок, л-нт, 29.08.1943 г. 
10. Воробьёв Владимир Евгеньевич, 
1907 г. р., с. Федчевка, ряд., 04.1943 г. 
11. Воробьёв Дмитрий Игнатьевич, 
1916 г. р.,с. Федчевка, ряд., 87СП, 26 
СД,11.1943 г. 
12. Галушкин Алексей Иванович, 1924 г. р., 
с. Студенок, ряд. 605 СП, 232СД, 27. 02.1943 г., 
Сумская область, Сумской р-он. 
13. Галушкин Владимир Григорьевич, 
1905 г. р., с. Студенок ряд., 10.1943 г. 
14. Галушкин Григорий Иванович, 
с. Студенок, ряд., 04. 1943 г. 
15. Галушкин Даниил Александрович, 1906 
г. р., с. Студенок, ряд., 12.1943. 
16. Галушкин Иван Миронович, 1905 г. р., 
с. Студенок, ряд., 16.01.1942 г., Калужская обл., 
Мосальский р-н, д. Лаврищево. 

17. Галушкин Николай Михайлович, 
с. Студенок, 14.08.1941 г., Днепропетровская 
обл., г. Синельниково. 
18. Галушкин Пётр Михайлович, 1923 г. р., 
с. Студенок, гв. Ряд 155гв.СП, 52 гв. СД, 05. 07. 
1943 г., Белгородской обл., Белгородский р-н, 
с. Ерик. 
19. Галушкин Степан Васильевич, 
с. Студенок, ст, л-нт, ПП 42691, 08.02.1943 г., 
Краснодарский край, аул Ланшукай. 
20. Галушко Николай Иванович, 
1914 г. р.,с. Студенок, ряд., 707 СП, 232 СД, 
10.04.1945Г., Чехословакия, с. Зльехов. 
21. Годиленко Сергей Николаевич, 1916 г. р., 
с. Федчевка, ряд.,04. 1943 г. 
22. Голубицкий Павел Петрович, 1905 г. р., 
с. Студенок с-на, 5 мотостр. бриг.,12.07.1943 г., 
Калужская обл., Ульяновский р-н, д. Старица. 
23. Долженко Алексей Абрамович 1909 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 04. 1943 г. 
24. Долженко Николай Абрамович, 1904 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 08.1943 г. 
25. Долженко Яков Абрамович, 1903 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 05.1944 г. 
26. Доронин Иван Петрович, 1916 г. р., 
с. Студенок, к-н.860 СП283 СД, 18.03.1945 г., 
В. Пруссия, Кенигсбергская пров., д. Росиваль. 
27. Дудченко Алексей Илларионович, 
1924 г. р., с. Федчевка, ряд., 605 СП, 232 СД. 
25.02.1943 г., Сумская обл., Краснопольский р-
н, с. Поповка. 
28. Евсеенко Иван Семенович, 1904 г. р., 
с. Студенок, ряд., 04.1943 г. 
29. Ефимцев Василий Федорович, 1906 г. р., 
с. Студенок, ряд., 605 СП, 10.1944 г. 
30. Зарубин Павел Яковлевич, 1906 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 06.08.1943 г., Белгородская 
обл., Ракитянский р-н, с. Теребрено. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

247 

31. Зиньков Василий Иванович, 1915 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 05.1943 г., Сумская обл., 
Краснопольский р-н, с. Гонтаровка. 
32. Зиньков Дмитрий Яковлевич, 1907 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 10.1943 г 
33. Зиньков Семен Александрович, 1925 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 605 СП 1943 г., Сумская обл. 
34. Зиньков Стефан Иванович, 1906 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 10.1943 г. 
35. Зыбин Алексей Иванович, 1912 г.р ., 
с. Федчевка, ряд., 11.1943 г. 
36. Зыбин Петр Герасимович, 1921 г. р., 
с. Студенок, л-нт, 959 СП, 309 СД. 18.08 
1941 г., Смоленская обл., Ельнинский р-н, 
д. Алексеевка. 
37. Зыбин Сергей Емельянович, 1924 г. р., 
с. Студенок, ряд,, 605 СП, 232 СД, 
27.02.1943 г., Курская обл., Беловский р-н, 
с. Готаровка. 
38. Истомин Василий Иванович, 1912 г. р., 
с. Студенок, ряд., 126 гв. СП, 10.1943 г. 
39. Истомин Павел Герасимович, 
1909 г. р.,с. Студенок, ряд., 04.1943 г. 
40. Картамышев Виктор Ильич, 1926 г. р., 
с. Студенок, мл. с-нт, 1901 самох. арт. полк, 
30.09.1944 г., Польша, Варшавское воев., д. Ку-
нин. Кожемякин Андрей Васильевич, 
1903 г. р.,с. Студенок, ряд., 11.1944 г. 
41. Косенко Сергей Васильевич, 1924 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 02.1944 г. 
42. Кривошеев Дмитрий Александрович, 
1910 г. р., с. Студенок, ряд., 01.1944 г. 
43. Кущёв Владимир Михайлович, 1917 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 07.04.1943 г. 
44. Лагошин Иван Иванович, 1914 г. р., 
с. Студенок, ряд, 03.10.1943 г., Киевская обл., 
с. Ясногородка. 
45. Левченко Григорий Николаевич, 
1906 г. р., с. Федчевка, ряд., 10.1943 г. 
46. Литвинов Максим Трофимович, 
1909 г. р., с. Федчевка, ряд., 10.1941 г. 
47. Лунёв Дмитрий Андреевич, 1913 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 30.12.1941 г. 
48. Плохих Александр Григорьевич, 
1914 г. р., с. Студенок, ряд., 578 га-
уб.арт.полк,89 СД. 24.07.1941 г., Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, с. Кузьмино. 
49. Плохих Григорий Иванович, 1907 г. р., 
с. Студенок, ряд., 04.1943 г. 
50. Плохих Иван Максимович, 1924 г. р., 
с. Студенок, ряд., 05.1943 г. 
51. Плохих Иван Максимович, 1924 г. р., 
с. Студенок, ряд., 05.1943 г. 
52. Плохих Иван Филиппович, 1896. р., 
с. Федчёвка, ряд., ПП92817, 08.01. 1943 г., 
Псковская обл., Великолукский р-н, 
ст. Ченозем. 

53. Плохих Михаил Григорьевич, 1912 г. р., 
с. Студенок, ст. с-нт, 1942 г. 
54. Плохих Николай Андреевич, 1914 г. р., 
с. Студенок, ряд., 933СП, 254 СД, 08.1941 г. 
55. Плохих Сергей Иванович, 1907 г. р., 
с. Студенок, мл. л-нт, 507 отд. сапёр. б-н, 
325СД, 14.07.1942 г. Калужская обл., Мосаль-
ский р-н, д. Сычево. 
56. Савельев Кузьма Иванович, 1915 г. р., 
с. Студенок, ряд., 12.1941 г. 
57. Сакотушенко Дмитрий Семёнович, 
1903 г. р., с. Студенок, ряд., 11.1943 г. 
58. Севрюков Григорий Яковлевич, 
1916 г. р., с. Федчёвка, гв. с-на, 220 гв. СП, 79 
гв. СД, 11.03.1944 г. , Николаевская обл., 
с. Малеевка. 
59. Середин Афанасий Герасимович, 
1904 г. р., с. Федчёвка, ряд., 04.1943 г. 
60. Середин Владимир Григорьевич, 
1922 г. р., с. Федчёвка, ряд., 10. 1943 г. 
61. Середин Владимир Семёнович, 1921 г. р., 
с. Федчевка ряд., 23.03.1942 г. 
62. Середин Иван Павлович, 1923 г. р., 
с. Федчевка, ряд., 07. 1943 г. 
63. Середин Иван Павлович, с. Федчевка, 
ряд., 11.11.1941 г. 
64. Середин Кирилл Григорьевич, 1909 г. р., 
с. Федчёвка, ряд., 05.1943 г. 
65. Середин Николай Агеевич, 1906 г. р., 
с. Федчёвка, ряд., ПП 11937, 1944 г. 
66. Середин Николай Александрович, 
1923 г. р., с. Федчёвка, ряд., 605СП, 
20.06.1943 г. р., г. Рязань, Скорбящее кл-ще. 
67. Середин Николай Евстафиевич, 
1900 г. р., с. Федчёвка, ряд., ПП 33166, 
15.02.1944 г., Киевская обл., с. Скрипченцы. 
68. Скоробогатов Николай Михайлович, 
1911 г. р., с. Студенок, ряд., 02. 1944 г. 
69. Смоляков Юрий Николаевич, 
1925 г. р.,с. Федчёвка, ряд., 85гв. СП. 
13.10.1944 г. Литва, Капсукассий р-н, 
м. Будвице. 
70. Тищенко Виктор Иванович, 1920 г. р., 
с. Федчёвка, ряд., 05.1943 г. 
71. Тищенко Роман Анисимович, 
с. Федчёвка, ряд., 04.1943 г. 
72. Четвериков Филипп Фролович, 1919 г. р., 
с. Федчёвка, 1941 г. 
73. Шаповаленко Александр Яковлевич, 
1912 г. р., с. Федчёвка, л-нт, 06.1943 г. 
74. Шаповаленко Иван Григорьевич, 
1909 г. р., с. Федчёвка, ряд. 09.1941 г. 
75. Шаповаленко Михаил Николаевич, 
1924 г. р., с. Федчёвка, ряд., 11.1943 г. 
76. Шаповаленко Фёдор Алексеевич, 
с. Федчёвка ряд., 04.1943 г. 
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77. Шаповалов Иван Макарович, 
1907 г.Шарутин Николай Герасимович, 
1901 г. р., с. Студенок, ряд., 179 СД, 
29.10.1941 г. 
79. Шкуркин Николай Иванович, 1916 г. р., 
с. Студенок, мл. полит., 737СП, 206 
СД,19.07.1942 г..Воронежская обл., Новоус-
манский р-н, д. Яковлевка. 
80. Шкуркин Николай Иванович, 1925 г. р., 
с. Студенок, мл. с-нт, 330 гв.СП, 21.08.1944 г., 
Польша, г. Пшемысль. 
81. Шкуркин Пётр Иванович, 1914 г. р., 786 
СП, 19.04. 1942 г. 
82. Шумаков Григорий Павлович, 1919 г. р., 
с. Федчёвка ряд., 09.1943 г. 

83. Шумаков Григорий Семёнович, 1913 г. р., 
с. Федчёвка, ряд., 06.1943 г. 
84. Шумаков Иван Гурьянович, 1903 г. р., 
с. Федчёвка, ряд., 04.1943 г. 
85. Шумаков Иван Яковлевич, 1913 г. р., 
с. Федчёвка, ряд.,08.1941 г. 
86. Шумаков Николай Сергеевич, 
1914 г. р.,с. Федчёвка, ряд., 26.09.1943 г. 
87. Шумаков Николай Тихонович, 1921 г. 

 
Список погибших и захороненных в п. Ки-

ровский 
 

1. Абдурахманов Махмади, 1900 г. р., рядо-
вой, 22 июля 1943 г., п. Кировский 
2. Войтман Юзя Менделеевич, 1919 г. р., 
лейтенант, 8 июля 1945 г., п. Кировский 
3. Гадяцкий Александр Васильевич, 
1913 г. р., ст. сержант, 10 июля 1943 г., 
п. Кировский 
4. Головин Алексей Федорович, 1910 г. р., 
рядовой, 14 июля 1943 г., п. Кировский 
5. Динсов Сафар, 1908 г. р., рядовой, 23 ию-
ля 1943 г., п. Кировский 
6. Дурягин Василий Павлович, 1921 г. р., ст. 
сержант, 9 июля 1943 г. п. Кировский 
7. Ишмаев Хайрислан Хубилисламович, 
1911 г. р., рядовой, 22 июля 1943 г., 
п. Кировский 
8. Кирюпин Яков Илларионович, 1910 г. р., 
рядовой, 22 июля 1943 г., п. Кировский 
9. Кусьянов Абдула Кусьянович, 1900 г. р., 
рядовой, 11 июля 1943 г., п. Кировский 
10. Лямин Алексей Савельевич, 1901 г. р, 
сержант, 9 июля, 1943 г., п. Кировский 
11. Магазюк Иван Кириллович, 1908 г. р., гв. 
рядовой, 23 июля 1943 г., п. Кировский 
12. Макешин Петр Григорьевич, кр-ц, 
11 июля 1943 г., п. Кировский 

13. Мишенин Иван Тимофеевич, гв. кр-ц, 
21 июля 1943 г., п. Кировский 
14. Никитин Петр Петрович, 1911 г. р., рядо-
вой, 23 июля 1943 г., п. Кировский 
15. Ожгихин Геннадий Ефимович, 1924 г. р., 
рядовой, 21 июля 1943 г., п. Кировский 
16. Остапов Павел Иванович, кр-ц, 14 июля 
1943 г., п. Кировский 
17. Понаморенко Николай Семенович, 
1900 г. р., кр-ц, 21 июля 1943 г. р., 
п. Кировский 
18. Саунин Иван Семенович, 1921 г. р. лей-
тенант, 9 июля 1943 г., п. Кировский 
19. Сафонов Александр Дмитриевич, 
1923 г. р., гв. кр-ц, 23 июля 1943 г., 
п. Кировский 
20. Слесарев Константин Никитич, 1907 г. р., 
сержант, 10 июля 1943 г., п. Кировский 
21. Степанов Василий Дмитриевич, 
1924 г. р., ст. сержант, 10 июля 1943 г., 
п. Кировский 
22. Суворовцев Петр Михайлович, 1910 г. р., 
кр-ц, 23 июля 1943 г., п. Кировский 
23. Хайрутдинов Камелетдин, 1903 г. р., еф-
рейтор, 11 июля 1943 г., п. Кировский 
24. Цунский Иван Борисович, 1919 г. р., ря-
довой, 9 июля 1943 г., п. Кировский 

 
 

БОГАТЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: село Богатое и Новоселовка Вторая. Ушло на фронт 346 челове-
ка. Погибло 216 человек. Вернулось 130 человек. На 01.01.2018 года в Богатенском сельском по-
селении ветеранов Великой Отечественной войны нет, 1 вдова погибшего война. 

 
Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся с фронта 
 

1. Бабанин Егор Демьянович, 1903 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
2. Бабанин Василий Михайлович, 1912 г.р., 

гв. рядовой, 1941 г. РККА 
3. Бабанин Иван Акимович, 1905 г.р., гв. 
рядовой, 1941 г. РККА 
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4. Бабанин И.В., гв. рядовой 
5. Бабанин Г.Д.,гв. рядовой 
6. Бабанин Т.М.,гв. рядовой 
7. Бабанин М.И., гв. рядовой 
8. Беликов В.А., гв. рядовой 
9. Беликов Ф.Ф., гв. рядовой 
10. Бочаров Н.А., гв. рядовой 
11. Голубков Н.И., гв. рядовой 
12. Греховодов Василий Митрофанович, 
1927 г.р., д. Чертово, гв. рядовой, 1944 г. РККА 
13. Греховодов В.М., гв. рядовой 
14. .Дадыкин Митрофан Максимович, 1910 
г.р., гв. рядовой, 1941г. РККА 
15. Дадыкин Егор Максимович, 1905 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой 
16. Данилов В.И., гв. рядовой 
17. Долгих К.Д., гв. рядовой 
18. Денисов Г.Д. гв. рядовой 
19. Денисов И.И., гв. рядовой 
20. Денисов П.М., гв. рядовой 
21. Жиронкин Б.А., гв. рядовой 
22. Игнатов Дмитрий Казьмич, 1924 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
23. Кашлаков И. А., гв. рядовой 
24. Кашлаков Ф.Н., гв. рядовой 
25. Кашлаков Иван Федорович, 1928 г.р., гв. 
рядовой, 1945 г. РККА 
26. Кашлаков Данил Казьмич, 1924 г.р., гв. 
рядовой, 1941-1943 г. РККА 
27. Кашлаков Николай Степанович, гв. рядо-
вой 
28. Каменев В.Т., гв. рядовой 
29. Каменев Семен Иванович, 1921г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
30. Каменев И.И., гв. рядовой 
31. Каменев В.Т., гв. рядовой 
32. Каменев Федор Егорович, 1907 г.р., гв. 
рядовой, 1941 г. РККА 
33. Кабатов Тимофей Алексеевич, 1915 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
34. Кабатов М.Н., гв. рядовой 
35. Кабатов Д.М., гв. рядовой 
36. Катков И.Е., гв. рядовой 
37. Катков В.Т., гв. рядовой 
38. Катков В.Н., гв. рядовой 
39. Котков И.Е., гв. рядовой 
40. Косухин Василий Митрофанович, 1915 
г.р., гв. рядовой 
41. Косухин Г.И., гв. рядовой 
42. Косухин М.М., гв. рядовой 
43. Литвинов Фрол Захарьевич, 1926 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
44. Литвинов Иван Федорович, 1926 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
45. Митрофанов Илья Афанасьевич, 1921 
г.р., гв. рядовой. 1940 г. РККА 
46. Мухин Андрей Филиппович, 1912 г.р., гв. 

рядовой ,1941 г. РККА 
47. Мухин Алексей Федорович, 1921 г.р., гв. 
рядовой, 1941 г. РККА 
48. Мухин Антон Николаевич, 1911 г.р., гв. 
рядовой, 1940 г. РККА 
49. Мухин Василий Федорович, 1912 г.р., гв. 
рядовой, 1941 г. РККА 
50. Мухин Василий Петрович, 1927 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой, 1944 г. РККА 
51. Мухин Иван Федорович, 1915 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
52. Мухин Иван Никитич, 1910 г.р., д. Чер-
тово, гв. рядовой, 1941 г. РККА 
53. Мухин Федор Федорович, 1910 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой 
54. Мухин Иван Петрович, 1923 г.р., гв. ря-
довой, 1943 г. РККА 
55. Мухин Прокофий Никитич, 1906 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
56. Мухин Андрей Макарович, гв. рядовой 
57. Мухин Дмитрий Федорович, гв. рядовой 
58. Никулин Д.П., гв. рядовой 
59. Никулин И. М, гв. рядовой 
60. Никулин Иван Афанасьевич, 
13.09.1923 г. р. ; гв. старшина; Ивнянским РВК; 
02.1943 г.; 362 гв. сап 1гв. ТА; орден Отечест-
венной войны 2 степени, медаль «За отвагу», 
орден Красной Звезды; умер 31.01.1978 г. 
61. Никулин Ф.Г., гв. рядовой 
62. Нечаев Н.А., гв. рядовой 
63. Нечаев Д.А., гв. рядовой 
64. Нечаев А.Д., гв. рядовой 
65. Павликов А.Ф., гв. рядовой 
66. Реутов М.И., гв. рядовой 
67. Реутов С.И., гв. рядовой 
68. Рядинский Антон Федорович, 1918 г.р., 
гв. рядовой, 1940 г. РККА 
69. Рядинский Семен Петрович, 1901 г.р., гв. 
рядовой 
70. Рядинский Яков Петрович, 1914 г.р., гв. 
рядовой 
71. Рядинский Василь Семенович, 1923 г.р., 
д. Чертово, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
72. Рядинский Иван Терентьевич, 1924 г.р., 
гв. рядовой, 1943 г. РККА 
73. Рядинский Федор Егорович, 1909 г.р., гв. 
рядовой 
74. Рядинский Павел Андреевич, 1904 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
75. Рядинский Егор Павлович, 1928 г.р., гв. 
рядовой 
76. Рядинский Алексей Петрович, 1924 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
77. Рядинский Иван Михайлович, 1926 г.р., 
д. Чертово, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
78. Рядинский Тимофей Тимофеевич, 1910 
г.р., гв. рядовой 
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79. Рядинский Стифан Григорьевич, 1902 
г.р., д. Чертово, гв. рядовой 
80. Рядинский Александр Афанасьевич, 1913 
г.р., д. Чертово, гв. рядовой 
81. Рядинский Илья Кононович, 1923 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
82. Сафонов П.Д., гв. рядовой 
83. Сафонов И.В., гв. рядовой 
84. Сафонов М.В., гв. рядовой 
85. Сафонов Т.Р., гв. рядовой 
86. Сафонов А.Г., гв. рядовой 
87. Сафонов Яков Дмитриевич, 1907 г.р., гв. 
рядовой , 1941 г. РККА 
88. Сафонов Иван Михайлович, 1929 г.р., гв. 
рядовой 
89. Севостьянов О.Ф., гв. рядовой 
90. Севостьянов Иван Михайлович, 1916 г.р., 
гв. рядовой, 1939 г. РККА 
91. Сигарев Георгий Афанасьевич, 1922 г.р., 
гв. рядовой 
92. Тимощук Иван Егорович, 1925 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
93. Черкашин В.К., гв. рядовой 
94. Черкашин С.Г., гв. рядовой 
95. Черкашин Р.Г., гв. рядовой 
96. Черкашин И.С., гв. рядовой 
97. Черкашин Г.Д., гв. рядовой 
98. Черкашин Михаил Макарович, 1907 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
99. Черкашин Петр Фомич, 1894 г.р., гв. ря-
довой 
100. Черкашин Семен Иванович, гв. рядовой 
101. Черкашин Григорий Иванович, 1924 г.р., 
гв. рядовой , 1940 г. РККА 
102. Черкашин Роман Григорьевич, 1910 г.р., 
гв. рядовой, 1939 г. РККА 
103. Черкашин Федор Селиванович, 1910 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
104. Черкашин Антон Иванович, 1908 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
105. Черкашин Н.А., гв. рядовой 
106. Черкашин П.Н., гв. рядовой 

107. Черкашин Василий Яковлевич, гв. рядо-
вой 
108. Черкашин Иван Павлович, гв. рядовой 
109. Черкашин Кузьма Иванович, 1924 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
110. Черкашин Иван Васильевич, 1926 г.р., гв. 
рядовой, 1944 г. РККА 
111. Черкашин Федор Васильевич, 1927 г.р., 
гв. рядовой, 1944 г. РККА 
112. Черкашин Иван Ильич, 1915 г.р., гв. ря-
довой, 1941 г. РККА 
113. Черкашин Данил Ильич, 1916 г.р., с. Бо-
гатое, гв. рядовой, 1939 г. РККА 
114. Черкашин Виталий Никанорович, 1924 
г.р., с. Богатое, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
115. Черкашин Федор Никанорович, 1920 г.р., 
гв. рядовой, 1939 г. РККА 
116. Черкашин Никита Иванович, 1919 г.р., гв. 
рядовой, 1940 г. РККА 
117. Филимонов Н.Ф., гв. рядовой 
118. Шишлаков П.И., гв. рядовой 
119. Шишлаков Е.И., гв. рядовой 
120. Шишлаков И.Ф., 1920 г.р., гв. рядовой, 
1941 г. РККА 
121. Шатов Семен Степанович, 1921 г.р., гв. 
рядовой, 1941 г. РККА 
122. Шатов Ефрем Васильевич, 1917 г.р., д. 
Чертово, гв. рядовой, 1943 г. РККА 
123. Юраков М.М., гв. рядовой 
124. Юраков Е.Д., гв. рядовой 
125. Юраков Максим Дмитриевич, 1906 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
126. Юраков Андрей Матвеевич, 1927 г.р., гв. 
рядовой, 1944 г. РККА 
127. Юраков Петр Дмитриевич, 1908 г.р., гв. 
рядовой, 1943 г. РККА 
128. Ямщинский Игнат Петрович, 1907 г.р., 
гв. рядовой, 1941 г. РККА 
129. Ямщинский Яков Васильевич, 1918 г.р., 
гв. рядовой, 1938 г. РККА 
130. Ямщинский Иван Семенович, 1926 г.р., 
гв. рядовой, 1943 г. РККА 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Абросимов Дмитрий Петрович,1911 г.р. 
с.Богатое,рядовой,615 СП,167 СД,29.09.1943 г. 
Украина, Киевская обл., Броварский р-н, 
с.Староселье.(погиб) 
2. Бабанин Александр Иванович ,1913 г.р .с 
.Новоселовка Вторая, гв. рядовой, 32 гв. СП,12 
гв. СД, 03. 1945 г. Польша, Щецинское воев., м 
.Клеммен.(погиб) 
3. Бабанин Алексей Андреевич,1921 г.р. 
с.Богатое,рядовой,113 дивизия,01.01.1942 г. 

Московская обл. Нарофоминский р-он, 
с.Крекшино.(умер от ран 2261 ппг) 
4. Бабанин Гаврил Михайлович, с.Богатое, 
рядовой, 04.1943 г.(пропал б/в) 
5. Бабанин Георгий Демьянович, 1901 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, гв. Рядовой ,32 гв. СП, 
12 гв. СД, 06.03.1943 г. Тульская 
обл.,Арсеньевский р-н, д. Чегодаево.(погиб) 
6. Бабанин Григорий Дмитриевич, с.Богатое 
,рядовой,04.1943 г. (пропал б/в) 
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7. Бабанин Григорий Иванович ,1899 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 1242 СП,374 
СД, 30.01.1944., Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, г.Любань, бр. мог. Ул.Березовая 
алея.(погиб) 
8. Бабанин Дмитрий Иванович, 1918 г.р., 
с.Богатое,рядовой,07.1943 г.(пропал б/в) 
9. Бабанин Евдоким Михайлович, 1921 г.р., 
с.Богатое,рядовой,07.1943 г. (пропал б/в) 
10. Бабанин Ефим Михеевич, 
с.Богатое,рядовой, 04.1943 г.(пропал б/в) 
11. Бабанин Захар Михайлович, 1907 г.р.,с 
Новоселовка-Вторая, сержант, 83 танк.полк, 
03.03.1945 г.,Польша, р-н г. Бютов, 
д.Островитт.(погиб) 
12. Бабанин Иван Акимович, 1908 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая,рядовой, 05.1943 
г.(пропал б/в) 
13. Бабанин Иван Павлович, 1921 г.р., 
с.Богатое,гв.рядовой,200 гв.СП,68 гв. СД, 
30.01.1944 г.(пропал б/в) 
14. Бабанин Иван Пахомович, 1897 г.р., 
с.Богатое,рядовой, 706 СП,204 СД, 06.02.1944 
г., Беларусь,Витебская обл, Витебский р-он, 
с.Телятниково.(погиб) 
15. Бабанин Карп Пахомович, 1906 г.р., 
с.Богатое,рядовой,сапер, 507 отд.сапер.бпт-
он,325 СД,16.01.1942 г.Калужская обл.(погиб) 
16. Бабанин Кондрат Васильевич, 1909 г.р., 
с.Богатое, рядовой,903 гаубичн.арт.полк, 24.01. 
1945 г. Германия,д.Ульберсдорф.(погиб) 
17. Бабанин Константин Демьянович,1894 
г.р.,с.Богатое,рядовой,сапер, 167 
отд.батальон,07.1943 г. Смоленская обл., Иль-
инский р-он,д.Киятое.(умер от ран 483 ппг) 
18. Бабанин Леон Михайлович,1908 г.р., 
с.Богатое,рядовой, 07.1943 г. 
19. Бабанин Михаил Васильевич, 1902 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая,рядовой,24.12.1941 г. 
Украина,Сумская обл., г.Путивль.(погиб) 
20. Бабанин Петр Михеевич,1914 
г.р.,с.Новоселовка-Вторая,рядовой, 615 СП, 
19.09.1944 г., Украина,Львовская 
обл.,с.Чистогорб.(погиб) 
21. Бабанин Федор Терентьевич, 1905 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая,гв.рядовой,153 гв. СП,52 
гв.СД,16.08.1943 г. Украина,Харьковская 
обл.(пропал б/в) 
22. Базов Петр Никитович, 1910 г.р., 
с.Чертово, рядовой,05.1944 г.(пропал б/в) 
23. Беликов Алексей Филиппович, 1901 г.р., 
с.Чертово,рядовой, 30.04.1942 г.(умер в плену) 
24. Беликов Василий Степанович, 1918 г.р., 
с.Чертово,сержант,122 танк.бриг., 29.02.1942 г., 
Ленинградская обл.,Киришский р-
он,д.Глажево.(умер от ран 819 ппг) 

25. Беликов Павел Филиппович, 1906 г.р., 
с.Богатое,рядовой, 2120 ДЭБ, 24.07.1942 г. 
Волгоградская обл., п.Кумылженская.(погиб) 
26. Болгов Алексей Прокофьевич, с.Богатое, 
рядовой, 10.04.1943 г.(умер в плену) 
27. Болгов Иван Трофимович,1895 г.р., 
с.Богатое,рядовой,11.1943 г.(пропал б/в) 
28. Болгов Степан Прокофьевич, 1912 г.р., с. 
Богатое,рядовой,11.1943 г.(пропал б/в) 
29. Болгов Терентий Трофимович, 1918 г.р., 
с.Богатое,рядовой,11.1941 г.(пропал б/в) 
30. Борзенко Николай Андреевич, 1895 г.р., 
с.Богатое,мл.сержант, 10.07.1943 г.Брянская 
обл.,Севский р-он,д.Юрово.(погиб) 
31. Буравцев Степан Алексеевич, 1910 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая,523 СП,188 СД, 
15.02.1943 г.Новгородская обл.,Демянский р-
он,д.Горбы.(погиб) 
32. Геков Александр Яковлевич, 1896 г.р., 
с.Богатое,рядовой,13.01.1945 г.(пропал б/в) 
33. Глазунов Виктор Иванович,1923г.р., 
с.Богатое,рядовой,53 ОСБ, 10.09.1942 
г.Ленинградская обл., Кировский р-
он,п.Синявино-1.(погиб) 
34. Глазунов Николай Иванович, 1907 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 895 СП, 29.06.1944 
г.Белпрусь,Брестская обл,Пружанский р-
он,с.Павлово.(умер от ран 713 хппг) 
35. Греховодов Иван Михайлович, 1912 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая,рядовой,283 
СД,04.08.1943 г. Орловская обл.,Орловский р-
он, с.Н.-Дмитровка.(погиб) 
36. Греховодов Николай Павлович, 1923 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой ,водолаз, про-
пал б/в 07.1943 г. 
37. Греховодов Степан Макарович, 1905 
г.р.,с.Богатое, рядовой,10.1941 г. пропал б/в 
38. Демьянов Иван Мартынович,1907 г.р., 
с.Богатое,рядовой,605 СП,232 СД, 24.02.1943 г. 
Украина, Сумская обл, Краснопольский р-он. 
с.В.Рыбица(погиб) 
39. Денисов Григорий Иванович, 
с.Богатое,рядовой,142 СД,02.1943 г. (погиб) 
40. Денисов Иван Григорьевич, 1919 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 10.1943 г. пропал б/в. 
41. Денисов Михаил Петрович, 1904 г.р., 
с.Богатое,рядовой,ПП 04063, 16.12.1943 г. Ук-
раина,г.Донецк. 
42. Жданов Иван Трафимович, 
с.Чертово,рядовой,07.09.1943 г. г.Самара, гор. 
кл-ще.(умер от ран) 
43. Жданов Наум Антонович, 1912 г.р., 
с.Чертово,рядовой, 04.1943 г. 
44. Кабатов Александр Ильич,1919 г.р., 
с.Богатое, мл.сержант, ком.отд.разведки, 371 
арт.полк,140 СД, 23.03.1944 г. Украина, Терно-
польская обл., м.Езерна.(погиб) 
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45. Кабатов Антон Николаевич, 
с.Богатое,1912 г.р., рядовой, сапер,бат-он,232 
СД, 09.08.1943 г. Сумская обл., Краснополь-
ский р-он, с.Поповка.(погиб) 
46. Кабатов Василий Николаевич,1914 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 05.1943 г.(пропал б/в) 
47. Кабатов Илья Семенович,1891 г.р., 
с.Богатое, рядовой, ПП 156623, 01.10.1944 г. 
Пропал б/в. 
48. Кабатов Николай Ильич,1926 г.р., 
с.Богатое, рядовой,605 зенитно-арт.полк, 
08.02.1945 г. Польша, Варшавское воев., 
д.Ковилиха.(погиб) 
49. Кабатов Николай Матвеевич, 1908 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. Пропал б/в. 
50. Кабатов Сергей Алексеевич, 1908 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 19.10.1941 г. Пропал б/в. 
51. Каменев Василий Григорьевич, 1900 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. Пропал б/в. 
52. Каменев Василий Егорович, 1901 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 07.1943 г. пропал б/в. 
53. Каменев Василий Иванович, 1892 г.р. 
с.Богатое, рядовой, 03.1944 г. Пропал б/в. 
54. Каменев Василий Михайлович, 1902 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 54 гв. СП, 19 СД, 15.01.1942 
г. Ленинградская обл., Чудовский р-он, 
д.Пертечно (Новгородская обл, Чудовский р-
он, д.Успенское). (погиб) 
55. Каменев Григорий Лукьянович, 1902 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 05.1945 г., пропал б\в. 
56. Каменев Кирилл Иванович, 1917 г.р., 
с.Богатое, сержант, 12.1944 г. Пропал б/в. 
57. Каменев Козьма Григорьевич, с.Богатое, 
рядовой, 12.1942 г. пропал б/в. 
58. Каменев Кузьма Наумович, 1922 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, мл.сержант, 
ком.отд.разведки, ПП 11125, 10.10.1943 г. Ук-
раина, г. Луганск.(умер от ран) 
59. Каменев Матвей Иванович, 1898 г.р., 
с.Богатое, гв.рядовой, 29 СП, 97 гв. СД, 
01.10.1943.(погиб) 
60. Каменев Павел Филиппович, 1898 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1943 г. 
61. Каменев Сергей Григорьевич, 1912 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. пропал б/в. 
62. Каменев Федор Иванович, 1925 г.р., 
с.Богатое, гв.рядовой, 283 арт.полк, 12.01.1945 
г. Польша, Радомское воев.м. Папроты.(погиб) 
63. Каменев Федор Терентьевич, 1926 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 98 СП, 21.04.1945 г., Гер-
мания, г. Бервальде.(умер от ран 4364 ппг) 
64. Карачаров Иван Николаевич, 1903 г.р., 
с.Богатое, рядовой, Герой Советского Союза, 
685 СП, 193 СД, 15.10.1943 г. Беларусь, Го-
мельская обл, п.Лоев.(погиб) 
65. Кашлаков Александр Федорович, 
1911 г.р., с.Богатое, рядовой, сапер, 392 

отд.сапер.бат-он, 03.05.1944 г. Румыния, Бото-
шанская преф.С. Барсуки.(погиб) 
66. Кашлаков Захар Николаевич, 1905 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 1092, 04.04.1942 г., Калуж-
ская обл, Мосальский р-он, п. Зоря.(погиб).(н/в 
Барятинс.д.Зайцево) 
67. Кашлаков Иван Николаевич, 1913 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 605 СП, 232 СД, 07.04.1943 
г., Украина, Сумская обл, Сумской р-он, 
с. Зацарное.(погиб) 
68. Кашлаков Кузьма Егорович, 1899 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 879 СП, 158 СД, 10.07.1944 
г. Литва, Швенченский р-
он,д. Манишки.(погиб) 
69. Кашлаков Михаил Александрович, 
1915 г.р., с.Богатое, рядовой, 909 арт.полк, 
24.06.1943 г. Тульская обл., Арсеньевский р-он, 
с. Песочное.(умер от ран 431 ОМСБ) 
70. Кашлаков Михаил Дмитриевич, 1915 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 12.1943 г. пропал б/в. 
71. Кашлаков Михаил Иванович, 1904 г.р., 
с.Богатое, гв.рядовой, 243 СП, 181 СД, 
31.08.1944 г. Польша, Радомское воев.р-н, 
г. Опатув.(погиб) 
72. Кашлаков Никита Иванович, 1911 г.р., 
с.Богатое, рядовой, наводчик, 797 стр.полк, 232 
СД, 12.08.1943 г. Сумская обл, Краснопольский 
р-он, с.В. Бобрик(погиб) 
73. Кашлаков Николай Николаевич, 
1903 г.р., с.Богатое, рядовой, 605 СП, 232 СД, 
27.02.1943 г.,Украина, Сумская обл, Сумской р-
он, с.Лука(погиб) 
74. Кашлаков Федор Антонович, 1901 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1943 г. пропал б/в. 
75. Кашлаков Федор Егорович, 1894 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1943 г. пропал б/в. 
76. Кошлаков Игнат Александрович, 
1907 г.р., с.Богатое, рядовой, танкист, 10.1944 г. 
пропал б/в. 
77. Костинов Владимир Иванович, 1897 г.р., 
с.Богатое, рядовой, ПП 06764, 15.08.1943 г., 
Брянская обл, Севский р-он, с.Гапоново. 
78. Косухин Василий Иванович, 1898 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 700 СП, 204 СД, 12.07.1943 
г. пропал б/в. 
79. Косухин Дмитрий Антонович, 1918 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1941 г. пропал б/в. 
80. Косухин Егор Иванович, 1910 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1943 г. пропал б/в. 
81. Косухин Иван Степанович, 1916 г.р., 
с.Богатое, гв.майор, зам.ком.полка, 167 гв.СП, 
18.09.1943 г. г.Брянск. (умер от ран) 
82. Косухин Илья Иванович, 1899 г.р., 
с.Богатое, ст.сержант, ком.отд. ПП. 03442, 
05.07.1943 г. пропал б/в. 
83. Косухин Никита Михайлович, 1910 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 15.02.1944 г., Калининская 
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обл., д.Рожково,(Псковская обл., Новосоколь-
нический р-он, д.Руново). 
84. Коцарев Георгий Павлович, 1907 г.р., 
с.Богатое, сержант, 23.09.1942 г. пропал б/в. 
85. Коцарев Михаил Леонтьевич, 1911 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 11.1941 г. пропал б/в. 
86. Крапивных Гавриил Васильевич, 
1920 г.р., с.Богатое, рядовой, 10.1943 г. пропал 
б/в. 
87. Крапивных Григорий Митрофанович, 
1919 г.р., с.Богатое, рядовой, 57 отд.строит.бат-
он, 07.1944 г. пропал б/в. 
88. Крапивных Иосиф Васильевич, 1902 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 707 СП, 215 СД, 14.03.1943 
г. д. Матчино.(погиб) 
89. Литвинов Гавриил Васильевич, 1893 г.р., 
с.Богатое,рядовой, 685 СП, 15.09.1943 г., 
г.Курск, Московское кл-ще.(умер от ран) 
90. Литвинов Емельян Савельевич, 1906 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 845 СП, 303 СД, 22.08.1944 
г., Молдова, Бельцинский р-он, 
с.Богданешты(погиб) 
91. Литвинов Михаил Антонович, 1920 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, ПП. 39857, 
10.10.1943 г. Беларусь, Гомельская обл, Лоев-
ский р-он, д.Деражичи.(погиб) 
92. Литвинов Михаил Васильевич, 1922 г.р., 
с.Богатое, рядовой, п/я 65 П.Брестская обл, 
м.Малорита.22.07.1941 г. пропал б/в. 
93. Литвинов Николай Федорович, 1921 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 09.1943 г. пропал б/в. 
94. Литвинов Степан Захарович, 1921 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 331 СП,96 СД, 02.02. 1944 
г., Беларусь, Гомельская обл, д.Дуброво. (по-
гиб) 
95. Лупанов Леонид Федорович, 1918 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 39 
инж.сапер.бриг.28.10.1944 г.Чехословакия, 
д.Доброслава.(погиб) 
96. Маслов Степан Яковлевич, 1907 г.р., 
с. Богатое, рядовой, 10.1943 г. 
97. Митрофанов Семен Михайлович, 
1899 г.р., с.Богатое,рядовой, 29.1944 г. Тамбов-
ская обл, г. Рассказово.(умер от болезни 5899 
ЭГ) 
98. Мухин Алексей Максимович, 1910 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1945 г. 
99. Мухин Алексей Федорович, Чертово, ря-
довой, 11.1943 г. пропал б/в. 
100. Мухин Василий Дмитриевич, 1910 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 03.1943 г.(погиб) 
101. Мухин Ефим Егорович, 1909 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 955 СП, 309 СД, 1941 
г.(погиб) 
102. Мухин Захар Васильевич, 1895 г.р., 
с.Чертово, пом.ком.взв. 21СП, 20.11.1943 г., 

Украина, г.Киев, Печерское кл-ще.(умер от ран 
52 11 ХППГ). 
103. Мухин Митрофан Егорович, 1899 г.р., с. 
Чертово, рядовой, 764 СП, 232 СД, 03.01.1944, 
Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-он, 
с.Чмыривка.(погиб) 
104. Мухин Михаил Федорович, 1923 г.р., 
с.Богатое, гв.рядовой, радист, 38 отд. гв. тяж. 
танк. Гданьская бриг. 30.04.1945 г. (пропал б/в) 
105. Мухин Петр Семенович, 1901 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 10.1943 г. Пропал б/в. 
106. Мухин Семен Лукьянович, 1915 г.р., 
с.Чертово, гв.рядовой, ПП. 29438, 20.07.1943 г., 
Украина, Харьковская обл., Изюмский р-он, 
д.Ч.Шахтер. (погиб) 
107. Мухин Семен Тимофеевич, с. Богатое, 
рядовой, 110 кав. полк, 29 кав. див-я. 21.10.1941 
г. пропал б/в. 
108. Мухин Яков Никитович, 1902 г.р., с. Чер-
тово, гв.рядовой, 132 гв.СП 42 гв.СД, 
12.01.1943 г. Калининская обл., д.Ведерниково, 
(Тверская обл., г.Зубцов, Московская гора) 
109. Небоженко Дмитрий Никитович, 
1907 г.р., с.Богатое, рядовой, 12.1943 г. пропал 
б/в. 
110. Никулин Данил Григорьевич, 1907 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 16.10.1941 г. 
пропал б/в. 
111. Никулин Иван Давыдович, 102 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 634 СП, 
22.04.1945 г., Польша, Зеленогурское воев., 
г.Цыбинка.(умер от ран 5087 ЭГ) 
112. Никулин Филипп Петрович, с.Богатое, 
рядовой, 04.1943 г. пропал б/в. 
113. Павликов Захар Алексеевич, 1905 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 09.1943 г. Украина, Сум-
ская обл, Краснопольский р-он, с. Попов-
ка.(погиб) 
114. Павликов Михаил Яковлевич, 1920 г.р., 
с.Богатое, 25 отд.стр.бриг. 25.05.1942 г. Ленин-
градская обл., Тосненский р-он, п. Лисино-
Корпус.(погиб) 
115. Павлов Иван Григорьевич, с. Богатое, 
рядовой, 18.08.1943 г., Украина, Сумская обл., 
Сумской р-он, д.Пушкаревка.(погиб) 
116. Реутов Митрофан Павлович, 1907 г.р., с. 
Новоселовка-Вторая, рядовой, 07.1943 г. про-
пал б/в. 
117. Реутов Михаил Иосифович, 1903 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 07.1943 г. про-
пал б/в. 
118. Реутов Степан Тимофеевич, 1922 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, сержант, 07.1943 г. про-
пал б/в. 
119. Рядинский Алексей Петрович, 1922 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 01.1942 г. пропал б/в. 
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120. Рядинский Алексей Семенович, 1923 г.р., 
с.Богатое, старшина, сан-инстр-р, 473 арт.полк, 
99 СД, 23.04.1945 г. Австрия, д.Клементе (по-
гиб) 
121. Рядинский Василий Григорьевич, 
1922 г.р. с.Чертово, гв.рядовой, 270 гв. СП, 89 
гв.СД, 21.07.1943 г. Белгородская обл., Белго-
родский р-он, с.Киселево.(погиб) 
122. Рядинский Василий Семенович, 1898 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 700 СП, 204 СД, 20.07.1943 
г. пропал б/в. 
123. Рядинский Василий Терентьевич, 
1918 г.р., с.Богатое, сержант, 3 гв.кав.дивизия, 
27.07.1944 г. Польша, г.Седлец.(погиб) 
124. Рядинский Иван Никифорович, 1901 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 10.1941 г. пропал б/в. 
125. Рядинский Иван Степанович, 1911 г.р. с. 
Чертово, ефрейтор, разведчик, 842 СП, 309 СД, 
30.10.1943 г. Украина, киевская обл, Кагарлык-
ский р-он, с.Монастырское. (погиб) 
126. Рядинский Михаил Афанасьевич, 
с.Богатое, матрос, ЧФ, 11.1941 г. пропал б/в. 
127. Рядинский Михаил Григорьевич, 
1899 г.р., с.Чертово, рядовой, ПП 29824, 
14.07.1943 г. (погиб) 
128. Рядинский Никанор Афанасьевич, 
1915 г.р., с.Богатое, сержант, 04.1943 г. пропал 
б/в. 
129. Рядинский Павел Емельянович, 
с.Богатое, рядовой, 01.1944 г. пропал б/в. 
130. Рядинский Павел Николаевич, 1918 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 01.1942 г. пропал б/в. 
131. Рядинский Тихон Григорьевич, 1908 г.р., 
с.Чертово, рядовой, 09.1943 г. пропал б/в. 
132. Рядинский Федор Георгиевич, 1918 г.р., 
с.Богатое, лейтенант, ком.взвода, 01.1942 г. 
пропал б/в. 
133. Рядинский Федор Семенович, 1905 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 1092 СП, 04.04.1942 г., Ка-
лужская обл., Мосальский р-он, п.Заря.(погиб) 
134. Рядинский Яков Михайлович, с.Богатое, 
рядовой, 07.1943 г. пропал б/в. 
135. Рядинский Яков Михеевич, 1906 г.р., 
с.Чертово, рядовой, Белгородская обл., Ивнян-
ский р-он, с.Богатое.(умер от ран) 
136. Сафонов Андрей Митрофанович, 
1909 г.р., с.Богатое, рядовой, 88 СД, 03.09.1942 
г. пропал б/в. 
137. Сафонов Антон Павлович, с.Богатое, ря-
довой, 07.1943 г. пропал б/в. 
138. Сафонов Григорий Иванович, 1917 г.р., 
с.Богатое, ст.лейтенант, 1233 СП, 60 СД, 
05.04.1944 г. пропал б/в. 
139. Сафонов Дмитрий Иванович, 1919 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. пропал б/в. 
140. Сафонов Егор Семенович, 1907 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. пропал б/в. 

141. Сафонов Михаил Антонович, с.Богатое, 
сержант ком.танка, 5 гв. Стр. корп. 23.07.1943 
г. Белгородская обл., Ракитянский р-он, 
д.Меловое.(погиб) 
142. Сафонов Михаил Родионович, 1902 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, рядовой, 01.1945 г. ПП 
28746 пропал б/в в Пруссия. 
143. Сафонов Никита Радионович, 1907 г.р., с. 
Новоселовка-Вторая, рядовой, 04.1943 г. про-
пал б/в. 
144. Сафонов Павел Иванович, 1895 г.р., 
с.Новоселовка-Вторая, 21 СП, 180 СД, 
16.08.1943 г. Украина, Сумская обл., н. п. Ни-
кольское.(погиб) 
145. Сафонов Трофим Васильевич, 1897 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1943 г. пропал б/в. 
146. Севастьянов Алексей Максимович, 
1903 г.р., с.Богатое, рядовой, 878 СП, 290 СД, 
11.08.1943 г. Калужская обл., Кировский р-он, 
д. Наитарово.(погиб) 
147. Севостьянов Тимофей Илларионович, 
1915 г.р., с.Богатое, гв. сержант, 25.11.1942 г. 
Сев. Осетия, х. Ардон.(погиб) 
148. Севостьянов Фрол Фёдоро-
вич,1908 г.р.,с.Богатое, рядо-
вой,04.1943г.пропал без вести. 
149. СемёновПавелФёдоро-
вич,1915 г.р.,с.Богатое, 
мл.политрук,1105СП,328СД,11.03.1942г., Смо-
ленская обл.,д.Сосновка-погиб. 
150. Смирных Степан Локтеонович, 
1913 г.р.,с.Богатое, рядовой, 10.1943г.-пропал 
без вести. 
151. Соловьёв Пётр Фёдоро-
вич,1902 г.р.,с.Богатое, рядовой,21.04.1942г.-
погиб. 
152. Тимофеев Кузьма Васильевич, 
1924 г.р.,с.Богатое, рядовой, 01.1944г.-пропал 
без вести. 
153. Тимощук Антон Павло-
вич,1914 г.р.,с.Богатое, старшина, 
хим.инструктор,21.09.1944г.Польша, Краков-
ское воев, д. Оджикань.- (умер от ран 232МСБ). 
154. Ткаченко Александр Ивано-
вич,1904 г.р.,с.Новосёловка – вторая, рядовой, 
04.1943г.- пропал без вести. 
155. Трунов Иван Михайло-
вич,1897 г.р.,с.Богатое, рядовой, 700СП, 
204СД,12.07.1943г.(пропал без вести). 
156. Федюшин Сергей Дмитриевич, 1903 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 193СД, 16.10.1943г. г. Бела-
русь, Гомельская обл., п. Лоев. (погиб). 
157. Фентисов Николай Андреевич, 
1918 г.р.,с.Богатое, Гв.рядовой, 14.09.1943г. 
Краснодарский край –(погиб). 
158. Филимонов Архип Гурьянович, с. Ново-
сёловка-вторая, Рядовой, 04.1943г.-(погиб). 
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159. Филимонов Василий Егорович, 1926 г.р., 
с. Новосёловка-вторая, Рядовой, 1985 зе-
нит.арт.полк,10.02.1945г. г. Калининградская 
обл.г. Багратионовск.-(погиб). 
160. Филимонов Георгий Семёнович, 
1898 г.р., с. Богатое, Рядовой, 131СП, 71СД, 
21.08.1943г.,Полтавская обл. п. Котельва-
(пропал без вести). 
161. Филимонов Иван Иванович,1907 г.р., с. 
Богатое, Рядовой, 05.1943г.-(пропал без вести). 
162. Филимонов Иван Семёнович, 1924 г.р., с. 
Богатое, Рядовой, 12.1943г.-(пропал без вести). 
163. Филимонов Кирилл Семёнович, 
1908 г.р.,с. Богатое, Рядовой, 16.10.1941г.-
(пропал без вести). 
164. Филимонов Николай Иванович, 1903 г.р., 
с. Богатое,Рядовой, 152СП, 11.10.1944г. г. Ук-
раина, г. Харьков, Краснозаводское кл-ще – 
(умер от ран 3352ЭГ). 
165. Филимонов Сергей Семёнович, с.Богатое, 
Рядовой, 04.1943г. – (пропал без вести). 
166. Филимонов Фёдор Григорьевич, с. Бога-
тое, рядовой, 04.1943г. –(пропал без вести). 
167. Черкасский Роман Григорьевич, 1914 г.р., 
с. Богатое, сержант, 102ПО, 10.04.1942г.- (по-
гиб). 
168. Черкашин Александр Антонович, 
1919 г.р., с. Богатое, мл.сержант, 20.08.1943г.- 
(умер от ран). 
169. Черкашин Алексей Николаевич, 
1920 г.р.,с. Богатое,рядовой, 05.1942г.- (пропал 
без вести). 
170. Черкашин Алексей Фролович, 1907 г.р.,с. 
Богатое, рядовой, 605СП, 232СД, 14.04.1943г. 
Украина, Сумская обл.,Сумской р-н, с. 
Б.Чернетчина- (погиб). 
171. Черкашин Андрей Иванович, 
1912 г.р.,с. Богатое, рядовой, 797СП 232СД, 
09.08.1943г. Украина, Сумская обл., Красно-
польский р-н с. Поповка- (погиб). 
172. Черкашин Афанасий Николае-
вич,1917 г.р., с. Богатое, рядовой, заря-
жаю,199гв. СП, 05.08.1943г. Белгородская обл. 
Яковлевский р-он, с. Ямное- (погиб). 
173. Черкашин Василий Филлипович, 
1924 г.р., с. Богатое, рядовой, 29 ОИПТА Бр. 
08.07.1943г.- (пропал без вести). 
174. Черкашин Даниил Прокофьевич, с. Бога-
тое, рядовой, 07.1943г. –(пропал без вести). 
175. Черкашин Емельян Максимович, 
1910 г.р., с. Богатое, гв. Рядовой 3-ий 
гв.гауб.арт.полк РГК, 15.03.1945г., Польша, 
Зелегогурсское воев. В р-не г. Кросно-
Оджаньске, д. Нидер- Белау.-(погиб). 
176. Черкашин Емельян Филлипович, 
1919 г.р., с.Богатое,гв. рядовой, 196 гв. СП, 67 
гв.СД, 26.12.1944г.- (пропал без вести). 

177. Черкашин Иван Давыдович, 1924 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 1006 СП 266 СД, 
03.02.1945г., Германия, д. Кинитц- (погиб). 
178. Черкашин Иван Егорович, 1914 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 04.1942г.- (пропал без вес-
ти). 
179. Черкашин Иван Матвеевич, 1899 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 10.03.1942г. – (умер в плену). 
180. Черкашин Матвей Андреевич, 1914 г.р., 
с.Богатое, рядовой, 9 гв. СД 30.11.1941г. Мос-
ковская обл., Истринский р-н, Александрово 
(погиб). 
181. Черкашин Митрофан Прокофьевич, 
1920 г.р., с. Богатое, рядовой, 04.1943г.- (про-
пал без вести). 
182. Черкашин Митрофан Степанович, 
1920 г.р., с. Богатое, рядовой, 04.1943г.- (про-
пал без вести). 
183. Черкашин Михаил Павлович, 1903 г.р. с. 
Богатое, рядовой 175СП НКВД, 10.12.1941г., 
Украина, Донецкая обл., г. Дебальцево, п. Ок-
тябрьский – (погиб). 
184. Черкашин Никита Иванович, 1919 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 01.1942г.- (пропал без вести). 
185. Черкашин Пётр Антонович, 1909 г.р.,с. 
Богатое, рядовой, 04.1943г.- (погиб). 
186. Черкашин Пётр Финагенович, 1910 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 605 СП, 232 СД, 01.03.1943г. 
Украина, Сумская обл., Краснопольский р-он, 
с. В. Рыбица –(погиб). 
187. Черкашин Роман Кузьмич, 1918 г.р., с. 
Богатое, рядовой,ПП 74013,26.07.1943 г. Ук-
раина, Сумская область, Сумской район, с. 
Садки (погиб) 
188. Черкашин Семён Григорьевич,1911 г.р.,с. 
Богатое, рядовой. 06.1943г.(пропал без вести) 
189. Черкашин Семён Степанович, 1915 г.р.,с. 
Богатое, рядовой, 52 СП, 06.03.1944г., 
г. Смоленск, Покровское кладбище (умер от 
ран) 
190. Черкашин Фёдор Никанорович,1920 г.р., 
с. Богатое, рядовой, 04. 1943г.(пропал без вес-
ти) 
191. Черкашин Фёдор Селиверстович, 
1899 г.р., с. Богатое, рядовой, 184 СП, 56 
СД,10.05.1942 г. Ленинградская область, Кол-
пинский район, г. Санкт – Петербург, воин. за-
хор. «Радиостанция». (погиб) 
192. Черкашин Филипп Васильевич,1904 г.р., 
с. Богатое, гв. рядовой, 06.08.1943г. Белгород-
ская обл., Ракитянский район,с. Теребрено (по-
гиб) 
193. Черкашин Яков Финогенович, 
1889 г.р.99гв.арт. полк., 4 гв.СД, 11.05.1944г. 
(пропал без вести) 
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194. Чиканов Павел Семёнович, с. Чертово, 
рядовой ПП18728, 13.08.1943 г., Украина, Сум-
ская область, г. Ахтырка, (погиб) 
195. Чиликин Виктор Трофимович, 1922 г.р., 
с. Богатое, рядовой, 09.1943 г.,(пропал без вес-
ти) 
196. Шаталов Андрей Егорович, 1902 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 05.02.1942г., (пропал без вес-
ти) 
197. Шаталов Иван Петрович, 1918 г.р., с. 
Чертово, рядовой, 12.1942г., (пропал без вести) 
198. Шаталов Пётр Иванович, 1913 г.р., с. Бо-
гатое, рядовой, 955 СП, 309СД, 08.1941г. (по-
гиб) 
199. Шаталов Фёдор Афанасьевич, с. Богатое, 
рядовой, 08.09.1942г., Тверская область, Зуб-
цовский район, д. Векшино, (погиб) 
200. Шатов Ефрем Васильевич, 1910 г.р., с. 
Чертово, рядовой, 74СП, 232СД, 13.08.1943г., 
Украина, Сумская область, Краснопольский 
район, с. В. Бобрик (погиб) 
201. Шатов Николай Васильевич, 1923 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 10.1943г., (пропал без вести) 
202. Шишлаков Андрей Фёдорович, 1918 г.р., 
с. Богатое, ст. сержант, пом.ком. взвода, 712 
СП, 232СД, 20.06.1943г., Сумская область, 
Краснопольский район, район с. Стрелки (по-
гиб) 
203. Шишлаков Алексей Митрофанович, 
1919 г.р., с. Новосёловка вторая, рядовой, 
07.1943г., (пропал без вести) 
204. Шишлаков Гаврил Петрович, 1913 г.р., с. 
Богатое, рядовой, 10.1941г., (пропал без вести) 
205. Шишлаков Иосиф Иванович, 1908 г.р., с. 
Новосёловка вторая, гв. рядовой, 151 арт.полк, 
71 гв.СД, 17.08.1944г., Литва, Биржайский рай-
он, м. Касатей,(умер от ран 74 ОСМСБ 1581 
МСБ) 

206. Шишлаков Михаил Алексеевич, 192 6г.р., 
с.Новосёловка вторая, мл. сержант, 44от.танк. 
полк, 20.02.1945 г., Латвия, Лиспайский район, 
п. Вайнеде (умер от ран 1431 БГ) 
207. Шишлаков Павел Фёдорович, 1903 г.р., 
с.Богатое, гв. рядовой, 210гв.Сп, 71 гв.СД, 
07.07.1943 г., Белгородская область, Ракитян-
ский район. д.Васильевка, (пропал без вести) 
208. Шишлаков Фёдор Алексеевич, 1925 г.р., 
с. Богатое, рядовой, шофёр, 186легко-арт. полк 
РГК, 23.03.1942 г., Украина, Донецкая обл., 
Славянский район, д.Черкасская, (погиб) 
209. Щетинин Василий Степанович, 1895г.р., 
рядовой, 164 СП, 33 СД, 29.03.1944 г., Псков-
ская обл., Опочетский район, д. Гнилуша (по-
гиб) 
210. Щетинин Егор Степанович, 1912 г.р., 
с. Богатое, гв.мл. сержант, 57гв.Сп, 
20гв.СД,Украина, Харьковская обл., 
д.Б.Гаражевка, (погиб) 
211. Щетинин Иван Степанович, 1908 г.р., 
с. Богатое, гв.рядовой, 236гв.СП, 74гв.СД, 
23.12.1943 г. Украина, Днепропетровская обл., 
Солонянский район, д.Михайловка, (погиб) 
212. Щетинин Павел Иванович, 1906 г.р., 
с. Богатое, 210гв.СП, 71гв.СД, 12.07.1943г. 
(пропал без вести) 
213. Юраков Матвей Андреевич, с. Богатое, 
рядовой, 04.1943 г., (пропал без вести) 
214. Ямщинский Григорий Васильевич, 
1904 г.р., с. Богатое, рядовой, 04.1943г., (про-
пал без вести) 
215. Ямщинский Трофим Степанович, 
1916 г.р., с. Богатое, рядовой, 09.1943г., (про-
пал без вести) 
216. Ямщинский Фёдор Петрович, 1905 г.р., 
с. Богатое, рядовой, 184СП, 12.1941г., (пропал 
без вести) 

 
 

ВЕРХОПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 
В состав поселения входят: с. Верхопенье, с. 1 Новоселовка, х. Покровский. Всего ушло на 

фронт 740. Погибло – 488 человк. Вернулось– 252. На 1.01.2018 г. ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – 1. Вдов погибшихвоинов – 2. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта 

 
1. Абрамов Александр Васильевич 
2. Абросимов Роман Владимирович 
3. Алехин Александр Матвеевич 
4. Алёхин Василий Иванович 
5. Алёхин Григорий Иванович 
6. Алехин Иван Михайлович 
7. Алёхин Павел Иванович 

8. Алёхин Яков Матвеевич 
9. Атанов Алексей Васильевич 
10. Атанов Василий Игнатьевич 
11. Атанов Григорий Александрович 
12. Атанов Егор Романович 
13. Атанов Михаил Иванович 
14. Атанов Николай Игнатьевич 
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15. Атанов Павел Иванович 
16. Атанов Семён Алексеевич 
17. Атанов Яков Александрович 
18. Атанов Яков Андреевич 
19. Базарный Иван Пантелеевич 
20. Беликов Юрий Николаевич 
21. Бессмертных Александр Васильевич 
22. Бородин Сергей Александрович 
23. Брусенский Антон Вуколович 
24. Брусенский Василий Иванович 
25. Брусенский Гавриил Ефимович 
26. Брусенский Григорий Иванович 
27. Брусенский Григорий Макарович 
28. Брусенский Егор Алексеевич 
29. Брусенский Ефим Андреевич 
30. Брусенский Иван Афанасьевич 
31. Брусенский Иван Гаврилович 
32. Брусенский Иван Григорьевич 
33. Брусенский Иван Прокофьевич 
34. Брусенский Илья Алексеевич 
35. Брусенский Михаил Иванович 
36. Брусенский Михаил Никитович 
37. Брусенский Николай Никитович 
38. Брусенский Николай Тихонович 
39. Брусенский Пётр Исаевич 
40. Брусенский Трофим Гавриилович 
41. Брусенский Фёдор Кузьмич 
42. Брытков Андрей Петрович 
43. Брытков Василий Николаевич 
44. Брытков Егор Николаевич 
45. Брытков Егор Петрович 
46. Брытков Иван Алексеевич 
47. Брытков Михаил Иванович 
48. Брытков Михаил Иосифович 
49. Брытков Михаил Петрович 
50. Брытков Павел Иванович 
51. Брытков Пётр Павлович 
52. Брытков Яков Фёдорович 
53. Бычков Владимир Николаевич 
54. Варвашенко Пётр Андреевич 
55. Васильев Александр Григорьевич 
56. Воробьёв Стефан Авдеевич 
57. Воронков Андрей Сергеевич 
58. Воронков Антон Павлович 
59. Воронков Борис Фёдорович 
60. Воронков Василий Гаврилович 
61. Воронков Владимир Иванович 
62. Воронков Григорий Тихонович 
63. Воронков Иван Лаврьентьевич 
64. Воронков Иван Тихонович 
65. Воронков Михаил Григорьевич 
66. Воронков Михаил Павлович 
67. Воронков Михаил Фёдорович 
68. Воронков Николай Андреевич 
69. Воронков Николай Емельянович 
70. Воронков Николай Петрович 
71. Воронков Павел Гавриилович 

72. Воронков Павел Григорьевич 
73. Воронков Павел Ильич 
74. Воронков Сергей Михайлович 
75. Воронков Степан Андреевич 
76. Галкин Алексей Трофимович 
77. Галкин Павел Севостьянович 
78. Голозубов Александр Иванович 
79. Горлов Василий Фёдорович 
80. Демьянов Василий Ефимович 
81. Дмитриев Михаил Васильевич 
82. Дмитриев Семён Михайлович 
83. Дмитриев Трофим Васильевич 
84. Долгих Андрей Викторович 
85. Долгих Василий Николаевич 
86. Долгих Григорий Васильевич 
87. Долгих Егор Иванович 
88. Долгих Иван Ильич 
89. Ечин Николай Степанович 
90. Ечин Фёдор Макарович 
91. Ечин Филипп Федорович 
92. Жданов Александр Иванович 
93. Жданов Григорий Никанорович 
94. Жданов Иван Петрович 
95. Жданов Константин Андреевич 
96. Жданов Михаил Ипполитович 
97. Жданов Николай Лаврентьевич 
98. Жданов Никон Дмитриевич 
99. Жданов Фёдор Иванович 
100. Желебовский Владимир Егорович 
101. Желябовский Александр Иванович 
102. Желябовский Григорий Петрович 
103. Желябовский Егор Мартынович 
104. Желябовский Исай Николаевич 
105. Желябовский Леон Алексеевич 
106. Желябовский Михаил Егорович 
107. Желябовский Николай Кузьмич 
108. Желябовский Тимофей Иванович 
109. Казаков Евдоким Ефимович 
110. Казаков Иван Емельянович 
111. Казаков Иван Яковлевич 
112. Казаков Николай Яковлевич 
113. Казаков Павел Емельянович 
114. Казаков Павел Кириллович 
115. Карачевцев Владимир Иванович 
116. Карачевцев Иван Матвеевич 
117. Кирилов Михаил Павлович 
118. Киряев Владимир Сидорович 
119. Ковалев Сергей Иванович 
120. Костромицкий Николай Романович 
121. Крамской Алексей Васильевич 
122. Крамской Василий Филиппович 
123. Крамской Михаил Сергеевич 
124. Крамской Николай Яковлевич 
125. Крамской Семён Дмитриевич 
126. Крамской Сергей Семёнович 
127. Крамской Иван Каллистратович 
128. Криулин Алексей Севостьянович 
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129. Криулин Дмитрий Меркулович 
130. Криулин Иван Максимович 
131. Криулин Пётр Меркулович 
132. Кудрявцев Александр Петрович 
133. Кузеванов Григорий Никифорович 
134. Лебедев Михаил Лукьянович 
135. Лобынцев Григорий Дмитриевич 
136. Лобынцев Николай Иванович 
137. Лобынцев Пётр Павлович 
138. Медведев Михаил Семенович 
139. Моисеев Пётр Федотович 
140. Моисеенко Алексей Александрович 
141. Никитин Трофим Лукьянович 
142. Никулин Иван Егорович 
143. Овсянников Григорий Тихонович 
144. Овсянников Алексей Семёнович 
145. Овсянников Василий Григорьевич 
146. Овсянников Владимир Сафронович 
147. Овсянников Михаил Тихонович 
148. Овсянников Николай Михайлович 
149. Овсянников Тимофей Филиппович 
150. Павлов Александр Прохорович 
151. Парчевский Николай Иванович 
152. Пашетных Егор Иванович 
153. Пересыпкин Егор Петрович 
154. Периков Михаил Анисимович 
155. Подзолков Василий Филиппович 
156. Поплёнкин Семён Алексеевич 
157. Попов Афанасий Дмитриевич 
158. Попов Василий Александрович 
159. Попов Григорий Филиппович 
160. Попов Иван Григорьевич 
161. Попов Кузьма Александрович 
162. Попов Моисей Романович 
163. Попов Мордар Тихонович 
164. Попов Николай Иванович 
165. Попов Пётр Кузьмич 
166. Попов Семён Стефанович 
167. Попов Сергей Фёдорович 
168. Попов Степан Филиппович 
169. Прохоров Алексей Ефимович 
170. Прохоров Василий Иванович 
171. Прохоров Григорий Тимофеевич 
172. Прохоров Дмитрий Акимович 
173. Прохоров Егор Филиппович 
174. Прохоров Николай Иванович 
175. Прохоров Николай Филиппович 
176. Прохоров Сергей Акимович 
177. Самойлов Пётр Кузьмич 
178. Сёмкин Максим Семенович 
179. Середин Серафим Павлович 
180. Сидельников Иван Афанасьевич 
181. Сидельников Иван Герасимович 
182. Сидельников Иван Григорьевич 
183. Сидельников Иван Егорович 
184. Сидельников Иван Фёдорович 
185. Сидельников Максим Ефимович 

186. Сидельников Максим Максимович 
187. Сидельников Михаил Иванович 
188. Сидельников Михаил Максимович 
189. Сидельников Пётр Иванович 
190. Сидельников Сергей Егорович 
191. Сидельников Стефан Павлович 
192. Сидельников Фёдор Т. 
193. Сидельников Терентий Иванович 
194. Силин Александр Яковлевич 
195. Силин Пётр Кузьмич 
196. Солодовников Григорий Михайлович 
197. Солодовников Пётр Фёдорович 
198. Стрелецкий Григорий Дмитриевич 
199. Стрелецкий Михаил Дмитриевич 
200. Струков Василий Иванович 
201. Струков Егор Иванович 
202. Струков Иван Тимофеевич 
203. Тарасов Василий Степанович 
204. Тарасов Егор Яковлевич 
205. Тарасов Иван Пантелеевич 
206. Тарасов Лука Еремеевич 
207. Тарасов Пётр Стефанович 
208. Тарасов Фёдор Никитович 
209. Терентьев Фёдор Тихонович 
210. Тищенко Василий Григорьевич 
211. Ткачёв Анатолий Дмитриевич 
212. Туранский Григорий Павлович 
213. Тутаев Михаил Стефанович 
214. Уткин Иван Тихонович 
215. Фалеев Степан Фёдорович 
216. Филатов Николай Иванович 
217. Харченко Григорий Степанович 
218. Цвинтарный Василий Тимофеевич 
219. Чеботаев Иван Константинович 
220. Чертков Василий Яковлевич 
221. Шакуров Егор Иванович 
222. Шатохин Иван Матвеевич 
223. Шатохин Пётр Афанасьевич 
224. Шатохин Пётр Елисеевич 
225. Щетинин Алексей Григорьевич 
226. Щетинин Андрей Тихонович 
227. Щетинин Афанасий Ермолаевич 
228. Щетинин Василий Иванович 
229. Щетинин Василий Иванович 
230. Щетинин Василий Михайлович 
231. Щетинин Василий Стефанович 
232. Щетинин Григорий Иванович 
233. Щетинин Григорий Иванович 
234. Щетинин Иван Иванович 
235. Щетинин Иван Макарович 
236. Щетинин Илья Стефанович 
237. Щетинин Кузьма Иванович 
238. Щетинин Макар Ильич 
239. Щетинин Михаил Иванович 
240. Щетинин Михаил Петрович 
241. Щетинин Михаил Семёнович 
242. Щетинин Николай Лаврентьевич 
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243. Щетинин Пётр Васильевич 
244. Щетинин Семён Егорович 
245. Щетинин Семён Михайлович 
246. Щетинин Тимофей Петрович 
247. Щетинин Фёдор Иванович 

248. Щетинина Мария Николаевна 
249. Ясенев Фёдор Иванович 
250. Ясенев Филипп Иванович 
251. Яснев Василий Иванович 
252. Яснев Михаил Павлович 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Абрамов Андрей Емельянович; 1902; ря-
довой; убит 23.11.1943 г.; п.п. 28079 д. Лобок, 
Невельский район Псковская область 
2. Абросимов Григорий Никонорович; 1925; 
рядовой; погиб 25.07.1943 г.; УПУП Орловская 
обл. Свердловский район д. Хорошевская 
3. Абросимов Егор Максимович; 1916; мл. 
сержант; убит 31.01.1944 г.; 21 ст.полк 180 СД 
Киевская обл. Вильшанский р-н п. Ольшана 
4. Абросимов Михаил Романович; 1924; 
гв.ефрейтор; убит 30.06.1944 г.; 297 зен. арт. 
полк РГК Могилевская обл. Осиновичи- 
Бобруск 
5. Абросимов Тимофей Прокофьевич; 1923; 
рядовой4 убит 09.11.1943 г.; пп 74152 в/ч 5093 
 Киевская обл. Фастовский р-н с. Фастов-
ка 
6. Абросимов Михаил Никонорович; рядо-
вой; умер от ран 28.07.1943 г.; ппг № 2957
 Курская обл. Дворский р-н с. Богословка 
7. Абрамов Иван Васильевич ; 1918; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
8. Абрамов Александр Григорьевич, рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г. УПУП 
9. Абросимов Иван Демьянович; 1923 ; ря-
довой; пропал б/в; УПУП 
10. Алехин Григорий Васильевич; 1926; рядо-
вой; убит 24.10.1944 г.; 600 ИПТАП Макувский 
р-н Варшавской обл. 
11. Алехин Михаил Матвеевич; 1903; рядо-
вой; погиб 16.09.1943 г.; УПУП 405 АП 
пп74093 А Раченский район с. Гудимн 
12. Алехин Павел Агапович; старшина погиб 
28.02.1944 г.; в/ч 02346; д. Кримово Бежаниц-
кого р-на Калининской области 
13. Алехин Пётр Никитович; 1898; рядовой; 
погиб 19.02.1943 г.;712 полк 2 рота; с. Бобрава 
Беловский район 
14. Алехин Яков Григорьевич; 1918; рядо-
вой; убит 19.09.1941 г.; УПУП  
д. Увашково Кальнинской обл. 
15. Алехин Василий Иванович ; лейте-
нант; пропал б/в; 288 стр. п. 152 с.д. 
16. Алехин Василий Петрович; 1923; 
 рядовой; пропал б/в УПУП 
17. Алехин Иван Фёдорович; 1913; пропал 
б/в; ГПГП 

18. Алехин Пётр Герасимович; рядовой; про-
пал б/в; ГПГП 
19. Алехин Семён Трофимович; 1907; рядо-
вой; пропал б/в; УПУП 
20. Алехин Петр Иванович; рядовой; убит 
14.01.1944 г.; 299 с.т.п в/ч 5701 Ленинградская 
обл. Новгородский р-н д. Три-Отрока 
21. Алехин Андрей Матвеевич ; рядовой; 
пропал б/в июнь 1943 г. ; УПУП 
22. Алехин Петр Матвеевич; рядовой; пропал 
б/в июнь 1943 г.; УПУП 
23. Анохин Петр Иванович; рядовой; пропал 
б/в июнь 1943 г.; УПУП 
24. Атанов Иван Петрович; рядовой; пропал 
б/в апрель 1943 г.; УПУП 
25. Атанов Михаил Иванович; 1919; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г. 
26. Атанов Леонтий Яковлевич; 1906; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1943 г.; УПУП 
27. Атанов Иван Трофимович; 1909; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
28. Атанов Иван Васильевич; 1903; рядовой; 
пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
29. Атанов Андрей Афанасьевич; 1907; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1943 г. 
30. Атанов Григорий Яковлевич; 1910; рядо-
вой; погиб в плену 08.10.1941 г.; УПУП 
31. Атанов Григорий Петрович; рядовой; 
убит 08.08.1943 г.; 74152 Сумская обл. с. Глыб-
ное 
32. Абросимов Иван Максимович4 1903; ря-
довой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
33. Абрамов Михаил Григорьевич; 1924; ря-
довой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
34. Амелин Егор Лаврентьевич; 1915. 
35. Абросимов Александр Григорьевич; 
1921. 
36. Абрамов Николай Емельянович; 1918. 
37. Абросимов Григорий Никонорович; 1925. 
38. Абросимов В.Е. 
39. Атанов П.С. 
40. Алехин Владимир Иванович; 1913. 
41. Алехин Александр Васильевич; 1923. 
42. Алехин В.П. 
43. Алехин М.П. 
44. Алехин П.Г. 
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45. Баранов Павел Сергеевич; 1920; рядовой; 
пропал б/в декабрь 1943 г.; ГПГП 
46. Банных Митрофан Митрофанович ; 
1906; мл. сержант ; погиб в бою 06.01.1942 г.; 
1096 СП 
325СД 
47. Банных Митрофан Никифорович; 1906; 
мл. сержант; погиб в бою 06.01.1942 г.; 
1096 СП 
325 СД 
48. Бессмертных Егор Федорович; 1906; ря-
довой; пропал б/в; УПУП 
49. Бессмертных Андрей Александрович; 
1908; рядовой; убит 10.10.1943 г.; 74152; 
с. Гута Межгородская обл. 
50. Бессмертных Григорий Афанасьевич; 
1925; ст. лейтенант; убит 10.03.1945 г.; 422 СП 
д. Марненау Восточная Пруссия 
51. Бессмертных Василий Александрович; 
1924; сержант; убит; пп 74152; х. Цапки Сум-
ская обл. 
52. Брытков Петр Павлович; рядовой; пропал 
б/в; УПУП 
53. Брытков Петр Николаевич; 1917; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
54. Брытков Петр Иосифович; 1884 рядовой; 
пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
55. Брытков Петр Иванович; 1912; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
56. Брытков Михаил Филиппович; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
57. Брытков Михаил Ильич; рядовой; пропал 
б/в июль 1943 г.; УПУП 
58. Брытков Никонор Пантелеевич; 1905; 
рядовой; пропал б/в сентябрь 1943 г.; 
59. Брытков Николай Матвеевич; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
60. Брытков Иван Федорович; 1903; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.;. УПУП 
61. Брытков Андрей Иванович ; 1907; 
рядовой; пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
62. Брусенский Николай Трофимович ; 
рядовой; погиб 21.07.1943  г.; 24501 Г; Кур-
ская обл. Дмитровский р-н с. Самара 
63. Брусенский Кузьма Афанасьевич; 1903; 
рядовой; пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
64. Брусенский Иван Андреевич; 1923; рядо-
вой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
65. Брусенский Дмитрий Тимофеевич ; 
1906; рядовой4 пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
66. Брусенский Василий Петрович; 1904; ря-
довой; пропал б/в июль 1943 г.;УПУП 
67. Брусенский Василий Михайлович; 1921; 
ст. сержант; пропал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
68. Брусенский Василий Андреевич; 1912; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 

69. Брусенский Алексей Егорович; 1923; ря-
довой; пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
70. Брусенский Михаил Федорович; 1910; 
мл. ком.; умер от болезни; УПУП; Ленинград-
ская обл. Лодейнопольский р-н д. Моговичи 
71. Брытков Филипп Михайлович; 1897; ря-
довой ; умер от ран 23.02.1943 г.; ГПГП 
72. Брытков Егор Иванович; 1899; рядовой; 
убит 21.02.1943 г.; 712 стр. полк; Курская обл. 
Беловский р-н с. Русская Бобрава 
73. Брытков Василий Иосифович; 1904; ря-
довой; погиб 23.01.1942 г.; УПУП; Смоленская 
обл. Мосильский р-н д. Саново 
74. Брусенский Прохор Иванович; 1906; ря-
довой; убит 12.10.1943 г.; пп29505 Могилевская 
обл. Горецкий р-н д. Ленино 
75. Брусенский Петр Иванович -; рядо-
вой; погиб 24.05.1944 г.; 157 гв. арт. полк Мол-
давская ССР Григориспольский р-н с. Бутор 
76. Брусенский Николай Никитович; 1926; 
рядовой; погиб 04.09.1943 г.; пп 24007 Сумская 
обл. Ульяновский р-н д. Городище 
77. Брусенский Николай Григорьевич ; 
рядовой; погиб 12.12.1944 г.; Краковская обл. 
Дукменский рн с. Тута-Полянская 
78. Брусенский Михаил Иванович; рядовой; 
убит 27.10.1944 г.; 682 стр. полк;Венгрия д. Би-
ри 
79. Брусенский Иван Ефимович; рядовой; 
погиб 04.04.1945 г.; 128 запас. СПг. Львов 
80. Брусенский Андрей Иванович; 1918; 
ст.лейтен.; убит 11.02.1943 г.; Калининская обл. 
В- Лукский район д. Михалево 
81. Брытков Антон Ефимович; 1906; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1942 г.; УПУП 
82. Брусенский Игнат Кондратьевич; 1902; 
рядовой; погиб 18.04.1942 г.; 1114 СП 332; 
Ивановская СД Смоленская область Ве-
лижский р-н д. Ананчино 
83. Брытков Егор Николаевич; 1903; рядо-
вой; пропал б/в 10.07.1942 г.; 105 понт.мост. 
башня 
84. Брусенский Василий Тимофеевич ; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г. 
85. Брусенский Федор Макарович; 1899; ря-
довой; умер от ран 01.04.1945 г. 
86. Брусенский Федор Антонович; сержант; 
погиб 18.09.1943 г.; 1216 стр. полк Ленин-
градская обл. Мгинский р-н с. Долгое 
87. Брусенский Иван Тихонович 
88. Брытков Владимир Петрович; 1919. 
89. Брусенский Григорий Николаевич 
90. Брусенский Иван Николаевич 
91. Брусенский Павел Ефимович 
92. Брусенский Федор Максимович 
93. Брусенский Федор Иванович 
94. Брусенский Андрей Петрович 
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95. Бессмертных Василий Алексеевич 
96. Брытков Андрей Петрович 
97. Брытков Василий Николаевич 
98. Брусенский Дмитрий Тимофеевич 
99. Бессмертных Дмитрий Тимофеевич 
100. Воронков Иван Павлович; 1920; мл. лей-
тенант; погиб 02.08.1944 г.; Латвийская ССР 
Варакланская обл. д. Салэнезку 
101. Войтенко Семен Иосифович; 1903; рядо-
вой; погиб 05.01.1942 г.; УПУП 30 Б 
102. Воробьёв Степан Михайлович; 1926; мл. 
сержант; погиб 27.06.1944 г.; 15 гвард. танк. 
бриг. г. Бобруйск 
103. Воронков Андрей Евдокимович; 1905; ст. 
сержант; убит 14.03.1944 г.; пп14076; Псков-
ская обл. Себежский р-н д. Байкино 
104. Воронков Василий Иванович; 1924; рядо-
вой4 погиб 11.02.1945 г.; штаб 20 отд. стр. 
бриг.; г. Наумбург- Германия 
105. Воронков Иван Иванович; 1912; рядовой; 
погиб 27.12.1943 г.; пп 74093; Киевская обл. 
Фастовский р-н с. Пивни 
106. Воронков Иван Иванович; 1924; гв. рядо-
вой; погиб 31.03.1945 г.; 12 гв. Стр. полк 44 гв 
СД г. Данунее 
107. Воронков Иван Михайлович; 1911; рядо-
вой; убит 04.02.1944 г.; УПУП 
108. Воронков Михаил Иванович; 1924; рядо-
волй; погиб 16.10.1944 г.; 1001 стр. полк 
109. Воронцов Пётр Иванович; 1922; рядовой; 
погиб 10.08.1944 г.; Латвийская ССР 
110. Воробьёв Никита Васильевич; 1904; ря-
довой; умер от ран 13.06.1943 г.; Курская обл. 
111. Воронков Андрей Сергеевич; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
112. Воронков Кузьма Иванович; 1907; умер 
от ран 08.12.1943 г.; 470 отд. мед. санит. Ба-
тальон; Могилевская обл. Чаусовский р-н д. 
Леховщина 
113. Воронков Михаил Ильич; рядовой; умер 
от ран 25.04.1945 г.;  199 отд. мед. сан. бат. 
Германия 
114. Воронков Семён Петрович; 1915; рядо-
вой; умер в плену; УПУП 
115. Войтенко Иван Ефимович; 1906; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
116. Войтенко Иван Иосифович ; 1908; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
117. Войтенко Яков Иосифович; 1905; рядо-
вой; пропал б/в апрель 1942 г.; УПУП 
118. Воробьёв Михаил Авдеевич; 1903; рядо-
вой; пропал б/в август 1943 г.;УПУП 
119. Воробьёв Сергей Никифорович; 1913; 
рядовой; пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
120. Воронков Александр Владимирович; ря-
довой; пропал б/в 19.07.1942 г.; УПУП 

121. Воронков Андрей Фёдорович; 1906; ря-
довой; пропал б/в июнь 1943 г. 
122. Воронков Афанасий Емельянович; 1904; 
рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
123. Воронков Владимир Павлович; 1907; ря-
довой; пропал б/в май 1943 г .; УПУП 
124. Воронков Иван Ильич; рядовой; пропал 
б/в май 1943 г.; ГПГП 
125. Воронков Иван Карпович; 1897; рядовой; 
пропал б/в 28.01.1944 г.; в/ч 28817 
126. Воронков Иван Маркович; 1902; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
127. Воронков Иван Тимофеевич; 1911; рядо-
вой; пропал б/в 11.08.1942 г.; 1168 СП 346 СД 
128. Воронков Михаил Степанович; 1907; ря-
довой; погиб 02.02.1945 г.; Германия Глейвиц-
кой обл. с. Мартиинген 
129. Воронков Никонор Иванович; 1901; ря-
довой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
130. Воронков Пётр Дмитриевич; 1900; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
131. Воронков Пётр Иванович; 1901; рядовой; 
пропал б/в ноябрь 1943 г.;  УПУП 
132. Воронков Степан Фёдорович; 1918; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1941 г.; УПУП 
133. Воронков Яков Иванович; 1915; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
134. Воронков Яков Никонорович; 1902; ря-
довой ; пропал б/в июнь 1943 г.; ГПГП 
135. Воронников Виктор Фёдорович; 1924; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
136. Воронков Павел Никонорович 
137. Воронков Михаил Васильевич 
138. Воронков Василий Иванович 
139. Воронков Федос Ильич; 1909; 
140. Воронков Афанасий Емельянович; 1904; 
141. Воронков Григорий Иванович 
142. Воронков Иван Гаврилович 
143. Галкин Григорий Павлович; 1913; рядо-
вой; пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
144. Галкин Дмитрий Фёдорович; 1900; рядо-
вой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
145. Галкин Николай Павлович; 1905; рядо-
вой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
146. Галкин Трофим Захарович; 1904; рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г. 
147. Галкин Гаврил Петрович; 1908; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
148. Галкин Василий Григорьевич; 1921; ря-
довой; пропал б/в декабрь 1943 г.; 262-50 
149. Галкин Аверьян Захарович; 1902; стар-
шина; пропал б/в август 1943 г. 
150. Галкин Павел Ильич; 1915; ст. сержант; 
погиб 26.11.1944 г.; 602 краснознам. Стр. полк 
151. Галкин Александр Илларионович; 1916; 
старшина ; погиб 08.08.1944 г.; 665 стрел. полк 
Литовская ССР с. Спинчуге 
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152. Галкин Александр Васильевич; 1906; ря-
довой; 20 стр. бриг. 
153. Галкин Анатолий Григорьевич; 1922; мл. 
лейтенант; погиб 01.05.1941 г.; пп 11С15; Ка-
лининская обл. Холмский р-н д. Царево 
154. Галкин Андрей Трофимович; рядовой; 
погиб 08.12.1941 г.; 321 стр. полк 15 СД 
с. Калиново 
155. Головин Андрей Фёдорович; 1907; рядо-
вой; погиб 05.11.1942 г.; 20 ОСБР Новгород-
ская обл. Молвитищский р-н 
156. Головин Иван Васильевич; рядовой; про-
пал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
157. Григорьев Иван Алексеевич; ст. сержант; 
умер от ран 01.10.1944 г.; з. г. 3953; Винницкая 
обл. г. Могилев- Подольский 
158. Гримов Савелий Тарасович; 1906; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
159. Галкин Поликарп Иванович 
160. Галкин Анатолий Трофимович 
161. Галкин Прокофий Захарович 
162. Головин Прохор Васильевич 
163. Давидченко Николай Павлович; рядовой; 
умер от ран 27.04.1943 г. 
164. Демьянов Иван Васильевич; 1918; сер-
жант; пропал б/в май 1945 г.; УПУП 
165. Дмитриев Фёдор Васильевич; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
166. Дмитриев Григорий Лаврентьевич; 1908; 
рядовой; погиб 04.04.1942 г.; 1092 стр. полк 
Смоленская обл. п. Заря 
167. Дорошев Федор Прохорович; 1901; рядо-
вой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
168. Дорохов Иван Устинович; сержант; про-
пал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
169. Данилов Алексей Акимович; 1905; рядо-
вой; погиб 10.09.1942 г.; рота ПТР 1094 СП 325 
СД; Смоленская обл. д. Сапово 
170. Долгих Винидикт Васильевич; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
171. Долгих Егор Иванович; 1910; рядовой; 
пропал б/в 05.07.1943 г.; 24556 А 807СП, 304 
СД 
172. Долгих Виктор Васильевич ; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
173. Долженко Виктор Васильевич; 1924; ря-
довой; погиб 19.11.1943 г.; пп 53663 Т 
174. Долгих Иван Ефимович; рядовой; убит 
15.03.1943 г.; 139 гв. Стр. полк 
175. Долгих Григорий Иванович; рядовой; 
убит 22.09.1943 г.; пп 21383; Краснодарский 
край ст. Киевская 
176. Долгих Иван Дмитриевич 
177. Долгих Яков Дмитриевич 
178. Долгих Иван Иванович 
179. Долгих Иван Филиппович 
180. Долгих Семён Иванович 

181. Демьянов Иван Васильевич 
182. Ёлкин Михаил Антонович; 1905; рядо-
вой; пропал б/в 25.10.1941 г.; 179 СД 
183. Ёлкин Андрей Васильевич; 1897; ефрей-
тор; умер от ран 15.11.1943 г.; в/ч пп 24653 
1194 СП Витебская обл. Маховский р-н д. 
Круглина 
184. Ечин Николай Степанович; 1926; рядо-
вой; умер 08.01.1944 г.; пп 36960; Горьковская 
обл. г. Сергяг 
185. Ечин Иван Николаевич 
186. Жданов Иван Николаевич; 1924; рядовой; 
убит 25.09. 1943 г.; в/ч 68383; Полтавская обл. 
Покрово-богачанский р-н х. Вербин 
187. Жданов Владимир Иванович; 1923; рядо-
вой; убит 03.11.1943 г.; пп 74093; г. Киев По-
дольский рн 
188. Жданов Василий Яковлевич; 1916; рядо-
вой; убит 21.08.1941 г.; УПУП 
189. Жданов Василий Александрович; рядо-
вой; убит 07.08.1943 г.; пп 77056 
190. Жданов Петр Федорович; 1909; рядовой; 
погиб 26.07.1941 г.; УПУП Смоленская обл. 
Ярцевский р-н с. Кузьмино 
191. Желябовский Александр Петрович; 1909; 
рядовой; погиб 26.03.1945 г.; 10 гв. Мех. Бр. 
Германия Силезская обл. 
192. Желябовский Николай Иванович; 1901; 
рядовой; убит 09.01.1942 г.; 163 стр. див. Ле-
нинградская обл. Лычковский р-н д. Эстино 
193. Желябовский Тихон Андреевич; 1905; 
рядовой; убит 29.09.1943 г.; 74013; Киевская 
обл. 
Броварский р-н с. Староселье 
194. Жданов Матвей Терентьевич; 1915; ст. 
лейтенант; погиб 09.08.1944 г.; УПУП 5 гв. Вд. 
Сп; Станиславская обл. Делятинский р-н с. 
Горти 
195. Жданов Василий Ильич; 1920; ст. сер-
жант; умер от ран 06.04.1943 г.; Тихвин Ленин-
градская обл. 
196. Жданов Петр Терентьевич; мл. сержант; 
умер от ран 21.12.1941 г.; пп 24661; БССР Ви-
тебская обл. Суражский р-н д. Березовка 
197. Жданов Василий Федорович; 1918; рядо-
вой; умер в плену 27.01.1942 г.; УПУП 
198. Жданов Николай Лаврентьевич; 1901; 
рядовой; умер 09.10.1943 г.; 183 зен. Стр. полк 
г. Москва 
199. Жданов Николай Терентьевич; 1901; ря-
довой; умер в плену 28.11.1941 г.; УПУП 
200. Желябовский Егор Мартынович; 1894; 
рядовой; умер от болезни 14.09.1944 г.; 
г. Витебск 
201. Желябовский Михаил Григорьевич; 1900
 ; рядовой; умер от болезни 29.05.1944 г.; 
г. Клинцы Орловская обл. 
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202. Жданов Алексей Васильевич; 1924; рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
203. Жданов Василий Лаврентьевич; 1906; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
204. Жданов Василий Михайлович; 1917; ря-
довой; пропал б/в 26.08.1942 г.; 933 СП 254 СД 
Ленинградская обл. Лычковский район д. Вар-
шина 
205. Жданов Гаврил Матвеевич; 1904; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
206. Жданов Григорий Иванович; 1916; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
207. Жданов Кирилл Стефанович4 1906; рядо-
вой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
208. Жданов Матвей Григорьевич; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
209. Жданов Михаил Николаевич; 1923; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
210. Жданов Михаил Федорович; 1923; рядо-
вой; пропал б/в 28.01. 1944 г.; пп 78093; Вин-
ницкая обл. Липовецкий р-н с. Хороша Скидка 
211. Жданов Павел Васильевич; 1909; рядо-
вой; пропал б/в май 1945 г.; УПУП 
212. Желябовский Василий Иванович; 1917 ; 
рядовой; пропал б/в сентябрь 1943 г.; ГПГП 
213. Желябовский Григорий Петрович; 1919; 
фельдшер; пропал б/в 23.08. 1941 г.; 
214. Желябовский Дмитрий Васильевич; 1909; 
рядовой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
215. Желябовский Дмитрий Лаврентьевич; 
1907; рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г.; 
УПУП 
216. Желябовский Захар Никонорович; 1918; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г.;  2480 СБ 4 
А 
217. Желябовский Иван Сергеевич; 1917; ря-
довой; 608 СП 
218. Жуковский Алексей Илларионович; 1906; 
рядовой; пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
219. Желябовский Николай Григорьевич 
220. Желябовский Александр Петрович 
221. Желябовский Михаил Григорьевич 
222. Жданов Владимир Павлович 
223. Жданов Иван Михалович 
224. Жданов Николай Михайлович 
225. Жданов Митрофан Григорьевич 
226. Заходякин Николай Стефанович; рядо-
вой; пропал б/в декабрь 1942 г.; УПУП 
227. Заходякин Иван Павлович; 1910; рядо-
вой; погиб; УПУП 
228. Загородний Егор Афанасьевич; 1906; ря-
довой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
229. Загородний Василий Афанасьевич; 1915; 
рядовой; пропал б/в сентябрь 1941 г.; УПУП 
230. Загородний Дмитрий Андреевич; 1904; 
рядовой; пропал б/в декабрь 1942 г.; УПУП 
231. Заходякин Иван Андреевич; 1913; 

232. Казаков Василий Яковлевич; 1924 ; 
рядовой; погиб февраль 1943 г.; УПУП 
233. Ивлев Василий Дмитриевич; 1900; рядо-
вой; погиб 26.10.1941 г.; 179 СД 
234. Ивлев Григорий Ульянович; 1912; сер-
жант; пропал б/в 01.10. 1941 г. ; УПУП 
235. Ивлев Александр Ульянович; рядовой; 
пропал б/в август 1942 г.; УПУП 
236. Казаков Дмитрий Прокофьевич; 1904; 
рядовой; убит 05.07.1943 г.; УПУП; Курская 
обл. Тамаровский р-н с. Пеньки 
237. Камаров Павел Евдокимович; 1909; рядо-
вой; погиб 02.02.1945 г.; 1075 стр. полк 
г. Будапешт 
238. Киряев Иван Иванович; рядовой; убит 
09.07.1943 г.; 565 стр. полк; Курская обл. Раки-
тянский р-н с. Дмитриевка 
239. Крамской Иван Никифорович; ст. сер-
жант; погиб 28.02.1945 г.; 54 гв. танк. бриг.; 
Германия 
240. Крамской Михаил Степанович; рядовой; 
убит 20.02.1943 г.; 712 стр. полк; Курская обл. 
Беловский р-н с. Русская Бобрава 
241. Криулин Николай Федорович; 1918; ря-
довой; погиб 15.04.1943 г.; УПУП 
242. Криулин Иван Меркулович ; 1899; 
рядовой; убит; УПУП 
243. Криулин Михаил Владимирович; рядо-
вой; убит 25.01.1943 г.; г. Острогожск Воро-
нежская обл. 
244. Кузьмикин Ефим Степанович; 1908 г.; 
рядовой; пропал б/в 1941 г.; 955СП309 СД 
245. Кулак Михаил Артемович; рядовой; по-
гиб 27.03.1944 г.; пп 37602 93 стр. 
полк;Волынская обл. Маневичский р-н д. Зину-
во 
246. Криулин Александр Петрович; 1919; ка-
питан; пропал б/в 21.08. 1944 г.; пп 81031 
247. Колодченко Михаил Иванович; рядовой; 
умер от ран 09.08.1943 г.; пп 64011 А 471 СП; 
 Орловская обл. Свердловский район д. 
Деклелищево 
248. Казаков Афанасий Трофимович; 1900; 
рядовой; погиб в плену 11.08.1943 г.; УПУП 
249. Костромицкий Степан Петрович; 1908; 
рядовой; умер от болезни 26.02.1943 г.; Ста-
линсградская обл. Медведгецкий р-н 
250. Квитчастный Михаил Никифорович; 
1907; рядовой; пропал б/в январь 1944 г. 
251. Казаков Иван Григорьевич; 1914; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
252. Казаков Иван Емельянович ; 1914; 
рядовой; пропал б/в 05.07. 1943 г.; 24556 А 807 
СП; Курская обл. Тамаровский р-н с. Черкас-
ское 
253. Карташов Сафрон Никитович; 1908; сер-
жант; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
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254. Картышов Вакула Никитович; 1906; ря-
довой; пропал б/в октябрь 1941 г.; УПУП 
255. Киряев Иван Яковлевич; 1913; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
256. Киряев Ульян Яковлевич; 1903; рядовой
 пропал б/в 11.01 1942 г.; УПУП 
257. Кобзарь Сергей Иванович; рядовой; про-
пал б/в июль 1943 г.; УПУП 
258. Крамской Иван Иванович; 1908; рядовой
 ; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
259. Крамской Иван Михайлович; 
1924;рядовой; пропал б/в 10.04. 1944 г.; 305 
мор. Пех. 
260. Крамской Иван Прокофьевич; 1921; ря-
довой; пропал б/в октябрь 1941 г.; УПУП 
261. Крамской Федор Яковлевич; 1904; рядо-
вой; пропал б/в май 1944 г.; УПУП 
262. Крамской Филипп Сергеевич; 1904; ря-
довой; пропал б/в; УПУП 
263. Криулин Виктор Дмитриевич; 1920; ря-
довой; пропал б/в 25.07. 1941 г.; 202 СД 
264. Криулин Иван Федорович; рядовой; про-
пал б/в июль 1943 г.;УПУП 
265. Казаков Дмитрий Прохорович; 1905; 
266. Костромицкий Роман Егорович; 1901; 
267. Криулин Дмитрий Ильич;1891; 
268. Крамской Михаил Яковлевич 
269. Крамской Егор Стефанович; 1906; 
270. Криулин Михаил Иванович 
271. Картамышев Яков Филиппович 
272. Криулин Михаил Севостьянович 
273. Лаврентьев Михаил Иванович; 1905; ря-
довой; пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
274. Лаврентьев Василий Ефимович; 1923; 
рядовой; пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
275. Лаврентьев Александр Сергеевич; 1921; 
рядовой; пропал б/з 26.09.1941 г.; 87 стр. полк 
26 стр. дивиз. 
276. Лесной Филипп Николаевич; рядовой; 
пропал б/в апрель 1944 г. 
277. Лесной Егор Егорович; 1914; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
278. Лебедев Прохор Лукьянович; 1909; рядо-
вой; пропал б/в март 1945 г. 
279. Лебедев Егор Уварович; 1903; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
280. Лобынцев Матвей Павлович; 1903; рядо-
вой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
281. Лобынцев Михаил Трофимович; 1904; 
рядовой; пропал б/в сентябрь 1943 г.; УПУП 
282. Лобынцев Александр Яковлевич 
283. Макаров Иван Егорович; 1924; гв. рядо-
вой; погиб 30.06.1944 г.; 297 зен. арт. полк; 
г. Осиповичи Могилевская обл. 
284. Макаров Максим Романович; 1915; рядо-
вой; погиб 18.11.1944 г.; 409 стр. полк; Венгрия 

285. Макаров Федор Прокофьевич; 1906; ря-
довой; пропал б/в сентябрь 1942 г.; УПУП 
286. Маляхин Николай Митрофанович ; 
рядовой; пропал б/в август 1942 г. 
287. Марущенко Никифор Данилович; 1895; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
288. Медведев Михаил Никитович; 1910; ря-
довой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
289. Медведев Николай Никитович; рядовой; 
пропал б/в июнь 1943 г. 
290. Митяев Василий Лукич; 1912; рядовой ; 
пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
291. Митяев Иван Лукьянович; 1922; рядовой; 
пропал б/в 02.09. 1941 г.; мотострел. полк Смо-
ленская обл. Ярцевский р-н д. Холм 
292. Моисеенко Михаил Александрович; 
1900; рядовой; пропал б/в февраль 1943 г. 
293. Митяев Федор Лукьянович; 1914. 
294. Митяев Василий Лукьянович 
295. Минаков Александр Степанович 
296. Наумов Яков Павлович; 1912; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1941 г.; УПУП 
297. Нестеров Павел Иванович; 1912; мл. сер-
жант; погиб 12.09.1944 г.; 654 стр. львовский 
полк; Польша 
298. Никитин Михаил Максимович; рядовой; 
погиб 01.08.1944 г.;  1210 стр. полк 
г. Мариамполь 
299. Никитин Иван Павлович; 1914; мл. лей-
тенант; пропал б/в 03.08.1943 г.; 154 гв. Стр. 
полк 
300. Никитин Максим Тимофеевич; 1892; ря-
довой; погиб 16.09.1944 г.; 21 СП 180 СД 
301. Никитин Илья Игнатьевич ; пропал 
б/в 25.04. 1941 г. 
302. Никитин Михаил Матвеевич; рядовой; 
пропал б/в август 1944 г. 
303. Никитин Петр Дмитриевич; 1913; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1943 г.; УПУП 
304. Никитин Устин Васильевич; 1902; рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
305. Осинкин Максим Петрович; гв. лейте-
нант; пропал б/в 19.04. 1945 г.; 21 управ. Обо-
рон. Строит.; Восточная Пруссия 
306. Овсянников Николай Семенович; 1913; 
рядовой ; умер от ран 14.01.1945 г.; Ч 64 
СП;Венгрия 
307. Осинкин Василий Яковлевич; 1917; рядо-
вой; пропал б/в 09.04. 1942 г.; 185 СД 
308. Овсянников Федор Никитович; 1910; ря-
довой; умер в плену 06.01.1942 г.; УПУП 
309. Овсянников Виктор Иванович; 1924; ря-
довой4 пропал б/в июнь 1943 г.; ГПГП 
310. Овсянников Григорий Игнатьевич; 1923; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
311. Овсянников Емельян Сафронович; 1909; 
рядовой; пропал б/в июль 1943 г.;  УПУП 
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312. Овсянников Михаил Леонович; 1921; ря-
довой; пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
313. Овсянников Михаил Тимофеевич; 1923; 
рядовой; пропал б/в июнь 1943 г.; ГПГП 
314. Овсянников Степан Федорович; 1903; 
рядовой; пропал б/в 16.01. 1942 г; УПУП 
315. Осинкин Василий Игнатьевич; рядовой; 
пропал б/в 08.07. 1943 г.; 74172 истр. бр 
316. Овсянников Федор Никитович; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
317. Осинкин Николай Игнатьевич; 1912; ря-
довой; пропал б/в май 1942 г.; 83 морс. Стр. 
318. Овсянников Иван Трофимович; рядовой; 
пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
319. Осинкин Николай Трофимович; 1899; 
рядовой; пропал б/в 07.09. 1943 г.; 861 СП 294 
СД 
320. Осинкин Сергей Прохорович; 1899; рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
321. Осинкин Максим Яковлевич 
322. Овсянников Владимир Сафронович 
323. Овсянников Елисей Устинович 
324. Овсянников Иван Тихонович; 1910. 
325. Прохоров Александр Михайлович; 1919; 
лейтенант; погиб в бою 19.10.1943 г.; 24 гв. 
Танк. полк 
326. Прохоров Владимир Михайлович; 1922; 
гв.лейтенант; погиб 07.09.1943 г.; 16 С отд. 
противотанк. Арт. Бриг. 
327. Прохоров Иван Петрович; мл. лейтенант ; 
погиб 20.04.1945 г.; 838 стр. полк; Польша 
328. Парфенов Георгий Александрович; сер-
жант; погиб 16.07.1945 г.; 1654 аэродр. полк ; г. 
Баден 
329. Пашетных Николай Терентьевич; мл. 
сержант; погиб в бою 14.08.1943 г.; пп 28656 
Смоленская обл. 
330. Пересыпкин Федор Митрофанович; 1897; 
сержант; убит 20.02.1943 г.; 712 стр. полк Кур-
ская обл. 
331. Попов Владимир Илларионович; 1909; 
рядовой; погиб 22.06.1943 г.; УПУП 
332. Попов Григорий Михайлович; 1907; ря-
довой; убит 04.08.1943 г.; пп24562; 155 гв.стр. 
полк; Курская обл. с. Томаровка 
333. Попов Иван Дмитриевич; 1906; рядовой; 
пропал б/в 20.07.1941 г.; 407 СП, 101 СД плен, 
65 А 
334. Попов Егор Романович; рядовой; погиб 
05.09.1943 г.; 24007; Сумская обл. 
Недригайловский район д. Городище 
335. Попов Павел Иванович; рядовой; погиб 
30.08.1944 г.; пп 01618 
336. Прохоров Александр Иванович; рядовой; 
погиб 01.01.1943 г.; УПУП Ворошиловградская 
обл. Старосельский р-н с/з Долгий 

337. Прохоров Григорий Кузьмич; 1903; рядо-
вой; погиб 12.06.1942 г.; Орловская обл. Дро-
сковский рн д. Рубленый колодец 
338. Прохоров Дмитрий Денисович; 1909; ря-
довой; убит 20.02.1943 г.; 712 стр. полк; Кур-
ская обл. Беловский р-н с. Русская - Бобрава 
339. Прохоров Ефим Петрович; убит 
21.07.1943 г.; 21 стр. полк 180 стр. див.п/п 
24163; Сумская обл. д. Беловоды 
340. Прохоров Павел Дмитриевич; 1924; ря-
довой; погиб 29.10.1944 г.; 482 стр. проти АРТ 
пол; Латвийская ССР 
341. Прохоров Тимофей Филиппович; рядо-
вой; убит 07.02.1943 г.; УПУП 
342. Прохоров Тихон Федорович; рядовой; 
погиб 27.10.1943 г.; ГПГП 
343. Пашетных Павел Егорович 4 ст. сер-
жант; умер от ран 03.03.1945 г.; Восточная 
Пруссия 
344. Прохоров Петр Спиридонович; 1912; ря-
довой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
345. Прохоров Минай Кузьмич; рядовой; про-
пал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
346. Прохоров Василий Акимович; 1913; ря-
довой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
347. Прохоров Алексей Филиппович; 1924; 
рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
348. Попов Михаил Кузьмич; рядовой; пропал 
б/в май 1943 г.; УПУП 
349. Попов Григорий Иванович; 1905; рядо-
вой; пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 
350. Попов Владимир Васильевич; 1906; ря-
довой; пропал б/в ноябрь 1941 г.; УПУП 
351. Попов Василий Стефанович; 1905; рядо-
вой; пропал б/в декабрь 1942 г.; УПУП 
352. Поздняков Александр Александрович; 
1902; рядовой; пропал б/в 1941 г.; 327 стр. полк 
186 СД 22 Армия 
353. Подзолков Михаил Лукьянович; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
354. Подзолков Василий Иванович; 1909; ря-
довой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
355. Пересыпкин Яков Андреевич; 1911; ря-
довой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
356. Пересыпкин Федор Иванович; 1920; ря-
довой; пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП; 202 
СД 
357. Пересыпкин Семен Фомич; 1900; рядо-
вой; пропал б/в 27.10. 1941 г.; УПУП; 179 СД 
358. Пашетных Михаил Константинович; 
1909; рядовой; пропал б/в август 1943 г.; УПУП 
359. Пашетных Александр Кириллович; 1911; 
мл. сержант; пропал б/в 10.09.1942 г.; 599 СП 
191 СД; Ленинградская обл. Мгинский район 
360. Попов Павел Матвеевич; 1904; рядовой; 
умер от болезни 21.02. 1942 г.; УПУП; 
г. Горький 
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361. Попов Федор Филиппович; 1917; гв. сер-
жант; умер от ран 06.07. 1943 г.; УПУП; Кур-
ская обл. Веленейский р-н х. Озеровский 
362. Попов Егор Филиппович; рядовой ; 
умер от ран 06.07.1943 г. 
363. Пересыпкин Трофим Юдеевич; 1898; ря-
довой; умер от ран 29.04.1945 г.; 757 СП 
364. Пересыпкин Сергей Митрофанович; 
1905; рядовой; умер от ран 10.07.1943 г.; Кеме-
ровская обл. г. Новокузнецк 
365. Попов Николай Николаевич; 1917. 
366. Подзолков Михаил Иванович 
367. Пересыпкин Михаил Васильевич 
368. Пашетных Антон Кузьмич 
369. Прохоров Николай Яковлевич 
370. Прохоров Михаил Дмитриевич 
371. Прохоров Гаврил Яковлевич 
372. Прохоров Григорий Титович; 1901. 
373. Попов Григорий Михайлович 
374. Прохоров Иван Петрович; 1910. 
375. Павленко Петр Семенович; 1918. 
376. Пашетных Александр Кириллович; 1911. 
377. Рыков Николай Максимович; 1910; рядо-
вой; пропал б/в июнь 1943 г.; УПУП 
378. Сидельников Семен Егорович; 1901; ря-
довой; пропал б/в 25.10. 1941 г.; 179 СД 
379. Сидельников Федор Иванович; 1917; ст. 
сержант; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
380. Сидельников Федор Тимофеевич; 1919; 
рядовой; пропал б/в 25.06.1941 г.; 254 СД 
381. Стрелецкий Алексей Дмитриевич ; 
рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г. 
382. Стрелецкий Дмитрий Дмитриевич ; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
383. Струков Тимофей Илларионович; рядо-
вой; пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
384. Сёмкин Петр Семенович; 1912; рядовой; 
пропал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
385. Севрюков Василий Федорович; 1918; ря-
довой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
386. Сидельников Андрей Гаврилович ; 
рядовой; пропал б/в май 1943 г.; УПУП 
387. Сидельников Василий Афанасьевич; 
1913; рядовой; пропал б/в март 1943 г.; УПУП 
388. Сидельников Никонор Михайлович; 
1908; рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г.; 
УПУП 
389. Сидельников Михаил Иванович; 1919; гв. 
ст. лейт.; погиб 15.01.1945  г.; 21 истр. 
Авиаполк Литовская ССР г. Линкува 
390. Сидельников Василий Андреевич; 1910; 
лейтенант; пропал б/в 28.09.1942 г.; 397 СД 447 
СП 
391. Сидельников Александр Иванович; 1906; 
ст. лейтенант; пропал б/в сентябрь 1941 г.; 320 
пуш. Арт. Полк РГК 

392. Сибиряков Геннадий Иванович; рядовой; 
погиб 22.02.1945 г.; 331 стр. полк Восточная 
Пруссия д. Зарген 
393. Сидельников Василий Михайлович, 1918, 
рядовой; погиб 21.08.1944 г.; 449 истр. Арт. 
Противотан. Полк; Румыния 
394. Сидельников Григорий Николаевич; ря-
довой; убит 25.10.1943 г.; в/ч 14140; Могилев-
ская обл. Чаусский р-н д. Шеперевка 
395. Сидельников Николай Михайлович; 
1905; рядовой; убит 15.08.1943 г.; 74043 Харь-
ковская обл. с. Терновая 
396. Солодовников Иосиф Иванович; 1902; 
рядовой; погиб; Белгородская обл. Ракитянский 
р-н с. Сергеевка 
397. Стрелецкий Григорий Дмитриевич; 1904; 
мл. сержант погиб 11.10.1943 г.; пп 70522 
Киевская обл. Иванковский р-н д. Лапутьки 
398. Сегеда Дмитрий Филиппович; мл. сер-
жант; погиб 14.01.1945 г.; 629 стр. полк 
399. Скачков Павел Васильевич; 1920; рядо-
вой; погиб УПУП 
400. Сидельников Василий Иванович; 1924; 
ст. сержант; умер от ран 09.10.1944 г.; 264 СП 
87 СД; Литовская ССР 
401. Спицын Николай Иванович; 1924; рядо-
вой; умер от ран 03.01.1945 г.; УПУП; Венгрия 
402. Струков Александр Павлович; рядовой; 
погиб 15.01.1944 г.; в/ч 69623 Житомирская 
обл. г. Бердичев 
403. Струков Иван Андреевич; 1926; рядовой; 
умер от ран 12.02.1945 г.; г. Уфа 
404. Сидельников Иван Михайлович 
405. Савичев Василий Григорьевич; 1913; ря-
довой; пропал б/в 27.12.1941 г.; 2 бат. 19 кур-
сан. стр. бриг.  Московская обл. Малоярослав-
ский р-н с. Недельное 
406. Струков Григорий Иванович 
407. Стрелецкий Александр Дмитриевич 
408. Стрелецкий Михаил Дмитриевич 
409. Сидельников Александр Степанович; 
1926. 
410. Тарасов Пантелей Маркович; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г.; ГПГП 
411. Тарасов Николай Яковлевич; 1918; рядо-
вой; пропал б/в сентябрь 1941 г.; УПУП 
412. Тарасов Николай Кузьмич; 1908; рядо-
вой; пропал б/в апрель 1943 г. 
413. Тарасов Михаил Семенович; рядовой; 
пропал б/в 12.05. 1942 г.; УПУП 
414. Тарасов Кузьма Егорович; рядовой; про-
пал б/в 
415. Тарасов Иван Васильевич; рядовой; про-
пал б/в июль 1943 г.; УПУП 
416. Тарасов Григорий Васильевич; 1902; ря-
довой; пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
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417. Тарасов Василий Семенович; рядовой; 
пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
418. Тарасов Василий Маркович; рядовой; 
пропал б/в; 16441-124 гв. арт. полк 
419. Тарасов Василий Андреевич; 1901; рядо-
вой; пропал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
420. Тарасов Андрей Степанович; 1899; рядо-
вой; пропал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
421. Тарасов Николай Пантелеевич; 1922; ря-
довой; убит 05.03.1942 г.; 1097 СП 326 СД 
Смоленская обл. Барятинский р-н 
422. Тарасов Петр Егорович; рядовой; убит 
02.12.1942 г.; 111 стр. бриг. г. Сталинград 
423. Тарасов Степан Иванович; гв. ефрейтор ; 
убит 12.08.1943 г.; пп 03049 
424. Тарасов Петр Егорович; 1917; лейтенант; 
пропал б/в 21.01.1943 г.; 712 СП 132 СД 
425. Тарасов Владимир Кузьмич; мл. лейт.; 
погиб 10.09.1942 г.; 713 СП 171 СД Ленинград-
ская обл. Лычковский р-н д. Язвище 
426. Тарасов Григорий Михайлович; 1910; мл. 
лейт.; погиб 14.04.1942 г.; 763 СП Ленинград-
ская область Поднорожский р-н 
427. Терентьев Егор Леонтьевич; рядовой; 
пропал б/в декабрь 1942 г.; УПУП 
428. Тутаев Никита Аркадьевич; 1900; рядо-
вой; погиб 22.07.1943 г.; Белгородская обл. 
Белгородский р-н с. Мясоедово 
429. Тутаев Петр Семенович; гв. рядовой; 
убит 16.10.1943 г.; б-во зд. десант стр. полк 
Днепропетровская обл. Лиховский р-н с. В-
Каменская 
430. Терентьев Иван Данилович; 1922; гв. ря-
довой; умер от ран 15.01.1944 г.; 49430; Крым-
ская обл. Ленинский район с. Юркино 
431. Тутаев Ефим Иванович; 1918; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
432. Трунов Захар Владимирович; пропал б/в 
июнь 1943 г. 
433. Тутаев Степан Васильевич; сержант; 
пропал б/в ноябрь 1943 г. 
434. Тарасов Пантелей Маркович; 1903. 
435. Тарасов Егор Яковлевич 
436. Тутаев Алексей Федорович; 1904. 
437. Фомин Михаил Семенович; 1920; рядо-
вой; погиб 15.08.1943 г.; УПУП 
272 гв. СП Харьковская обл. д. Алексеевка 
438. Чеботаев Василий Иванович; рядовой; 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
439. Четвериков Данил Родионович; 1906; ря-
довой; пропал б/в сентябрь 1941 г.; УПУП 
440. Чеботаев Михаил Федорович 
441. Чеботаев Василий Сергеевич 
442. Шатохин Матвей Афанасьевич; рядовой; 
убит 12.09.1943 г.; 24007 42 стр. полк Сумская 
обл. Смеловский район д. Малое 

443. Шатохин Николай Никитович; 1926; мл. 
сер.; погиб в бою 22.03.1945 г.; 12 гв. мех. 
бриг.; Германия 
444. Шатохин Иван Иванович; 1899; рядовой4 
умер в плену 09.12.1942 г.; УПУП 
445. Шатохин Николай Григорьевич; 1914; 
рядовой; пропал б/в октябрь 1941 г.; пя 26/6 
446. Шеховцов Тимофей Григорьевич; 1899; 
рядовой; пропал б/в декабрь 1941 г.; ГПГП 
447. Шеховцов Тимофей Николаевич; 1906; 
рядовой; пропал б/в март 1943 г.; УПУП 
448. Шатохин Иван Павлович; пропал б/в 
10.09.1943 г.; Москворецкий РВК г. Москвы 
449. Шеховцов Федор Григорьевич; 1902; ря-
довой; погиб в бою 22.07.1942 г.; 326 оотд. сап. 
батальон 
450. Шевченко Лазарь Маркианович; 1893; 
рядовой; погиб 22.06.1943 г.; УПУП; Сумская 
обл. с. Б- Чернетчино 
451. Шатохин Марк Алексеевич 
452. Шатохин Дмитрий Петрович; 1915 
453. Шеховцов Тимофей Николаевич; 1906 
454. Щетинин Андрей Иванович; рядовой; 
погиб 11.09.1941 г. 
455. Щетинин Иван Григорьевич; 1922; лей-
тенант; пропал б/в 06.03.1943 г. 
456. Щетинин Семен Петрович 1923; гв. 
лейтенант; погиб 24.01.1945 г.; 857 стр. полк; 
Германия 
457. Щетинин Григорий Васильевич; 1919; 
рядовой; погиб в бою 24.02.1942 г.; 4 СП 1 гв. 
СД 
458. Щетинин Андрей Ефимович; рядовой 
459. Щетинин Антон Кириллович; рядовой ; 
погиб в бою 21.11.1942 г.; ГПГП 
460. Щетинин Григорий Иванович; 1905; ря-
довой; погиб 20.09.1941 г.; 906 СП 243 СД Ка-
лининская обл. Андреапольский р-н д. Гюзлово 
461. Щетинин Дмитрий Егорович; 1916; ст. 
сержант; погиб 30.08.1942 г.; УПУП; Сталинс-
градская обл. Красноармейский р-н с. Ивановка 
462. Щербак Дмитрий Яковлевич; 1902; рядо-
вой; умер от ран 26.01.1944 г.; УПУП;Невская 
обл. Вогодерский р-н с. Городище 
463. Щетинин Василий Михайлович; 1913; 
рядовой; умер от ран; УПУП; Харьковская обл. 
п. Шевченко 
464. Щетинин Филипп Емельянович; рядовой; 
пропал б/в декабрь 1943 г.; пп 05327 
465. Щетинин Терентий Иванович; 1896 г.; ст. 
сержант; пропал б/в май 1944 г.; УПУП 
466. Щетинин Петр Стефанович; 1911; рядо-
вой; пропал б/в август 1941г.; УПУП 
467. Щетинин Петр Иванович; 1900; рядовой; 
пропал б/в декабрь 1941 г.; УПУП 
468. Щетинин Павел Михайлович; 1908; сер-
жант; пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
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469. Щетинин Павел Иванович; 1924; рядо-
вой; пропал б/в декабрь 1943 г.; УПУП 
470. Щетинин Иван Тихонович; рядовой; про-
пал б/в июль 1943 г.; УПУП 
471. Щетинин Иван Матвеевич; 1923; мл. 
сержант; пропал б/в октябрь 1944 г.; плен 230 
зап. стр. полк 56 А 
472. Щетинин Владимир Ефремович; рядовой; 
пропал б/в май 1943 г;УПУП 
473. Щетинин Василий Макарович; рядовой4 
пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
474. Щетинин Василий Иванович; 1914; рядо-
вой; пропал б/в апрель 1943 г.; УПУП 
475. Щетинин Андрей Иванович; 1909; рядо-
вой; пропал б/в ноябрь 1943 г.; УПУП 
476. Щетинин Александр Романович; 1921; 
рядовой; пропал б/в октябрь 1943 г.; УПУП 
477. Щетинин Александр Иванович; рядовой; 
пропал б/в июль 1943 г.; УПУП 

478. Щетинин Георгий Иванович; 1916 ; 
мл. лейтенант; пропал б/в 1941 г.; 527 
479. Щетинин Павел Степанович 
480. Щетинин Ива Федорович 
481. Щетинин Егор Матвеевич 
482. Щетинин Кузьма Лаврентьевич 
483. Щетинин Иван Васильевич 
484. Щетинин Николай Митрофанович; 1917; 
рядовой; убит 25.03.1942 г.; 32 отд. мотоц. 
полк; Харьковская обл. Салтовский р-н с. Пес-
чаное 
485. Янковский Николай Иванович; 1921; ря-
довой; пропал б/в апрель 1943 г. 
486. Янковский Иван Иванович; 1915; рядо-
вой; умер в плену 25.09.1942 г.; УПУП Смолен-
ская обл. г. Вязьма 
487. Ясенев Иван Никифорович; 1901; рядо-
вой; пропал б/в 28.06.1942 г.; 216 СП 76 СД 
488. Ясенев Василий Никифорович. 

 
 

ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Владимировка. Погибло 94 человека. Вернулось с фронта 
61 человек. На 01.01.2018 года ветеранов Великой Отечественной войны – нет. Вдов погибших 
войнов нет.Имена 94 воинов-владимировцев занесены в Книгу Памяти 1941-1945 г.г. Белгород-
ской области. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта 

 
1. Анокин Иван Алексеевич 
2. Анокин Яков Алексеевич. 1916 г.; Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка; 
1941 г.; 78 РАБ 17 ВА 3 УкрФ (78 РАБ, 17 ВА, 
3 УкрФ) 
3. Афанасьев Андрей Семенович. 1925 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, с. Владимировка. 
4. Батурин Василий Михайлович. 1921 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, с. Владимировка. 
5. Батурин Григорий Михайлович. 
6. Батурин Емельян Григорьевич. 1916 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, с. Богдановка; 
1939 г.; 38 автоп 10 автбр 3 БелФ (38 автоп, 10 
автбр, 3 БелФ, 3 Белорусский фронт); после 
войны работал председателем Вознесеновского 
сельского совета. 
7. Батурин Иван Иванович. 1923 г.; Курская 
обл., Ивнянский р-н, д. Богдановка; 1941 г. 
8. Батурин Степан Александрович. 1925 г.; 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка; 
Воевал на втором украинском фронте. Освобо-
ждал Румынию, Чехословакию, Польшу; После 
войны закончил заочно педагогическое учили-
ще. Работал учителем физического воспитания 
во Владимировской школе. 

9. Батурин Никифор Алексеевич. 1915 г.; 
Курская обл., Иванинский р-н, с. Богдановка; 
23.09.1943 г.; 617 сп 199 сд 49 А 2 БелФ (617 
сп, 199 сд, 49 А, 2 БелФ); рядовой. 
10. Бровко Григорий Михайлович. 
11. Бровко Михаил Ульянович. 1921 г. 
12. Бровко Яков Ульянович. 
13. Григорец Василий Васильевич. 1921 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, Вознесеновский 
с/с; октябрь 1940 г.; 16 гв. кп 4 гв. кд 2 гв. кк 2 
ПрибФ ( 16 гв. кп, 4 гв. кд, 2 гв. кк, 2 ПрибФ ), 
16 гв. кп 4 гв. кд 2 гв. кк 1 БелФ ( 16 гв. кп, 4 гв. 
кд, 2 гв. кк, 1 БелФ). 
14. Григорец Николай Иванович. 
15. Дехтярев Иван Васильевич. 
16. Евтушенко Николай Иванович. 1919 г.; 
Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка; 
1939 г.; ефрейтор. 
17. Евтушенко Николай Кузьмич. 1914 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, д. Владимировка; 
13.10.1943 г.; Ивнянский РВК, Курская обл., 
Ивнянский р-н. 
18. Зензеров Алексей Дмитриевич. Родился 
15.01.1928 г. – умер – 2.11.1998 г. 
19. Зубков Василий Федотович. 
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20. Зубков Яков Тимофеевич. 18.05.1923 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, д. Владимировка; 
июнь 1941 г.; 44 гв. тбр 11 гв. тк. Гв. ст. лейте-
нант; 27 гв. мсбр 11 гв. тк 1 УкрФ (27 гв. мсбр, 
11 гв. тк, 1 УкрФ). Умер 06.05.1962 г 
21. Костяков Сергей Иванович. 1923 г.; Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, 
с. Владимировка; 446 гап 11 ад РГК (446 гап, 11 
ад РГК). 
22. Кременев Иван Макарович. 
23. Лысенко Василий Иванович. 
24. Лысенко Филипп Васильевич. 
25. Несмачный Василий Александрович. 
1908 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. Влади-
мировка; 1941 г.; 71 автп 21 отд. автбр (71 автп, 
21 отд. автбр, 21 оавп; ст. сержант. 
26. Несмачный Виктор Федорович. 
1919|1924 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. 
Владимировка; 15.07.1943 г.; 
27. Несмачный Иван Иванович. 1923 г.; Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка; 
1941г.; 27 гв. мсбр 11 гв. тк 1 гв. ТА (27 гв. 
мсбр, 11 гв. тк, 1 гв. ТА). 
28. Несмачный Иван Никитович. 1921 г.; 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, 
с. Владимировка, 13.03.1940г.; 132 об ПТР 49 
ск (132 об ПТР, 49 ск) сержант. 
29. Никулин Степан Николаевич. 1914 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, с. Владимировка; 
1936 г. 
30. Несмачный Яков Родионович. 
31. Потрясаев Алексей Иванович. 20.05. 
1925 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. 
Владимировка; 1942 г.; Воевал на Втором Бе-
лорусском фронте. 94 озадн РГК (94 озадн 
РГК); 
32. Потрясаев Иван Петрович. 
33. Потрясаев Иван Никитович. 
34. Потрясаев Григорий Никитович. 
35. Потрясаев Константин Михайлович. 
36. Потрясаев Федор Тихонович. 
37. Потрясаев Яков Васильевич. 1918 г.; 
Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка; 
1938 г.; 7 оавп НКВД (7 оавп НКВД). 

38. Прешпективых Василий Моисеевич. 
39. Прешпективых Иван Николаевич. 1915 г.; 
Курская обл., Ивнянский р-н, 
с. Владимировка;1941 г.; Обоянский РВК, Кур-
ская обл., Обоянский р-н. 
40. Прешпективый Иван Филиппович. 
14.08.1921 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-
н, с. Владимировка; 1942 г. 
41. Прешпективый Сергей Павлович 05.07. 
1917 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, 
с. Владимировка; 07.1941 г.; 134 аб ПТР 6 гв. А 
(134 аб ПТР, 6 гв. А); умер 20.04.2003 г. 
42. Прешпективых Лаврей Федорович. 
43. Прешпективый Тихон Федорович. 
1905 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-н, 
с. Владимировка. 
44. Прешпективый Федор Павлович 1924 г.; 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка. 
45. Семенов Александр Васильевич. 1899 г. 
46. Семенов Евгений Григорьевич; 5 мая 
1925 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. Влади-
мировка; 1945 г.; Призван на действующую во-
енную службу и направлен в часть 25 марта 
1943 года. Воинское звание: рядовой, беспар-
тийный. Воевал на 3–м Белорусском фронте. 
Воинская специальность - артиллерист. Отд. 
Зенитный арт. дивизион - 148 часть. Наимено-
вание ВУС: артиллеристы зенитной артиллерии 
малого калибра № ВУС 059/код 305950. 
47. Семенов Семен Григорьевич. 
48. Семенов Фома Макарович. 
49. Филатов Григорий Евграфович. 
50. Филатов Иван Евграфович. 
51. Филатов Николай Яковлевич. 
52. Цуканов Дмитрий Трофимович. 
53. Цуканов Марк Фомич. 
54. Чернышов Павел Антонович. 1921 г.; 
Курская обл., Ивнянский р- н, с. Владимировка. 
55. Чупахин Константин Михайлович. 
56. Чупахин Павел Лаврентьевич. 415 зенап 
ПВО (415 зенап ПВО) 
57. Шишов Яков Семенович. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Анокин Иван Агеевич, 1908 г.р., с. Бо-
гдановка, рядовой, пропал без вести в мае 1945 
г. 
2. Анокин Максим Федорович, 1905 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, пропал без вести в октяб-
ре 1941 г. 

3. Афанасьев Никита Андреевич, 1905 г.р., 
с. Богдановка, рядовой, пропал без вести в ию-
ле 1943 г. 
4. Баталин Дмитрий Стефанович, 1897 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, 193 СД, убит 25.10. 
1943 г., захоронен в д. Возон Лоевского р-на 
Гомельской обл. 
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5. Баталин Иван Петрович, 1923 г.р., с. Бо-
гдановка, рядовой, погиб в 31.12. 1942 г., захо-
ронен в д. Израу Северная Осетия. 
6. Батурин Александр Матвеевич, 1899 г.р., 
с. Богдановка, рядовой, пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
7. Батурин Алексей Иванович, 1926 г.р., с. 
Богдановка, гв.рядовой, 15 гв. СД, в/ч 25701 ж, 
пропал без вести 11.07.1943 г. Курская обл., 
Шебекинский р-н, Боровской с/с, с. Боровское. 
8. Батурин Василий Иванович, 1905 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, 1096 СП,325 СД, убит 
16.01.1942 г., Калужская область, Мосальский 
район, д. Сычево. 
9. Батурин Григорий Наумович, 1910 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1943 г. 
10. Батурин Захар Павлович, 1921 г.р., с. Бо-
гдановка, красноармеец, сержант. Пленение. 
Лагерь: шталаг X D (310), дата пленения: 
16.07.1941. Пропал без вести 06.05.1943 г. 
11. Батурин Иван Наумович, 1922 г.р., с. 
Владимировка, гвардии лейтенант, 61 гв. СП, 
19 гв. СД, погиб 30.07.1944 г., захоронен в д. 
Жинтовичи Люднинского р-на Витебской обл. 
12. Батурин Иван Алексеевич, 1921 г.р., с. 
Богдановка, гвардии лейтенант, погиб 
12.01.1944 г., Гомельская область, с. Туровичи. 
13. Батурин Иван Андреевич, 1918 г.р., с. 
Богдановка, лейтенант, 1141 СП, 341 СД, погиб 
18.01.1942 г. 
14. Батурин Иван Егорович, 1917 г.р., с. Бо-
гдановка, рядовой, 180 танковая бригада, погиб 
28.07.1942 г., Воронежская область, Р-Хавский 
р-он, с. Макарье. 
15. Батурин Илья Гаврилович, 1893 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, пропал без вести в ноябре 
1943 г. 
16. Батурин Тимофей Егорович, 1918 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, пропал без вести в июле 
1943 г. 
17. Батурин Яков Наумович, 1908 г. Р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г. 
18. Батурин Федор Дмитриевич, 1900 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 909 СП, 247 СД, погиб 
05.03.1944 г., захоронен в д. Лосарщина, Дуб-
ровинского р-на, Витебской обл. 
19. Бондарев Афанасий Васильевич, 1915 
г.р., с. Владимировка, матрос, погиб 03. 06. 
1942 г., Крым г. Симферополь. 
20. Бондарев Иван Васильевич, 1918 г.р., с. 
Владимировка, сержант, ПП 05864, пропал без 
вести в июле 1943 г. 
21. Бондаренко Макар Яковлевич, 1913 г.р., 
с. Владимировка, младший сержант, 339 

ОИПТД, 1 СД, убит 26.12.1943 г., захоронен в 
д. Колпино Невельского р-на, Псковской обл. 
22. Бондаренко Николай Ионович, 1911 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, ПП 11632, убит 
19.09.1943 г., захоронен в д. Никоново Духов-
щинского р-на Смоленской обл. 
23. Бондаренко Петр Васильевич, 1907 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в но-
ябре 1943 г. 
24. Бондаренко Стефан Матвеевич, 1923 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г. 
25. Григорьев Прокофий Филиппович, 1911 
г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал без вес-
ти в ноябре 1941 г. 
26. Гуков Александр Антонович, 1919 г.р., с. 
Богдановка, старший сержант, погиб 27.12. 
1944 г. Венгрия, с. Замоль 
27. Гуляев Алексей Иванович, ?, с. Богданов-
ка, лейтенант,21 истребительный авиаполк, по-
гиб 27.05. 1943 г., Псковская область, г. Вели-
кие Луки 
28. Дегтерев Василий Антонович, 1897 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, умер 22.08.1943 г., 
захоронен в д. Коровищ Солнцевский район 
Курской обл. 
29. Евтушенко Василий Кузьмич, 1912 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 646 АТП, умер 
09.05.1942 г., захоронен г. Тверь, кладбище Пе-
ремерки. 
30. Евтушенко Дмитрий Михайлович, 1919 
г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал без вес-
ти в октябре 1943 г. 
31. Евтушенко Семен Матвеевич, 1921 г.р., с. 
Владимировка, старший сержант, погиб 
20.07.1943 г., захоронен в д. Разновилье Трос-
ненского р-на, Орловской области. 
32. Евтушенко Фома Дмитриевич, 1904 г.р., 
с. Владимировка, гвардии сержант, 4 гв. мо-
тостр. бриг., погиб 14.07.1943 г., захоронен 
Белгородская область. Прохоровский район, с. 
Ивановка 
33. Егоров Тихон Иванович, 1905 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 507 отд. сапер. б-н, 
погиб 17.07.1942 г., похоронен Могилевская 
обл., Климовичский р-н, д. Родня. 
34. Жугин Михаил Антонович, 1902 г.р., с. 
Владимировка, рядовой,142 СП, погиб 
25.03.1945 г., захоронен Калининградская обл., 
п. Мамоново. 
35. Землянский Тимофей Григорьевич, 1918 
г.р., с. Богдановка, рядовой,673 арт. Полк, про-
пал без вести в марте 1943 г. 
36. Зензеров Данил Иванович, 1899 г.р., с. 
Владимировка, младший сержант,294 СП 184 
СД, убит 12.07.1943 г., захоронен в с. Березовка 
Ивнянского р-на, Белгородской области. 
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37. Зензеров Иван Дмитриевич, 1922 г.р., с. 
Владимировка, лейтенант, пропал без вести в 
марте 1942 г. 
38. Зензеров Петр Иванович, 1923 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
39. Зензеров Иван Иванович, 1901 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июне 1943 г. 
40. Зензеров Степан Кузьмич, 1904 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 603 СП, умер 
12.05.1943 г., захоронен на Пятницком кладби-
ще г. Калуги 
41. Зубков Николай Тимофеевич, 1919 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 75 арм. штраф. рота, 
убит 28.04.1943 г., захоронен в хут. Прикубан-
ском Краснодарского края 
42. Зубков Яков Леонтьевич, 1904 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1943 г. 
43. Козлов Павел Иванович, 1921 г.р., с. Вла-
димировка, лейтенант, 139 зен. арт. полк, про-
пал без вести в июне 1942 г. 
44. Казаков Игнат Ефимович, 1898 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в де-
кабре 1941 г. 
45. Кременев Антон Макарович, 1901 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в ок-
тябре 1941 г. 
46. Кременев Николай Иванович, 1923 г.р., с. 
Владимировка, гвардии рядовой, 344 гв. 
СП,119 гв. СД, погиб 23.04.1945 г., захоронен 
Латвия. Салдусский р-н, д. Дорздники 
47. Кременев Павел Максимович, 1915 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
48. Кременев Федор Дмитриевич, 1925 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
49. Лукьянов Иван Иванович,1904 г.р., с. Бо-
гдановка, рядовой, 1096 СП, убит 22.01.1942 г., 
захоронен Калужская обл., Масальский р-н, д. 
Сапово 
50. Лукьянов Николай Иванович, 1924 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, пропал без вести в сен-
тябре 1942 г. 
51. Лукьянов Петр Иванович, 1906 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, пропал без вести в октяб-
ре 1943 г. 
52. Лукьянов Иван Тихонович, 1908 г.р., с. 
Богдановка, рядовой, ПП 01815, погиб 18.10. 
1943 г., Могилевская область, Горецкий р-он, д. 
Староселье 
53. Лысенко Иван Васильевич, 1904 г.р., с. 
Владимировка, сержант,1132 СП, погиб 
19.04.1945 г., захоронен Чехословакия Рати-
борский р-н, д. Вел. Гоштице. 

54. Лысенко Иван Иванович, 1903 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, погиб в 05.08.1943 г., 
захоронен Белгородская обл., Ракитянский р-н, 
с. Сергиевка, 
55. Мордов Федор Иванович, 1908 г.р., с. 
Владимировка, рядовой,238 ОИПТД, умер 
31.07.1944 г., захоронен Польша, белостокское 
воев., г. Бельск. 
56. Несмачный Иван Дмитриевич, 1902 г.р., 
с. Владимировка, рядовой пропал без вести в 
июле 1943 г. 
57. Несмачный Василий Родионович,1921 
г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал без вес-
ти в августе 1943 г. 
58. Несмачный Дмитрий Дмитриевич, 1914 
г.р., с. Владимировка, гвардии младший сер-
жант,535 гв.СП. 2 гв. СД, убит 21.02.1943 г., 
захоронен Краснодарский край, Красноармей-
ский р-он, ст-ца Ивановская, 
59. Несмачный Евдоким Родионович, 1918 
г.р., с. Владимировка, сержант, пропал без вес-
ти в июле 1943 г. 
60. Несмачный Иван Афанасьевич, 1917 г.р., 
с. Владимировка, гвардии рядовой, 18 гв. СП. 
9гв. СД, погиб 19.02.1942 г., захоронен Смо-
ленской обл., д. Захарово. 
61. Несмачный Иван Захарович, 1921 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, 80 СД, умер 
31.01.1943 г., захоронен, Ленинградской обл., г. 
Кировск. 
62. Несмачный Иван Иванович, 1893 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, погиб в 1943 г., захо-
ронен Курской обл., г. Щигры 
63. Несмачный Егор Алесеевич, 1900 гр., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
64. Несмачный Николай Дмитриевич, 1918 
г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал без вес-
ти в августе 1943 г. 
65. Несмачный Стефан Васильевич, 1919 г.р., 
с. Владимировка, сержант, пропал без вести в 
сентябре 1943 г. 
66. Никулин Михаил Николаевич,1908 г.р., с. 
Владимировка, рядовой,1096 СП, 325 СД. по-
гиб 18.02.1942 г., захоронен Калужская обл., г. 
Мосальск, 
67. Потрясаев Афанасий Васильевич, 1894 
г.р., с. Владимировка, гв. рядовой, 153 гв. СП, 
52 гв. СД, погиб 13.05.1943 г., захоронен Бел-
городская обл., Яковлевский р-н, п. Томаровка. 
68. Потрясаев Василий Васильевич, 1893 г.р., 
с. Владимировка, рядовой,193 СД, погиб 
06.12.1943г., захоронен Гомельская обл., х. 
Подлески. 
69. Потрясаев Даниил Васильевич, 1921 г.р., 
с. Владимировка, мл. полит., пропал без вести в 
1941 г. 
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70. Потрясаев Семен Антонович, 1909 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в ап-
реле 1943 г. 
71. Потрясаев Семен Егорович, 1898 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в ав-
густе 1943 г. 
72. Прешпективый Козьма Иванович, 1918 
г.р., с. Владимировка рядовой, пропал без вести 
в июне 1943 г. 
73. Прешпективых Наум Филиппович, 
1913г.р., с. Владимировка, рядовой, 78 танк. 
бр., погиб 14.10.1943 г., похоронен Псковская 
обл., Невельский р-н, д. Колпино. 
74. Прешпективый Стефан Максимович, 
1920 г.р., с. Владимировка, рядовой, 312 СП, 
пропал без вести в октябре 1941 г. 
75. Прешпективый Николай Михайлович, 
1921 г.р., с. Владимировка, матрос ч.ф., 23.02. 
1944 г. 
76. Прешпективый Андрей Емельянович, 
1919 г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г. 
77. Семенов Алексей Леонтьевич, 1925 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, ПП 57801, 
28.07.1944 г. 
78. Семенов Иван Леонтьевич, 1923 г.р., с. 
Владимировка, гвардии старшина, 62 гв. мо-
тостр. бр., погиб 14.01.1945 г., похоронен 
Польша, Келецкое воев, м. Воля Моравица 
79. Семенов Иван Яковлевич, 1913 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, ПП 44200, пропал 
без вести в июле 1943 г. 
80. Семенов Николай Яковлевич, 1926 г.р., 
с. Владимировка, рядовой,318 СД, погиб 
02.02.1943 г., похоронен в Краснодарский г. 
Новороссийск. 
81. Ткаченко Фрол Сергеевич, 1911 г.р., 
с. Богдановка, рядовой, ПП 01047, погиб 
12.09.1943 г., похоронен Сумская обл., х. Ново-
Васильевк. 

82. Филатов Александр Павлович, 1901 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г. 
83. Филатов Иван Николаевич, 1922 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г. 
84. Филатов Федор Павлович, 1907 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г. 
85. Хлудеев Тихон Петрович, 1894 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, умер 21.05.1945 г., 
похоронен Башкортостан. Альшеевский р-н, 
станция Шафраново 
86. Цуканов Сергей Васильевич, 1911 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, погиб 01.12.1943 г., 
похоронен Днепропетровская обл., Софиевский 
р-н, с. Менжинка 
87. Чернышов Федор Антонович, 1912 г.р., 
с. Богдановка, сержант, пропал без вести в ию-
не 1943 г. 
88. Чуднявцев Иван Иванович, 1908 г.р., 
с. Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г. 
89. Чупахин Ефим Петрович, 1901 г.р., с. 
Владимировка, старший лейтенант, 09.01.1944 
г. 
90. Чупахин Иван Лаврентьевич, 1922 г.р., с. 
Владимировка, гвардии старший сержант, 20 
гв. танк. полк., погиб 03.02.1945 г., похоронен 
Венгрия, г. Секешфехервар, 
91. Чупахин Иван Харитонович, 1912 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
92. Чупахин Михаил Иванович, 1903 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 
93. Чупахин Роман Петрович, 1902 г.р. с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г. 
94. Шишов Федор Петрович, 1912 г.р., с. 
Владимировка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г. 

 

ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 
В состав поселения входят: село Вознесеновка, х. Зоринские Дворы. Ушло на фронт 193 

человека. Погибло 155 человек. Вернулось38 человек.На 01.01.2018 года ветеранов Великой Оте-
чественной войны – нет. 1 вдова умершего война. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта 

 
1. Семенов Дмитрий Иванович, 1916 г.р., с. 
Вознесеновка, сержант, (1941г. -1944г.) 
2. Германов Василий Афанасьевич; 1923 
г.р. Курская обл. с. Пены,16 мех. бригада, лей-

тенант, (03.1945г.-09.1945г.) Вознесеновская 
школа, учитель. 
3. Сулешко Илья Терентьевич; 1917 г.р., с. 
Вознесеновка,704 стрелковый полк, мл. сер-
жант, с (08.1941-03.1943). Колхоз, шофёр. 
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4. Семенов Стефан Иванович; 1903г. р., с. 
Вознесеновка, старшина, с (1941 г.-1945г.). 
Колхоз, рабочий. 
5. Чернявский Андрей Кузьмич; 1915 г. р, с. 
Вознесеновка,124 стрелковая дивизия, зам. по-
литрука с (06.1941г.- 02.1943 г.) гв. старшина. 
Зав. почтой. 
6. Гладких Иван Петрович; 1902 г.р., с. 
Вознесеновка, ефрейтор, (1941г.-1945г.). Кол-
хоз. 
7. Козлов Петр Дмитриевич; 1921г.р., с. 
Вознесеновка, 812 артиллерийский полк, рядо-
вой, шофер, (06.1941г.-05.1945г.). Колхоз, трак-
торист. 
8. Чернявский Павел Кузьмич; 1921 С. Воз-
несеновка; 224 стрелковая дивизия, с 
(06.1941г.-05.1945г.), рядовой. Колхоз, тракто-
рист. 
9. Астапов Николай Афанасьевич; 1926 г.р. 
с. Череново, (05.1943г. по 05.1945 г). 2й проти-
вомиханический полк стрелок, старшина. 
Председатель колхоза. 
10. 10.Захаров Григорий Федорович; 
1920г.р., с. Вознесеновка, с (061941-05.1945 г.) 
старшина. 
11. Пинчук Григорий Матвеевич, 1921 г.р., 
Украина, (04.1942 г.- 09. 1944 г.) 19 гвардей-
ская мех. бригада, танкист, старшина. Колхоз, 
шофер. 
12. Козлов Григорий Никитович; 1925г.р., с. 
Вознесеновка, 49 отдельный полк связи. (04. 
1943г.-05.1945г.) ст. лейтенант, линейный над-
смотрщик. проживал и работал г. Курск. 
13. Ткаченко Григорий Иванович, 1918г.р., с. 
Вознесеновка, лейтенант (1941г.-1946 г.). Кол-
хоз рабочий. 
14. Лихачев Николай Наумович, 1925г.р., с. 
Вознесеновка; ефрейтор, (10. 1944г.-05.1945г.) 
Колхоз, шофер. 
15. Лихачев Иван Романович; 1925 г.р. С. 
Вознесеновка, (03.1943г.- 05.1945г.) Отдельный 
тяжелый 331 артиллерийский полк, ефрейтор. 
Колхоз, бригадир. 
16. Козлов Федор Сергеевич; 1921г.р., с. 
Вознесеновка, (06.1941г.- 05.1945г.) 13 армия, 
256 й мотополк, рядовой. Колхоз, тракторист. 
17. Зиньков Петр Александрович, 1920 г.р. с. 
Вознесеновка. ( 02. 1942 г.- 03.1943г.), 3й ар-
тиллерийский корпус 40 й отдельной дивизии. 
сержант, шофер. Колхоз, тракторист. 
18. Калениченко Александр Степанович, 
1920 г.р. х. Горки, (06.1941г.- 05.1945г.) 8й ка-
валеристский полк, кавалерист. Колхоз тракто-
рист. 
19. Гуляев Иван Иванович, 1892 г.р., х. Гор-
ки, рядовой, (03.1943г.-05.1945г.) Колхоз. 

20. Беляев Семен Васильевич, 1921г.р., Кур-
ская обл. (09.1941г.-01.1945г.) 382й стрелковый 
полк, командир санитарного стрелкового взво-
да, лейтенант, с. Владимировка мед. пункт- 
фельдшер. 
21. Петров Василий Алексеевич, 1908 г.р., х. 
Зоринские дворы, рядовой, (1941г.-1945 г.). 
Колхоз. 
22. Сергеев Гаврил Емельянович, 1903 г.р., х. 
Зоринские дворы, рядовой, (1941г-1942г.), уво-
лен по ранению. 
23. Сергеев Федор Александрович, 1913 г.р., 
х. Зоринские дворы, (07.1941г.-12.1945г.) 187 
арт. бригада, старшина. 
24. Лобачев Николай Степанович; 1923 г.р. х. 
Зоринские дворы (07. 1941г.- 05.1945г.) погра-
ничный полк, мл. сержант. 
25. Борисов Федор Александрович; 1910 г.р. 
х. Зоринские дворы, (12.1941г.- 06.1943г.)12 й 
зенитный артиллерийский полк, командир, ст. 
лейтенант. 
26. Новиков Афанасий Кириллович; 1905г.р, 
х. Зоринские дворы; рядовой;( 1941г.-1945г.). 
27. Беляева Анна Феоктистовна, 1922 г.р., 
Курская обл., (08. 1941г.-05. 1944г.)382 стрел-
ковый полк, сан. инструктор, рядовая. С. Воз-
несеновка мед. пункт-фельдшер. 
28. Гуляев Кузьма Иванович, 1914 г.р., х. 
Горки, сержант. (06.1941г.-05.1945г.) проживал 
г. Мурманск. 
29. Жуков Евграф Михайлович; 1909 г.р., с. 
Вознесеновка, (07.1943г.- 05.1945г.) рядовой. 
Инвалид ВОВ. 
30. Жуков Лукьян Александрович, 1927 г. р., 
с. Вознесеновка 6 запасной стрелковый полк, 
стрелок. (09.1944г.-09.1945г.) 
31. Никулин Дмитрий Иванович, 1924г.р., с. 
Вознесеновка, (11.1943г.- 05.1945г.), 21 артил-
лерийская дивизия, телефонист, рядовой. 
32. Батурин Николай Иванович; 1924 г.р. с. 
Вознесеновка,329 отделение арт. Кенисберг, 
дивизия особой мощности, радист, рядовой. ( 
22.04.1943 г.-07.11.1943г.). 
33. Кузнецов Павел Прокофьевич, 1925 г.р., 
с. Вознесеновка, 3 артиллерийская бригада, 
звукометрист, ефрейтор. (03. 1943 г.-05.1945г.). 
Колхоз, тракторист. 
34. Беляев Николай Васильевич, 1924 г.р., с. 
Вознесеновка,54 отдел зенитное артиллерий-
ской бригады, рядовой (1943 г.-1945 г.). Колхоз 
Зав. МТФ 
35. Коптев Семен Романович 1920 г.р. х. Зо-
ринские дворы, в\ч 10017 рядовой, мастер 
авиавооружения с( (06. 1941г.-05.1945г.). Кол-
хоз рабочий. 
36. Лыков Леон Нестерович, х. Зоринские 
дворы, рядовой, с (1943 г.-1945 г.). 
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37. Чернявская Екатерина Васильевна, 1924 
г.р., рядовая, (1943 г.-1945 г.) 

38. Никулин Федор Никанорович, 
1902 г. р.,умер в 1950 г. 

Основание: Похозяйственные книги, списки из военкомата 
 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибших на фронте и пропавших без вести 

 
1. Абрамов Михаил Васильевич; 1902 г х. Зо-
ринские дворы; лейтенант; 08.1941г. пропал 
б\в. 
2. Анокин Александр Дмитриевич; 1904г. С. 
Вознесеновка; ПП 41609, рядовой; 02.03. 1943г. 
Тверская обл. Ржевский р-он, д. Ефимово, умер 
от ран. 
3. Анокин Иван Демидович; 1909г. р, с. Возне-
сеновка; СП 730, рядовой; погиб 25.02 1945г. 
Латвия, Лиспанский р-он, г. Прискуле, похоро-
нен на военное кладбище. 
4. Анокин Максим Федорович; 1905 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой;10. 1941 г., пропал б\в. 
5. Анокин Федор Дмитриевич; 1900 г.р. с. Воз-
несеновка; рядовой; 1943 пропал б\в. 
6. Батурин Андрей Петрович; 1900г. с. Возне-
сеновка; рядовой погиб; 08.09.1942г. Смолен-
ская обл.; Сычевский р-он, д. Гончарова. 
7. Батурин Василий Михайлович; 1908г. с. Воз-
несеновка; ПП 12214, рядовой; 1943 пропал б\в. 
8. Батурин Василий Никитович; 1918 г. с. Воз-
несеновка; рядовой. 
9. Батурин Василий Семенович; 1926 г. с. Воз-
несеновка; ст. сержант, мех. водитель,1889-й 
самоходный артиллерийский полк РГК, 
29.01.1945 г. погиб; Германия, Силезия, д. 
Маршвиц. 
10. Батурин Георгий Семенович; 1918 г.р., с. 
Вознесеновка; лейтенант; 11.07. 1943 г., умер 
от ран. 
11. Батурин Григорий Семенович, 1907 г.р., с. 
Вознесеновка, рядовой, 12.1941 г., пропал б/в. 
12. Батурин Ефим Гаврилович; 1900 г.р., х. 
Горки ,518 ХППГ, рядовой, 06.02. 1942 г., умер 
от ран, Ленинградская обл., Киршиский р-он, п. 
Будагощь. 
13. Батурин Николай Алексеевич, 1923 г.р., С. 
Вознесеновка, мл. сержант ПП, пропал б/в 
06.07.1942 г. 14. Беляев Иван Павлович ,1919 
г.р., с. Вознесеновка, 718СП, 139 СД, лейте-
нант, командир взвода пропал б/в 08.1941 г. 15. 
Беляев Семен Макарович; 1910 г.р., с. Вознесе-
новка; рядовой; 11.1941г. пропал б\в. 
16. Беляев Сергей Николаевич; 1910 г.р., с. 
Вознесеновка; 809 СП, рядовой; 23.09.1943г. 
умер от ран, Краснодарский край, г. Славянск. 
Похоронен на гарнизонном кладбище. 
17. Борисов Сергей Александрович; 1904 г.р. х., 
Зоринские дворы; 218 СП,80СД, рядовой; по-

гиб в бою 01.02.1943г., Ленинградская обл., 
Кировский р-он, п. Синявино. 
18. Борисов Тихон Александрович ,1908г.р., х. 
Зоринские Дворы, сержант, 15.07.1942г., погиб 
в бою. 
19; Войтов Алексей Прокофьевич; 1903г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой;10. 1941г. пропал б\в; 
20; Войтов Дмитрий Павлович; 1918г. р, с. 
Вознесеновка; рядовой; 02.02. 1942 погиб 
г.Матокса. 
21; Войтов Михаил Федорович; 1918 г.р. с. 
Вознесеновка;120 танковая бригада, рядовой; 
1942 г. погиб в бою Смоленская обл., Сычев-
ский р-он, с. Решетниково 
22. Войтов Стефан Прокофьевич,1901г.р., с. 
Вознесеновка, рядовой, 375 СП. 23.07. 1943 г. 
пропал б/в. 
23. Восковский Кирилл Петрович; 1905 г.р. х. 
Зоринские дворы; 521 СП рядовой; 15.01. 
1945г. погиб; Чехословакия, с. Гркач. 
23; Гладких Василий Иванович; 1924 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 07.1943г. пропал б\в. 
24; Гладких Егор Иванович; С. Вознесеновка; 
рядовой; 1943г. пропал б\в. 
25. Гладких Григорий Захарович; 1913г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 06.1943г. пропал б\в; 
26. Гуляев Иван Романович; 1924г.р., с. Возне-
сеновка; 957 СП, рядовой; погиб 09.07. 1943г. 
Белгородская обл., Ивнянский р-он, с. Верхо-
пенье. 
27.Гуляев Кузьма Романович; 1909 г.р. с. Воз-
несеновка; рядовой; 02.09.1941 пропал б\в; 
28. Гуляев Петр Петрович; 1923г.р., с. Вознесе-
новка; рядовой; разведчик, 99 тяж.гаубиц. 
арт.бригада, умер от ран.25.07.1944 г. Литва, м. 
Крони, д. Визгины. 
29. Гуляев Роман Петрович; 1897 г.р. с. Возне-
сеновка; рядовой, 02.05.1942 г., погиб, Тверская 
обл., Нелидовский р-он, д. Марково. 
30; Гуляев Сергей Иванович; 1915 г.р. с. Возне-
сеновка; рядовой; 1942 г., погиб в плену. 
31; Гуляев Федор Егорович; 1922г.р с. Вознесе-
новка; рядовой; 1943г., пропал б\в. 
32. Елисеев Евгений Алексеевич; 1916 г.р., с. 
Вознесеновка; 252 гв. СП гв. рядовой; 
17.08.1943 г. погиб; Брянская обл., Карачевский 
р-он, д. Дроново. 
33; Емельянов Иван Иванович; 1912 г.р. с. Воз-
несеновка; рядовой; 10. 1941г. пропал б\в. 
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34; Емельянов Михаил Иванович; 1916 г. р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 12.1943г. пропал б\в. 
35; Емельянов Павел Иванович; 1918 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 07. 1943г. пропал б\в. 
36; Захаров Василий Севостянович; 1908 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой;04. 1943г., пропал б\в. 
37; Захаров Григорий Фролович; 1922 г.р. с. 
Вознесеновка; сержант; погиб 08.08 1943г., 
Краснодарский край, Крымский р-он, ст-ца Не-
бердожаевская. 
38. Захаров Иван Трофимович; 1899 г.р. с. Воз-
несеновка; рядовой;12. 1942г., пропал б\в. 
39; Захаров Николай Андреевич; 1910 г. р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943г., погиб. 
40; Захаров Павел Севостьянович; 1915г.р., с. 
Вознесеновка; старшина 2ст.;466 СП, рядовой 
15.02.1944, Эстония, Д. Усть –Жердянка. 
41.Захаров Степан Харитонович ,1905 г. р., х. 
Горки, рядовой, пропал б/в 14.07.1942 г. 
42. Захаров Федор Павлович; 1925 г.р. с., Воз-
несеновка;183 СП рядовой; 11.07 1943г. пропал 
б\в., Белгородская обл. 
43. Захаров Федор Васильевич, 1917 г. р., с. 
Вознесеновка, 227 СП рядовой, погиб в плену 
28.11.1941. 
44. Захаров Яков Калинович; 1900 г.р. с., Воз-
несеновка; рядовой; 07.1943г. пропал б\в. 
45. Землянский Андрей Иванович; 1905г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 04.1943г. пропал б\в. 
46. Землянский Кирилл Иванович; 1893г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 08.1943г. пропал б\в. 
47.Землянский Кирилл Андреевич,1893 г.р., с. 
Вознесеновка рядовой, 16.04.1942г. пропал б/в. 
48. Землянский Матвей Максимович; 1899 г.р., 
с. Вознесеновка; рядовой; 04.1945 погиб. 
49; Землянский Серафим Николаевич; 1909 г.р., 
с. Вознесеновка; рядовой ;10. 1943 пропал б\в. 
50.Землянский Сергей Григорьевич; 1923г.р., с. 
Вознесеновка; 123СП рядовой; 26.01. 1943 умер 
от ран; Тверская обл., Сележаровский р-он, д. Б 
Ивахнова. 
51. Землянский Сергей Михайлович; 1923г.р., с. 
Вознесеновка; мл. лейтенант, ком. взвода,385 
СП; 13.09.1942, пропал б\в. 
52. Зензеров Андрей Кузьмич; 1910 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 04. 1943г. пропал б\в. 
53. Зензеров Стефан Васильевич; 1902г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой;07. 1943г. пропал б\в. 
54. Зензеров Федор Кузьмич; 1902 г. р., с. Воз-
несеновка, ППС1615, рядовой; 03.1943г. пропал 
б\в. 
55. Калиниченко Дмитрий Павлович; 1892 г. р., 
х. Горки; рядовой; 04. 1943 г. пропал б\в. 
56. Калиниченко Леон Степанович; 1907 г.р., х. 
Горки; рядовой; 07. 1943г. пропал б\в. 
57. Калениченко Павел Демидович; 1915 г.р., х. 
Горки; рядовой, 22.02.1943г. пропал б\в. 

58. Калиниченко Зиновий Степанович; 1900 
г.р., х. Горки; рядовой; 06. 1943 г. пропал б\в. 
59. Козлов Иван Никитович; 1923г.р., с. Возне-
сеновка; рядовой; 11.1941г. пропал б\в. 
60. Козлов Анатолий Григорьевич,1924г.р., с. 
Вознесеновка, рядовой, 1941г, погиб, г. Смо-
ленск. 
61. Козлов Матвей Сергеевич; 1898 г. р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 21.03.1942 г. пропал 
б\в. 
62. Косов Андрей Петрович; 1906 г.р., с. Возне-
сеновка; рядовой; 1941г. погиб. 
63. Косов Василий Федорович; 1924 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1945 г. погиб. 
64. Косов Николай Иванович; 1916 г.р., х. Гор-
ки; рядовой; 04. 1945 г. пропал б\в. 
65. Косов Николай Петрович; 1926 г.р., с. Воз-
несеновка; ПП 22040, рядовой; 03.03.1945г. по-
гиб; 
66. Косов Петр Иванович; 1899г. р., с. Вознесе-
новка; 287 СД рядовой; 13.11. 1943г. погиб; 
Беларусь Гомельская обл. Ветковский р-он, д. 
Новоселки. 
67. Косов Степан Иванович; 1902 г.р., с. Возне-
сеновка; 895 СП, рядовой; 10.05.1942 г. погиб, 
Карелия, бр. Могила на 40 км. Ж. д. Кестеньга-
Лоухи. 
68. Косов Егор Стефанович; 1926 г.р., х. Горки; 
рядовой; 1948 г. погиб; 
69. Косов Федор Артемович; 1899 г.р., с. Воз-
несеновка; ПП 06773, рядовой; 23.01. 1944 г. 
погиб; Украина, Киевская обл. Ставищенский 
р-он, д. Тыновка. 
70. Кудрявцев Иван Афанасьевич; 1924 г.р., с. 
Вознесеновка; 07.1943 г. погиб. 
71. Лихачев Алексей Иванович; 1915 г. р., с. 
Вознесеновка; 46 обмыв. дезинф. рота, рядо-
вой; 06.11. 1944 г. погиб. 
72. Лихачев Василий Яковлевич; 1911 г.р., с. 
Вознесеновка; ПП 59256 рядовой; 26.09. 1943г. 
погиб; Украина Днепропетровская обл. Верх-
неднепровский р-он, ост. Пкушкаревский. 
73. Лихачев Иван Николаевич; 1910 г.р., с. 
Вознесеновка; 193 СД, рядовой; 1943г. погиб, 
Брянская обл. г. Севск. 
74. Лихачев Иван Петрович; 1903 г.р., с. Возне-
сеновка; рядовой; 07.01. 1942 убит. 
75. Лихачев Роман Андреевич; 1903 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943 г. погиб. 
76. Лихачев Федор Николаевич; 1905 г.р. с. 
Вознесеновка; СП1250, рядовой; 10.10. 1944г. 
погиб, Латвия, х. Круминж. 
77. Лобачев Василий Сергеевич; 1918 г. р. х. 
Зоринские дворы; СП 533, лейтенант, ком. 
взвода; 09.03.1944 г. погиб; Псковска обл., 
Псковский р-он, д. Могилово. 
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78. Лобачев Павел Иванович; 1902 г.р., х. Зо-
ринские дворы; сержант; 10. 1943г. пропал б\в. 
79.Лукьянов Василий Николаевич,1925 г. р., с. 
Вознесеновка, СП 1144, рядовой, погиб 
04.09.1943. Украина, Сумская обл., с. Штепов-
ка. 
80. Лукьянов Григорий Андреевич; 1911г.р. с. 
Вознесеновка; 650 арт. полк, рядовой; 
05.02.1945г., умер от ран, Польша Торуньское 
воев. Д. Нойколоне. 
81.Лукьянов Демьян Иванович, 1903 г. р., с. 
Вознесеновка, рядовой, 09.1941 г. пропал б\в. 
82. Лукьянов Федор Иванович, 1897 г.р., х. 
Горки, СД193, рядовой, 27.12.1943 г., погиб 
Беларусь, Могилёвская обл., д. Уболоть. 
83. Лукьянов Сергей Иванович; 1913г. р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943г., пропал б\в. 
84. Лукьянов Тимофей Тихонович; 1904 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943 г., пропал б\в. 
85. Никулин Александр Дмитриевич; 1900 г.р., 
с. Вознесеновка; 70 танковая бригада, ефрей-
тор, санитар; 18.07.1943 г. погиб, Орловская 
обл., Болховский р-он, д. Городок. 
86. Никулин Алексей Никанорович; 1906 г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 07.1941 г. погиб; г. 
Смоленск. 
87. Никулин Василий Алексеевич; 1920 г.р. с. 
Вознесеновка; лейтенант ком. роты; 1943г. по-
гиб. 
88. Никулин Григорий Гаврилович; 1901г.р, с. 
Вознесеновка; рядовой; 06.1943 г пропал б\в. 
89. Никулин Данил Григорьевич; 1908 г. р, с. 
Вознесеновка; рядовой; 1941 убит. 
90. Никулин Данил Леонтьевич; 1904 г. р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1941г. пропал б\в. 
91. Никулин Дмитрий Иванович; 1908 г. р, с. 
Вознесеновка; рядовой; 02.07. 1942 умер в пле-
ну. 
92. Никулин Евдоким Никанорович; 1908 г. р., 
с. Вознесеновка; СП 497, мл. сержант; 
16.02.1945 погиб; Германия, д. Розенгруд. 
93. Никулин Иван Дмитриевич; 1911г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 27.07. 1943 г, погиб. 
94. Никулин Иван Михайлович; 1924 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 11.1943 пропал б\в. 
95. Никулин Иван Фролович; 1906 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 04. 1943г. пропал б\в. 
96. Никулин Павел Григорьевич; 1924 г. р., с. 
Вознесеновка; СП 785 рядовой; 19.11.1943г по-
гиб; Витебская обл. Дубровинский р-он, д. 
Волколаковка. 
97. Никулин Петр Кононович; 1908 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 1942 г., погиб. 
98. Никулин Федор Васильевич;1904 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 04. 1943 г., погиб. 
99. Никулин Федор Дмитриевич;1916 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 17.10. 1943г пропал б\в. 

100. Никулин Филипп Петрович;1903г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 04. 1943 погиб. 
101. Никулин Яков Филиппович;1923 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943г. погиб. 
102. Овчаров Василий Прохорович; 1924 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 07. 1943г. пропал б\в. 
103. Овчаров Николай Прохорович; 1921г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 03.1944г. пропал б\в. 
104. Овчаров Павел Васильевич; 1918г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 04. 1943г., пропал б\в. 
105. Петров Егор Григорьевич; 1925 г.р., х. Зо-
ринские дворы; рядовой; 08.10. 1944г., погиб; 
Латвия, Рижский р-он, военное кладбище. 
106. Петров Михаил Федорович; 1917г.р., х. 
Зоринские дворы; 507 саперный батальон, ря-
довой сапер; 17.07.1942 г., погиб; Смоленская 
обл., с. Днепровское. 
107. Поляков Дмитрий Иванович; 1923 г.р., с. 
Вознесеновка; 21 стрелковая бригада, рядовой; 
13.07. 1942 г. погиб; Псковская обл., п. Усвяты. 
108. Поляков Иван Данилович; 1906 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 04. 1943 г., пропал б\в. 
109. Поляков Михаил Игнатьевич; 1920 г.р., с. 
Вознесеновка, ПП 128\16 рядовой; 03. 1943г. 
пропал б\в. 
110. Поляков Степан Тихонович; 1908г.р., с. 
Вознесеновка; СП44, рядовой; 07.08.1943 г., 
погиб; Калужская обл., Спас-Деменский р-он, 
д. Куркино. 
111. Поляков Федор Иванович; х. Горки; ПП 
36942, рядовой; 20.03.1944г., погиб; Эстония, 
Нарвский р-он, д. Сокола. 
112. Поляков Яков Иванович; 1906 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 09. 1942 г., пропал б\в. 
113. Прешпективых Константин Николаевич; 
1910 г.р., с. Вознесеновка; рядовой; 09.1943г. 
пропал б\в; 
114. Прешпективых Николай Михайлович; 
1922 г.р., с. Вознесеновка; матрос ЧФ; 03.07. 
1942 г, пропал б\в, г. Севастопаль. 
115. Прешпективых Николай Павлович; 1909 
г.р., с. Вознесеновка;17 ВД, гв. рядовой; 
06.01.1944г. погиб; Украина, Кировоградская 
обл., Кировоградский р-он, д. Ульяновка. 
116. Семенов Василий Иванович; 1908 г. р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 01.1945 г., погиб. 
117. Саботаж Александр Андреевич; 1902 г.р., 
х. Горки, рядовой, 05.1943 г., пропал б\в. 
118. Семенов Максим Дмитриевич;1924 г.р., 
СП 957 с. Вознесеновка; СП 957, рядовой; 
01.08.1943 погиб, Белгородская обл, Яковлев-
ский р-он, п. Яковлево. 
119. Семенов Тимофей Яковлевич; 1915 г.р., С. 
Вознесеновка; рядовой; 07. 1943 г., пропал б\в. 
120. Семенов Федор Степанович; 1898 г.р., с. 
Вознесеновка; СП 319, рядовой; 26.11.1942 г., 
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погиб; Тверская обл. Оленинский р-он, д. Ста-
роселье. 
121. Сергеев Иван Васильевич; 1918 г.р., х. Зо-
ринские Дворы; СП1319 рядовой; 1943г., по-
гиб. 
122. Сергеев Константин Андреевич;1908 г.р., 
х. Зоринские дворы; ПП 24347, рядовой; 26.01. 
1944 г., умер от ран; Витебская обл., г. Сураж. 
123.Сергеев Кузьма Григорьевич, 1904 г.р. х. 
Зоринские дворы, ПП89, 15.10.1943, Украина, 
Житомерская обл., с. Левок. 124.Сергеев Федор 
Емельянович, 1910 г.р., х. Зоринские дворы, 
рядовой, 02.1944, пропал б\в. 
126. Ткаченко Василий Иванович; 1903 г.р., с. 
Вознесеновка; СП 1096, рядовой; 07.01. 1942 г., 
погиб в бою; Калужская обл., Масальский р-он, 
д. Сычева. 
127. Ткаченко Дмитрий Иванович; 1922 г.р., х. 
Горки; СД 369 лейтенант; 20.07. 1944 г., погиб; 
Беларусь, Гродненская обл., Новогрудский р-
он, д. Понимоны. 
128. Ткаченко Иван Сергеевич;1916 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 10.1943 г. пропал б\в. 
129. Ткаченко Кузьма Сергеевич; 1905 г.р., с. 
Вознесеновка; гв. ст. сержант; 05.05. 1945 г. 
умер от ран; Германия, г. Цибейген. 
130. Ткаченко Лаврентий Степанович; 1907 г.р., 
с. Вознесеновка; рядовой; 24.07.1943г. погиб; 
Белгородская обл. п. Ракитное. 
131. Ткаченко Михаил Андреевич; 1908 г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 08.1943 пропал б\в. 
132. Ткаченко Михаил Кузьмич; 1912 г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 02.11. 1944 г. умер от 
ран. 
133. Ткаченко Нестер Васильевич; 1913г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 03.02. 1944 г. погиб. 
134. Ткаченко Петр Лаврентьевич; 1905 г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 07. 1943г, пропал б\в; 
135. Ткаченко Федор Кузьмич; 1908 г., с. Воз-
несеновка; ПП 04010 рядовой; 17.12.1943 г. по-
гиб; Украина, Херсонская обл., Цюрюпинский 
р-он, д. Бербурды. 
136. Цуканов Михаил Иванович 1902 г.р.; с. 
Вознесеновка; рядовой; 05.1943г., пропал б\в. 
137. Цуканов Михаил Кириллович; 1923г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943г. пропал б\в. 
138. Цуканов Михаил Петрович;1903 г.р. С. 
Вознесеновка; рядовой; 02.09.1942 погиб. 

139. Цуканов Николай Кириллович; 1920 г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 1943 погиб. 
140. Цуканов Яков Иванович;1904 г.р., с. Воз-
несеновка; рядовой; 1943г., пропал б\в. 
141.Цуканов Яков Фомич, 1907г.р., с. Вознесе-
новка, рядовой, 04.1943 г, пропал б\в. 
142. Чернышов Василий Федорович; 1918г.р., с. 
Вознесеновка; ст. сержант; 06.1945г., пропал 
б\в. 
143. Чернышов Иван Владимирович ,1922г.р., 
с. Вознесеновка; рядовой, 15.07. 1941 пропал 
б\в. 
144. Чернышов Порфирий Степанович; 
1910г.р., с. Вознесеновка; рядовой; 03.02.1944г. 
погиб; Украина, Киевская обл., г. Богуслав. 
145.Чернышов Стефан Владимирович, 1913г.р., 
с. Вознесеновка СП398, рядовой, 15.04.1943 г. 
пропал б\в. 
146. Чернявский Артем Федорович; 1900г.р., с. 
Вознесеновка; СП 714, рядовой; 02.08. 1942 г. 
пропал б\в. 
147. Чернявский Василий Федорович; 1915 г.р. 
с. Вознесеновка; СП 933 рядовой; 10.1941 г. 
пропал б\в. 
148. Чернявский Григорий Иванович; 1919 г.р., 
с. Вознесеновка; рядовой; 02.08. 1941г. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он, д. Крапивня. 
149. Чернявский Григорий Федорович; 1908 г.р. 
с. Вознесеновка; СП 574 мл. лейтенант; 13.03. 
1944г. погиб; Украина, Хмельницкая обл., Ле-
тичевский р-он, с. Марковцы. 
150. Чернявский Иван Федорович; 1906 г.р. с. 
Вознесеновка; СП 491мл. сержант; 
12.08.1943г.погиб. Смоленская обл., Ельнин-
ский р-он, д. Александровка. 
151. Чернявский Максим Иванович; 1906 г.р. с. 
Вознесеновка; рядовой; 16.10. 1941 г., пропал 
б\в. 
152. Чернявский Никита Иванович; 1917г.р., с. 
Вознесеновка, сержант,07. 1943 г., пропал б\в; 
153. Чернявский Никифор Николаевич; 1902 
г.р., с. Вознесеновка; рядовой;05. 1943 пропал 
б\в; 
154. Чернявский Николай Иванович; с. Возне-
сеновка; рядовой; 1942 погиб; 
155. Чернявский Стефан Никитович; 1901г.р., с. 
Вознесеновка; рядовой; 1941г. пропал б\в. 
156.Сергеев Кузьма Григорьевич; 1904 г.р, ря-
довой, погиб в бою 1943г. 

 
Основание: Похозяйственные книги, списки из военкомата, со слов жителей 

 
 

ДРАГУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Драгунка, с. Выезжее. Всего ушло на фронт – 377 человек. 
Погибли на фронте и пропали без вести – 165 человек.. Вернулось с фронта – 212. На 1.01 2018 г. 
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ветеранов Великой Отечественной войны нет. Вдов погибших воинов – 1, вдов умерших  
воинов – 1. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта 

 
1. Абельмазов Николай Максимович; 1926 
г.; с. Драгунка; 26.06.1943 г., Ивнянский РВК; 
Тульский ВПП, 359 зсп; рядовой; тракторист 
колхоза «Красный Октябрь». 
2. Абельмазов Иван Максимович; 1925 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой. 
3. Абельмазов Филипп Алексеевич; 
10.10.1924 г.; с. Драгунка; ноябрь 1942 г.; 449 
артиллерийский полк, 364 СД, 417 абр, 3 уд. А ; 
рядовой; молокосборщик колхоза «Красный 
Октябрь». 
4. Абельмазов Павел Григорьевич; 
05.09.1926 г.; с. Драгунка; 1943 г.; рабочий 
Драгунской мелоразработки; 08.05.1990 г. 
5. Абельмазов Григорий Иванович; 
22.11.1904 г.; с. Драгунка; 1943 г.; рядовой; 
кузнец колхоза «Красный Октябрь»;  
16.12.1967 г. 
6. Абельмазов Михаил Иванович; 1911 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 543 сп 120 сд; ефрейтор. 
7. Абельмазов Иван Прокофьевич; 
01.01.1925 г.; г. Алма-Ата; 17.03.1943 г., Ив-
нянский РВК; 153 апабр 40 А 1 УкрФ; ефрей-
тор; шофёр колхоза «Красный Октябрь»; 
06.08.1983 г. 
8. Абельмазов Григорий Прокофьевич; 1919 
г.; с. Драгунка; 1940 г.; служащий бухгалтер 
колхоза «Красный Октябрь». 
9. Абельмазов Дмитрий Прокофьевич; 1915 
г.; с. Драгунка; 05.1941 г.; 89 СД рядовой; по-
пал в плен, освобожден 14.04.1943 г.; 1822 
САП; сержант; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь». 
10. Абельмазов Григорий Фёдорович; 
18.08.1907 г.; с. Драгунка; 27.10.1944 г.; Кур-
ский ВПП, 9 зсд; рядовой; рядовой колхозник 
колхоза «Красный Октябрь»; 25.09.1973 г. 
11. Абельмазов Семён Фёдорович; 1920 г.; с. 
Драгунка; 1939 г.; рядовой. 
12. Абельмазов Макар Фёдорович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой; выбыл с. Верхопе-
нье. 
13. Абельмазов Василий Фёдорович; 1922 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 895 СП 193 СД; сержант; 
рядовой колхозник колхоза «Красный Ок-
тябрь». 
14. Алпеев Дмитрий Игнетьевич; 1914 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; шофёр колхоза 
«Красный кооператор». 

15. Асеев Михаил Абрамович; 1905 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; учитель Драгун-
ской школы; 28.09.1956 г. 
16. Бережной Степан Сергеевич; 1920 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; рядовой; выбыл 1949 г. в Во-
локоновку. 
17. Воинов Захар Иванович; 1915 г.; с. Вы-
езжее; 10.1937 г.; 4 пмбр; старшина. 
18. Воинов Григорий Николаевич; 1915 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 615 СП 167 СД 1 гв А 4 
УкрФ; рядовой; плотник колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 27.02.1959г. 
19. Воинов Егор Николаевич; 05.11.1911 г.; с. 
Выезжее; 1941г.; 43 А; рядовой; рядовой кол-
хозник колхоза «Красный Октябрь»; 29.03.1993 
г. 
20. Воинов Григорий Гаврилович; 1915 г.; с. 
Выезжее; 29.01.1941 г.; 622 полк 124 див. 65 А; 
08.07.1942 г. попал в плен (освобожден); ст. 
сержант; ветфельдшер колхоза «Красный Ок-
тябрь». 
21. Гавринев Василий Иванович; 01.05.1923 
г.; с. Выезжее; Артемовский РВК, Украинская 
ССР 1941 г.; 61 А, осужден 15.11.1943 г.; сер-
жант. 
22. Гавринев Алексей Иванович; 1915 г.; с. 
Выезжее; 1938 г. 
23. Гавринев Василий Терентьевич; 
05.10.1907 г.; с. Выезжее; 05.03.1943 г.; 39 
исапбр; мл. сержант; рядовой колхозник колхо-
за «Красный Октябрь»; 22.03.1975 г. 
24. Гавринев Петр Терентьевич; 1900 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 31 зсп 10зсд; рядовой. 
25. Гавринев Сергей Петрович; 1926 г.; с. 
Выезжее; 25.06.1943 г.; 359 зсп, Московская А 
ПВО; рядовой. 
26. Гавринев Иван Матвеевич; 1922 г.; с. Вы-
езжее; 10.1941 г.; 1368 СП 416 СД 237 азсп; ря-
довой. 
27. Гавринев Матвей Владимирович; 1898 г.; 
с. Выезжее; Красновишерский РВК, Молотов-
ская обл., 1941 г.; 97 тгабр 22 адп РГК; рядо-
вой. 
28. Гавринев Алексей Терентьевич; 
05.05.1902 г.; с. Выезжее; 07.04.1944 г.; 9 зсб; 
рядовой; пчеловод колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 20.01.1997. 
29. Гавринев Григорий Фёдорович; 
03.04.1917 г.; с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; ра-
бочий Драгунской мелоразработки; 14.06.1989 
г. 
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30. Горлов Егор Григорьевич; 02.11.1923 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 320 иптап 3 гв. А; рядовой; 
кормовоз колхоза «Красный Октябрь»; 
02.01.2001 г. 
31. Горлов Михаил Матвеевич; 05.06.1924 г.; 
с. Драгунка; 1943г.; 320 гв. иптап, 7 гв. оиптабр 
РГК 1 Укр Ф; ефрейтор;колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 02.02.1998 г. 
32. Горлов Сергей Трофимович; 24.01.1924 
г.; с. Драгунка; 1943 г.; 7 гв. оиптабр РГК 1 Укр 
Ф, связист; рядовой; колхозник колхоза «Крас-
ный Октябрь»; 16.01.2000 г. 
33. Горлов Семен Захарович; 03.05.1919 г.; с. 
Драгунка; 7 гв. отпп Дон Ф; сержант; заведую-
щий мелоразработки в с. Драгунка, бригадир 
строительной бригады сахарного завода им. 
Ленина п. Ивня; 25.09.2000 г. 
34. Горлов Яков Васильевич; 1913 г.; с. Дра-
гунка; 06.1941 г.; 7 РАБ 6 ВА СЗФ; рядовой; 
шофер колхоза «Красный Октябрь». 
35. Горлов Егор Васильевич; 1917 г.; с. Дра-
гунка; 1938 г.; 37 А СКФ; рядовой. 
36. Горлов Константин Васильевич; 1922 г.; 
с. Драгунка; 12.1942 г., Усольский РВК, Иркут-
ская обл.; 24 гв СД 13 гв СК; старший сержант. 
37. Горлов Степан Илларионович; 1911г.; с 
Драгунка; 28.05.1942 г., Урюпинский РВК, 
Сталинградская обл.; 137 опс 46 А; ефрейтор. 
38. Горлов Алексей Иванович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1941 г. 
39. Горлов Александр Васильевич; 1901 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 51 сд 57 А, попал в плен (ос-
вобожден 07.1945 г.); рядовой. 
40. Горлов Павел Андреевич; 05.06.1909 г.; с. 
Драгунка; 1942 г.; 76 СД 207 СП; рядовой; ря-
довой колхозник, сторож колхоза «Красный 
Октябрь»; 28.08.1973 г. 
41. Горлов Петр Мартынович; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1939 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 30.10.1964 г. 
42. Горлов Дмитрий Васильевич; 1926 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; выбыл в 1951 г. в г. Харьков. 
43. Горлов Григорий Дмитриевич; 1900 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; учитель Н-Пенской школы. 
44. Горлов Федор Иванович; 1905 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г., Уразовский РВК, Курская обл.; 
179 гв СП 59 СД; рядовой; выбыл в с. Курасрв-
ка. 
45. Горлов Григорий Николаевич; 1912 г.; с. 
Драгунка; 1941 г., Касторенский РВК, Курская 
обл.; 8 мсбр 9 тк; сержант; выбыл в 1946 г. 
46. Горлов Кузьма Засимович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 204 минп 12 оминбр РГК 1 
УкрФ; рядовой; выбыл в 1946 г. 
47. Горлов Дмитрий Захарович; 05.10.1906 г.; 
с. Драгунка; 1944 г.; в/ч п/п 29892; рядовой; 

рядовой колхозник колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 18.11.1969 г. 
48. Греховодов Сергей Алексеевич; 
10.05.1914г.; с. Драгунка; 1941 г., Куровской 
РВК, Московская обл.; старший сержант; бри-
гадир колхоза «Красный Октябрь»; 27.01.1974 
г. 
49. Гладких Павел Федорович; 06.12.1905 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; Курский корп. р-н ПВО; 
рядовой; бригадир колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 06.04.1975г. 
50. Гладких Семен Петрович; 1902 г.; с. Дра-
гунка; 12.1941 г.; ХППГ 2254 40 А 2 УкрФ; 
младший сержант. 
51. Гладких Петр Емельянович; 1915 г.; с. 
Драгунка; 06.1941 г.; п/я 34/6; зам. политрука; с 
июля 1941 г. пропал без вести (жив). 
52. Гладких Иван Емельянович; 07.08.1918 
г.; с Драгунка; 1941 г.; 550 стр.п 4 отд. ууп; 
плен 25.08.1941 г. Германия, г. Хаммельбург, 
лагерь шталаг ХIIIC; ст. сержант; учитель Дра-
гунской школы; 04.04.1994 г. 
53. Гладких Андрей Гаврилович; 15.09.1921 
г.; с. Драгунка; 1941 г.; 21А; рядовой; рядовой 
колхозник колхоза «Красный Октябрь»; 
17.05.2004 г. 
54. Душин Максим Владимирович; 1917 г.; с. 
Драгунка; 1937 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь». 
55. Душин Дмитрий Иванович; 1913 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь». 
56. Душин Иван Васильевич; 1918 г.; с. Дра-
гунка; 05.1939 г., Криворожский РВК, Украин-
ская ССР, Днепропетровская обл.; 31 А 604 ап, 
3 гв.тк 1436 сап ЗапФ; гв. младший лейтенант. 
57. Душин Василь Амельянович; 1912 г.; с. 
Драгунка; 1934 г. 
58. Душин Яков Игнатьевич; 1894 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г.; 86 сп 1 УкрФ; рядовой; инв. 2 
группы, плотник колхоза «Красный Ок-
тябрь»;14.09.1958 г. 
59. Душин Иван Васильевич; 07.02.1893 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой; рядовой колхозник; 
09.05.1971 г. 
60. Дмитриенко Мокий Захарович; 1893 г.; с. 
Драгунка; 07.03.1943 г.; 32 оместср филиал 
центральный воен. склад 137 НКО При ВО; ря-
довой; рядовой колхозник колхоза «Красный 
Октябрь»; 25.12.1950 г. 
61. Дмитриенко Александр Мокеевич; 1918 
г.; с. Драгунка; 1938 г.; 346 сд; после войны 
продолжал службу в рядах Вооруженных сил. 
62. Дмитриенко Иван Мокеевич; 1921 г.; с. 
Драгунка; 1939 г.; после войны продолжал 
службу в рядах Вооруженных сил. 
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63. Дмитриев Егор Давыдович; 1922 г.; с. 
Выезжее; 1943 г., Обоянский РВК, Курская 
обл.; 1843 иптап; рядовой; с 1948 г. работал по 
орг. набору в промышленном районе. 
64. Ельцов Алексей Кириллович; 05.02.1924 
г.; с. Драгунка; 1943 г.; 202 гв.лап 199 олабр; 
мл. сержант; бригадир, кладовщик колхоза 
«Красный Октябрь»; 17.08.2003 г. 
65. Ельцов Ефим Кириллович; 1915 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; выбыл 1948 году в 
г. Баку. 
66. Ельцов Петр Семенович; 08.09.1893 г.; с. 
Драгунка; 04.1943 г.; 176 азсп 6 А; рядовой; 
рядовой колхозник колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 13.01.1977 г. 
67. Ельцов Дмитрий Петрович; 1924 г.; с. 
Драгунка; 03.1943 г.; 112 обс 13 корп. ПВО; 
сержант; учитель Драгунской школы; выбыл. 
68. Ельцов Василий Емельянович; 05.11.1918 
г.; с. Драгунка; 02.07.1941 г.; 137 гв. ап 70 гв. сд 
1 УкрФ; рядовой; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 20.08.1984 г. 
69. Ельцов Степан Васильевич; 1892 г.; с. 
Драгунка; 07.03.1943 г.; 799 обс 340 сд; сер-
жант; плотник, сторож колхоза «Красный Ок-
тябрь». 
70. Ельцов Сергей Семенович; 1912 г.; с. 
Драгунка; 1941 г. 
71. Ельцов Михаил Васильевич; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; выбыл в 1946 г. 
72. Ельцов Алексей Семенович; 1908 г.; с. 
Драгунка; 07.11.1941 г.; 942 ап 374 сд 8 А 
ЛенФ; ефрейтор. 
73. Емельянов Федор Тихонович; 1912 г.; с. 
Выезжее; 1941 г. 
74. Емельянов Александр Тихонович; 1915 
г.; с. Выезжее; 1938 г. 
75. Емельянов Егор Лукьянович; 1924 г.; с. 
Выезжее; 1945 г.; с 1951 г. работал по 
орг.набору, выбыл в Армянскую АССР. 
76. Емельянов Егор Владимирович; 1897 г.; 
с. Выезжее; 1941 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 09.10.1964 г. 
77. Жеронкин Федор Казьмич; 1923 г.; с. Вы-
езжее; 02.1943 г.; 320 гв. иптап 7 гв. оиптбр 
РГК; сержант; с 1949 г. работал по орг.набору; 
выбыл. 
78. Захаров Александр Семенович; 
05.11.1909 г.; с. Драгунка; 1941 г.; 321 полк; 
мл.командир; ветфельдшер колхоза «Красный 
Октябрь»; 03.01.1972г. 
79. Захаров Михаил Дмитриевич; 01.05.1920 
г.; с. Драгунка; 01.04.1944 г.; комендатура 
Красногвардейского района г. Москва; рядо-
вой; конюх, пожарник колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 25.05.1988 г. 

80. Захаров Алексей Федосеевич; 05.10.1917 
г.; с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; колхозник 
колхоза «Красный Октябрь»; 23.06.2001 г. 
81. Захаров Владимир Кузьмич; 1907 г.; с. 
Драгунка; 1942 г. 
82. Захаров Михаил Александрович; 
15.02.1925 г.; с. Драгунка; 1943 г.; Московский 
военный округ ЗП г. Горький; старшина; зав. 
клубом, председатель сельского совета, учёт-
чик тракторной бригады колхоза «Красный ок-
тябрь», молокосборщик; 04.09.1999 г. 
83. Зиборов Федор Ильич; 1897 г.; с. Выез-
жее; 1941 г.; плотник колхоза «Красный Ок-
тябрь». 
84. Зиборов Иван Николаевич; 1906 г.; с. Вы-
езжее; 1941 г.; выбыл в 1946 г. 
85. Зибиров Степан Егорович; 1901 г.; с. Вы-
езжее; 1941 г.; плотник, пчеловод колхоза 
«Красный Октябрь»; 03.04.0963г. 
86. Зиборов Тихон Николаевич; 05.11.1915 
г.; с. Выезжее; комбайнёр колхоза «Красный 
Октябрь»; 09.02.1992 г. 
87. Зиборов Григорий Демьянович; 
05.11.1909 г.; с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; 
учётчик МТФ, рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 16.12.1972 г. 
88. Зиборов Афанасий Степанович; 1926 г.; 
с. Выезжее; 25.04.1943 г.; Московская А ПВО; 
рядовой; работал по орг.набору; выбыл в 1951 
г. в Сталинградскую область. 
89. Ильгов Кирилл Фёдорович; 05.11.1914 г.; 
с. Богатое; 1943 г.; 7 иптбр 328 СД; сержант; 
инвалид 1 группы; тракторист колхоза «Крас-
ный Октябрь»; 09.02.1995 г. 
90. Иванисов Парфен Федорович; 1908 г.; с. 
Драгунка; 1944 г.; 18 азсп; рядовой. 
91. Кардашов Иван Емельянович; 05.10.1921 
г.; с. Драгунка; 21.12.1999 г. 
92. Кардашов Иван Петрович; 05.10.1923 г.; 
с. Выезжее; 03.0943 г.; 297 гв. зенап 3 гв. зенад 
РГК 1 БелФ ; гв. ефрейтор; рядовой колхозник 
колхоза «Красный Октябрь»; 22.07.1984 г. 
93. Кардашов Михаил Денисович; 1893 г.; с. 
Выезжее; 1943 г. 
94. Кардашов Федор Михайлович; 1922 г.; с. 
Выезжее; 1941 г. 
95. Кардашов Данил Михайлович; 1914 г.; с. 
Выезжее; 1936 г. 
96. Кардашов Иван Алексеевич; 1923 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; зав.маг колхоза «Красный 
Октябрь». 
97. Кардашов Николай Алексеевич; 1919 г.; 
с. Выезжее; 1941 г. 
98. Кардашов Михаил Николаевич; 1926 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; рядовой; выбыл с 1950 г. в г. 
Магнитогорск. 
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99. Кардашов Захар Трофимович; 1909 г.; с. 
Выезжее; 06.08.1943 г.; 35 гв. кп 17 гв. кд 11 
мсбр 10 тк 2 гв. кк БелФ; старшина медслужбы; 
выбыл в 1946 г. 
100. Кардашов Митрофан Фролович; 1920 г.; 
с. Выезжее; 1941 г. 
101. Кардашов Терентий Трофимович; 1912 г.; 
с. Выезжее; 1943 г.; 20 мсбр, 4 ТА; рядовой; 
счетовод, тракторист, Ивнянской МТС, ком-
байнер. 
102. Кардашов Иван Яковлевич; 1922 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 386 обмп Новороссийская 
ВМБ ЧФ; краснофлотец; выбыл в 1946 г. 
103. Кардашов Степан Акимович; 1905 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь». 
104. Кардашов Григорий Иванович; 1916 г.; с. 
Выезжее; бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Красный Октябрь». 
105. Кардашов Иван Филимонович; 1909 г.; с. 
Выезжее; 1943 г. 
106. Кардашов Николай Денисович; 
06.10.1904 г.; с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; ря-
довой колхозник колхоза «Красный Октябрь»; 
10.09.1987 г. 
107. Копылов Александр Мар.; 1912 г.; с. Вы-
езжее; 1943 г. 
108. Литвинов Александр Калистратович; 
1914 г.; с. Драгунка; 1934 г. 
109. Литвинов Василий Калистратович; 1920 
г.; с. Драгунка; 1938 г.; рядовой; рядовой кол-
хозник. 
110. Литвинов Семён Калистратович; 1925 г.; 
с Драгунка; 1943 г.; рядовой; продолжал служ-
бу в рядах ВС. 
111. Литвинов Дмитрий Ильич; 1907 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; выбыл в 1946 г. 
112. Литвинов Семён Иванович; 1898 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 193 СД 685 СП; рядовой; 
выбыл в 1946 г. 
113. Литвинов Роман Андреевич; 1918 г.; с. 
Драгунка; 1938 г.; 127 апабр; старший лейте-
нант; секретарь Драгунского сельского совета. 
114. Лифинцев Владимир Стефанович; 
05.10.1899 г.; с. Выезжее; 1943 г.; инвалид 3 
группы, плотник, рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 16.12.1969 г. 
115. Лифинцев Иван Владимирович; 1923 г.; 
с. Выезжее; 1941 г. 
116. Лифинцев Дмитрий Иванович; 1919 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; рядовой колхозник 
колхоза «Красный Октябрь»; умер в 1949 г. 
117. Лифинцев Семён Стефанович; 1894 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 193 СД; рядовой; рядовой 
колхозник, сторож колхоза «Красный Ок-
тябрь». 

118. Лифинцев Егор Сергеевич; 1916 г.; с. Вы-
езжее; 1939 г.; 148 сп 47 сд 83 ск 1 ПрибФ; лей-
тенант; с 1950 г. выбыл на орг. работы. 
119. Лифинцев Михаил Николаевич; 1902 г.; 
с. Выезжее; 1941 г. 
120. Лифинцев Кузьма Иванович; 1924 г.; с. 
Выезжее; 26.06.1943 г; Тульский ВПП; рядо-
вой; рядовой колхозник. 
121. Лифинцев Николай Константинович; 
1926 г.; с. Выезжее; 1944 г.; продолжал службу 
в рядах ВС; с 1951 г. выбыл в Сталинградскую 
область. 
122. Лифинцев Петр Андреевич; 1913г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 153 гв. сп 52 гв. сд; рядовой. 
123. Лифенцев Семён Игнатьевич; 1906 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 22.09.1941 г. попал в плен 
(освобождён); рядовой; рядовой колхозник. 
124. Лифинцев Иван Игнатьевич; 1899 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 193 СД; рядовой; рядовой 
колхозник; 05.04.1964 г. 
125. Лифинцева Пелагея Назаровна; 
07.08.1922 г.; с. Выезжее; выбыла 06.04.2007 г. 
126. Лифинцев Григорий Стефанович; 
06.08.1907 г.; с. Выезжее; 19.07.1941 г.; 101 гв. 
осапб 90 гв. СД 1 Приб Ф; рядовой; плотник 
колхоза «Красный Октябрь»; 01.11.1970 г. 
127. Лифинцев Дмитрий Иванович; 05.10.1922 
г.; с. Выезжее; 1943 г.; рядовой; рядовой кол-
хозник колхоза «Красный Октябрь»; 08.04.2002 
г. 
128. Лифинцев Кузьма Назарович; 05.11.1918 
г.; с. Выезжее; 1939 г.; 2 Укр Ф; плен с 07.1941- 
09.1944 гг. Румыния; рядовой; инвалид 2 груп-
пы, пастух колхоза «Красный октябрь»; 
15.09.1996 г. 
129. Лифинцев Тимофей Фёдорович; 1911 г.; 
с. Выезжее; 1937 г. 
130. Лифинцев Павел Васильевич; 23.06.1920 
г.; с. Выезжее; 20.03.1943 г.; 39 исапбр 234 
исапб 52 ск 38 А 1 Укр Ф; мл. сержант; шофёр 
колхоза «Красный Октябрь»; 24.11.1995 г. 
131. Лифинцев Василий Владимирович; 
17.12.1927 г.; с. Выезжее; 1944 г.; рядовой; сле-
сарь, колхозник колхоза «Красный Октябрь»; 
20.09.2004 г. 
132. Лифинцев Пётр Игнатьевич; 07.10.1910 
г.; с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; кузнец колхоза 
«Красный Октябрь»; 11.03.1994 г. 
133. Ловчиков Григорий Павлович; 1927 г.; с. 
Драгунка; 1944 г. 
134. Лукьянченко Николай Семенович; 
14.06.1909 г.; с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; 
тракторист колхоза «Красный Октябрь»; 
24.10.2010 г. 
135. Лукьянченко Дмитрий Егорович; 
06.12.1925 г.; с. Драгунка; март 1943 г.; рядо-



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

282 

вой; конюх колхоза «Красный Октябрь»; 
08.03.2001 г. 
136. Лукьянченко Иван Николаевич; 1911 г.; 
с. Драгунка; 1941 г. Калининский ГВК, Кали-
нинская обл., г. Калинин; 732 сп 56 сд 11 а; 
сержант. 
137. Лузгин Кузьма Тихонович; 1925 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; продолжал службу в рядах 
ВС; с 1952 г. выбыл в Мариуполь. 
138. Мануйлов Дмитрий Александрович; 1896 
г.; с. Драгунка; 29.09.1941 г. Ракитянский РВК, 
Курская обл., Ракитянский р-н; 8 омотибр; 
старший сержант; с 1950 г. в Готне. 
139. Мануйлов Василий Фёдорович; 
09.11.1926 г.; с. Драгунка; 1943 г.; рядовой; 
шофёр колхоза «Красный Октябрь»; 25.05.2000 
г. 
140. Митрофанов Николай Дмитриевич; 
06.12.1899 г.; с. Драгунка; 1941 г.; 143 СП 69 
СД, 28.03.1943 г. попал в плен (освобожден 
31.07.1945 г.); рядовой; рядовой колхозник 
колхоза «Красный Октябрь»; 20.03.1984 г. 
141. Митрофанов Максим Ильич; 16.02.1915 
г.; с. Драгунка; 30.05.1943 г.; 61 гмп; рядовой; 
тракторист колхоза «Красный Октябрь»; 
06.08.1992 г. 
142. Мухин Алексей Андреевич; 02.05.1923 г.; 
с. Драгунка; 1941 г.; 1087 СП; лейтенант; воен-
рук в Ивнянской ср. школе, председатель Пес-
чанского с/совета, председатель колхоза «Крас-
ный Октябрь», зав. фермой, пожарник; 
07.01.2001 г. 
143. Никулин Андрей Михайлович; 1904 г.; с. 
Выезжее; 1941 г. 
144. Никулин Иван Григорьевич; 1920 г.; с. 
Выезжее; 12.07.1941 г.; 305 гап 77 габр 26 ад; 
младший сержант. 
145. Павлов Павел Матвеевич; 1924 г.; с. Вы-
езжее; 1943 г.; 1946 г. выбыл с. Новенькое. 
146. Польской Сергей Фёдорович; 1909 г.; с. 
Драгунка; 20.02.1943 г.; рядовой; 1946 г. выбыл 
в Н-Пены. 
147. Переверзев Иосиф Филиппович; 1915 г.; 
с. Драгунка; 1941 г. 
148. Печегина Анна Павловна; 1922 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г. 
149. Печегина Анна Романовна; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1943 г. 
150. Печегина Евдокия Никифоровна; 1893 г.; 
с. Драгунка; 1943 г. 
151. Печегин Антон Алексеевич;1898 г.; с. 
Драгунка; 1941 г; рядовой; инвалид 2 группы, 
сторож колхоза «Красный Октябрь». 
152. Печегин Кузьма Митрофанович; 1905 г.; 
с. Драгунка; 10. 1941 г.; рядовой; рядовой кол-
хозник колхоза «Красный Октябрь». 

153. Печегин Иван Митрофанович; 1924 г.; с. 
Драгунка; 03.1943 г.; 6 гв. ТА 22 гв. тбр 5 гв.тк; 
младший сержант; в 1946 г. выбыл. 
154. Печегин Александр Никифорович; 1924 
г.; с. Драгунка; 1941 г. 
155. Печегин Иван Ефимович; 1914 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г. 
156. Польшин Николай Яковлевич; 1917 г.; с. 
Драгунка; 1939 г. 
157. Польшин Иван Васильевич; 1926 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; Ивнянская МТС; выбыл в п. 
Ивня. 
158. Польшин Александр Васильевич; 1922 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; работа по орг. набору; вы-
был 1950 г. в Свердловскую область. 
159. Польшин Василий Тихонович; 1893 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь». 
160. Польшин Федосей Петрович; 1917 г.; с. 
Драгунка; 1938 г.; инвалид 2 группы; умер в 
1947 г. 
161. Польшин Василий Илларионович; 1914 
г.; с. Драгунка; 18.11.1944 г.; Курский ВПП; 
рядовой; тракторист колхоза «Красный Ок-
тябрь». 
162. Польшин Кузьма Александрович; 1920 г.; 
с. Драгунка; 10.1940 г. Петроградский РВК, 
Ленинградская обл., г. Ленинград; 94 оад 70 сд, 
55 А; рядовой. 
163. Польшин Кузьма Васильевич; 1918 г.; с. 
Драгунка; 1939 г. Кытмановский РВК, Алтай-
ский край, Кытмановский р-н; 47 сд 148 сп; 
лейтенант. 
164. Польшин Иван Петрович; 05.05.1925 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 1877 зенитный артиллерий-
ский полк; рядовой; бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Красный Октябрь»; диспет-
чер колхоза; 24.05.1974 г. 
165. Польшин Василий Петрович; 20.01.1926 
г.; с. Драгунка; 1943 г.; рядовой; бригадир кол-
хоза «Красный Октябрь», плотник; 12.02.2004 
г. 
166. Польшин Александр Федосеевич; 
12.12.1893 г.; 05.12.1943 г.; Курский ВПП,16 
зсб; рядовой; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; март 1968 г. 
167. Польшин Николай Михайлович; 1920 г.; 
с. Драгунка; 1941 г. 
168. Польшин Иван Игнатьевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1938 г.; выбыл в 1946 г. 
169. Плотников Петр Ильич; 1914 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г. 
170. Ромашко Иван Демьянович; 1914 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; зав.магазином. 
171. Саварухин Филипп Петрович; 20.12.1908 
г.; с. Драгунка; 1943 г.; рядовой колхозник, зав. 
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МТФ колхоза «Красный Октябрь»; 04.06.1962 
г. 
172. Семибратов Илья Никитович; 1926 г.; с. 
Выезжее; 07.04.1943 г.; Курский ВПП; рядовой; 
работа по орг.набору в Сталинградской облас-
ти, сторож колхоза «Красный Октябрь». 
173. Семибратов Фёдор Михайлович; 1912 г.; 
с. Выезжее; 1941 г. Коминтерновский РВК, 
Московская обл., г. Москва, Коминтерновский 
р-н; 220 отбр; ст. сержант. 
174. Слюнин Павел Иванович; 10.10.1919 г.; с. 
Драгунка; 1939 г.; 843 артиллерийский полк, 
299 стрелковая дивизия; ефрейтор; председа-
тель колхоза им. Сталина; бригадир колхоза 
«Красный Октябрь»; секретарь парторганиза-
зии; 16.08.1995 г. 
175. Слюнин Василий Григорьевич; 1915 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; умер в 1966 г. 
176. Слюнин Николай Иванович; 1925 г. с. 
Драгунка; 1943 г.; выбыл 1952 г. в г. Курск. 
177. Слюнин Тихан Иванович; 1927 г.; с. Дра-
гунка; 1944 г.; выбыл в г. Курск. 
178. Слюнин Алексей Тимофеевич; 1924 г.; с. 
Драгунка; 15.08.1944 г.; 267 зсп, 78 зсп; рядо-
вой. 
179. Слюнин Иван Романович; 1926 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г.; 359 зсп; рядовой. 
180. Слюнина Ольга Романовна; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1943 г. 
181. Слюнин Михаил Андреевич; 1926 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 439 иптап 1 оиптабр РГК 65 
А; рядовой; после войны продолжал службу в 
рядах ВС. 
182. Слюнин Василий Андреевич; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; тракторист; выбыл 1951 г. в 
с. Студенок. 
183. Слюнин Алексей Тимофеевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1940 г.; умер 1946 г. 
184. Слюнин Андрей Гаврилович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1941 г. 
185. Слюнин Матвей Гаврилович; 1924 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; выбыл 1949 г. в Челябинск. 
186. Слюнин Тихан Степанович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 90 ПП; мл. сержант; учитель, 
Курасовский с/с. 
187. Слюнин Роман Григорьевич; 1894 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; пекарь в хлебопекарне п. 
Ивня; 03.02.1969 г. 
188. Слюнин Михаил Тимофеевич; 1925 г.; с. 
Драгунка; 1945 г. 
189. Слюнин Никита Павлович; 1902 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 14 шисбр 16 мбр 2 УкрФ; 
ефрейтор. 
190. Татаринцев Иван Афанасьевич; 
05.11.1926 г.; с. Драгунка; 1943 г.; 527 мино-

мётный полк; рядовой; инвалид 2 гр. ВОВ; 
20.12.1962 г. 
191. Татаринцев Афанасий Иванович; 
05.06.1902 г.; с. Драгунка; 07.1941 г.; 6 А; рядо-
вой; рядовой колхозник колхоза «Красный Ок-
тябрь», зав. СТФ; выбыл в п. Ивня 05.07.1988 г. 
192. Татаринцев Иван Григорьевич; 
05.10.1916 г.; с. Драгунка; 1939 г.; ст. сержант; 
председатель колхоза «Красный Октябрь», лес-
ник; 25.06.1984 г. 
193. Татаринцев Никита Николаевич; 1908 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 19.02.1948 г. 
194. Татаринцев Николай Алексеевич; 1927 г.; 
с. Драгунка; 1944 г.; рядовой колхозник; выбыл 
1953 г. в Московскую область. 
195. Татаринцев Семен Егорович; 1909 г.; с. 
Драгунка; 12.1943 г.; Курский ПП; рядовой; 
выбыл 1946 г. в Домбас. 
196. Татаринцев Алексей Петрович; 1926 г.; с. 
Драгунка; 16.04.1943 г.; 382 сп 84 сд; ст. сер-
жант; продолжал службу в рядах ВС. 
197. Трубчанинов Василий Тимофеевич; 
05.10.1919 г.; с. Драгунка; 10.1939 г.; 563 иптап 
РГК 22 ск 1 УкрФ; 1843 ап 29 оиптабр РГК 
1УкрФ; рядовой; кузнец колхоза «Красный Ок-
тябрь»; 20.08.2004 г. 
198. Тутов Семен Фролович; 05.10.1909 г.; с. 
Драгунка; 15.06.1941 г.; Курский ПП; рядовой; 
зам. председателя колхоза, плотник колхоза 
«Красный Октябрь»; 26.02.1979 г. 
199. Тутов Тимофей Григорьевич; 05.06.1911 
г.; с. Драгунка; 1941 г.; 21 гв. СП; рядовой; ра-
ботал в колхозе «Красный Октябрь» по наряду, 
инвалид 2 группы; 26.08.1993 г. 
200. Тутов Василий Иванович; 07.12.1896 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 1243 СП 375 СД; рядовой; 
инвалид 1 группы, рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 31.07.1972 г. 
201. Фоменко Иосиф Максимович; 05.12.1924 
г.; с. Драгунка; 1943 г.; 1322 истребительный 
противотанковый артполк; сержант; бригадир 
колхоза «Красный Октябрь»; 30.10.1968 г. 
202. Хализев Фёдор Захарович; 05.11.1923 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 08.08.1994 г. 
203. Ховяков Митрофан Андреевич; 
06.07.1923 г.; с. Выезжее; 1943 г.; 7 иптбр; ря-
довой; бригадир полеводческой бригады колхо-
за «Красный Октябрь», молоковозчик, пастух; 
12.02.1997 г. 
204. Ховяков Пантелей Алексеевич; 
27.11.1919 г.; с. Выезжее; 10.1939 г.; 399 гап; 
мл. сержант; Ивнянское сельпо завмаг; 
29.04.1996 г. 
205. Ховяков Павел Иванович; 06.12.1926 г.; с. 
Выезжее; 25.06.1943 г.; 359 зсп,95 зсп; рядовой; 
инвалид 2 группы, рядовой колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»; 01.02.1986 г. 
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206. Ховяков Митрофан Алексеевич; 
05.11.1908 г.; с. Выезжее; 23.06.1941 г.; 234 сп 
186 сд КалФ, 555 аминп РГК 39 А; старшина 
медслужбы; председатель колхоза «Красный 
Кооператор», зам. председателя колхоза «Крас-
ный Октябрь»; 28.07. 1985 г. 
207. Ховяков Павел Михайлович; 6.12.1899 г.; 
с. Выезжее; 1943 г.; инв. 3 гр., рядовой колхоз-
ник, сторож колхоза «Красный Октябрь»; 
30.12.1971 г. 
208. Ховяков Иван Павлович; 1926 г.; с. Вы-
езжее; 1943 г.; рядовой колхозник. 

209. Ховяков Пётр Иванович; 1921 г.; с. Вы-
езжее; 1939 г. 
210. Ховяков Павел Алексеевич; 1919 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; счетовод колхоза, председа-
тель сельского совета. 
211. Ховяков Павел Андреевич; 1919 г.; 
с.Выезжее; 1939 г. 
212. Цыганков Михаил Андреевич; 1923 г.; с. 
Выезжее; 03.1943 г.; 297 гв. зенап 3 гв. зенад 
РГК 1 БелФ; сержант; счетовод колхоза. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны,  
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Абельмазов Степан Иванович; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.;712 СП, 232 СД; рядовой; 
погиб 28.02.1943 г. Украина Сумская обл. 
Краснопольский Район, с. Мирополье. 
2. Абельмазов Филип Прокофьевич; 1905 г.; 
с. Драгунка; 1943г.; рядовой; погиб 08.08.1944 
г., Белгородская область, Ивнянский район, с. 
Драгунка. 
3. Абельмазов Иван Егорович; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 712 СП, 232 СД; рядовой; 
погиб 03.1943 г, Сумская область, Краснополь-
ский район, с. Мирополье. 
4. Абельмазов Лаврентий Егорович; 1920 г.; 
с. Драгунка; 1940 г.; п/я 701/5,г. Минск; рядо-
вой; пропал без вести 01.1942 г. 
5. Алпеев Григорий Игнатьевич; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1940 г.;362 гв., ИПТАП; гв. Ефрей-
тор; погиб 09.08.1944, Польша, Опатув р-он, д. 
Ленцлавице. 
6. Алпеев Иван Игнатьевич; 1923г; с. Дра-
гунка; 1940г. 
7. Воронин Петр Андреевич; 1913 г.; с. Дра-
гунка; 442 ЭГ; сержант, умер от ран 12.02.1942 
г. 
8. Гавринев Кирил Терентьевич; 1910 г.; с. 
Выезжее; 02.06.1941 г., Енакиевский ГВК, Ук-
раинская ССР, г. Енакиево; рядовой; пропал без 
вести в декабре 1943 г. 
9. Гладких Александр Васильевич; 1920 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 38 отряд, танкист, брига-
дир; гв. Рядовой; погиб в бою 01.02.1944 г., 
Псковская обл., Пустошкинский район, д. Бли-
ны. 
10. Гладких Александр Иванович; 1908 г.; с. 
Драгунка;1938 г.; 955 СП, 309 СД; рядовой; 
погиб 1941 г., Смоленская область. 
11. Гладких Егор Иванович; 1923 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г.; 20 ОИПТАБР; рядовой; погиб 
27.08.1943 г., Украина, Полтавская обл, Гадяч-
ский район, д. Матяшин. 

12. Гладких Иван Григорьевич; 1922 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 11.1943 г. 
13. Гладких Павел Антонович; 1901 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб в плену 27.03.1942 г. 
14. Гладких Павел Гаврилович; 1913 г.; с. 
Драгунка; 39 отряд, инженер сапёр; рядовой; 
погиб 28.10.1944 г. 
15. Гладких Пётр Павлович; 1913 г.; с. Дра-
гунка; рядовой; погиб 1942 г. 
16. Гладких Фёдор Иванович; 1914 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; п/я 858 г. Харьков; рядовой; по-
гиб 10.1941 г. 
17. Горлов Афанасий Максимович; 1914 г.; с. 
Драгунка; 372 ОНТБ; рядовой; погиб 
08.09.1942 г. 
18. Горлов Александр Никифорович; 1915 г.; 
с. Драгунка; 1940 г.; 149 гв.СП; рядовой; погиб 
12.04.1945 г Австрия, г.Дойч. 
19. Горлов Алексей Васильевич; 1921 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 18.02.1942 г. Орлов-
ская обл., Мценский р-н, д. Алябево. 
20. Горлов Алексей Ефимович; 1913 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал без вести 
12.1942 г. 
21. Горлов Алексей Максимович; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1207 ИПТАП; рядовой; погиб 
12.08.1943 г.; Сумская обл., Лебединский р-н, д. 
Ревки. 
22. Горлов Василий Иванович; 1900 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 91 танковая бригада; ефрей-
тор; погиб 27.01.1945 г. Германия н. Силезия г. 
Наколау. 
23. Горлов Герасим Михайлович; 1902 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 437 СП,154 СД; рядовой; 
погиб 28.08.1942 г. Калужская обл., Козельский 
р-н, с. Ефимцево. 
24. Горлов Григорий Иванович; 1911г; Кур-
ская обл., Ивнянский район; 122 СД; красноар-
меец; умер от ран 21.09.1942 г. 
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25. Горлов Григорий Михайлович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 496 СП, 148 СД; рядовой; 
погиб 28.01. 1944 г. Хмельницкая обл., г. Ше-
петовка. 
26. Горлов Егор Яковлевич; 1905 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г.; ПП 28914; рядовой; погиб 
15.09.1943 г. Сумская обл., х. Кибцев. 
27. Горлов Ефим Данилович; 1906 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; 423 СП, 166 СД; рядовой; умер 
от ран 14.01.1943 г. Новгородская обл., Марев-
ский р-н, с. Молвотицы. 
28. Горлов Иван Андреевич; 1898 г.; с. Дра-
гунка; рядовой; погиб 12.1943 г. 
29. Горлов Максим Илларионович; 1897 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой; погиб 09.1943 г. 
30. Горлов Михаил Васильевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1938 г.; 164 СД; мл. сержант; пропал 
без вести 07.08.1941 г. 
31. Горлов Михаил Григорьевич; 1896 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 180 СД; рядовой; погиб 
05.11.1943 г. Украина Киевская обл., г. Выжго-
род. 
32. Горлов Михаил Тимофеевич;1902г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 24.07.1941г. 
33. Горлов Никифор Данилович; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 194 СП,162 СД; рядовой; 
погиб 18.01.1945 г. Польша, Воршавское воев., 
д. Зорембо. 
34. Горлов Пётр Егорович;1907г; с.Драгунка; 
рядовой; пропал без вести 09.1943г. 
35. Горлов Тихан Васильевич; 1921г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; рядовой; умер от ран 11.08.1942 
г. 
36. Горлов Трафим Никитич; 1900 г.; с. Дра-
гунка; 1941г.; рядовой; пропал без вести 
07.1943 г. 
37. Горлов Яков Лаврентьевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; рядовой; умер от ран в июле1943 г. 
38. Душин Александр Семенович; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 316 гв. ИПТАП; рядовой; 
погиб 01.08.1944 г. Польша Радомское воев., м. 
Кульбушовка. 
39. Душин Егор Васильевич; 1896 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г ; рядовой; пропал без вести 
07.1943 г. 
40. Душин Фёдор Артёмович; 1908 г.; с. Дра-
гунка; 10.07.1941 г.; рядовой; пропал без вести 
04.1943 г. 
41. Дмитриев Кузьма Данилович; 1909г; с. 
Выезжее; 1941г; рядовой; пропал без вести 
12.1943г. 
42. Ельцов Алексей Степанович; 1922 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.;1301 отряд, сапёр; лейтенант; 
погиб 04.04.1943 г. 
43. Ельцов Михаил Ефимович; 1905 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 25 полк; рядовой; пропал без 
вести 06.07.1942 г. Воронежская обл. 

44. Ельцов Никифор Семенович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал без вести 
04.1943 г. 
45. Ельцов Николай Семенович; 1902 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; ПП 11632; рядовой; погиб 
18.09.1943 г. Смоленская обл., Духовщинский 
р-н, д. Прокопово. 
46. Ельцов Павел Игнатьевич; 1914 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал без вести 
04.1943 г. 
47. Ельцов Пётр Ильич; 1914 г.; с. Драгунка; 
1943 г.; 390 СП; рядовой; погиб 29.09.1943 г. 
48. Ельцов Николай Степанович; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; ПП 44041; рядовой; погиб 
18.08.1943 г. Растовская обл., Матвеево- Кур-
ганский район, с. Петрополье. 
49. Ельцов Кузьма Игнатьевич; 1907 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 54 А 1 осб.32; красноармеец; 
осужден; погиб 16.04.1942 г. 
50. Емельянов Фёдор Данилович; 1908 г.; с. 
Драгунка; 193 СД; сержант; погиб 26.08.1943 г. 
Брянская обл., Севский район, д. Липница. 
51. Ерпелев Григорий Никифорович; 1914 г.; 
с. Драгунка; 33 гв. СП; 11СД; майор; погиб 
04.02.1945 г. В. Пруссия, м. Гординов. 
52. Ершов Максим Елисеевич; 1914 г.; с. 
Драгунка; рядовой; пропал в октябре 1943 г. 
53. Жиронкин Иван Павлович; 1902 г.; с. Вы-
езжее; 1941 г.; рядовой; пропал 10.1943 г. 
54. Жиронкин Кирилл Антонович; 1909 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; рядовой; погиб 23.08.1943 г. 
Украина, Сумская обл., Бурынский район, х. 
Теплый. 
55. Жиронкин Михаил Павлович; 1909 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
56. Жиронкин Петр Антонович; 1904 г.; с. 
Драгунка; ПП 47655; рядовой; погиб 11.09.1943 
г. 
57. Захаров Афанасий Васильевич; 1915 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
58. Захаров Егор Иванович; 1913 г.; с. Дра-
гунка; 1939 г.; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1941 г. 
59. Захаров Иван Андреевич; 1900 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; 235 гв. СП 81 СД; рядовой; по-
гиб 04.10.1944 г. Румыния, п. Вайда-Сент-Иван. 
60. Захаров Иван Кузьмич;1920 г.; с. Драгун-
ка; 1939 г.; рядовой; пропал 10.1941г. 
61. Захаров Иван Федосеевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1939 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
62. Захаров Иван Тимофеевич; 1899 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 14 гв.СД 36 гв. СП 5 гв. А; 
убит 25.12.1943 г.; Украинская ССР, Кирово-
градская обл., с. Копани; захоронен Украина, 
Кировоградская обл., Знаменский р-н, с. Топы-
ло,м. 168. 
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63. Захаров Егор Тимофеевич; 1920 г.; с. 
Драгунка; 16.04.1941 г.; рядовой; пропал 
04.1943 г. 
64. Захаров Федор Ефимович; 1907 г.; с. Дра-
гунка; 1943 г.; 1243 СП; рядовой; умер от ран 
10.09.1943 г. Украина, Харьковская обл., Бого-
духовский район, с. Петропаловка. 
65. Захаров Федор Федосеевич; 1901 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 135 гв. СП 46 СД; ст. сер-
жант; погиб 26.03.1945 г. Латвия, Лиепайский 
район, м. Динздурбе. 
66. Зиборов Максим Егорович; 1898 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; рядовой; пропал 07.1944 г. 
67. Игнатов Василий Матвеевич; 1903 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 11.07.1943 г. Белго-
родская обл., п. Ракитное. 
68. Казаков Кузьма;1903 г.; с. Драгунка; ря-
довой; погиб в плену 05.04.1944 г. 
69. Кардашов Аверьян Фролович; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; погиб 11.1943 г. 
70. Кардашов Алексей Прохорович; 1909 г.; 
с. Выезжее; рядовой; погиб в июне 1943г. 
71. Кардошов Григорий Петрович; 1920 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; рядовой; погиб 04.1943 г. 
72. Кардашов Ефим Гаврилович; 1908 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 217 СП; рядовой; погиб 
01.07.1944 г. Киев, Бойково. 
73. Кардашов Роман Гаврилович; 1914 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 148 отряд, ефрейтор; погиб 
27.11.1942 г. Смоленская обл., Сычевский рай-
он, д.Холм. 
74. Кардашов Семен Емельянович; 1912 г.; с. 
Драгунка; 43 гв. СП 16 гв. СД;гв. ст. сержант; 
погиб 15.12.1942 г. Тверская обл., Ржевский р-
н, д. Погореки. 
75. Кардашов Семен Трофимович; 1906 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; погиб 04.1943 г. 
76. Картанов Иван Давыдович; 1918 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; лейтенант; пропал без вести 
в июне 1941 г. 
77. Лифинцев Василий Иванович; 1920 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 04.1943г. 
78. Лифинцев Василий Игнатьевич; 1904 г.; 
с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; погиб 06.1943 г. 
79. Лифинцев Гаврил Назарович; 1923 г.; с. 
Драгунка;1943 г.; 9 ОИПТАБР РГК; рядовой; 
погиб 11.02.1944 г. Черкасская обл., Звенигор-
ский район, Чижовка. 
80. Лифинцев Иван Павлович; 1921 г.; с. Вы-
езжее; 1943 г.; 85 СП, 193 СД; рядовой; погиб 
10.1943 г. 
81. Лифинцев Михаил Иванович; 1923 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 569 СП, 161 СД; сержант; 
погиб 05.01.1944 г. Украина, Житомирская 
обл., Бердичевский район, с. Хожин. 

82. Лифинцев Степан Васильевич; 1923 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 7 арм. мото- инж. батальон; 
рядовой; погиб 03.10.1943 г. в районе г. Киев. 
83. Лифинцев Федор Иванович; 1907 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 20.10.1941 г. 
84. Лифинцев Федор Анатольевич; с. Дра-
гунка; 193 СД, рядовой; погиб 14.11.1943 г. Го-
мельская обл., Рячицкий район, д. Свиридови-
чи. 
85. Лифинцев Федор Никитович; 1909 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 193 СД; рядовой; погиб 
14.11.1943 г. Белорусь, Гомельская обл., Рячиц-
кий район,д. Свиридовичи. 
86. Лифинцев Фома Назарович; 1911 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; умер от болезни в 
1942 г. Калуга, гор.кладбище. 
87. Лифинцев Фрол Федорович; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал без вести 
11.1941 г. 
88. Лифинцев Александр Яковлеевич; 1908 
г.; с. Драгунка; 1941 г.; 1096 стрелковый полк, 
325 стрелковая дивизия; рядовой; погиб 
16.01.1942 г.; Калужская обл., Мосальский рай-
он, д. Сычево. 
89. Лифинцев Егор Фирсович; 1901 г.; с. Вы-
езжее; 1943 г.; 154 гв. СП, 51 гв. СД; рядовой; 
пропал без вести 21.08.1943 г. Украина, Харь-
ковская область, Краснокутский район. 
90. Ловчаков Павел Иванович; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 07.1943 г. 
91. Лузгин Павел Никонорович ; 1915 г.; с. 
Драгунка; рядовой; погиб 10.1943 г. Украина, 
Днепропетровская обл., с. Сатиновка. 
92. Лузгин Семен Фёдорович; 1926 г.; с. Дра-
гунка; гв. ,106 гв. тяж. танк.полк, 180445; рядо-
вой; пропал 18.04.1945 г. Германия, г. Гельс-
дорф. 
93. Лукьянчиков Роман Егорович; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; ПП 45863, 78 СП. 74СД; ря-
довой; погиб 04.06.1943 г. Орловская обл. Ма-
лоархангельский район, д. Нескучное. 
94. Литвинов Федор Иванович; 1916 г.; с. 
Драгунка; 1940 г.; сержант; пропал без вести 
04.1943 г. 
95. Мануйлов Алексей Иосифович; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
96. Мануйлов Григорий Семенович; 1903 г.; 
с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 01.1942 г. 
97. Мануйлов Дмитрий Иванович; 1908 г.; с. 
Драгунка; старшина; погиб 17.03.1945 г. 
98. Мануйлов Никифор Сергеевич; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
99. Мануйлов Тимофей Тимофеевич; 1919 г.; 
с. Драгунка; 1939 г.; рядовой; пропал без вести 
в июле 1943 г. 
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100. Мухин Антон Ефимович; 1911 г.; с. Дра-
гунка; 193 СД; рядовой; погиб 27.08.1943 г. 
Брянская обл., Севский район, с. Сенное. 
101. Митрофанов Алексей Николаевич; 1923 
г.; с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал без 
вести 07.1943 г. 
102. Никулин Алексей Федорович; 1904 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 06.1943 г. 
103. Новиченко Егор Иванович; 1908 г.; с. 
Драгунка; рядовой; пропал 11.1943 г. 
104. Печегин Александр Егорович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 224 гв. СП. 72 гв. СД; рядовой; погиб 
06.07.1943 г. Белгородская обл., Шебекинский 
район, с. Безлюдовка. 
105. Печегин Илларион Иосифович; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; ПП 03369; рядовой; погиб 
13.06.1943 г. Сумская обл., д. Беловоды. 
106. Печегин Роман Антонович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 21.02.1942 
г. 
107. Польской Иван Ефимович; 1919 г.; с. 
Драгунка; 749 авиаполк; сержант; погиб 
10.11.1942 г. 
108. Польшин Алексей Сергеевич; 1903 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
109. Польшин Иван Петрович; 1914 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
110. Польшин Петр Филатович; 1905 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
111. Польшин Семен Тимофеевич; 1908 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 955 СП; рядовой; пропал 
10.1941 г. 
112. Польшин Степан Тимофеевич; 1905 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 575 СП, 161 СД; рядовой; 
пропал 17.07.1943 г. 
113. Польшин Степан Яковлевич; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; п/я 44, г. Курск; рядовой; 
умер в плену 12.07.1942 г. 
114. Польшин Тихон Игнатьевич; 1909 г.; с. 
Драгунка; рядовой; пропал 04.1943г. 
115. Польшин Ефим Сергеевич; 1920 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; с 21.09.1941 г. в 
плену, лагерь «шталаг 307»; погиб в плену. 
116. Попов Федор Михайлович; с. Драгунка; 
рядовой; погиб 05.10.1943 г. Киевская обл. 
117. Посиделов Николай Романович; 1908 г.; 
с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 09.1941 г. 
118. Посиделов Павел Романович; 1917 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 06.1943 г. 
119. Рябоконь Иван Никитович; 1908 г.; с. 
Драгунка; 24.03.1943 г.; 33 ск, 21 СП 180 СД; 
сержант; убит 23.08.1944 г. 
120. Рябых Борис Степанович; 1910 г.; с. Вы-
езжее; 1941 г.; рядовой; пропал 05.1943 г. 
121. Рябых Филипп Иванович; 1909 г.; с. Вы-
езжее; 1942 г.; ПП 35660; сержант; пропал 

18.08.1943 г. Харьковская обл., Изюмский рай-
он, с. Долгинькая. 
122. Саварухин Алексей Петрович; 1924 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; ПП 78067; рядовой; погиб 
14.05.1943г Сумская обл., Краснопольский рай-
он, с. Юнаковка. 
123. Саварухин Михаил Прокофьевич; 1906 г.; 
с. Драгунка; 1941 г.; ППС 967; рядовой; пропал 
09.1941 г. 
124. Саварухин Петр Николаевич; 1906 г.; с. 
Драгунка; 1096 СП 325 СД; рядовой сапер; по-
гиб 16.01.1942 г. Калужская обл., Киевский 
район, с. Беличи. 
125. Сафонов Тимофей Афанасьевич; 1916 г.; 
с. Драгунка; лейтенант; Западный фронт; про-
пал 1941 г. 
126. Семибратов Андрей Афанасьевич; 1910 
г.; с. Выезжее; рядовой; пропал 10.1941 г. 
127. Семибратов Василий Иванович; 1903 г.; 
с. Выезжее; 268 гв. СП 90 гв. СД; ефрейтор; 
погиб 11.07.1943 г. Белгородская обл., Ивнян-
ский район, с. Березовка. 
128. Семибратов Николай Афанасьевич; 1904 
г.; с. Выезжее; 342 СП, 136 СД; рядовой; погиб 
17.01.1945 г. Польша, Воршавское воев, д. Ну-
на. 
129. Семибратов Николай Васильевич; 1926 
г.; с. Выезжее; 1943 г.; 930 СП; ефрейтор; погиб 
17.09.1944 г. Латвия, д. Вевери. 
130. Семибратов Павел Михайлович; 1915 г.; 
с. Драгунка; 1942 г.; старшина; пропал 1941 г. 
131. Семибратов Тихан Иванович; 1914 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; 49 отд. мех. бр.; рядовой; 
умер от ран 06.05.1945 г. Германия, г. Зорау, 
воен. кл-ще. 
132. Семибратов Федот Иванович; 1906 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 10.1941 г. 
133. Слюнин Александр Максимович; 1918 г.; 
с.Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
134. Слюнин Алексей Максимович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 23.06.1941 г.; рядовой; пропал без 
вести в апреле 1943 г. 
135. Слюнин Александр Петрович; 1906 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; 1096 СП, 325СД; рядовой; 
погиб 07.01.1942 г.; Калужская обл., г. Мо-
сальск. 
136. Слюнин Андрей Игнатьевич; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
137. Слюнин Василий Андреевич; 1924 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой; пропал 12.1943 г. 
138. Слюнин Григорий Яковлевич; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 201 гв. СП 67 СД; рядовой; 
пропал 06.07.1943 г.; Белгородская обл., Ив-
нянский район, с. Черкасское. 
139. Слюнин Евдоким Федорович; 1912 г.; с. 
Выезжее; рядовой; пропал 17.01.1943 г.; Рос-
товская обл., п. Пролетарский. 
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140. Слюнин Иван Андреевич; 1913 г.; с. Дра-
гунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
141. Слюнин Иван Максимович; 1899 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 1096 СП 325СД; рядовой; 
погиб 07.01.1942 г.; Калужская обл., г. Ме-
щовск. 
142. Слюнин Иван Максимович; 1902 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
143. Слюнин Михаил Андреевич; 1909 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; погиб 06.11.1944 г.; 
Львовская обл., г. Рава- Русская, г. кл-ще. 
144. Слюнин Михаил Романович; 1908 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
145. Слюнин Павел Тимофеевич; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 71 СД; пропал 28.09.1943 г.; 
Белгородская обл., Грайворонский район, с. 
Безымено. 
146. Слюнин Сергей Максимович; 1900 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; гв. 133СП, 44СД; рядовой; 
погиб 23.01.1943 г.; Луганская обл., д. Раевка. 
147. Слюнин Тихон Яковлевич; 1919 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
148. Слюнин Федор Максимович; 1910 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.1943 г. 
149. Татаринцев Григорий Иванович; 1914 г.; 
с. Драгунка; 1943 г.; 712 СП 232 СД; рядовой; 
погиб 27.03.1943 г.; Сумская обл., Краснополь-
ский район, с. Мирополье. 
150. Татаринцев Дмитрий Иванович; 1897 г.; 
с. Драгунка; рядовой; пропал 04.1944 г. 
151. Татаринцев Иван Иванович; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 04.19.1943 
г. 
152. Татаринцев Кирилл Григорьевич; 1906 г.; 
с. Драгунка; 1941 г.; рядовой; погиб 26.06.1944 
г. 
153. Татаринцев Петр Андреевич; 1905 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; рядовой; пропал 11.1941 г. 

154. Татаринцев Федор Андреевич; 1910 г.; с. 
Драгунка; 718 СП; сержант; пропал 07.1942 г. 
155. Хализев Василий Никитович; 1923 г.; с. 
Драгунка; 1943 г.; рядовой; пропал 01.1942 г. 
156. Хализев Григорий Иванович; 1907 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 812 СП 273 СД; сержант; 
умер от ран 17.02.1945 г.; Германия, р-н г. 
Штригау, д. Ферстхен. 
157. Хализев Михаил Тимофеевич; 1904 г.; с. 
Драгунка; 1941 г.; 145 СП; рядовой; умер от 
болезни 17.04.1944 г.; г. Тверь, кл-ще Бабичев 
бор. 
158. Ховяков Афанасий Григорьевич; 1904 г.; 
с. Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 12.1941 г. 
159. Ховяков Денис Михайлович; 1906 г.; с. 
Выезжее; 1941 г.; рядовой; пропал 04.04.1942 г. 
160. Ховяков Ермолай Иванович; 1915 г.; с. 
Выезжее; 155СД; старшина; погиб 01.09.1943 
г.; Сумская обл., Ахтырский район, с. Рыбаль-
ская. 
161. Ховяков Иосиф Прокофьевич; 1912 г.; 
с.Выезжее; 1941 г.; 711 СП 215 СД; рядовой; 
погиб 26.02.1944 г.; Витебская обл., Витебский 
район, д. Новики. 
162. Ховяков Кузьма Андреевич; 1921 г.; с. 
Выезжее; 1943 г.; 320 гв. ИПТАП; рядовой; по-
гиб 17.01.1945 г.; Польша, Краковское воев., м. 
Прошавице. 
163. Ховяков Сергей Стефанович; 1909г.; с. 
Драгунка; рядовой; пропал 04.1943г. 
164. Ховяков Филипп Григорьевич; 1908г; с. 
Выезжее; рядовой; погиб 03.1942 г. 
165. Черкасов Николай Васильевич; 1922 г.; с. 
Драгунка; 16.03.1943 г.; 1676 ап 28 А; попал в 
плен (27 05.1943 г. освобожден); пропал без 
вести в октябре 1944 г. 

 
 

КОЧЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Кочетовка. Всего ушло на фронт – 320 человек. Погибло – 
289 и 8 мирных жителей. Вернулось с фронта – 157. На 1.01 2018 г. ветеранов Великой Отечест-
венной войны нет. Вдов погибших воинов – 4. 

 
Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся с фронта 
 

1. Астапов Иван Васильевич; 1918г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
2. Астапов Прокофий Иванович; 1926г.; с. 
Кочетовка; апрель 1945г.- май 1945г.; рядовой; 
370-ый стрелковый полк; стрелок; с. Кочетовка; 
связист. 

3. - Астапов Степан Андреевич; 1915г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; тракторист. 
4. - Бордаев Иван Владимирович; 1918г.; с. 
Кочетовка; старший сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
5. - Бордаев Николай Михайлович; 1923г.; 
с. Кочетовка; май 1943г.- май 1945г.; сержант; 
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9-ый минометный полк; командир отделения 
конной тяги; с. Кочетовка; колхоз им. Мичури-
на; колхозник. 
6. - Бордаев Федор Владимирович; 1913г.; с. 
Кочетовка; ефрейтор;с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
7. - Блохин Андрей Антонович; 1918г.; с. 
Кочетовка; гвардии рядовой; с. Кочетовка; кол-
хоз им. Мичурина; колхозник. 
8. - Блохин Андриян Дмитриевич; 1902г.; с. 
Кочетовка; Колхоз им. Мичурина; конюх. 
9. - Блохин Николай Емельянович; 1924г.; с. 
Кочетовка; февраль 1943г. -май 1945г.; гвардии 
старший сержант; 97-ой Г.В. минометный полк; 
командир орудия; с. Кочетовка; Кочетовская 
средняя школа; директор. 
10. - Буханцов Илья Филиппович; 1921г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
11. - Буханцов Николай Никитович; 1915г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
12. - Буханцов Пантелей Тимофеевич; 1911г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
13. - Буханцов Петр Анисимович; 1919г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; тракторист. 
14. - Буханцов Сидор Никифорович; 1905г.; 
с. Кочетовка; март 1943г.; 21 стрелковый полк 
(03.1943-05.1945); пулеметчик; с. Кочетовка; 
15. - Буханцов Филипп Никитович; 1918г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; помощник бригадира трактор-
ной бригады. 
16. - Величко Михаил Васильевич; 1921г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
17. - Горлов Федор Иванович; 1905г.; с. Ко-
четовка; декабрь 1942г.- май 1943г.; 1079 ГВ 
стрелковый полк; телефонист; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина. 
18. - Дмитриев Василий Фролович; 1924г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; осеменатор. 
19. - Дмитриев Фрол Никифорович; 1901г.; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; бригадир. 
20. - Ельцов Дмитрий Петрович; 1924г.; с. 
Кочетовка; март 1943г. - май 1945г.; 148 отде-
ление зенитное дивизионное 112 отделение ба-
тальон связи; связист; с. Кочетовка; Кочетов-
ская средняя школа; учитель. 
21. - Еременко Николай Георгиевич; 1919г.; 
с. Кочетовка; сентябрь 1941г.-июль 1943г.; 10-
го Западного фронта; 2 запасной кавалерийский 
полк; с. Кочетовка; 

22. - Ерин Петр Андреевич; 1911г.; с. Коче-
товка; август 1941г.- октябрь 1941г.; 91 стр. 
полк; телефонист; март 1943г. – июнь 1943г.; 
147 артиллерийский полк; заряжающий; с. Ко-
четовка; 
23. - Ермолов Алексей Антонович; 1903г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
24. - Ермолов Антон Трофимович; 1903г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
25. - Ермолов Василий Тихонович; 1924г.; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
26. - Ермолов Давыд Трофимович; 1905г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 
27. - Ермолов Емельян Кузьмич; 1910г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
28. - Ермолов Никита Васильевич; 1911г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
29. - Ермолов Семен Филиппович; 1903г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
30. - Ермолов Сергей Кузьмич; 1912г.; с. Ко-
четовка; младший сержант; с. Кочетовка; кол-
хоз им. Мичурина; плотник. 
31. - Ермолов Степан Лаврентьевич; 1926г.; 
с. Кочетовка; сентябрь 1944г.; ефрейтор; 6 от-
деление мотострелковый полк (09.1944-
04.1945); механик-водитель; с. Кочетовка; кол-
хоз им. Мичурина; тракторист. 
32. - Ермолов Степан Прохорович; 1912г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; тракторист. 
33. - Ермолов Филипп Федотович; 1914г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
34. - Ермолов Федор Васильевич; 1919г.с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
35. - Ерпулев Иван Яковлевич; 1912г.; с. Ко-
четовка; июль 1941г.; май 1945г.; 50 армия 36 
отделение дорожно-строительный батальон; 
старший вет. фельдшер; с. Кочетовка; 
36. - Ефанов Андрей Тимофеевич; 1908г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
37. - Ефанов Дмитрий Григорьевич; 1921г.; с. 
Кочетовка; июнь 1941г.-июль 1941г.; рядовой; 
983-ий стрелковый полк; стрелок; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
38. - Ефанов Зиновий Тихонович; 1912г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; бригадир тракторной 
бригады. 
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39. - Ефанов Иван Тихонович; 1923г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
40. - Ефанов Михаил Тихонович; 1926г.; с. 
Кочетовка; март 1943г.; май 1945г.; матрос; 45 
зенитно-прожекторный полк;; 3 корпус ПВО; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; тракторист. 
41. - Ефанов Павел Федорович; 1907г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; 
42. - Ефанов Семен Петрович; 1895г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
43. - Ефанов Сергей Григорьевич; 1908г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
44. - Ефанов Тихон Никифорович; 1922г.; с. 
Кочетовка; гвардии сержант; с. Кочетовка; кол-
хоз им. Мичурина; колхозник. 
45. - Ефанов Фрол Тимофеевич; 1906г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
46. - Заикин Сергей Никитович; 1920г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
47. - Заикин Иван Григорьевич; 1924г.; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; бухгалтер. 
48. - Захаров Андрей Михайлович; 1919г.; с. 
Кочетовка; август 1941г.-май 1945г.; старшина; 
393-ий горнострелковый полк; наводчик; с. Ко-
четовка; колхоз им. Мичурина; тракторист. 
49. - Захаров Василий Тихонович; 1914г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
50. - Захаров Григорий Васильевич; 1923г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
51. - Захаров Григорий Николаевич; 1919г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
52. - Захаров Григорий Тихонович; 1911г.; 
июнь 1941г. – июль 1941г.; 390-ый стрелковый 
полк; санинструктор; с. Кочетовка; заготови-
тель Ивнянской загот. конторы. 
53. - Захаров Егор Игнатович; 1903г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
54. - Захаров Ефим Дмитриевич; 1903г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
55. - Захаров Иван Васильевич; 1900г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
56. - Захаров Иван Кузьмич; 1925г.; с. Коче-
товка; февраль 1945г. - май 1945г.; гвардии еф-
рейтор; 283-ий артиллерийский полк; старший 
телефонист; с. Кочетовка; колхоз им. Мичури-
на; колхозник. 

57. - Захаров Иван Павлович; 1923г.; с. Коче-
товка; гвардии сержант; с. Кочетовка; Кочетов-
ская средняя школа; учитель. 
58. - Захаров Иван Сергеевич; 1919г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
59. - Захаров Иван Тихонович; 1921г.; июнь 
1941г. - май 1945г.; рядовой; 293-ий гауб. ар-
тиллерийский полк; орудийный; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
60. - Захаров Михаил Харитонович; 1919г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
61. - Захаров Митрофан Харитонович; 
1918г.; июнь 1941г. – май 1945г.; рядовой; 2-ой 
отдельный саперный батальон; понтонер; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
62. - Захаров Михаил Никитович; 1922г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
63. - Захаров Никодей Федорович; 1913г.;с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
64. - Захаров Николай Андреевич; 1923г.; с. 
Кочетовка; сентябрь 1944г. - ноябрь 1944г.; ря-
довой; 268-ой стрелковый полк; телефонист; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
65. - Захаров Николай Иванович; 1926г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
66. - Захаров Николай Тихонович; 1906г.;с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
67. - Захаров Петр Пимонович; 1925г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
68. - Захаров Роман Гаврилович; 1913г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; тракторист. 
69. - Захаров Семен Яковлевич; 1923г.; ав-
густ 1941г.- май 1945г.; ефрейтор; 393-ий гор-
нострелковый полк; наводчик; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
70. - Захаров Тихон Трофимович; 1905г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; кузнец. 
71. - Захаров Яков Павлович; 1926г.; с. Коче-
товка; гвардии рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; учетчик. 
72. - Ионин Андрей Тихонович; 1908г.; с. 
Кочетовка; октябрь 1941г.- май 1945г.; 459 ар-
тиллерийский полк; заведующий складом; с. 
Кочетовка; 
73. - Ионин Карп Ильич; 1911г.; с. Кочетов-
ка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. Мичури-
на; колхозник. 
74. - Каталкин Степан Васильевич; 1921г.; с. 
Кочетовка; август 1942г.- август 1944г.; 985 
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стрелковый полк; командир взвода; с. Кочетов-
ка; 
75. - Костромицкий Андрей Никифорович; 
1922г.; с. Кочетовка; сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; начальник производст-
венного участка. 
76. - Костромицкий Антон Степанович; 
1905г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; бойщик. 
77. - Костромицкий Дмитрий Александро-
вич; 1924г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетов-
ка; Колхоз им. Мичурина; колхозник. 
78. - Костромицкий Егор Николаевич; 1921г.; 
с. Кочетовка; июнь 1941г. - май 1945г.; рядо-
вой; 709-й стрелковый полк; с. Кочетовка; кол-
хоз им. Мичурина; колхозник. 
79. - Костромицкий Егор Стефанович; 
1921г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
80. - Костромицкий Иван Семенович; 1905г.; 
с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; агент по 
заготовке. 
81. - Костромицкий Иван Стефанович; 
1900;с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; кол-
хозник. 
82. - Костромицкий Леонтий Устинович; 
1911г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
83. - Костромицкий Матвей Стефанович; 
1910г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
84. - Костромицкий Никифор Андреевич; 
1914г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
85. - Костромицкий Тимофей Петрович; 
1915г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
86. - Костромицкий Пантелей Тихонович; 
1911г.; с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
87. - Костромицкий Яков Тихонович; 1903г.; 
с. Кочетовка; октябрь 1941г. - май 1945г.; 1111 
стрелковый полк; командир отделения; с. Коче-
товка; 
88. - Кривцов Аким Степанович; 1919г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
89. - Луцкий Иван Елисеевич; 1918г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз им. 
Мичурина; тракторист. 
90. - Луцкий Кузьма Елисеевич; 1914г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; тракторист. 
91. - Мальцев Александр Николаевич; 1904г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 

92. - Мальцев Алексей Прокофьевич; 1923г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
93. - Мануйленко Сергей Григорьевич; 
1911г.; с. Кочетовка; гвардии рядовой; с. Коче-
товка; колхоз им. Мичурина; кузнец. 
94. - Мануйленко Сергей Михайлович; 
1911г.; с. Кочетовка; сентябрь 1941г. – июль 
1942г.; 669-ый стрелковый полк; стрелок; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина. 
95. - Михайлов Тимофей Сидорович; 1912г.; 
с. Кочетовка; июнь 1941г. – май 1945г.; стар-
ший сержант; 441-ый отделение авто-батальон; 
с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; механик. 
96. - Никонов Алексей Афонасьевич; 1913г.; 
с. Кочетовка; июль 1941г.; старшина; 51 танко-
вая бригада (1941-1944); ранен 31.12.1943г.; 
справки о болезни №189 эвак. №5888; с. Коче-
товка; 
97. - Никонов Дмитрий Ионович; 1915г.; с. 
Кочетовка; октябрь 1941г. – январь 1942г.; 
сержант; 849й стрелковый полк; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; бригадир тракторной 
бригады. 
98. - Никонов Игнат Терентьевич; 1906г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
99. - Никонов Митрофан Степанович; 1924г.; 
с. Кочетовка; младший сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; бухгалтер. 
100. Никонов Тимофей Михайлович; 1907г.; 
С. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
101. -Никонов Яков Афонасьевич; 1904г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; животновод. 
102. - Никонов Яков Ионович; 1910г.; с. Коче-
товка; Ивнянский РВК, январь 1941г. – июль 
1945г.; 5 гв. А; младший сержант; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; мельник. 
103. - Пахомов Григорий Михайлович; 1918г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Кочетов-
ская средняя школа; учитель физкультуры. 
104. - Першин Федор Никифорович; 1913г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
105. - Пирожков Дмитрий Константинович; 
1910г.; с. Кочетовка; август 1941г.-май 1945г.; 
173 бригада миномётной дивизии; командир 
отделения связи; с. Кочетовка; колхоз им. Ми-
чурина; колхозник. 
106. - Пиражков Радион Павлович; 1910г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
107. - Полуляхов Алексей Степанович; 1920г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; тракторист. 
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108. - Полуляхов Григорий Егорович; 1919г.; 
с. Кочетовка; июнь 1941г.- декабрь 1942г.; 
гвардии старший сержант; 29 отделение танко-
вый батальон; стрелок; декабрь 1942г.- май 
1945г.; 327 гвардия артиллерийского полка. с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
109. - Полуляхов Иван Ефимович; 1923г.; с. 
Кочетовка; сентябрь 1941г. – май 1945г.; сер-
жант; 131-й артиллерийский стрелковый полк; 
фотолаборант; с. Кочетовка; колхоз им. Мичу-
рина; тракторист. 
110. - Полуляхов Иосиф Алексеевич; 1900г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
111. - Полуляхов Илья Антонович; 1921г.; с. 
Кочетовка; старший сержант; с. Кочетовка; Ив-
нянское сельпо; завмаг. 
112. - Полуляхов Кондрат Иосифович; 1916г.; 
с. Кочетовка; рядовой; проживал с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
113. - Полуляхов Сидор Яковлевич; 1907г.;с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
114. - Полуляхов Федор Григорьевич; 1909г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
115. - Попов Иван Иосифович; 1923г.; с. Ко-
четовка; старший сержант; с. Кочетовка; Кол-
хоз им. Мичурина; помощник бригадира трак-
торной бригады. 
116. - Расинский Иван Гаврилович; 1922г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; с. Кочетовка; 
Кочетовский сельский совет; председатель. 
117. - Телепнев Иван Андреевич; 1914г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
118. - Травкин Захар Семенович; 1895г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
119. - Травкин Иван Захарович; 1917г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
120. - Травкин Константин Ефимович; 1914г.; 
с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
121. - Хлудеев Василий Маркович; 1924г.;с. 
Кочетовка; ефрейтор; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; счетовод-кассир. 
122. - Хлудеев Василий Никифорович; 1923г.; 
с. Кочетовка; март 1943г.- май 1945г.; младший 
сержант; 329 артиллерийская дивизия; коман-
дир орудия; с. Кочетовка; колхоз им. Мичури-
на; колхозник. 
123. - Хлудеев Григорий Сергеевич; 1921г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 

124. - Хлудеев Егор Владимирович; 1915г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
125. - Хлудеев Ефим Николаевич; 1912г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
126. - Хлудеев Игнат Ефимович;1916г.; с. Ко-
четовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; бригадир. 
127. - Хлудеев Иван Афонасьевич; 1926г.; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; тракторист. 
128. - Хлудеев Иван Ильич; 1918г.; с. Коче-
товка; июнь 1941г.- сентябрь 1941г.; рядовой; 
370-ый стрелковый полк; орудийный; с. Коче-
товка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
129. - Хлудеев Иван Николаевич; 1910г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз им. 
Мичурина; механик. 
130. - Хлудеев Иван Константинович; 1919г.; 
с. Кочетовка; 1941-1945г.; младший сержант; 
62 полк МВД; командир орудия; с. Кочетовка; 
Колхоз им. Мичурина; колхозник. 
131. - Хлудеев Иван Петрович; 1911г.; с. Ко-
четовка; июнь 1941г.- май 1942г.; Ленинград-
ский фронт 23-я морская бригада; матрос; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; колхозник. 
132. - Хлудеев Иван Романович; 1916г.; с. Ко-
четовка; июнь 1941г.- май 1945г.; сержант; 679-
ый зенитно – артиллерийский полк; командир 
отделения; с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; 
колхозник. 
133. - Хлудеев Максим Алексеевич; 1917г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
134. - Хлудеев Николай Романович; 1924г.; с. 
Кочетовка; февраль 1943г. – май 1945г.; млад-
ший сержант; 615 отделение зенитно-
артиллерийский полк; командир отделения; 
с. Кочетовка; Колхоз им. Мичурина; тракто-
рист. 
135. - Хлудеев Потап Борисович; 1915г.; с. 
Кочетовка; июль 1944г.- май 1945г.; рядовой; 
330-ый стрелковый полк; стрелок; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
136. - Хлудеев Сергей Борисович; 1919г.; с. 
Кочетовка; июнь 1941г.- декабрь 1945г.; стар-
ший сержант; взвод связи 70 полк МВД; теле-
графист. ; с. Кочетовка; колхоз им. Мичурина; 
зам. начальника производственного участка по 
животноводству. 
137. - Хлудеев Фрол Михайлович; 1903г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Кочетовская 
средняя школа; директор. 
138. - Чеботаев Алексей Николаевич; 1920г.; 
с. Кочетовка; священник. 
139. - Чеботаев Василий Кузьмич; 1904г.; с. 
Кочетовка; Колхоз им. Мичурина; колхозник. 
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140. - Чеботаев Василий Матвеевич; 1900г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
141. - Чеботаев Василий Яковлевич; 1925г.; с. 
Кочетовка; октябрь 1944г.- май 1945г.; сер-
жант; 284-й легко-арт. полк; вычислитель; с. 
Кочетовка; колхоз им. Мичурина; зам. началь-
ника производственного участка по животно-
водству. 
142. - Чеботаев Егор Феофанович; 1918г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
143. - Чеботаев Зеновей Григорьевич; 1905г.;с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз им. 
Мичурина; колхозник. 
144. - Чеботаев Иван Андреевич; 1915г.; с. 
Кочетовка; июль 1941г. – май 1945г.; гвардии 
старший сержант; 28-ой кавалерийский полк; 
помощник командира взвода; с. Кочетовка; 
колхоз им. Мичурина; колхозник. 
145. - Чеботаев Иван Андреевич; 1917г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
146. - Чеботаев Михаил Иванович; 1926г.; с. 
Кочетовка; июнь 1944г. – февраль 1945г.; рядо-
вой; 285-ый артиллерийский полк; телефонист; 
с. Кочетовка; телефонист. 
147. - Чеботаев Павел Андрианович; 1904г.; с. 
Кочетовка; сентябрь 1941г. – май 1945г.; 647-ой 
стрелковый полк; стрелок; с. Кочетовка; 
148. - Чеботаев Прокофий Иванович; 1911г. с. 
Кочетовка; июнь 1941г.-май 1945г.; 140 отде-
ление стрелковый полк; стрелок; с. Кочетовка; 

149. - Чеботаев Семен Васильевич; 1921г.; с. 
Кочетовка; июнь 1942г.- май 1945г.; старший 
матрос; 2-я морская бригада 27 отделение арт. 
дивизион; моторист; с. Кочетовка; колхоз им. 
Мичурина; плотник. 
150. - Чеботаев Сергей Григорьевич; 1908г.; с. 
Кочетовка; июль 1941-май 1945г.; 858 стрелко-
вый полк; стрелок; с. Кочетовка; 
151. - Чеботаев Филипп Самуилович; с. Коче-
товка; сержант; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
152. - Чеботаев Тихон Константинович; 
1914г.; с. Кочетовка; июнь 1941г. – май 1945г.; 
гвардии ефрейтор; 679-ый батальон аэродром-
ного обслуживания; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; кладовщик. 
153. - Чеботаев Тихон Петрович; 1911г.; с. 
Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
154. - Чеботаев Трофим Дмитриевич; 1900г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
155. - Чеботаев Филипп Самуилович; 1918г.; 
с. Кочетовка; май 1943г.- май 1945г.; 654-ая 
стрелковая дивизия; старшина; с. Кочетовка; 
156. - Четвериков Василий Петрович; 1924г.; 
с. Кочетовка; рядовой; с. Кочетовка; Колхоз 
им. Мичурина; колхозник. 
157. - Юрьев Илья Андреевич; 1906г.; с. Коче-
товка; Колхоз им. Мичурина; колхозник. 

 
Основание: похозяйственные книги 1952 г. Книги военно- учетных записей 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие и пропавшие без вести 

 
1. Астапов Даниил Титович; 1916 г.; с. Ко-
четовка; лейтенант; 69 СП, 97 СД; погиб сен-
тябрь 1941 г.; 
2. - Астапов Роман Федосеевич; 1917 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июнь 1943 г. 
3. - Астапов Стефан Иванович; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
4. - Базовкин Алексей Михайлович; 1898 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
5. - Блохин Алексей Емельянович; 1913 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб март 1943 г. 
6. - Блохин Алексей Яковлевич; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб август 1943 г. 
7. - Блохин Иван Васильевич; с. Кочетовка; 
политрук; погиб 06 декабря 1941 г. 

8. - Блохин Иван Свиридович; 1924 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 15 июля 1942 г.; Ле-
нинградская область, город Всеволожск. 
9. - Блохин Николай Филиппович; 1901 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
10. - Блохин Николай Филиппович; 1921 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; п/я 345; погиб сентябрь 
1941 г. 
11. - Блохин Петр Филиппович; 1912 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1941 г. 
12. - Блохин Федор Архипович; с. Кочетовка; 
ефрейтор; 1063 СП; погиб 28 декабря 1942 г. 
13. - Боровский Степан Ильич; с. Кочетовка; 
младший лейтенант; 1243 ИПТАП; погиб 25 
февраля 1944 г.; Днепропетровская обл., Кри-
ворожский р-он, х. Инвулецкий. 
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14. - Бровков Григорий Сидорович; 1920 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 46 гв. СД; погиб 05 мая 
1943 г.; Псковская обл., Великолукский р-он, 
ст. Чернозем. 
15. - Буняев Кирилл Владимирович; 1919 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб 25 апреля 1943 г.; 
Белгородская обл., поселок Ракитное. 
16. - Буханцов Василий Никифорович; 
1908г.; с. Кочетовка; рядовой; 180 СД; погиб 07 
сентября 1943 г.; Сумская обл., дер. Дергачи. 
17. - Буханцов Василий Прокофьевич; 
1916 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 23 июня 
1944 г. 
18. - Буханцов Г.Р.; 1921 г.; с. Кочетовка; 
рядовой; 28 МСП; 254 СД; 26 июня 1941 г. 
19. - Буханцов Иван Дмитриевич; 1926 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 02 июля 1943 г. 
20. - Буханцов Иван Прохорович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
21. - Буханцов Иван Софронович; 1921 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 170 СП; погиб 26 июня 
1941 г. 
22. - Буханцов Иван Фомич; 1919 г.; с. Коче-
товка; рядовой; 235 арм. зап. СП; погиб 27 ап-
реля 1945 г. 
23. - Буханцов Митрофан Прокофьевич; 
1898 г.; с. Кочетовка; гвардии рядовой; 163 гв. 
СП; 54 гв. СД; погиб 09 ноября 1943 г.; Хер-
сонская обл., Великолепетихинский р- он, с. 
Демидовка. 
24. - Буханцов Николай Степанович; 1922 г.; 
с. Кочетовка; гвардии лейтенант; 60 СП; погиб 
04 декабря 1944 г.; Гомельская обл., с. Алек-
сандровка. 
25. - Буханцов Прохор Петрович; 1895 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб март 1944 г. 
26. - Буханцов Сафрон Яковлевич; 1896 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июнь 1943 г. 
27. - Буханцов Семен Петрович; 1925 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 419 отд. пул. б-н; 153 УР; 
погиб 05 марта 1945 г.; г. Польша, Данцигский 
коридор, м. Жеронжно. 
28. - Буханцов Семен Тимовеевич; 1925 г.; с. 
Кочетовка; гвардии рядовой; ПП 19375; погиб 
26 августа 1943 г.; Харьковская обл., с. Боро-
вое. 
29. - Буханцов Степан Николаевич, 1915 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 167 СП; погиб 09 октября 
1943 г; Смоленская область, Вяземский р-он, д. 
Митьково. 
30. - Буханцов Федор Викторович; 1922 г; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 12 июля 1941 г.; Ле-
нинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 
Большая Ижора. 
31. - Буханцов Федот Семенович; 1897 г; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 

32. - Буханцов Феоктист Федорович; 1903 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб 11 сентября 
1943 г. 
33. - Гнучев Василий Яковлевич; 1923 г. с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 27 ноября 1942 г. 
34. - Гнучев Иван Яковлевич; 1919 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 652 арт. полк; 202 СД; погиб 
22 июля 1941 г. 
35. - Гнучев Яков Николаевич; 1892 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
36. - Гусарова (Ефанова) Ольга Дмитриевна; 
1921 г.; с. Кочетовка; рядовая; погибла 12 но-
ября 1944 г.; г. Латвия, р-он. Айзпуте, м. Ни-
крац. 
37. - Ермолов Александр Прокопович; 
1912 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 15 мая 
1942 г. 
38. - Ермолов Андрей Михайлович; 1905 г. с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
39. - Ермолов Василий Антонович; 1900 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 
40. - Ермолов Василий Егорович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
41. - Ермолов Василий Захарович; 1921 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 14 июля 1942 г.; 
Тверская обл., Торжокский р-он, д. Ладьино. 
42. - Ермолов Василий Селиверстович; 
1907 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 16 октяб-
ря 1944 г.; Польша, Варшавское воев., д. Квят-
ково. 
43. - Ермолов Гавриил Михайлович; 1898 г. 
с. Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1941 г. 
44. - Ермолов Дмитрий Дмитриевич; 1902 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 498 СП; погиб 20 февра-
ля 1943 г.; Курская обл., Беловский р-он, с. 
Бобрава. 
45. - Ермолов Захар Егорович; 1900 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 03 октября 1942 г.; 
Новгородская обл., Демянский р-он, д. Муры. 
46. - Ермолов Иван Гаврилович; 1920 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
47. - Ермолов Иван Григорьевич; 1907 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 10 гв. СП; погиб 11 марта 
1943 г.; Орловская обл. Малоархангельский р-
он, д. Ясная Поляна. 
48. - Ермолов Иван Парамонович; 1919 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 18 ноября 1941 г. 
49. - Ермолов Илья Кузьмич; 1906 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
50. - Ермолов Илья Николаевич; 1922 г.; с. 
Кочетовка; лейтенант; 1051 СП; 300 СД; погиб 
август 1941 г. 
51. - Ермолов Лукьян Сергеевич; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
52. - Ермолов Никита Антонович; 1914 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

295 

53. - Ермолов Николай Доровеевич; 1901 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
54. - Ермолов Сергей Трофимович; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
55. - Ермолов Тимофей Сергеевич; 1900 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
56. - Ермолов Тит Кузьмич; 1897 г.; с. Коче-
товка; гвардии рядовой; 99 гв. СП; погиб 28 
февраля 1943 г.; Калужская обл. Людиновский 
р-он, д. Котовичи. 
57. - Ермолов Фрол Антонович; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; ПП 73711; погиб 11 июля 
1943 г.; Смоленская обл., г. Велиж; братская 
могила №2. 
58. - Ермолов Яков Антонович; 1905 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 882 СП; 290 СД; погиб 31 
октября 1944 г.; Польша, Белостокское воев., м. 
Хшаново. 
59. - Ермолов Яков Михайлович; 1912 г.; с. 
Кочетовка; ефрейтор; 3 уд. штурм. полк; 28 
сентября 1944 г.; Венгрия, г. Мезековачханиаза. 
60. - Ефанов Алексей Титович; 1918 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб январь 1942 г. 
61. - Ефанов Андрей Гаврилович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 724 СП; 315 СД; погиб 13 
октября 1943 г.; Запорожская обл., г. Мелито-
поль. 
62. - Ефанов Василий Петрович; 1907 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
63. - Ефанов Василий Тихонович; 1910 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г.; 
64. - Ефанов Гавриил Илларионович; 1924 г.; 
с. Кочетовка; гвардии рядовой; 8 гв. мотостр. 
полк; погиб 04 марта 1943 г.; Орловская обл. 
65. - Ефанов Иван Илларионович; 1913 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 13 СП; 2 СД; погиб 08 ию-
ля 1942 г.; Ленинградская обл., Кировский р-
он, м. Эхново. 
66. - Ефанов Иван Николаевич; 1904 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 303 СД; погиб 20 февраля 
1943г.; Курская обл., Беловский р-он, с. Бобра-
ва. 
67. - Ефанов Иван Трофимович; 1921 г.; с. 
Кочетовка; старший сержант; 18 танк. бриг; 
погиб 16 марта 1942 г.; Калужская обл., Износ-
ковкий р-он., с. Тетево. 
68. - Ефанов Илья Николаевич; 1898 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
69. - Ефанов Карп Фролович; 1914г.; с. Коче-
товка; гвардии сержант; 87 гв. СП; 29 гв. СД; 
погиб 16 ноября 1943 г.; Витебская обл., Дуб-
ровенский р-он, д. Буда. 
70. - Ефанов Максим Никанорович; 1913 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
71. - Ефанов Матвей Николаевич; 1912 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 16 июля 1943 г.; 

Орловская обл., Болховский р-он, п. Дубров-
ский. 
72. - Ефанов Петр Алексеевич; 1900 г. с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 08 декабря 1941 г. 
73. - Ефанов Петр Дмитриевич; 1899 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
74. - Ефанов Прокофий Андреевич; 1906 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 956 СП 299 СД; погиб 
02 апреля 1945 г.; Венгрия, г. Надьканижа. 
75. - Ефанов Тит Егорович; 1901 г.; с. Коче-
товка; рядовой; 180 СД; погиб 05 октября 
1943 г.; Киевская обл., д. Ст. Петровцы. 
76. - Ефанов Тихон Константинович; 1906 г.; 
с. Кочетовка; 359 СП; 50 СД; погиб 07 марта 
1944 г.; Кировоградская обл., Кировоградский 
р-он, с. Крупское. 
77. - Ефанов Тихон Тимофеевич; 1902 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 02 февраля 1942 г.; 
Калужская обл., Мосальский р-он, с. Щербини-
но. 
78. - Ефанов Яков Ефимович; 1917 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб ноябрь 1943 г. 
79. - Ефанов Яков Тимофеевич; 1904 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
80. - Жиронкин Павел Филиппович; 1916г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943г. 
81. - Заикин Николай Егорович; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб ноябрь 1943 г. 
82. - Заикин Феоктист Иванович; 1894 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1943 г. 
83. - Захаров Алексей Петрович; 1897 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 86 СП; 180 СД; погиб 26 
октября 1943 г.; Киевская обл., с. Ст. Петровцы. 
84. - Захаров Андрей Сергеевич; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 180 СД; погиб 03 ноября 
1943 г.; Киевская обл. 
85. - Захаров Анисим Тихонович; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 18 января 1944 г. 
86. - Захаров Антон Никифорович; 1905 г.; с. 
Кочетовка; гвардии ефрейтор; ПП 15258; погиб 
09 февраля 1944 г.; Витебская обл., Городок-
ский р-он, д. Жигалово. 
87. - Захаров Антон Сергеевич; 1908 г.; с. 
Кочетовка; ПП 44200; погиб 1943 г. 
88. - Захаров Афанасий Васильевич; 1909 г.; 
с. Кочетовка; сержант; погиб апрель 1943 г. 
89. - Захаров Владимир; 1912 г.; с. Кочетов-
ка; погиб 21 августа 1942 г.; Орловская обл., п. 
Радица. 
90. - Захаров Григорий Дмитриевич; 1915 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 225 СП; 71 СД; погиб 11 
июля 1943 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-
он, с. Богатое. 
91. - Захаров Дмитрий Никитович; 1915 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
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92. - Захаров Дмитрий Сергеевич; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 23 февраля 1943 г.; 
Курская обл., Беловский р-он, с. Бобрава. 
93. - Захаров Дмитрий Тихонович; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 10 сентября 1941 г.; 
Сумская обл., Конотопский р-он, с. Заребов. 
94. - Захаров Егор Тимофеевич; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
95. - Захаров Егор Тихонович; 1916 г.; с. Ко-
четовка; сержант; погиб октябрь 1943 г.; 
96. - Захаров Иван Васильевич; 1912 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 226 СП; 93 СД; погиб 09 
сентября 1943 г. 
97. - Захаров Иван Федосеевич; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
98. - Захаров Кузьма Лазаревич; 1895 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 180 СД; погиб 07 сентября 
1943 г.; Сумская обл., д. Дергачи. 
99. - Захаров Куприян Петрович; 1895 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб август 1943 г. 
100. - Захаров Михаил Г.; 1900 г. с. Кочетовка; 
рядовой; погиб 27 июня 1944 г. 
101. - Захаров Михаил Дмитриевич; 1899 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 21 СП; 180 СД; погиб 10 
сентября 1943 г.; Сумская обл., с. Смелое. 
102. - Захаров Михаил Михайлович; 1902 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
103. - Захаров Михаил Михайлович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; старший лейтенант; погиб 11 марта 
1945 г.; Германия, р-н. Каммин, д. Брендемюль. 
104. - Захаров Никита Михайлович; 1901г.; с. 
Кочетовка; гвардии рядовой; 86 отд. заград. 
отряд; погиб 03 октября 1943г.; Полтавская 
обл., с. Бородаевка. 
105. - Захаров Никифор Алексеевич; 1915 г.; с. 
Кочетовка; старший лейтенант; 483 СП; погиб 
09 августа 1944 г.; Карелия. 
106. - Захаров Николай Андреевич; 1906 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
107. - Захаров Николай Егорович; 1920 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; п/я 124-2-б; погиб 08 авгу-
ста 1941 г.; г. Барановичи. 
108. - Захаров Николай Харитонович; 1925 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1943 г. 
109. - Захаров Павел Семенович; 1897 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 28 июля 1942 г.; 
Краснодарский край, Апшеронский р-он, Шу-
бинка. 
110. - Захаров Пантелей Дмитриевич; 1909 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
111. - Захаров Петр Иванович; 1916 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 830 СП; 238 СД; погиб 07 
апреля 1942 г.; х. Павлово. 
112. - Захаров Петр Тихонович; 1919 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 

113. - Захаров Семен Афанасьевич; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 208 СП; погиб декабрь 
1941 г. 
114. - Захаров Семен Семенович; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
115. - Захаров Сергей Яковлевич; 1920 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 652 арт. полк; 202 СД; по-
гиб август 1941 г. 
116. - Захаров Тит Яковлевич; 1907 г.; с. Ко-
четовка; гвардии сержант; 151 гв. СП; 52 гв. 
СД; погиб 29 апреля 1945 г.; Германия, г. Бер-
лин, д. Аренсфельде. 
117. - Захаров Тихон Ефимович; 1894 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 882 СП; погиб 02 октября 
1943г.; Смоленская обл., Монастырский р-он, д. 
Досугово. 
118. - Захаров Тихон Яковлевич; 1905 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 303 СД; погиб 20 февраля 
1943 г.; Курская обл., Беловский р-он, с. Бобра-
ва. 
119. - Захаров Трофим Афанасьевич; 1905 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
120. - Захаров Феоктист Яковлевич; 1907 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
121. - Захаров Яков Дмитриевич; 1904 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб ноябрь 1942 г.; Гер-
мания, г. Айзенах. 
122. - Захаров Яков Матвеевич; 1912 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
123. - Звягинцев Михаил Николаевич; 1907 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
124. - Ионин Аким Алексеевич; 1911 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб сентябрь 1941 г. 
125. - Ионин Николай Тихонович; 1925 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб март 1943 г.; 
126. - Ионин Илларион Ильич; 1906 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 23396 главн. склад; погиб 07 
февраля 1945 г.; Польша, г. Пшемысль. 
127. - Костромицкий Алексей Сергеевич; 
1912 г.; с. Кочетовка; старшина; погиб 31 авгу-
ста 1943 г. 
128. - Костромицкий Андрей Егорович; 
1907 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 24 декаб-
ря 1941 г. 
129. - Костромицкий Владимир Васильевич; 
1901 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 16 октяб-
ря 1941 г.; Тверская обл., Ржевский р-он, д. 
Сытьково. 
130. - Костромицкий Григорий Иванович; 
1926 г.; с. Кочетовка; рядовой; 1507 самоход. 
арт. полк; погиб 31 октября 1944 г.; Польша, 
Тарнобжегское воев., м. Хмелюв. 
131. - Костромицкий Иван Михайлович; 
1905 г.; с. Кочетовка; рядовой; 1266 СП; 385 
СД; погиб 10 сентября 1944 г.; Польша, Бело-
стокское воев., м. Бале-Сухе. 
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132. - Костромицкий Иван Семенович; 1909 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 259 СП; погиб 01 авгу-
ста 1942 г.; Тверская обл., Бельский р-он. 
133. - Костромицкий Илья Захарович; 1923 г.; 
с. Кочетовка; ефрейтор; 506 СП; 198 СД; погиб 
03 ноября 1944 г.; Латвия, Добельский р-он, х, 
Стрели. 
134. - Костромицкий Михаил Егорович; 
1923 г.; с. Кочетовка; младший сержант; 764 
СП; 232 СД; 01.02.1944 г.; Черкасская обл., Го-
родищенский р-он, п. Ольшана. 
135. - Костромицкий Никифор Егорович; 
1905 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб май 
1943 г. 
136. - Костромицкий Сидор Петрович; 1907 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 1096 СП; 325 СД; погиб 
16 января 1942 г.; Калужская обл., Мосальский 
р-он, д. Сычево. 
137. - Костромицкий Степан Афанасьевич; 
1912 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб июль 
1943 г. 
138. - Костромицкий Степан Филиппович; 
1912 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб май 
1943 г. 
139. - Костромицкий Тихон Николаевич; 
1912 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 04 сен-
тября 1943 г.; Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
140. - Костромицкий Федот Стефанович; 
1897 г.; с. Кочетовка; рядовой; 153 СП; погиб 
04 июля 1942 г.; Ленинградская обл., Киров-
ский р-он. 
141. - Луцкий Егор Елисеевич; 1924 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; ПП 43730; погиб 21 апреля 
1945 г.; Австрия, г. Санкт-Пельтен. 
142. - Луцкий Семен Карпович; 1918 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 03 октября 1944 г.; 
Мурманск, городское кладбище. 
143. - Луцкий Терентий Савельевич; 1898 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 21 СП; 180 СД; погиб 12 
сентября 1943 г.; Сумская обл., Роменский р-
он, с. Смелое. 
144. - Луцкий Филипп Минаевич; 1905 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1941 г. 
145. - Луцкий Яков Григорьевич; 1897 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 08 сентября 1943г.; 
Сумская обл., д. Подойна. 
146. - Мальцев Василий Игнатьевич; 1904 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1944 г. 
147. - Мальцев Ефим Никитович; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 86 СП; погиб 12 октября 
1943 г.; Киевская обл., с. Валки. 
148. - Мальцев Минай Сергеевич; 1895 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
149. - Мальцев Степан Никитович; 1906 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 6 дивизия; погиб август 
1941 г. 

150. - Мальцев Федор Фролович; 1910 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб август 1943 г. 
151. - Мальцев Яков Самуилович; 1915 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 03 декабря 1942 г.; 
г. Волгоград, Советский р-он, п. Майский. 
152. - Михайлов Иван Филиппович; 1919 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 231 арт. полк; 15 стр. 
корп.; погиб 03 июля 1941 г.; Ровенская обл., м. 
Степань. 
153. - Михайлов Тимофей Трофимович; 
1914 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 
1943 г. 
154. - Мягченко Алексей Васильевич; 1921 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 212 СП; 40 СД; погиб 19 
ноября 1943 г.; Могилевская обл., д. Каребы. 
155. - Нагайчук Василий Яковлевич; 1919 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 06 июля 1943 г. 
156. - Нестеров Василий Логвинович; 1919 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
157. - Никонов Василий Игнатьевич; 1911 г.; 
с. Кочетовка; старший сержант; 143 СП; погиб 
20 января 1944 г. 
158. - Никонов Василий Пантелеевич; 1907 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
159. - Никонов Георгий Борисович; 1911 г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; 255 СП; погиб 22 
февраля 1945 г.; Польша, г. Торунь, гор. кл-ще. 
160. - Никонов Дмитрий Егорович; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб январь 1944 г. 
161. - Никонов Иван Прокопович; 1900 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 676 арт. полк; 232 СД; по-
гиб 21 марта 1944 г.; Винницкая обл., Могилев-
Подольский р-он. м. Озаренцы. 
162. - Никонов Иван Сергеевич; 1915 г.; с. Ко-
четовка; младший сержант; 21 СП; 180 СД; по-
гиб 07 сентября 1943 г.; Сумская обл., д. Голо-
вино. 
163. - Никонов Игнат Данилович; 1904 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 180 СД; погиб 23 марта 
1944 г. 
164. - Никонов Михаил Лаврентьевич; 1908 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 21 СП; 180 СД; погиб 20 
августа 1943 г.; Сумская обл., Лебединский р-
он, с. Пушкаревка. 
165. - Никонов Николай Стефанович; 1907 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб июль 1942 г. 
166. - Никонов Петр Терентьевич; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 1053 СП; погиб 21 января 
1943 г.; Ростовская обл., г. Семикаракорск. 
167. - Никонов Селеверст Петрович; 1910г.; с. 
Кочетовка; гвардии рядовой; ПП 18165; погиб 
28 августа 1944г.; Молдова, д. Карпинены. 
168. - Никонов Стефан Семенович; 1899 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
169. - Никонов Тарас Егорович; 1917 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 794 СП; 233 СД; погиб 10 
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августа 1943 г.; Сумская обл., Краснопольский 
р-он, с. Думовка. 
170. - Никонов Тихон Стефанович; 1906 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1941 г. 
171. - Першин Василий Федорович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 171 СД; погиб 31 марта 
1943 г.; Новгородская обл., Старорусский р-он, 
д. Крюково. 
172. - Першин Федор Егорович; 1898г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб май 1943г. 
173. - Пирожков Василий Илларионович; 
1925 г.; с. Кочетовка; рядовой; 269 гв. СП; 88 
гв. СД; погиб 14 октября 1943 г.; г. Запорожье. 
174. - Пирожков Михаил Павлович; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
175. - Пирожков Семен Лазаревич; 1920 г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; 5 авиа-полк; по-
гиб 09 июля 1941г.; Одесская обл., г. Белгород-
Днестровский. 
176. - Полуляхов Андрей Алексеевич; 1908 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб ноябрь 1943 г. 
177. - Полуляхов Андрей Титович; 1919 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 201 гв. СП; 67 СД; погиб 
06 июля 1943 г. 
178. - Полуляхов Анисим Арсентьевич; 
1919 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 
1941 г. 
179. - Полуляхов Афанасий Тихонович; 
1913 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 21 марта 
1943 г.; Ленинградская обл., Тосненский р-он, 
п. Красный Бор. 
180. - Полуляхов Василий Яковлевич; 1912 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 303 СД; погиб 19 февра-
ля 1943 г., Курская обл, Беловский р-он, с. Боб-
рава. 
181. - Полуляхов Егор Алексеевич; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 
182. - Полуляхов Егор Иванович; 1905 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 737 СП; 206 СД; погиб 21 
августа 1943 г.; Сумская обл., с. Пучное. 
183. - Полуляхов Зиновий Егорович; 1902 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1942 г. 
184. - Полуляхов Иван Моисеевич; 1925 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб февраль 1945 г. 
185. - Полуляхов Кондрат Тихонович; 1909 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб январь 1942 г. 
186. - Полуляхов Михаил Михайлович; с. Ко-
четовка; младший сержант; погиб 07 июля 
1943 г.; Белгородская обл., Яковлевский р-он, 
х. Сырцево. 
187. - Полуляхов Никита Кузьмич; 1912 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
188. - Полуляхов Никифор Емельянович; 
1905 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 
1943 г. 

189. - Полуляхов Николай Алексеевич; 
1925 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 
1943 г. 
190. - Полуляхов Николай Федорович; 1925 г.; 
с. Кочетовка; гвардии старший сержант; 1219 
самох. арт. полк; погиб 25 февраля 1945 г.; 
Германия, г. Пиритц. 
191. - Полуляхов Павел Григорьевич; 1912 г.; 
с. Кочетовка; сержант; 86 СП; 180; погиб 05 
октября 1943 г.; Киевская обл., д. Ст. Петров-
цы. 
192. - Полуляхов Прокофий Дмитриевич; 
1900 г.; с. Кочетовка; рядовой; 25 гауб. арт. бр.; 
погиб 14 октября 1943 г.; г. Запорожье, п. Воз-
несеновский. 
193. - Полуляхов Прокофий Дмитриевич; 
1908 г.; с. Кочетовка; рядовой; 268 СД; погиб 
23 февраля 1943 г.; Ленинградская обл., Тос-
ненский р-он, п. Красный Бор. 
194. - Полуляхов Прокофий Захарович; 
1902 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб 20 августа 
1943 г. 
195. - Полуляхов Прохор Федорович; 1897 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 
196. - Полуляхов Сергей Стефанович; 1927 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб май 1944 г. 
197. - Полуляхов Степан Дмитриевич; 1899 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943 г. 
198. - Полуляхов Тимофей Антонович; 
1910 г.; с. Кочетовка; рядовой; ПП 72536; погиб 
18 марта 1944 г. 
199. - Полуляхов Федор Фомич; 1914 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 109 отд. арм. штраф. рота; 
погиб 12 сентября 1943 г. 
200. - Полуляхов Яков Михайлович; 1923 г.; с. 
Кочетовка; гвардии ефрейтор; 171 арт. полк; 80 
гв. СД; г. Вена; погиб 14 апреля 1945 г. 
201. - Посохов Семен Васильевич; 1913 г.; с. 
Кочетовка; старший сержант; погиб 16 января 
1944 г. 
202. - Правдин Дмитрий Фомич; 1914 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
203. - Правдин Иван Фомич; 1906 г.; с. Коче-
товка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
204. - Пьяных Максим Лаврентьевич; 1914 г.; 
с. Кочетовка; погиб 13 сентября 1943 г.; Черни-
говская обл., Новгород-Северский р-он, с. Ко-
мань. 
205. - Расинский Николай Борисович; 1916 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 27 мином. бр.; погиб 03 
февраля 1944 г.; Витебская обл., Лиозненский 
р-он., д. Герасинки. 
206. - Расинский Сергей Борисович; 1918 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1941 г. 
207. Расинский Сидор Кузьмич; 1908 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 16 августа 1942 г. 
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208. - Резанов Андрей Ефремович; 1911 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 10 ноября 1941 г. 
209. - Самойлов Тимофей Тимофеевич; 
1908 г.; с. Кочетовка; гвардии рядовой; 240 гв. 
СП; 74 гв. СД; погиб 28 октября 1943 г.; Днеп-
ропетровская обл., д. Любовь. 
210. - Сидоров Иван Петрович; 1889 г.; с. Ко-
четовка; лейтенант; ПП 30145; погиб 27 июля 
1943 г.; г. Киев. 
211. - Силаев Афанасий Николаевич; 1910 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб февраль 1945 г. 
212. - Сухоруков Андрей Дмитриевич; 1903 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб 21 апреля 1943 г.; 
Куйбышевская обл. 
213. - Татаренко Петр Александрович; 1919 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1943 г. 
214. - Телепнев Давыд Федотович; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 86 СП; 180 СД; погиб 05 
сентября 1943 г.; Сумская обл., Лебединский р-
он, д. Горки. 
215. - Телепнев Егор Никифорович; 1896 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб февраль 1943 г. 
216. - Телепнев Константин Фролович; с. Ко-
четовка; рядовой; 13 отд. ж/д бр.; погиб 06 ию-
ля 1942 г. 
217. - Телепнев Максим Михайлович; 1917 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1944 г. 
218. - Телепнев Николай Трофимович; 1925 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 269 гв. СП; 88 гв. СД; 
погиб 14 октября 1943 г.; г. Запорожье. 
219. - Телепнев Сергей Трофимович; 1922 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
220. - Телепнев Трофим Федотович; 1900 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
221. - Травкин Анисим Ильич; 1903 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; 498 СП; погиб 24 октября 
1943 г. 
222. - Травкин Антон Петрович; 1904; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
223. - Травкин Григорий Семенович; 1906 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
224. - Тракин Егор Егорович; 1925 г.; с. Коче-
товка; рядовой; погиб 25 марта 1945 г.; В. 
Пруссия. 
225. - Травкин Егор Семенович; 1896г.; с. Ко-
четовка; сержант; погиб апрель 1943 г. 
226. - Травкин Иван Ефимович; 1904г; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
227. - Травкин Константин Ефимович; 1914 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 691 СП; 383 СД; погиб 
29 сентября 1942 г.; Краснодарский край, с. 
Маратуки. 
228. Травкин Семен Минович; 1916 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб декабрь 1943 г. 
229. - Трифанов Владимир Калинович; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 1943 г.; г. Сумы, Лу-
чанское кладбище. 

230. - Хлудеев Александр Давыдович; 1918 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1941 г. 
231. - Хлудеев Андрей Артамонович; 1921 г.; 
с. Кочетовка; младший лейтенант; 201 СП; по-
гиб 22 октября 1942г.; Волгоградская обл., Ду-
бовский р-он, д. Дубовка. 
232. - Хлудеев Андрей Григорьевич; с. Коче-
товка; рядовой; 235 СП; погиб 15 января 1945 г. 
233. - Хлудеев Андрей Дмитриевич; 1902 г.; с. 
Кочетовка; сержант; 86 СП; 180 СД; погиб 05 
сентября 1943 г.; Сумская обл., Лебединский р-
он, с. Новотроицкое. 
234. - Хлудеев Андрей Сергеевич; 1906 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 252 СД; погиб 16 ноября 
1941 г. 
235. - Хлудеев Василий Ильич; с. Кочетовка; 
гвардии рядовой; 203 гв. мином. полк; погиб 12 
июня 1944 г.; Псковская обл., Пустошский р-
он, д. Норкино. 
236. - Хлудеев Григорий Емельянович; 
1922 г.; с. Кочетовка; рядовой; 87 гауб. арт. бр.; 
погиб 22 сентября 1944 г.; Латвия, Мадонский 
р-он., д. Браки. 
237. - Хлудеев Даниил Михайлович; 1908 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1945 г. 
238. - Хлудеев Дмитрий Ананьевич; 1918 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
239. - Хлудеев Иван Матвеевич; 1919 г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; 660 арт. полк; 
220 СД; погиб 24 марта 1942 г. 
240. - Хлудеев Иван Николаевич; 1909 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб июнь 1943 г. 
241. - Хлудеев Иван Степанович; 1918 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 21 СП; 180 СД; погиб 20 
августа 1943 г.; Сумская обл., д. Пушкаревка. 
242. - Хлудеев Илларион Федорович; 1902 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 1086 СП; 323 СД; погиб 
31 июля 1943 г.; Калужская обл., Хвастович-
ский р-он, д. Ключи. 
243. - Хлудеев Константин Стефанович; 
1897 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб июль 
1943 г. 
244. - Хлудеев Лаврентий Андреевич; 1900 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
245. - Хлудеев Михаил Фролович; 1923 г.; с. 
Кочетовка; гвардии лейтенант; 9 СД; погиб 22 
января 1944 г. 
246. - Хлудеев Пахом Иванович; с. Кочетовка; 
рядовой; погиб январь 1945 г. 
247. - Хлудеев Степан Ильич; 1914 г.; с. Коче-
товка; гвардии рядовой; 3 гв. мотостр. бр.; по-
гиб 26 января 1944 г.; Житомирская обл., г. 
Любар. 
248. - Хлудеев Тихон Ефимович; 1920 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 21 июля 1943 г. 
249. - Хлудеев Филлип Аверьянович; 1917 г.; 
с. Кочетовка; младший сержант; погиб 12 июля 
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1941 г.; Киевская обл., Кагарлыкский р-он, с. 
Паникарча. 
250. - Хлудеев Филипп Андреевич; 1917 г.; с. 
Кочетовка; сержант; погиб июль 1943 г. 
251. - Хлудеев Яков Кузьмич; 1913 г.; с. Коче-
товка; рядовой; погиб 08 апреля 1945 г.; Днеп-
ропетровск, Севастопольское кладбище. 
252. - Хлудеев Яков Михайлович; 1912 г.; с. 
Кочетовка; младший сержант; июнь 1943 г. 
253. - Чеботаев Александр Иванович; 1915 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб июль 1943 г. 
254. - Чеботаев Андрей Васильевич; 1908 г.; с. 
Кочетовка; гвардии рядовой; 272 гв. СП; 90 гв. 
СД; погиб 20 мая 1943 г.; Белгородская обл., 
Ивнянский р-он, с. Верхопенье. 
255. - Чеботаев Андрей Васильевич; 1925 г.; с. 
Кочетовка; ефрейтор; 63 гв. СП; погиб 10 марта 
1945 г.; Польша, Щецинское воев, г. Новогард. 
256. - Чеботаев Андрей Иванович; 1907 г.; с. 
Кочетовка; с-на.; 46 мех. бр.; погиб 15 июля 
1944 г.; Витебская обл., Браславский р-он., д. 
Марьянполь. 
257. - Чеботаев Андрей Семенович; 1905 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб январь 1942 г. 
258. - Чеботаев Афанасий Иванович; 1917 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб июнь 1943 г. 
259. - Чеботаев Василий Иванович; 1921 г.; с. 
Кочетовка; лейтенант; 129 танк. бр.; погиб 03 
февраля 1943 г. 
260. - Чеботаев Василий Митрофанович; 
1925г.; с. Кочетовка; рядовой; 283 СП; погиб 23 
апреля 1945 г.; Германия, г. Блюмберг. 
261. - Чеботаев Василий Сергеевич; 1910 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб декабрь 1942 г. 
262. - Чеботаев Василий Федорович; 1896 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб октябрь 1943 г. 
263. - Чеботаев Григорий Иванович; 1900 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; 13 СП; погиб 05 марта 
1943 г.; Ленинград, Пискаревское кладбище. 
264. - Чеботаев Егор Семенович; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 1036 СП; погиб 09 декабря 
1942 г.; Волгоградская обл., ст-ца Клетская. 
265. - Чеботаев Иван Леонович; 1923 г.; с. Ко-
четовка; рядовой; погиб 23 февраля 1943 г.; 
Курская обл., Беловский р-он, с. Бобрава. 
266. - Чеботаев Иван Тимофеевич; 1920 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб май 1943 г. 
267. - Чеботаев Иван Трофимович; 1923 г.; с. 
Кочетовка; сержант; погиб 10 января 1944 г.; 
Крым, с. Аджи-Мушкай. 
268. - Чеботаев Иван Федорович; с. Кочетов-
ка; сержант; погиб 25 марта 1942 г.; Ленин-
градская обл. 
269. - Чеботаев Иван Филлипович; с. Кочетов-
ка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
270. - Чеботаев Иван Яковлевич; с. Кочетовка; 
рядовой; погиб 27 ноября 1943 г. 

271. - Чеботаев Игнат Васильевич; 1910 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 764 СП; 232 СД; погиб 25 
февраля 1943 г.; Курская обл., Беловский р-он, 
с. Бобрава. 
272. - Чеботаев Кузьма Григорьевич; 1918 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб 10 мая 1942 г. 
273. - Чеботаев Михаил Иванович; 1920 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб 25 августа 1944 г. 
274. - Чеботаев Михаил Федорович; 1922 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб ноябрь 1944 г. 
275. - Чеботаев Никита Кузьмич; 1907 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 272 СП; 123 СД; погиб 19 
января 1943 г.; Ленинградская обл., Кировский 
р-он, Синявинские высоты. 
276. - Чеботаев Николай Самуилович; 1921 г.; 
с. Кочетовка; сержант; 56 танк. бр.; погиб 09 
мая 1942 г.; Крым, с-з Арма-Эли. 
277. - Чеботаев Николай Трофимович; 1924 г.; 
с. Кочетовка; рядовой; погиб сентябрь 1943г. 
278. - Чеботаев Петр Матвеевич; 1903 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб август 1944 г. 
279. - Чеботаев Семен Тимофеевич; 1913 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 10 ВДБр; погиб 23 декабря 
1941 г.; Калужская обл., Медынский р-он, д. Н. 
Дворики. 
280. - Чеботаев Тимофей Афанасьевич; 
1921 г.; с. Кочетовка; лейтенант; погиб 28 фев-
раля 1943 г.; Курская обл., с. Петровское. 
281. - Чеботаев Тимофей Григорьевич; 1909 г.; 
с. Кочетовка; сержант; погиб апрель 1943 г. 
282. - Чеботаев Тимофей Трофимович; 
1924 г.; с. Кочетовка; рядовой; погиб апрель 
1943 г. 
283. - Чеботаев Тихон Филиппович; 1911 г.; с. 
Кочетовка; лейтенант; 161 СП; 95 СД; погиб 28 
августа 1941 г. 
284. - Чеботаев Трофим Павлович; 1902 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 103 СП; 85 СД; погиб 12 
марта 1943г.; г. Ленинград, кладбище Крас-
ненькое. 
285. - Чеботаев Фадей Григорьевич; 1907 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; 507 отд. сапер. б-н.; 325 
СД; погиб 14 июля 1942 г.; Калужская обл., 
Мосальский р-он, д. Сычево. 
286. - Чеботаев Федор Григорьевич; 1912 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
287. - Чеботаев Федор Терентьевич; 1914 г.; с. 
Кочетовка; рядовой; погиб апрель 1943 г. 
288. - Чеботаев Фома Григорьевич; 1903 г.; с. 
Кочетовка; старший сержант; 498 СП; погиб 21 
апреля 1943 г.; Курская обл., г. Обоянь. 
289. - Чижиков Никифор Александрович; 
1906 г.; с. Кочетовка; рядовой; 161 отд. стр. бр.; 
погиб 16 сентября 1942 г.; Новгородская обл., 
Демянский р-он., д. Белый Бор. 
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Основание: Книга памяти 

 
 

КУРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входит: с. Курасовка, с. Алисовка, х. Калиновка. Всего ушло на фронт – 
606 человек. Погибло – 383. Вернулось с фронта – 223.Ветеранов Великой Отечественной войны– 
1.Вдов погибших воинов– 4. 

 
Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся фронта 
 
1. Азаров Афанасий Петрович; 05.1918; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 849 стрелковый 
полк, 138 отдельный зенитный артполк (июнь 
1941–май 1945); Рядовой; Ивнянский районный 
дорожный отдел; 14.10.1960 г. 
2. Азаров Василий Захарович; 1926 г.; 
с. Курасовка; Май 1943 г.; 95 запасной стрелко-
вый полк–курсант (май 1943–июль 1943 г) ; 20 
отдельный учебно-танковый полк–курсант 
(июль 1943–февраль 1944) ; 16 отдельный 
учебный танковый полк–курсант (февраль 
1944–май 1945); Мл. сержант; Мастер-наладчик 
тракторной бригады колхоза им 22 съезда 
КПСС; 21.04.1998 г. 
3. Азаров Григорий Федорович; 1915 г; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г; 130-й отдельный 
батальон связи (февраль 1943–май 1945); Мл. 
сержант; Колхозник колхоза «Правда»; 
18.03.1963 г. выбыл в Алтайский край. 
4. Азаров Николай Максимович; 06.1910 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 777 стрелковый 
полк, 107 стрелковый полк (1941–1945); Рядо-
вой; Плотник колхоза «Правда»; 05.02.1967 г. 
5. Азаров Иван Иванович; 01.05.1903 г; 
с. Курасовка; 1941–1945 г; рядовой; ветфельд-
шер колхоза им. Н. С. Хрущева, затем колхоза 
«Правда»; 04.02.1981 г. 
6. Азаров Иван Павлович; 20.09.1921 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 544 гаубичный ар-
тиллерийский полк–телефонист (июнь 1941–
март 1945); Рядовой; Скотник, дояр колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 12.02.1994 г. 
7. Азаров Кузьма Павлович; 01.05.1908 г; 
с Курасовка; 1941–1945 г; рядовой; рабочий 
сахарного завода им. В. И. Ленина п. Ивня; 
18.07.1980 г. 
8. Азаров Леон Никанорович; 04.06.1912 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 390 стрелковый 
полк (июль 1941–март 1943) ; Рядовой; колхоз-
ник колхоза «Правда»; 06.02.1988 г. 
9. Азаров Максим Петрович; 1912 г.; 
с Курасовка; Июнь 1941 г.; 18 автобаза ВВС 
КБФ (июль 1941–май 1943); Ст. матрос; Меха-
ник колхоза «Правда»; 1989 г. 

10. Азаров Сергей Афанасьевич; 06.10.1912; 
с Курасовка; 1941–1945; Рядовой; работал в 
местном колхозе им. 22 съезда КПСС; 
25.03.1978 г. 
11. Антонов Гаврил Афанасьевич; 
20.11.1907 г.; с. Щетиново Октябрьского рай-
она Белгородской области; Июль 1941 г.; Про-
верочно-фильтрационный лагерь № 174 НКВД 
СССР–стрелок в/охраны (август 1944–май 
1945); Рядовой; до 1975 года работал плотни-
ком в колхозе «Большевик» Октябрьского рай-
она; с 1975 по 1993 год жил в с. Курасовка; 
10.11.1993 г. 
12. Беликов Трофим Павлович; 12.01.1920 г.; 
с. Новенькое Ивнянского района; Август 
1941 г; 1184 артиллерийский полк (август 
1941–август 1942); 536 истребительный проти-
вотанковый полк – командир орудия (август 
1942–май 1945); Сержант; Председатель Кура-
совского сельсовета; 22.03.2002 г. 
13. Белозеров Егор Иванович; 13.01.1912 г.; 
с. Алисовка; 1941–1945; Рядовой; Колхозник 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 03.03.1965 г. 
14. Белоусов Андрей Антонович; 
18.08.1907 г.; с.Курасовка; 1941–1943 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 09.07.1983 г. 
15. Белоусов Василий Акимович; 1909 г.; с. 
Курасовка; Июнь 1941 г; 390 стрелковый полк 
(июнь 1941–октябрь 1941 г); Рядовой; Рабочий 
сахарного завода; УМЕР. 
16. Белоусов Иван Петрович; 08.04.1921 г.; 
с.Курасовка; Июнь 1941 г.; 13 артиллерийский 
полк (июнь 1941–август 1942); 248 Запасной 
стрелковый полк (август 1942–март 1943); 1060 
стрелковый полк 85 мм пушек (март 1943–май 
1945); Рядовой; плотник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 21.05.1978 г. 
17. Белоусов Михаил Павлович; 
14.11.1921 г.; с. Курасовка; Май 1942 г; 1-й 
Гвардейский отдельный зенитный артиллерий-
ский дивизион (май 1942–май 1945); Матрос; 
Рабочий сахарного завода им. В. И. Ленина 
п. Ивня; 31.07.1991 г. 
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18. Белоусов Семен Егорович; 24.04.1923 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г; 48 стрелковый 
полк (февраль 1943–май 1943); 10 отдельный 
батальон автоматчиков (май 1943–май 1945); 
Младший сержант; Скотник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 30.07.1970 г. 
19. Волков Афанасий Ульянович; 
17.06.1907 г; с. Курасовка; 1941-1942 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 22.05.1981 г. 
20. Горбатых Илья Васильевич; 10.04.1914 г; 
с. Курасовка; 1941–1945 г; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 28.02.1981 г. 
21. Горбачев Дмитрий Прокофьевич; 
08.11.1926 г; с. Алексеевка Корочанского рай-
она; 1944–1945 г.; Рядовой; 15.09.1994 г. 
22. Дмитриев Егор Николаевич; 18.06.1903 г; 
х. Калиновка; 1941–1945 г.; Рядовой; 
14.12.1990 г. 
23. -Довыдов Василий Михайлович; 
27.03.1927 г; с Курасовка; Декабрь 1944 г; 17 
стрелковый полк (декабрь 1944–май 1945); Ря-
довой; Рабочий сахарного завода им. В. И. Ле-
нина п. Ивня; 29.04.1994 г. 
24. Дураков Алексей Никитович; 
27.10.1924 г.; с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 
212-я запасная артиллерийская дивизия, 139 
запасной зенитно-артиллерийский полк; (фев-
раль 1943–май 1945); Ефрейтор; Водитель Ив-
нянского автохозяйства; 23.02.1998 г. 
25. Дураков Василий Григорьевич; 
07.01.1922 г.; с. Курасовка; Рядовой (1941–
1943); Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
24.11.1969 г. 
26. Дураков Григорий Афонасьевич; 
04.03.1922 г.; с. Курасовка; Рядовой (1941-
1945); Скотник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
02.05.1971 г. 
27. Дураков Илья Иванович; 17.07.1905 г.; 
с. Курасовка; Июль 1941 г; 125 стрелковый 
полк (июль 1941–сентябрь 1941); Затем нахо-
дился в немецком плену; Рядовой; Кочегар са-
харного завода им. Ленина п. Ивня; 
06.03.1975 г. 
28. Дураков Иван Филиппович; 1925 г.; 
с. Курасовка; Март 1943 г; 104 отдельный зе-
нитный дивизион (март 1943–июнь 1944); 87 
отдельный зенитный дивизион (июнь 1944–май 
1945); Рядовой; Рабочий Ивнянского отделения 
совхоза им. В. И. Ленина; УМЕР. 
29. Дураков Михаил Павлович; 1926 г; 
с. Курасовка; Июнь 1943 г; 100-й запасной 
стрелковый полк (июнь 1943–май 1945); Рядо-
вой; Рабочий сахарного завода им. Ленина 
п. Ивня; 23.05.1963 г. 
30. Дураков Михаил Филиппович; 
10.11.1927 г.; с. Курасовка; Декабрь 1944 г, (де-

кабрь 1944–май 1945); Сержант; Колхозник 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 02.04.1993 г. 
31. Дураков Николай Алексеевич; 1922 г; 
с. Курасовка; 728 зенитный артиллерийский 
полк (апрель 1943–сентябрь 1943); 297 зенит-
ный артиллерийский полк (сентябрь 1943–май 
1945) 1941-1945 г.; Сержант; Бухгалтер колхоза 
«Правда», бухгалтер производственного участ-
ка № 2 колхоза им. 22 съезда КПСС; 
05.07.1982 г. 
32. Дураков Николай Иванович; 
03.05.1912 г.; с. Курасовка; Июль 1941 г. (1941–
1943); Рядовой; Работал в колхозе 
им. 22 съезда КПСС; 17.04.1994 г. 
33. Дураков Сергей Петрович; 08.02.1908 г.; 
с. Курасовка; 1941-1945; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 03.05.1973 г. 
34. Дюкарев Николай Васильевич; 
07.03.1921 г.; с. Череново Ивнянский район; 
Июль 1944 г.; 96 стрелковая дивизия (июль 
1944–май 1945); Рядовой; Механизатор колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 12.06.1981 г. 
35. Землянский Иван Васильевич; 
05.01.1923 г.; с. Вознесеновка Ивнянский рай-
он; 1941-1945 г; Рядовой; Учитель Курасовской 
восьмилетней школы; 09.07.1984 г. 
36. Землянский Степан Демьянович; 03.1924 
г.; с. Курасовка; Июнь 1943 г.; 148 отдельный 
зенитный дивизион (июнь 1943–июль 1944); 
1665 зенитный артполк (июль 1944–май 1945); 
Сержант; Плотник в колхозе 
им. 22 съезда КПСС; 02.11.1976 г. 
37. Зензеров Алексей Кузьмич; 07.05.1909 г.; 
с. Владимировка Ивнянский район; 1941-
1945 г.; Рядовой; Председатель колхоза «13-
й год Октября», председатель Курасовского 
сельсовета, заведующий током производствен-
ного участка колхоза им. 22 съезда КПСС; 
21.01.1990 г. 
38. Иванов Виктор Семенович; 05.01.1924 г.; 
с. Анненково Фатежский район Курская об-
ласть; Февраль 1943 г.; 148 стрелковая дивизия 
496 стрелковый полк (февраль 1943–август 
1943); 148 стрелковая дивизия 417 отдельная 
рота связи 173 отдельный батальон связи (ав-
густ 1943–ноябрь 1944); 468 артиллерийский 
полк (ноябрь 1944–май 1945); Младший сер-
жант; Водитель колхоза им. 22 съезда КПСС; 
25.03.1996 г. 
39. Касторных Петр Егорович; 01.05.1899 г.; 
с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Бухгалтер 
колхоза им. Н. С. Хрущева, затем колхоза 
«Правда»; 01.11.1980 г. 
40. Кареев Дмитрий Иванович; 1924 г.; 
с. Мокрянка Лебединский район Рязанская об-
ласть; Февраль 1943 г; 19 механизированная 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

303 

бригада (февраль 1943–май 1945); Плотник 
колхоза «Правда»; 13.05.1969 г. 
41. Князева Мария Александровна; 1926 г.; 
с. Чауш Радищевский район Куйбышевская об-
ласть; Март 1943 г.; Эвакогоспиталь № 5029; 
Медсестра (март 1943–май 1945); Медсестра 
г. Баку; 29.12.2007 г. 
42. Кременев Виктор Федорович; 
05.06.1923 г; с. Вознесеновка Ивнянского рай-
она; 1943-1945 г; Танкист; Рядовой; Страхов-
щик Ивнянского страхового агенства; 
10.05.1994 г. 
43. Лютов Алексей Прохорович; 
01.03.1921 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г.; раз-
ведчик 16-й артиллерийской дивизии; (апрель 
1943–май 1945); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 31.12.2001 г. 
44. Лютов Василий Иванович; 28.02.1913 г.; 
с. Курасовка; Июль 1941 г; 39 танковая бригада 
(октябрь 1942–май 1945); Ст. сержант; Води-
тель Ивнянского Автотранспортного предпри-
ятия; 14.04.1981 г. 
45. Лютов Василий Семенович; 05.05.1921 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; Стрелок 103 погра-
нотряд (июнь 1941–май 1945); Мл. сержант; 
Скотник; Колхоз им. 22 съезда КПСС; 
22.09.2002 г. 
46. Медведев Александр Иванович; 
18.09.1914 г.; с. Курасовка; Июль 1941 г. (1941-
1943); Рядовой; Молокосборщик колхоза 
«Правда»; 09.08.1975 г. 
47. Медведев Алексей Васильевич; 
09.03.1923 г; с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 865 
стрелковый полк (февраль 1943–март 1945); 
781 авторота (март 1945-май 1945); механиза-
тор колхоза им. 22 съезда КПСС; 1990 г. 
48. Медведев Алексей Иванович; 1914 г.; с. 
Курасовка; Июль 1941 г; 1941-1943 г; Рядовой; 
Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
30.11.1982 г. 
49. Медведев Алексей Степанович; 1926 г; 
с. Курасовка; май 1943 г; 5 инженерный проти-
вохимический полк (май 1943–май 1945); Рядо-
вой; Проживал в п. Ивня; Сторож вневедомст-
венной охраны. 
50. Медведев Андрей Григорьевич; 1909 г.; 
с. Курасовка; Июль 1941 г; 248 стрелковая ди-
визия, разведывательная рота (июль 1941–май 
1942); 279 стрелковая дивизия, разведыватель-
ная рота (июль 1942–май 1945); Рядовой; Кол-
хозник колхоза им. Н. С. Хрущева. 
51. Медведев Антон Иванович; 1917 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 4-й авиаполк (июнь 
1941–февраль 1945); 6-й гвардейский авиаполк 
(февраль 1943–май 1943); 17 гвардейский авиа-
полк (май 1943–май 1945); Гв. Старшина; Про-

живал в п. Ивня; Бухгалтер Ивнянского отделе-
ния совхоза им. В. И. Ленина; 06.07.1967 г. 
52. Медведев Василий Денисович; 1916 г.; 
с. Курасовка; Август 1941 г.; 231 стрелковый 
полк (август 1941-–май 1945); Рядовой; Рядо-
вой колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
16.05.1983 г. 
53. Медведев Василий Трофимович; 1922 г; 
с. Курасовка; Сентябрь 1941 г; 103 отдельный 
батальон ВНОС (сентябрь 1941–май 1944); 
1418 отдельная рота связи (май 1944–май 
1945); Старшина; Учитель истории в Курасов-
ской восьмилетней школе; 10.10.1981 г. 
54. Медведев Василий Трофимович; 
08.08.1907 г; с. Курасовка; Октябрь 1941 г. 
(1941-1943); Рядовой; 02.05.1947 г. 
55. Медведев Василий Федорович; 1911 г.; 
с. Курасовка; Июль 1941 г.; 31 Пушечно-
Артиллерийская бригада (июль 1941–май 
1945); Колхозник колхоза «Правда»; 02.1969г. 
56. Медведев Василий Федотович; 1925 г.; 
с. Курасовка; Август 1943 г.; 1-й запасной 
стрелковый полк; 236 танковая бригада, 2-й 
танковый батальон, 4 батарея ( август 1943–
август 1944); Сержант; Водитель;Механик кол-
хоза им. 22 съезда КПСС; 15.12.1988 г. 
57. Медведев Гаврил Емельянович; 1920 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 81 гаубичный ар-
тиллерийский полк (июнь 1941–октябрь 1943); 
195 стрелковый полк (март 1943–май 1944); 22 
Гвардейский стрелковый полк (май 1944–
сентябрь 1944); 26 Воздушно-десантная брига-
да (сентябрь 1944–май 1945); Рядовой; Ветери-
нарный фельдшер колхоза им. 22 съезда КПСС; 
15.12.1988 г. 
58. Медведев Григорий Васильевич; 1900 г.; 
с. Курасовка; 1941–1942 г; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 12.12.1987 г. 
59. Медведев Григорий Леонович; 1927 г.; 
с. Курасовка; Январь 1945 г.; 366 запасной 
стрелковый полк (январь 1945–май 1945); Сер-
жант; Тракторист колхоза им. 22 съезда КПСС; 
10.07.1990 г. 
60. Медведев Григорий Петрович; 
05.10.1916 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 81 
стрелковый полк (июнь 1941–май 1945); Рядо-
вой; Рядовой колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 20.11.1984 г. 
61. Медведев Егор Денисович; 11.02.1912 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 390 стрелковый 
полк (июнь 1941–июнь 1942); Рядовой; Плот-
ник колхоза им. 22 съезда КПСС; 06.03.1974 г. 
62. Медведев Егор Дмитриевич; 
17.04.1913 г.; с. Курасовка; Июнь 1943 г; (июнь 
1943–сентябрь 1943); противотанковый баталь-
он 7 истребительная бригада; Рядовой; Тракто-
рист колхоза им. 22 съезда КПСС; 23.12.2001 г. 
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63. Медведев Егор Ульянович; 22.02.1908 г.; 
с. Курасовка; Октябрь 1941 г (1941-1942); Ря-
довой; Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
26.02.1974 г. 
64. Медведев Емельян Васильевич; 
04.07.1913 г.; с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 122 
Гвардейский артиллерийский полк (июнь 1941–
май 1945); Мл. сержант; Колхозник колхоза 
«Правда»; 19.06.1977 г. 
65. Медведев Емельян Тихонович; 
10.06.1908 г.; с. Курасовка; 1941-1943; Рядовой; 
Колхозник колхоза «Правда»; 20.08.1971 г. 
66. Медведев Кузьма Федосеевич; 
14.07.1926 г; с. Курасовка; 01.04.1944-
09.05.1945; младший механик-водитель 97-го 
гвардейского танкового полка; старший сер-
жант; заведующий почтового отделения связи 
с. Курасовка; 11.09.1998 г. 
67. Медведев Иван Алексеевич; 01.02.1921 г; 
с. Курасовка; Октябрь 1941 г.; (1941-1943); Ря-
довой; Работал в колхозе им. 22 съезда КПСС; 
13.01.1981 г. 
68. Медведев Иван Ильич; 22.09.1922 г; 
с. Курасовка; Август 1941 г; 290 стрелковая 
дивизия, 878 гвардейский стрелковый полк, 
отдельный пулеметный батальон (Август 1941–
1943); Ст. сержант; Бригадир производственно-
го участка колхоза «Правда», затем колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 24.04.1972 г. 
69. Медведев Иван Николаевич; 
07.11.1925 г.; с. Курасовка; Март 1943 г.; 233 
гаубичная бригада (март 1943–май 1945); Сер-
жант; Бригадир производственной бригады 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 31 декабря 1974 г. 
70. Медведев Иван Семенович; 04.1925 г.; 
с. Курасовка; Октябрь 1941 г. (1941–1945); Ря-
довой; После окончания Красногвардейского 
совхоза-техникума работал ветврачом в колхо-
зе «Правда»; 15.02.1973 г. 
71. Медведев Иван Стефанович; 04.1901 г; 
х. Калиновка; Октябрь 1941 г.; 1941–1942 г.; 
Затем находился в немецком плену; Рядовой; 
Колхозник колхоза им. М. И. Калинина; 
01.02.1964 г. 
72. Медведев Иван Федотович; 1923 г.; 
с. Курасовка; Январь 1943 г.; 29 Мотострелко-
вый полк (январь 1943–май 1945); Рядовой; Ра-
ботал в колхозе «Правда»; УМЕР. 
73. Медведев Иван Яковлевич; 02.04.1905 г.; 
с. Курасовка; 1941–1943 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 01.04.1977 г. 
74. Медведев Кузьма Ильич; 02.1908 г.; 
с. Курасовка; Сентябрь 1841 г. (1941–1945); 
Рядовой; Колхозник колхоза «Красное знамя»; 
07.05.1956 г. 
75. Медведев Кузьма Федосеевич; 1926 г.; 
с. Курасовка; Апрель 1944 г; 97 Гвардейский 

танковый полк (01.04.1944–09.05.1945); Ст. 
сержант; Заведующий почтовым отделением 
с. Курасовка; 11.09.1998 г. 
76. Медведев Михаил Андреевич; 
07.01.1926 г.; с. Курасовка; Март 1943 г; 2510 
Зенитный артиллерийский полк (март 1943–май 
1945); Рядовой; Рядовой колхозник колхоза 
«Правда»; 17.11.1959 г. 
77. Медведев Михаил Дмитриевич; 
03.05.1906 г.; с. Курасовка; 1941-1942 г.; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 1966 г. 
78. Медведев Павел Денисович; 
01.02.1904 г.; с. Курасовка; 1941-1945 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 21.02.1983 г. 
79. Медведев Павел Тимофеевич; 
01.10.1899 г; с. Курасовка; 1941-1942 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 01.05.1984 г. 
80. Медведев Павел Яковлевич; 17.06.1922 г; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г; 50 авторемонтная 
база; (февраль 1943–май 1945); Рядовой; Кол-
хозник колхоза «Правда»; 01.1968 г. 
81. Медведев Петр Васильевич, 06.1905 г; с. 
Курасовка; 1941–1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 05.10.1974 г. 
82. Медведев Петр Григорьевич; 1919 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 395 артиллерий-
ский полк, 3-й Белорусский Фронт (август 
1944–февраль 1945); Майор; Работал в Ивнян-
ском райисполкоме; 
83. Медведев Семен Григорьевич; 
25.01.1912 г; с. Курасовка; 1941-1945 г. Рядо-
вой; Водитель колхоза «Правда»; 21.10.1980 г. 
84. Медведев Сергей Иванович; 1914 г; 
с. Курасовка;1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 17.12.1961 г. 
85. Медведев Степан Андреевич; 1910 г.; 
с. Курасовка; Июль 1941 г.; 198 стрелковый 
полк пулеметчиков (июль 1941–декабрь 1941); 
130 Военно-санитарный поезд (декабрь 1941–
май 1945); Рядовой; Разнорабочий Ивнянского 
отделения совхоза; 06.11.1959 г. 
86. Медведев Степан Николаевич; 
17.02.1913 г.; с.Курасовка; Июнь 1941 г.; 130 
отдельный батальон связи (март 1943–май 
1945); Ефрейтор; Комбайнер колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 1988 г. 
87. Медведев Степан Прохорович; 1919 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 1080 запасной 
артиллерийский полк (февраль 1943–май 1945); 
Мл. Сержант; Рядовой колхозник колхоза 
«Правда»; 25.05.1994 г. 
88. Медведев Степан Федорович; 
05.07.1914 г.; с. Курасовка; Август 1941 г; 322 
полк гвардейских минометов (август 1941–
май1945); Гв. Ст. сержант; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 05.01.1997 г. 
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89. Медведев Тихон Александрович; 
18.06.1904 г.; с. Курасовка; 1941–1943 г; После 
ранения и лечения в госпитале был направлен 
на Урал в г. Челябинск на восстановление же-
лезных дорог до 1947 г. После демобилизации 
работал в колхозе «Правда»; 23.09.1991 г. 
90. Медведев Федор Стефанович; 
12.03.1918 г.; с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 201 
саперная рота (июнь 1941–март 1943); Рядовой; 
Водитель сахарного завода им. В. И. Ленина 
п. Ивня; 08.09.1994 г. 
91. Медведев Федот Игнатович; 1914 г.; 
с. Курасовка; Сентябрь 1941 г; 1199 Стрелко-
вый полк (сентябрь 1941–сентябрь 1943); 139 
стрелковый полк (март 1944–декабрь 1944); 
Рядовой; Колхозник колхоза «Правда»; 
09.05.1980 г. 
92. Медведев Яков Алексеевич; 1906 г; 
с. Курасовка; 1941–1943 г; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 09.11.1979 г. 
93. Медведев Яков Ефимович; 1911 г.; 
с. Курасовка; Сентябрь 1941 г; 104 артиллерий-
ский полк и 849 артиллерийский полк (сен-
тябрь 1941–март 1943); Рядовой; Инструктор 
Ивнянской сельхозинспекции. 
94. Медведев Яков Ильич; 1908 г.; 
с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 25.04.1986 г. 
95. Медведев Яков Николаевич; 
16.05.1907 г.; с. Курасовка; 1941-1943 г.; Рядо-
вой; Колхозник местного колхоза «Правда»; 
01.06.1977 г. 
96. Михайлов Иван Федотович;1923 г.; 
с. Алисовка; Февраль 1943 г.; 60 Стрелковая 
дивизия (февраль 1943–август 1944); 1120 
Стрелковый полк (август 1944-май 1945); Сер-
жант; Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
г. Архангельск в 1990 г. 
97. Переверзев Василий Анисимович; 
02.1921 г; с. Хомутцы Ивнянского района; 
1942–1943 г.; Командир взвода 290 отдельного 
пограничного полка; Ранение в левую руку; 
Мл. лейтенант; Председатель колхоза 
им. Калинина (1950-1954 гг), Председатель Ку-
расовского сельсовета, бригадир колхоза 
«Правда», механик колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 10.02.2000 г. 
98. Платонов Александр Аникеевич; 
04.11.1926 г.; с. Бушвино Обоянский район 
Курская область; Февраль 1944 г.; 127 стрелко-
вый полк, 34 учебный танковый полк, 25 тан-
ковый корпус, 125 отдельный полк связи; (фев-
раль 1944–май 1945); Сержант; Начальник от-
кормочного комплекса КРС колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 03.01.2000 г. 
99. Подгорный Анатолий Владимирович; 
21.06.1926 г.; с. Покладово Алексеевский район 

Белгородская область; Ноябрь 1943 г.; 300 
стрелковая дивизия, в/ч 44986, (август 1945–
сентябрь 1945); Рядовой; Агроном производст-
венного участка колхоза им. 22 съезда КПСС; 
14.04.1995 г. 
100. Польшиков Василий Никифорович; 
10.1910 г.; с. Курасовка; май 1941-октябрь 
1941 г; стрелок 1806-го стрелкового полка; Ря-
довой; Работал в колхозе им. 17 Партсъезда, 
«Правда»; 27.11.1999 г. 
101. Польшиков Максим Федорович; 
19.08.1905 г.; с. Курасовка; 1941-1945 г.; рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 20.03.1994 г. 
102. Польшиков Павел Петрович; 06.1014 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 107 стрелковый 
полк (1941–февраль 1942), 616 артиллерийский 
полк (февраль 1942–январь 1945), 849 мино-
метный полк (январь 1945–май 1945); Война с 
Японией–в составе 849 минометного полка 
(09.08.1945-03.09.1945); Старшина; Рабочий 
Ивнянского откормсовхоза; 20.10.1973 г. 
103. Польщиков Василий Михайлович; 
09.06.1924 г.; с. Курасовка; Март 1943 г; 42 
гаубично-артиллерийский полк, 1389 зенитно-
артиллерийский полк (март 1943–май 1945); 
Рядовой; Тракторист колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 09.12.1996 г. 
104. Польщиков Петр Ефимович; 10.08.1918 г; 
с. Курасовка; 1941–1945 г.; Рядовой; Работал в 
колхозе «Правда», им. 22 съезда КПСС; 
03.05.1996 г. 
105. Потрясаев Яков Васильевич; 04.1918 г.; 
с. Владимировка Ивнянского района; Июнь 
1941 г; Особая мотострелковая дивизия войск 
НКВД, отдельная авиабригада пограничных 
войск (июнь 1941–март 1943), Транспортный 
авиаполк войск НКВД (март 1943–май 1945); 
Старшина; Председатель колхоза «Правда»; 
07.10.1971 г. 
106. Прокофьев Николай Сергеевич; 
14.12.1915 г; г. Ленинград; Июнь 1941 г.; Ле-
нинградский фронт, 180 стрелковый полк, 329 
стрелковая дивизия; Ст. лейтенант; Жил и ра-
ботал в Киргизии; С 1991 г. проживал в 
с. Курасовка; 15.01.2001 г. 
107. Реутов Афанасий Кузьмич; 1915 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 277 артиллерий-
ский полк (июнь 1941–май 1945); Колхозник 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 1985 г. 
108. Реутов Василий Иванович; 1911 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 18 Автобаза ВВС 
КСФ, водитель (1941-1945); Рядовой; Шофер 
колхоза «Правда»; 08.11.1987 г. 
109. Реутов Василий Кузьмич, 15.02.1927 г.; 
с. Курасовка; Декабрь 1944 г; 14 учебный 
стрелковый полк; (декабрь 1944–июнь 1945); 
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Мл. сержант; Тракторист колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 18.10.2004 г. 
110. Реутов Михаил Иванович; 1914 г; 
с. Курасовка; 1941–1945 г; Капитан; Учитель, 
директор Курасовской начальной школы; 
03.04.1988 г. 
111. Реутов Сергей Иванович; 1919 г.; 
с. Курасовка; 1941–1945 г; Капитан; Проживал 
в г. Днепропетровске; 1991 г. 
112. Родионов Василий Харитонович; 1927 г; 
с Курасовка; Декабрь 1944 г; 14 Учебный 
стрелковый полк, курсант (декабрь 1944–
январь 1945); 14 учебный стрелковый полк, 
минометчик (январь 1945–май 1945); Сержант; 
Проживал в п. Ивня; Директор Ивнянской 
средней школы № 1; 26.05.2013 г. 
113. Родионов Владимир Михайлович; 
03.05.1904 г.; с. Курасовка; 1941–1942 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 09.03.1991 г, 
114. Родионов Григорий Григорьевич; 1927 г.; 
с. Курасовка; Декабрь 1944 г; 14 учебный 
стрелковый полк 22 учебная стрелковая диви-
зия (декабрь 1944–июнь 1945); Рядовой; Кол-
хозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 1979г, 
115. Родионов Дмитрий Егорович; 1914 г.; 
с Курасовка; Май 1943 г.; 192 стрелковая диви-
зия (май 1943–май 1945); Старшина; Проживал 
в п. Ивня; Рабочий Ивнянский Сахарный завод 
им. В. И. Ленина; 25.06.1986 г. 
116. Родионов Егор Васильевич; 1912 г.; 
с. Курасовка; 19.08.1941 г.; Танкист; (1941–
1945); Рядовой; После войны жил и работал 
трактористом в совхозе п. Яковлево Примор-
ского края; 1991 г. 
117. Родионов Иван Васильевич; 1921 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 875 самоходный 
артиллерийский полк; Командир батареи; 
(1941–1945); Капитан; Закончил Московскую 
военную академию; Комиссован по состоянию 
здоровья; Жил и работал в г. Москве; 
30.08.1989 г. 
118. Родионов Иван Егорович; 03.05.1906 г.; 
с. Курасовка; 1941–1942 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 26.03.1978 г. 
119. Родионов Иван Петрович; 09.1920 г.; 
с. Курасовка; Декабрь 1943 г.; 134 Стрелковый 
полк (декабрь 1943–май 1945); Принимал уча-
стие в войне с Японией в составе134 Стрелко-
вого полка (С 09 августа 1945 по 03.09.1945 г.); 
Мл. сержант; Кладовщик колхоза «Правда»; 02. 
06.1961 г. 
120. Родионов Иван Стефанович; 1922 г.; 
с. Курасовка; Октябрь 1941 г.; 40 Армия 777 
стрелковый полк (октябрь 1941–февраль 1943), 
80 стрелковая дивизия (март 1943–май 1945); 
Рядовой; Проживал в с. Федчевка Ивнянского 

района; Ветеринарный фельдшер участковой 
ветлечебницы; 24.12.2000 г. 
121. Родионов Михаил Данилович; 
10.09.1907 г; с. Курасовка; 1941-1942 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 19.04.1975 г. 
122. Родионов Михаил Петрович; 1924 г; 
с. Курасовка; Март 1943 г.; 472 стрелковый 
полк (март 1943–октябрь 1943); 20 мотострел-
ковый полк (октябрь 1943-–май 1945); Рядовой; 
Проживал в п. Ивня; УМЕР. 
123. Родионов Николай Алексеевич; 1919 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 110 гаубичный ар-
тиллерийский полк (июнь 1941–май 1942); 1148 
гаубичный артиллерийский полк (май 1942–
август 1943); 25 гаубичный артиллерийский 
полк (август 1943–май 1945); Рядовой; Колхоз-
ник колхоза им. 22 съезда КПСС; 09.07.1987 г. 
124. Родионов Петр Степанович; 1926 г.; 
с. Курасовка; Март 1943 г.; 241 артиллерийский 
полк (декабрь 1943–август 1944); Рядовой; 
Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; С 
1970 г. проживал в с. Н.Солотино Обоянского 
района Курской области; 12.12.1999 г. 
125. Родионов Семен Иванович; 13.02.1920 г.; 
с Курасовка; Июнь 1941 г.; 13 Отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион (июнь 1941–
май 1945); Гвардии старший матрос; Рядовой 
колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
19.01.1990 г. 
126. Родионов Харитон Григорьевич; 
14.10.1899 г; с. Курасовка; 1941-1945 г; Рядо-
вой; Председатель местного колхоза «Путь 
вперед», Бригадир производственной бригады 
колхоза им. Н. С. Хрущева; 01.11.1980 г. 
127. Родионов Яков Иванович; 1924 г.; 
с. Курасовка; Март 1943 г.; 867 батальон аэро-
дромного обслуживания (март 1943–май 1945); 
Рядовой; Заведующий базой «Заготскот» 
п. Ивня; 29.05.2003 г. 
128. Рыбников Алексей Михайлович; 1919 г; 
с. Алисовка; 1941-1945 г; Рядовой; Колхозник 
местного колхоза; 05.12.1955 г. 
129. Рыбников Андрей Федорович; 1922 г.; 
с. Алисовка; Июнь 1941 г.; 355 стрелковый 
полк (июнь 1941–7 июля 1941); Рядовой; Кол-
хозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
130. Рыбников Андрей Романович; 
01.10.1901 г.; с. Алисовка; 1941-1942 г.; Рядо-
вой: колхозник местного колхоза; 17.12.1975 г. 
131. Рыбников Иван Иванович; 01.10.1922 г.; 
с. Алисовка; Октябрь 1943 г.; 269 стрелковая 
дивизия (октябрь 1942–ноябрь 1943); Рядовой; 
Работал в колхозе им. 22 съезда КПСС; 
31.08.1995 г. 
132. Рыбников Максим Дмитриевич; 
19.08.1921 г; с. Алисовка; Октябрь 1941 г.; 177 
Стрелковый полк (октябрь 1941–ноябрь 1944); 
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849 Стрелковый полк (ноябрь 1944–май 1945); 
Сержант; Ивнянский сахарный завод 
им. В. И. Ленина, охранник; 03.01.1981 г. 
133. Рыбников Михаил Семенович; 11.1910 г.; 
с. Алисовка; Июнь 1941 г; 248 отдельная рота 
подвоза (июнь 1941–январь 1943), 13 отдельная 
рота подвоза (январь 1943–май 1945); Рядовой; 
Шофер сахарного завода им. В. И. Ленина; 
12.1962 г. 
134. Рыбников Николай Федорович; 
10.05.1903 г.; с. Алисовка; 1941-1945 г; Рядо-
вой; колхозник местного колхоза; 13.04.1970 г. 
135. Рыбников Семен Ульянович; 
07.10.1908 г; с. Алисовка; 1941-1945 г; Рядовой; 
Колхозник колхоза; 26.12.1979 г. 
136. Рыбников Тимофей Романович; 1915 г.; 
с. Алисовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник; 
05.01.1988 г. 
137. Рыбников Трифон Иванович; 
05.10.1903 г.; с. Алисовка; 1941-1945 г.; Рядо-
вой; Колхозник; 04.1971 г. 
138. Рыбников Яков Иванович; 1902 г.; 
с. Алисовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник; 
03.1973 г. 
139. Рыбников Яков Федорович; 03.02.1908 г.; 
с. Алисовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник; 
03.09.1984 г. 
140. Сардарян Фаравон Зинаворович; 
23.11.1913 г.; с. Джанатяг Мардакертский рай-
он Нагорно-Карабахская республика; 1941–
1945 г.; Стрелок 526 Стрелкового полка; Рядо-
вой; Жил в Нагорном Карабахе до 2001 г, затем 
в с. Курасовка; 21.10.2011 г. 
141. -Сафонов Дмитрий Стефанович; 1922 г; 
с. Курасовка; Сентябрь 1941 г.; 855 стрелковый 
полк, 1-я отдельная стрелковая бригада (сен-
тябрь 1941–август 1944); 55 Гвардейский 
стрелковый полк (август 1944 –декабрь 1944); 
Сержант; Проживал в п. Ивня; Работал Заве-
дующим Ивнянского Райфо; 08.03.2011 г. 
142. Семейкин Анатолий Павлович; 
17.03.1924 г.; с. Муром Шебекинский район 
Белгородская область; Март 1943 г.; 1007 лег-
коартиллерийский полк (март 1943–май 1945); 
Рядовой; Плотник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
01.12.1979 г. 
143. Семендяев Василий Кузьмич; 
10.03.1922 г.; с. Курасовка; 1943-1945 г.; Рядо-
вой; колхозник колхоза «Правда»; 27.11.1969 г. 
144. Семендяев Василий Федорович; 
12.04.1921 г.; с. Курасовка; Октябрь 1941 г.; 
Учебный отряд Черноморского флота-курсант 
(октябрь 1941–август 1942); СНЦС Туапсин-
ской военно-морской базы; Радист (август 
1942–май 1945); Матрос; Рядовой колхозник 
колхоза «Правда»; 21.07.1967 г. 

145. Семендяев Емельян Павлович; 1919 г.; 
с. Курасовка; 1941-1945 г.; Сержант; После де-
мобилизации работал в Казахстане, затем в 
Молдавии (г. Кишинев); 01.06. 2006 г. 
146. Семендяев Михаил Антонович; 
15.06.1908 г.; с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 12.08.1985 г. 
147. Семендяев Никит Николаевич; 
12.09.1907 г.; х. Калиновка; 1941-1945 г.; Рядо-
вой; Колхозник местного колхоза им. М. 
И. Калинина; 15.05.1992 г. 
148. Семенов Василий Кузьмич; 01.04.1916 г.; 
с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 05.02.1991 г. 
149. Спицын Григорий Андреевич; 1903 г.; 
с. Алисовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник 
местного колхоза; 04.1955 г. 
150. Спицын Михаил Константинович; 
08.11.1910 г.; с. Алисовка; Февраль 1943 г.; 849 
Стрелковый полк (февраль 1943–май 1945); 
Ефрейтор; Механик колхоза «Правда»; 
27.07.1977 г. 
151. Спицын Николай Дмитриевич; 
23.03.1923 г; с. Алисовка; Март 1943 г; Карель-
ский фронт; Командир метеоотделения (март 
1943–сентябрь 1944), 4-й Украинский фронт; 
Командир метеоотделения (сентябрь 1944–май 
1945); Младший лейтенант; Инспектор Ивнян-
ского Райсобеса (1948-1953 г.), секретарь Кура-
совского с/совета (1953–1955 г.), бригадир от-
кормочного пункта (1960–1963 г.), экскаватор-
щик колхоза им. 22 съезда КПСС (1963 г.–до 
пенсии); 20.06.2000 г. 
152. Спицын Петр Михайлович; 1910 г.; 
с. Алисовка; Октябрь 1941 г.; (1941–1945 г.); 
Работал в местном колхозе; Подорвался на ми-
не в с. Кочетовка в 1949 г. 
153. Спицын Федор Абрамович; 05.10.1919 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г.; Шофер отдель-
ного 6-го Автомобильного полка (февраль 
1943–май 1945); Рядовой; Тракторист, скотник 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 16.01.1998 г. 
154. Струков Александр Васильевич; 
03.1912 г.; с. Алисовка; 1941-1945 г; Рядовой; 
Работал в местном колхозе; 05.12.1957 г. 
155. Струков Александр Петрович; 
25.02.1922 г; с. Алисовка; Май 1942 г; 833-й 
отдельный разведывательный артиллерийский 
дивизион; (май 1942–май 1945); Старший сер-
жант; Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
04.11.1998 г. 
156. Струков Григорий Михайлович; 
17.10.1910 г.; с. Алисовка; Июнь 1941 г.; 315 
Гвардейский Пушечный артиллерийский полк 
(июль 1941–май 1945); Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 18.06.1973 г. 
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157. Татаренко Иван Евграфович; 
03.04.1927 г.; с. Курасовка; Декабрь 1944 г.; 14 
учебно-стрелковый полк (декабрь 1944–декабрь 
1945); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 16.05.1991 г. 
158. Татаренко Иван Федорович; 
03.10.1901 г.; с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядо-
вой; Колхозник колхоза им. Н. С. Хрущева; 
19.01.1973 г. 
159. Татаренко Сергей Кириллович; 
06.1907 г.; с. Курасовка; Июль 1941 г.; (1941-
1942); Затем находился в немецком плену; Ря-
довой; Кочегар сахарного завода им. Ленина 
п. Ивня; 12.1964 г. 
160. Татаренко Яков Васильевич; 
15.03.1927 г.; Декабрь 1944 г.; 14 учебный 
стрелковый полк (декабрь 1944–август 1945); 
Рядовой; Учетчик производственной бригады 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 28.04.1994 г. 
161. Тимофеев Василий Андреевич; 1926 г.; 
с. Курасовка; Март 1943 г.; 26 зенитный артил-
лерийский полк (март 1943–декабрь 1943); Ря-
довой; Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
08.02.2002 г. 
162. Тимофеев Григорий Яковлевич; 
07.07.1917 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г; 5-й 
полк войск МВД, 67 отдельная рота охраны 
«Смерш» (1941–1945); Сержант; Водитель кол-
хоза им. 22 съезда КПСС; 10.06.1990 г. 
163. Тимофеев Дмитрий Романович; 
26.03.1920 г.; с. Курасовка; Июнь 1941 г; 999-й 
самоходный артиллерийский полк (июнь 1941–
октябрь 1944); Сержант; Бригадир тракторной 
бригады производственного участка колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 13.06.2002 г. 
164. Тимофеев Михаил Алексеевич; 05.1919 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 163 отдельный са-
перный батальон (июнь 1941–ноябрь 1941); 50 
армейский мотоинженерный батальон (ноябрь 
1941–октябрь 1943); 13 отдельный артиллерий-
ский мотоинженерный батальон (октябрь 1943–
май 1945); Старшина; Учетчик тракторной бри-
гады колхоза им. 22 съезда КПСС; 02.06.1977 г. 
165. Тимофеев Степан Петрович; 1909 г.; 
с. Курасовка; Август 1941 г. 33 стрелковый 
полк (август 1941–февраль 1943); 19 кавале-
рийская дивизия; 1230 стрелковый полк (фев-
раль 1943–апрель 1945); Рядовой; Колхозник 
колхоза «Красное знамя»; Уехал с семьей в 
Крым; УМЕР. 
166. Тимофеев Федор Яковлевич; 11.1902 г.; 
с. Курасовка; 1941–1942 г.; был тяжело ранен в 
голову во время Сталинградской битвы, поте-
рял глаз; Рядовой; Ветфельдшер колхоза 
«Правда»; 27.11.1969 г. 
167. Тимофеев Яков Иванович; 21.04.1922 г.; 
с. Курасовка; Март 1943 г; 7-я Артиллерийская 

истребительная бригада (март 1943–август 
1944); Рядовой; Тракторист колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 17.04.1999 г. 
168. Тищенко Петр Григорьевич; 18.09.1908 г; 
с. Круглик Ивнянского района; 1941–1945 г; 
Рядовой; Работал в местном колхозе 
им. В. Чкалова, затем в колхозе «Нива» 
с. Новенькое; 01.11.1992 г. 
169. Токарев Василий Дмитриевич; 
05.04.1918 г.; с. Алисовка; 1941–1945 г.; 
01.1974 г. 
170. Шатохин Алексей Андреевич; 
28.06.1908 г.; с. Курасовка; Июнь 1945 г.; 1941–
1942 г.; 03.1963 г. 
171. Шевелев Алексей Иванович; 1925 г, 
с. Курасовка; Март 1943 г; 112 Гвардейский 
стрелковый полк, командир орудия 85 мм пу-
шек; (март 1943–май 1945); Сержант; Слесарь 
сахарного завода им. В. И. Ленина п. Ивня; 
тракторист колхоза им. 22 съезда КПСС; 
23.01.1988 г. 
172. Шевелев Анатолий Павлович; 
18.11.1918 г.; с. Курасовка; Июнь 1941 г; За-
падный фронт, Стрелковая дивизия; (1941-
1943 г); во время форсирования Днепра был 
тяжело ранен в ногу; Рядовой; Колхозник, кла-
довщик колхоза им. 22 съезда КПСС; 
01.03.1978 г. 
173. Шевелев Василий Павлович; 05.1911 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 1941–1942 г.; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 06.07.1966 г. 
174. Шевелев Григорий Афанасьевич; 
27.08.1918 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г; 1-й 
Украинский фронт, 183 Стрелковая дивизия, 
361 отдельный пулеметный артиллерийский 
батальон (июнь 1941–май 1943); Ст. сержант; 
Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
10.04.2003 г. 
175. Шевелев Михаил Федорович; 02.1918 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 403 батальон аэро-
дромного обслуживания (июнь 1941–май 1945); 
Рядовой; Ивнянский тубсанаторий; Кочегар; 
21.03.1977 г. 
176. Шевелев Роман Григорьевич; 
16.08.1920 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 2240 
тяжелый артиллерийский полк (октябрь 1940–
январь 1941); 9-я противотанковая бригада (ян-
варь1941–июнь 1941); 1-й истребительный про-
тивотанковый артиллерийский полк (июнь 
1941–май 1945); Рядовой; После демобилиза-
ции жил и работал в Латвии г. Рига водителем, 
затем жил в г. Подольске Московской области 
и с. Курасовка; 21.10.2004 г. 
177. Шевелев Сергей Иванович; 1905 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 1941-1945 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 07.02.1962 г. 
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178. Шевелев Федор Петрович; 18.01.1920 г; 
с. Курасовка; Сентябрь 1941 г.; 815 Стрелковый 
полк (сентябрь 1941–ноябрь 1942); Рядовой; 
Рядовой колхозник колхоза им. 22 съез-
да КПСС; 19.03.1981 г. 
179. Шеховцов Анатолий Семенович; 
05.01.1912 г; с. Курасовка; Сентябрь 1941 г.; 
(1941–1943); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 12.04.1977 г. 
180. Шеховцов Андрей Егорович; 1913 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 849 стрелковый 
полк (октябрь 1941–январь 1944); 1369 стрел-
ковый полк (январь 1944–май 1945); Мл. сер-
жант; Колхозник колхоза «Правда»; УМЕР. 
181. Шеховцов Василий Константинович; 
01.03.1925 г; с. Курасовка; Март 1943 г.;( 1943-
1945); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 05.08.1980 г. 
182. Шеховцов Василий Романович; 
09.04.1926 г; с. Курасовка; Декабрь 1944 г; 14 
учебный стрелковый полк; (декабрь 1944–
январь 1946); Рядовой; Бригадир производст-
венной бригады колхоза им. 22 съезда КПСС; 
06.09.1991 г. 
183. Шеховцов Егор Александрович; 
06.1905 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г; (1941-
1942); Рядовой; Колхозник колхоза «Красное 
Знамя»: 08.1960 г. 
184. Шеховцов Иван Григорьевич; 
12.02.1907 г.; с. Курасовка; Июль 1941 г; 1941-
1943 г.; Рядовой; Колхозник колхоза «Правда»; 
07.11.1970 г. 
185. Шеховцов Иван Захарович; 1923 г.; 
с. Курасовка; 1941–1943 г.; Рядовой; Страха-
гент; Кладовщик на току колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 08.03.1993 г. 
186. Шеховцов Иван Титович; 1921 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 188 Стрелковая 
дивизия, 40-й Гвардейский отдельный мино-
метный полк (февраль 1943–май 1945); Гвардии 
старший сержант; Проживал в п. Ивня; Ивнян-
ское автотранспортное предприятие–водитель; 
УМЕР. 
187. Шеховцов Кузьма Федорович; 07.1912 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; (1941-1945); Рядо-
вой; Колхозник колхоза им. Н. С. Хрущева; 
05.04.1966 г. 
188. Шеховцов Илья Степанович; 
02.07.1926 г.; с. Курасовка; Апрель 1943 г; 99-й 
запасной стрелковый полк (апрель 1943–
октябрь 1943); 38-й зенитно- прожекторный 
полк (октябрь 1943–август 1944); 48 отдельный 
зенитно-прожекторный батальон (август 1944–
май 1945); Ст. сержант; Делопроизводитель 
Курасовской средней школы; 20.12.2001 г. 
189. Шеховцов Михаил Дмитриевич, 
08.07.1907 г; с. Курасовка; Март 1943 г.;(1943-

1945); Рядовой; Работал в колхозе «Правда»; 
10.02.1990 г. 
190. Шеховцов Михаил Николаевич; 
05.1905 г; с. Курасовка: Июль 1941 г.; (1941-
1943); Рядовой: Колхозник колхоза 
им. Н. С. Хрущева; 27.11.1963 г. 
191. Шеховцов Никит Елисеевич; 1904 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; (1941–1943); Рядо-
вой; Мельник колхоза «Красное Знамя»; 
28.11.1956 г. 
192. Шеховцов Никит Тихонович; 
07.05.1907 г; с. Курасовка; Октябрь 1941 г; 
1941-1945 г; Рядовой; Колхозник колхоза 
им. М. И. Калинина; 04.1956 г. 
193. Шеховцов Николай Евстафьевич; 
01.09.1901 г; с.Курасовка; август 1941 июль 
1942 – 151 стрелковый полк, стрелок; февраль 
1943 октябрь 1944 г. – 241 стрелковый полк, 
стрело.; октябрь 1944 август 1945 г. – 463 от-
дельная рота связи, телефонист; Рядовой; Заве-
дующий МТФ «Октябрьская» колхоза «!3 год 
Октября»; Плотник колхоза «Правда»; 
24.10.1985 г. 
194. Шеховцов Николай Семенович; 1918 г; 
с. Курасовка; Август 1941 г; 156 артиллерий-
ский полк, 45 армейская пушечная артбригада, 
62 батальон аэродромного обслуживания (ав-
густ 1941–май 1945); Рядовой; Проживал в 
п. Ивня; Слесарь Ивнянского автохозяйства; 
03.03.1991 г. 
195. Шеховцов Павел Петрович; 1910 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 849 Стрелковый 
полк, 127 Стрелковый полк, 169 Артиллерий-
ский запасной стрелковый полк (февраль 1943–
май 1945); Рядовой; Заведующий молочното-
варной фермой колхоза «Правда»; 02.11.1989 г. 
196. Шеховцов Петр Васильевич; 01.02.1920 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; Мотомеханизиро-
ванный полк, в/часть 2238 (июнь 1941–июль 
1941); Рядовой; Механизатор колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 05.04.2004 г. 
197. Шеховцов Петр Николаевич; 
14.04.1922 г; с. Курасовка; Июнь 1941 г; 60 
Стрелковая дивизия; (июнь 1941–май 1943); 
Старший сержант; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 25.06.1993 г. 
198. Шеховцов Сергей Данилович; 
10.11.1922 г; с. Курасовка; Сентябрь 1941 г; 407 
стрелковый полк 108 стрелковая дивизия; (Сен-
тябрь 1941–август 1944); Ст. сержант; Работал 
на сахарном заводе им. В. И. Ленина п. Ивня; 
Учетчик производственного участка колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 08.08.2012 г. 
199. Шеховцов Федор Александрович; 
16.09.1907 г; с. Курасовка; 1941-1945 г; Рядо-
вой; Колхозник колхоза «Правда»; 20.07.1991 г. 
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200. Шеховцов Федор Елисеевич; 05.1910 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г. 220 стрелковый 
полк (июнь 1941–сентябрь 1941); Рядовой: 
Мельник колхоза «Правда»; 25.03.1973 г. 
201. Шеховцов Федор Тимофеевич; 
15.10.1916 г.; с. Курасовка; Сентябрь 1943 г; 57 
особый артиллерийский дивизион; Старшина; 
Рядовой колхозник колхоза им. 22 съезда 
КПСС; 20.10.1990 г. 
202. Юдин Алексей Павлович; 07.02.1915 г; 
с. Курасовка; Март 1943 г.; 56 отдельная авто-
бригада (март 1943–декабрь 1944), 1957 истре-
бительно-противотанковый артиллерийский 
полк (декабрь 1944–май 1945); Рядовой; Води-
тель Ивнянское автотранспортное предприятие; 
23.11.1989 г. 
203. Юдин Афанасий Кузьмич; 1911 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 679 батальон аэро-
дромного обслуживания (июнь 1941–май 1945); 
Рядовой; Водитель Ивнянского Автотранс-
портного предприятия; 13.10.1975 г. 
204. Юдин Афонасий Дмитриевич; 
03.04.1900 г.; с. Курасовка; 1941––1943 г.; Ря-
довой: Колхозник колхоза «Правда»; 
28.05.1971 г. 
205. Юдин Василий Иванович; 22.12.1918 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; 774 отдельный ав-
тобатальон (июнь 1941–май 1942); Водитель 
Ивнянского автотранспортного предприятия; 
04.06.1988 г. 
206. Юдин Василий Павлович; 12.02.1913 г; 
с. Курасовка; Март 1942 г; 60 отдельный инже-
нерно-аэродромный батальон (март 1942–
декабрь 1943); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 11.06.2006 г. 
207. Юдин Григорий Федорович; 
12.02.1920 г.; с. Курасовка; Октябрь 1944 г.; 82 
Отдельная артиллерийская дивизия, 827 мино-
метный полк (октябрь 1944–май 1945); 82 От-
дельная артиллерийская дивизия, 827 миномет-
ный полк–война с Японией (09.08.1945-
03.09.1945); Рядовой; Тракторист колхоза 
«Правда»; 13.03.1968 г. 
208. Юдин Дмитрий Семенович; 04.10.1899 г.; 
с. Курасовка; 1941-1942 г.; Рядовой; Колхоз-
ник; 15.08.1970 г. 
209. Юдин Ефим Павлович; 1909 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 139 стрелковый 
полк (июнь 1941–август 1942) 105 стрелковый 
полк (август 1942–май 1945); Старшина; Рядо-
вой колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
16.09.1990 г. 
210. Юдин Иван Абрамович; 05.1898 г.; с. Ку-
расовка; 1941-1945 г; рядовой; колхозник 
х. Калиновка; 15.08.1970 г. 
211. Юдин Иван Егорович; 14.01.1919 г.; 
с. Курасовка; Участник Финской войны–

1940 г.; Июнь 1941 г.; Северо-Западный Фронт, 
2-й ремонтный поезд; (июнь 1941–декабрь 
1942); Рядовой; Мельник колхоза им. 22 съезда 
КПСС; 29.11.2011 г. 
212. Юдин Иван Романович; 08.1926 г.; 
с. Курасовка; Август 1943 г.; 7 дивизион 
тральщиков КТЩ-424 (июнь 1944–май 1945); 
Старшина 2-й статьи; Шофер Ивнянского Ав-
тотранспортного предприятия; 11.02.1991 г. 
213. Юдин Кузьма Андреевич; 12.05.1907 г; 
с. Курасовка; 1941–1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза «Правда»; 30.06.1990 г. 
214. Юдин Кузьма Иванович; 04.11.1913 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г.; 268 стрелковая ди-
визия (июнь 1941–январь 1942); 172 автоко-
лонна (февраль 1943–май 1945); Сержант; Во-
дитель сахарного завода им. В. И. Ленина 
п. Ивня; 04.05.1990 г. 
215. Юдин Михаил Петрович; 22.11.1913 г; 
с. Курасовка; Июль 1941 г; 190 стрелковый 
полк (октябрь 1941–февраль 1942); Рядовой; 
Охранник на сахарном заводе им. В. И. Ленина 
п. Ивня; С 1950 г в колхозе им. 22 съезда 
КПСС; 06.06.1988 г. 
216. Юдин Николай Афанасьевич; 1922 г.; 
с. Курасовка; Февраль 1943 г.; 133 Стрелковый 
батальон (февраль 1943–май 1944); Сержант; 
Колхозник колхоза им. 22 съезда КПСС; 
24.03.1996 г. 
217. Юдин Николай Тимофеевич; 1909 г.; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; Июнь 1941 г; 85 от-
дельная авиаэскадрилья (июнь 1941–февраль 
1942); 129 стрелковый полк (февраль 1942–
1943); Рядовой; Шофер Ивнянского маслозаво-
да; УМЕР. 
218. Юдин Петр Алексеевич; 20.06.1927 г; 
с. Курасовка; Декабрь 1944 г.; 14 Учебный 
стрелковый полк (декабрь 1944–май 1945); Ря-
довой; Тракторист колхоза им. 22 съезда 
КПСС; 12.05.2004 г. 
219. Юдин Петр Федорович; 1922 г; 
с. Курасовка; 1941-1945 г.; Рядовой; Колхозник 
колхоза им. 22 съезда КПСС; 30.12.1982 г. 
220. Юдин Сергей Павлович; 10.02.1915 г; 
с. Курасовка; Август 1941 г.; 18 Гвардейский 
танковый Ордена А. Невского полк, 1-я Гвар-
дейская механизированная Краснознаменная 
Ордена Суворова танковая бригада (1941–
1945); Рядовой; Колхозник колхоза 
им. 22 съезда КПСС; 12.07.1979 г. 
221. Юдин Тихон Дмитриевич; 03.02.1904 г.; 
с. Курасовка; 1941–1945 г.; Рядовой; Колхозник 
местного колхоза им. Калинина; 12.1966 г. 
222. Юдин Федор Абрамович; 15.04.1904 г.; 
х. Калиновка; 1941–1942 г; Рядовой; Колхозник 
колхоза им. Н. С. Хрущева; 14.05.1996 г. 
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223. Юдин Федор Петрович; 04.1900 г; 
с. Курасовка; 1941-1942 г; Рядовой, колхозник 

колхоза им. Н. С. Хрущева; 1969 г. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Азаров Василий Никонорович; 1897 г; 
с. Курасовка; 1941 г; Рядовой; пропал без вести 
в декабре 1943 г, 
2. Азаров Емельян Петрович; 1919 г; 
с. Курасовка; 1941 г; 707 СП, 215 ПД, Коман-
дир пулеметного взвода; Мл. лейтенант; Погиб 
23.03.1944 г; Витебская область д. Косочи, 
3. Азаров Иван Захарович; 1923 г; 
с. Курасовка; 1941 г; Рядовой; Пропал без вести 
03.1943 г, 
4. Азаров Кирилл Константинович; 1909 г; 
с. Курасовка; 1941 г; 124 отдельная танковая 
бригада; Лейтенант; Погиб 05.03.1943 г, 
5. Азаров Михаил Павлович; 1915 г; 
с. Курасовка; 155 гв. Стрелковый полк, 52 гв. 
Стрелковая дивизия; Рядовой; Пропал без вести 
05.07.1943 г в районе х. Гремучий Ивнянского 
района Белгородской области, 
6. Азаров Родион Дмитриевич; 1903 г; 
с. Курасовка; 1096 СП, 325 СД, Рядовой; 
03.02.1942 г; Калужская область Мосальский 
район, д. Сычево, 
7. Азаров Степан Дмитриевич; 1919 г; 
с. Курасовка; 338 отдельная развед. Рота; Сер-
жант; – умер от ран 11.04.1945 г; В. Пруссия, г. 
Бартенштейн, 
8. Азаров Тихон Захарович; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ян-
варе 1944 г, 
9. Азаров Федор Иванович; 1925 г; 
с. Курасовка; Разведчик; Пропал без вести в 
марте 1944 г; 
10. Азаров Яков Андреевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1944 г, 
11. Алексеев Алексей Дмитриевич; 1914 г; 
с.Курасовка; 19 отдельная курсантская стрел-
ковая бригада; Пом. Ком. Взвода; Ст.сержант; 
Погиб 18.01.1942 г; Калужская обл. Дзержин-
ский район, д. Толкачево, 
12. Башкин Василий Ильич,1903 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Погиб 14.01.1944 г; Бе-
ларусь; Витебская обл. Лиозненский р-н д. Вы-
дрея, 
13. Башкин Ефим Ильич; 1905 г; с. Алисовка; 
Рядовой; Пропал без вести в сентябре 1943 г, 
14. Белобородов Афанасий Иванович; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.07.1943 г, 

15. Белобородов Иван Афанасьевич; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в 
1942 г, 
16. Белобородов Никифор Федорович; 
1911 г; с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.10.1944 г, 
17. Белобородов Степан Фёдорович; 1904 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
18. Белоусов Алексей Васильевич; 1925 г; 
с. Курасовка; 706 СП, 204 СД; Мл. сержант; 
Погиб 22.10.1943 г; Беларусь, Витебская обл, 
Лиозненский р-н, д. Зоолище, 
19. Белоусов Григорий Федорович; 1924 г; 
с. Курасовка; 998 стрелковый полк, 28 стрелко-
вая дивизия; Рядовой; Погиб 25.01.1945 г; 
Польша, Краковское воеводство, 100 м восточ-
нее д. Цемжнов Окульшского повета, 
20. Белоусов Дмитрий Васильевич; 1905 г; 
с. Курасовка; 245 стрелковый полк; Старшина; 
Умер от ран 06.03.1944 г; Эстония, Нарвский р-
н, д. Красненка, 
21. Белоусов Емельян Андреевич; 1910 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1944 г, 
22. Белоусов Иван Анатольевич; 1901 г; 
с. Курасовка; в/часть ПУ 39 А; военный юрист 
3 р., член коллегии ВТ; Умер от ран 27.01.1942 
г, 
23. Белоусов Илларион Антонович; 1910 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1843 г, 
24. Белоусов Михаил Петрович; 1922 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
25. Белоусов Михаил Семенович; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
26. Белоусов Михаил Федорович; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
27. Белоусов Павел Акимович; 1907 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
28. Белоусов Петр Акимович; 1898 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести и ию-
ле 1943 г, 
29. Белоусов Федор Акимович; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г, 
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30. Белоусов Федор Семенович; 1894 г; 
с. Курасовка; 883 стрелковый полк, 193 стрел-
ковая дивизия; Рядовой; Погиб 29.08.1943 г; 
Брянская обл, Севский р-н, п. Павловский, 
31. Белоусов Яков Иосифович; 1903 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер в плену 
01.10.1944 г, 
32. Беспалов Александр Яковлевич; 1926 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в но-
ябре 1943 г, 
33. Бураков Николай Трофимович; 1904 г; 
с. Курасовка; 966 стрелковый полк; Рядовой; 
Погиб 13.03.1942 г; Украина, Луганская обл., 
Лисичанский р-н п. Пролетарский, 
34. Волков Андрей Васильевич; 1903 г; 
с. Курасовка; 2-й отдельный разведывательный 
батальон, 1-я гвардейская мотострелковая ди-
визия; Рядовой; Погиб 17.01.1942 г; Калужская 
обл. Извековский р-н, д. Сотниково, 
35. Волков Василий Иванович; 1914 г; 
с. Курасовка; Призван 02.07.1941 г; Рядовой; 
Пропал без вести в мае 1943 г, 
36. Волков Василий Романович; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в 
1943 г, 
37. Волков Григорий Васильевич; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
38. Волков Григорий Ульянович; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
39. Волков Егор Тимофеевич; 1920 г; 
с. Курасовка; 652 артиллерийский полк, 202 
стрелковая дивизия; Рядовой; Погиб 16.09.1941 
г; Новгородская обл. Демянский р-н, д. Лужно, 
40. Волков Кузьма Ефремович; 1920 г; 
с. Курасовка; № части или полевой почты 
У.П.У.П.; Рядовой; Пропал без вести в ноябре 
1943 г, 
41. Волков Михаил Григорьевич; 1919 г; 
с. Курасовка; 502 гаубичный артиллерийский 
полк, 104 стрелковая дивизия; Рядовой; Погиб 
23.08.1941 г; Мурманская обл, Кандалакшский 
р-н, п. Алакуртти, на 22 км дороги Алакуртти- 
Кайралы, 
42. Волков Михаил Никифорович; 1910 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
43. Волков Николай Андреевич; 1910 г; 
с. Курасовка; Призван 25.09.1941 г; п/п 43022; 
Гв. Ст. сержант; Погиб 20.01.1945 г; Польша, г. 
Лодзь, 
44. Волков Павел Иванович; 1905 г; 
с.Курасовка; 140 батальон, 531 стрелковый 
полк, 164 стрелковая дивизия; Рядовой; Умер 
от ран 21.08.1943 г; Калужская обл, Спас-
Деменский р-н, д. Дюки; 

45. Волков Петр Илларионович; 1891 г; 
с. Курасовка; 201 гвардейский стрелковый 
полк, 67 гвардейская стрелковая дивизия; Рядо-
вой; Пропал без вести 05.07.1943 г в районе с. 
Черкасское Яковлевского района Белгородской 
области, 
46. Волков Сергей Васильевич; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер от ран 
28.04.1942 г, 
47. Волков Федор Сергеевич; 1920 г; 
с. Курасовка; 2-я Гвардейская стрелковая диви-
зия, Гв. Сержант; Погиб 03.11.1943 г; Крым; 
Керченский р-н, х. Маяк, 
48. Горбатых Василий Абрамович; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
49. Горбатых Дмитрий Тихонович; 1925 г; 
с.Курасовка; 1395 зенитный артиллерийский 
полк- дальномерщик; Рядовой; Погиб 
30.11.1944 г; Восточная Пруссия, д. Аустинас; 
Братская могила 600 м севергее господского 
двора д. Аустинас, 
50. Горбатых Иван Абрамович; 1925 г; 
с. Курасовка; 367 отдельный смоленский пуле-
метный артиллерийский батальон части 152 
УР; Рядовой; Погиб 14.10.1944 г; Литва, Ша-
кяйский р-н, м. Сударги; Захоронен 400 м вос-
точнее м. Сударги Шакяйского района, Литва, 
51. Горбатых Иван Тимофеевич; 1921 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
52. Горбатых Федор Васильевич; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
53. Горбатюк Федор Евстафьевич; 1907 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
54. Гуляев Николай Михайлович; 1907 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1943 г, 
55. Дудченко Иван Яковлевич; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
56. Дураков Алексей Иванович; 1918 г; 
с. Курасовка; Шофер; Сержант; Пропал без 
вести в июле 1943 г, 
57. Дураков Василий Иванович; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
58. Дураков Григорий Иванович; 1897 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
59. Дураков Дмитрий Константинович; 1924 
г; с. Курасовка; 136 гв. Краснознаменный 
стрелковый полк, 42 гв. Стрелковая Прилуцкая 
дивизия; Разведчик; Гв.Мл.сержант; Погиб 
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17.02.1945 г; Чехословакия, р-н Брезно, д. Де-
дице, католическое кладбище, 
60. Дураков Максим Алексеевич; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой;умер от ран 15.04.1945 г 
в лагере для военнопленных в Германии, 
г. Ланцдорф, 
61. Дураков Михаил Федорович; 1922 г; 
с. Курасовка; 777 стрелковый полк, 227 стрел-
ковая дивизия, Рядовой; Пропал без вести 
07.01.1942 г в районе г. Обоянь Курской облас-
ти, 
62. Дураков Николай Дмитриевич; 1922 г; 
с. Курасовка; Сержант; Пропал без вести в ав-
густе 1943 г, 
63. Дураков Федор Афанасьевич; 1918 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
64. Дураков Федор Платонович; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1943 г, 
65. Еремин Борис Никанорович; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 03.12.1942 г; Ка-
лужская обл, Малоярославецкий р-н, 
д.Детчино, 
66. Еремин Михаил Павлович; 1922 г; 
с. Курасовка; 140 стрелковый полк; Рядовой; 
Пропал без вести 24.06.1941 г, 
67. Еремин Семен Андреевич; 1907 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в сен-
тябре 1943 г, 
68. Еремин Трофим Петрович; 1896 г; 
с. Курасовка; 887 стрелковый полк; Рядовой; 
Пропал без вести 21.02.1943 г в районе 
п. Яковлево Белгородская обл., 
69. Ермачков Иван Матвеевич; 1904 г; д. Лы-
за Монастырщинский р-н Смоленская обл; 
Призван Ивнянским РВК; Рядовой; погиб 
20.11.1943 г; Санкт-Петербург, Колпинский р-
н, ст. Славянка, 
70. Зиборов Григорий Яковлевич; 1898 г; 
д. Алисовка; Рядовой; Погиб 18.04.1943 г, 
71. Зиборов Михаил Яковлевич; 1914 г; д. 
Алисовка; 1033 стрелковый полк, 280 стрелко-
вая дивизия, пом. Ком взвода; Ст. сержант; 
Пропал без вести в августе 1943 г, 
72. Канаев Михаил Петрович; Год рождения 
неизвестен; Тамбовская обл., проживал в 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб в апреле 1942 г, 
73. Канин Андрей Антонович; 1916 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер в плену 
24.19.1942 г, 
74. Касторных Григорий Васильевич; 1919 г; 
с. Курасовка; 107 танковая бригада; Мл. лейте-
нант; Пропал без вести 05.04.1944 г, 
75. Касторных Григорий Федорович; 1924 г; 
с. Курасовка; ПП 44735; Гв. Рядовой; Погиб 
21.09.1943 г; Киевская обл., д. Ясногородка, 

76. Касторных Егор Федорович; 1922 г; 
с. Курасовка; 598 стрелковый полк, 207 стрел-
ковая дивизия, ком. Пулеметного взвода; Ст. 
лейтенант; погиб 19.11.1943 г; Витебская обл., 
Оршанский р-н, д. Заполье, 
77. Касторных Михаил Стефанович; 1923 г; 
с.Курасовка; 193 стрелковая дивизия; Погиб 
15.12.1943 г; Гомельская обл, Речицкий р-н, д. 
Уболоть (Василевичи), 
78. Касторных Стефан Севостьянович; 1895 
г; с.Курасовка; 193 стрелковая дивизия; Рядо-
вой; Погиб 21.10.1943 г; Гомельская обл. Лоев-
ский р-н д. Вазон, 
79. Кислов Михаил Иванович; 1908 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
80. Красюков Василий Васильевич; 1907 г; 
д. Зинаидино Ракитянский р-н Белгородская 
обл; Призван Ивнянским РВК 08.09.1941 г; 346 
стрелковый полк, 63 стрелковая дивизия; 
Старшина санинструктор; Погиб 
10.03.1944 г; Беларусь, Витебская обл. Дубро-
венский р-н, д. Петрики, 
81. Ланин Григорий Федорович; 1909 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 25.07.1943 г, 
82. Лютов Григорий Иванович; 1902 г; 
с. Курасовка; Призван Ивнянским РВК 
07.09.1941 г; в/ч УПУП; Рядовой; Пропал без 
вести в сентябре 1942 г, 
83. Матвеенко Ларион Кузьмич; 1903 г; 
с.Курасовка; 123 мотострелковый батальон, 467 
ППГ; Рядовой; Умер от ран 26.08.1943 г 467 
полевой госпиталь; Калужская обл. Спас-
Деменский р-н с. Дюки; Захоронен опушка леса 
в 2-х км. Восточнее д. Овсищи, 
84. Машкин Михаил Никитович, 1911 г.р., 
с. Казацкое Обоянский р-н Курская обл; Рядо-
вой; Пропал без вести в апреле 1943 г, 
85. Медведев Алексей Кузьмич; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер от ран 
26.10.1941 г, 
86. Медведев Алексей Михайлович; 1915 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести сен-
тябрь 1941 г, 
87. Медведев Алексей Семенович; 1916 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
88. Медведев Анатолий Григорьевич; Год 
рождения неизвестен; с. Курасовка; 437 стрел-
ковый полк, ком взвода; Лейтенант; Погиб в 
бою 10.02.1945 г; В. Пруссия, р-н 
г. Бартенштейн, н.п. Кункайн, 
89. Медведев Андрей Захарович; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
03.1944 г, 
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90. Медведев Андрей Семенович; 1904 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1943 г, 
91. Медведев Афанасий Григорьевич; 1925 г; 
с. Курасовка; Танкист; Мл. сержант; Погиб в 
бою в июне 1944 г, 
92. Медведев Афанасий Павлович; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
93. Медведев Василий Григорьевич; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в 1943 
г в р-не ст. Березки, Могилевская обл., Бела-
русь, 
94. Медведев Василий Иванович; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; ПП 83221; Умер от бо-
лезни- порок сердца 04.04.1944 г; г. Брянск; 
Захоронен г. Брянск, кладбище по Починскому 
шоссе, 
95. Медведев Василий Леонович; 1924 г; 
с. Курасовка; 270 гвардейский стрелковый 
полк, 89 гвардейская стрелковая дивизия; Гв. 
Рядовой; Погиб 03.08.1943 г; г. Белгород, 
96. Медведев Василий Семенович; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
97. Медведев Василий Яковлевич; 1903 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
06.1943 г, 
98. Медведев Василий Яковлевич; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
99. Медведев Георгий Денисович; 1913 г; 
с. Курасовка; 3 стрелковый корпус; Майор; По-
гиб в бою 22.09.1944 г: Польша, Буковский р-н, 
м. Чурны; Похоронен на кладбище ок. церкви 
на западной окраине М. Гурны, 
100. Медведев Григорий Андреевич; 1900 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер в плену 
15.07.1942 г, 
101. Медведев Григорий Афанасьевич; 1902 г; 
с. Курасовка; Пропал без вести 04.1943 г, 
102. Медведев Григорий Ворфоломеевич; 
1907 г; с. Курасовка; Пропал без вести 
07.1943 г, 
103. Медведев Григорий Григорьевич; 1903 г; 
с. Курасовка; 1096 стрелковый полк 325 стрел-
ковая дивизия; Рядовой; Погиб 12.04.1942 г; 
с. Сычево, Мосальский р-н Калужская (Смо-
ленская)Обл.; Похоронен Калужская (Смолен-
ская) обл., Мосальский р-н, д. Щербинино, ур. 
Пополты, 
104. Медведев Григорий Константинович; 
1924 г; с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1943 г, 
105. Медведев Дмитрий Григорьевич; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 

106. Медведев Дмитрий Иванович; 1927 г; 
с. Курасовка; Рядовой; 713 стрелковый полк; 
Рядовой; Погиб 10.03.1945 г; Германия, про-
винция Померань, Краис-Камин, центр 
д. Фритцово, могила №710, 
107. Медведев Дмитрий Ильич; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
06.1943 г, 
108. Медведев Дмитрий Кузьмич, 
х. КалиновкаКурасовского сельского совета. 
Погиб в 1943 году (со слов) захоронен в брат-
ской могиле в Липецкой области. Служил ме-
хаником в танковых войсках; 
109. Медведев Егор Денисович; 1912 г; 
с. Курасовка; 2-й батальон 19-й отд. Стрелко-
вой бригады; Рядовой; Погиб 02.09.1941 г; Ка-
лужская обл., Малоярославецкий р-н, 
с. Недельное; Захоронен там же, 
110. Медведев Егор Кузьмич; 1906 г; 966 
стрелковый полк, 296 стрелковая дивизия; Ря-
довой; Погиб 21.02.1942 г Донецкая обл., Ям-
ский (Артемовский) р-н, высота 190 у с. Варва-
ровка; Захоронен там же, 
111. Медведев Емельян Григорьевич; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
06.1943 г, 
112. Медведев Ефим Николаевич, 1916 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1941 г, 
113. Медведев Иван Иванович 1900 г; 
с. Курасовка; 229 отдельный дорожный строи-
тельный батальон (249 отдельный медсанбат, 
127 СД) Рядовой; Умер от ран 16.04.1945 г, 
Место захоронения - Германия, р-н г. Форст, 12 
км Ю-В д. Поккушал-ВМА смежно с граждан-
ским кладбищем, 
114. Медведев Иван Иванович; 1905 г; 
с. Курасовка; 1267 стрелковый полк; Рядовой; 
Умер от ран 13.02.1942 г ЭГ № 1899 г. Яро-
славль Леонтьевское кладбище, 
115. Медведев Иван Константинович; 1920 г; 
1074 стрелковый полк, 314 стрелковая дивизия, 
ПП 21045, командир отделения; Сержант; По-
гиб 30.03.1944 г Эстония, Нарвский р-н; Место 
захоронения: Эстония, Нарвский р-н, у домика 
лесника, кв. 76415, 
116. Медведев Иван Семенович; 1902 г; 3-я 
стрелковая рота; Рядовой; Погиб 12.02.1942 г 
Калужская обл., Мосальский р-н, д. Сычево, 
117. Медведев Илья Андреевич, 1904 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
118. Медведев Илья Прокофьевич; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
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119. Медведев Константин Акимович; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
120. Медведев Константин Кузьмич; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
121. Медведев Кузьма Ефимович; 1900 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
122. Медведев Митрофан Борисович; 1898 г; 
с. Курасовка; 50 гвардейская стрелковая диви-
зия, 150 гвардейский стрелковый полк; Гв. Ря-
довой; Погиб 26.08.1944 г Польша, Варшавское 
воеводство, мес. Вулька – Стобовска, 
123. Медведев Михаил Акимович; 1919 г; 
с. Курасовка; 26 гвардейская стрелковая диви-
зия, 75 стрелковый полк, 3 отдельная рота. По-
гиб 28.12.1943 г;Витебская обл., Городокский 
р-н, д. Силки, 
124. Медведев Михаил Борисович; 1923 г; 
с. Курасовка; 340 стрелковая дивизия, 1144 
стрелковый полк; Мл. лейтенант; Погиб 
11.07.1944 г; Тернопольская обл., Теребовлян-
ский (Никулинский) р-н, с. Марьянка (или д. 
Слабудка), 
125. Медведев Михаил Васильевич; 1900 г; 
с. Курасовка; Призван Ивнянским РВК 
01.10.1943 г; Рядовой; Погиб 17.09.1943 г; 
Тверская обл. г. Ржев, 
126. Медведев Михаил Емельянович; 1918 г; 
с. Курасовка; п/я 100-и; Сержант; Пропал без 
вести 07.1941 г; Одесская обл., 
127. Медведев Михаил Сергеевич; 1913 г; 
с. Курасовка; 15 Гвардейская стрелковая диви-
зия, 541 стрелковый полк; Гв. Рядовой; Пропал 
без вести 06.11.1943 г; Ростовская обл. Полит-
отделовский р-н, в р-не х. Зайцево, 
128. Медведев Михаил Федорович; 1912 г; 
с.Курасовка; Призван Ивнянским РВК 
01.10.1941 г, ПП 16023; Рядовой; Умер от ран 
10.01.1943 г; Ростовская обл. с. Дубовка, 
129. Медведев Михаил Федорович; 1921 г; 
с. Курасовка; 4 гв. Кавалерийский корпус; Гв. 
Рядовой; Рядовой; умер от ран 22 ППГ 
27.07.1944 г; Львовская обл., Яворовский р-н, 
с. Змиевска; Захоронен там же, 
130. Медведев Никита Давыдович; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; 1287 стрелковый полк, 
110 Стрелковая дивизия; Погиб 04.09.1942 г; 
Смоленская обл. Темкинский р-н, 
д. Васильевское, 
131. Медведев Николай Иванович; 1914 г; 
с.Курасовка; Призван 31.05.1941 г; 1256 стрел-
ковый полк, 378 стрелковая дивизия, разведчик, 
Рядовой; Погиб 19.08.1944 г; Латвия, р-н Пля-
виняс, д. Антанас, 

132. Медведев Николай Михайлович; 1923 г; 
с.Курасовка; 140 стрелковый полк; Погиб 
24.06.1941 г; Латвия, г. Лиепая; Восточнее г. 
Лиепая, 
133. Медведев Николай Никитович; Дата ро-
ждения не установлена; с. Курасовка; Рядовой; 
Пропал без вести в июле 1943 г, 
134. Медведев Николай Семенович; 1911 г; 
с. Курасовка; 927 стрелковый полк, 251 стрел-
ковая дивизия, ПП 36581; Погиб 20.11.1942 г; 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Гредякино, 
135. Медведев Никанор Иванович; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
136. Медведев Никанор Павлович ,1905 г; 
с. Курасовка; 187 стрелковый полк; Рядовой; 
Погиб 07.02.1944 г; Ленинградская обл., Луж-
ский р-н, п. Толмачево, 
137. Медведев Павел Андреевич; 1896 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1943 г; 
138. Медведев Павел Григорьевич; 1902 г, 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
139. Медведев Павел Иванович; 1912 г; 
с. Курасовка; Погиб 08.02.1942 г; Тверская 
обл., д. Можайка, 
140. Медведев Павел Михайлович; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой: Погиб 22.09.1941 г, 
141. Медведев Петр Захарович; 1895 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
01.1944 г, 
142. Медведев Петр Иванович; 1904 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
09.1943 г, 
143. Медведев Петр Иванович; 1919 г; 
с. Курасовка; ПП 22310; Сержант; Погиб 
14.12.1943 г: утонул в Чёрном море при аварии 
катера от взрыва мины, 
144. Медведев Петр Прокофьевич; 1897 г; 
с. Курасовка; 155 Гв. Стрелковый полк, 52 Гв. 
Стрелковая дивизия; Рядовой; Пропал без вести 
05.07.1943 г, 
145. Медведев Петр Федорович; 1904 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
146. Медведев Петр Федорович; 1898 г; 
с. Курасовка; Пропал без вести 1943 г. 
147. Медведев Прохор Захарович; 1913 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.1943г, 
148. Медведев Семен Илларионович; Кура-
совка, рядовой, 1903 г; 1096 стрелковый полк, 
325 стрелковая дивизия; Рядовой; Умер от ран 
10.02.1942 г 415 селсанбат; (1903 – 10.02.1942); 
Калужская обл., Мосальский р-н, д. Сельцо – 
Кольцово; 
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149. Медведев Сергей Егорович; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 19.09.1943 г; 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Горо-
док, 
150. Медведев Сергей Семенович; 1911 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
08.1942 г, 
151. Медведев Сергей Фёдорович, 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
152. Медведев Степан Семенович; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
09.1943 г, 
153. Медведев Стефан Федосеевич; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1943 г, 
154. Медведев Стефан Яковлевич; 1905 г.; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 02.12.1942 г; 
г. Волгоград, Советский р-н, п. Майский, 
155. Медведев Тимофей Ефимович, 1903 г; 
с. Курасовка; 113-й отдельный батальон ПТР; 
Рядовой; Умер от ран 19.09.1943 г; Харьковская 
обл. г. Изюм, городское кладбище, 
156. Медведев Федор Андреевич; 1901 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
157. Медведев Федор Дмитриевич; 1918 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
09.1943 г, 
158. Медведев Федор Захарович; 1912 г; 
с. Курасовка; 01.10.1941 г; в/ч 23903, 904 
стрелковый полк, 245 стрелковая дивизия; Ря-
довой; Погиб 18.08.1943 г; Новгородская обл. 
Старорусский р-н д. Медниково; Захоронен там 
же, 
159. Медведев Федор Михайлович; Год рож-
дения неизвестен; с. Курасовка; 46 гвардейский 
стрелковый полк; Гв. Сержант; Погиб 
03.08.1943 г; Орловская обл., Хотынецкий р-н, 
д. Тихивское, 
160. Медведев Федор Николаевич; 1914 г; 
с. Курасовка; 148 отдельная штрафная рота, 170 
стрелковый полк, 58 стрелковая дивизия; Ком. 
Взвода; Лейтенант; Погиб 
02.03.1943 г;Калужская (Смоленская) обл., Ба-
рятинский р-н, д. Шатино – Болото (д. Зайцева 
Гора), 
161. Медведев Федор Трофимович; 1915 г; 
с. Курасовка; п/п 56213, 1243 стрелковый полк, 
375 стрелковая дивизия; Рядовой; Погиб 
06.07.1943 г; Белгородская обл., Яковлевский р-
н, с. Терновка; Братская могила № 24, 
162. Медведев Федор Устинович; 1900 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
163. Медведев Федот Кузьмич; 1902 г; 
с. Курасовка; 1096 стрелковый полк; Рядовой; 

Погиб 13.07.1942 г; Калужская обл., Мосаль-
ский р-н, д. Сычево, Захоронен там же, 
164. Медведев Яков Матвеевич; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.1943 г, 
165. Мизилин Григорий Романович; 1917 г; 
Воронежская обл. ст. Сомово; Проживал в 
с. Курасовка; Призывался Ивнянским РВК;155 
Гвардейский стрелковый полк, 52 Гвардейская 
стрелковая дивизия; Рядовой; Пропал без вести 
05.07.1943, 
166. Михайлов Алексей Яковлевич; 1905 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
01.1942 г, 
167. Михайлов Андрей Алексеевич; 1922 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1943 г, 
168. Михайлов Дмитрий Михайлович; 1924 г; 
с. Алисовка; Призван 1942 г; 1326 стрелковый 
полк, 415 стрелковая дивизия; Командир пуле-
метного взвода; Мл. лейтенант; Пропал без вес-
ти 11.1943 г, 
169. Михайлов Иван Стефанович; 1917 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.1943 г, 
170. Михайлов Иван Трофимович; 1906 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
171. Михайлов Иван Яковлевич; 1910 г; 
с. Алисовка; Призван 17.02.1943 г; Рядовой; 
Пропал без вести 07.1943 г, 
172. Михайлов Михаил Дмитриевич; 1899 г; 
с. Алисовка; Призван 01.10.1941 г; Рядовой; 
Пропал без вести 05.1943 г, 
173. Михайлов Павел Васильевич; 1907 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
174. Михайлов Павел Петрович; 1903 г; 
с. Алисовка; Призван 27.02.1943 г; Рядовой; 
Пропал без вести 06.1943 г, 
175. Моторов (Мотор) Павел Яковлевич; 
1914 г; с. Курасовка; Мл. сержант; Пропал без 
вести 10.12.1943 г, 
176. Полышев Григорий Павлович; 1918 г; 
с. Курасовка; 236 стрелковый полк, 106 стрел-
ковая дивизия, п/п 62841; Рядовой; Погиб 
19.07.1944 г; Волынская обл., Гороховский р-н, 
с. Козлув (Бубнув), 
177. Польшиков Александр Федорович; 
1906 г; с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.1943 г, 
178. Польшиков Алексей Васильевич; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 29.09.1943 г, 
179. Польщиков Афанасий Николаевич; 1923 
г; с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1943 г, 
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180. Польшиков Василий Максимович; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1942 г, 
181. Польшиков Григорий Васильевич; 1920 г; 
с. Курасовка; Призван 02.1943 г; Рядовой; Про-
пал без вести 11.1943 г, 
182. Польшиков Илларион Яковлевич; 1925 г; 
с. Курасовка; 209 стрелковый полк, 162 стрел-
ковая дивизия; Рядовой; Погиб 14.09.1943 г; 
Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, 
с. Комань, 
183. Польщиков Илларион Яковлевич; 1894 г; 
с.Курасовка; 193 Краснознаменная стрелковая 
дивизия; Рядовой; Погиб 12.09.1943 г; Новго-
род- Севский р-н, с. Дробышево, 
184. Польшиков Константин Федорович; 
1912 г; с. Курасовка; 578 гаубичный априлле-
рийский полк, 89 стрелковая дивизия; Рядовой; 
Погиб 24.07.1941 г; Смоленская обл., Ярцев-
ский р-н, с. Кузьмино; Захоронен: Смоленская 
обл. Ярцевский р-н п. Яковлево, 
185. Польшиков Максим Афанасьевич; 1912 г; 
с. Курасовка; Призван 24.06.1941 г; Рядовой; 
Пропал без вести 05.1943 г, 
186. Польшиков Никифор Федорович, 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
187. Польшиков Николай Михайлович; 1923 г; 
с Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
06.1943, 
188. Польшиков Петр Кузьмич; 1890 г; 
с. Курасовка; Призван 01.09.1941 г; 303 Верх-
неднепровская Краснознаменная стрелковая 
дивизия; Рядовой; Погиб 02.09.1943 г; Харь-
ковская обл., Харьковский р-н, разъезд Шури-
но, 
189. Польшиков Семён Петрович; 1908 г; 
с. Курасовка; Призван 1941 г; Рядовой; Пропал 
без вести 02.1944 г, 
190. Польшиков Федот Лаврентьевич; 1903 г; 
с. Курасовка; ПП 56395; Рядовой; Умер отран 
412 медсанбат 14.08.1943 г; Калужская обл., в 
лесу 3 км северо-восточнее г. Калуга, 
191. Польшиков Яков Максимович; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
192. Реутов Павел Кузьмич; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943г, 
193. Реутов Петр Иванович, 1903 г; 
с. Курасовка; 325 стрелковая дивизия; Рядовой; 
Пропал без вести 05.02.1942 г; Смоленская обл, 
Мосальский р-н, 
194. Реутов Фёдор Петрович, 1923 г, 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в 1942 
г, 

195. Родионов Андрей Герасимович; 1911 г; 
с. Курасовка; 467 отдельный батальон связи, 89 
стрелковая дивизия; Вожатый военных собак; 
Рядовой; Вожатый военных собак; Погиб 
31.07.1941 г; Смоленская обл. Ярцевский р-н 
д. Копыревщина; Захоронен там же – братская 
могила № 5, 
196. Родионов Андрей Егорович; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.1943 г, 
197. Родионов Василий Афанасьевич; 1909 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
03.1943 г, 
198. Родионов Василий Герасимович; 1908 г; 
с. Курасовка; 11 отдельный стрелковый баталь-
он; Мл. сержант; Пропал без вести 03.10.1942 г, 
199. Родионов Григорий Аксёнович;1911 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
200. Родионов Григорий Васильевич, 1915 г; 
с. Курасовка; Июнь 1941 г; Украинский фронт, 
107 подразделение; Рядовой; Пропал без вести 
в апреле 1943 г, 
201. Родионов Иван Антонович; 1919 г; 
с.Курасовка; Призван в 1940 г; Рядовой; Про-
пал без вести 05.1943 г, Он же Радионов Иван 
Антонович (1920-05.1945), 
202. Родионов Иван Иванович; 1891 г; 
с. Курасовка; Политрук; Погиб 06.02.1942 г; 
Тульская обл., Чернский р-н, х.Заводской, 
203. Родионов Иван Иванович; 1903 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.02.1942 г; Смоленская обл., Мосальский р-н, 
204. Родионов Иван Сергеевич; 1915 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
15.03.1945 г, 
205. Родионов Кузьма Евграфович; (он же Ра-
дионов Кузьма Егорович); 1908 г; с. Курасовка; 
647 артиллерийский полк, 229 стрелковая диви-
зия; Сержант; Погиб 09.02.1945 г; Германия, 
севернее деревни Альт-Граткау (Проткау), 
206. Родионов Михаил Афанасьевич; 1908 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
04.1943 г, 
207. Родионов Михаил Евграфович; 1923 г.р.; 
с. Курасовка; 90603 – Дунайская флотилия; 
Матрос; Погиб 22.03.1945 г; Венгрия, 
г. Естергом, южная окраина в р-не церкви, 
208. Родионов Михаил Степанович; 1912 г; 
с.Курасовка; 89 стрелковый полк; Гв. Рядовой; 
Пропал без вести 12.07.1943 г южнее 
д. Коровино Ракитянского р-на Белгородской 
обл, 
209. Родионов Павел Григорьевич; 1918 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
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210. Родионов Петр Васильевич; 1909 г; При-
зван 19.08.1941 г; 840 артиллерийский полк, 4 
батарея; Пропал без вести в апреле 1943 г, 
211. Родионов Петр Иванович; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
08.1943 г, 
212. Родионов Петр Федорович; 1915 г; 
с. Курасовка; 29 Гв. Артиллерийский полк, 10 
Гвардейская стрелковая дивизия, командир ба-
тареи; Гв. Капитан; Погиб 09.10.1944 г; Мур-
манская обл. г. Заполярный, 
213. Родионов Роман Никитович; 1907 г; 
с. Курасовка; Рядовой; пропал без вести 
10.1943 г, 
214. Родионов Тимофей Лаврентьевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер от ран 10.04.1943; 
п. Борисовка Белгородская обл, 
215. Родионов Ульян Афанасьевич; 1907 г; 
с. Курасовка; п/п 47665, 193 Краснознаменная 
стрелковая дивизия; Рядовой; Погиб 27.08.1943 
г; Брянская обл. (Орловская обл) г. Севск; За-
хоронен там же, на гражданском кладбище, 
216. Родионов Федор Алексеевич; 1921 г; 
с.Курасовка; 101 запасной стрелковый полк; 
Рядовой; Погиб 04.1942 г; 
217. Родионов Федор Афанасьевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
218. Родионов Федосей Алексеевич; 1921 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1942 г, 
219. Родионов Юрий Григорьевич; 1913 г; 
с. Курасовка; 197 стрелковый полк, ХППГ 
5262, УПЭП- 197, 46-А; Рядовой; Умер от ран 
19.04.1945 г; Австрия, Дейч-Ваграм, 
220. Родионов Яков Павлович; 1919 г; 
с.Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
07.1943 г, 
221. Рыбников Александр Егорович; 1922 г; 
с. Курасовка; п/п 66431, 1310 стрелковый полк, 
19 стрелковая дивизия, Рядовой; Пропал без 
вести 21.08.1943 г; Харьковская обл., 
с. Константиновка, 
222. Рыбников Александр Ульянович; 1918 г; 
с. Курасовка; Старшина; Пропал без вести 
11.1943 г, 
223. Рыбников Алексей Герасимович; 1917 г; 
с. Алисовка; 563 стрелковый полк, 153 стрелко-
вая дивизия; Рядовой; Погиб 07.08.1942 г (уто-
нул в реке Дон); Ростовская обл., Верхнедон-
ской р-н; 
224. Рыбников Алексей Иванович; 1909 г; 
с. Алисовка; 312 отдельный саперный баталь-
он; Рядовой; Погиб 04.08.1941 г; Смоленская 
обл., Рославльский р-н, в лесу у с. Присма-
Старое, 

225. Рыбников Алексей Леонович; 1918 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
02.1942 г, 
226. Рыбников Афанасий Иванович; 1906 г; 
с. Алисовка;1096 Отдельный стрелковый полк, 
325 стрелковая дивизия; Командир отделения; 
Мл. сержант; Погиб в бою 06.01.1942 г; Смо-
ленская обл. д. Лаврищево; Захоронен Калуж-
ская обл. Мосальский р-н д. Сычево, 
227. Рыбников Афанасий Сергеевич; 1925 г; 
с. Курасовка; Сержант; Пропал без вести 
10.1943 г, 
228. Рыбников Василий Герасимович; 1913 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1941 г, 
229. Рыбников Василий Григорьевич; 1906 г; 
с. Алисовка; 774 стрелковый полк, 222 СД; Ря-
довой; Погиб 08.03.1943 г; Смоленская обл. 
Темкинский р-н д. Батюшково, Братская могила 
№ 7/1001, 
230. Рыбников Василий Иванович; 1901 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1941 г, 
231. Рыбников Григорий Федосеевич; 1904 г; 
с. Алисовка; Призван 10.1943 г; Рядовой; Про-
пал без вести 10.1943 г, 
232. Рыбников Дмитрий Васильевич; 1911 
(1906) г; с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вес-
ти 12.1943 г, 
233. Рыбников Дмитрий Романович; 1907 
(1903) г; с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вес-
ти 10.1943 г, 
234. Рыбников Егор Дмитриевич, 1917 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
11.1943 г, 
235. Рыбников Ефим Дмитриевич; 1900 г.; 
с. Алисовка; Рядовой; Умер от ран 23.02.1943 г, 
236. Рыбников Иван Васильевич; 1905 г; 
с.Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
237. Рыбников Иван Герасимович; 1901 г; 
с. Алисовка; 88 стрелковый полк, 28 стрелковая 
дивизия; Старшина; Умер от ран 20.10.1944 - 
124 медсанбат- Латвия, Млтавский уезд, До-
бельский район, 300 м юго-восточнее д. Кади-
на, 
238. Рыбников Иван Григорьевич; 1925 г; 
с. Алисовка; 171 Гв. Стрелковый полк; Рядо-
вой; Пропал без вести 15.07.1944 г; Литва, Але-
тусский р-н, форт 2, 
239. Рыбников Иван Дмитриевич; 1894 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
240. Рыбников Иван Петрович; 1922 г; 
с. Алисовка; 916 стрелковый полк, 247 стрелко-
вая дивизия, в/ч 15270; Рядовой; Погиб 
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03.09.1943 г; Калужская обл., Куйбышевский р-
н, д. Жирелово, 
241. Рыбников Иван Тимофеевич; 1905 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести 
05.1943 г, 
242. Рыбников Иван Федорович; 1905 г; При-
зван 10.07.1941 г; 3-й Белорусский фронт, 171 
гвардейский стрелковый полк; Гв. Рядовой; 
Пропал без вести 15.07.1944 г, 
243. Рыбников Михаил Кузьмич; 1907 г; 
с. Алисовка; ППС-129, танковая рота, отдель-
ный батальон связи; Рядовой; Пропал без вести 
10.1941 г, 
244. Рыбников Михаил Романович; 1908 г; 
с. Алисовка; 955 стрелковый полк, 309 стрелко-
вая дивизия; Рядовой; Погиб 08.1944 г, 
245. Рыбников Петр Дмитриевич; 1908 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Погиб 22.02.1943 г Кур-
ская обл. Обоянский р-н с. Павловка; 
246. Рыбников Петр Спиридонович; 1923 г; 
с. Алисовка; Старший сержант; Пропал без вес-
ти 04.12.1943 г, 
247. Рыбников Петр Трифонович; 1918 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в марте 
1943 г, 
248. Рыбников Федор Павлович; 1904 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
249. Рыбников Федор Федорович; 1910 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Умер в плену 
19.11.1941 г, 
250. Рыбников Яков Павлович; 1915 г; 1-й 
стрелковый батальон, 20-я стрелковая бригада, 
11 А; Командир отделения; Сержант; Пропал 
без вести 14.01.1943 г, 
251. Севрюков Степан Алексеевич;1910 г; 
с. Курасовка; 15 стрелковый полк, 147 стрелко-
вая дивизия, п/п 07775; Рядовой; Погиб 
14.04.1944 г; Тернопольская обл., Бучачский р-
н, с. Доброполье, 
252. Селезнев Алексей Ефимович; 1919 г; 
с. Алисовка; 106 отдельная стрелковая бригада; 
Ефрейтор; Погиб 02.01.1943 г; Луганская обл. 
с. Копани, 
253. Селезнев Михаил Тимофеевич; 1908 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1941 г, 
254. Семендяев Антон Федорович; 1921 г; 
с. Курасовка; 904 стрелковый полк, 245 стрел-
ковая дивизия; Рядовой; Погиб 10.08.1942 г; 
Ленинградская (Новгородская) область, 
255. Семендяев Афанасий Николаевич; 1915 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в 
1941 г, 
256. Семендяев Василий Прохорович; 1907 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1944 г; 

257. Семендяев Григорий Александрович; Да-
та рождения не известна; ПП 03715, Рядовой; 
Умер от ран ВПГ № 5155 17.10.1943 г; Киев-
ская обл. Броварский р-н с. Литки, 
258. Семендяев Дмитрий Афанасьевич; 
1909 г; с.Курасовка; 222 стрелковый полк; 49 
стрелковая дивизия; п/п 25708; Рядовой; Погиб 
30.10.1943 г.); Могилевская обл., Чаусский р-н, 
д.Тутьки, 
259. Семендяев Иван Николаевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в сен-
тябре 1943 г; 
260. Семендяев Игнат Павлович; 1911 г; 
с. Курасовка; Призван 24.03.1943 г; 118 Гвар-
дейский стрелковый полк, командир взвода; Гв. 
Ст. сержант; Умер от ран 23.01.1944 г – ППГ 
5212; Беларусь, Гомельская обл., г. Речица, во-
ин. кладбище, 
261. Семендяев Михаил Митрофанович; Дата 
рождения не известна; с.Курасовка; п/п 43797; 
Рядовой; Погиб 07.01.1944 г; в районе 
д. Сиверинка, Кировоградский р-н, Кирово-
градская обл. 
262. Семендяев Михаил Семенович; 1915 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г; 
263. Семендяев Павел Семенович; 1911 г; 
с. Курасовка; 193 СДКД, п/п 47655; Рядовой; 
Погиб 31.01.1944 г; Гомельская обл., Брагин-
ский р-н, 500 м юго-восточнее д. Савичи, 
264. Семендяев Павел Тимофеевич; 1925 г; 
с. Курасовка; 25 артиллерийский полк, 6 Гв. 
Армия; Рядовой; Умер от ран 02.05.1944 г ППГ 
2227; Псковская обл., Невельский р-н, 
д. Шаховица, 
265. Семендяев Сергей Александрович; 
1906 г; с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
в апреле 1943 г, 
266. Семендяев Тимофей Антонович; 1911 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июне 
1943 г, 
267. Семендяев Тимофей Пимонович; 1900 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
268. Семендяев Тихон Никитович; 1916 г; 
с. Курасовка; 274 гв. Стрелковый полк, 90 
стрелковая дивизия; Гв. Сержант; Погиб 
25.06.1944 г; Витебская обл., Сиротинский р-н, 
северная окраина д. Пуща, 
269. Семендяев Федор Афанасьевич; 1918 г; 
105 тяжелая артиллерийская бригада; Коман-
дир роты; Лейтенант; Умер от ран 20.01.1944 г; 
Запорожская обл., с. Михайловка, Братская мо-
гила № 12, 
270. Спицын Андрей Андреевич; 1905 г; 
с. Алисовка; ППС 466, п/ч 835; Рядовой; Про-
пал без вести в марте 1943 г, 
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271. Спицын Афанасий Васильевич; 1923 г; 
с. Алисовка; 70 МБ, ЭГ- 4478; Мл. лейтенант; 
Погиб 04.10.1943 г; Краснодарский край, Абин-
ский р-н, п. Холмский, 
272. Спицын Василий Андреевич; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; пропал без вести в марте 
1943 г, 
273. Спицын Егор Константинович; 1908 г; 
с. Алисовка; 561 АМХП РГК; Командир отде-
ления; Ст. сержант; Погиб 12.01.194 г; Псков-
ская обл., Локнянский р-н, д. Шепайлово, 
274. Спицын Михаил Константинович; 1910 г; 
с. Алисовка; 849 стрелковый полк, 303 стрелко-
вая дивизия; Рядовой; Погиб 23.09.1943 г; 
Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н, 
с. Н.-Могилев, 
275. Спицын Николай Иванович; 1923 г; 
с.Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
276. Спицын Федор Федорович; Дата рожде-
ния не установлена; с. Алисовка; Рядовой; 
Умер от ран в 1942 г; Харьковская обл., Бар-
венковский р-н, с. Надеждовка, 
277. Струков Александр Федорович; 1918 г; 
с.Алисовка; Призван 17.02.1943 г; Рядовой; 
Пропал без вести в апреле 1943 г, 
278. Струков Дмитрий Георгович; 1917 г; 
с. Алисовка; 4-й гв. Противотанковый артилле-
рийский полк, 135 стрелковый дивизион; Сер-
жант; Пропал без вести в августе 1941 г; Кро-
левецкий р-н, с. Скобичи, 
279. Струков Илларион Васильевич; 1896 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
280. Струков Никанор Васильевич; 1900 г; 
с. Алисовка; Рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1943 г; 
281. Струков Петр Кириллович; 1900 г; 
с. Алисовка; 421 стрелковый полк; Рядовой; 
Умер от ран 04.05.1945 г - 3104 эвакогоспиталь; 
Захоронен: Калининградская обл., 
г. Черняховск (по другим данным - В. Пруссия, 
г. Инстенбург, мог. №779) 
282. Струков Пётр Михайлович; Дата рожде-
ния не установлена; с. Алисовка; 140 стрелко-
вый полк; Рядовой; Пропал без вести 
23.08.1941 г, 
283. Татаренко Александр Григорьевич; 
1909 г; с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
в мае 1943 г; 
284. Татаренко Егор Иванович; 1918 г; 
с. Курасовка; 4-й Украинский фронт, 1511 са-
моходный артиллерийский полк, Командир ба-
тареи СУ 85 по техн. части; Гв. Старший лей-
тенант; Погиб 26.04. 1945 г; Чехословакия, р-н 
г. Острава, д. Велько-Польи, 

285. Татаренко Кузьма Федорович; 1913 г; 
с.Курасовка; 578 гаубичный артиллерийский 
полк; Рядовой; Погиб 24.07.1941 г; Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, с. Кузьмино, 
286. Татаренко Моисей Стефанович; 1915 г; 
с. Курасовка; Южный фронт, 9 Армия, 226 
стрелковый полк; Рядовой; Умер от ран 
22.09.1941 г - 83 ХВПГ; Запорожская обл., 
г. Токмак, 
287. Татаренко Петр Кириллович; 1901 г; 
с. Курасовка; 413 стрелковая дивизия; Рядовой; 
Погиб 21.03.1945 г; Польша, м. Цукау Помор-
ского воеводства, 
288. Татаренко Тимофей Григорьевич; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
289. Тимофеев Андрей Тимофеевич; 1898 г; 
с.Курасовка; 162 стрелковая дивизия, 224 
стрелковый полк, п/п 16088; Рядовой; Погиб 
10.11.1943 г; Белоруссия, Гомельская обл., Ре-
чицкий р-н, с. Липняки, 
290. Тимофеев Василий Андреевич; 1901 г; 
с. Курасовка; 252 стрелковая дивизия, 928 
стрелковый полк; Рядовой; Погиб 11.12.1942 г, 
291. Тимофеев Василий Дмитриевич; 1908 г; 
с.Курасовка; 262 стрелковая дивизия; 940 
стрелковый полк; Рядовой; Погиб 23.12.1941 г; 
Тверская обл., Калининский р-н, д. Рябеево, 
292. Тимофеев Василий Яковлевич; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г; 
293. Тимофеев Григорий Петрович; 1912 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г, 
294. Тимофеев Григорий Тимофеевич; 1901 г; 
с. Курасовка; 251 стрелковая\ дивизия, 923 
стрелковый полк, Рядовой; Погиб 01.03.1943 г; 
Смоленская обл., Сычевский р- н, 2 км западнее 
д. Ведерниково, 
295. Тимофеев Иван Николаевич; 1900 г, 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г, 
296. Тимофеев Михаил Федорович; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г; 
297. Тимофеев Федор Абрамович; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г, 
298. Тимофеев Яков Васильевич; 1920 г; 
д. Н.Ниски Б-Полянский р-н Курская обл; 
Проживал в с. Курасовка; Сержант; Погиб 
27.11.1942 г; Калининская обл., Молодогудский 
р-н, д. В. Моторино, 
299. Тимофеев Яков Тимофеевич; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 30.09.1942, 
300. Федчастный Андрей Никитович; 1906 г; 
с. Курасовка; 11 Гвардейская армия, 69 стрел-
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ковый полк, п/п 54286 Р; Рядовой; Погиб 
12.08.1943 г; Калининская обл., Молодогудский 
р-н, д. В. Моторино; Захоронен Брянская обл., 
Карачевский р- н, с.Алымово, Первомайский 
с/с, 
301. Чаплыгин Иван Сергеевич; Дата рожде-
ния не установлена; с. Курасовка; 288 истреби-
тельный противотанковый артиллерийский 
полк РГК; Мл. сержант; Погиб 13.02.1945 г.; 
Захоронен Польша, М. Гросс, в 6 км юго-
западнее г. Тухесс, 
302. Чунихин Алексей Федорович; 1904 г; 
с.Курасовка; 265 Гв. Стрелковый полк; Гв. Ря-
довой; Погиб 10.11.1943 г; Псковская обл., Не-
вельский р-н, д. Колпино, 
303. Чунихин Василий Иванович; 1904 г; 
с. Курасовка; УПУП 338 стрелковая дивизия; 
Рядовой; Погиб 08.11.1942 г, д. Красная Горка, 
304. Чунихин Владимир Иванович; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
12.1943 г, 
305. Чунихин Григорий Петрович; 1915 г; 
УПУП ППС 77; Рядовой; Пропал без вести в 
октябре 1941 г, 
306. Чунихин Иван Ильич; 1924 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1943 г, 
307. Чунихин Иван Козьмич; 1922 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
308. Чунихин Иван Романович; 1903 г; 
с. Курасовка; УПУП; Рядовой; Пропал без вес-
ти в октябре 1943 г, 
309. Чунихин Илья Яковлевич; 1902 г; 
с. Курасовка; 58 стрелковая дивизия, 335 стрел-
ковый полк, п/п 15263; Рядовой; Пропал без 
вести 04.02.1944 г; Киевская обл., в р-не 
д. Марьяновка (д.Раскошивка) 
310. Чунихин Николай Яковлевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 02.09.1941 г; За-
хоронен с. Пауково, 
311. Чунихин Федор Егорович; Дата рождения 
не установлена; с.Курасовка; Рядовой; Пропал 
без вести в июле 1943 г, 
312. Шевелев Алексей Сергеевич; 1916 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1941 г, 
313. Шевелев Андрей Степанович; 1912 г; 
с. Курасовка; 309 стрелковая дивизия, 955 
стрелковый полк; Рядовой; Пропал без вести в 
октябре 1941 г; 
314. Шевелев Василий Иванович; 1924 г; 
с. Курасовка; 202 стрелковая дивизия, 645 К.С., 
п/п 03765; Рядовой; Погиб 17.11.1943 г; Украи-
на, Житомирская обл., Коростышевский р-н, 
с. Харитоновка (Раскидаевка), 

315. Шевелев Дмитрий Романович; 1902 г; 323 
стрелковая дивизия, 1086 стрелковый полк; По-
гиб 04.03.1943 г; Калужская обл., Людиновский 
р-н, д. Букань, 
316. Шевелев Иван Васильевич; 1900 г; 
с. Курасовка; Призван в феврале 1943 г; 204 
стрелковая дивизия, УПУП 700 стрелковый 
полк; Рядовой; Погиб 16.07.1943 г; Белгород-
ская обл. Ивнянский р-н х. Горки Вознесенов-
ское с/п, 
317. Шевелев Иван Константинович; 1903 г; 
с. Курасовка; Западный Фронт; 161 стрелковый 
полк, в/ч 08967; Старшина; Погиб 28.12.1943 г; 
Беларуссия, Витебская обл, д. Черныши 
(д. Зазыбы), 
318. Шевелев Иван Тимофеевич; 1906 г; 
с. Курасовка; УПУП п/п 17959; Рядовой; Умер 
в плену 16.01.1943 г, 
319. Шевелев Михаил Ильич; 1901 г; 
с. Курасовка; 1086 стрелковый полк; Рядовой; 
Погиб 04.03.1943 г.); Калужская обл., Люди-
новский р-н, д. Букань 
320. Шевелев Петр Петрович; 1904 г; 
с.Курасовка; 336 стрелковая дивизия, 250 осо-
бый стрелковый батальон; Рядовой; Умер в 
госпитале после простуды в феврале 1942 г; 
Новгородская обл., Новгородский р-н, 
д. Глухая Керисть, 
321. Шевелев Федор Иванович; 1899 г; 
с. Курасовка; 262 стрелковый полк, 51935 Г; 
Рядовой; Умер от ран 25.09.1943 г – 84 медсан-
бат; Смоленская обл., д. Б. Красадено, кладби-
ще Дубровского с/с Косплянского р-на, 
322. Шелковин Григорий Степанович; 1908 г; 
с. Курасовка; 48 стрелковый полк; Плен; 
Штрафная рота; Рядовой; Пропал без вести 
20.07.1944 г; 
323. Шеховцов Алексей Иванович; 1917 г; 
УПУП; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г; 
324. Шеховцов Василий Алексеевич; 1921 г; 
с. Курасовка; 52 Армия, 202 стрелковый полк, 
Рядовой; Умер от ран 14.05.1944 г; ХППГ 
№ 756; Захоронен Молдова, Скуленский р-н, 
Белецкий уезд, м. Скулень, 
325. Шеховцов Василий Иванович; 1906 г; 
с. Курасовка; 280 стрелковая дивизия, 1031 
стрелковый полк; Рядовой; Погиб 21.02.1943 г; 
Орловская обл., Троснянский р-н, с. Рудово, 
326. Шеховцов Василий Иванович; 1923 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
327. Шеховцов Василий Митрофанович; 
1903 г; УПУП; 33 стрелковая дивизия, 164 
стрелковый полк; Рядовой; Пропал без вести в 
октябре 1943 г, 
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328. Шеховцов Василий Пимонович; 1907 г; 
с. Курасовка; УПУП; Рядовой; Пропал без вес-
ти 09.09.1943 г, 
329. Шеховцов Василий Тимофеевич; 1905 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Умер в немецком плену 
16.12.1941 г, 
330. Шеховцов Василий Яковлевич; 1899 г; 
с. КУрасовка; Рядовой; Умер в немецком плену 
22.01.1944 г, 
331. Шеховцов Григорий Иванович; 1902 г; 
с. Курасовка; 33 стрелковая дивизия, 164 стрел-
ковый полк; Рядовой; Пропал без вести в мае 
1943 г, 
332. Шеховцов Дмитрий Васильевич; 1906 г; 
с. Курасовка; 228 отдельная штрафная рота; 
Рядовой; Погиб 15.07.1943 г; Захоронен Белго-
родская обл. Ивнянский р-н с. Березовка, 
333. Шеховцов Дмитрий Тихонович; Дата ро-
ждения не установлена; с. Курасовка; Рядовой; 
Пропал без вести в декабре 1941 г; 
334. Шеховцов Егор Иванович; Дата рожде-
ния не установлена; с. Курасовка; п/п 02833 С; 
Рядовой; Погиб 08.08.1943 г; Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, с. Алексино (150 м юго-
восточнее д. Секарево), братская могила №3 
(№2745), 
335. Шеховцов Егор Яковлевич; 1916 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июне 
1943 г, 
336. Шеховцов Иван Васильевич; 1924 г; 
с. Курасовка; Пропал без вести в июле 1943 г, 
337. Шеховцов Иван Дмитриевич; 1900 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ок-
тябре 1943 г, 
338. Шеховцов Илья Григорьевич; 1921 г; 
с. Курасовка; Матрос; Пропал без вести в июле 
1941 г, 
339. Шеховцов Михаил Евстафьевич; 1896 г; 
с. Курасовка; ПП 02997 – 680 (ИПТАП РГК); 
Рядовой; Погиб 19.08.1943 г; Украи-
на,Харьковская обл., Краснокутский р-н, 
с. Пархомовка, 
340. Шеховцов Михаил Иванович; 1925 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1943 г, 
341. Шеховцов Никифор Феоктистович; 
1912 г; с. Курасовка; 5 Гвардейская кавалерий-
ская дивизия, 24 Гвардейский Краснознамен-
ный кавалерийский полк; Политрук; Погиб 
27.03.1942 г; 
342. Шеховцов Николай Алексеевич; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
343. Шеховцов Николай Елисеевич; 1920 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в авгу-
сте 1943 г; 

344. Шеховцов Петр Игнатьевич; 1902 г; 
с. Курасовка; Рядовой; УПУП; Пропал без вес-
ти в сентябре 1943 г, 
345. Шеховцов Петр Сергеевич; Дата рожде-
ния не установлена; с. Курасовка; Рядовой; 
Пропал без вести в декабре 1941 г, 
346. Шеховцов Роман Яковлевич; 1903 г; 
с. Курасовка; Рядовой; 1319 стрелковый полк; 
Погиб 15.06.1944 г; Захоронен: Волынская обл, 
Мацлювский р-н, 1200 м северо-восточнее 
х. Шаино, 
347. Шеховцов Семен Яковлевич; 1907 г; 
с. Курасовка; 325 стрелковая дивизия; Рядовой; 
Пропал без вести в июле 1942 г; Калужская 
обл, Мосальский р-н, д. Сычево, 
348. Шеховцов Сергей Яковлевич; 1909 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
349. Шеховцов Степан Тихонович; 1902 г; 
с. Курасовка; Призван 24.08.1941 г; Рядовой; 
Пропал без вести в июле 1943 г; 
350. Шеховцов Тимофей Сергеевич; 1912 г; 
с. Курасовка; Призван в июне 1941 г; УПУП; 
Рядовой; Пропал без вести 06.10.1941 г, 
351. Шеховцов Тимофей Титович; 1908 г; 
с. Курасовка; 957 стрелковый полк; Рядовой; 
Пропал без вести в октябре 1941 г, 
352. Шеховцов Тимофей Тихонович; 1896 г; 
с. Курасовка; УПУП; Рядовой; Пропал без вес-
ти в декабре 1943 г 
353. Шеховцов Тихон Николаевич; 1900 г; 
с. Курасовка; УПУП; Рядовой; Пропал без вес-
ти в июне 1943 г, 
354. Шеховцов Трофим Захарович; 1913 г; 
с. Курасовка; 254 стрелковая дивизия, 933 
стрелковый полк, Рядовой; Пропал без вести в 
августе 1941 г, 
355. Шеховцов Федот Яковлевич; 1914 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
356. Шеховцов Федор Антонович; 1911 г; 
с. Курасовка; 104 отдельный понтонный мост 
батальон, 96 стрелковая Гомельская дивизия; 
Сержант; Умер от ран 17.10.1944 г - 524 ОМСБ 
96 Стрелковая дивизия; Польша, Варшавское 
воеводство, м. Целкува Дуже, 
357. Шеховцов Федор Иванович; 1915 г; 
с. Курасовка; 143 отдельная истребительная 
противотанковая дивизия; Старший сержант; 
Погиб 19.11.1944 г; Литва, м. Бинздурбе, Вой-
нодская волость, м/з 450м полковое кладбище, 
358. Шеховцов Федор Федорович; 1911 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
02.1944 г, 
359. Шеховцов Яков Константинович; 1919 г; 
с. Курасовка; Военный фельдшер; Ст. сержант; 
Пропал без вести в июле 1943 г, 
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360. Шеховцов Яков Михайлович; 1901 г; 40 
армия, 293 стрелковая дивизия, командир отде-
ления; Рядовой; Погиб 10.05.1942 г; Харьков-
ская обл., Волчанский р-н, ст. Старица, 
361. Шутков Иван Матвеевич; 1903 г; 
с. Курасовка; 259 стрелковая дивизия, 949 
стрелковый полк; Рядовой; Погиб 19.01.1942 г; 
Новгородская обл., Новгородский р-н, 
д. Андрихново, (По другим данным: 2 км вост. 
с. Концы Новогородского р-на Ленинградской 
обл.), 
362. Шутков Федор Матвеевич; 1910 г; 
с. Курасовка; Политрук; Пропал без вести в 
августе 1942 г, 
363. Юдин Алексей Павлович; 1903 г; 
с. Курасовка; Сержант; Пропал без вести 
31.07.1943 г, 
364. Юдин Григорий Афанасьевич; 1917 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб в ноябре 1943 г; 
Краснодарский край, г. Темрюк, 
365. Юдин Григорий Иванович; 1902 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в ап-
реле 1943 г, 
366. Юдин Дмитрий Федосеевич; 1918 г; 
с. Курасовка; Призван в 1940 г; Партизанский 
отряд; Мл. политрук; Погиб 20.01.1944 г; 
367. Юдин Егор Григорьевич; 1915 г; 
с. Курасовка; УПУП; Мл. сержант; Погиб 
12.01.1944 г; Псковская обл., Пустошкинский 
р-н, д. Сергейцево, 
368. Юдин Иван Иванович; 1906 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Погиб 30.03.1944 г; 
Псковская обл, Пушкино-Горский р-н, д. Вече, 
369. Юдин Иван Михайлович; 1921 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г; 
370. Юдин Иван Павлович; 1920 г; 
с. Курасовка; Сержант; Пропал без вести в ию-
не 1943 г, 
371. Юдин Михаил Иванович; 1922 г; 
с. Курасовка; 504 минометный Мгинский полк, 

2 батальон, командир взвода; Лейтенант; Погиб 
22.02.1944 г; 
372. Юдин Павел Семенович; 1906 г; 325 
стрелковая дивизия, 1096 стрелковый полк; Ря-
довой; Погиб 16.01.1942 г; Калужская обл., 
Мосальский р-н, д. Сычево (д. Лаврищево), 
373. Юдин Петр Васильевич; 1903 г; 
с. Курасовка; УПУП; Рядовой; Пропал без вес-
ти в октябре 1943 г, 
374. Юдин Петр Иванович; 1901 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в сен-
тябре 1944 г; 
375. Юдин Петр Яковлевич; 1906 г; 
с. Курасовка; Пропал без вести в декабре 
1941 г, 
376. Юдин Прокофий Андреевич; 1906 г; 
с. Курасовка; рядовой; Пропал без вести в де-
кабре 1941 г; 
377. Юдин Прокофий Андреевич; 1898 г; 
с. Курасовка; 90 Гвардейская стрелковая диви-
зия, 274 Гв. Стрелковый полк; Гв. Рядовой; 
Пропал без вести 05.09.1943 г, 
378. Юдин Роман Иванович; 1893 г; 
с. Курасовка; 193 стрелковая дивизия; Сержант; 
Умер от ран 28.08.1943 г; Брянская обл., Сев-
ский р-н, с.Доброводье (кладбище), 
379. Юдин Семен Иванович; 1902 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести 
10.09.1942 г, 
380. Юдин Семен Тимофеевич; 1903 г; 
с. Курасовка; 325 стрелковая дивизия, 1096 
стрелковый полк; Пропал без вести 
11.01.1942 г, 
381. Юдин Стефан Тимофеевич; 1909 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
382. Юдин Тимофей Андреевич; 1908 г; 
с. Курасовка; Рядовой; Пропал без вести в июле 
1943 г, 
383. Юдин Трофим Иванович; 1908 г; 
с. Курасовка; 957 стрелковый полк; Рядовой; 
Пропал без вести в октябре 1941 г. 

 
Всего 381 чел. 
 
 

НОВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Новенькое, с. Круглик. Всего ушло на фронт – 345человек. 
Погибло и пропало без вести – 262(0) человека, том числе 11 человек, расстрелянные и повешен-
ные в период оккупации Ивнянского района(октябрь 1941 г. - февраль 1943 г.).Вернулось с 
фронта – 141.На 1.01.2018 г. в селе проживает 1 ветеран Великой Отечественной войны. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся фронта 
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1. Афанасьев Егор Григорьевич 1916 г. р.; 
д. Круглик; июль 1941 г. 955 стр. полк – командир 
отд.; с ноября 1941 г. по апрель 1945 г. находился в 
плену в Германии; май 1945 г. январь 1946 г. 39 стр. 
полк – наводчик; январь 1946 г. по май 1946 г. 15 
танковый полк – командир орудия; мл. сержант; к-з 
им. Куйбышева. 
2. Афанасьев Пётр Григорьевич 1923 г. р.; 
с. Круглик; декабрь 1941 г. 260-я стрелковая бригада 
– командир отделения; июль 1942 г. 50-я танковая 
бригада – начальник зарядно аккумуляторной стан-
ции по ноябрь 1945 гг.; сержант; Ивнянское отделе-
ние сельхозтехники – электрик аккумуляторщик. 
3. Афонин Александр Иванович 1918 г.р.: 
с. Круглик; 02.1944 г. - 05.1945 г.; 2-й отдель-
ный радиополк ОСНАЗ; радист (ст. лейтенант); 
умер 01.08.2006 г. 
4. Афонин Георгий Поликарпович 
23.02.1922 г. р.; с. Круглик; Сталинградский 
фронт 163 –я танковая бригада 1-й танковой 
армии, 105-й гвардейский стрелковый полк 32-
я гвардейская стрелковая дивизия, 846 стрелко-
вый полк; старший лейтенант. 
5. Афонин Николай Иванович 1921 г.р.; 
х. Новый Посёлок; июнь 1941 г.-август 1941 г. 
81-й Гаубичный артполк; с августа 1941 г. по 
июнь 1945 г. был в плену в Германии; с июня 
1945 г. по май 1946 г. 1392-й зенитный арт. 
полк – наводчик; ефрейтор; Ивнянское сельпо – 
экспедитор. 
6. Беликов Иван Иванович 1921 г. р.; 
с. Новенькое; октябрь 1940 г. 135 стр. полк – 
тракторист; сентябрь 1941 г. 1053 арт. полк – 
тракторист; март 1943 г. 2244 гаубичный арт. 
полк – тракторист; декабрь 1943 г. 184 отд. 
гвардейский батальон связи – тракторист; май 
1946 г. демобилизован; гвардии рядовой; спец-
хоз к-з им. Куйбышева – плотник; 
7. Беликов Иван Иванович 1922 г. р. 
8. Беликов Иван Парфирович 1923 г. р.; 
с. Новенькое; сентябрь 1944 г. 1323-й стрелко-
вый полк – разведчик май 1945 г. 269-й гвар-
дейский стрелковый полк – стрелок; январь 
1947 г. 7-я рабочая рота арсенала МВС – стре-
лок; рядовой; к-з им. Куйбышева разнорабочий. 
9. Беликов Михаил Фёдорович 1916 г.р.; с. 
Новенькое; июнь 1941 г. по май 1945 г. 75-й 
автобатальон 20 автополк – шофер; рядовой; к-
з. им. Куйбышева –шофер. 
10. Беликов Павел Андреевич 1911 г. р.; с. 
Новенькое 02.07.1941 г.; 503 артиллерийский 
полкзам. Командира орудия – наводчик; сер-
жант; 07.06.1945 г. уволен по ранению; к-з им. 
Куйбышева; тракторист. 
11. Беликов Павел Дмитриевич 1914 г. р.; с. 
Новенькое 23.06.1941 -06.1941 г. 4-й железно-
дорожный батальон путеец. 06.1941 г. 2-й же-

лезнодорожный батальон; путеец; рядовой; к-з 
им. Куйбышева. 
12. Беликов Трофим Герасимович 1913 г. р; 
с. Новенькое 10.08 1941 г 146-й стрелковый 
полк – стрелок; апрель 1943 г. 55-й отд. мосто-
во-понтонный механизированный батальон – 
понтонер; в войне с Японией с августа по сен-
тябрь 1945 г.; рядовой; к-з им. Куйбышева. 
13. Беликов Трофим Павлович 1920 г. р; с. 
Новенькое; июнь 1941 г. 2930 й стр. полк – ко-
мандир отделения, 1184 й арт. полк – командир 
отделения тяги; август 1942 г. 536 й истреби-
тельный противотанковый полк – командир 
орудия; июль 1944 г. 16-я отдельная медсанро-
та – комсорг; сержант; Ивнянский сахарный 
завод – шофер. 
14. Беликов Юрий Николаевич 1927 г. р.; с. 
Новенькое; март 1943 по сентябрь 1944 г.; 219 
гвардейский стрелковый полк 71-я стрелковая 
дивизия; сержант. 
15. Беляев Емельян Прохорович 1907 г. р. 
16. Болгов Василий Семёнович 1926 г. р.; с. 
Новенькое; апрель 1943 г. 359 запасной стрел-
ковый полк – курсант; август 1943 г. 2-й зенит-
но-артиллерийский полк – орудийный номер; 
сержант; к-з им. Куйбышева – учётчик полевой 
бригады; 
17. Болгов Иван Семёнович 1926 г. р.; с. Но-
венькое; март 1943 по июль 1945; 1572 малозе-
нитный арт. полк; наводчик; гв, старшина 1 
статьи; Верхопенский СХТ, механик. 
18. Болгов Иван Яковлевич 1923 г. р.; 
с. Новенькое май 1943 г-по май 1945 797 стрел-
ковый полк командир орудия (ефрейтор); 
19. Болгов Михаил Яковлевич 1921 г. р; 
с. Новенькое; с марта 1941 г. по февраль 1944 г. 
264-й пушечно арт. Полк – шофер; с февраля 
1944 г. по август 1945 г. 256- й автобатальон – 
шофер; с августа 1945 г. по май 1946 г. 1397-й 
зенитно стр. полк – шофер; рядовой; Ивнянское 
отделение сельхозтехники – шофер. 
20. Болгов Пётр Яковлевич 1916 г. р. 
с. Новенькое; июль 1941 г. 22 истребительный 
противотанковый арт.полк – шофёр; март 
1945 г. по май 1946 г. 697 арт. разведыватель-
ный батальон – шофёр; ефрейтор; к-з 
им. Куйбышева. 
21. Бородавкин Алексей Степанович 
1921 г. р; с. Гажбивка Винницкая область, Ям-
польский район; июнь (июль) 1941 по май 
1945; 245 отдельный зенитный арт. дивизион; 
разведчик; рядовой; с сентября 1941 г. по май 
1945 г. находился в плену во Франции; прибыл 
по репатриации; Ракитянское лесничество – 
лесник. 
22. Ботвич Павел Петрович 1923 г. р. 
23. Брусенских Илья Иванович 1917 г. р. 
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24. Голев Андрей Федотович 1916 г. р.; 
с. Новенькое; 05.07.1940 призван из запаса 100 
отд. стр. путевой железнодорожный полк – са-
нитар; 20.03.1943 г. -14.11.1946 г. 69 отд. стр. 
ж/д батальон – санитар; рядовой; к-з 
им. Куйбышева; 24.04.1961 г. убыл в Харьков-
скую область. 
25. Голев Иларион Семёнович 1915 г. р. 
26. Голозубов Александр Иванович 
1918 г. р.; с. Новенькое; август 1941 – май 
1945 гг. 164-й стрелковый полк; командир 
взвода; лейтенант. 
27. Голозубов Анисим Петрович 1921 
(1920) г. р.; с. Новенькое; 
28. Голозубов Фрол Григорьевич 1909 г. р. 
29. Голозубов Яков Петрович 1912 г. р.; с. 
Новенькое; призван по мобилизации 242 стрел-
ковый полк с 08.1941 по 09.05.1945 гг. 
30. Голушко Сергей Фёдорович 1923 г. р.; с. 
Новенькое; октябрь 1942 г.-июнь 1943 г. юго-
западный фронт 1114 зенитный арт. Полк 3-я 
зенитная дивизия; июнь 1943 г. - 09.05.1945 г. 
3-й украинский фронт 1114 зенитный арт. 
Полк; полковник; умер 24.03.2003 г. похоронен 
г. Харьков. 
31. Греховодов Иван Тихонович 1907 г. р. 
32. Греховодов Никит Максимович 1920 г. р. 
33. Греховодов Павел Захарович 1902 г. р. 
34. Греховодов Пётр Тихонович 1912 г. р.; с. 
Новенькое; 20.07.1941 г; 564 стрелковый полк; 
стрелок; 20.11.1944 г. 208 стрелковый полк; 
санитарный врач; сержант; по 30.10.1945 гг. к-з 
им. Куйбышева. 
35. Даренский Иван Семёнович 1920 г. р. 
с. Новый Посёлок; июнь 1941 г. – сентябрь 
1941 г. 733 отд. зенитный арт. Полк; орудий-
ный номер; с сентябрь 1941 – февраль 1945 г. 
58 отд. арт дивизион; гв. ст. сержант; к-з 
им. Куйбышева. 
36. Демьянов Иван Ануфриевич 1910 г. р. 
37. Демьянов Тимофей Васильевич 1911 г. р.; 
с. Новенькое; с 23.06.1941 г. по 24.10.1945 г.; 60 
гвардейский стрелковый полк – стрелок; рядо-
вой; к-з им. Куйбышева сторож. 
38. Дмитриев Антон Петрович 1912 г. р.; 
с. Новенькое; 16.02.1943-16.08.1943 гг. 262 стр. 
полк; миномётчик; 16.08.1943 - 28.03.1945 гг. 
находился в плену в Германии; март1945 по 
октябрь 1945 г. 33-й военно-дорожный отряд; 
стрелок; рядовой; к-з им. Куйбышева тракто-
рист. 
39. Дмитриев Василий Федосеевич 1919 г. р. 
с. Новенькое; 1941 – 1943 гг. 46-я авторота 24-я 
стрелковая дивизия - шофёр; уволен 19 июля 
1944 г. по болезни; сержант; к-з им. Куйбыше-
ва. 

40. Дмитриев Григорий Афанасьевич 
1926 г. р.; с. Новенькое; июль 1943 г. экипаж 
северного флота; август 1943г. объединённая 
школа учебного отряда северного флота – уче-
ник сигнальщика; апрель 1944 г. служба на-
блюдения связи Беломорской флотилии – 
младший сигнальщик при штабе на берегу – 
старший матрос; к-з им. Куйбышева – слесарь; 
41. Дмитриев Ефим Тихонович 1920 г. р.; 
с. Новенькое; рядовой. 
42. Дмитриев Иван Афанасьевич 1923 г. р. 
с. Новенькое; февраль 1943 г. 712-й стр. полк – 
ездовый; август 1943 г. 1432-й арт. полк –
телефонист; рядовой; к-з им. Куйбышева – на-
чальник производственного участка. 
43. Дмитриев Иван Петрович 1914 г. р.; 
с. Новенькое; сентябрь 1939 г. – октябрь 1941 г. 
39 стрелковый полк; стрелок; 7 октября 1941 г. 
попал в плен. рядовой. Ивнянское отд. совхоза 
– скотник. 
44. Дмитриев Иван Петрович 1925 г. р. 
с. Новенькое; апрель 1943 г.; 237 танковая бри-
гада – оружейный стрелок; рядовой; к-з им. 
Куйбышева – бригадир тракторной бригады. 
45. Дмитриев Михаил Антонович 1924 г. р.; 
с. Новенькое; февраль 1943 г. 199-й стрелковый 
полк – автоматчик; июль 1943 г. 59 –й запасной 
стрелковый полк – минометчик; февраль 1944 
г. 1239- й стрелковый полк – минометчик; ав-
густ 1944 г. Склад НКО № 3109 – стрелок по 
март 1947 г.; рядовой; Ивнянское лесничество – 
лесник. 
46. Дмитриев Николай Никитович 1922 г. р.; 
с. Новенькое; декабрь 1940 г. 65 танковый полк 
– шофёр; март 1945г. 700 отдельный авто-
транспортный батальон – шофёр; 23.01.1946 г. 
уволен в запас; рядовой; спецхоз Куйбышева. 
47. Дмитриев Пётр Афанасьевич 1924 г. р. 
х. Круглик; февраль 1943 г. 847-й стр. полк ми-
нометчик; март 1943 г. находился в плену по 
апрель 1945 г.; апрель 1945 33-й мотопонтон-
ный батальон – сапер; июль 1946 г. 37-й инжи-
нерный саперный батальон – сапер по март 
1947 г.; рядовой; к-з им. Куйбышева учетчик 
тракторного парка. 
48. Дмитриев Пётр Романович 1924 г. р.; 
с. Новенькое; май 1943 г. 102-й запасной стрел-
ковый полк - стрелок; август 1943 г. 1875-й зе-
нитно-артиллерийский полк – командир ору-
дия; июль 1944 1939-й зенитно-артиллерийский 
дивизион – командир орудия; июль 1945 г. 215-
й отдельный зенитно-артиллерийский дивизи-
он; уволен в запас 1 января 1947 г. сержант; 
Новенская восьмилетняя школа – завуч. 
49. Дмитриев Петр Федорович 1913 г. р.; 
с. Новенькое; июль 1943 г. 108-й запасной стр. 
полк курсант стрелок; апрель 1944 г. 139-й за-
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пасной зенитно-арт полк – курсант; август 
1944 г. 418 й отд. зенитный арт. полк – орудий-
ный мастер; сержант; к-з им. Куйбышева. 
50. Дмитриев Тимофей Сидоро6вич 
1920 г. р; с. Новенькое; с сентября 1940 г. по 
декабрь 1941 г. 312 – й стр. полк – ездовый; 
декабрь 1941 г. 1009 й гаубичный арт. полк – 
командир орудия 152 мм. гаубиц армейской 
артиллерии; ст. сержант; к-з им. Куйбышева – 
помощник экономиста. 
51. Дмитриев Тихон Павлович 1911 г. р; 
с. Новенькое; 18.04.1943 зачислен 1134 стрел-
ковый полк - стрелок; 13.09.1945 уволен по ра-
нению. 
52. Дмитриев Федор Дмитриевич 1923 г. р.; 
с. Новенькое; февраль 1943 г. 712-й арт. полк – 
орудийный номер; март 1943 г. 180 – я отд. ми-
нометная рота – минометчик; август 1943 г. на 
излечении эвакгоспиталь № 558; март 1944 г. 
40-й учебный танковый полк – курсант; ноябрь 
1944 г. 157-й отд. танковый полк – механик во-
дитель; сержант. 
53. Дмитриев Федот Трофимович 1919 г. р.; 
с. Новенькое; февраль 1941 г.-август 1943 г. 710 
стрелковый полк 219 стрелковая дивизия; ми-
номётчик; (12.07.1943 г. - 08.1943 г. в плену у 
немцев); с 13 августа 1943 г. направлен на ра-
боту в промышленность г. Свердловск рядовой; 
к-з им. Куйбышева зав. складом строительных 
материалов. 
54. Иванисов Алексей Никонорович 
1920 г. р.; с. Новенькое; май 1941 г. 9711-й стр. 
полк – стрелок; с 20 июля 1941 г. по 9 май 1945 
г. находился в плену в Германии; рядовой; к-з 
им. Куйбышева. 
55. Иванисов Алексей Фёдорович 1918 г. р. 
56. Иванисов Алексей Федотович 1920 г. р.; 
с. Новенькое; с октября 1940 г. по сентябрь 
1941 г. 312-й стр. полк – пулеметчик; сентябрь 
1941г. - март 1942 г. 289 стрелковый полк; пу-
лемётчик; март 1942 г.- апрель 1945 г. топогра-
фист; 1516 гаубичный полк –топограф; ефрей-
тор; к-з им. Куйбышева; умер 15.06.2006 г. 
57. Иванисов Афанасий Романович 1898 г. р. 
58. Иванисов Василий Емельянович 
1919 г. р.; с. Новенькое; июнь 1941 г. 72-я от-
дельная химическая рота – командир отделения 
с декабря 1941 г. проживал на оккупированной 
немцами территории; с февраля 1943 г. в соста-
ве 213-го отдельного моторезированного пон-
тонно-мостового бат. командир отделения шо-
феров; ст. сержант; к-з им. Куйбышева. 
59. Иванисов Василий Федорович 1919 г. р.; 
с. Новенькое; июнь 1941 г. 53-й отдельный ба-
тальон связи – шофер; август 1941 г. 552 – й 
отдельный батальон связи – шофер; рядовой; к-

з им. Куйбышева зам. Председателя колхоза; 
умер 1 ноября 1966 г. 
60. Иванисов Дмитрий Тихонович 1921 г. р.; 
с. Новенькое; август 1940 г. по май 1945 г. 78-й 
стрелковый полк – пулеметчик; рядовой; с 5 
августа 1941 г. по 5 мая 1945 г. находился в 
плену в Германии; с мая 1945 г. по май 1946 г. 
2-й отдельный тяжелый понтонный полк – пон-
тонер; рядовой. 
61. Иванисов Егор Тимофеевич 1915 г. р.; 
с. Новенькое; 22.07.1941 г -22.06.1945 193 
авиационный полк – стрелок; из СА выбыл в 
связи с пленением; рядовой; к-з им. Куйбышева 
– плотник; 
62. Иванисов Иван Григорьевич 1922 г. р.; с. 
Новенькое; апрель 1943 г. 1002-й стр. полк – 
минометчик 120 мм; ноябрь 1943 г. 223-й от-
дельный отряд разминирования – сапер; рядо-
вой; к-з им. Куйбышева. 
63. Иванисов Иван Трофимович 1926 г. р.; с. 
Новенькое; май 1943 г. 14-й стрелковый полк – 
стрелок; июнь 1944 г. 16 запасной арт. полк – 
курсант; рядовой; к-з им. Куйбышева – скот-
ник; 
64. Иванисов Иван Фёдорович 1919 г. р.; с. 
Новенькое; июнь 1941 г. 218-й арт. полк – те-
лефонист; март 1943 г. 1554-й зенитно- артил-
лерийский полк – орудийный номер 37 мм. пу-
шек; рядовой; к-з им. Куйбышева – слесарь. 
65. Иванисов Кузьма Петрович 1924 г. р.; 
с. Новенькое; март 1943 г – август 1945 г. 16-й 
гаубичный арт. полк наводчик орудия; рядовой; 
умер 15.02.2013 г. 
66. Иванисов Михаил Григорьевич 1915 г. р.; 
с. Новенькое; июнь 1941 г. 114 стр. полк – 
стрелок; с мая 1945 г. по октябрь 1945 г. 245 
отд. стр. батальон – сапёр (с сентября 1945 г. по 
май 1945 г. находился в плену; рядовой. 
67. Иванисов Никита Федосеевич 1920 г. р.; 
с. Новенькое; с октября 1940 по сентябрь 1941 
г. 39-й учебный полк – шофер; сентябрь 1941 г. 
77-я танковая бригада – механик водитель тан-
ка; февраль 1944 г. 272-й отдельный автоба-
тальон – шофер; март 1944 г. 55-й автомобиль-
ный полк – шофер; апрель 1945 г. 45-й автомо-
бильный полк – шофер; рядовой; к-з им. Куй-
бышева. 
68. Иванисов Пётр Евдокимович 1918 г. р.; с. 
Новенькое; сентябрь 1941 г. 218-й стр. полк – 
стрелок; с февраля 1943 г. по март 1943 г. в со-
ставе 712-го стр. полка – стрелок; март 1943 г. 
Высшая офицерская школа ПВО – командир 
отделения шоферов; ст. сержант; к-з им. Куй-
бышева – плотник. 
69. Иванисов Петр Егорович 1926 г. р; с. Но-
венькое; 
70. Иванисов Прокофий Иванович 1907 г. р. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

327 

71. Иванисов Федор Игнатьевич 1922 г. р.; с. 
Новенькое; март 1941 г. школа авиамех СКВО 
– курсант; май 1942 г. 3-я запасная стрелковая 
бригада – помощник командира взвода; май 
1944 г. Ташкентская школа авиационных 
стрелков бомбардировщиков 954-й штурм. 
Авиа. Полка – механик; сержант; к-з им. Куй-
бышева. 3 ноября 1970 г. выехал в г. Красно-
дар. 
72. Кабатов Василий Андреевич 1925 г. р.; с. 
Новенькое; с 19. марта 1943 г. по 1944 г. 492 
мин. полк - телефонист; ст. сержант. 
73. Калмыков Александр Яковлевич 
1921 г. р; д. Круглик июнь 1941 г. по октябрь 
1941 г. 36-й мотоциклетный полк – мотоцик-
лист, февраль 1943 г. 41-я отд. местная стр. ро-
та – ст. писарь, с апреля 1944 г. по декабрь 1945 
г. Новосибирское местное училище – курсант, 
сержант, зав. Круглянским клубом Новенского 
с/с. 
74. Ковалёв Иван Михайлович 1912 г. р.; с. 
Новенькое/ с. Пены; 390 стрелковый полк – 
стрелок с 28.06.1941 по 08.02.1942 гг.; рядовой; 
Сталинское отд. совхоза чернорабочий. 
75. Косинов Антон Стефанович (Степано-
вич) 1915 г. р.; с. Новенькое; с июня 1940 г. по 
октябрь 1942 г. 541 стр. полк – санинструктор; 
с октября 1942 г. по 1945 г. 11 отд. учебный 
тракторный полк- тракторист; мл. сержант. 
76. Кудрявцева Анастасия Николаевна 
1920 г. р. 
77. Макаров Анатолий Михайлович 
1920 г. р.; д. Круглик; с июня 1941 г 111-я стр. 
дивизия – стрелок; октябрь 1941 уволен по тя-
желому ранению; рядовой; к-з им. Куйбышева 
– электромонтер. 
78. Матвеев Афанасий Алексеевич 1918 г.р.; 
с. Новенькое; с августа 1941 г. 164-й батальон 
аэродромного обслуживания – писарь; апрель 
1943 г. 644-й бомбардировочный авиаполк - 
механик; сержант; Ивнянское СМУ – плотник. 
79. Мещеряков Андрей Яковлевич 1914 г.р.; 
с. Новенькое; 23.06.1941 по 5.12.1941 г. 158-й 
арт. полк – орудийный номер; 22.03.1943 по 
1.03 1945 г. – 216-й отдельный отряд размини-
рования – сапер-миноискатель; с 1.03.1945 г. по 
8.10.1945 г. Военная комендатура – шофер; ря-
довой; Сталинское отделение совхоза. 
80. Мещеряков Иван Яковлевич 1912 г.р.; 
с. Новенькое; с 17.03.1943 по 30.03.1945 гг. 208 
рабочий батальон каменщик и стрелок; рядо-
вой; к-з им. Куйбышева. 
81. Мещеряков Павел Яковлевич 1925 г. р.; с. 
Новенькое; с марта 1943 г. по июль 1943 г. 199-
й гв. стр. полк 67-я стр. дивизия – стрелок; с 
июля 1943 г. по май 1945 г. находился на рабо-

тах в Германии рядовой; к-з им Куйбышева – 
счетовод. 
82. Нечаев Николай Никитович 1921 г. р. 
83. Никулин Иван Филлипович 1920 г. р.; 
с. Новенькое; июнь 1941 г. 83-й отдельный пу-
леметный бат. – начальник радиостанции сред-
ней мощности; ст. сержант; к-з им. Куйбышева. 
84. Никулин Прокофий Филиппович 
1922 г. р.; с. Новенькое; февраль 1943 г. моби-
лизован; умер в 2014 г. 
85. Никулин Фёдор Давыдович 1925 г. р.; с. 
Новенькое; апрель 1943 г. 638 стр. полк – стре-
лок; ноябрь 1944г. 631 стр. полк – стрелок; 
март 1945 г. 202 стр. полк – стрелок; рядовой; 
к-з им. Куйбышева – тракторист; умер 
06.03.1973 г. 
86. Новиков Виктор Григорьевич 1926 г. р.; 
с. Новенькое; с мая 1943г. 16 запасной арт. 
полк – телефонист; рядовой; к-з им. Куйбыше-
ва; 10.07.1959 г. убыл г. Каменск. 
87. Осетров Алексей Григорьевич 1913 г. р.; 
23.06.1941 г. 390-й стр. полк – стрелок; с 
13.10.1941 г. находился плену в Германии по 
6.04.1945 г.; с 6.04.1945 г. 231-й гв. стр. полк – 
стрелок; к-з им. Куйбышева. 
88. Осетров Данил Яковлевич 1916 г. р.; с. 
Новенькое; 06.08.1941 г. 38-я стр. дивизия – 
шофёр; август 1944 г.-13.07.1946 г. 40-я гвар-
дейская танковая бригада; командир отделения; 
гвардии сержант; к-з им. Куйбышева – тракто-
рист. 
89. Осетров Иван Романович 1917 г. р.; 
с. Новенькое; 24.06.1941 г. 108-й авиационный 
технический полк – старший шофер по август 
1946 г. гв. ефрейтор; Ивнянское СМУ кирпич-
ный завод – рабочий. 
90. Осетров Фёдор Алексеевич 1924 г. р.; 
с. Новенькое; ноябрь 1942 г. 67 отд. пулемёт-
ный батальон – помощник наводчика станково-
го пулемёта; апрель 1947 г. демобилизован; к-з 
им. Куйбышева – учётчик полевой бригады; 
91. Павлов Кузьма Степанович 1914 г. р.; с. 
Новенькое; 23.06.1941 г. 491 отдельно-
строительный батальон – тракторист; октябрь 
1941 г. 46 отдельная дезинфекционная рота; 
шофёр; февраль 1943 г. 1-й отдельный огне-
мётный батальон – шофёр; май 1944 г. 44-й от-
дельный огнемётно-ранцевый батальон – шо-
фёр; с января 1945 г. по 12.06.1946 г. 66-й от-
дельно мото-инженерный батальон – шофёр; 
рядовой; к-з им. Куйбышева тракторист. 
92. Поздняков Николай Николаевич 
1924 г. р.; д. Круглик; февраль 1943 г. 292 стр. 
полк – автоматчик; май 1943 г. 313 стр. полк – 
стрелок; декабрь 1943 г. 34 мотострелковый 
полк- старшина; март 1947 г. демобилизован; 
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старшина; к-з им. Куйбышева - комбайнер; 
умер 16.12.1973 г. 
93. Попов Иван Афанасьевич 1921 г. р. 
94. Постников Михаил Анисимович 
1912 г. р.; с. Новенькое; 03.06.1941 г.- 390 
стрелковый полк; стрелок; рядовой; 
10.08.1941 г. уволен по ранению; к-з им. Куй-
бышева тракторист. 
95. Пыхтин Николай Петрович 1924 г. р.; с. 
Новенькое; февраль 1943 г. 712 стр. полк – ав-
томатчик; декабрь 1943 г. 14 арт. полк – ору-
дийный номер; сентябрь 1944 г. 10 кавалерий-
ский полк – орудийный номер; октябрь 1944 г. 
первый отд. пулемётный артиллерийский ба-
тальон – наводчик орудия войсковой артилле-
рии; 19.03.1947 г. уволен в запас; рядовой; к-з 
им. Куйбышева рядовой. 
96. Резанов Егор Иванович 1924 г. р. 
97. Резанов Иван Игнатьевич 1924 г. р.; с. 
Новенькое; август 1942 г. военная часть 39140 
учебный отряд командор палубный; в/ч 36151 
май 1943 г. командор палубный; апрель 1945г. 
в/ч 36097 – мл. палубный командор; май 1947 г. 
в/ч 36097 – старшина отделения; 20.03. 1950 г. 
уволен в запас; старшина первой статьи; Но-
венская восьмилетняя школа – физрук. 
98. Резанов Иван Игнатьевич 1924 г. р.; с. 
Новенькое; апрель 1943 г. 34 пушечно-арт. бри-
гада - радиотелеграфист БПК, РБН; ноябрь 
1945 г. демобилизован; к-з им. Куйбышева – 
плотник. 
99. Реутов Георгий Филиппович 1924 г. р.; 
с. Новенькое; 17.02 1943 г.-29.11.1944 г. 793 
стр. полк – разведчик; рядовой; к-з им. Куйбы-
шева – электросварщик; умер 30.05.1971 г. 
100. Реутов Никита Илларионович 1920 г. р.; 
с. Новенькое; июнь 1941 г. 652-й арт. полк – 
тракторист; сентябрь 1941 г. 408-й пушечно-
арт. полк – тракторист; август 1943 г. 51-я от-
дельная прожекторная рота – старший шофер; 
ефрейтор; к-з им. Куйбышева – комбайнер; 1 
марта 1963 г. выбыл в Амурскую область. 
101. Реутов Николай Игнатьевич 1922 г. р.; с. 
Новенькое; июль 1941 г. 127-й особый лыжный 
батальон – стрелок; март 1942 г. 1095-й стр. 
полк – автоматчик; октябрь 1944 г. 441-й ис-
требительный авиационный полк – писарь; еф-
рейтор; к-з им. Куйбышева – учетчик бригады. 
102. Реутов Тимофей Денисович 1920 г. р.; с. 
Новенькое; сентябрь 1942 г. 95-й стр. полк – 
наводчик; май 1943 г. 336-й Пограничный полк 
войск НКВД – автоматчик; рядовой; к-з им. 
Куйбышева – плотник. 
103. Реутов Фёдор Игнатьевич 1911 г. р.; с. 
Новенькое; 19.08.1941 г. по 15.10.1945 г. в со-
ставе 178 кавалерийского полка; номер орудий; 
мл. сержант; к-з им Куйбышева. 

104. Рязанов Василий Антонович 1921 г. р.; 
с. Новенькое; с июля 1941 г. по май 1942 г. 671-
й авиационный полк – авиационный механик; с 
мая 1942 г. по май 1946 г. 90-й гвардейский 
авиационный полк – авиационный техник 
поршневых самолетов; гвардии сержант; к-з 
им. Куйбышева – пожарник; умер 6 мая 1969 г. 
105. Рязанов Гавриил Владимирович 1909 г.р.; 
с. Новенькое; 23.06.1941 г. по 23.12.1945 г.; 679 
батальон аэродромного обслуживания; - шо-
фер; рядовой; механик к-з им. Куйбышева. 
106. Рязанов Григорий Трофимович 1925 г.р.; 
с. Новенькое; 17.03.1943 г. 232 стр. полк – 
стрелок; 05.09.1943 г уволен в запас по болез-
ни; рядовой; к-з им. Куйбышева – тракторист; 
23.04.1963 г. убыл в Североказахстанскую об-
ласть. 
107. Рязанов Егор Иванович 1923 г. р.; с. Но-
венькое; март 1943 г. 51-я стр. дивизия – по-
мощник командира взвода; февраль 1944 г. 175-
й стр. полк – командир отделения; декабрь 1944 
г. 328-я корпусная арт. бригада – старшина ба-
тареи; ст. сержант. к-з им. Куйбышева. 
108. Рязанов Тихон Владимирович 1915 г. р.; 
октябрь 1941 г. 159 стр. дивизия – командир 
стрелкового отделения; май 1944 г. 631 стр. 
полк – командир стрелкового отделения; ок-
тябрь 1944 г. 208 стр. полк – командир стрелко-
вого отделения; сержант; Новенский сельский 
совет – председатель; 
109. Рязанов Фёдор Михайлович 1914 г. р.; 
с. Новенькое; 17.06.1942 г. 223 стр. полк – 
стрелок; с августа 1942 г. находился в плену в 
Германии; 08.04.1945 г. 217 стр. полк – стре-
лок; 06.08.1945 г. 12 стр. дивизия – стрелок; 
рядовой; к-з им. Куйбышева. 
110. Савельев Алексей Семёнович 1909 г. р.; 
д. Круглик; июнь 1941 г. - октябрь 1941 г. в со-
ставе 390 стрелкового полка; санинструктор; 
14.10.1941 г. по 01.04.1945 г. находился в плену 
в Германии; сержант; Ивнянское МТС – трак-
торист. 
111. Савельев Иван Ильич 1914 г. р. 
112. Савельев Павел Ильич 1919 г. р.; 
д. Круглик; июнь 1941 отдельная рота ПВО – 
шофер; 26 февраля 1943 года уволен по ране-
нию; рядовой; к-з им. Куйбышева – комбайнер. 
113. Савельев Пётр Николаевич 1924 г. р.; д. 
Круглик; февраль 1943 г. 847 стр. полк – стре-
лок; март 1943 г по 09.05.1945 г. находился в 
плену в Германии; рядовой; с. Ивня откорм 
совхоз Ленинский – рабочий; умер 05.12.1962 г. 
114. Садков Иван Николаевич 1926 г. р.; х. 
Круглик; апрель 1944 г. 351 зенитно-
прожекторный полк – прожекторист; рядовой; 
к-з им. Куйбышева – тракторист. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

329 

115. Севрюков Александр Иванович 1924 г. р.; 
д. Круглик; март 1943 г. 290 стр. полк – теле-
фонист; июль 1944 г. проверочно-
фильтрационный лагерь № 174 – стрелок; ав-
густ 1945 г. осужден военным трибуналом; ря-
довой; ветфельдшер Ивнянский вет. участок; 
116. Севрюков Василий Афанасьевич; 
1909 г. р.; с. Круглик; 23.06.1941 по 20.12.1945; 
679 батальон аэродромного обслуживания; шо-
фер; ефрейтор; откорм, совхоз с, Ивня рабочий. 
117. Севрюков Георгий Моисеевич 1916 г.р.; 
д. Круглик; январь 1942 г – август 1942 г. 21 
отд. автобатальон – шофёр; август 1942 – июнь 
1946 г. военно-почтовая станция 2025 – ст. ав-
томеханик; старшина; к-з им. Куйбышева бри-
гадир тракторной бригады. 
118. Севрюков Григорий Михайлович 
1904 г. р. 
119. Севрюков Егор Моисеевич 1916 г. р. 
120. Севрюков Иван Антонович 1921 г. р.; х. 
Новый Поселок с 27. сентября по 27. апреля 
1943 г. в составе 47 – го стр. полка 744-й стр. 
дивизии на Центральном фронте; рядовой; 
17.03.1962 г. убыл в Москву. 
121. Севрюков Иван Васильевич 1912 г. р.; с. 
Новенькое; с 04.09.1944 по 09.05.1945 гг. 210 
стрелковый полк стрелок; рядовой; к-з «Прав-
да» сторож. 
122. Севрюков Иван Егорович 1921 г. р.; д. 
Круглик; с октября 1940 г. по октябрь 1941 г. 
415 рота войск НКВД – стрелок; с октября 1941 
г. по апрель 1945 г. находился в плену в Герма-
нии; апрель 1945 по апрель 1946 г. 359-й стр. 
батальон – стрелок; рядовой, Ивнянское СМУ – 
каменщик. Умер 29 мая 1977 г. 
123. Севрюков Иван Тимофеевич 1925 г.р.; д. 
Круглик; март 1943г. 31 запасной арт. полк – 
орудийный номер; апрель 1943г. 226 отдельный 
арт. дивизион – орудийный номер; январь 
1945 г. 202 запасной стрелковый полк – стре-
лок; март 1945г. 125 гвардейский гаубичный 
полк – орудийный номер; рядовой; Ивнянское 
СМУ – плотник. 
124. Севрюков Иван Фролович 1912 г. р. 
125. Севрюков Константин Григорьевич 
1918 г. р; д. Круглик; сентябрь 1941 г. 72-й стр. 
полк – стрелок; апрель 1942 г. 8016 – й стр. 
полк - стрелок; с 18 мая 1942 г. по 12 апреля 
1945 г. находился в плену в Германии прошел 
спецпроверку при лагере № 234; Ивнянское 
лесничество –техник-лесовод. 
126. Севрюков Михаил Моисеевич 1923 г. р.; 
д. Круглик; февраль 1943 г. 676 гаубичный арт. 
полк – старший радиотелеграфист; гвардии ря-
довой; к-з им. Куйбышева; умер 15.06.1967 г. 
127. Севрюков Павел Афанасьвич 1917 г. р; д. 
Круглик; июнь 1941 г. 16-й моторезированный 

полк – разведчик; с июля 1941 по май 1945 г. 
находился в плену в Германии; рядовой4 к-з 
им. Куйбышева. 
128. Севрюков Семён Егорович 1915 г. р.; с. 
Круглик; 18.02.1943 г. 237 стр. дивизия – по-
мощник командира взвода; с апреля 1944 г. 29 
отд. штрафной батальон; старшина; к-з им. 
Куйбышева колхозник. 
129. Семёнов Пётр Ефимович 1926 г. р.; с. 
Новенькое; май 1943 г. 59 зенитная арт. диви-
зия – орудийный номер; сентябрь 1944 г. Ака-
демия им. Дзержинского – стрелок; рядовой; к-
з им. Куйбышева – тракторист; умер 14.06.1972 
г. 
130. Смирных Иван Емельянович 1924 г. р.; 
с. Новенькое; март 1943 г. 57 отд. противотан-
ковый отд. дивизион номер ПТР; 15.05.1945 г. 
передан для работы в промышленность; рядо-
вой. Убыл в г. Белгород 09.09.1960 г. 
131. Теляков Пётр Иванович 1926 г. р.; х. 
Круглик; май 1943 г 359 запасной стр. полк – 
курсант; июнь 1943 г. 14 отд. учебный мото-
полк- курсант; февраль 1944 г. 77 отд. мотоба-
тальон – мотоциклист; мл. сержант; 25.08.1960 
г. убыл в г. Белгород. 
132. Терентьев Александр Никифорович 
1923 г. р. 
133. Тихонов Фёдор Алексеевич 1924 г. р.; с. 
Новенькое; декабрь 1942г. 55 отд. пулемётная 
рота – наводчик; с 09.08.1945 г. по 03.09.1945г. 
в составе 55 отд. пулемётная рота – пулемётчик 
участвовал в войне с Японией; ефрейтор. 
28.01.1961 г. убыл в Хабаровский край. 
134. Тихонов Яков Никонорович 1911 г.; с. 
Новенькое; 22.06.1941 г. 26.09.1945 г. 645-я от-
дельная рота противотанковых ружей – стре-
лок; рядовой; 
135. Филимонов Анатолий Степанович 
1921 г. р.; с. Новенькое; декабрь 1940 г. по ав-
густ 1941 г. 937-й гаубичный арт. полк – номер 
орудийный с августа 1945 г. по декабрь 1945 г. 
115-й отдельный мотоциклетный батальон- 
курсант; с декабря 1945 г. по май 1946 г. 666-я 
подвижная авторемонтная база – стрелок; рядо-
вой. 
136. Хлебинский Андрей Сергеевич 1913 г. р.; 
с. Новенькое; 10.07.1941 г. 18 авиабаза ВВС 
краснознамённого Балтийского флота – шофёр; 
10.06.1946 г. 18 отд. авиационный батальон – 
шофёр; 10.08.1946 г. уволен в запас; рядовой; к-
з им. Куйбышева – пчеловод; 
137. Чиликин Николай Кузьмич 1918 г. р; с. 
Новенькое; сентябрь 1939 г. 281-я база аэро-
дромного обслуживания – стрелок; ноябрь 1942 
г. эвакгоспиталь на излечении; февраль 1943 г. 
161-й стр. полк – стрелок; май 1943 г. эвакгос-
питаль на излечении; август 1943 г. 161-й стр. 
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полк ветсанитар; сентябрь 1943 г. на излечении 
эвакгоспиталь; уволен 25.02.1944 г. по болезни; 
рядовой; к-з им. Куйбышева – ветеринарный 
фельдшер; 15 января 1960 г. умер. 
138. Шишлаков Михаил Иванович 1916 г. р.; 
с. Новенькое июнь 1941 г. май 1945 г. 390-й 
стр. полк – писарь; май 1945 июнь 1945 г. – 
200-й стр. полк – стрелок; июнь 1946 г. 181 гв. 
Стр. полк – писарь; к-з им. Куйбышева 
139. Шишлаков Никита Иванович 1924 г.р.; с. 
Новенькое; февраль 1943г. 255 отд. зенитный 

арт. дивизион – орудийный номер; август 
1946 г отд. строит. Рота ВВС – пилорамщик; 
март 1947 г. уволен в запас; рядовой. к-з им. 
Куйбышева рядовой. 
140. Юраков Иван Семёнович 
141. Юраков Филлип Сергеевич 1918 г. р; 
с. Новенькое; июнь 1941 г. 262-й стр. полк – 
стрелок; с ноября 1941 г. по май 1945 г. нахо-
дился в плену в Германии; рядовой; к-з им. 
Куйбышева учетчик на бригаде. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
П о г и б ш и е в 1941 г о д у 
 

1  Асеев Андрей Яковлевич; 1900 ; 16 ок-
тября; рядовой285 стрелкового полка 
2  Беликов Иван Федорович; 1914; Декабрь; 
рядовой 880 стрелкового полка 
3  Беликов Илья Иванович; 1909; Апрель; 
рядовой 1176 стрелкового полка 350-й стрелко-
вой дивизии 
4  Дмитриев Григорий Петрович; 1919; 24 
июля; с. Светлодолинское Одесской области; 
рядовой 69 артиллерийского полка 25-й стрел-
ковой дивизии 
5  Дмитриев Семен Антонович; 1916; Но-
ябрь; рядовой 957 стрелкового полка 
6  Зубов Дмитрий Стефанович; Август; ря-
довой 
7  Иванисов Иван Иванович; 1915; Октябрь; 
рядовой 
8  Иванисов Никита Степанович; 1900; Сен-
тябрь; Севастополь; рядовой 
9  Иванисов Порфирий Иванович; 1913; Но-
ябрь; рядовой 
10  Иванисов Федор Захарович; 1898; Но-
ябрь; рядовой 
11  Иванисов Федор Прокофьевич; 1909; 28 
ноября; рядовой 

12  Иванисов Федор Федорович; 1907; Ав-
густ; рядовой 
13  Поплавский Иван Тимофеевич; 1913; Ав-
густ; рядовой 
14  Резанов Алексей Михайлович; 3 октября; 
д. Бор Волховского района Ленинградской об-
ласти; рядовой 505 стрелкового полка 3-й гвар-
дейской дивизии 
15 Резанов Михаил Дмитриевич; 7 января 
1940; рядовой 
16  Резанов Никита Николаевич; 1921; Ав-
густ; рядовой 
17  Резанов Яков Иванович; 1913; 6 ноября; 
х. Зайцево Ростовской области; рядовой 541 
стрелкового полка 15-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 
18  Реутов Федор Федорович; 29 декабря; 
старшина 
19  Тихонов Семен Дементьевич; 1895; Сен-
тябрь; рядовой 
20  Фильшин Андрей Григорьевич; 1914; 15 
сентября; Смоленская область; рядовой 
21  Хлебенских Сергей Тихонович; 1906; 24 
декабря; Тульская область; рядовой 
22  Чиликин Леон Ефимович; 1901; Ноябрь; 
рядовой 

 
П о г и б ш и е в 1942 г о д у 

 
1  Астапов Анатолий Гаврилович; 1905; 
Июль; политрук 
2  Беликов Николай Иванович; 1905; 13 
февраля; с. В.-Ольшанец Яковлевского района 
Белгородской области; майор 
3  Болгов Александр Федорович; 25 августа; 
рядовой 
4  Дмитриев Евдоким Михайлович; 1902; 29 
сентября; Рядовой 2-й артиллерийской дивизии 

5  Дмитриев Захар Николаевич; 1908; 
п. Заря Мосальского района Калужской облас-
ти; рядовой 1092 стрелкового полка 
6  Дмитриев Семен Михайлович; 1909; 12 
января; д. Бор Тверской области; рядовой 1126 
стрелкового полка 
7  Дмитриев Федор Васильевич; 1911; 
Июль; рядовой 
8  Зубков Тимофей Максимович; 1914; 25 
февраля; рядовой 
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9  Иванисов Василий Васильевич; 1905; 21 
марта; д. Погорелки Ржевского района Твер-
ской области; рядовой 
10 Иванисов Василий Евдокимович; 1919; 
29 сентября; рядовой 
11  Иванисов Евдоким Егорович; 1913; 17 
июня4 д. Пески Пушкинского района Ленин-
градской области; рядовой 
12  Иванисов Егор Владимирович; 1911; 5 
октября; д. Фомино - 1 Барятинского района 
Калужской области; рядовой 1822 стрелкового 
полка 
13  Иванисов Захар Иванович; 1913; 12 фев-
раля; рядовой 970 стрелкового полка 255-й 
стрелковой дивизии 
14  Иванисов Иван Порфирович; 1920; 4 ап-
реля; г. Белосток; рядовой 
15  Иванисов Кузьма Егорович; 1907; 29 сен-
тября; с. Ерзовка Городищенского района Вол-
гоградской области; сержант 99 стрелковой ди-
визии 
16  Иванисов Кузьма Федорович; 1906; 6 
мая; г. Калуга; рядовой 507 отдельного сапер-
ного батальона 
17  Иванисов Леон Петрович; 1916; 2 февра-
ля; д. Любино Поле Чудовского района Новго-
родской области; рядовой 
18  Иванисов Михаил Ильич; 1909; 6 сентяб-
ря; рядовой 
19  Иванисов Степан Иванович; 1906; Де-
кабрь; рядовой 
20  Иванисов Тимофей Тихонович; 1906; 17 
января; г. Мосальск Калужской области; рядо-

вой 507 отдельного саперного батальона 325-й 
стрелковой дивизии 
21  Мещеряков Максим Иванович; 1914; Ян-
варь; рядовой 
22  Никулин Иван Иванович; 1903; 22 янва-
ря; с. Лаврищево Мосальского района Калуж-
ской области; рядовой 1096 стрелкового полка 
325-й стрелковой дивизии 
23  Новиков Трофим Тарасович; 1912; 12 ян-
варя; д. Юрьево Парфинского района Новго-
родской области; рядовой 86 стрелкового полка 
180-й стрелковой дивизии 
24  Печегин Максим Андреевич; 18 сентября; 
рядовой 
25  Резанов Григорий Тимофеевич; 1924; 29 
ноября; д. Шайтровщина Бельского района 
тверской области; рядовой 856 стрелкового 
полка 
26  Резанов Евдоким Стефанович; 1907; 24 
июня; д. Трудки Смоленской области; рядовой 
27  Резанов Иван Тихонович; 8 сентября; 
матрос черноморского флота 
28  Резанов Никита Леонтьевич; 1901; 7 фев-
раля; с. Сычево Мосальского района Смолен-
ской области; рядовой 1096 стрелкового полка 
325-й стрелковой дивизии 
29  Реутов Егор Михайлович; 1904; 7 января; 
г. Мосальск Калужской области; рядовой 325 
стрелковой дивизии 
30  Татаренко Федор Иосифович; 1907; 16 
февраля; рядовой 

П о г и б ш и е в 1943 г о д у 
 

1 Беликов Афанасий Афанасьевич; 1924; 9 
июня; г. Шебекино Белгородской области; ря-
довой (полевая почта 24073) 
2  Беликов Владимир Федорович; 1922; 
Май; рядовой 
3  Беликов Григорий Стефанович; 1903; 
Апрель; рядовой 
4  Беликов Григорий Федорович; 1905; Но-
ябрь; рядовой 
5  Беликов Даниил Лукьянович ; 1914; 
Июль; рядовой 
6  Беликов Дмитрий Иванович; 1922; 10 но-
ября; г. Фастов Киевской области; рядовой 
7  Беликов Егор Афанасьевич; 1907; Ап-
рель; рядовой 
8  Беликов Ефим Петрович; 1907; Май; ря-
довой 
9  Беликов Иван Дмитриевич; 1910; 14 ок-
тября; рядовой 507 стрелкового полка 148-й 
стрелковой дивизии 
10  Беликов Кузьма Иванович; 1912; Май; 
рядовой 

11  Беликов Михаил Иванович; 1914; 12 ав-
густа; ст. Новая Малукса Кировского района 
Ленинградской области; гвардии старший сер-
жант 
12  Беликов Петр Данилович; 1902; 14 июля; 
Ивнянский район; рядовой 700 стрелкового 
полка 204-й стрелковой дивизии 
13  Беликов Петр Павлович; 1907; Май; ря-
довой 
14  Белогузов Василий Никифирович; 1925; 
20 ноября; с/з Байнак Петровского района 
Днепропетровской области; рядовой 32-й тан-
ковой бригады 
15 Бондарев Григорий Викторович; 1914; 10 
февраля; рядовой 
16  Бородавкин Михаил Семенович; Ок-
тябрь; рядовой 
17  Вошкин Иван Иванович; 1909; Апрель; 
рядовой 
18  Вошкин Иван Семенович; 1907; Май; ря-
довой 
19  Вошкин Ульян Архипович; 1898; Де-
кабрь; рядовой 
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20  Голев Тимофей Семенович; 1910; Май; 
рядовой 7-й истребительной бригады 
21  Голозубов Василий Никифорович; 1925; 
20 ноября; с. Байрак Днепропетровской облас-
ти; рядовой 32-й танковой бригады 
22  Голозубов Яков Терентьевич; 1920; 25 
февраля; с. Герцевка Ракитянского района; ря-
довой 605 стрелкового полка 
23  Греховодов Дмитрий Максимович; 1 ян-
варя; Ростовская область; рядовой 
24  Греховодов Ефим Иванович; 1919; Май; 
рядовой 
25  Греховодов Николай Павлович; 1923; 
Июль; рядовой 
26  Г улякин Григорий Устинович; 1903; Ап-
рель; рядовой 
27  Г улякин Иван Михайлович; 1907; Ап-
рель; рядовой 
28  Г улякин Максим Петрович; 1907; Май; 
рядовой 
29  Демьянов Петр Иванович; Апрель; рядо-
вой 
30  Дмитриев Алексей Поликарпович; 1908; 
Июль; рядовой 
31  Дмитриев Антон Петрович; 1912; 15 ав-
густа; ст. Водяная Харьковской области; рядо-
вой 272 гвардейского полка 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
32  Дмитриев Григорий Иосифович; 1918; 
Апрель; рядовой 
33  Дмитриев Иван Петрович; 1914; Октябрь; 
рядовой 
34  Дмитриев Иван Сидорович; 1922; 20 фев-
раля; с. Бобрава Беловского района Курской 
области ; рядовой 712 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
35 Дмитриев Константин Иванович; 1911; 
Апрель; рядовой 
36  Дмитриев Николай Егорович; 1924; Но-
ябрь; рядовой 
37  Дмитриев Николай Леонидович; 1925; 25 
октября; г. Кривой Рог Днепропетровской об-
ласти; рядовой 32-й танковой бригады 
38  Дмитриев Павел Антонович; 1908; Июнь; 
рядовой 
39  Дмитриев Роман Васильевич; 1899; Де-
кабрь; рядовой (полевая почта 41454) 
40  Дмитриев Федор Максимович; 1900; 10 
марта; с. Васильевка Сумской области; рядовой 
605 стрелкового полка 232-й стрелковой диви-
зии 
41  Дмитриев Федор Яковлевич; 1924; 11 
марта; с. Луки Сумской области; рядовой 605 
стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 
42  Захаров Иван Тимофеевич; 1900; 25 де-
кабря; д. Копани Кировоградской области; 

гвардии рядовой 36 гвардейского полка 14-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
43 Иванисов Алексей Григорьевич; 1914; 
Апрель; сержант 
44  Иванисов Алексей Федорович; 1917; 22 
февраля; с. Бобрава Беловского района Курской 
области; рядовой 712 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
45  Иванисов Андрей Порфирович, 1912, 
Апрель, рядовой 
46  Иванисов Афанасий Архипович, 1918, 
Июль, рядовой 
47  Иванисов Василий Захарович, 1914; 27 
февраля; Краснопольский район Сумской об-
ласти; рядовой 605 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
48  Иванисов Григорий Емельянович; 1921; 
18 мая; с. Глыбное Краснопольского района 
Сумской области; рядовой 712 стрелкового 
полка 232-й стрелковой дивизии 
49  Иванисов Григорий Иванович; 1898; 18 
ноября; д. Бараново Витебской области; Рядо-
вой 98 инженерного батальона 
50  Иванисов Егор Никитович; 1924; 17 де-
кабря; рядовой 
51  Иванисов Иван Алексеевич; 1913; 20 
февраля; с. Бобрава Беловского района Курской 
области ; Рядовой 712 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
52  Иванисов Иван Егорович; 1910; 6 сентяб-
ря; х. Шевченко Сумской области; рядовой 
(полевая почта 01704) 
53  Иванисов Иван Иванович; 1920; Июнь; 
рядовой 
54  Иванисов Иван Кузьмич; 1902; Декабрь; 
рядовой 
55  Иванисов Иван Романович; 1902; Ок-
тябрь; рядовой 
56  Иванисов Иван Трофимович; 1908; Ель-
нинский район Смоленской области; рядовой 
57  Иванисов Иосиф Кузьмич; 1907; 14 нояб-
ря; х. Романовка Гомельской области; рядовой 
479 стрелкового полка 149-й стрелковой диви-
зии 
58  Иванисов Николай Тарасович; 1922; Май; 
рядовой 
59  Иванисов Петр Селиверстович; 1897; Ок-
тябрь; рядовой 
60  Иванисов Павел Матвеевич; 26 февраля; 
д. Старое Рамушево Новгородской области; 
рядовой 523 стрелкового полка 
61  Иванисов Сергей Егорович; 1907; Июль; 
рядовой 
62  Иванисов Трофим Григорьевич; 1899; с. 
Бобрава Беловского района Курской области; 
рядовой 712 стрелкового полка 232-й стрелко-
вой дивизии 
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63  Иванисов Устин Петрович; 1900; Июнь; 
рядовой 
64  Иванисов Федор Прохорович; 1923; 
Июль; рядовой 
65  Кабатов Леонтий Яковлевич; 1905; Ап-
рель; рядовой 
66  Кабатов Роман Иванович; 1911; Май; ря-
довой 
67  Канин Роман Романович; 1905; Апрель; 
рядовой 
68  Киряев Александр Никифорович; 10 ав-
густа; с. Чернетчина Краснопольского района 
Сумской области; сержант 
69  Костин Михаил Иванович; 1919; Март; 
рядовой 
70  Котельцев Владимир Лукьянович; 1912; 
23 июля; п. Ракитное Белгородской области; 
рядовой 
71 Макеев Алексей Игнатьевич; 5 августа; п. 
Красная Яруга Белгородской области; рядовой 
72  Матвеев Павел Антонович; 1902; Апрель; 
рядовой 
73  Моисеев Афанасий Николаевич; 1903; 17 
декабря д. Турки-Перевоз Невельского района 
Псковской области; гвардии рядовой 210 гвар-
дейского стрелкового полка 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
74  Моисеев Родион Кузьмич; 1915; Май; 
рядовой 
75  Мякотин Емельян Иванович; 1903; Май; 
рядовой 
76  Мякотин Михаил Сергеевич; 1907; Ап-
рель; рядовой 
77  Мякотин Никита Иванович; 1901; Май; 
рядовой 179-й стрелковой дивизии 
78  Никулин Николай Дмитриевич; 1926; 16 
сентября; рядовой 
79  Никулин Павел Г ригорьевич; 1923; 18 
ноября; с. Волоколаково Витебской области; 
рядовой 785 стрелкового полка 144-й стрелко-
вой дивизии 
80  Никулин Федор Васильевич; Апрель; 
сержант 
81  Новиков Федор Никифорович; 1909; 
Май; рядовой 
82  Осетров Василий Дмитриевич; 1925; Ок-
тябрь; рядовой 
83  Осетров Василий Иванович; 1903; Но-
ябрь; рядовой 
84  Осетров Петр Дмитриевич; 2 ноября; д. 
Березово Невельского района Псковской облас-
ти; рядовой 
85  Осетров Петр Свиридович; 1914; Май; 
рядовой 
86  Осетров Петр Яковлевич; 1901; 19 февра-
ля; с. Белое Курской области;рядовой 

87  Осетров Тимофей Павлович; 1893; 20 ав-
густа; с. Пушкаревка Сумской области; рядовой 
21 стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии 
88  Осетров Яков Свиридович; 1907; 3 марта; 
с. Рыбица Краснопольского района Сумской 
области; рядовой 605 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
89  Печегин Григорий Андреевич; 1923; 1 
марта; рядовой 
90  Постников Иван Павлович; 1918; Ноябрь; 
рядовой 
91  Пыхтин Давид Дмитриевич; 1904; Но-
ябрь; рядовой 
92  Пыхтин Егор Дмитриевич; 1895; 22 фев-
раля; с. Бобрава Беловского района Курской 
области; рядовой 712 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
93  Пыхтин Иван Семенович; 1907; Декабрь; 
рядовой 
94  Пыхтин Никита Федосеевич; 1907; Июнь; 
рядовой 
95  Резанов Антон Андреевич; 1910; Апрель; 
рядовой 
96  Резанов Антон Ефимович; Апрель; рядо-
вой 
97  Резанов Григорий Дмитриевич; 1912; Де-
кабрь; рядовой 
98  Резанов Давыд Николаевич; 1903; Ап-
рель; рядовой 
99  Резанов Иван Федорович; 1919; 14 авгу-
ста; д. Потапово Спас-Деменского района Ка-
лужской области; Гвардии лейтенант 
100  Резанов Иван Федорович; 27 февраля; 
Сумская область; рядовой 605 стрелкового 
полка 232-й стрелковой дивизии 
101  Резанов Игнат Романович; 1898; Ноябрь; 
рядовой 
102  Резанов Иван Петрович; 1923; 4 ноября; 
рядовой 712 стрелкового полка 232-й стрелко-
вой дивизии 
103  Резанов Иосиф Афанасьевич ; 1907; 24 
августа; Краснокутский район Харьковской 
области; рядовой 213 гвардейского стрелкового 
полка 71-й стрелковой дивизии 
104  Резанов Константин Гаврилович; Апрель; 
рядовой 
105  Резанов Матвей Петрович; 1907; Ок-
тябрь; рядовой 
106  Резанов Николай Алексеевич; 30 марта; 
д. Верижа Чудовского района Новгородской 
области; рядовой 1214 стрелкового полка 
107  Резанов Павел Ефимович; 1904; Октябрь; 
рядовой 
108  Резанов Серафим Михайлович; 1907; 
Июль; рядовой 
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109  Резанов Трофим Ефимович; 1907; 23 ию-
ля; рядовой 710 стрелкового полка 219-й стрел-
ковой дивизии 
110  Резанов Федор Федорович; 1915; Апрель; 
рядовой 
111  Реутов Алексей Петрович; 1906; Октябрь; 
рядовой 
112  Реутов Андрей Павлович; Апрель; рядо-
вой 
113  Реутов Давыд Иванович; 1900; Июль; ря-
довой 
114  Реутов Егор Дмитриевич; 1925; 10 июня; 
рядовой (полевая почта 55315) 
115  Реутов Иван Егорович; 1920; 22 декабря; 
д. Ракшино Светлогорского района Гомельской 
области; Рядовой 73-й стрелковой дивизии 
116  Реутов Иван Николаевич; 1923; 22 мая; с. 
Демидово Краснояружского района Белгород-
ской области; рядовой 712 стрелкового полка 
232-й стрелковой дивизии 
117  Реутов Митрофан Павлович; 1907; Июль; 
рядовой 
118  Реутов Порфирий Фролович; 1903; Сен-
тябрь; рядовой 
119  Реутов Петр Никитович; 22 февраля; с. 
Бобрава Беловского района Курской области; 
рядовой 712 стрелкового полка 232-й стрелко-
вой дивизии 
120  Реутов Петр Тимофеевич; 1907; Апрель; 
рядовой 
121  Реутов Семен Иосифович; 1910; Апрель; 
рядовой 
122  Реутов Терентий Федорович; 9 июля; ря-
довой 
123  Реутов Тимофей Павлович; Апрель; ря-
довой 
124  Реутов Трофим Григорьевич ; 1913; 30 
марта; д. Скаляево Смоленской области; рядо-
вой 472 артиллерийского полка 
125  Реутов Федор Илларионович; 1914; 13 
августа; г. Харьков; гвардии старшина 47 гвар-
дейского стрелкового полка 15-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
126  Реутов Федор Петрович; 1914; Март; ря-
довой 
127  Реутов Яков Илларионович; 1911; Июль; 
рядовой 
128 Севрюков Михаил Г ригорьевич; 1921; 
Май; рядовой 
129  Севрюков Федор Трофимович; 1907; Ап-
рель; рядовой 
130  Селюков Степан Иванович; 1910; 27 фев-
раля; с. Поповка Краснопольского района Сум-
ской области; рядовой 605 стрелкового полка 
232-й стрелковой дивизии 
131 Смирных Григорий Прокофьевич; 1924; 
Февраль; рядовой 

132  Смирных Григорий Федотович; 1922; 
Май; рядовой 
133  Смирных Емельян Локтионович; 1903; 
Июль; рядовой 
134  Смирных Иван Емельянович ; 1925; 
Июль; рядовой 52-й гвардейской стрелковой 
дивизии 
135  Теляков Григорий Ермолаевич; Июль; 
рядовой 
136  Теляков Константин Иванович; 17 авгу-
ста; младший сержант 
137  Тимофеев Петр Яковлевич; 1917; Ок-
тябрь; Рядовой 
138  Тихонов Алексей Филиппович; Апрель; 
рядовой 
139  Тихонов Андрей Семенович; Апрель; ря-
довой 
140  Тихонов Василий Иванович; 1910; 24 де-
кабря; с. Соловиевка Коростышевского района 
Житомирской области; рядовой 472 стрелково-
го полка 100-й стрелковой дивизии Герой Со-
ветского Союза 
141  Тихонов Петр Дмитриевич; 25 февраля; 
Краснояружский район Белгородской области; 
рядовой 605 стрелкового полка 232-й стрелко-
вой дивизии 
142 Тихонов Тарас Егорович; Сумская об-
ласть; рядовой 
143  Трунов Михаил Филиппович; 1907; 5 ав-
густа; д. Сотниково Урицкого района Орлов-
ской области; рядовой (полевая почта 14352) 
144  Федоров Василий Федосеевич; 1921; Де-
кабрь; рядовой 
145  Федоров Роман Степанович; 1913; 20 
июля; Краснопольский район Сумской области; 
рядовой 794 стрелкового полка 232-й стрелко-
вой дивизии 
146  Федоров Степан Алексеевич; 1911; 
Июнь; рядовой 
147  Федоров Тимофей Иванович; 1910; 12 
июля; с. Тетеревино Прохоровского района 
Белгородской области; гвардии рядовой 216 
стрелкового полка 51-й гвардейской дивизии 
148  Федоров Федор Васильевич; Апрель; ря-
довой 
149  Фильшин Василий Иванович; 1925; 23 
февраля; с. Озерки Беловского района Курской 
области; рядовой 
150  Фильшин Григорий Васильевич; Июль; 
рядовой 
151  Фильшин Евгений Степанович; 1914; 
Июнь; младший сержант 
152  Фильшин Павел Егорович; 1906; 11 мар-
та; с. Красное Орловской области; рядовой 
153  Фурсов Николай Митрофанович; 22 фев-
раля; с. Бобрава Беловского района Курской 
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области; рядовой 712 стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии 
154  Хлебенских Алексей Тихонович; Сен-
тябрь; рядовой 
155  Хлебенских Василий Филиппович; Ап-
рель; рядовой 
156  Хлебенских Иван Васильевич; 1924; 19 
июля; д. Бодрид Курской области; рядовой 16-й 
зенитной дивизии 
157  Чиликин Матвей Петрович; 1917; Но-
ябрь; рядовой 

158  Чиликин Никита Захарович; 1914; Но-
ябрь; рядовой 
159  Шишлаков Алексей Митрофанович; 
1919; Июль; рядовой 
160  Юраков Иван Константинович; 1922; 10 
августа; д. Губино Спас-Деменского района 
Калужской области; рядовой 459 стрелкового 
полка 42-й стрелковой дивизии 
161  Юраков Максим Семенович; Апрель; ря-
довой 

 
П о г и б ш и е в 1944 г о д у 

 
1  Беликов Михаил Денисович; 1924; Май; 
рядовой 
2  Бондарев Александр Стефанович; 1914; 
Февраль; рядовой 
3  Бредихин Устин Иванович; 1908; 25 сен-
тября; Латвия, с. Мадлиена; рядовой 41-й тан-
ковой бригады 
4  Бредихин Федор Иванович; 1912; 20 фев-
раля; рядовой 
5  Греховодов Василий Петрович; 1910; 1 
сентября; рядовой 18-го запасного армейского 
полка 
6  Дмитриев Алексей Антонович; 1909; 
Март; с. Алексеевка Харьковской области; 
гвардии рядовой 
7  Дмитриев Дементий Павлович; 1898; 17 
января; д. Гультян Пустошкинского района 
Псковской области; гвардии рядовой 151 гвар-
дейского полка 52-й гвардейской стрелковой 
дивизии 
8  Дмитриев Никифор Федорович; 1914; 
Декабрь; рядовой 7-й истребительной бригады 
9  Иванисов Иван Андреевич; 1904; 2 де-
кабря; Латвия; гвардии ефрейтор 193 гвардей-
ского артиллерийского полка 90-й гвардейской 
дивизии 
10  Иванисов Максим Тарасович; 1898; Май ; 
рядовой 
11  Иванисов Михаил Николаевич; 1905; 25 
октября; Венгрия, г. Ньиредьхаза; рядовой 794 
стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 
12  Иванисов Никанор Николаевич; 1901; 
Декабрь; рядовой 
13  Иванисов Тимофей Никитович; 1913; Де-
кабрь; рядовой 
14  Кабатов Федор Михайлович; 1912; 19 
ноября; Латвия, Лиепайский район; гвардии 
ефрейтор 
15  Моисеев Петр Федотович ; 1916; 11 янва-
ря; младший лейтенант 41-й гвардейской тан-
ковой бригады 

16  Новиков Никита Георгиевич ; 1920; 5 
сентября; Латвия, д. Иозуте Мадонского рай-
она; гвардии капитан 
17  Осетров Семен Никитович; 1893; 21 ян-
варя; с. Антоновка Таращанского района Киев-
ской области; рядовой 21 стрелкового полка 
280-й стрелковой дивизии 
18  Попов Алексей Филиппович; 1924; 4 но-
ября; Латвия, г. Приэкуле Лиепайского района; 
рядовой 353 стрелкового полка 47-й стрелковой 
дивизии 
19  Пыхтин Иван Васильевич; 25 октября; 
Польша, Тарнобжегское воеводство; рядовой 
20  Пыхтин Федор Федосеевич; 1909; Ян-
варь; Рядовой 
21  Реутов Никифор Михайлович; 1916; 3 
июня; с. Тарасово Одесской области; гвардии 
старший сержант 174 гвардейского стрелкового 
полка 
22  Реутов Николай Дмитриевич; 1918; 25 
июля; Литва, д. Траки; Гвардии сержант 
39-й отдельной гвардейской танковой бригады 
23  Теляков Константин Иванович; 17 авгу-
ста; д. Стасино; младший сержант 
24  Тимофеев Никита Прохорович; 1901; 
Май; рядовой 
25 Фильшин Владимир Никифорович ; 1902; 
8 апреля; д. Кирово Псковского района Псков-
ской области; рядовой 62-го отдельного ба-
тальона связи 
26  Фильшин Павел Емельянович; 1922; 18 
сентября; Латвия, д. Зпотыни-Подечас; гвардии 
рядовой 213 стрелкового полка 
27  Фурсов Сидор Владимирович; 1912; 19 
июня; Карелия, станция Кемери; рядовой 994 
стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии 
28  Хлебенских Петр Иванович; 1924; 31 
марта; д. Увса Тернопольской области; рядовой 
359-й стрелковой дивизии 
29  Хлебенских Сергей Кузьмич, 1892; 4 ян-
варя; г. Узин Киевской области; рядовой 180-й 
стрелковой дивизии 
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30  Шишлаков Иосиф Иванович; 1908; 17 
августа; Литва, Биржайский район; гвардии ря-

довой 151 артиллерийского полка 71-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 

 
П о г и б ш и е в 1945 г о д у 

 
1  Дмитриев Егор Степанович; 1893; Май; 
рядовой; Захоронен в г. Курск (Курский мемо-
риал) 
2 Никулин Александр Филиппович; 1926; 
Апрель; старший сержант 
3  Павлов Николай Матвеевич; 1906; 3 фев-
раля; Польша, г. Эльблонг; рядовой 1062 стрел-
кового полка 281-й стрелковой дивизии 

4  Реутов Василий Давыдович; 5 января; 
Венгрия, д. Мань; рядовой 181-й танковой бри-
гады 
5  Реутов Петр Иванович; 19 апреля; с. Бо-
гословицы Ротиборского района; рядовой 264 
стрелкового полка 
6  Фильшин Фома Егорович; 1900; 23 янва-
ря;Литва, г. Вилкавшикис; рядовой. 

 
 

Новенцы, расстрелянные и повешенные в период оккупации Ивнянского района 
(октябрь 1941 г. - февраль 1943 г.) 

 
1  Дмитриев Егор Федорович  18 лет.  
Повешен 
2  Дмитриев Федор Васильевич  60 лет.  
Повешен 
3  Ермоленко Савелий Иванович 32 года. 
Расстрелян 
4  Иванисов Антон Ильич 50 лет. Повешен 
5  Иванисов Павел Петрович 36 лет. Повешен 
6  Иванисов Петр Ильич  45 лет.  Повешен 

7  Иванисова Ульяна Архиповна 36 лет. Рас-
стреляна 
8  Реутов Петр Федорович - Расстрелян 
9  Рязанов Петр Фролович 18 лет. Повешен 
10  Татаренко Федор Иосифович  39 лет. 
Повешен 
11  Фильшин Парфир Григорьевич 43 года. 
Повешен 
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САФОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Сафоновка, с. Ольховатка, с. Орловка. Всего ушло на фронт 
– 425человек. Погибло и пропало без вести – 273 человека. Вернулось с фронта – 152 человека. 
На 1.01.2018 г. в селе нет ветеранов Великой Отечественной войны. Вдов умерших воинов – 8. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта с. Орловка 

 
 

1. Автомонов Егор Максимович; 1916 г.; 
с. Орловка; ефрейтор; учетчик тракторного 
парка Кр. Октябрьской МТС; 1996 г.; 
2. Афонин Иван Павлович; 1925 г.; 
с. Орловка; 
3. Афонин Николай Иванович;1921 г.; 
с. Орловка; 
4. Афонин Александр Иванович;1918 г.; 
с. Орловка; 
5. Афонин Дмитрий Васиьевич;1910 г.; 
с. Орловка; 
6. Банных Павел Михайлович; 1923 г.; 
с. Орловка; тракторист Кр. Октябрьской МТС; 
1981 г.; 
7. Банных Иван Михайлович; 1918 г.; 
с. Орловка;  рядовой; рядовой колхоза «Путь 
Ильича»; 1998 г.; 
8. Банных Иван Нефедович; 1925 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1984 г.; 
9. Банных Николай Владимирович; 
06.03.1921 г.; с. Орловка; 2 -й Белорусский 
фронт; шофер колхоза «Путь Ильича»; 
31.10.2013 г.; 
10. Банных Михаил Иванович; 13.04.1918 г.; 
с. Орловка; 2 -й Украинский фронт; 261 стрел-
ковый полк; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
11. Бондарев Павел Стефанович; 1905 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
12. Бондарев Василий Семенович; 1925 г.; 
с. Орловка; бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Путь Ильича»; 2001 г.; 
13. Бондарев Иван Петрович; 1922 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1989 г.; 
14. Бондарев Петр Васильевич; 1926 г.; 
с. Орловка; колхоз «Путь Ильича»; 1995 г.; 
15. Бондарев Михаил Гаврилович; 1921 г.; 
с. Орловка; сборщик Ивнянской за-
гот. конторы; 1977 г.; 
16. Бондарев Константин Матвеевич; 1907 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1976 г.; 
17. Волков Степан Степанович; 1916 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1987 г.; 

18. Давыдов Михаил Прокофьевич; 1919 г.; 
с. Орловка; шофер колхоза «Путь Ильича»; 
1995 г.; 
19. Давыдов Василий Михайлович; 1927 г.; 
с. Орловка; 
20. Давыдов Александр Борисович; 
06.09.1924 г.; с. Орловка; 30 -я гвардейская 
Краснознаменная дивизия 943 арт. полк; рядо-
вой колхоза «Путь Ильича»; 1991 г.; 
21. Давыдов Иван Андреевич; 1908 г.; 
с. Орловка; кузнец Кр. Октябрской МТС; 
27.01.1996 г.; 
22. Давыдов Василий Михайлович; 1927 г.; 
с. Орловка; 
23. Долгинцев Алексей Кириллович; 1925 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1988 г.; 
24. Долгинцев Василий Андреевич; 1921 г.; 
с. Орловка; 
25. Долгинцев Петр Дмитриевич; 1924 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1924 г.; 
26. Дударев Петр Глебович; 1924 г.; 
с. Орловка; объездчик колхоза «Путь Ильича»; 
1980 г.; 
27. Дударев Александр Романович; 1906 г.; 
с. Орловка; 
28. Дударев Александр Федорович; 1902 г.; 
с. Орловка; 
29. Косьянов Кузьма Иванович; 1916 г.; 
с. Орловка; 1987 г.; 
30. Лосев Василий Ануфриевич; 1924 г.; 
с. Орловка; 1953 г.; 
31. Малыхин Дмитрий Николаевич; 1910 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
32. Муратов Кузьма Евдокимович; 1918 г.; 
с. Орловка; 1983 г.; 
33. Новиков Николай Михайлович; 1923 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
2014 г.; 
34. Орехов Филипп Николаевич; 1912 г.; 
с. Орловка; плотник колхоза «Путь Ильича»; 
1988 г.; 
35. Орехов Михаил Гаврилович; 1908 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1981 г.; 
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36. Орехов Алексей Никитович; 
15.02.1928 г.; с. Орловка; минер; начальник 
участка колхоза «Путь Ильича»; 06.04.2018 г.; 
37. Папченко Иван Никифорович; 1908 г.; 
с. Орловка; плотник колхоза «Путь Ильича»; 
1990 г.; 
38. Рыбников Петр Романович; 1916 г.; 
с. Орловка; председатель колхоза «Путь Ильи-
ча»; 
39. Сливченко Константин Евгеньевич; 
12.06.1909 г.; с. Орловка; Смоленский фронт; 
Ивановский фронт; Курский фронт; 
вет. санитар колхоза «Путь Ильича»; 
40. Сливченко Николай Иванович; 1923 г.; 
с. Орловка; 
41. Сливченко Павел Андреевич; 1927 г.; 
с. Орловка; минер; рядовой колхоза «Путь 
Ильича»; 02.09.2005 г.; 
42. Сорокин Петр Васильевич; 1902 г.; 
с. Орловка; комбайнер колхоза «Путь Ильича»; 
43. Сорокин Иван Игнатович; 1922 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
44. Харламов Василий Матвеевич; 1908 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1992 г.; 
45. Цуканов Петр Кириллович; 1917 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1981 г.; 
46. Цуканов Николай Нефедович; 1921 г.; 
с. Орловка; комбайнер Кр. Октябрьской МТС; 
1998 г.; 
47. Цуканов Иван Давыдович; 1925 г.; 
с. Орловка; плотник колхоза «Путь Ильича», 
1992 г.; 
48. Харламов Иван Матвеевич; 1902 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1972 г.; 
49. Хаперский Андрей Петрович; 1912 г.; 
с. Орловка; ефрейтор; механизатор 
Кр. Октябрьской МТС; 1971 г.; 
50. Чуваков Иван Григорьевич; 1926 г.; 
с. Орловка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
51. Чуваков Николай Иосифович; 1922 г.; 
с. Орловка; шофер Яковлевской геолого-
разв. экспедиции; 
52. Чуваков Федот Андреевич; 06.04.1902 г.; 
с. Орловка; 15.01.1982.г; 
53. Чуваков Федор Андреевич; 12.02.1908 г.; 
с. Орловка; Белорусский фронт; рядовой колхо-
за «Путь Ильича»; 1995 г.; 
54. Чуваков Григорий Егорович; 06.10.1905 
г.; с. Орловка; 07.02.1982 г.; 
55. Шелуденко Михаил Маркович; 
14.11.1923 г.; с. Орловка; рядовой колхоза 
«Путь Ильича»; 2001 г.; 
 
 

с. Сафоновка 
 
56. Абрамов Иван Александрович; 1919 г.; 
с. Сафоновка; 2001 г.; 
57. Аноприенко Михаил Васильевич; 
23.05.1927 г.; с. Сафоновка; минер; плотник 
колхоза «Путь Ильича»; 2001 г.; 
58. Аноприенко Николай Клементьевич; 
1924 г.; с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь 
Ильича»; 1990 г.; 
59. Аноприенко Афанасий Клементьевич; 
1911 г.; с. Сафоновка; 
60. Ангелов Илья Дмитриевич; 10.10.1912 г.; 
с. Сафоновка; шофер колхоза «Путь Ильича»; 
06.01.1996 г.; 
61. Ангелов Алексей Дмитриевич; 1915 г.; 
с. Сафоновка; шофер Ивнянского АТХ; 
12.12.1992 г.; 
62. Ангелов Свирид Трофимович; 1906 г.; 
с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
06 .02.1979 г.; 
63. Бордаев Николай Михайлович; 1923 г.; 
с. Сафоновка; 
64. Бордаев Иван Ефимович; 1915 г.; 
с. Сафоновка; ; кузнец колхоза «Путь Ильича»; 
1972 г.; 
65. Блохин Алексей Иосифович; 1926 г.; 
с. Сафоновка; 
66. Деловой Иван Тихонович; 17.05.1924 г.; 
с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
2001 г.; 
67. Деловой Алексей Иванович; 1923 г.; 
с. Сафоновка; 1979 г.; 
68. Демидович Николай Иосифович; 1927 г.; 
с. Сафоновка; 2010 г.; 
69. Лещев Петр Платонович; 1914 г.; 
с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1978 г.; 
70. Мальцев Василий Минович; 1923 г.; 
с. Сафоновка; учитель Сафоновской школы; 
1995 г.; 
71. Макаренко Николай Дмитриевич; 1920 г.; 
с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1992 г.; 
72. Малыхин Федор Емельянович; 1926 г.; 
с. Сафоновка; гв. ефрейтор; рядовой колхоза 
«Путь Ильича»; 1985 г.; 
73. Пустовой Михаил Петрович; 1920 г.; 
с. Сафоновка; 1996 г.; 
74. Роберт Леонид Алексеевич; 1918 г.; 
с. Сафоновка; 1995 г.; 
75. Рыбаконенко Петр Александрович; 
1922 г.; с. Сафоновка;  старшина; рядовой кол-
хоза «Путь Ильича»; 1996 г.; 
76. Рыбаконенко Александр Евлампьевич; 
1899 г.; с. Сафоновка; рядовой колхоза «Путь 
Ильича»; 1984 г.; 
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77. Сливченко Николай Иванович; 1923 г.; 
с. Сафоновка; бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Путь Ильича»; 1990 г.; 
78. Сливченко Семен Савельевич; 1912 г.; 
с. Сафоновка; 1997 г.; 
79. Сливченко Николай Иванович; 1923 г.; 
с. Сафоновка; 1990 г.; 
80. Тутов Афанасий Михайлович; 1918 г.; 
с. Сафоновка; 
81. Татаренко Николай Павлович; 1919 г.; 
с. Сафоновка; 2003 г.; 
82. Татаренко Петр Васильевич; 1911 г.; 
с. Сафоновка; 1993 г.; 
83. Чуваков Иван Константинович; 1924 г.; 
с. Сафоновка; 1994 г.; 
84. Чуваков Петр Родионович; 12.06.1918 г.; 
с. Сафоновка; шофер колхоза « Путь Ильича»; 
09.01.1996 г.; 
85. Чуваков Алексей Родионович; 1921 г.; 
с. Сафоновка; шофер колхоза «Путь Ильича»; 
1981 г. 
 
с. Ольховатка 
 
86. Вереитинов Дмитрий Стефанович; 
1920 г.; с. Ольховатка; 
87. Вереитинов Никифор Павлович; 1905 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
88. Вереитинов Стефан Филиппович; 1909 г.; 
с. Ольховатка; 
89. Вереитинов Павел Егорович; 1918 г.; 
с. Ольховатка; 2002 г.; 
90. Вереитинов Александр Стефанович; 
1923 г.; с. Ольховатка; Белорусский фронт; 65 -
я армия; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1992 г.; 
91. Вереитинов Александр Аникеевич; 
1909 г.; с. Ольховатка; 1990 г.; 
92. Вереитинов Григорий Сергеевич; 1905 г.; 
с. Ольховатка; пильщик колхоза «Путь Ильи-
ча»; 1991 г.; 
93. Вереитинов Роман Пантелеевич; 1920 г.; 
с. Ольховатка; выехал; 
94. Вереитинов Сергей Григорьевич; 1928 г.; 
с. Ольховатка; минер; 2003 г.; 
95. Вереитинов Иван Владимирович; 1927 г.; 
с. Ольховатка; минер; 1998 г.; 
96. Вереитинов Иван Иванович; 1905 г.; 
с. Ольховатка; 1994 г.; 
97. Вереитинов Иван Филиппович; 1907 г.; 
с. Ольховатка; после войны продолжал службу 
в рядах Вооруженных сил; 1997 г.; 
98. Восковский Алексей Захарович; 1928 г.; 
с. Ольховатка; минер; 2011 г.; 
99. Восковский Михаил Кузьмич; 
18.12.1918 г.; с. Ольховатка; 09.04.1993 г.; 

100. Восковский Федор Кузьмич; 1909 г.; 
с. Ольховатка; 1981 г.; 
101. Восковский Николай Кузьмич; 1907 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
102. Восковский Тимофей Лукич; 
17.01.1925 г.; с. Ольховатка; 3 –й Белорусский 
фронт; 10 -я гвардейская дивизия; 33 бригада; 
285 арт. полк; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1987 г.; 
103. Восковский Иван Григорьевич; 1903 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1977 г.; 
104. Давыдов Иван Кузьмич ; 15.03.1925 г.; 
с. Ольховатка; 01.05.2014 г.; 
105. Давыдов Василий Кузьмич; 06.01.1924 г.; 
с. Ольховатка; 19.05.1988 г.; 
106. Дорохов Иван Павлович; 1911 г.; 
с. Ольховатка; 1996 г.; 
107. Дураков Семен Петрович; 1917 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1991 г.; 
108. Коптев Митрофан Пимонович; 1918 г.; 
с. Ольховатка; капитан; председатель сельского 
совета; 1969 г.; 
109. Коптев Семен Максимович; 1927 г.; 
с. Ольховатка; минер; 2000 г.; 
110. Коптев Семен Иванович; 1916 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1991 г.; 
111. Коптев Семен Романович; 1920 г.; 
с. Ольховатка; выехал; 
112. Караченцев Семен Фролович; 1908 г.; 
с. Ольховатка; 
113. Лобынцев Егор Александрович; 1912 г.; 
с. Ольховатка; 1982 г.; 
114. Лобынцев Иван Егорович; 1922 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1968 г.; 
115. Лобынцев Александр Александрович; 
1915 г.; с. Ольховатка; 1999 г.; 
116. Лобынцев Сергей Иванович; 1910 г.; 
с. Ольховатка; 
117. Лобынцев Николай Иванович; 1912 г.; 
с. Ольховатка; 
118. Лыков Сергей Павлович; 1913 г.; 
с. Ольховатка; 1981 г.; 
119. Лыков Яков Григорьевич; 1925 г.; 
с. Ольховатка; 
120. Лыков Петр Семенович; 1924 г.; 
с. Ольховатка; старшина; 1994 г.; 
121. Лыков Леон Нестерович; 1906 г.; 
с. Ольховатка; 1983 г.; 
122. Лыков Алексей Нестерович; 1913 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
123. Лыков Иван Нестерович; 1919 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
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124. Лютов Василий Иванович; 22.02.1918 г.;
  с. Ольховатка; 05.01.2003 г.; 
125. Малыхин Иван Михеевич; 24.03.1924 г.; 
с. Ольховатка; 2 -ой Украинский фронт; 
126. Малыхин Григорий Никитович; 1913 г.; 
с. Ольховатка; 
127. Малыхин Стефан Ермолаевич; 1915 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
128. Малыхин Афанасий Спиридонович; 
1914 г.; с. Ольховатка; 
129. Максименко Иван Михайлович; 1920 г.; 
с. Ольховатка; 
130. Моисеев Иван Тимофеевич; 19.05.1926 г.; 
с. Ольховатка; комбайнер колхоза «Путь Ильи-
ча»; 19.12.1959  г.; 
131. Перегудов Михаил Данилович; 
15.05.1915 г.; с. Ольховатка; шофер колхоза 
«Путь Ильича»; 1991 г.; 
132. Сафонов Егор Трофимович; 1913 г.; 
с. Ольховатка; 1979 г.; 
133. Сафонов Фрол Трофимович; 1922 г.; 
с. Ольховатка; 
134. Сафонов Григорий Гаврилович; 1907 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1992 г.; 
135. Сафонов Николай Гаврилович; 
12.12.1926 г.; с. Ольховатка; минер; 
11.07.2011 г.; 
136. Сергеев Гаврил Емельянович ; 1903  г.; 
с. Ольховатка; 
137. Сергеев Гавриил Григорьевич; 1921 г.; 
с. Ольховатка; 
138. Спасский Леонид Нефедьевич; 1924 г.; 
с. Ольховатка; 1993 г.; 

139. Цуканов Петр Кирилович; 1917 г.; 
с. Ольховатка; тракторист колхоза «Путь Ильи-
ча»; 1981 г.; 
140. Чаплыгин Алексей Павлович; 
26.03.1927 г.; с. Ольховатка; 1995 г.; 
141. Чаплыгин Терентий Аврамович; 
20.04.1902 г.; с. Ольховатка; 22.01.1984 г.; 
142. Чаплыгин Тихон Николаевич; 19.08.1909
  г.; с. Ольховатка; 6 -я армия; 
210 гвардейская дивизия; 71 гвардейский полк; 
1990 г.; 
143. Чаплыгин Василий Ермолаевич; 1912 г.; 
с. Ольховатка; каменщик колхоза «Путь Ильи-
ча»; умер в доме престарелых; 
144. Чаплыгин Василий Терентьевич; 
11.02.1925 г.; с. Ольховатка; ефрейтор; механи-
затор колхоза «Путь Ильича»; 29.01.2008 г.; 
145. Чаплыгин Сергей Иванович; 1903 г.; 
с. Ольховатка; 1989 г.; 
146. Чаплыгин Петр Никитович; 1923 г.; 
с. Ольховатка; рядовой колхоза «Путь Ильича»; 
1991 г.; 
147. Чаплыгин Иван Парменович; 
03.03.1924 г.; с. Ольховатка; 24.03.2002 г.; 
148. Щитов Иван Игнатьевич; 1924 г.; 
с. Ольховатка; 2003 г.; 
149. Щитов Михаил Игнатьевич; 1918 г.; 
с. Ольховатка; выехал ; 
150. Щитов Николай Маркович; 10.01.1925 г.; 
с. Ольховатка; 11.04.2012 г.; 
151. Щитов Иван Маркович; 1923 г.; 
с. Ольховатка; 2002 г.; 
152. Щитова Татьяна Стефановна; 
15.05.2018 г.; с. Ольховатка; 10.08.2001 г.; 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронтеи пропавшие без вести 

 
1. Абрамов Роман Свиридович; 1901 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
2. Абрамов Семен Кириллович; 1918 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 07.1943 г. 
3. Ангелов Василий Павлович; 1918 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 04.08.1944 г. 
4. Ангелов Николай Владимирович; 
1919 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
5. Ангелов Петр Дмитриевич; 1909 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
6. Аноприенко Василий Иванович; 
1898 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; 845 СП 333 
СД; пропал б/в 03.1944 г. 
7. Аноприенко Дмитрий Степано-
вич;1909 г. р.; с. Сафоновка; сержант; 1031 СП 
280 СД; пропал б/в 16.02.1943 г. 
8. Аноприенко Петр Дорофеевич; 

1917 г. р.;с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
10.1943 г. 
9. Аноприенко Тихон Стефанович; 
1922 г. р.;с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
07.1943 г. 
10. Афонин Матвей Филиппович; 
1907 г. р.;с. Сафоновка; рядовой; 390 СП; про-
пал б/в 04.1943 г. 
11. Афонин Павел Никонорович; 
1908 г. р.;с. Орловка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
12. Афонин Тихон Филиппович; 
1905 г. р.;с. Орловка; ефрейтор ПП 05204; по-
гиб 10.10.1943 г.; Псковская область, г. Невель. 
13. Банных Михаил Харитонович; 1922 г. р.; 
с. Орловка; ст. сержант; пропал б/в 12.1943 г. 
14. Банных Николай Никифорович; 
1921 г. р.; с. Орловка; рядовой; погиб 
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13.03.1943 г.; Харьковская область, совхоз 
«Красный партизан». 
15. Банных Павел Семенович; 1915 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 12. 1942 г. 
16. Банных Федор Семенович; 1912 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; 21 СП, 180 СД; погиб 
19.08.1943 г.; Сумская область, д. Пушкарёвка. 
17. Банных Яков Тимофеевич; 1901 г. р.; 
с. Орловка; гвардии рядовой; 196 гв. СП; погиб 
05.03.1945 г.; Латвия, район Курпиэки. 
18. Бардаёв Иван Ефимович; 1915 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 153 отд. б-и ПТР; про-
пал б/в 07. 1943 г. 
19. Блохин Григорий Иосифович; 1921 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 20.08.1944 г.; 
Польша, Краковское, м. Водовица. 
20. Блохин Николай Степанович; 1896 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; 24 кав. полк, 5 кав. див.; 
погиб 24.06.1942 г.; Харьковская обл., 
р. В. Бурлуцкий, с. Екатерино - Никольское. 
21. Блохин Сарвин Максимови; 
1903 г. р.;с. Орловка; сержант; пропал б/в 
11.1943 г. 
22. Блохин Филипп Стефанович, 1892 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
23. Бондарев Иван Александрович; 1911 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; ПП 12396; погиб 
12.08.1943 г.; Харьковская обл., г. Богодухов. 
24. Бондарев Александр Стефанович; 
1914 г. р.; с. Орловка; рядовой пропал б/в 
02.1944 г. 
25. Бирюков Василий Тимофеевич; 
26. Бордунов Сергей Никитович; 1912 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 27.08.1943 г. 
27. Бондарев Иван Захарович; 1922 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 14.02.1943 г. 
28. Бондарев Иван Семенович; 1922 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой, погиб 16.02.1943 г.; 
Курская обл., Обоянский р-н, с. Горяйново. 
29. Бондарев Николай Александрович; 
1908 г. р.; с. Сафоновка; рядовой, 201 СП; про-
пал б/в 07.1943 г. 
30. Бондарев Сергей Игнатьевич; 1920 г. р.; 
с. Орловка; Гвардии рядовой 306 гв.СП, 109 
гв.СД, погиб 02.02.1944 г.; Херсонская обл., 
Великолепетихинский р-н, х. Средний. 
31. Бондарев Степан Матвеевич;1918 г. р.; 
с. Орловка; рядовой п/я 15; пропал б/в 
07.1941 г. 
32. Борисов Андрей Алексеевич; 1893 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 1241 СП; 375 СД; пропал 
б/в 15.06.1943 г. 
33. Борисов Михаил Трофимович; 1914 г. р.; 
с. Орловка; сержант; пропал б/в 26.03.1944 г. 
34. Васюнин Иван Васильевич; с. Сафоновка; 
рядовой; пропал б/в 09.03.1943 г. 
35. Васюнин Николай Дмитриевич; 

1918 г. р.; с. Орловка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
36. Вереитинов Алексей Аникеевич; 
1907 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
11.1943 г. 
37. Вереитинов Арсентий Павлович; 
1891 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
10.1943 г. 
38. Вереитинов Василий Васильевич; 
1922 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
04.03.1943 г. 
39. Вереитинов Яков Савельевич; 
40. Вереитинов Василий Тимофеевич; 
1917 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; 511 гауб. арт. 
полк; пропал б/в 08.1941 г. 
41. Вереитинов Владимир Афанасьевич; 
1902 г. р.; с. Ольховатка; гвардии рядовой 51 
гв. СД; погиб 27.05.1943 г.; Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, д. Лучки. 
42. Вереитинов Иван Егорович; 
1914 г. р.;с. Ольховатка; рядовой; погиб 
11.1943 г.; Кировоградская область, Петров-
ский район, с. Вес. Горки; перезахоронен в 
бр. могилу в с. Новостародуб в 1957 г. 
43. Вереитинов Иван Григорьевич; 1907 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой, 78 ОИПТД, 72 СД; по-
гиб 28.11.1943 г.; Кировоградская обл., 
с. Веселые Зорьки. 
44. Вереитинов Иван Ларионович; 1919 г. р.; 
с. Сафоновка; лейтенант, 861 ОРВ; пропал б/в 
10.1941 г. 
45. Вереитинов Иван Сергеевич; 
с. Сафоновка; младший лейтенант; пропал б/в 
1943 г. 
46. Вереитинов Иван Тимофеевич; 1906 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой, пропал б/в 04.1943 г. 
47. Вереитинов Илья Яковлевич; 1922 г. р.; 
с. Ольховатка; лейтенант; погиб 14.01.1945 г.; 
Польша, Варшавское воев., д. Кшемень. 
48. Вереитинов Лаврентий Петрович; 
1911 г. р.; с. Ольховатка; гвардии лейтенант 749 
СП, 125 СД; погиб 13.02.1945 г.; Германия, р-
н г. Бреслау, д. Дейги-Лауден. 
49. Вереитинов Михаил Аникеевич; 
1911 г. р.; с. Ольховатка; рядовой 117 
отд. стр. бр.; погиб 27.11.1942 г.; Тверская обл., 
д. Шарки. 
50. Вереитинов Петр Васильевич; 1926 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой, погиб 18.02.1944 г.; 
Чувашия г. Канаш. 
51. Вереитинов Петр Петрович; 1924 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 161 СД; погиб 
28.01.1943 г.; Сумская обл., Краснопольский р-
н, с. Лезинка. 
52. Вереитинов Петр Яковлевич; 1912 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 02.1944 г. 
53. Вереитинов Степан Иванович; 1895 г. р.; 
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с. Ольховатка; гвардии рядовой 34 гв. СД; по-
гиб 02.02.1944 г.; Днепропетровская обл., Но-
вомосковский р-н, д. Нововасильевка. 
54. Вереитинов Стефан Абрамович; 
1895 г. р.; с. Ольховатка; гвардии рядовой 270 
гв. СП, 89 гв. СД; погиб 13.08.1943 г.; Харьков-
ская обл., Дергачевский р-н., с. Лозовая. 
55. Вереитинов Федор Филиппович; 
1915 г. р.; с. Ольховатка; мл. сержант 851 СП; 
погиб 07.09.1941 г.; г. Брянск. 
56. Волобуев Иван Яковлевич; 1912 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 03.10.1943 г.; За-
порожская область, Вольнянский район, 
д. Герасимовка. 
57. Волков Андрей Васильевич; 1903 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 1 гв. МСД; погиб 
17.01.1942 г.; Калужская обл., Износковский р-
н, д. Сотниково. 
58. Волков Иван Сергеевич; 1907 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 535 гв. СП.; погиб 
20.01.1943 г.; Волгоградская обл., Калачев-
ский р-н, х. Найденов. 
59. Волков Иван Фадеевич; 1918 г. р.; 
с. Орловка; гвардии старшина; погиб 
25.12.1944 г.; Латвия, Добельский р-н, 
м. Яунауце. 
60. Волков Михаил Максимович; 1924 г. р.; 
с. Орловка; рядовой ПП 37226; пропал б/в 
06.09.1943 г. 
61. Воронов Иван Парфенович; с.Орловка; 
62. Воронов Карп Васильевич; 1894 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 01.01.1944 г.; 
г. Харьков; Основянское кладбище. 
63. Восковский Андрей Антонович; 
с. Ольховатка; рядовой 110 кав. полк; пропал 
б/в 11.10.1941 г. 
64. Восковский Афанасий Сергеевич; 
1905 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
06.1943 г. 
65. Восковский Василий Ефремович; 
1908 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
02.1943 г. 
66. Восковский Гавриил Калинович; 
1906 г. р.; с. Ольховатка; старший сержант; 
пропал б/в 27.12.1943 г. 
67. Восковский Гордей Кузьмич; 1905 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
68. Восковский Захар Иванович; 1900 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 957 СП, 309 СД; погиб 
01.08.1943 г.; Белгородская обл., Яковлев-
ский р-н, с. Бутово. 
69. Восковский Захар Леонтьевич; 1905 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 1374 СП; погиб 
04.1945 г.; г. Нойдами. 
70. Восковский Никифор Максимович; 
1905 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
10.1943 г. 

71. Восковский Николай Павлович; 
1908 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
10.1943 г. 
72. Восковский Сергей Семенович; 1920 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал 26.02.1944 г.; 
Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, 
п. Терный. 
73. Восковский Тимофей Петрович; 
с. Сафоновка; рядовой 174 гв. СП, 57 гв. СД; 
погиб 15.01.1943 г.; Луганская обл., Марков-
ский р-н, с. Тишково. 
74. Восковский Фрол Парфенович; 1898 г. р.; 
с. Ольховатка; гвардии рядовой 270 гв. СП, 89 
гв. СД; погиб 23.07.1943 г.; Белгородская обл., 
Белгородский р-н, с. Киселево. 
75. Восковский Яков Маркович; 1907 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 868 СД; пропал б/в 
06.06.1942 г. 
76. Давыдов Александр Николаевич; 
1923 г. р.; с. Орловка; рядовой; пропал 
12.1943 г. 
77. Давыдов Алексей Андреевич; 1901 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 518 СП; погиб 
15.02.1944 г.; Гомельская область, д. Майский. 
78. Давыдов Григорий Фомич; 1924 г. р.; 
с. Орловка; гвардии рядовой 253 гв. СП, 85 
гв. СД; погиб 14.09.1943 г.; Смоленская обл., 
Ельнинский р-н, д. Малая Нежода. 
79. Давыдов Егор Михайлович; 1907 г. р.; 
с. Сафоновка; гвардии рядовой 19 гв. СП, 71 
гв. СД; пропал б/в 05.07.1943 г. 
80. Давыдов Иван Борисович; 1920 г. р.; 
с. Орловка; рядовой ПП 35623; пропал б/в 
10.1943 г. 
81. Давыдов Иван Никитович; 1925 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 645 СП; погиб 
15.02.1944 г.; Черкасская обл., Корсунь-
Шевченковский р-н, д. Хильки. 
82. Давыдов Иван Петрович; 1913 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 29.07.1943 г.; Ор-
ловская обл., Свердловский р-н, д. Хвощино. 
83. Давыдов Иван Прокофьеви; 
1909 г. р.;с. Сафоновка; рядовой; погиб 
09.11.1942 г.; Тульская обл., п. Прудище-
Зеленый Холм. 
84. Давыдов Михаил Алексеевич; 1915 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 06.1943 г. 
85. Давыдов Николай Никито-
вич;с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
06.1943 г. 
86. Давыдов Николай Прокофьевич; 
1923 г. р.; с. Орловка; рядовой; погиб 
17.02.1943 г.; Курская обл., Обоянский р-н, 
с. Горяиново. 
87. Давыдов Петр Кузьмич; 1919 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 13.05.1942 г. 
88. Давыдов Сергей Андреевич; 1912 г. р.; 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

343 

с. Орловка; гвардии рядовой 196 гв. СП, 67 
гв. СД; погиб 25.10.1943 г., Кировоград-
ская обл, Онуфриевский р-н, с. Дирневка. 
89. Давыдов Федор Борисович; 
1909 г. р.;с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
04.1943 г. 
90. Давыдов Федор Никитович; 1906 г. р.; 
с. Орловка; рядовой ПП 25718; погиб 
08.07.1943 г.; Белгородская обл., п. Ракитное. 
91. Деловой Сергей Тихонович;1918 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 19.05.1942 г. 
92. Деловой Василий Гаврилович; 
с. Сафоновка; 
93. Долгинцев Никанор Иванович; 
94. Долгинцев Василий Анатольевич; 
1921 г. р.; с. Орловка; рядовой 830 СП; пропал 
б/в 30.11.1941 г. 
95. Долгинцев Василий Апполонович; 
1916 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
04.1943 г. 
96. Долгинцев Дмитрий Михайлович; 
1895 г. р.; с. Орловка; рядовой 89 рота охр. 37 
армия; погиб 31.01.1944 г.; Днепропетров-
ская обл., Верхнеднепровский р-н, с. Вольные 
Хутора. 
97. Долгинцев Иван Андреевич; 1925 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой ПП 03590; погиб 
26.08.1944 г.; Польша, Варшавское воев., 
м. Гурки. 
98. Долгинцев Иван Захарович; 1920 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 03.1943 г. 
99. Долгинцев Иван Константинович; 
1921 г. р.; сержант; погиб 05.11.1943 г.; Моги-
левская обл., Славгородский р-н, д. Улуки. 
100. Долгинцев Иван Михайлович; 1907 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
101. Долгинцев Павел Трофимович; 1907 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 02.1944 г. 
102. Долгинцев Петр Арсентьевич; 1916 г. р.; 
с. Орловка; рядовой п/я 5; пропал б/в 09.1941 г. 
103. Дударев Василий Романович; 1906 г. р.; 
рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
104. Дударев Василий Сидорович; 1915 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 04.1943 г. 
105. Дударев Григорий Семенович; 1914 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 25 гв. кав. полк; погиб 
04.04.1942 г.; Харьковская обл., с. Замуловка. 
106. Дударев Дмитрий Глебович; 1914 г. р.; 
с. Орловка; гвардии рядовой 20 возд. дес. гв. 
СП; погиб 15.11.1943 г.; Кировоградская обл., 
с. Губаревка. 
107. Дударев Иван Сидорович; 1908 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 04.01.1942 г. 
108. Дударев Николай Семенович; 1922 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 21.07.1943 г.; Кур-
ская обл., Дмитриевский р-н, п. Зеленая роща. 
109. Дударев Николай Федорович; 1902 г. р.; 

с. Орловка; гвардии рядовой 219 гв. СП; погиб 
07.01.1944 г.; Псковская обл., Новосокольниче-
ский р-н, д. Окни. 
110. Дударев Стефан Глебович; 1914 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 07.1943 г. 
111. Дураков Василий Сидорович; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 1943 г. 
112. Ивлев Степан Матвеевич; 
113. Касьянов Владимир Семенович; 
1920 г. р.; с. Орловка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
114. Кичигин Павел Иванович; 1912 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
115. Киянов Василий Гордеевич; 1914 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 12.1943 г. 
116. Климов Иван Дмитриевич; 1914 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 14.08.1941 г.; Смо-
ленская обл., Сафоновский р-н, ст. Вадино. 
117. Коваленко Егор Иванович; с. Орловка; 
рядовой 1243 СП; пропал б/в 15.07.1943 г. 
118. Колосов Павел Прохорович; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 01.02.1944 г.; 
Псковская обл., Новосокольнический р-н, 
д. Малаково. 
119. Коптев Аким Иванович; 1897 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
120. Коптев Василий Иванович; 1903 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 04.02.1942 г.; 
Калужская обл., Мосальский р-н, с. Сычево. 
121. Коптев Глеб Капитонович; 1911 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 955 СП; пропал б/в 
09.1941 г. 
122. Коптев Иван Иванович; 1915 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
123. Коптев Иван Никифорович; 1913 г. р.; 
с. Сафоновка; старший сержант 167 отд. б-
н связи; пропал б/в 1941 г. 
124. Коптев Никита Гордеевич; 1907 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
125. Коптев Никифор Гордеевич; 1907 г. р.; 
с. Ольховатка; погиб 1941 г. 
126. Коптев Николай Иванович; 1918 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 07.01.1943 г.; 
Волгоградская обл., Подтелковский р-н, ст-
ц Скуришенская. 
127. Коптев Сидор Титович; 1905 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
128. Коптев Федор Илларионович; 1920 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
129. Критев Федор Илларионович; 1920 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
130. Коптев Стефан Дмитривич; 
131. Коптев Макар Афанасьевич; 
132. Кужелев Терентий Ефанович; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 23.03.1945 г. 
133. Лещев Кузьма Платонович; 1900 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 09.1943 г. 
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134. Лобынцев Иван Александрович; 
1907 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
06.1943 г. 
135. Лобынцев Константин Семенович; 
1907 г. р.; с. Ольховатка; младший сержант 219 
гв. СП, 71 гв. СД; погиб 21.09.1941 г.; Латвия, 
д. Бидляс. 
136. Лобынцев Федор Анисимович; 1906 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 858 СП; погиб 
08.11.1941 г. 
137. Лозаренко Николай Сергеевич; 
с. Ольховатка; 
138. Луханин Дмитрий Петрович; 1903 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 12.06.1943 г.; 
Белгородская обл., Ракитянский р-н., с. Русская 
Березовка. 
139. Лыков Афанасий Александрович; 
1919 г. р.; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
140. Лыков Василий Александрович; 
1913 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
141. Лыков Егор Корнеевич; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 04.1943 г. 
142. Лыков Кузьма Григорьевич; 1923 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 47 СП; погиб 
10.03.1943 г.; Харьковская обл., г. Люботин. 
143. Лыков Михаил Александрович; 1915 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 12.04.1943 г. 
144. Лыков Михаил Павлович; 1914 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
145. Лыков Николай Стефанович; 1908 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 888 СП; пропал б/в 
02.1942 г. 
146. Лыков Семен Иванович; 1895 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 04.1943 г. 
147. Лыков Сергей Сергеевич; 1911 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 04.1943 г. 
148. Лыков Тимофей Афанасьевич; 1904 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 04.02.1942 г.; 
Калужская обл., Мосальский р-н, д. Сычево. 
149. Малыхин Ананий Сафронович; 1906 г. р.; 
с. Ольховатка; гвардии младший сержант 155 
гв. СП, 38 СД; погиб 30.11.1943 г.; Гомель-
ская обл., д. Какель. 
150. Малыхин Афанасий Михеевич; 1916 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 11.1941 г. 
151. Малыхин Василий Илларионович; 
1910 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
09.1941 г. 
152. Малыхин Григорий Гаврилович; 
1904 г. р.; с. Ольховатка; рядовой 1096 СП, 325 
СД; погиб 07.02.1942 г.; Калужская обл., Мо-
сальский р-н, д. Сычево. 
153. Малыхин Ефим Акимович; 1905 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
154. Малыхин Иван Илларионович; 1909 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 6 гв. СД; погиб 

21.07.1942 г.; Орловская обл. 
155. Малыхин Кузьма Илларионович; 
1899 г. р.; с. Ольховатка; гвардии рядовой 153 
гв. СП, 52 гв. СД; погиб 05.05.1943 г.; Белго-
родская обл., Яковлевский р-н, с. Дмитриевка. 
156. Малыхин Лаврентий Алексеевич; 
1900 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
157. Малыхин Максим Степанович; 1895 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 1241 СП, 375 СД; погиб 
04.06.1943 г.; Белгородская обл., Белгород-
ский р-н., д. Черемошное. 
158. Малыхин Михаил Тимофеевич; 1920 г. р.; 
с. Ольховатка; младший сержант 270 СП, 136 
СД; погиб 03.09.1942 г.; Ленинградская обл., 
п. Ивановка. 
159. Малыхин Никифор Николаевич; 
1901 г. р.; с. Сафоновка; рядовой 1096 СП, 325 
СД; погиб 30.01.1942 г.; Калужская обл., Мо-
сальский р-н., д. Сычево. 
160. Малыхин Николай Антонович; 1909 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 11.1943 г. 
161. Малыхин Николай Митрофанович; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 08.1942 г. 
162. Малыхин Николай Никифорович; 
1924 г. р.; с. Ольховатка; младший сержант 907 
СП, 244 СД; погиб 01.02.1944 г.; Днепропет-
ровская обл, Томаковский р-н, с. Красное. 
163. Малыхин Платон Платонович; 
с. Ольховатка; рядовой 1243 СП, 375 СД; погиб 
15.07.1943 г. 
164. Малыхин Семен Федорович; 1915 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 12.1941 г. 
165. Малыхин Тимофей Гордеевич; 1901 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 1943 г. 
166. Малыхин Федор Степанович; 1903 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 1243 СП, 375 СД; погиб 
27.11.1943 г.; Кировоградская обл., 
д. Браиловка. 
167. Малыхин Яков Савельевич; 1904 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 06.1943 г. 
168. Малыхин Икап Сафронович; 
169. Мартьянов Афанасий Евдокимович; 
1900 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
02.1943 г.; Курская обл., Беловский район. 
170. Махов Иван Егорович; с. Ольховатка; 
рядовой; пропал б/в 10.1943 г 
171. Махов Никифор Павлович; 1903 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 93 гв. СП; погиб 
05.02.1943 г.; Московская обл., Можайский 
район, д. Цуканово. 
172. Неведомов Петр Петрович; 1916 г. р.; ря-
довой; пропал б/в 09.1943 г. 
173. Новиков Дмитрий Егорович; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 12.1943 г. 
174. Новиков Евдоким Сергеевич; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 04.1943 г. 
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175. Новиков Николай Тихонович; 1913 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 09.1943 г. 
176. Новиков Петр Тихонович; 1908 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
177. Новиков Сергей Кириллович; с. Орловка; 
рядовой 781 СП; погиб 13.04.1945 г.; 
В. Пруссия, н.п. Лазеркаум. 
178. Новиков Сергей Тарасович; 1909 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 849 СП; погиб 
25.07.1942 г.; г. Воронеж, Коминтерновский р-
н, бр. мог. № 2. 
179. Новиченко Михаил Иванович; 1910 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
180. Носарев Виктор Федорович; 1901 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 06.1943 г. 
181. Носарев Евлампий Федорович; 1921 г. р.; 
с. Орловка; матрос КФБ; пропал б/в 
07.05.1942 г. 
182. Орехов Егор Максимович; 1910 г. р.; 
с. Сафоновка; младший сержант; погиб 
08.1943 г.; Сумская обл., Краснопольский р-н, 
с. Грабовское. 
183. Орехов Иван Петрович; 1917 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 05.1943 г. 
184. Орехов Михаил Игнатьевич; 1907 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 12.1943 г. 
185. Орехов Никита Николаевич; 1904 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 02.1944 г. 
186. Орехов Серафим Васильевич; 1903 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 09.08.1943 г.; 
Белгородская обл., п. Красная Яруга. 
187. Орехов Фрол Гаврилович; 1903 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 1096 СП, 325 С; пропал б/в 
05.1943 г. 
188. Орехов Сергей Прокофьевич; 
189. Осинкин Степан Ефимович; 1925 г. р.; 
с. Орловка; гвардии рядовой 280 гв. СП; погиб 
25.11.1943 г.; Курская обл., Обоянский р-н, 
с. Бобрышево. 
190. Осинкин Александр Ефимович; 
с. Орловка 
191. Пашков Иван Федорович; 1919 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 09.1943 г. 
192. Пашков Иван Филиппович; 1919 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 355 СП; пропал б/в 
08.1941 г. 
193. Петренко Михаил Васильевич; 1922 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 20.05.1942 г.; 
Тверская область, Ржевский район, д. Орехово. 
194. Петренко Павел Федосеевич; 
с. Ольховатка; младший лейтенант; пропал б/в 
11.08.1942 г. 
195. Петренко Тимофей Андреевич; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 10.01.1944 г.; 
Воронежская обл., д. Волинцы. 
196. Петров Николай Алексеевич; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 12.1943 г. 

197. Петрушенко Аким Федорович; 1905 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 1119 СП, 332 СД; погиб 
22.03.1945 г.; Латвия, Добельский р-н. 
198. Петрушенко Василий Николаевич; 
1919 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
17.02.1943 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-
н, с. Орловка. 
199. Петрушенко Владимир Иванович; 
1924 г. р.; с. Орловка; рядовой; пропал б/в 
06.09.1943 г. 
200. Петрушенко Михаил Петрович; 
1925 г. р.; с. Сафоновка; рядовой 9 танк. корп.; 
погиб 15.10.1943 г.; Орловская обл., Кром-
ский р-н, д. Чернодьи. 
201. Петрушенко Николай Федорович; 
1896 г. р.; с. Орловка; рядовой; пропал б/в 
07.1943 г. 
202. Полетов Иван Максимович; 1911 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
203. Полуляхов Прохор Федорович; 1897 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; пропал б/в 07.1943 г. 
204. Сафонов Митрофан Гаврилович; 
1910 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
17.03.1943 г.; Сумская обл., с. Пушкарное. 
205. Сафонов Николай Иванович; 1925 г. р.; 
с. Ольховатка; младший сержант 1988 
зен. арт. полк; погиб 20.02.1945 г.; В. Пруссия, 
г. Фордон. 
206. Сафонов Тихон Михайлович; 1912 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; пропал б/в 10.1941 г. 
207. Светлицкий Александр Кузьмич; 
1913 г. р.;рядовой; погиб 12.1941 г. 
208. Севрюков Василий Иванович; 1920 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 135 отд. б-н ПТР; погиб 
05.07.1943 г.; Белгородская обл., Яковлев-
ский р-н., с. Черкасское. 
209. Сергеев Александр Александрович; 
1915 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 
05.1943 г. 
210. Сергеев Иван Васильевич; 1918 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 10.1943 г. 
211. Сергеев Илья Андреевич; 1913 г. р.; 
с. Сафоновка; сержант 1060 СП; погиб 
29.08.1942 г.; г. Тула, гор. кл-ще. 
212. Сергеев Федор Андреевич; с. Сафоновка; 
рядовой; погиб 02.07.1943 г.; Белгород-
ская обл., Губкинский р-н., с. Богословка. 
213. Скачков Иван Константинович; 1922 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 86 СП, 180 СД; погиб 
10.06.1943 г.; Сумская обл., с. Беловоды. 
214. Скачков Михаил Никитович; 
215. Сливченко Александр Логвинович; 
1923 г. р.; с. Сафоновка; сержант; погиб 
12.1943 г. 
216. Сливченко Василий Савельевич; 
1909 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
09.1943 г. 
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217. Сливченко Константин Петрович; 
1915 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
09.1943 г. 
218. Сливченко Михаил Савельевич; 
1902 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
12.1943 г. 
219. Сливченко Степан Алексеевич; 1905 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 1096 СП, 325 СД; погиб 
16.01.1942 г.; Калужская обл., Мосальский р-н, 
д. Сычево. 
220. Сливченко Егор Петрович; 
221. Сорокин Василий Титович; 1913 г. р.; 
с. Сафоновка; гвардии рядовой 149 гв. СП; по-
гиб 26.07.1943 г.; Донецкая обл., Амвросиев-
ский р-н, д. Калиновка. 
222. Сорокин Семен Никитович; 1923 г. р.; 
с. Орловка; гвардии рядовой 219 СП, 71 гв. СД; 
погиб 13.08.1943 г.; Харьковская обл., Богоду-
ховский р-н. 
223. Сотников Иван Степанович; 1905 г. р.; 
с. Сафоновка; сержант, санитар 210 гв. СП, 71 
гв. СД; пропал б/в 06.07.1943 г. 
224. Сотников Степан Иванович; 1905 г. р.; 
с. Сафоновка; сержант 210 гв. СП, 71 гв. СД; 
погиб 06.07.1943 г. 
225. Сотников Николай Иванович; 1907 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 12.1944 г. 
226. Татаренко Дмитрий Павлович; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 04.1943 г. 
227. Татаренко Иван Васильевич; 1894 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 1026 СП, 260 СД; погиб 
17.03.1944 г.; Волынская обл., Ковельский рай-
он, с. Белин. 
228. Татаренко Иван Павлович; 1919 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 1943 г. 
229. Татаренко Иван Филиппович; 1912 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 07.1943 г. 
230. Татаренко Николай Александрович; 
1908 г. р.; с. Сафоновка; рядовой 754 СП; погиб 
11.1941 г. 
231. Татаренко Николай Васильевич; 
1908 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
10.1943 г. 
232. Татаренко Павел Филиппович; 1896 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 29.03.1942 г. 
233. Татаренко Сергей Александрович; 
1925 г. р.; с. Сафоновка; рядовой 283 СД; погиб 
05.07.1944 г.; Польша, Белостокское воев., 
д. Клебановка. 
234. Татаренко Степан Александрович; 
1916 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
10.1943 г. 
235. Татаренко Степан Сергеевич; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 05.02.1942 г.; Ка-
лужская обл., Мосальский район, д. Сычево. 
236. Татаренко Тимофей Григорьевич; 
1014 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 

07.1943 г. 
237. Татаренко Федосей Иванович; 1923 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 575 СП, 161 СД; погиб 
10.08.1943 г.; Сумская обл., Тростянецкий рай-
он, с. Рясное. 
238. Фатеев Андрей Владимирович; 1907 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой 18 гв. мех. бр.; погиб 
07.01.1945 г.; Чехословакия, д. Кебелькут. 
239. Фатеев Федор Макарович; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой ПП 14897; погиб 
25.05.1943 г.; Курская обл., Беловский р-н, 
с. Гочево. 
240. Хаперский Павел Иванович; 1909 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 06.1943 г. 
241. Харламов Иван Варфоломееевич; 
1908 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
04.1943 г. 
242. Харламов Иван Максимович; 1911 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 215 СП; погиб 
07.09.1942 г.; г. Тверь, кл-ще «Перемерки». 
243. Харламов Михаил Варфоломеевич; 
1919 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
07.1943 г. 
244. Цуканов Григорий Кириллович; 
1923 г. р.; с. Сафоновка; рядовой; погиб 
15.02.1943 г.; Белгородская обл, Ивнянский р-н, 
с. Сафоновка. 
245. Цуканов Николай Кириллович; 1921 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 07.1943 г. 
246. Цуканов Михаил Кириллович; 1923 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; пропал б/в 07.1943 г. 
247. Чаплыгин Александр Захарович; 
с. Ольховатка; рядовой 481 СП; погиб 
03.02.1943 г.; Ленинградская обл. 
248. Чаплыгин Василий Трофимович; 
1911 г. р.; с. Орловка; рядовой; погиб 07.1943 г. 
249. Чаплыгин Григорий Прокофьевич; 
1910 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
2.1943 г. 
250. Чаплыгин Гурий Михайлович; 1915 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 05.1943 г. 
251. Чаплыгин Егор Иванович; 1900 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой; погиб 09.1943 г. 
252. Чаплыгин Иван Иванович; 1913 г. р.; 
с. Ольховатка; сержант 63 СП; погиб 
22.06.1944 г.; Карелия, район оз. Остер. 
253. Чаплыгин Кирилл Сергеевич; 1916 г. р.; 
с. Ольховатка; рядовой 541 СП, 136 СД; погиб 
05.1943 г. 
254. Чаплыгин Михаил Александрович; 
1920 г. р.; с. Ольховатка; рядовой; погиб 
03.01.1942 г.; Ленинградская обл., г. Колпино. 
255. Чаплыгин Терентий Абрамович; 
1902 г. р.; с. Ольховатка; младший сержант 
1243 СП, 375 СД; погиб 15.07.1943 г. 
256. Чаплыгин Нестер Афанасьевич; 
с. Ольховатка; 
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257. Чаплыгин Михаил Иванович; 
с. Ольховатка; 
258. Чаплыгин Иван Сергеевич; мл. сержант; 
погиб 02.1945 г.; Польша, м. Гросс; 
259. Челикин Егор Васильевич; 1912 г. р.; 
с. Ольховатка; старший сержант 175 гв. СП, 58 
гв. СД; погиб 22.01.1944 г.; Кировоград-
ская обл., Петровский р-н, с. Вторая Лелюков-
ка. 
260. Чуваков Василий Андреевич; 1905 г. р.; 
с. Орловка; рядовой, 219 гв. СП, 71 гв. СД; по-
гиб 18.07.1943 г. 
261. Чуваков Захар Андреевич; 1908 г. р.; 
с. Орловка; рядовой; погиб 06.1943 г. 
262. Чуваков Николай Никитович; 1912 г. р.; 
с. Орловка; ефрейтор 369 арт. полк, 162 СД; 
погиб 10.02.1945 г.; г. Польша, Быдгощ-
ское воев., с. Гросс-Цирквиц. 
263. Чуваков Петр Евлампиевич; 1902 г. р.; 
с. Сафоновка; рядовой; погиб 04.1943 г. 
264. Чуваков Петр Иосифович; 1919 г. р.; 
с. Сафоновка; младший лейтенант 110 
стр. корпус; погиб 16.01.1944 г.; Ленинград-
ская обл., г. Пушкин. 
265. Чуваков Петр Кузьмич; 1915 г. р.; 
с. Орловка; гвардии сержант 336 
гв. тяж. арт. полк, 43 арм.; погиб 23.10.1944 г.; 
Литва, район г. Клайпеда. 

266. Чуваков Прокофий Андреевич; 
1905 г. р.;с. Орловка; рядовой 1096 СП, 325 СД; 
погиб 16.01.1942 г.; Калужская обл., Мосаль-
ский р-н, д. Сычево. 
267. Шелуденко Василий Маркович; 
1918 г. р.; с. Орловка; сержант 1331 СП, 318 
СД; погиб 07.05.1944 г.; п-ов Крым, 
г. Севастополь. 
268. Шелуденко Михаил Васильевич; 
1921 г. р.; с. Орловка; рядовой 20 мотостр. бр.; 
погиб 23.12.1943 г.; Житомирская обл., Малин-
ский р-н., ст. Чоповичи. 
269. Шелуденко Сергей Иванович; 1903 г. р.; 
с. Орловка; рядовой 60 отд. б-и ПТР; погиб 
22.04.1943 г.; Белгородская обл., Яковлев-
ский р-н., х. Ярки. 
270. Щитов Ефрем Гуръянович; 1907 г. р.; 
с. Ольховатка; гвардии рядовой 153 гв. СП; по-
гиб 12.11.1943 г.; Псковская обл., Невель-
ский р-н., д. Колпино. 
271. Щитов Иван Иванович; с. Ольховатка; 
гвардии сержант ПП 28265; погиб 15.08.1943 г.; 
г. Харьков. 
272. Щитов Митрофан Игнатович 
273. Юрченко Василий Михайлович; 
1904 г. р.;с. Сафоновка; рядовой 1122 СП, 334 
СД; погиб 22.03.1942 г.; Смоленская область, 
г. Велиж. 

 
Основание: Книга Памяти, похозяйственные книги, сведения из военкомата, со слов родственников. 
 

 
СУХОСОЛОТЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
В состав поселения входят: с. Сухосолотино. Погибло и пропало без вести – 159. Вернулось 

с фронта – 127. На 1.01.2018 г. в селе проживает 2 ветерана Великой Отечественной войны. 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта 

 
1. Александров Василий Яковлевич, 
20.07.1929, РККА, 1946 г. 
2. Абросимов Иван Демьянович, 1922, 
РККА 1941 г. 
3. Абросимов Михаил 
4. Астапов Семен 
5. Булгаков Иван Стефанович, 1926, Белго-
родская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Орден Отечественной войны II степени 
6. Булгаков Василий Михайлович 
7. Булгаков Иван Иванович 
8. Булгаков Егор 
9. Бубелев Иван Алексеевич, 1901 года ро-
ждения 
10. Брытков Иван Михайлович, 1925, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 180 сд 

2 УкрФ 21.03.1943, Медаль «За отвагу», 
17.09.1944 
11. Булгаков Павел Егорович, 1902, Курская 
обл., Ивнянский р-н, 25.08.1941 Ивнянский 
РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 135 обс 126 
див. 14.12.1942, попал в плен (освобожден) 
12. Верентин Михаил Игнатьевич, 1917 года 
рождения 
13. Воронков Василий Михайлович, 1906 
года рождения 
14. Воронков Николай Васильевич 
15. Воронков Михаил Никонорович 
16. Воронков Андрей Григорьевич 
17. Вракин Семен Трофимович 1907, Белго-
родская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Орден Отечественной войны II степени 
18. Вракин Прохор Петрович 
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19. Вракин Григорий Трофимович 1917, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
06.07.1943, осужден 
20. Гутенев Николай Иванович 926, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-Солотино, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 1943 
21. Гутенев Иван Александрович, 1914года 
рождения 
22. Гутенев Петр Гаврилович 05.1926 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухо-Солотинский 
с/с, с. Сухо Солотино, Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н, 1943 
23. Гутенев Данил Филиппович 1919 Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 676 ап 
232 сд 40 А 2 УкрФ, 1943, Орден Славы III сте-
пени, 01.01.1944 
24. Гутенев Василий Ильич, 1904 года рож-
дения 
25. Гутенев Никита Семенович, 1910 года 
рождения 
26. Гутенев Алексей Михайлович, 1926 года 
рождения 
27. Долгошеев Иван Макарович, 1919, Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолоти-
но, Орден Отечественной войны II степени 
28. Долгих Данил Иванович, 1910 года рож-
дения 
29. Дорохов Иван Ефимович, 1912 года рож-
дения 
30. Дорохов Павел Петрович 
31. Дорохов Иван Иванович, 1903 года рож-
дения 
32. Дорохов Иван Федосеевич, 1905 года ро-
ждения 
33. Долгошеева Анна Ивановна, 1927 года 
рождения 
34. Дорохов Яков Григорьевич, 1912 года 
рождения 
35. Дорохова Екатерина Павловна, 1913 года 
рождения 
36. Ермолов Иван Лаврентьевич, 1921 года 
рождения 
37. Ефремов Михаил Трофимович 
38. Ечин Павел Фролович, 15.06.1919, Кур-
ганская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-Солотино, 
Орден Отечественной войны II степени 
39. Жиронкин Иван Михайлович, 1912, Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 
40. Жиронкин Алексей Гаврилович 
41. Захарин Прокопий Ананиевич, 1895, Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
42. Золотухин Дмитрий Ефимович, 1922, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосоло-
тино 

43. Золотухин Егор Стефанович, 1894, Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
Курский ВПП 06.06.1944 
44. Золотухин Семен Егорович, 1922, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 224 сп 
162 сд 19 ск 65 А БелФ, 1941, Белорусский 
фронт 
45. Золотухин Михаил Никифорович, 1922, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосоло-
тино Орден Отечественной войны I степени 
46. Золотухин Игнат Стефанович, 1896, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сух. Солотино, Ка-
занский ВПП 28.08.1943, МПВО НКВД 
47. Золотухин Андрей Лукьянович, 1906, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
86 сп 1 Украинского фронта, Медаль «За бое-
вые заслуги» 
48. Золотухин Кузьма Захарович, 1916, Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
отд. рота ОО 43 А, 30.05.1941 Президиум ВС 
СССР Орден Красной Звезды 
49. Золотухин Захар Иванович 
50. Золотухин Егор Герасимович 
51. Золотухин Е.Ф. 
52. Золотухин Николай Анисимович, 1899 
года рождения 
53. Золотухин Ф.Е. 
54. Золотухин Андрей Трофимович,1913 го-
да рождения 
55. Золотухин Захар Федорович, 1895 года 
рождения 
56. Золотухин Лукьян Ефимович (Фомич) 
57. Золотухин Николай Дмитриевич, 1885 
года рождения 
58. Изотов Иван Петрович, 1922, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухая Солотино, 
Свердловский ГВК 1943 
59. Кабатов Василий Андреевич, 1925, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухая-Солотина, 
1943 
60. Золотухин Николай Дмитриевич 
61. Кабатов Андрей Яковлевич, 1901, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 1236 
сп 372 сд 1236 сп Медаль «За отвагу» Даты 
подвига 14.01.1945-06.02.1945 
62. Лозовский Василий Петрович, 1915, Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 210 
гв. сп 71 гв. сд 22 гв. ск 6 гв. 10.03.1943, 6 гв. А 
2 Прибалтийского фронта, Наименование на-
грады, Орден Отечественной войны II степени, 
Даты подвига 14.08.1943 
63. Лозовский Иван Петрович, 1909 года ро-
ждения 
64. Митяев Павел Николаевич, 1911 Дата и 
место призыва 1941 Ворошиловский ГВК, Ук-
раинская ССР, Ворошиловоградская обл., г. 
Ворошиловск Последнее место службы 273 сд 
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972 сп Дата выбытия 29.09.1941, попал в плен 
(освобожден) 
65. Митяев Николай Романович, 1888 года 
рождения 
66. Матвеенко Семен Кузьмич, 1904 года 
рождения 
67. Михайлов Федор Гаврилович, 1913 года 
рождения 
68. Михайлов Василий Егорович, 1903 года 
рождения 
69. Матросов Иван Никонорович 
70. Никитин Прохор Иванович 
71. Нарышкин Василий Иванович 
72. Павлов Иван Нифодьевич 
73. Павлов Иван Егорович 
74. Марущенко Павел Тарасович 
75. Пономарев Иван Петрович 
76. Перьков Василий Ефимович 
77. Пономарев Павел Семенович 
78. Павленко Иван Дмитриевич, 1924 года 
рождения 
79. Приваленко Анатолий Никитович 
80. Приваленко Анатолий Никитович, 1907 
года рождения 
81. Павлов Яков Петрович 
82. Пономарев Иван Кузмич, 1902 года рож-
дения 
83. Пономарев Антон Кузьмич, 1912 года 
рождения 
84. Пономарев Семен Прохорович, 1927 года 
рождения 
85. Перьков Федор Григорьевич, 1903, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухая-Солотино, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
БрянФ 3 сп 335 сд 13 А, 23.01.1942 осужден 
86. Перьков Василий Харитонович, 1924, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Орден Отечественной войны I степени 
87. Пономарев Илларион Илларионович, 
1920, Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Су-
холотино Орден Отечественной войны II сте-
пени 
88. Перьков Данил Дмитриевич, 1900 (1925) 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино Орден Отечественной войны II сте-
пени 
89. Пономарев Павел Кузьмич, 27.12.1921, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский 
с/с 29.04.1941, 4 полк 1 бат. 29.07.1941, попал в 
плен (освобожден) 
90. Пономарев Павел Тимофеевич, 1925, Во-
енно-пересыльный пункт, Курский ВПП 
11.07.1944 Воинская часть, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н 
91. Перьков Николай Дмитриевич, 1911, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. С.-Солотино, 
Орден Отечественной войны II степени 

92. Перьков Илья Сергеевич, 1927, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Солотино, Ивнянский 
РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, Курский 
ВПП, прибыл в часть15.11.1945 
93. Сляднев Василий Трофимович, 1926, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухая Санати-
на Краснояружский РВК, Курская обл., Крас-
нояружский р-н, 384 д-н, Горьковский ВПП, 
08.07.1944 комендатура г. Горький, 09.07.1944 
94. Сляднев Василий Трофимович, 1926 года 
рождения 
95. Сляднев Ефим Фомич, 1898 года рожде-
ния 
96. Сляднев Алексей Павлович, 1905 года 
рождения 
97. Сляднев Ефим Фомич, 1898, 30.09.1941 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
04.07.1942 попал в плен (освобожден) 
98. Сляднев Филипп Никифорович, 1911, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино, Реутовский РВК, Московская обл., 
Реутовский р-н 
99. Сляднев Михаил Григорьевич, 1914, Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино, Хабаровский РВК, Хабаровский 
край, Хабаровский р-н, на службу, 1941 
100. Сляднев Петр Антонович, 1924, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Салотено, Ивнянский 
РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 1943 
101. Соколова Капиталина Гавриловна 
102. Сляднев Антон Федорович, 1925, Белго-
родская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Орден Отечественной войны II степени 
103. Сляднев Николай Ильич, 1924, Белгород-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, Ор-
ден Отечественной войны II степени 
104. Титов Петр Иосифович, 1890 года рож-
дения 
105. Четвериков Максим Иванович, 1925, Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолоти-
но, Орден Отечественной войны II степени 
106. Четвериков Иван Стефанович, 1921 года 
рождения 
107. Четвериков Федор Григорьевич, 1910 го-
да рождения 
108. Четвериков Алек. Стефанович 
109. Четвериков Петр Матвеевич 
110. Четвериков Василий Ефремович, 1912, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосоло-
тино, Орден Отечественной войны I степени 
111. Четвериков Александр Антонович, 1911 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосоло-
тино Орден Отечественной войны II степени 
112. Четвериков Петр Афонасьевич, 1925, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосоло-
тино, Орден Отечественной войны II степени 
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113. Четвериков Иван Ильич, 1900, Дата и ме-
сто призыва 1942, Курский ВПП, прибыл в 
часть 16.04.1944, Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н 
114. Четвериков Василий Никифорович, 1919 
С. Солатина 23.11.1943 Ивнянский РВК, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н Курский ВПП 
29.11.1943 
115. Четвериков Михаил Сидорович, 1925, 
Курская обл., Иванинский р-н Место призыва, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Дата поступления на службу 1943 
116. Четвериков Нифодий Гаврилович, 1912 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сух-Солодино 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
1943 
117. Четвериков Емельян Григорьевич, 1912 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 1943 
118. Четвериков Егор Александрович, 1925 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Курский ВПП 21.09.1944 Ивнянский РВК, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н 
119. Четвериков Михаил Иванович, 1925 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухая Солотина 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
1943 

120. Шатохин Матвей Анисимович, 1909 Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 786 
сп 155 сд 4 УкрФ Дата поступления на службу 
08.1941 Орден Славы III степени 31.07.1944 
121. Шатохин Трофим Яковлевич 1913, Место 
призыва, Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнян-
ский рн 
122. Шатохин Никифор Никифорович, 1911 С. 
Солатина 23.11.1943 Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н Курский ВПП Прибыл в 
часть 29.11.1943 
123. Шатохин Тихон Кирилович, 1916, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-Солотина, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
Дата поступления на службу 1937 
124. Шатохин Григорий Михеевич, 1903 Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино, Орден Отечественной войны II сте-
пени 
125. Шатохин Дмитрий Иванович, 1912, Бел-
городская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолоти-
но 
126. Шатохин Василий Никифорович, 1911, 
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-
Солотино 
127. Якшин Филипп Иванович, 1916 Белго-
родская обл., Ивнянский р-н, с. Хомутцы, Ор-
ден Отечественной войны II степени. 

 
 

Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронтеи пропавшие без вести 

 
1. Андреев Петр Викторович, 1908, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
19.08.1941, 06.1942, пропал без вести 
2. Александров Яков Иванович, 1906, Том-
ский ВПП, 17.11.1941, ЭГ 1506, Выбытие из 
воинской части 17.11.1941, 126 зсп 
3. Булгаков Михаил Михайлович,1907, 
РККА, 05.1943 г. Погиб 
4. Булгаков Михаил Федорович,1907 г.р., с. 
Сухосолотино, ряд. Убит 05.1943 г. 
5. Булгаков Андрей Александрович, 1905 
г.р.с. Сухосолотино, ряд. 07.01.1942 г., Псков-
ская обл. Невельский р-н, д. Клястица 
6. Булгаков Александр Егорович, 1909, 
25.06.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 05.1943, пропал без вести 
7. Астапов Алексей Григорьевич, 605 сп 232 
сд, 14.08.1942, убит 
8. Атанов Михаил Павлович, 1918, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с/с Сухосолотинский, 
д. Сухолотино, Сталинский РВК, Московская 
обл., г. Москва, Сталинский р-н, 286 сд 
17.07.1943, убит, Ленинградская обл., Мгин-
ский р-н, д. Вороново, северо-западнее, 400 

9. Булгаков Ефим Ульянович, 1914, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухо-Болотино, 
15.09.1936 Старобельский РВК, Украинская 
ССР, Ворошиловградская обл., Старобельский 
р-н, службы п/о 30. 02.1942, пропал без вести 
10. Булгаков Андрей Алексеевич, 1905, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, дер. Сухосолотино, 
50 А 325 сд 1096 сп, 07.01.1942, убит, Смолен-
ская обл., Мосальский р-н, д. Кресты, братская 
могила 
11. Булгаков Федор Ефимович 1907, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
17.02.1943 передовые части КА, 05.1943 пропал 
без вести 
12. Булгаков Иван Стефанович 1926, Белго-
родская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Орден Отечественной войны II степени 
13. Вракин Александр Петрович, 1908 г.р., с. 
Сухосолотино, ряд. 03.1944 г. 
14. Говорков Семен Фролович Дата выбы-
тия, 22.02.1943 Регион захоронения, Курская 
обл., Место захоронения сл. Белая, в центре у 
районного Дома Культуры 
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15. Гутенев Никанор Захарович 1909, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, дер. Сухосолотино, 
71 гв. сд, 12.07.1943, пропал без вести, Курская 
обл., Ракитянский р-н 
16. Гутенев Иван Емельянович 1916, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н, ОПА 180 зсп , 09.12.1943, 
умер, Краснодарский край, Темрюкский р-н, с. 
Кордон Ильича, гражданское кладбище 
17. Гутенев Иван Савельевич 1900, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 179 сд 
25.10.1941, пропал без вести, Калининская обл. 
18. Глущенко Иван Иванович, с. Сухосоло-
тино, гв. Ряд. 213гв. СП, 71 гв. СД, 10.10.1944 
г., Литва 
19. Гутенев Н.С. 
20. Гутенев Иван Яковлевич, с. Сухосолоти-
но, с-нт 20.02.1944 г., Витебская обл. 
21. Глушенко Василий Семенович,1896 г.р., 
с. Сухосолотино, гв. Ряд. 213 СП, погиб 
10.10.1944 Литва 
22. Глушенко Иван Васильевич 1922 г.р., с. 
Сухосолотино, мл. с-т 180 СД, 01.01.1944 г. Ки-
евская обл. 
23. Гончаров Иван Ефимович, 1905 гю, с. 
Сухосолотино, ряд. 06.08.1943г. Белгородская 
область, Грайворонский район с. Дорогошь 
24. Гончаров Константин Харитонович 
1913г.р., с. Сухосолотино, 1942 г. г. Севасто-
поль 
25. Гутенев Давыд Захарович 1905, Курская 
обл., Ивнянский р-н, 04.1943, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 136 сд, 
02.08.1944, пропал без вести 
26. Гутенев Андрей Аркадьевич 1907, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
08.11.1941 Ворошиловский ГВК, 04.1943, про-
пал без вести 
27. Гутенев Григорий Егорович 1920, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
1941 неизвестный РВК, г. Харьков, пропал без 
вести 
28. Гутенев Григорий Михайлович 1922, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-
н,1689 иптап РГК, 18.08.1944 убит, Польша, 
Келецкое воев, пов. Сташувский, д. Стышель-
цы, юго-западнее, 200 м 
29. Гутенев Андриян Ульянович 1902, 
17.02.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 06.1943, пропал без вести 
30. Дорохов Иван Устинович, 1914, 
01.10.1939 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 12.1943, пропал без вести 
31. Дорохов Семен Федосеевич, 1918, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино, 

1939, Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский 
р-н, 32 гв. Отбр 
32. Добрынин Василий Пантелеевич 
33. Жиронкин Илья Васильевич, 1911, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с, 
д. Сухо-Солот, Кировский РВК, Мурманская 
обл., г. Мурманск, Кировский р-н, 1024 сп, 
04.01.1944, погиб, Калининская обл., Велико-
лукский р-н, д. Хлопково, восточнее, 300 м 
34. Жиронкин Ефим Алексеевич, 1911 г.р. с. 
Сухосолотино, ряд. 10.06.1944 г., Витебская 
обл. 
35. Жиронкин Матвей Михайлович, 1902г.р., 
сю Сухосолотино, погиб 07.1943 г. 
36. Жиронкин Александр Максимович, 1906, 
16.02.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 08.1944, пропал без вести 
37. Золотухин Федор Лукьянович, 1908, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино, 
10.07.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 10.1943, пропал без вести 
38. Захарин Федот Иванович, 1905, 
19.07.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 05.1943, пропал без вести 
39. Золотухин Никанор Федотович 1911 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с, 
д. Сухосолотино 10.07.1941 Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н Дата выбытия 
10.1943, пропал без вести 
40. Золотухин Е.Ф. 
41. Золотухин Ф.Е. 
42. Золотухин Иван Максимович 1922 г.р. 
43. Золотухин Михаил Афанасьевич 1910 
г.р., с. Сухосолотино, 05.1943 г. погиб 
44. Золотухин Михаил Лаврентьевич 1904 
г.р. с.Сухосолотино, ряд. 210гв. СП 05.07.1943 
г. 
45. Золотухин Прокофий Егорович 
46. Золотухин Степан Павлович 
47. Золотухин Гаврил Федорович, 1908, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 232 сд, 
20.02.1943, убит, Курская обл., Беловский р-н, 
Бобравский с/с, с. Русская Бобрава, братское 
кладбище 
48. Золотухин Федор Никифорович, 1904, 
07.09.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 05.1943, пропал без вести 
49. Золотухин Марк Анисимович, 1915, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, дер. Сухосолотино, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
86 сд, 24.02.1942, убит 
50. Золотухин Николай Егорович, 1924, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 232 сд, 
20.02.1943, убит, Курская обл., Беловский р-н, 
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Бобравский с/с, с. Русская Бобрава, братское 
кладбище 
51. Золотухин Иван Егорович, 1907, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
10.07.1941 Ивнянский РВК, Курская обл. 
09.1943, пропал без вести 
52. Золотухин Иван Михайлович, 1920, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с/с Сухосолотинский, 
д. Сухосолотино, Ивнянский РВК, Тульская 
обл., мото. мех. ч 9830, 13.07.1941, умер от ран, 
Первичное место захоронения, Калининская 
обл., Кашинский р-н, г. Кашин, Сергиевское 
кладбище 
53. Золотухин Алексей Павлович, 1924, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
1944, Арцизский РВК, Украинская ССР, Изма-
ильская обл., Арцизский р-н Последнее место 
службы штаб 326 сд, 22.02.1945 убит Первич-
ное место захоронения, Польша, Гданьское во-
ев, Дершавский уезд, г. Нойенбург, 3 км, за-
падная окраина д. Бохмин 
54. Золотухин Василий Ефимович, 1925, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский 
с/с, 1943, Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 247 сд, 20.04.1945, убит, Первич-
ное место захоронения, Германия, Бранден-
бург, д. Нидер-Езер, центр 
55. Золотухин Иван Антонович, 1921, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Гиагинский РВК, 
Краснодарский край, Адыгейская АО, Гиагин-
ский р-н, п/я 318, 08.1941, пропал без вести 
56. Золотухин Федор Васильевич, 1912, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 232 сд, 
25.02.1943, убит, Курская обл., Беловский р-н, 
Гоптаровский с/с, с. Гоптаровка, кладбище 
57. Иванова Анна Ивановна, 1924, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино, Ивнянский 
РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 23 гв. мото-
стрелк. бр,23.02.1945, убит, Германия, 
д. Зайфендорф 
58. Криулин Николай Ефимович, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н, 232 сд, 22.02.1943, убит, 
Курская обл., Беловский р-н, Бобравский с/с, с. 
Русская Бобрава 
59. Кофанов Иван Анисимович, 1914, Дата и 
место призыва, 1941 Харьковский РВК, Укра-
инская ССР, Харьковская обл., Харьковский р-
н, Дата выбытия, 04.1943, пропал без вести 
60. Казаков Петр Федорович 1924 г.р., с. Су-
хосолотино, погиб 22.02.1943 г. Курская обл. 
61. Кофанов Г.И. 
62. Медведев Филипп Ефимович, 1906, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с Сухосолотино, 
06.1941 Сорокинский РВК, Украинская ССР, 

Ворошиловградская обл. 11.1943 пропал без 
вести 
63. Матвеенко Павел Кузьмич, 1899, Курская 
обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино, 
21.02.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 08.1943, пропал без вести 
64. Михайлов Иван Федорович 1915 г.р. 
65. Нарышкин Федор Григорьевич 1918 г.р. 
погиб 30.08.1943 г. 
66. Матвеенко Афонасий Фролович 
67. Перьков Василий Кузьмич, 1915, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский с/с Ро-
довский РВК, Последнее место службы, чф кр. 
"Красный кавказ", Дата выбытия 08.08.1943 
погиб 
68. Перьков Е.Е. 
69. Перьков Е.У. 
70. Перьков Петр Яковлевич 1921 г.р. погиб 
в 1943г. 
71. Перьков Григорий Михайлович 1908г.р. 
погиб в 1944 г. 
72. Пономарев Максим Тимофеевич, 1901, 
18.03.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 05.07.1943 пропал без вести 
73. Перьков Максим Пантелеевич, 1918, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с/с Сухосолотино 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
штаб 136 сд, 06.11.1941, пропал без вести Рос-
товская обл., Родионово-Несветайский р-н, Аг-
рафеновский с/с, х. Аграфеновка 
74. Перьков Николай Пантелеевич, 1921, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
12.03.1941 Ивнянский РВК, Курская обл. п/я 
104 "а", 10.1943, пропал без вести 
75. Перьков Яков Гаврилович, 1924, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 38 А 
712 сп 17.03.1943, умер от ран, Курская обл., 
Обоянский р-н, г. Обоянь, кладбище 
76. Пономарев Иван Тимофеевич, 1895, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Солотино, 03.1943 
Ивнянский РВК, Курская обл. 89 сд 270 сп, 
09.1943, пропал без вести 
77. Павлов Николай Тимофеевич, 1907, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский с/с 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
81 гв. сд 07.07.1943, пропал без вести, Курская 
обл., Белгородский р-н, г. Белгород, раз. Крейда 
78. Павленко Владимир Дмитриевич, 1920, 
1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский 
р-н 07.1943, пропал без вести 
79. Пономарев Василий Потапович, 1920, 2 
отбр, 15.07.1942, пропал без вести 
80. Пономарев Егор Илларионович, 1912, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
неизвестный РВК, г. Харьков, ппс 697 ч 7971, 
12.1941, пропал без вести 
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81. Пономарев Ефим Устинович, 1914, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, 26 сд, 23.11.1943, 
убит Первичное место захоронения Ленинград-
ская обл., Старорусский р-н, д. Чирково, вос-
точнее, 3 км 
82. Пономарев Егор Семенович, 1906, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 71 
гв. сд 05.07.1943, пропал без вести, Курская 
обл., Ракитянский р-н 
83. Перьков Дмитрий Иванович, 1907, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, Во-
рошиловский ГВК, Украинская ССР, Вороши-
ловградская обл., г. Ворошиловск, 202 сап. 
полк 3 бат. 06.1942, пропал без вести 
84. Перьков Емельян Ефимивич, 1915, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 129 
сд, 13.11.1943, убит, Белорусская ССР, Гомель-
ская обл., Ветковский р-н, Беседский с/с, д. 
Юрковичи, восточнее, 800 м 
85. Перьков Петр Васильевич, 1910, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 219 сд, 
13.06.1943, убит, Первичное место захороне-
ния, Курская обл., Краснояружский р-н, к/з Но-
вая Жизнь, юго-западнее, 2500 м 
86. Перьков С.В. 
87. Пономарев Иван Устинович 1918 г.р. с. 
Сухосолотино, погиб 07.10.1941 Запорожская 
обл. 
88. Попов Федор Александрович 1902 г.р. 
погиб в 1943 г. 
89. Перьков Николай Гаврилович 1922 г.р. 
90. Перьков Нифодий Гаврилович 1914 г.р. 
91. Пономарев Иван Иванович 1904г. погиб 
92. Петров Петр Иванович 1905 г.р. 
93. Сляднев Михаил Николаевич 1902 г.р. 
94. Сляднев Семен Федорович 1930 г.р. 
95. Сляднев Николай Васильевич 1922г.р. 
погиб в 1943 г. 
96. Перьков Иван Дмитриевич 1927г.р. погиб 
97. Перьков Петр Семенович 1912 г.р. с. Су-
хосолотино, погиб 1943 г. 
98. Перьков Семен Андреевич, 1909, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухое Солотино, 
25.10.1941 Сталинградский ГВК, 09.1943, про-
пал без вести 
99. Сляднев Петр Устинович, Курская обл., 
Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с 100 сд, Дата 
выбытия 24.08.1943, убит, Первичное место 
захоронения, Украинская ССР, Сумская обл., 
Тростянецкий р-н, с. Мощанка 
100. Сляднев Степан Трофимович 1903 г.р. 
101. Сляднев Иван Сергеевич 1922 г.р. 
102. Сляднев Владимир Трофимович, 1905, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 30 сд, 01.09.1943, 

убит, Первичное место захоронения, Украин-
ская ССР, Полтавская обл., Зеньковский р-н, с. 
Удовиченки 
103. Сляднев Никита Фомич, 1901, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
12.1941, пропал без вести 
104. Сляднев Антон Трофимович, 1898, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Карпинский ГВК, 
Свердловская обл., г. Карпинск, 360 сд, 
12.08.1944, убит 
105. Сляднев Антон Ефимович 1905 г.р. 
106. Сляднев Антон Ефимович 1905 г. погиб 
в1941 г. 
107. Сляднев Иосиф Павлович 1912 г.р. погиб 
в 1943 г. 
108. Сляднев Семен Павлович, 1914, Курская 
обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино, 
26.06.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 10.1943, пропал без вести 
109. Сляднев Дмитрий Павлович, 1921, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, 07.04.1941, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 220 сд, 
14.11.1943, убит, Белорусская ССР, Витебская 
обл., Дубровненский р-н, д. Редьки, южнее, 
1300 м 
110. Сляднев Андрей Ефимович, 1908, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Салатинский с/с, 
с. Салатино Ивановский РВК, Курская обл., 
Ивановский р-н 3 тд, 07.07.1941, убит, Ленин-
градская обл., Псковский р-н, д. Кузнецово 
111. Сляднев Василий Ефимович, 1918 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский с/с, 
дер. Сухосолотино 375 сд 12.07.1943 убит Пер-
вичное место захоронения Курская обл., Беле-
нихинский р-н, д. Лиски, южнее, 600 м 
112. Сляднев Макар Пантелеевич, 1911, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
07.01.1940 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н, 09.1943, пропал без вести 
113. Сляднев Василий Максимович, 1919, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
Ворошиловский РВК п/я 64, 12.1941, пропал 
без вести 
114. Сляднев Иван Макарович, 22.06.1908, 
Курская обл. 14.06.1942 Погиб в плену Место 
пленения Щорс 
115. Сляднев Кузьма Трофимович, 1898 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н Листинский РВК, 
Курская обл. черномор. груп. войск ЗакФ 
01.08.1942-10.09.1942 пропал без вести 
116. Сляднев Михаил Родионович, 1926, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский с/с 
1945, Касторенский РВК, Курская обл., Касто-
ренский р-н 61 А 86 гв. отп 15.01.1945 убит 
Первичное место захоронения Польша, Вар-
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шавское воев., пов. Остроленка, г. Остроленка, 
южная окраина 
117. Сляднев Никита Петрович, 1898, Курская 
обл., г. Ивнянский Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н 303 сд 23.08.1943 убит 
Первичное место захоронения Украинская 
ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Кон-
стантовка 
118. Сляднев Павел Никитович, 1920, Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 26 сд, 
26.09.1941, пропал без вести 
119. Титов Игнат Иосифович, Курская обл., 
Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, Ивнянский 
РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 155 сд, 
08.02.1944, убит, Украинская ССР, Винницкая 
обл., Липовецкий р-н, д. Нападовка, восточная 
окраина 
120. Титов Архип Антонович, 1910, Курская 
обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский с/с, с. 
Сухосолотино, 30.05.1941 Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, 13 раб, СПП Мо-
сковского ГВК, 21.08.1942 
121. Титов Иван Михайлович 1913 г.р. 
122. Титов Николай Михайлович 1917 г.р. 
123. Титов П.Ф. 
124. Тутов П.Н. 1921 г.р. 
125. Четвериков Василий Стефанович, 1913, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
605 сп 132 сд, 1941, Кто наградил, 132 сд Цен-
трального фронта, Орден Красной Звезды, Да-
ты подвига 07.07.1943-08.07.1943 
126. Четвериков Михаил Стефанович, 1917, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
72 ПО ПВ, 21.07.1941, убит, Карело-Финская 
ССР, Кестеньгский р-н, д. Боровская 
127. Четвериков Григорий Никифорович, 
1926, призван Ивнянский РВК, Курская обл., 
Ивнянский р-н, Военно-пересыльный пункт, 
Курский ВПП, Ивнянский РВК, Курская обл., 
Ивнянский р-н, Выбытие из воинской части 
15.04.1944 Куда выбыл16 зсбр 
128. Четвериков Афанасий Алексеевич, 1898, 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Солотино, 
17.02.1943, 07.1943, пропал без вести 
129. Четверикова Мария Петровна 1926 г.р. 
погиб в1941г. 
130. Четвериков Егор Пантелеевич, 1923, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Последнее место 
службы, 232 сд, 20.02.1943, убит Первичное 
место захоронения, Курская обл., Беловский р-
н, Бобравский с/с, с. Русская Бобрава, братское 
кладбище 
131. Четвериков Егор Пантелеевич 1906 г.р. 
погиб в 1943 г. 

132. Четвериков Иван Афанасьевич, 1922, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинский 
с/с, 3 Уд. А 62 особ. д-н бронепоездов, 
31.12.1942, иная причина смерти, Первичное 
место захоронения, Калининская обл., ст. Ве-
лико-Полье 
133. Четвериков Николай Васильевич, 1912, 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с 
03.1943 Ивнянский РВК, Курская обл. 05.1943 
пропал без вести 
134. Четвериков Николай Пантелеевич, 1925 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с 
1941 Макеевский РВК, Украинская ССР, Ста-
линская обл., г. Макеевка 01.1944 пропал без 
вести 
135. Четвериков Сергей Пантелеевич, 1920 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино с/с 
13.02.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 06.1943 пропал без вести 
136. Четвериков Федор Егорович, 1899 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 144 
сд 12.09.1943 убит 
137. Четвериков Федор Антонович, 1904, 
07.09.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 05.1943 пропал без вести 
138. Четвериков Михаил Ильич, 1918 Курская 
обл., Ивнянский р-н Последнее место служ-
бы35 авиадивизия Дата выбытия27.07.1941 
пропал без вести Место выбытия Смоленская 
обл., Демидовский р-н. 
139. Четвериков Владимир Васильевич, 1914 
Курская обл., Ивнянский р-н, д. Сухосолотино, 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
65 А 1199 сп 29.02.1944 умер от ран Первичное 
место захоронения Белорусская ССР, Полес-
ская обл., Домановичский р-н, д. Ковали, брат-
ское кладбище 
140. Четвериков Виктор Родионович, 911 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
17.03.1943, Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 71 гв. сд 01.02.1944 убит Первич-
ное место захоронения Калининская обл., Пус-
тошкинский р-н, д. Коробцево, южнее, 300 м 
141. Шатохин Иван Григорьевич, 1909 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н Ивнянский РВК, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н 232 сд 20.02.1943 убит 
Первичное место захоронения Курская обл., 
Беловский р-н, Бобравский с/с, с. Русская Боб-
рава, братское кладбище 
142. Шаповалов Николай Парфирович, 1904 
Курская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотино 
с/с, 16.02.1943 Ивнянский РВК, Курская обл. 
04.1943 пропал без вести 
143. Шатохин Матвей Афанасьевич, 1894 
Курская обл., Ивнянский р-н Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н 180 сд 12.09.1943 
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убит Первичное место захоронения Украинская 
ССР, Сумская обл., Смеловский р-н, д. Манов 
144. Шатохин Николай Григорьевич, 1914 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Верхопенье 
Красногвардейский РВК, Украинская ССР, г. 
Днепропетровск, Красногвардейский р-н п/я 
25/6, 10.1941 
145. Шатохин Никифор Иванович, 1915 Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
25.06.1941 Краснозаводский РВК, Украинская 
ССР, г. Харьков, Краснозаводский р-н 30 А, 
10.1943 пропал без вести 
146. Шатохин Николай Григорьевич, 1914 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Верхопенье 
Красногвардейский РВК, Украинская ССР, г. 
Днепропетровск, Красногвардейский р-н п/я 
25/6, 10.1941 пропал без вести 
147. Шатохин Павел Федотович, 1908 Курская 
обл., Ивнянский р-н Вельский РВК, Архангель-
ская обл., Вельский р-н 180 сд, 10.01.1942 про-
пал без вести, место выбытия Ленинградская 
обл., Старорусский р-н, д. Тараканово, в районе 
148. Шатохин Иван Захарович, 1914 Курская 
обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 06.1941 
Ивнянский РВК, Курская обл. п/п 51078 "е" 
29.07.1943 Причина выбытия погиб 
149. Шатохин Марк Алексеевич, 1891 
11.09.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н 05.1943 пропал без вести 
150. Шатохин Иван Маркович, 1919, Дата и 
место призыва, 1941 Ивнянский РВК, Курская 

обл., Ивнянский р-н, 06.1943, Причина выбы-
тия пропал без вести 
151. Шатохин Семен Никифорович, 1921, 
Курская обл., Ивнянский р-н, х. Веселый, Ив-
нянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
07.1941 пропал без вести 
152. Шатохин Петр Борисович, 1901, Ивнян-
ский р-н, д. Сухосолотино, 01.09.1941 Ивнян-
ский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
10.1943, пропал без вести 
153. Шатохин Павел Михайлович, 1907, Кур-
ская обл., Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р-н 304 сд, 14.04.1944, 
убит Первичное место захоронения Украинская 
ССР, Тарнопольская обл., Монастырисский р-н, 
д. Пилява 
154. Шатохин Григорий Матвеевич, 1913 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино 
24.06.1941 Ленинский РВК, г. Харьков, 05.1943, 
пропал без вести 
155. Шатохин Пантелей Петрович, 1908, Кур-
ская обл., Явнянский р-н, Сухосолотино, Мед-
вежьегорский РВК, Карело-Финская ССР, Мед-
вежьегорский р-н, Последнее место службы, 71 
сд, 13.09.1941, убит Карело-Финская ССР 
156. Шатохин Нестер Никонорович, 1907 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Сухосолотино, 
71 гв. Сд, 05.07.1943 пропал без вести, Курская 
обл., Ракитянский р-н 
157. Шатохин В.А. 
158. Шатохин И.А. 
159. Шатохин М.И. 

 
 

СЫРЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят: с. Сырцево, х. Гремячий, с. Березовка. Всего ушло на фронт из 
с. Сырцево – 718 человек. Погибло – 396 человек и 3 местных жителя повешены и расстреляны в 
1942 году. Вернулось с фронта – 213 человека. 

Всего ушло на фронт из с. Березовка – 718 человек. Погибло – 396 человек. Вернулось с 
фронта – 237 человека. 
 

Жители с. Сырцево и х. Гремячий – участники Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта (213 чел.) 

 
1. Михайлович; 1919г.; х.Гремучий; 1940; 
участник войны; дальнейшая судьба не извест-
на.- Артемов Михаил Лаврентьевич; 1924г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
выбыл в 1961 году в г.Белгород. 
2. - Артемов Николай Ефимович; 1921г.; 
х.Гремучий;1938; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
3. - Бочаров Иван Никифорович; 1923г.; 
1923; с.Сырцево; 19.04.1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 

4. - Бочаров Прокофий Николаевич; 1913г.; 
с.Сырцево; 10.05.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
5. - Брусенский Иван Ефимович; 1907г.; 
с.Сырцево; 24.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
6. - Брытков Василий Игнатьевич; 1921; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
7. - Брытков Григорий Васильевич; 1914; 
с.Сырцево; 06.1941; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 
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8. - Брытков Иван Васильевич; 1913г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; комбайнер; год 
смерти не известен. 
9. - Брытков Игнат Егорович; 1902г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
10. - Винакуров Владимир Николаевич; 1910; 
с.Сырцево; 30.03.1941; рядовой; колхозник; 
выбыл в январе 1963г. 
11. - Владыкин Александр Иванович; 1901г.; 
с.Сырцево; 06.1941; рядовой; плотник; год 
смерти не известен. 
12. - Владыкин Андрей Яковлевич; 1919г.; 
х.Гремучий; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
13. - Владыкин Артем Кузьмич; х.Гремучий; 
1941; участник войны; дальнейшая судьба не 
известна. 
14. - Владыкин Емельян Аникеевич; 1904г.; 
с.Сырцево; 1941; рядовой; заведующий свино-
фермы; умер 10.10.1982г. 
15. - Владыкин Ефим Иванович; 1921г.; 
х.Гремучий; 08.09.1943; рядовой; в 1952 году 
уехал на Донбасс. 
16. - Владыкин Иван Васильевич; 1908г.; 
с.Сырцево; инвалид войны; сборщик молока; 
год смерти не известен. 
17. - Владыкин Иван Дмитриевич; 1924г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; рядовой; комбайнер; 
умер 17.03.2004г. 
18. - Владыкин Иван Сергеевич; 1891г.; 
х.Гремучий; 08.03.1973; рядовой; ветсанитар в 
колхозе; умер 19.01. 1964г. 
19. - Владыкин Михаил Никитич; 1910; 
х.Гремучий; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
20. - Владыкин Роман Васильевич; 1916г.; 
с.Сырцево; 25.03.1941; рядовой; шофер; умер 
28.04.1982г. 
21. - Владыкин Семен Васильевич; 1905г.; 
с.Сырцево; 1943; рядовой; плотник; умер 
11.03.1975г. 
22. - Владыкин Стефан Васильевич; 1923; 
с.Сырцево; 23.01.1939; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
23. - Владыкин Стефан Никитич; 1911; 
с.Сырцево; 23.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
24. - Горлов Василий Андреевич; 1925; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
25. - Горлов Василий Федорович; 1906г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
26. - Горлов Гавриил Яковлевич; 1905г.; 
с.Сырцево; 15.08.1941; рядовой; кузнец; год 
смерти не известен. 

27. - Горлов Иван Митрофанович; 1926г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
28. - Горлов Иван Стефанович; 1928г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
29. - Горлов Иван Яковлевич; 1921г.; 
с.Сырцево; 03.02.1939; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
30. - Горлов Иосиф Филиппович; 1899г.; 
с.Сырцево; 28.09.1941; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
31. - Горлов Калистрат Федорович; 1895г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 30.09.1991г. 
32. - Горлов Константин Федорович; 1906г.; 
с.Сырцево; 23.06.1941; участник войны; сле-
сарь; умер 30.09.1991г. 
33. - Горлов Митрофан Федорович; 1902г; 
х.Гремучий; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
34. - Горлов Михаил Иванович; 1925; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
35. - Горлов Михаил Никитович; 1923г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
36. - Горлов Петр Иосифович; 1925г.; 
с.Сырцево; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
37. - Горлов Петр Колистратович; 1924г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
38. - Горлов Петр Митрофанович; 1926г; 
с.Сырцево; 20.03.1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
39. - Горлов Филипп Максимович; 1920г.; 
с.Сырцево; 10.10.1939; лейтенант; председатель 
колхоза; умер 03.05.2005. 
40. - Девяткин Александр Иванович; 1916г.; 
х.Гремучий; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
41. - Девяткин Алексей Иванович; 1919г.; 
х.Гремучий; 01.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
42. - Девяткин Афанасий; 1912; х.Гремучий; 
1941; участник войны; дальнейшая судьба не 
известна. 
43. - Девяткин Василий Иосафович; 1902г.; 
х.Гремучий; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
44. - Девяткин Иван Семенович; 1924; 
х.Гремучий; 17.02.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
45. - Девяткин Семен Иосифович; 1905г; 
х.Гремучий; 10.08.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
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46. - Девяткин Павел Васильевич; 1903г.; 
х.Гремучий; 02.1943; рядовой; колхозник; вы-
был в г.Белгород в 1962 г. 
47. - Деговцов Михаил Стефанович; 1913; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; тракторист; 
умер 03.05.1995г. 
48. - Долгополов Семен Григорьевич; 1914г.; 
с.Сырцево; 26.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
49. - Долгополов Яков Матвеевич; 1900г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; кол-
хозник; год смерти не известен. 
50. - Дульцев Дмитрий Андреевич; 1903г.; 
с.Сырцево; 27.08.1941; сержант; председатель 
колхоза; год смерти не известен. 
51. - Зорин Федор Иванович; 1907г.; 
х.Гремучий; инвалид войны; сторож; умер 
19.04.1981г. 
52. - Ечин Иван Тимофеевич; 1910г.; 
х.Гремучий; 1939; рядовой; конюх; год смерти 
не известен. 
53. - Ечин Николай Тимофеевич; 1909г.; 
х.Гремучий; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
54. - Карнаухов Алексей Федорович; 1915г; 
с.Сырцево; 09.1935; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 
55. - Карнаухов Андрей Трофимович; 1899г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
56. - Карнаухов Афанасий Филиппович; 
1920г.; с.Сырцево; 1939; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
57. - Карнаухов Василий Иванович; 1904; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
58. - Карнаухов Василий Федорович; 1915г.; 
с.Сырцево; 07.06.1941; сержант; бригадир по-
леводческой бригады; умер 19.07.2001г. 
59. - Карнаухов Владимир Васильевич; 
1912г.; с.Сырцево; 1938; рядовой; в 1947г. уе-
хал в г.Белгород. 
60. - Карнаухов Григорий Андреевич; 1922; 
с.Сырцево; 23.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
61. - Карнаухов Егор Акимович; 1926г.; 
с.Сырцево; 01.04.1943; рядовой; плотник; умер 
04.12.1982г. 
62. - Карнаухов Иван Кириллович; 1919г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; шофер; выбыл 
на Украину. 
63. - Карнаухов Дмитрий Егорович; 1915г.; 
х.Гремучий; 08.03.1941; участник войны; кол-
хозник; умер 12.95.1987г. 
64. - Карнаухов Иван Григорьевич; 1924г.; 
с.Сырцево; 10.1941; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 

65. - Карнаухов Иван Николаевич; 1924г.; 
с.Сырцево; 02.1943; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 
66. - Карнаухов Иван Семенович; 1896г.; с. 
Сырцево; 30.12.1943; рядовой; плотник; умер 
30.04.1991. 
67. - Карнаухов Иван Семенович; 1923г.; 
с.Сырцево; 20.09.1941; рядовой; колхозник; 
умер 30.04.1991г. 
68. - Карнаухов Иван Федорович; 1921г.; 
с.Сырцево; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
69. - Карнаухов Ларион Антонович; 1912г.; 
с.Сырцево; 27.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
70. - Карнаухов Максим Петрович; 1922г.; 
х.Гремучий; 11.07.1940; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
71. - Карнаухов Михаил Захарович; 1909г.; 
с.Сырцево; 23.06.1941; рядовой; механик; умер 
18.12.1995г. 
72. - Карнаухов Михаил Савельевич; 1899г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
73. - Карнаухов Павел Федорович; 1908г.; 
с.Сырцево; 10.04.1943; рядовой; сторож; умер 
20.09.1983. 
74. - Карнаухов Петр Дмитриевич; 1901г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
75. - Карнаухов Петр Прохорович; 1911г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 09.10.1996. 
76. -Карнаухов Петр Федорович; 1926г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
77. - Карнаухов Семен Акимович; 1911; 
с.Сырцево; 27.07.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
78. - Карнаухов Сергей Захарович; 1897г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 04.08.1983. 
79. - Карнаухов Стефан Илларионович; 
1906г.; с.Сырцево; 21.12.1943; участник вой-
ный; дальнейшая судьба не известна. 
80. - Карнаухов Федор Васильевич; 1891г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
81. - Карнаухов Фрол Константинович; 
1900г.; с. Сырцево; 08.03.1943;участник войны; 
колхозник; умер в 1966г. 
82. - Конев Александр Васильевич; 1891г; 
с.Сырцево; 27.04.1943; рядовой; колхозник; 
умер 16.05. 1955г. 
83. - Конев Егор Васильевич; 1902г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
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84. - Конев Иван Егорович; 1921г.; 
х.Гремучий; 09.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
85. - Конев Иван Кузьмич; 1926г; 
х.Гремучий; 27.04.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
86. - Конев Иван Родионович; 1918г.; 
с.Сырцево; 04.1943; сержант; кузнец; умер 
22.02.2001г. 
87. - Конев Игнат Родионович; 1906г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943: рядовой; бригадир трак-
торной бригады; умер 02.11.1989г. 
88. - Конев Федор Андреевич; 1924г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; после войны 
уехал в г.Харьков. 
89. - Конев Федор Родионович; 1908г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; сапожник; год 
смерти не известен. 
90. - Косенко Александр Понтилимович; 
1923г.; с.Сырцево; 22.01.1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
91. - Косенко Понтилим Сидорович; 1896г.; 
с.Сырцево; 05.09.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
92. - Малахов Алексей Иванович; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
93. - Малахов Василий Егорович; 1911г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
94. - Малахов Владимир Леонтьевич;1921г.; 
с.Сырцево; 31.12.1943; рядовой; колхозник; 
умер 03.05.2006г. 
95. - Малахов Иван Егорович; 1918г.; 
с.Сырцево; 10.05.1940; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
96. - Малахов Иван Леонтьевич; 1927г.; 
с.Сырцево; 31.12.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
97. - Малахов Иван Николаевич; 1921г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; учетчик; год 
смерти не известен. 
98. - Малахов Николай Егорович; 1924г.; 
с.Сырцево; 25.07.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
99. - Малахов Павел Федорович; 1908г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
100. - Малахов Павел Федорович; 1908г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
101. - Малахов Пантелим Егорович;1912г.; 
х.Гремучий; 25.04.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
102. - Малахов Петр Макулович; 1908г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 

103. - Малахов Прохор Гаврилович; 1926г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
год смерти не известен. 
104. - Малахов Стефан Петрович;1910; 
с.Сырцево; 30.06.1941; рядовой; сторож; умер 
14.10.1994. 
105. - Малахов Филипп Михайлович; 1900г.; 
х.Гремучий; 09.1941; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
106. - Марков Данил Дмитриевич; 1906г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
107. - Минаков Александр Васильевич; 1904г.; 
х.Гремучий; 1941; рядовой; конюх; год смерти 
не известен. 
108. - Минаков Иван Фролович; 1926г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
109. - Минаков Степан Михайлович; 1915г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
110. - Мирошников Александр Васильевич; 
1908г.; с.Сырцево; 23.06.1941; рядовой; тракто-
рист; год смерти не известен. 
111. - Мирошников Егор Иванович; 1923г.; 
с.Сырцево; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
112. - Мирошников Митрофан Егорович; 
1910г.; с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; кол-
хозник; выбыл в 1971г. 
113. - Мирошников Пантелеймон Иванович; 
1912; с.Сырцево; 1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
114. - Нестеров Василий Логутович; 1919г.; 
с.Сырцево; 01.10.1939; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
115. - Нестеров Логвий Иосафович; 1899г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; конюх; год 
смерти не известен. 
116. - Никольский Василий Андреевич; 
1915г.; с.Сырцево; в ноябре 1937; участник 
войны; дальнейшая судьба не известна. 
117. - Никольский Иван Федорович; 1899г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
118. - Никольский Понтилимон Андреевич; 
1919г.; с.Сырцево; 23.06.1941; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
119. - Подзолков Гаврил Иванович; 1913г.; 
с.Сырцево; 20.06.1944; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
120. - Подзолков Григорий Федорович; 1923г.; 
х.Гремучий; 20.09.1941; младший сержант; 
кладовщик; умер 28.10.1999г. 
121. - Подзолков Дмитрий Яковлевич; 1906г.; 
с.Сырцево; 30.05.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
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122. - Подзолков Егор Филиппович; 1904г.; 
х.Гремучий; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
123. - Подзолков Иван Гаврилович; 1908г.; 
с.Сырцево; 25.06.1941г.; рядовой; колхозник; 
умер в 1968г. 
124. - Подзолков Иван Иванович; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
125. - Подзолков Иван Константинович; 1911; 
с.Сырцево; 13.06.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
126. - Подзолков Иосаф Федорович; 1922г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
127. - Подзолков Кузьма Иванович; 1911г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; бригадир по-
леводческой бригады; умер 24.06.1982г. 
128. - Подзолков Митрофан Николаевич; 
х.Гремучий; 08.03.1973; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
129. - Подзолков Михаил Федорович; 1926г; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
130. - Подзолков Никифор Михайлович; 
1901г.; с.Сырцево; 30.05.1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
131. - Подзолков Петр Михайлович; 1892г.; 
с.Сырцево; 1941; рядовой; плотник; умер в 
1960г. 
132. - Подзолков Сергей Федорович; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
133. - Подзолков Федор Михайлович; 1904г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 09.12.1972г. 
134. - Подзолков Федор Гаврилович; 1903г.; 
с.Сырцево; инвалид войны; плотник; умер 
08.06.1992г. 
135. - Попов Гаврил Александрович; 1922; 
с.Сырцево; инвалид войны; колхозник; год 
смерти не известен. 
136. - Попов Иван Александрович; 1926г.; 
с.Сырцево; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
137. - Попов Иван Михайлович; 1913г.; 
с.Сырцево; 19.08.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
138. - Попов Иосиф Николаевич; 1894г.; 
с.Сырцево; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
139. - Попов Митрофан Яковлевич; 1905; 
с.Сырцево; 08.03.1943г.; рядовой; конюх; умер 
06.05.1961г. 
140. - Пшеничных Алексей Семенович; 
1914г.; с.Сырцево; 11.05.1941; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 

141. - Пшеничных Андрей Иванович; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
142. - Пшеничных Арсений Иванович; 1905г.; 
с.Сырцево; 10.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
143. - Пшеничных Афанасий Иванович; 
1925г.; с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
144. - Пшеничных Василий Антонович; 
1914г.; с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
145. - Пшеничных Владимир Егорович; 
1911г.; с.Сырцево; 1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
146. - Пшеничных Григорий Васильевич; 
1902г.; с.Сырцево; 07.09.1941; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
147. - Пшеничных Егор Петрович; 1921г.; 
с.Сырцево; 1943; рядовой; выехал в г.Обоянь 
Курской области. 
148. - Пшеничных Емельян Михайлович; 
1910; с.Сырцево; 1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
149. - Пшеничных Иван Григорьевич; 1919г; 
с.Сырцево; 25.07.1941; рядовой; кладовщик; 
умер 22.03.1994г. 
150. - Пшеничных Иван Иванович; 1923г.; 
с.Сырцево; 26.06.1941; рядовой; конюх; умер 
28.03.2002г. 
151. - Пшеничных Иван Тимофеевич; 1897г.; 
с.Сырцево; 12.10.1943; рядовой; плотник; год 
смерти не известен. 
152. - Пшеничных Иван Тимофеевич; 1913г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
153. - Пшеничных Иван Яковлевич; 1917г.; 
с.Сырцево; 1937; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
154. - Пшеничных Илларион Иванович; 
1918г.; с.Сырцево; 1939; рядовой; бригадир 
тракторной бригады; умер 19.02.1992г. 
155. - Пшеничных Михаил Борисович; 1913г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
156. - Пшеничных Михаил Григорьевич; 1924; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; комбайнер; 
умер в 01.12.1993г. 
157. - Пшеничных Николай Семенович; 
1918г.; с.Сырцево; 12.03.1943; участник войны 
дальнейшая судьба не известна. 
158. - Пшеничных Петр Иванович; 1902г.; 
с.Сырцево; 02.1943; рядовой; плотник; пчело-
вод; умер 26.11. 1965г. 
159. - Пшеничных Петр Тимофеевич; 1923г.; 
с.Сырцево; 23.06.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
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160. - Пшеничных Прокоф Семенович; 1910г.; 
с.Сырцево; 20.08.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
161. - Пшеничных Федор Петрович; 1926г.; 
с.Сырцево; 02.1943; рядовой; выбыл на Даль-
ний Восток. 
162. - Работягов Николай Михайлович; 1919; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 03.04.1989г. 
163. - Савченко Иван; 1914г.; с.Сырцево; 
1941; участник войны; дальнейшая судьба не 
известна. 
164. - Соловьев Василий Афанасьевич; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; комбайнер; 
умер 15.07.1990г. 
165. - Степанищев Василий Максимович; 
1922г.; с.Сырцево; 25.07.1940; участник войны; 
бухгалтер; умер 30.09.1982г. 
166. - Степанищев Максим Тимофеевич; 
1899г.; с.Сырцево; 29.09.1941; рядовой; выбыл 
в г.Белгород. 
167. - Степанищев Петр Максимович; 1927г.; 
с.Сырцево; 31.12.1943; рядовой; выбыл 
г.Белгород. 
168. - Степанищев Сергей Максимович; 
1917г.; с.Сырцево; 1941; рядовой; выбыл в 
г.Белгород. 
169. - Струков Афанасий Петрович; 1912г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
170. - Струков Василий Андреевич; 1918г.; 
с.Сырцево; 23.06.1941; майор; дальнейшая 
судьба не известна. 
171. - Струков Василий 
172. - Струков Василий Федорович; 1905г.; 
с.Сырцево; 08.03ю1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
173. - Струков Владимир Иванович; 1912г.; 
с.Сырцево; 1941; сержант; заместитель предсе-
дателя колхоза; умер 12.09.1998г. 
174. - Струков Гаврил Михайлович; 1904г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; рядовой; кузнец; год 
смерти не известен. 
175. - Струков Григорий Михайлович; 1901г.; 
с.Сырцево; 15.03.1973; рядовой; сторож; умер в 
1955г. 
176. - Струков Григорий Павлович; 1908г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
177. - Струков Иван Иванович; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер 31.12.1984. 
178. - Струков Иван Егорович; 1925г.; 
х.Гремучий; 08.03.1943; рядовой; в 1955году 
выбыл на Донбасс. 

179. - Струков Иван Ефимович; 1926г.; 
с.Сырцево; 10.04.1943; рядовой; выбыл в 
г.Харьков в 1951г. 
180. - Струков Иван Павлович; 1912г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
181. - Струков Илья Яковлевич; 1914г.; 
с.Сырцево; 24.07.1940; сержант; тракторист; 
умер 07.04.2005. 
182. - Струков Кирилл Платонович; 1926г.; 
х.Гремучий; 1943; рядовой; учетчик; умер 
20.01.2009. 
183. - Струков Митрофан Петрович; 1922г.; 
с.Сырцево; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
184. - Струков Николай Иванович; 1912г.; 
с.Сырцево; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
185. - Струков Николай Яковлевич;1918г.; 
с.Сырцево; 10.01.1939; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
186. - Струков Павел Прокофьевич; 1923г.; 
с.Сырцево; 23.03.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
187. - Струков Петр Андреевич; 1913г.; 
х.Гремучий; 29.06.1941; рядовой; сторож; год 
смерти не известен. 
188. - Струков Петр Федорович; 1916г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; бригадир трак-
торной бригады; умер 10.06.1989. 
189. - Струков Платон Никитович; 1899г.; 
х.Гремучий; 17.02.1943; рядовой; конюх; год 
смерти не известен. 
190. - Струков Сергей Кузьмич; 1903г.; 
х.Гремучий; 16.09.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
191. - Струков Федор Васильевич; 1901г.; 
с.Сырцево; 10.09.1941; рядовой; механик; год 
смерти не известен. 
192. - Струков Федор Никитович; 1915г.; 
с.Сырцево; 10.1939; участник войны; директор 
школы; умер 22.06.1974. 
193. - Струков Федор Никифорович; 1897г.; 
с.Сырцево; 1941; рядовой; плотник; умер 
04.02.1985. 
194. - Струков Яков Гаврилович; 1908г.; с. 
Сырцево; 1941; рядовой; тракторист; умер 
08.10.1986г. 
195. - Струков Яков Иванович; 1891г.; 
с.Сырцево; инвалид войны; плотник; год смер-
ти не известен. 
196. - Сырцев Алексей Сергеевич; 1898г.; 
с.Сырцево; 29.09.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
197. - Сырцев Василий Иванович; 1904г.; 
с.Сырцево; 19.10.1941; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
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198. - Сырцев Василий Фролович; 1904г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
199. - Сырцев Дмитрий Ефимович; 1905г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; сторож школы; 
умер в 1979г. 
200. - Сырцев Дмитрий Иванович; 1911г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
201. - Сырцев Иван Игнатьевич; 1923г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
202. - Сырцев Иван Петрович; 1922г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; сержант; шофер; умер 
22.01.2010. 
203. - Сырцев Иван Федорович; 1922г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
204. - Сырцев Михаил Яковлевич; 1925г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
205. - Сырцев Николай Михайлович; 1909г.; 
с.Сырцево; 09.1941; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 

206. - Сырцев Николай Фролович; 1913г.; 
с.Сырцево; 30.05.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
207. - Сырцев Петр Игнатьевич; 1914г.; 
с.Сырцево; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
208. - Сырцев Федор Михайлович; 1902г.; 
х.Гремучий; 10.08.1941; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
209. - Сырцев Яков Григорьевич; 1918г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; участник войны; даль-
нейшая судьба не известна. 
210. - Сырцев Яков Иванович; 1898г.; 
с.Сырцево; 08.03.1943; рядовой; колхозник; 
умер в 1983г. 
211. - Цибульник Александр Иванович; 
1922г.; х.Гремучий; 1941; сержант; тракторист; 
умер 13.04.2005. 
212. - Черкашин Михаил Павлович; 1927г.; 
с.Сырцево; 1944; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
213. - Черкашин Федор Илларионович; 1893г.; 
с.Сырцево; 30.08.1941; рядовой; плотник; умер 
17.12. 1963 г. 
 

 
Жители с. Березовка – участники Великой Отечественной войны 

вернувшиеся с фронта (237 чел.) 
 

1. - Абельмазов Макар Федорович;1910 г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
2. - Асеев Василий Федорович; 1915 г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
23.10.1994 г. 
3. - Асеев Дмитрий Иосифович; 1914 г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
4. - Асеев Константин Яковлевич;1911г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
5. - Асеев Михаил Дмитриевич; 1907г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
09.01.1989г. 
6. - Асеев Михаил Яковлевич; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
7. - Асеев Семен Кузьмич; 1896г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
8. - Асеев Стефан Иванович; 1913г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
12.10.1973г. 
9. - Асеев Тихон Константинович; 1922; 
с.Березовка; 1943; рядовой; кладовщик; умер 
10.10.1996г. 

10. - Асеев Федор Дмитриевич; 1915г.; 
с.Березовка; 1939; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
11. - Бочаров Александр Александрович; 
1919г.; с.Березовка; 1940; рядовой; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
12. - Бочаров Василий Кузьмич; 1920г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
13.05.1989г. 
13. - Бочаров Егор Иванович; 1895г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
14. - Бочаров Иван Кузьмич; 1912г.; 
с.Березовка; 1931; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
15. - Бочаров Иван Матвеевич; 1921г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
24.02.1984. 
16. - Бочаров Михаил Иванович; 1903г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна 
17. - Бочаров Михаил Иванович; 1909г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
18. - Бочаров Михаил Стефанович; 1919г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; конюх; умер 
19.06.2006г. 
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19. - Бочаров Сергей Яковлевич; 1896г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
20. - Бочаров Тихон Александрович; 1908г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
21. - Бочаров Федор Сергеевич; 1920г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
22. - Бочаров Яков Егорович; 1920г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
23. - Булгаков Александр Федорович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
24. - Булгаков Иван Григорьевич; 1917г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
25. - Булгаков Михаил Петрович; 1902г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
25.05.1980г. 
26. - Булгаков Петр Васильевич; 1904г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
27. - Булгаков Петр Григорьевич; 1919; 
с.Березовка; 1941; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
28. - Вереитинов Дмитрий Стефанович; 
1921г.; с.Березовка; 1940; рядовой; колхозник; 
умер 10.02.1992г. 
29. - Вереитинов Иван Петрович; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
30. - Вереитинов Петр Федорович; !926г.; 
с.Березовка; 1944; рядовой; колхозник; умер 
12.09.1980г.. 
31. - Вереитинов Федор Михайлович; 1896г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
32. - Вереитинов Яков Стефанович; 1912г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; рабочий лесозаго-
товки. 
33. - Воронов Алексей Матвеевич; 1900г.; 
с.Березовка; 24.02.1943; рядовой; колхозник; 
умер 22.06.1984г. 
34. - Воронов Андрей Семенович; 1899г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
35. - Воронов Василий Стефанович; 1919г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
36. - Воронов Григорий Евдокимович; 
1886г.; с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
37. - Воронов Григорий Максимович; 1895г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
06.08.1980г. 

38. - Воронов Иван Иванович; 1921г.; 
с.Березовка; 13.03.1941; рядовой; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
39. - Воронов Иван Николаевич; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
40. - Воронов Илья Филиппович; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
41. - Воронов Павел Петрович; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
42. - Воронов Петр Григорьевич; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
08.07.1991г. 
43. - Воронов Петр Николаевич; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
44. - Воронов Филипп Платонович; 1897г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
45. - Воронов Яков Семенович; 1905г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
46. - Горлов Михаил Иванович; 1924г.; 
с.Березовка; рядовой; заведующий складом; 
умер 20.04.2002г. 
47. - Горяинов Егор Афанасьевич; 1918г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
16.09.1996г. 
48. - Горяинов Иван Акимович; 1898г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
49. - Горяинов Сергей Акимович; 1900г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер в 
1948г. 
50. - Гуторов Василий Михайлович; 1935г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
51. - Гуторов Михаил Васильевич; 1897г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер в 
1961г. 
52. - Дирин Дмитрий Стефанович; 1918г.; 
с.Березовка; 15.10.1938; участник войны; умер 
25.12.1967г. 
53. - Дирин Ефим Иванович; 1921г.; 
с.Березовка; декабрь 1943; участник войны; 
дальнейшая судьба неизвестна. 
54. - Дирин Николай Иванович; 1925г.; 
с.Березовка; март 1943; участник войны; даль-
нейшая судьба неизвестна. 
55. - Есин Григорий Иванович; 1906г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
56. - Желябовский Алексей Иванович; 
1922г.; с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; 
год смерти не известен. 
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57. - Желябовский Алексей Константинович; 
1922г.; с.Березовка; 1941; участник войны; 
тракторист; умер 01.12.2001. 
58. - Желябовский Василий Михайлович; 
1915г.; с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
59. - Желябовский Иван Антонович; 1898г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
60. - Желябовский Илья Андреевич; 1913г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
03.08.1976г. 
61. - Желябовский Матвей Иванович; 1918г.; 
с.Березовка; 1936; участник войны; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
62. Желябовский Роман Павлович; 1900г.; 
с.Березовка; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
63. - Желябовский Стефан Михайлович; 
1912г.; с.Березовка; 1941; рядовой; шофер; 
умер 12.05.1988г. 
64. - Захаров Григорий Александрович; 1922; 
с.Березовка; 1940; участник войны; колхозник; 
умер 14.02.1997г. 
65. - Захаров Павел Иванович; 1897г; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
66. - Захаров Парфир Трофимович; 1924; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
67. - Захаров Федор Павлович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
68. - Захаров Федот Александрович; 1918г.; 
с.Березовка;1938; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
69. - Золотницкий Алексей Петрович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; выбыл 
г.Белгород. 
70. - Климов Григорий Михайлович; 1926г. 
С.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
71. - Климов Федор Иванович; 1922г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
13.04. 1993г. 
72. - Климов Яков Михайлович; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
27.09.2005г. 
73. - Кобзев Василий Иванович; 1900г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
74. - Кобзев Иван Андреевич; 1896г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер в 
1954г. 
75. - Кобзев Иван Максимович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 

76. - Кобзев Кузьма Григорьевич; 1900г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
77. - Кобзев Лаврентий Григорьевич; 1905г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
78. - Кобзев Михаил Иванович; 1927г.; 
с.Березовка; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
79. - Кобзев Михаил Стефанович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
80. - Кобзев Николай Ильич; 1924г.; 
с.Березовка; 1942; рядовой; колхозник; умер в 
2007. 
81. - Кобзев Прохор Михайлович; 1908г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
82. - Кобзев Сергей Максимович; 1915г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
83. - Козлитин Василий Степанович; 1918г.; 
с.Березовка; 1938; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
84. - Козлитин Деомид Андреевич; 1908: 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
85. - Козлитин Иван Павлович; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
15.07.2008г. 
86. - Козлитин Иван Семенович; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
87. - Козлитин Матвей Михайлович; 1922г.; 
с.Березовка; 1940; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
88. - Козлитин Михаил Стефанович; 1895г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
89. - Козлитин Павел Константинович; 
1899г.; с.Березовка; 1941; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
90. - Козлитин Прокофий Васильевич; 
1905г.; с.Березовка; 1943; участник войны; 
дальнейшая судьба неизвестна. 
91. - Козлитин Сергей Михайлович; 1920г.; 
с.Березовка; 1940; рядовой; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
92. - Козлитин Тихон Петрович; 1904г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
19.03.1995г. 
93. - Козлитин Федор Стефанович; 1899г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
94. - Конев Василий Афанасьевич; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
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95. - Конев Егор Тимофеевич; 1891г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
96. - Косинов Афанасий Иванович; 1896г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
97. - Косинов Василий Михайлович; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
18.08. 1993г. 
98. - Косинов Ефим Дмитриевич; 1900г.; 
с.Березовка; 1943; дальнейшая судьба неиз-
вестна. 
99. - Косинов Ефим Егорович; 1912г.; 
с.Березовка; 1943; дальнейшая судьба неиз-
вестна. 
100. - Косинов Илья Николаевич; 1903г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер в 
1971г. 
101. - Косинов Михаил Дмитриевич; 1888г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
102. - Косинов Никита Николаевич; 1916г.; 
с.Березовка; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
103. - Косинов Парфирий Васильевич; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
104. - Косинов Терентий Михайлович; 1910г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
22.02. 1991г. 
105. - Косинов Федор Егорович; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; сержант; колхозник; прожи-
вает в с.Березовка. 
106. - Косинов Павел Афанасьевич; 1923г.; 
с.Березовка; рядовой; колхозник; умер 
06.08.2000г. 
107. - Луханин Алексей Романович; 1919г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
04.01.1991г. 
108. - Луханин Василий Григорьевич; 1910; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
109. - Луханин Фрол Аверьянович; 1903г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
21.11.1991г. 
110. - Лындин Сергей Игнатьевич; 1918г.; 
с.Березовка; 1939; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
111. - Малахов Павел Петрович; 1906г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
13.07.2000г. 
112. - Минаков Федор Дмитриевич; 1921г.; 
с.Березовка; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
113. - Муханов Никифор Тимофеевич; 1904г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 

114. - Нестеров Александр Ефимович; 1916г.; 
с.Березовка; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
115. - Нестеров Александр Стефанович; 
1904г.; с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
116. - Нестеров Алексей Павлович; 1906г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
117. - Нестеров Василий Григорьевич; 1916г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
15.12.2000г. 
118. - Нестеров Григорий Федорович; 1907г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
119. - Нестеров Денис Иванович; 1907г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
120. - Нестеров Егор Васильевич; 1927г.; 
с.Березовка; 1933; рядовой; колхозник; умер 
24.08.2011г. 
121. - Нестеров Егор Давыдович; 1902г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
122. - Нестеров Егор Стефанович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
123. - Нестеров Иван Акимович; 1900г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
124. - Нестеров Иван Парфирьевич; 1903г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
125. - Нестеров Иван Филиппович; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
126. - Нестеров Никанор Иванович; 1914г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
127. - Нестеров Николай Петрович; 1924г.; 
с.Березовка; 1944; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
128. - Нестеров Парфирий Акимович; 1904г; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
12.03.1980. 
129. - Нестеров Петр Иванович; 1921г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
130. - Нестеров Стефан Давыдович; 1909г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; кузнец; умер 
07.10.1989г. 
131. - Нестеров Стефан Дмитриевич; 1907г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
132. - Нестеров Стефан Ефимович; 1909г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
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133. - Нестеров Стефан Федорович; 1904г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
134. - Нестеров Федор Денисович; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
135. - Нестеров Федор Петрович; 1893г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
136. - Нестеров Яков Парфирьевич; 1916г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
137. - Питинов Андрей Иванович; 1901г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
138. - Питинов Иван Андреевич; 1926г.; 
с.Березовка;1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
139. - Питинов Григорий Матвеевич; 1909г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
140. - Питинов Иван Егорович; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
141. - Питинов Иван Михайлович; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; выбыл на 
производство в 1949г. 
142. - Питинов Михаил Егорович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
143. - Питинов Михаил Стефанович; 1898г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
144. - Поваляев Александр Митрофанович; 
1925г.; с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; 
умер в 1988г. 
145. - Поваляев Алексей Афанасьевич; 1914Г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
146. - Поваляев Василий Афанасьевич; 1904г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
147. - Поваляев Василий Егорович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; тракторист; умер 
02.01.2001г. 
148. - Поваляев Иван Кузьмич; 1894г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
149. - Поваляев Никита Афанасьевич; 1916г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
150. - Поваляев Николай Никифорович; 
1924г.; с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
151. - Пойменов Василий Петрович; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
06.12.1976г. 

152. - Пойменов Егор Иванович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
153. - Пойменов Петр Дмитриевич; 1917г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
154. - Пойменов Петр Павлович; 1901г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
155. - Пойменов Стефан Федорович; 1894г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
156. - Работягов Аким Егорович; 1925г.; 
с.Березовка; 1944; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
157. - Работягов Гаврил Иванович; 1905г.; 
с.Березовка; 1931; рядовой; колхозник; умер в 
1970 г. 
158. - Работягов Дмитрий Александрович; 
1919г.; с.Березовка; 1943; участник войны; 
дальнейшая судьба неизвестна. 
159. - Работягов Дмитрий Иванович; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
160. - Работягов Дмитрий Иванович; 1907г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
161. - Работягов Иван Егорович; 1913г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
162. - Работягов Николай Иванович; 1908г; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
163. - Работягов Николай Михайлович; 1924; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер в 
2009г. 
164. - Работягов Павел Романович; 1903г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
165. - Работягов Федор Борисович; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
166. - Рагожников Алексей Федорович; 1908г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
167. - Рагозин Гаврил Ефимович; 1903г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
168. - Рагозин Григорий Пимонович; 1921г.; 
с.Березовка; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
169. - Рагозин Ефим Александрович; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
170. - Рагозин Ефим Гаврилович; 1926г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
03.03.1993г. 
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171. - Рагозин Иван Григорьевич; 1919г.; 
с.Березовка; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
172. - Рагозин Михаил Пимонович; 1908г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
умер 09.04.1980г. 
173. - Рагозин Петр Григорьевич; 1922г.; 
с.Березовка; 1938; участник войны; колхозник; 
год смерти неизвестен. 
174. - Ракзин Ефим Яковлевич; 1912г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
выбыл в 1949г. 
175. - Ракзин Федор Семенович; 1903г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
176. - Сапрунов Аким Стефанович; 1916г.; 
с.Березовка; 1940; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
177. - Сапрунов Василий Иванович; 1921г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
178. - Сапрунов Иван Иванович; 1900г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
179. - Севальнев Петр Зиновьевич; 1911г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
09.05.1992г. 
180. - Силин Андрей Яковлевич; 1911г.; 
с.Березовка; участник войны; дальнейшая 
судьба неизвестна. 
181. - Силин Василий Васильевич; 1894г.; 
с.Березовка; 1944; рядовой; колхозник; год 
смерти неизвестен. 
182. - Силин Василий Сергеевич; 1918г.; 
с.Березовка; 1938; участник войны; выбыл в 
Тульскую область. 
183. - Силин Дмитрий Яковлевич; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; тракторист; умер 
13.02.2013г. 
184. - Силин Иван Васильевич; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
185. - Силин Илларион Филиппович; 1909г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
186. - Силин Михаил Дмитриевич; 1915г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
187. - Силин Петр Кузьмич; 1923г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; учитель; год смерти 
не известен. 
188. - Силин Сергей Дмитриевич; 1918г.; 
с.Березовка; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
189. - Силин Федор Кузьмич; 1911г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 

190. - Силин Федот Сергеевич; 1908г.; 
с.Березовка; 1941; старший лейтенант; предсе-
датель колхоза; умер 13.08. 1965г. 
191. - Силин Филипп Петрович; 1915г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
192. - Силин Яков Максимович; 1900г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
03.08.1985. 
193. - Сляднев Никита Петрович; 1914г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
194. - Сосна Петр; 1913г.; с.Березовка; 1941; 
участник войны; дальнейшая судьба не извест-
на. 
195. - Спицын Андрей Иванович; 1918г.; 
с.Березовка; 1938; старший лейтенант; секре-
тарь сельсовета; умер 27.12.1991г. 
196. - Спицын Андрей Иванович; 1910г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
27.12.1991г. 
197. - Спицын Григорий Стефанович; 1914г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
умер 27.04.1994г. 
198. - Спицын Григорий Яковлевич; 1903г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
199. - Спицын Егор Николаевич; 1917г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
200. - Спицын Иван Анисимович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
201. - Спицын Иван Афанасьевич; 1910; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер в 
1978г. 
202. - Спицын Иван Иванович; 1903г.; 
с. Березовка; 1941; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 
203. - Спицын Иван Матвеевич; 1917г.; 
с.Березовка; участник войны; колхозник; умер 
19.10.1956г. 
204. - Спицын Иван Павлович; 1902г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
205. - Спицын Иван Стефанович; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
21.01.1979. 
206. - Спицын Иван Тимофеевич; 1924г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
207. - Спицын Илья Афанасьевич; 1913г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
208. - Спицын Кузьма Тимофеевич; 1916г.; 
с.Березовка; 1939; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
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209. - Спицын Михаил Иванович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; колхозник; 
умер 16.08.2000г. 
210. - Спицын Михаил Филиппович; 1912г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
211. - Спицын Никанор Ильич; 1903г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
212. - Спицын Николай Акимович; 1908г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
213. - Спицын Петр Васильевич; 1906г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
214. - Спицын Федор Васильевич; 1922г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
215. - Спицын Федор Иванович; 1919г.; 
с.Березовка; 1939; участник войны; заместитель 
председателя колхоза; умер 20.04.2007г. 
216. - Спицын Федор Николаевич; 1905г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
умер 13.06.1981г. 
217. - Спицын Филипп Григорьевич; 1895г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
год смерти не известен. 
218. - Спицын Яков Григорьевич; 1906г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
219. - Спицын Яков Игнатьевич; 1909г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
10.08.1982. 
220. - Спицын Яков Павлович; 1904г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
12.08.1996. 
221. - Стерлев Александр Афанасьевич; 
1900г.; с.Березовка; 1943; участник войны; 
дальнейшая судьба не известна. 
222. - Стерлев Григорий Петрович; 1918г.: 
с.Березовка; 1941; участник войны; директор 
школы; умер10.11.1992г. 
223. - Стерлев Егор Андреевич; 1905г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
224. - Стерлев Ефим Афанасьевич; 1898г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
03.10.1956г. 
225. - Стерлев Михаил Дмитриевич; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 

226. - Стерлев Михаил Ефимович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
18.06.1984. 
227. - Стерлев Михаил Филиппович; 1906г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; год 
смерти не известен. 
228. - Стерлев Николай Андреевич; 1901г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер в 
1964г. 
229. - Стерлев Николай Стефанович; 1924; 
с.Березовка; 1941; рядовой; бригадир полевод-
ческой бригады; умер 07.05.1956г. 
230. - Стерлев Николай Филиппович; 1906г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
231. - Стерлев Семен Афанасьевич; 1909г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
232. - Стерлев Стефан Павлович; 1904г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
11.07.1980. 
233. - Стерлев Федор Александрович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
234. - Ужакин Алексей Федорович; 1920г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
235. - Федоров Александр Иванович; 1903г.; 
с.Березовка; 1941; участник войны; колхозник; 
умер 08.07.1991г. 
236. - Федоров Виктор Александрович; 1925г.; 
с.Березовка; 1943; участник войны; дальнейшая 
судьба не известна. 
237. - Черкашин Аким Павлович; 1913г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
26.01.1992г. 
238. - Черкашин Емельян Михайлович; 1902г.; 
с. Березовка; 1943; участник войны; дальней-
шая судьба не известна. 
239. - Черкашин Михаил Васильевич; 1911г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; колхозник; умер 
09.01.1987г. 
240. - Щетинин Петр Петрович; 1926г.; 
с.Березовка; 1943; рядовой; колхозник; умер 
06.09.2004г. 
241. - Щетинин Яков Иванович; 1911г.; 
с.Березовка; 1941; рядовой; бригадир; умер 
12.12.1981г. 

  



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

368 

Жители поселения с. Сырцево и х. Гремучий – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести (189 чел.) 

 
1. - Александров Григорий Алексеевич; 
1919 г.; с. Сырцево; 52 гвардейская стрелковая 
дивизия; курсант, рядовой; пропал без вести; 
Белгородская область, Яковлевский район, 
х. Солонец. 
2. - Артёменко Василий Игнатьевич; 
с. Сырцево; 210 стрелковый полк; сержант; по-
гиб 17.09.1944 г.; Латвия, г. Добеле, братское 
военное кладбище. 
3. - Артёмов Андрей Васильевич; 1905 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 20.09.1941 г. 
4. - Артёмов Егор Васильевич; 1914 г.; 
с. Сырцево; п/я 100/5; рядовой; пропал без вес-
ти в октябре 1941 г. 
5. - Артёмов Игнат Ефимович; 1909 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
6. - Бочаров Дмитрий Никифорович; 
1914 г.; с. Сырцево; 990 стрелковый полк; ря-
довой, стрелок; умер от ран 09.08.1941 г.; 
Г1880; г. Тула, Спасское кладбище. 
7. - Бочаров Прокофий Никифорович; 
1918 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в октябре 1943 г. 
8. - Брытков Антон Ефимович; 1906 г.; 
с. Сырцево; 509 стрелковый полк; 236 стрелко-
вая дивизия; рядовой, автоматчик; пропал без 
вести в сентябре 1942 г. 
9. - Брытков Петр Иванович; 1903 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1943 г. 
10. - Брытков Семен Васильевич; 1911 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
11. - Винокуров Иван Николаевич; 1907 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1943 г. 
12. - Владыкин Алексей Филиппович; 
1901 г.; с. Сырцево; рядовой; погиб 
12.07.1943 г.; Белгородская область, 
п.Ракитное. 
13. - Владыкин Андрей Афанасьевич; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в ноябре 
1941 г. 
14. - Владыкин Григорий Павлович; 1907 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
15. - Владыкин Дмитрий Прохорович; 
1893 г.; х. Гремучий; 947 стрелковый полк; 268 
стрелковая дивизия; рядовой; пропал без вести 
24.12.1941 г. 
16. - Владыкин Иван Васильевич; 1901 г.; 
х. Гремучий; 875 стрелковый полк; 158 стрел-
ковая дивизия; рядовой-наводчик; погиб 
26.11.1942 г.; Калининская область; 

17. - Владыкин Иван Павлович; 1904 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
18. - Владыкин Иван Стефанович; 1906 г.; 
с. Сырцево; п/я 83-36; рядовой; пропал без вес-
ти в августе 1941 г. 
19. - Владыкин Иван Фролович; 1918 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
20. - Владыкин Кузьма Стефанович; 1901 г.; 
с. Сырцево; 179 стрелковая дивизия; рядовой; 
пропал без вести в октябре 1943 г. 
21. - Владыкин Михаил Иванович; 1916 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1943 г. 
22. - Владыкин Петр Филиппович; 1914 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
23. - Владыкин Степан Яковлевич;1912 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1943 г. 
24. - Владыкин Федор Кузьмич; 1924 г.; 
с. Сырцево; полевая почта 25447; рядовой; 
умер от ран 29.06.1944 г.; Псковская область, 
Пустошкинский район, д. Избище. 
25. - Горлов Ефим Тимофеевич; 1903 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1941 г. 
26. - Горлов Иван Васильевич; 1906 г.; 
с. Сырцево; 48 гвардейская танковая бригада; 
ефрейтор-стрелок; умер от ран 20.04.1945 г.; Г-
324; Германия, г. Ландсберг Фриденберг. 
27. - Горлов Иван Иосифович; с. Сырцево; 
140 стрелковый полк; рядовой; умер в плену 
20.03.1944 г. 
28. - Горлов Иван Михайлович; 1914 г.; 
с. Сырцево; 320 стрелковая дивизия; рядовой-
сапер; умер от ран 13.10.1943 г.; ППГ №4167; 
Запорожская область, г. Орехов. 
29. - Горлов Кузьма Илларионович; 1909 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб в плену 
21.11.1942 г.; Хмельницкая область; г. Славута, 
лагерь военнопленных. 
30. - Горлов Николай Федорович; 1916 г.; 
с. Сырцево; 99 дивизия; рядовой; пропал без 
вести в августе 1941 г. 
31. - Горлов Пантелей Фомич; 1902 г.; 
х. Гремучий; 1085 стрелковый полк; рядовой; 
погиб 25.02.1943г.; Курская область, Льговский 
район, с. Кудинцево. 
32. - Горлов Семен Петрович; 1905 г.; 
с. Сырцево; 295 отдельный батальон прави-
тельственной связи; рядовой; погиб 
07.03.1945 г.; Германия, г. Лабес. 
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33. - Горлов Яков Лаврентьевич; 1919 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
34. - Девяткин Николай Васильевич; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1943 г.; 
35. - Деговцов Андрей Емельянович; 1904 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1943 г. 
36. - Деговцов Григорий Антонович; 1914 г.; 
с. Сырцево; 17 стрелковая дивизия; старший 
сержант-шофер; погиб 30.08.1944 г.; Польша, 
Варшавское воев., Мазовецкий район, 
д. Нагошевка. 
37. - Дегавцев Кузьма Демьянович; 1905 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 22.08.1943г.; Пол-
тавская область, Гадячский район, с.Бобрик. 
38. - Деговцов Федор Прокофьевич; 1917г.; 
с.Сырцево; рядовой; погиб 07.08.1943 г.; Бел-
городская область, Ракитянский район, 
с. Теребрено. 
39. - Дейнекин Митрофан Николаевич; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 05.08.1943 г.; Ор-
ловская область, Крамский район, д. Колки. 
40. - Долгополов Андрей Иосифович; 1898 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 06.10.1941 г.; 
г. Курск. 
41. - Долгополов Антон Михайлович; 1911 г.; 
с. Сырцево; 706 стрелковый полк; 204 стрелко-
вая дивизия; рядовой-автоматчик; погиб 
19.07.1943г.; Белгородская область. Ивнянский 
район, с. Курасовка. 
42. - Долгополов Ефим Ильич; 1919 г.; 
с.Сырцево; рядовой; погиб 13.07.1941г.; Каре-
лия, г.Сартавала, братская могила. 
43. - Долгополов Матвей Григорьевич; 
1922 г.; с.Сырцево; 417 стрелковый полк; 156 
стрелковая дивизия; рядовой; умер от ран 
04.04.1944 г.; Г №4459; г. Тверь. 
44. - Долгополов Михаил Андреевич; 1914 г.; 
с. Сырцево; старший сержант; погиб 
23.07.1943 г.; Белгородская область, 
пос. Рактиное. 
45. - Долгополов Пантелей Борисович; 
1898 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в декабре 1943 г. 
46. -Долгополов Филипп Иванович; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 16.11.1943 г.; Сум-
ская область, Краснопольский район, 
п. Краснополье. 
47. - Дульцев Георгий Андреевич; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в августе 
1941 г. 
48. - Дульцев Егор Николаевич; 1906 г.; 
х. Гремучий; рядовой; умер от болезни 
23.04.1942 г. 

49. - Карнаухов Артамон Иванович; 1900 г.; 
с. Сырцево; 153 стрелковый полк; 80 стрелко-
вая дивизия; погиб 08.02.1943 г.; Ленинград-
ская область, Кировский район, пос. Синявино-
1. 
50. - Карнаухов Афанасий Иванович; 1907 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
11.07.1943 г. 
51. - Карнаухов Василий Егорович; 1912 г.; 
х. Гремучий; 126 стрелковый полк; гвардии ря-
довой-стрелок; погиб 18.03.1945 г.; Венгрия, 
г. Секешфехервар. 
52. - Карнаухов Василий Матвеевич; 1918 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
53. - Карнаухов Григорий Михайлович; 
1907 г.; с. Сырцево; рядовой; погиб в декабре 
1941 г.; Смоленская область, Сычевский район, 
д. Лебедево. 
54. - Карнаухов Григорий Федорович; 
1903 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в октябре 1943 г. 
55. - Карнаухов Дмитрий Николаевич; 
1908 г.; с. Сырцево; 6-й воздушно-десантный 
гвардейский полк; гвардии рядовой; погиб 
26.01.1944 г.; Кировоградская область, Тиш-
ковский район, кладбище с. Тишковка. 
56. - Карнаухов Иван Иванович; 1907 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1943 г. 
57. - Карнаухов Иван Никонорович; 1897 г.; 
с. Сырцево; 52 стрелковая дивизия; рядовой, 
стрелок; погиб 03.03.1944 г.; Кировоградская 
область, Петровский район, д. Н-Украинка. 
58. - Карнаухов Константин Игнатьевич; 
1900 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в декабре 1943 г. 
59. - Карнаухов Константин Кузьмич; 
1909 г.; с. Сырцево; 531 стрелковый полк; 164 
стрелковая дивизия; рядовой; пропал без вести 
08.09.1943 г. 
60. - Карнаухов Матвей Николаевич; 1903 г.; 
с. Сырцево; рядовой, пулеметчик; ППС 
129/390; пропал без вести в июле 1943 г. 
61. - Карнаухов Матвей Федорович; 1918 г.; 
х. Гремучий; 437 артиллерийский полк РГК; 
рядовой, шофер; погиб 04.04.1942 г.; Донецкая 
область, Славянский район, с. Никольское. 
62. - Карнаухов Михаил Матвеевич; 1925 г.; 
с. Сырцево; 638 стрелковый полк; 115 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 17.11.1943 г.; 
Псковская область, Пустошкинский район, 
д. Сергейцево. 
63. - Карнаухов Никита Петрович; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1941 г. 
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64. - Карнаухов Петр Борисович; 1922 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
18.01.1942 г. 
65. - Карнаухов Семен Федорович; 1908 г.; 
с. Сырцево; 23УР; политрук роты; погиб 
09.05.1942 г.; Мурманская область, Кольский 
район, братская могила на 81 км дороги Мур-
манск-Печенега. 
66. - Карнаухов Семен Фирсантьевич; 
1899 г.; с.Сырцево; 131гвардейский артилле-
рийский полк; 52 гвардейская стрелковая диви-
зия; гвардии рядовой, телефонист; погиб 
29.01.1944 г.; Черкасская область, Шполянский 
район, д. Сердюковка. 
67. - Карнаухов Серафим Акимович; 1908 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 10.04.1943г.; Крас-
нодарский край, Абинский район, 
пос. Холмский. 
68. - Карнаухов Федор Семенович; 1911 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
69. - Климов Михаил Захарович; 1913 г.; 
с. Сырцево; младший политрук роты; пропал 
без вести в июне 1941 г. 
70. - Климов Михаил Дмитриевич;1926 г.; 
с. Сырцево; 380 стрелковый полк, 171 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 18.04.1945 г.; Ве-
ликая Пркссия, г. Врицен. 
71. - Колесников Дмитрий Трифонович; 
1908 г.; с. Сырцево; 266 стрелковый полк; 93 
стрелковая дивизия; рядовой; погиб 
12.05.1944 г.; Молдова, с. Шерпены. 
72. - Конев Василий Иванович; 1910 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в авгу-
сте 1941 г. 
73. - Конев Дмитрий Родионович; 1914 г.; 
с. Сырцево; отдельный саперный батальон; 
младший командир; пропал без вести в ноябре 
1941 г. 
74. - Конев Емельян Васильевич; 1901 г.; 
с. Сырцево; отдельный противотанковый диви-
зион 19 стрелковой дивизии; рядовой; погиб 
17.08.1943 г.; Украина, Харьковская область, 
д. Логачевка. 
75. - Конев Павел Кузьмич; 1911 г.; 
с. Сырцево; 193 ПП; рядовой; пропал без вести 
в ноябре 1941 г. 
76. - Конев Тимофей Кузьмич; 1918 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1941 г. 
77. - Кривашев Петр Иванович; 1920 г.; 
х. Гремучий; старший лейтенант, зам. команди-
ра эскадрона 15ВА; погиб 06.07.1942 г. 
78. - Луханин Петр Федорович; 1925 г.; 
с. Сырцево; сержант; погиб 29.07.1944 г.; Тер-
нопольская область, Бережанский район, 
с. Подгайцы. 

79. - Луханин Федор Федорович;1917 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
80. - Малахов Василий Алексеевич; 1922 г.; 
с. Сырцево; 153 гвардейский стрелковый полк; 
гвардии рядовой, автоматчик; умер от ран 
22.01.1944 г.; Псковская область; Невельский 
район; д. Кислое. 
81. - Малахов Гаврил Васильевич; 1902 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в августе 
1943 г. 
82. - Малахов Иван Федорович; 1900 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1943 г. 
83. - Малахов Иосиф Васильевич; 1898 г.; 
с. Сырцево; рядовой; умер от ран 02.05.1942 г.; 
148ОМСБ; Тверская область, Нелидовский 
район; д. Марково. 
84. - Малахов Леон Иванович; 1901 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
85. - Малахов Михаил Александрович; 
1925 г.; с. Сырцево; 20 гвардейская механизи-
рованная бригада; гвардии рядовой, пулемет-
чик; погиб 31.12.1943 г. 
86. - Малахов Николай Федорович; 1923 г.; 
с. Сырцево; 1114стрелковый полк, 332 стрелко-
вая дивизия; младший лейтенант, командир 
взвода; погиб 18.01.1943 г.; Смоленская об-
ласть, г. Велиж, братская могила №2. 
87. - Малахов Степан Михайлович; 1918 г.; 
х. Гремучий; 1152 стрелковый полк, 344 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 05.10.1943 г.; 
Могилевская область, Дрибенский район, 
д. Затоны. 
88. - Малахов Тихон Герасимович; 1916 г.; 
с.Сырцево; рядовой, пулеметчик; пропал без 
вести в октябре 1941 г. 
89. - Минаков Василий Михайлович; 
с. Сырцево; 197 отдельный батальон связи, 176 
стрелковая дивизия; рядовой; пропал без вести 
в июле 1942 г. 
90. - Минаков Владимир Захарович; 1895 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1942 г. 
91. - Минаков Иван Михайлович; 1913 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1941 г. 
92. - Минаков Никифор Васильевич; 1904 г.; 
с. Сырцево; 444 стрелковый полк, 157 мото-
стрелковый батальон, 108 стрелковая дивизия; 
рядовой; умер от ран 22.08.1944 г.; Польша, 
варшавское воеводство, Венгрувский район, 
м. Сточек. 
93. - Минаков Павел Васильевич; 1911 г.; 
с. Сырцево; 328 стрелковая дивизия; рядовой; 
пропал без вести 13.12.1943г., Житомирская 
область, Радомышленский район, с. Глухово-2. 
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94. - Минаков Пантелей Васильевич; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; погиб в июле 1941 г. 
95. - Минаков Петр Фролович; 1912 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
96. - Минаков Сергей Иванович; 1921 г.; 
с. Сырцево; 88 гвардейский артиллерийский 
полк, 38 гвардейская стрелковая дивизия; 
младший лейтенант; погиб 20.12.1943 г. 
97. -Мирошников Дмитрий Егорович; 
1912 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в октябре 1943 г. 
98. - Мирошников Иван Иванович; 1926 г.; 
с. Сырцево; 13 гвардейская танковая бригада,3-
й батальон; младший сержант; погиб 
22.12.1943 г. 
99. - Мирошников Михаил Иванович; 
1926 г.; с. Сырцево; рядовой; погиб 
05.07.1943 г.; Белгородская область, 
пос. Ракитное. 
100. - Мирошников Петр Свиридович; 1921 г.; 
с. Сырцево; матрос; СОР Черноморский флот; 
пропал без вести 03.07.1942 г.; г. Севастополь. 
101. - Мирошников Федор Семенович; 
с. Сырцево; старший сержант; погиб 
09.07.1943г.; Белгородская область, 
пос. Ракитное. 
102. - Нестеров Василий Логвинович;1919 г.; 
с. Сырцево; пропал без вести в октябре 1943 г. 
103. - Пиняков Василий Давыдович; 1921 г.; 
с. Сырцево; 359 стрелковый полк, 50 стрелко-
вая дивизия; рядовой; пропал без вести 
18.08.1944 г. 
104. - Питинов Александр Стефанович; 
1907 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в 1941 г. 
105. - Подзолков Алексей Тимофеевич; 
1910 г.; х. Гремучий; рядовой; пропал без вести 
в мае 1943 г. 
106. - Подзолков Андрей Романович; 1912 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1944 г. 
107. - Подзолков Василий Петрович; 1925 г.; 
с. Сырцево; полевая почта 13321; рядовой; по-
гиб 06.01.1944 г.; Житомирская область, 
г. Чуднов. 
108. - Подзолков Петр Михайлович; 1911 г.; 
с.Сырцево; рядовой; пропал без вести в декабре 
1941 г. 
109. - Подзолков Сергей Михайлович; 1910 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в августе 
1943 г. 
110. - Подзолков Тихон Павлович; 1924 г.; 
с. Сырцево; 1158 стрелковый полк; рядовой; 
погиб 24.02.1943 г.; Смоленская область, 
г. Гагарин, братская могила №2. 

111. - Попов Александр Егорович; 1896 г.; 
д. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
112. - Попов Александр Николаевич; 1895 г.; 
с. Сырцево; 21 стрелковый полк, 180 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 20.08.1943 г.; Сум-
ская область, д. Пушкаревка. 
113. - Попов Иван Никифорович; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
114. - Попов Пантелеймон Иосифович; 
1918 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
10.08.1941 г. 
115. - Попов Роман Андреевич; с. Сырцево; 
140 стрелковый полк; рядовой; пропал без вес-
ти 04.08.1941 г. 
116. - Попов Федор Николаевич; 1910 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
117. - Проскурин Василий Петрович; 1919 г.; 
с. Сырцево; 460 стрелковый полк, 100 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 09.09.1943 г.; Пол-
тавская область, с. Гришки. 
118. - Прохоров Сергей Павлович; 1897 г.; 
с. Сырцево; 267 гвардейский стрелковый полк, 
89 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
старший сержант, командир отделения; погиб 
23.07.1943 г.; Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Д-Игуменка. 
119. - Прохоров Тихон Федорович; 1909 г.; 
с. Сырцево; 200 гвардейский стрелковый полк, 
68 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
рядовой; погиб 27.10.1943 г.; Киевская область, 
Ржищевский район, д. Щучинка. 
120. - Пшеничный Алексей Тимофеевич; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 21.02.1942 г. 
121. - Пшеничных Андрей Борисович; 1906 г.; 
с. Сырцево; 1092 стрелковый полк; рядовой; 
погиб 04.04.1942 г.; Калужская область, Мо-
сальский район, п. Заря. 
122. - Пшеничных Дмитрий Федорович; 
с. Сырцево; 1200 стрелковый полк; рядовой; 
пропал без вести 24.08.1943 г.; Харьковская 
область, Змиевский район, д. Константиновка. 
123. - Пшеничных Михаил Федорович; 
с. Сырцево; рядовой; погиб 23.02.1940 г. 
124. - Пшеничных Пантелей Дорофеевич; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1941 г. 
125. - Пшеничных Сергей Борисович; 1910 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в январе 
1944 г. 
126. - Пшеничных Сергей Тимофеевич; 
1918 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в декабре 1942 г. 
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127. - Пшеничных Стефан Иванович; 1914 г.; 
с. Сырцево; 23.06.1941 г.; пропал без вести в 
1945 г. 
128. - Пшеничных Арсентий Иванович; 
1905 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в октябре 1943 г. 
129. - Пшеничных Григорий Васильевич; 
1902 г.; с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
в мае 1943 г. 
130. - Пшеничных Иван Васильевич; 1898 г.; 
с. Сырцево; 228 гвардейский стрелковый полк, 
78 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
рядовой; погиб 10.03.1943 г.; Германия, 
В. Силезия, с. Манау. 
131. - Пшеничных Иосиф Захарович; 1912 г.; 
с. Сырцево; 108 гвардейский стрелковый полк, 
36 гвардейская стрелковая дивизия; младший 
сержант, заместитель командира отделения; 
пропал без вести 05.09.1944 г.; Румыния, Бац-
кий у. с. Ойтоз. 
132. - Сергеев Виктор Николаевич; 
с. Сырцево; 497 стрелковый полк; рядовой; по-
гиб 17.03.1945 г.; Германия, н.п. Несельвиту. 
133. - Соловьев Иван Афанасьевич; 1922 г.; 
с.Сырцево; рядовой; пропал без вести в декабре 
1943 г. 
134. - Соловьев Николай Михайлович; 1922 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
13.07.1941 г. 
135. - Степанищев Иван Максимович; 1914 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1945 г. 
136. - Струков Андрей Иванович; 1906 г.; 
с. Сырцево; 408 стрелковый полк, 58 гвардей-
ская стрелковая дивизия; гвардии рядовой; по-
гиб 19.08.1943 г.; Харьковская область, Харь-
ковский район, с. Усы, братская могила. 
137. - Струков Афанасий Терентьевич; 
1912 г.; с. Сырцево; 706 стрелковый полк; ря-
довой; умер от ран 12.04.1944 г., госпиталь 
№3443 г.Смоленск, братское кладбище. 
138. - Струков Василий Гаврилович; 1914 г.; 
с. Сырцево; ППС 216; старшина; пропал без 
вести в декабре 1941 г. 
139. - Струков Василий Евдокимович; 1920 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в октяб-
ре 1943 г. 
140. - Струков Григорий Иванович; 1907 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
141. - Струков Егор Иванович; 1925 г.; 
х. Гремучий; 233 гвардейский артиллерийский 
полк, гвардии рядовой; умер от ран 
06.01.1944 г.,355 ОМСБ ВМА Кировоградская 
область, знаменский район, с. Орлова Балка. 

142. - Струков Егор Митрофанович; 1911 г.; 
с.Сырцево; 99 дивизия; рядовой; пропал без 
вести в августе 1941 г. 
143. - Струков Егор Михайлович; 1902 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в марте 
1943 г. 
144. - Струков Егор Никитич; 1902 г.; 
с. Сырцево; 558 стрелковый полк; 159 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 10.01.1944 г.; Ви-
тебская область, Лиозненский район, д. Горы. 
145. - Струков Иван Иванович; 1921 г.; 
с. Сырцево; 53 мотострелковая бригада; рядо-
вой; погиб 21.11.1943 г.; Днепропетровская об-
ласть, Криворожский район, с. Марьяновка. 
146. - Струков Иван Федорович; 1907 г.; 
с. Сырцево; 16 гвардейская танковая бригада; 
рядовой; умер от ран 10.02.1944 г., ППГ 713, 
Полесская область, Домановичский район, 
с. Карповичи. 
147. - Струков Константин Михайлович; 
1910 г.; с. Сырцево; 34 отдельный мотоциклет-
ный полк; рядовой; погиб 17.03.1943 г.; Украи-
на, Харьковская область, С-Салтыковский рай-
он, с. Песчаное. 
148. -Струков Кузьма Петрович; 1925 г.; 
с. Сырцево; рядовой, разведчик; полевая почта 
24916: погиб 05.08.1944 г.; Польша, Радомсое 
воеводство, м. Яновец. 
149. - Струков Николай Иванович; 1908 г.; 
с. Сырцево; 196 гвардейский стрелковый полк, 
67 гвардейская стрелковая дивизия; рядовой, 
кавалерист; пропал без вести 05.07.1943 г.; 
Яковлевский район, с. Черкасское. 
150. - Струков Николай Иванович; 1908 г.; 
с. Сырцево; 205 гвардейский стрелковый полк; 
гвардии рядовой; погиб 08.09.1944 г.; Польша, 
Кросвенское воеводство, м. Устробна. 
151. - Струков Николай Иванович; 1926 г.; 
х. Гремучий; 1951 самоходный артиллерийский 
полк; старший сержант, телефонист; погиб 
24.03.1945 г.; Венгрия, г. Веспрем, 
д. Немшвамош. 
152. - Струков Николай Яковлевич; 1918 г.; 
с.Сырцево; почтовый ящик 82/34; рядовой; 
пропал без вести в июле 1941 г. 
153. - Струков Пантелей Никифорович; 
1901 г.; х. Гремучий; рядовой; пропал без вести 
14.10.1941 г. 
154. - Струков Прокопий Павлович; 1894 г.; 
с. Сырцево; 21 стрелковый полк, 180 стрелко-
вая дивизия; младший сержант, командир отде-
ления; погиб 20.08.1943г.; Сумская область, 
д. Пушкаревка. 
155. - Струков Прохор Никитович; 1920 г.; 
с. Сырцево; 959 стрелковый полк, 309 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 16.08.1973 г.; Сум-
ская область, Лебединский район, В. Исторопа. 
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156. - Струков Сергей Иванович; 1907 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в 1943 г. 
157. - Струков Степан Григорьевич; 1910 г.; 
с. Сырцево; рядовой; ХППГ №192; 851 инфек-
ционный госпиталь; умер от болезни 
18.01.1944 г.; Беларусь, Гомельская область, 
с. Короватичи. 
158. - Струков Федор Андреевич; 1909 г.; 
с. Сырцево; 955 стрелковый полк, 309 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб в январе 1941 г. 
159. - Струков Федор Гаврилович; 1926 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в марте 
1945 г. 
160. - Струков Федор Петрович; 1923 г.; 
с. Сырцево; 730 стрелковый полк, 204 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 23.12.1943 г., Ви-
тебская область, Лизновский район, 
д. Авдеенки. 
161. - Струков Федор Сергеевич; 1926 г.; 
х. Гремучий; старший сержант, механик-
водитель танка; полевая почта 92877; погиб в 
январе 1944 г. 
162. - Струков Филипп Иванович; 1906 г.; 
с. Сырцево; 1096 стрелковый полк, 325 стрел-
ковая дивизия; рядовой-сапер; погиб 
28.01.1942 г.; Калужская область, Мосальский 
район, д. Людково. 
163. - Сырцев Василий Григорьевич; 1908 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в декаб-
ре 1941 г. 
164. - Сырцев Давыд Иванович; 1913 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в январе 
1942 г. 
165. - Сырцев Евгений Федорович; 1917 г.; 
с. Сырцево; 363 артиллерийский полк; рядовой; 
погиб в январе 1944 г.; Брестская область. 
166. - Сырцев Елисей Сергеевич; 1901 г.; 
с.Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
167. - Сырцев Иван; 1917 г.; с. Сырцево; 892 
стрелковый полк, 298 стрелковая дивизия; 
старший лейтенант; погиб 17.04.1942 г.; Смо-
ленская область, д. Фомино. 
168. - Сырцев Иван Семенович; 1925 г.; 
с. Сырцево; гвардии рядовой, наводчик; поле-
вая почта 19938; пропал без вести 11.03.1944 г.; 
в районе г.Тернополя. 
169. - Сырцев Иван Федорович; 1921 г.; 
с. Сырцево; 155 гвардейский стрелковый полк, 
52 гвардейская стрелковая дивизия; рядовой; 
погиб 08.05.1943 г.; Белгородская область, Бел-
городский район, с. Ерик. 
170. - Сырцев Игнат Яковлевич; 1907 г.; 
с. Сырцево; 873 стрелковый полк; рядовой; 
пропал без вести в октябре 1941 г. 

171. - Сырцев Константин Михайлович; 
1907 г.; с.Сырцево; рядовой; пропал без вести в 
ноябре 1943г. 
172. - Сырцев Михаил Семенович; 1926 г.; 
х. Гремучий; 1816 самоходный артиллерийский 
полк РГК; ефрейтор, наводчик СУ-76; погиб 
26.07.1944 г; Польша, Люблинское воеводство, 
м. Вильколаз. 
173. - Сырцев Никита Петрович; 1906 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
174. - Сырцев Петр Илларионович; 1902 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
175. - Сырцев Петр Федорович; 1915 г.; 
с. Сырцево; 472 стрелковый полк, 100 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 11.08.1944 г.; 
Польша, Краковское воеводство, м. Конинцев. 
176. - Сырцев Семен Егорович; 1901 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести 
14.10.1941 г. 
177. - Сырцев Семен Сергеевич; 1902 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
178. - Сырцев Сергей Петрович; 1908 г.; 
с. Сырцево; 421 отдельный саперный батальон, 
258 стрелковая дивизия; рядовой, сапер; пропал 
без вести 13.11.1941 г.; Новгородская область, 
Лычковский район, д. Володиха. 
179. - Сырцев Федор Алексеевич; 1925 г.; 
с. Сырцево; 87 отдельный гвардейский авиаци-
онный полк; гвардии ефрейтор, бортрадист; 
погиб 13.11.1944 г.; г. Ивано-Франковск, город-
ское кладбище. 
180. - Сырцев Федор Ефимович; 1900 г.; 
х. Гремучий; гвардии рядовой; пропал без вести 
26.10.1941 г. 
181. - Сырцев Харитон Михайлович; 1903 г.; 
с. Сырцево; рядовой; пропал без вести в апреле 
1943 г. 
182. - Хливнюк Тихон Демидович; 1912 г.; 
рядовой; пропал без вести в июне 1943 г.; Ки-
евская область, с. Бузивка. 
183. - Черкашин Ефим Илларионович; 1904 г.; 
с. Сырцево; 1096 стрелковый полк, 325 стрел-
ковая дивизия; младший сержант; погиб 
13.07.1942 г.; Калужская область, Мосальский 
район, д. Щербинино. 
184. - Черкашин Иван Тихонович; 1925 г.; 
х. Гремучий; рядовой; умер от болезни 
30.10.1944 г.; г.Киев, Лукьянковское кладбище. 
185. - Черкашин Михаил Федорович; 1925 г.; 
с. Сырцево; 79 гвардейская стрелковая дивизия; 
гвардии рядовой; пропал без вести 
30.11.1943 г.; Днепропетровская область. 
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186. - Черкашин Петр Илларионович; 1911 г.; 
с. Сырцево; 400 стрелковый полк; рядовой, са-
пер; пропал без вести в августе 1943 г. 
187. - Черкашин Серафим Федорович; 1908 г.; 
с. Сырцево; 1086 стрелковый полк, 323 стрел-
ковая дивизия; старший лейтенант, командир 
взвода связи; погиб 01.10.1943 г.; Беларусь, 

Гомельская область, Волосовичский район, 
д. Волосовичи. 
188. - Черкашин Тихон Федорович; 1907 г.; 
х. Гремучий; рядовой; пропал без вести в де-
кабре 1941 г. 
189. - Юрченко Даниил Кириллович; 1912 г.; 
с. Сырцево; 193 авиабаза; гвардии рядовой; 
пропал без вести в июле 1943 г. 

 
 

Список жителей села сырцево, расстрелянных и повешенных 
 

1. Владыкина Н.П.; с. Сырцево; расстреляна в 1942 г. 
2. Девяткин Николай Павлович; 1924 г.; с. Сырцево; расстрелян в 1942 г. 
3. Пшеничных Н.; с. Сырцево; расстрелян в 1942 г. 

 
Жители с. Березовка – участники Великой Отечественной войны, 

погибшие и пропавшие без вести (168 чел.) 
 

1. - Асеев Иван Григорьевич; 1900г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1941 г. 
2. - Асеев Константин Васильевич; 1900 г.; 
с. Березовка; 164 стрелковый полк; рядовой; 
пропал без вести в ноябре 1941 г. 
3. - Асеев Михаил Сергеевич; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
4. - Асеев Петр Яковлевич; 1919 г.; 
с. Березовка; 151 гвардейский стрелковый полк, 
52 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
старший сержант, командир отделения; погиб 
26.12.1943г.; Псковская область, г. Невель. 
5. - Асеев Прокофий Кузьмич; 1903 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер в плену 
04.12.1942 г. 
6. - Асеев Стефан Сергеевич; 1909 г.; 
с. Березовка; 390 стрелковый полк; рядовой; 
пропал без вести в апреле 1943 г. 
7. - Бочаров Александр Иванович; 1895 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер от ран 29.07.1944 г. 
8. - Бочаров Андрей Александрович; 
1902 г.; с. Березовка; рядовой; умер от ран 
15.05.1943 г. 
9. - Бочаров Василий Александрович; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
10. - Бочаров Григорий Иванович; 1907 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
11. - Бочаров Евдоким Иванович; 1917 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1941 г. 
12. - Бочаров Иван Александрович; 1899 г.; 
с. Березовка; 764 стрелковый полк, 232 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 23.11.1944 г.; 
Венгрия, Мишкольская волость, с. Амио-Олца. 

13. - Бочаров Михаил Акимович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в 
1943 г. 
14. - Бочаров Михаил Дмитриевич; 1923 г.; 
с. Березовка; 1343 стрелковый полк, 399 стрел-
ковая дивизия; рядовой, разведчик; погиб 
04.10.1973 г.; Беларусь, Гомельская область, 
г.Ветка. 
15. - Бочаров Яков Иванович; 1905 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
16. - Булгаков Иван Петрович; 1915 г.; 
с.Березовка; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1943г. 
17. - Булгаков Федор Павлович; 1904 г.; 
с. Березовка; рядовой, пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
18. - Вереитинов Василий Романович; 
1921 г.; с. Березовка; рядовой; пропал без вести 
в апреле 1943 г. 
19. - Вереитинов Василий Федорович; 
1919 г.; с. Березовка; рядовой; умер в плену 
26.11.1941 г. 
20. - Воронов Аким Николаевич; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в авгу-
сте 1941 г. 
21. - Воронов Василий Петрович; 1922 г.; 
с. Березовка; младший лейтенант; пропал без 
вести в ноябре 1943 г. 
22. - Воронов Ефим Сергеевич; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; почтовый ящик 24; про-
пал без вести в сентябре 1941 г.; Белостокская 
область, г. Осовец. 
23. - Воронов Иван Васильевич; 1910 г.; 
с. Березовка; 294 стрелковая дивизия; рядовой; 
погиб 14.09.1942 г.; Ленинградская область, 
Кировский район, п.Синявино-1. 
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24. - Воронов Иван Григорьевич; 1923 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
25. - Воронов Иван Пименович; 1913 г.; 
с. Березовка; 1115 стрелковый полк, 332 стрел-
ковая дивизия; младший лейтенант, командир 
взвода; погиб 03.02.1944 г. 
26. - Воронов Михаил Матвеевич; 1906 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в марте 
1944 г. 
27. - Воронов Михаил Платонович; 1909 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
28. - Голубев Николай Прохорович; 1913 г.; 
с. Березовка; 1946 стрелковый полк; младший 
сержант; умер от ран 20.10.1944 г.; Польша, 
г. Острув-Мазовецки. 
29. - Голубков Леонид Федорович; 
с. Березовка; 1265 стрелковый полк; рядовой; 
погиб 11.04.1942 г.; Новгородская область, Де-
мянский район, д. Пески. 
30. - Горяинов Василий Кузьмич; 1926 г.; 
с. Березовка; 758 стрелковый полк; рядовой, 
минометчик; умер от ран 10.11.1944 г.; Восточ-
ная Пруссия, д. Рогайнен. 
31. - Горяинов Константин Иванович; 
1909 г.; с. Березовка; 330 стрелковый полк, 86 
стрелковая дивизия; рядовой; погиб 
26.11.1941 г.; Ленинградская область, Киров-
ский район, п. Невская Дубровка. 
32. - Гуторов Павел Михайлович; 1917 г.; 
с. Березовка; рядовой; полевая почта 70466; 
пропал без вести в сентябре 1943 г. 
33. - Дегтев Михаил Федорович; 1911 г.; ря-
довой; пропал без вести; в сентябре 1943 г.; 
Белгородская область, Корочанский район, 
с. Мазикино. 
34. - Дирин Семен Петрович; 1905 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1941 г. 
35. - Дирин Филипп Петрович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1943 г. 
36. - Есин Василий Иванович; 1913 г.; 
с. Березовка; 656 артиллерийский полк, 216 
стрелковая дивизия; рядовой; умер от ран 
18.05.1943г.; Краснодарский край, г. Абинск. 
37. - Жариков Степан Васильевич; 1914 г.; 
рядовой; умер от ран в феврале 1944 г.; Донец-
кая область, Краснолиманский район, 
с. Торское. 
38. - Желябовский Егор Павлович; 1915 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
39. - Желябовский Иван Гаврилович; 1893 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в де-
кабре 1941 г. 

40. - Климов Андрей Михайлович; 1911 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
41. - Климов Яков Михайлович; 1922 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести с ок-
тября 1943 г. 
42. - Кобзев Василий Стефанович; 1918 г.; 
с. Березовка; рядовой; почтовый ящик 24; умер 
в плену; г. Осовец, Белостокская область. 
43. - Кобзев Григорий Андреевич; 1901 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
44. - Кобзев Дмитрий Стефанович; 1915 г.; 
с. Березовка; рядовой; погиб в марте 1943 г.; 
Харьковская область, Харьковский район, 
с. Жихорь. 
45. - Кобзев Степан Иванович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
46. - Кобзев Терентий Романович; 1911 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
47. - Кобзев Федор Григорьевич; 1915 г.; 
с. Березовка; 69 гвардейский стрелковый полк, 
21 гвардейская стрелковая дивизия; рядовой; 
погиб 15.07.1944 г.; Витебская область, Полоц-
кий район, д. Осетки. 
48. - Кобзев Федор Иосифович; 1907 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
49. - Козлитин Ефим Стефанович; 1908 г.; 
с. Березовка; 955 стрелковый полк; рядовой; 
пропал без вести 15.08.1941 г. 
50. - Козлитин Михаил Иванович; 1923 г.; 
с. Березовка; 216 артиллерийский полк; 3-я 
стрелковая дивизия; рядовой; умер от ран 
06.08.1943 г.; Орловская область, Глазуновский 
район, д. Сеньково. 
51. - Козлитин Михаил Павлович; 1920 г.; 
с. Березовка; 206 стрелковый полк, 202 стрел-
ковая дивизия; лейтенант, командир роты; про-
пал без вести в мае 1944 г. 
52. - Козлитин Семен Акимович; 1903 г.; 
с. Березовка; 82 стрелковая дивизия; рядовой; 
погиб 29.03.1944 г.; Могилевская область, Бы-
ховский район, д. Бовки. 
53. - Козлитин Федор Степанович; 1904 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в мае 
1944 г. 
54. - Козлитин Яков Михайлович; 1925 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в марте 
1944 г. 
55. - Конев Андрей Егорович; 1912 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1941 г. 
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56. - Конев Семен Борисович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
57. - Косинов Василий Дмитриевич; 1807 г.; 
с. Березовка; 33 артиллерийский полк; рядовой; 
умер от ран 14.05.1944 г.; 
58. - Косинов Иван Егорович; 1915 г.; 
с. Березовка; 143 гвардейский стрелковый полк 
; гвардии рядовой, командир отделения; погиб 
26.06.1944 г.; Гомельская область, Октябрьский 
район, д. Липа. 
59. - Косинов Иван Николаевич; 1923 г.; 
с. Березовка; 908 стрелковый полк, 246 стрел-
ковая дивизия; младший сержант, командир 
отделения; погиб 12.03.1943 г.; Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. Глебово. 
60. - Косинов Матвей Михайлович; 1919 г.; 
с. Березовка; старший сержант; пропал без вес-
ти в сентябре 1941 г. 
61. - Косинов Николай Стефанович; 1923 г.; 
с. Березовка; 280 авиационная дивизия; млад-
ший сержант, воздушный стрелок; погиб 
07.09.1944 г.; Эстония, д. Ласна. 
62. - Косинов Николай Яковлевич; 1910 г.; 
с. Березовка; 153 танковая бригада; старший 
сержант, младший механик водитель; погиб 
19.01.1945 г.; Калининградская область, Несте-
ровский район, п. Илюшино. 
63. - Косинов Павел Васильевич; 1924 г.; 
с. Березовка; 53 мотострелковая бригада; рядо-
вой; погиб 30.10.1944 г.; Латвия, м. Бринти. 
64. - Косинов Стефан Иванович; 1900 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в янва-
ре 1944 г. 
65. - Лындин Никита Федорович; 1905 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
66. - Муханов Иван Евсеевич; 1925 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в марте 
1943 г. 
67. - Нестеров Алексей Петрович; 1922 г.; 
с. Березовка; 764 стрелковый полк; 232 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 14.02.1945 г.; 
Чехословакия, х. Пешти. 
68. - Нестеров Анатолий Яковлевич; 1928 г.; 
г. Елец, Липецкая область; 122 гвардейский 
артиллерийский полк, 51 гвардейская стрелко-
вая дивизия; гвардии ефрейтор; воспитанник 
батареи; погиб 29.02.1944 г.; Псковская об-
ласть, Себежский район, д. Байкино. 
69. - Нестеров Андрей Михайлович; 1918 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943г. 
70. - Нестеров Василий Николаевич; 1921 г.; 
с. Березовка; 847 стрелковый полк, 303 стрел-
ковая дивизия; старший сержант; погиб 

09.09.1943 г.; Харьковская область, Змиевский 
район, х. Прогоня. 
71. - Нестеров Василий Тимофеевич; 1918 г.; 
с.Березовка; рядовой; пропал без вести в авгу-
сте 1941 г.; почтовый ящик 5-Д; Белостокская 
область, г. Соколко. 
72. - Нестеров Василий Филиппович; 1912 г.; 
с. Березовка; 163 стрелковый полк; лейтенант, 
младший воентехник; умер от ран 12.07.1943 г; 
2252 ППГ. 
73. - Нестеров Григорий Стефанович; 1898 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести 
08.10.1941 г. 
74. - Нестеров Емельян Петрович; 1916 г.; 
с. Березовка; сержант; пропал без вести в июле 
1943 г. 
75. - Нестеров Ефим Федорович; 1911 г.; 
с. Березовка; 32 стрелковый полк, 51 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 20.08.1943 г.; Ка-
лужская область, Спас-Деменский район, 
д. Холмы. 
76. - Нестеров Кирилл Николаевич; 1911 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер в плену 
16.02.1942 г. 
77. - Нестеров Константин Иванович; 1908 г.; 
с. Березовка; 147 запасной стрелковый полк; 
сержант, командир отделения; пропал без вести 
в марте 1945 г. 
78. - Нестеров Максим Порфирьевич; 1900 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
79. - Нестеров Николай Порфирьевич; 
1910 г.; с. Березовка; сержант; пропал без вести 
в октябре 1943 г. 
80. - Нестеров Николай Федорович; 1895 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1943г. 
81. - Нестеров Петр Давыдович; 1896 г.; 
с. Березовка; рядовой; полевая почта 18072; 
погиб 22.04.1945 г.; Германия, д. Аурит. 
82. - Нестеров Семен Иванович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1943 г. 
83. - Нестеров Терентий Николаевич; 1905 г.; 
с. Березовка; рядовой; полевая почта 89433; 
пропал без вести 02.05.1945 г. 
84. - Нестеров Федор Давыдович; 1905 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в сен-
тябре 1943 г. 
85. - Нестеров Федор Ильич; 1906 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер от ран в сентябре 
1944г.; Польша, г. Соколув-Подляски. 
86. - Нестеров Филипп Васильевич; 1900 г.; 
с. Березовка; 825 стрелковый полк, 302 стрел-
ковая дивизия; рядовой; пропал без вести 
21.07.1943 г. 
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87. - Нестеров Юрий Степанович; 1925 г.; 
с. Березовка; 151 гвардейский стрелковый полк, 
52 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
рядовой; погиб 01.12.1943 г.; Псковская об-
ласть, г. Невель, площадь 1 мая. 
88. - Нестеров Яков Михайлович; 1911 г.; 
с. Березовка; ППС 129; рядовой; погиб в плену 
16.10.1941 г. 
89. - Нестеров Яков Филиппович; 1918 г.; 
с. Березовка; 190 стрелковый полк, 5 стрелко-
вая дивизия; сержант, командир отделения; по-
гиб 09.08.1942 г. 
90. - Петинов Яков Егорович; 1919 г.; 
с. Березовка; 252 полк; рядовой; пропал без 
вести в декабре 1941 г. 
91. - Петров Михаил Васильевич; 1897 г.; 
с. Березовка; 233 запасной стрелковый полк; 
рядовой; пропал без вести 01.10.1944 г. 
92. - Питинов Андрей Стефанович; 1900 г.; 
с. Березовка; 907 артиллерийский полк, 347 ар-
тиллерийская дивизия; рядовой; погиб 
15.04.1944 г.; Крым. 
93. - Питинов Иван Матвеевич; 1917 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
94. - Питинов Егор Яковлевич; 1897 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1944 г. 
95. - Поваляев Владимир Афанасьевич; 
1910 г.; с.Березовка; рядовой; пропал без вести 
в феврале 1944 г. 
96. - Поваляев Иван Федорович; 1908 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
97. - Поваляев Митрофан Афанасьевич; 
1900 г.; с. Березовка; 565 стрелковый полк; по-
литрук; погиб 11.02.1943 г.; Харьковская об-
ласть, х. Чернушенка. 
98. - Поваляев Николай Михайлович; 1893 г.; 
с. Березовка; 180 стрелковая дивизия; младший 
сержант, командир отделения; погиб 
07.09.1943 г.; Сумская область, Белопольский 
район, д. Дергачевка. 
99. - Поваляев Федор Никонорович; 1918 г.; 
с. Березовка; полевая почта 71738; гвардии 
сержант; погиб 19.10.1943 г.; Полтавская об-
ласть, Гадячский район, д. Змытнище. 
100. - Погорелов Егор Иванович; 1923 г.; 
х. Красный Октябрь; 274 стрелковый полк; ря-
довой; умер от ран 30.08.1943 г.; Белгородская 
область, Грайворонский район, с. Безымено; 
43596ППГ. 
101. - Пойменов Емельян Николаевич; 1899 г.; 
с. Березовка; 847 стрелковый полк, 303 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 23.08.1943 г.; 
Харьковская область, Змиевский район, 
с. Константиновка. 

102. - Пойменов Ефим Егорович; 1913 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер от ран 28.02.1942 г. 
103. - Пойменов Иван Павлович; 1898 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
104. - Пойменов Николай Емельянович; 
1919 г.; с. Березовка; 569 штурмовой авиаполк; 
старший сержант, воздушный стрелок; погиб 
20.02.1945 г.; Польша, Торуньское воеводство, 
г. Иновроцлав. 
105. - Пойменов Семен Иванович; 1914 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в авгу-
сте 1943 г. 
106. - Пойменов Степан Егорович; 1921 г.; 
с. Березовка; 10 гвардейская танковая бригада; 
гвардии младший сержант; пропал без вести 
30.07. 1943 г. в бою за с. Алехино. 
107. - Пойменов Федор Иванович; 1912 г.; 
с. Березовка; 846 стрелковый полк, 267 стрел-
ковая дивизия; младший лейтенант; погиб 
07.03.1942 г.; Ленинградская область, д. При-
юткино. 
108. - Пойменов Филипп Петрович; 1914 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в авгу-
сте 1943 г. 
109. - Работягов Василий Александрович; 
1910 г.; с. Березовка; рядовой; пропал без вести 
в сентябре 1941 г. 
110. - Работягов Михаил Егорович; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1941 г. 
111. - Работягов Стефан Петрович; 1906 г.; 
с. Березовка; 791 стрелковый полк, 135 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 14.04.1944 г.; 
Тернопольская область, Козовский район, 
с. Ходачков- Вельни. 
112. - Работягов Яков Михайлович; 1913 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
113. - Ракзин Андрей Матвеевич; 1907 г.; 
с.Березовка; 507 отдельный саперный батальон, 
325 стрелковая дивизия; рядовой; погиб 
16.01.1942 г.; Калужская область, Мосальский 
район, д. Сычево. 
114. - Ракзин Афанасий Иванович; 1900 г.; 
с. Березовка; 268 гвардейский стрелковый полк, 
90 гвардейская стрелковая дивизия; рядовой; 
умер от ран 03.01.1944 г.; г. Брянск. 
115. - Ракзин Иван Иванович; 1894 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
116. - Ракзин Константин Семенович;1911 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
117. -Рогозин Иван Ефимович; 1912 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в де-
кабре 1943 г. 
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118. - Руднев Михаил Иванович; 1909 г.; 
с. Березовка; 67 отдельная штрафная рота; ря-
довой; погиб 11.12.1943 г.: Днепропетровская 
область, с. Сов.Красное. 
119. - Сапрунов Андрей Анисимович; 1900 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943г. 
120. - Сапрунов Егор Иванович; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в марте 
1943 г. 
121. - Силин Аким Яковлевич; 1909 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июне 
1943 г. 
122. - Силин Александр Тимофеевич; 1910 г.; 
с. Березовка; 69 стрелковый полк; рядовой; 
умер от ран 17.04.1944 г.; Крым, южный берег 
Сиваша(Коса). 
123. - Силин Антон Иосифович; 1914 г.; 
с. Березовка; 1381 стрелковый полк, 96 стрел-
ковая дивизия; младший политрук; погиб 
31.08.1942 г.; Волгоградская область, Серафи-
мовичский район, х.Бобры-11. 
124. - Силин Григорий Арсентьевич; 1920 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
125. - Силин Ефим Тимофеевич; 1917 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
126. - Силин Иван Гаврилович; 1904 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
127. - Силин Иван Иванович; 1894 г.; 
с. Березовка; 136 гвардейский артиллерийский 
полк, 68 гвардейская стрелковая дивизия; гвар-
дии рядовой, санинструктор; погиб 
09.10.1943 г.; Киевская область, Переяслав- 
Хмельницкий район, с. Щучинка. 
128. - Силин Иван Петрович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в де-
кабре 1941 г. 
129. - Силин Иосиф Арсентьевич; 1906 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести 
12.07.1942 г. 
130. - Силин Михаил Григорьевич; 1908 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
131. - Силин Михаил Иосифович; 1912 г.; 
с. Березовка; рядовой; почтовый ящик 53-68/4; 
пропал без вести в ноябре 1941 г.; Курская об-
ласть. г. Обоянь. 
132. - Силин Федор Александрович; 1910 г.; 
с. Березовка; рядовой; погиб в плену 
08.12.1941 г. 
133. - Силин Федор Григорьевич; с. Березовка; 
рядовой; погиб в марте 1943 г. 
134. - Силин Федор Яковлевич; 1903 г.; 
с. Березовка; 200 гвардейский стрелковый полк, 

68 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
рядовой; погиб 20.10.1943 г.; Киевская область, 
Кагарлыкский район, с. Б-Щучинка. 
135. - Силин Яков Никифорович; с. Березовка; 
60 гвардейский стрелковый полк, 20 гвардей-
ская стрелковая дивизия; гвардии рядовой; по-
гиб 26.03.1945 г.; Венгрия, д. Никла. 
136. - Спицын Андрей Афанасьевич; 1895 г.; 
с. Березовка; 21 стрелковый полк, 180 стрелко-
вая дивизия; рядовой; погиб 10.10.1943 г.; Ки-
евская область, Вышгородский район, 
д. Лютиж. 
137. - Спицын Андрей Афанасьевич; 1919 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер в плену 
18.02.1942 г. 
138. - Спицын Андрей Филиппович; 1926 г.; 
с. Березовка; 60 стрелковая дивизия; рядовой; 
погиб 21.01.1944 г.; Беларусь, Гомельская об-
ласть, Калинковичковский район, с. Лесец. 
139. - Силин Андрей Яковлевич; 1910 г.; 
с. Березовка; 151 гвардейский стрелковый полк, 
52 гвардейская стрелковая дивизия; гвардии 
рядовой; погиб 05.07.1943 г.; Белгородская об-
ласть, Яковлевский район, с. Дмитриевка. 
140. - Спицын Анисим Афанасьевич; 1901 г. 
с. Березовка; 179 стрелковая дивизия; рядовой; 
пропал без вести 28.10.1941 г. 
141. - Спицын Василий Федорович; 1922 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1943 г. 
142. - Спицын Иван Дмитриевич; 1913 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1941 г.; почтовый ящик 20; г. Гжаци. 
143. - Спицын Иван Семенович; 1925 г.; 
с. Березовка; 1582 артиллерийский полк ПВО; 
рядовой, телефонист; погиб 14.02.1945 г.; 
Польша, Легницкое воеводство, г. Любин, 
д. Мальвиц. 
144. - Спицын Матвей Ильич; 1897 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в июле 
1943 г. 
145. - Спицын Михаил Акимович; 1896 г.; 
с. Березовка; 180 стрелковая дивизия; младший 
сержант, командир отделения; погиб 
17.10.1943 г.; Киевская область, д. Старые Пет-
ровцы. 
146. - Спицын Николай Николаевич; 1919 г.; 
с. Березовка; полевая почта 82766; 886 артил-
лерийский полк; рядовой; умер от ран 
03.10.1943 г.; Киевская область, г. Чернобыль. 
147. - Спицын Семен Михайлович; 1911 г.; 
с. Березовка; рядовой; погиб 23.09.1941 г. 
148. - Спицын Тимофей Петрович; 1913 г.; 
с. Березовка; 150 танковая бригада; лейтенант, 
командир роты; погиб 26.02.1943 г.; Курская 
область, Льговский район, д. Н-Деревенька. 
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149. - Спицын Трофим Максимович; 1904 г.; 
с. Березовка; 1096 стрелковый полк, 325 стрел-
ковая дивизия; рядовой; погиб 22.01.1942 г.; 
Калужская область, Мосальский район, 
д. Сычево. 
150. - Спицын Яков Матвеевич; 1922 г.; 
с. Березовка; 615 стрелковый полк, 167 стрел-
ковая дивизия; рядовой, бронебойщик; пропал 
без вести 19.03.1943 г. 
151. - Стерлев Василий Иванович; 1921 г.; 
с. Березовка; 1022 стрелковый полк, 269 стрел-
ковая дивизия; младший лейтенант; погиб 
25.02.1943 г.; Орловская область, Залегощен-
ский район, с. Н-Залегощь. 
152. - Стерлев Василий Петрович; 1902 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1941 г. 
153. - Стерлев Григорий Егорович; 1915 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в мае 
1943 г. 
154. - Стерлев Ефим Андреевич; 1899 г.; 
с. Березовка; рядовой; умер от ран 27.08.1943 г. 
155. - Стерлев Иван Андреевич; 1909 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
156. - Стерлев Михаил Иванович; 1923 г.; 
с. Березовка; 615 стрелковый полк, 167 стрел-
ковая дивизия; рядовой, бронебойщик; пропал 
без вести 18.03.1943 г. 
157. - Стерлев Николай Александрович; 
1922 г.; с. Березовка; старший сержант; погиб 
22.08.1942 г.; Калининская область, Зубцовский 
район, д. Михеево. 
158. - Стерлев Николай Ефимович; 1921 г.; 
с. Березовка; 764 стрелковый полк, 232 стрел-
ковая дивизия; рядовой, наводчик; умер от ран 

10.08.1943 г.; Сумская область, Краснополь-
ский район, с. Петрушевка. 
159. - Стерлев Семен Афанасьевич; 1909 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
160. - Стерлев Яков Александрович; 1908 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1943 г. 
161. - Суровцев Афанасий Никитович; 1913 г.; 
с. Березовка; 473 стрелковый полк; рядовой; 
умер от ран 12.10.1943 г.; Смоленская область, 
д. Митьково. 
162. - Черкашин Дмитрий Максимович; 
1910 г.; с. Березовка; рядовой; пропал без вести 
в марте 1943 г. 
163. - Черкашин Емельян Максимович; 
1910 г.; с. Березовка; 111 гвардейский артилле-
рийский полк; рядовой; погиб 15.03.1945 г.; 
Польша, Зеленогурское воеводство, м. Нидер-
Балау. 
164. - Черкашин Иосиф Петрович; 1901 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в апре-
ле 1943 г. 
165. - Черкашин Михаил Васильевич; 1914 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в ок-
тябре 1943 г. 
166. - Черкашин Михаил Викторович; 1914 г.; 
с. Березовка; младший сержант; пропал без вес-
ти в октябре 1943 г. 
167. - Чиликин Георгий Сергеевич; 1916 г.; 
с. Березовка; 104 стрелковый батальон; рядо-
вой; умер от ран 19.12.1942 г.; г. Чкалов. 
168. - Чиликин Никанор Ефимович; 1902 г.; 
с. Березовка; рядовой; пропал без вести в нояб-
ре 1943 г. 

 
 

ХОМУТЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В состав поселения входят:с. Хомутцы, с. Самарино.Всего ушло на фронт – 488 человек. Погиб-
ло – 327 человек. Вернулось с фронта – 95. Ветеранов Великой Отечественной войны нет.. Вдов умер-
ших воинов – 2 

 
Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся с фронта 
 

1. Амелин Григорий Васильевич; 1894 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно, 
уехал 1976 г. 
2. Беседин Василий Алексеевич; 1924 г; с. 
Хомутцы; 1943 г; 320 гв.иптап 7 гв.оиптабр 
РГК; Хомутчанская школа – учитель; умер – 
2000 г; 
3. Беседин Григорий Иосифович; 1923 г; с. 
Хомутцы; 20.02.1943 г; 320 гв.иптап; рядовой; 
колхоз «Победа»; умер – 1995 г; 

4. Беседин Иван Иосифович; 1919г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 2005 г; 
5. Беседин Иван Семенович; 1926 г; с. Хо-
мутцы; 1943 г;158 тгабр Р; ефрейтор; колхоз 
«Победа»; умер – 1996 г; 
6. Беседин Илларион Егорович; 1917 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1998 г; 
7. Беседин Михаил Иосифович; 1921 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 2005 г; 
8. Бобров Вениамин Сергеевич; 1924 г; 
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9. Гончаров Григорий Иванович; 1926 г; с. 
Долженково Обоянского р-на;умер 
10. Дмитриев Григорий Васильевич; 1894 г; 
11. Иваненков Михаил Петрович; 1912 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер 
12. Иваненков Павел Владимирович; 1921 г; 
с. Хомутцы; колхоз «Победа»; умер-1970 г; 
13. Кабалин Павел Трофимович; 1915 г; п. 
Ракитное; совхоз «Зинаидинский» Ракитянско-
го р - на; умер – 1997 г 
14. Картамышев Дмитрий Егорович; 1909 г; 
с. Самарино; 1941 г; 66 исб р; рядовой; колхоз 
«Победа»; умер - неизвестно; 
15. Картамышев Иван Тимофеевич; 1915 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
16. Картамышев Федор Никифорович; 
1912 г; с. Самарино; колхоз «Победа»; умер - 
неизвестно; 
17. Карташов Анатолий Захарович; 1925 г; с. 
Самарино; 12.06.1944 г; 284 гв.лап 33 гв.лабр 
3 БелФ; рядовой; колхоз «Победа»; умер – 
2006 г; 
18. Карташов Владимир Иванович; 1906 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1969 г; 
19. Кожушков Егор Иванович; 1906 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 1992 г; 
20. Комаров Василий Дмитриевич; 1927 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1992 г; 
21. Комаров Тимофей Федорович; 1910 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1986 г; 
22. Лазовский Виктор Алексеевич; 1925 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 2008 г; 
23. Лукин Иван Афанасьевич; 1914 г; с. Са-
марино; колхоз «Победа»; умер – 1996 г; 
24. Мазнев Гордей Илларионович; 1909 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1985 г; 
25. Мазнев Михаил Семенович; 1921 г; с. 
Хомутцы; 1943 г; 320 гв.иптап 7 гв.оип 1 УкрФ; 
Хомутчанская школа – директор; умер – 1976 г; 
26. Мазнев Михаил Яковлевич; 1919 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно, 
уехал г. Белгород 1994 г; 
27. Мазнев Терентий Иосифович; 1909 г; с. 
Хомутцы; 03,1943 г; 136 апабр; колхоз «Побе-
да»; умер – 1999 г; 
28. Мазнев Яков Ефимович; 1907 г; с. Хо-
мутцы; 23.02.1943 г; 320 гв.иптап 7 гв. оиптабр 
ргк; рядовой; колхоз «Победа»; умер – 1991 г; 
29. Музалевский Петр Сергеевич; 1899 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер -1979 г; 
30. Нечаев Алексей Никифорович; 1926 г; с. 
Хомутцы; 1943 г; колхоз «Победа»; умер – 
2005 г; 
31. Нечаев Михаил Васильевич; 1922 г; с. 
Хомутцы; 02.1943 г; 199 гв. сп 67 гв.сд; 
мл.сержант; колхоз «Победа»; умер - неизвест-
но; 

32. Никитин Афанасий Сидорович; 1903 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно, 
уехал г. Запорожье 1986 г; 
33. Никитин Афанасий Яковлевич; 1915 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
34. Никитин Денис Алексеевич; 1902 г; 
с. Хомутцы; 29.09.1941 г; 200 СП 59 А; рядо-
вой; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
35. Никитин Иван Свиридович; 1922 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1992 г; 
36. Никитин Михаил Алексеевич; 1908 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
37. Переверзев Антон Васильевич; 1914 г; с. 
Хомутцы; 1941 г; 13 минп 535СД; мл.сержант; 
колхоз «Победа»; умер – 1989 г; 
38. Переверзев Данил Ермолаевич; 1920 г; с. 
Курочкино Беловского р - на; 1943 г; 320 гв. 
иптап 7 гв. оиптабр РГК 1 УкрФ; рядовой; кол-
хоз «Победа»; умер – 1970 г; 
39. Переверзев Никифор Васильевич; 1908 г; 
с. Хомутцы; умер – 1992 г; 
40. Переверзев Семен Кузьмич; 1922 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 2007 г; 
41. Платонов Василий Иванович; 1921 г; с. 
Хомутцы; 02.1943 г; 895 сп 193 сд 1 БелФ; еф-
рейтор; колхоз «Победа» умер - неизвестно; 
42. Платонов Виктор Васильевич; 1923 г; с. 
Хомутцы; 1942 г; мл.сержант; колхоз «Побе-
да»; умер – 1987 г; 
43. Платонов Егор Иванович; 1908 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 1975 г; 
44. Польшин Андрей Никитович; 1926 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1958 г 
45. Польшин Гаврил Андреевич; 1912 г; с. 
Хомутцы; 06.1941 г; 218 гв.сп 77 гв.сд; лейте-
нант; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
46. Польшин Гаврил Косьянович; 1894 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1984 г 
47. Польшин Гаврил Петрович; 1908 г; с. 
Хомутцы; умер – 1951 г; 
48. Польшин Емельян Антонович; 1923 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1993 г; 
49. Польшин Иван Яковлевич; 1903 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
50. Польшин Трофим Никифорович; 1901 г; 
с. Хомутцы; умер – 1966 г 
51. Руцкой Василий Ильич; 1923 г; с. Хомут-
цы; 23.02.1943 г;14 гв.тбр 4 гв.тк; гв.старшина; 
колхоз «Победа»; умер – 1977 г; 
52. Рядинский Алексей Данилович; 1922 г; с. 
Чертово Ивнянского р - на; Хомутчанский 
с/совет – председатель; умер – 1996 г; 
53. Селихов Василий Тихонович; 1918 г; с. 
Хомутцы; 02.10.1939 г; 187 Ленинградский сп 
72 сд УкрФ; колхоз «Победа»; умер - неизвест-
но; 
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54. Селихов Григорий Илларионович; 1922 г; 
с. Хомутцы; колхоз «Победа»;умер – 2000 г; 
55. Селихов Захар Алексеевич; 1915 г; 
с. Хомутцы; 320 гв.иптап 7 гв. оиптабр 1 УкрФ; 
сержант; колхоз «Победа»; умер – 1982 г; 
56. Селихов Илья Егорович; 1894 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 1985 г; 
57. Селихов Михаил Севостьянович; 1924 г; 
с. Хомутцы; 02.1943 г; 206 минп 1 УкрФ; еф-
рейтор; колхоз «Победа»; умер – 1990 г; 
58. Селихов Павел Михайлович; 1918 г; с. 
Хомутцы; 05.05.1944 г; 434 ап 156 сд 1 ПрибФ; 
мл.сержант; колхоз «Победа»; умер – 1980 г; 
59. Селихов Федор Максимович; 1923 г; с. 
Хомутцы; 1943 г; 320 гв.ип тап 7 гв. оиптабр 
РГК; колхоз «Победа»; умер – 2006 г; 
60. Семендяев Петр Иванович; 1912 г; с. Хо-
мутцы; 30.05.1941 г; ЭКЭТ 212 станция ЧЕН-
СТОХОВ 1 УкрФ; рядовой; колхоз «Победа»; 
умер – 1972 г; 
61. Стрельников Митрофан Афанасьевич; 
1899 г; с. Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 
1985 г.; 
62. Сергеев Алексей Титович; 1913 г; 
с.Самарино; колхоз «Победа»; умер – 2009 г; 
63. Сергеев Василий Григорьевич; 1925 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1997 г; 
64. Сергеев Василий Павлович; 1920 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 2012 г; 
65. Сергеев Виктор Климентьевич; 1918 г; с. 
Самарино; 1939 г; 95 тгабр РГК; ефрейтор; 
колхоз «Победа»; умер – 1993 г; 
66. Сергеев Дмитрий Павлович; 1909 г; с. 
Самарино; 1941 г; 533 оадн 2 Уд А; рядовой; 
67. Сергеев Емельян Филиппович; 1906 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1988 г; 
68. Сергеев Иван Климентьевич; 1924 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 2004 г 
69. Сергеев Степан Кондратьевич; 1917 г; с. 
Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1994 г. 
70. Стрельников Митрофан Афанасьевич; 
1899 г; с. Хомутцы; умер - неизвестно; 
71. Стрельников Пантелей Никифорович; 
1914 г; с. Хомутцы; 07.1941 г; 122 габр БМ; ря-
довой; колхоз «Победа»; умер – 1992 г; 
72. Хорьяков Иван Васильевич; 1924 г; с. 
Самарино; 1943 г; 320 гв.иптап 7 гв. оиптабр 
УкрФ; гв.сержант; колхоз «Победа»; умер – 
1977 г; 
73. Хорьяков Иван Федотович; 1921 г; с. Са-
марино; колхоз «Победа»; умер – 1990 г; 
74. Хорьяков Кузьма Васильевич; 1914 г; с. 
Самарино; 28.06.1941 г; 477 сп; сержант; кол-
хоз «Победа»; умер – 1984 г 

75. 75.Хорьяков Михаил Семенович; 1926 г; 
с. Самарино; колхоз «Победа»; умер – 2006 г; 
76. Хорьяков Пантелей Романович; 1900 г; 
с.Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1988 г; 
77. Цуканов Василий Иванович; 1919 г; с. 
Самарино; 1939 г; 198 шап 2 БелФ; сержант; 
колхоз «Победа»; умер – 2014 г; 
78. Цуканов Василий Никитович; 1910 г; с. 
Самарино; 1941 г; 15.07.1941 г; 227 осапб 18 ск; 
ефрейтор; колхоз «Победа»; умер - неизвестно; 
79. Цуканов Григорий Митрофанович; 
1927 г; с. Самарино; колхоз «Победа»; умер - 
неизвестно; 
80. Цуканов Николай Митрофанович; 1922 г; 
с. Самарино; 29.09.1941 г; 1040 аиптап 22 А; 
рядовой; колхоз «Победа»; умер – 1981 г; 
81. Ченцов Степан Гаврилович; 1915 г; с. 
Самарино; 1944 г; 1103 сп 328 сд; рядовой; Хо-
мутчанская школа; умер – 1997 г; 
82. Черкасин Митрофан Васильевич; 1910 г; 
с. Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1992 г 
83. Чернышов Иван Дорофеевич; 1918 г; с. 
Хомутццы; колхоз «Победа»; умер - неизвест-
но; 
84. Шепелев Иван Федорович; 1927 г; 
85. Щегловский Федор Григорьевич; 1910 г; 
с. Самарино; колхоз «Победа»; умер – 1969 г; 
86. Якшин Андрей Андреевич; 1894 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 1971 г; 
87. Якшин Василий Афанасьевич; 1922 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 2013 г; 
88. Якшин Дмитрий Антонович; 1917 г; с. 
Хомутцы; 15.09.1939 г; 78 сп 26 сд 1 А; рядо-
вой; колхоз «Победа»; умер – 1985 г; 
89. Якшин Иван Матвеевич; 1923 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 2003 г; 
90. Якшин Иван Тимофеевич; 1923 г; с. Хо-
мутцы; колхоз «Победа»; умер – 1996 г; 
91. Якшин Петр Андреевич; 1924 г; с. Хо-
мутцы; 1943 г; 177 гв.артминп 2 гв.кд.1 УкрФ; 
умер – 1970 г 
92. Якшин Петр Никифорович; 1914 г; с. 
Хомутцы; кохоз «Победа»; умер – неизвестно; 
уехал г.Курск 1953 г; 
93. Якшин Прокофий Егорович; 1914 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1980 г; 
94. Якшин Степан Емельянович; 1914 г; с. 
Хомутцы; колхоз «Победа»; умер – 1978 г 
95. Якшин Филипп Емельянович; 1916 г; с. 
Хомутцы; 03.1943 г; 29 оиптабр РГК; ефрейтор; 
колхоз «Победа»; умер - неизвестно, уехал 
Донбасс 1946 г; 
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Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. Амелин Данил Иванович, 1912 г; с. Хомут-
цы; Томская обл. Асиновский РВК 08.1942 г; 
место захоронения не известно 
2. Амелин Егор Васильевич; 1905 г; с. Хомут-
цы, Грайворонский РВК,18 05 1941 г; красно-
армеец, пропал б/в 16 10 1941 г - 11.1943 г; ме-
сто захоронения не установлено. 
3. Амелин Егор Лаврентьевич; 1915 г; с Хомут-
цы; место захоронения не известно 
4. Амелин Матвей Григорьевич; 1898 г; с. Са-
марино; Калманский РВК Алтайский край; ря-
довой; 11.1943 г; место захоронения не извест-
но 
5. Амелин Петр Иванович; 1924 г; с Хомутцы, 
Калмановский РВК, Алтайский край; красно-
армеец, 285 стр.дивизия; убит 14.01.1944 г; Ле-
нинградская обл. Новгородский р-н , д. Три От-
рока 
6. Амелин Семен Иванович; 1919 г или 1921 г; 
с. Хомутцы; мл. серж.; 26.08.1944 г, Молдова 
Леовский р н, с. Минжир 
7. Афанасьев Филипп Васильевич; с Хомутцы; 
место захоронения не известно 
8. Беседин Андрей Иванович; с Хомутцы; ме-
сто захоронения не известно 
9. Беседин Василий Корнеевич; 1906 г; с. Хо-
мутцы; Макеевским ГВК, Сталинской обл., Ук-
раина 17.10.1941 г, 08.07.1943 г; место захоро-
нения не известно. 
10. Беседин Виктор Владимирович; 1920 г; с. 
Хомутцы; Сталинский РВК, Армянская ССР, г 
Ереван, Сталинский р – н; рядовой; 10.1941 г; 
место захоронения не известно 
11. Беседин Виктор Иванович; 1920 г; с. Хо-
мутцы; 03.1940 г; Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н; 106 УР; младший сержант, 
убит 11.08.1945 г, Приморский край, Молотов-
ский р-н, с. Фаддеевка, кладбище. Медаль «За 
боевые заслуги» 23.08.1945 г 
12. Беседин Григорий Корнеевич; 1921 г; с. 
Хомутцы; Обоянский РВК, Курская обл., Обо-
янский р – н; 20 гв.мбр; убит 07.01.1944 г; Ук-
раинская ССР, Винницкая обл., Липовецкий р – 
н, с Россошь, кладбище 
13. Беседин Григорий Сергеевич; 1910 г; с. Хо-
мутцы; 25.06.1941 г, Часов – Ярский РВК, Ста-
линская обл., рядовой, пропал б/в11, 1942 г; 
место захоронения не известно 
14. Беседин Григорий Трофимович; 1900 г; с. 
Хомутцы; рядовой, 01.04. 1943, место захоро-
нения не известно 
15. Беседин Григорий Трофимович; 1910 г; с 
Хомутцы; красноармеец; плен 23.09.1941 г; ла-

герь шталаг; погиб 04.1943 г; Цайтхайт, с Глу-
хово, кладбище 
16. Беседин Илларион Григорьевич, 1922 г; с. 
Хомутцы, Куйбышевский РВК, Курская обл., 
штаб 182 сд; красноармеец; умер от 
ран13.05.1942 г; Ленинградская обл., Старорус-
ский р-н, отм. 25.0, в лесу братская могила 
17. Беседин Илья Иосифович; с.Хомутцы, ря-
довой; место захоронения не известно 
18. Беседин Константин Афанасьевич; 1922 г; с. 
Хомутцы; Ленинским РВК, Тульской обл.; еф-
рейтор; погиб 25.07.1944 г; 311 ед. 1067 с 
п.2 Прибалтийский фронт; награды – медаль 
«За отвагу» 15.08.1944 г. 
19 Беседин Константин Ильи, 1915 г; с. Хомут-
цы; Приморский РВК; г.Ленинград; сержант; 
23А 177 отд.зенит артел. Д-н ПВО; убит - 
11,09,1941 г; Ленинградская обл.; ст. карьер 
Погра 
20 Беседин Михаил Иванович; 1900 г.; Хомут-
цы; рядовой, погиб 16.08.1943 г; Белгородская 
обл.; Яковлевский р -н, с. Кустовое 
21. Беседин Михаил Иосифович; 1921 г; Хо-
мутцы; погиб 27,01,194 г; место захоронения не 
известно. 
22. Беседин Павел Корнеевич; 1902 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 29.04.1942 г; захоронен г. 
Тверь, Восточная окраин, гор. кладбище, 
Большие Перемерки, умер от болезни 
23. Беседин Тимофей Степанович; 1907 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 03.09.1941 г; Смоленская 
обл., Ельненский р – н, д. Иследнево. 
24. Беседин Федор Иванович; с. Хомутцы; ме-
сто захоронения не известно. 
25. Беседин Филипп Иванович, 1915 г; с. Хо-
мутцы; старшина; 25.01.1945 г; Польша, Вар-
шавское воеводство, м. Яблоново 
26. Дегтярёв Виктор Петрович; 1914 г; с. Хо-
мутцы; 23.10.1941 г; место захоронения не из-
вестно. 
27. Дёмин Александр Никифорович; 1906 г; с. 
Хомутцы (с. Картамышево); рядовой; 05.1943 г; 
место захоронения не известно. 
28. Дурнев Иван Никитович; с. Хомутцы; Во-
рошиловский РВК, 
Приморский край, Владивосток; мл. серж; 
05.07.1943 г; место захоронения не известно. 
29. Дурнев Павел Федорович; 1903 г; с. Хомут-
цы; мл. сержант; 02.02.1945 г; Германия, Ке-
нигсбергская пров., м. Элизанхоф 
30. Иваненков Алексей Григорьевич; 1905 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 11.1943 г 
31. Иваненков Егор Прокофьевич; с. Хомутцы; 
рядовой; 26.08.1943 г; г. Севск,Брянская обл. 
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32. Иваненков Иван Петрович; 1919 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 05.1943 г 
33. Иваненков Кузьма Филиппович; 1901 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 19.10.1943 г; с. Ерил 
34. Иваненков Павел Егорович; 1918 г; с. Хо-
мутцы; рядовой, 01.02.1943 г; Луганская обл., с. 
Ильевка 
35. Иваненков Федор Петрович; 1910 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 29.09.1943 г; Украина, г. Ме-
литополь 
36. Картамышев Алексей Петрович; 1918 г; с. 
Самарино; рядовой; 02.03.1945 г; Польша 
37. Картамышев Андрей Иванович;с. Самарино 
38. Картамышев Василий Петрович; 1908 г; с. 
Самарино; рядовой; 29.09.1943 г; Гомельская 
обл., Добрушинский р-н, д. Н.Гута 
39. Картамышев Егор Петрович; 1909 г; с. Са-
марино; рядовой; 09.1941 г. 
40. Картамышев Игорь Игнатьевич; 1910 г; с. 
Хомутцы; место захоронения не известно; 
41. Картамышев Константин Захарович; 1895 г; 
Хомутцы; мл.сержант; 12.1943 г; место захоро-
нения не известно 
42. Картамышев Николай Дмитриевич 
43. Картамышев Павел Петрович; 1906 г – 
1913 г?; с. Самарино; рядовой; 04.03.1942 г; 
Харьковская обл. 
44. Картамышев Степан Никифорович;1914 г; 
с. Самарино; лейтенант; 17.02.1945 г;Германия, 
д. Нольдерфельде 
45. Картамышев Яков Филиппович; 1911 г; с 
Хомутцы; 07.1943 г; место захоронения не из-
вестно 
46. Карташов Александр Романович; 1912 г; с. 
Самарино; рядовой; 07.05.1943 г; Сумская обл., 
Краснопольский р-н, с. Покровка 
47. Карташов Александр Соломонович; 1905 г; 
с. Самарино; рядовой; 07.05.1943 г; Сумская 
обл., Краснопольский р-н, с. Покровка 
48. Карташов Илья Антонович; с. Хомутцы; 
рядовой; 07.1943 г; место захоронения не из-
вестно 
49. Карташов Николай Дмитриевич; 1909 г – 
1903 г?; с. Самарино; рядовой 17.08.1943 г; 
Смоленская обл. 
50. Кожушков Николай Иванович; 1894 г; с. 
Хомутцы; 04.1945 г; место захоронения не из-
вестно 
51. Комаров Дмитрий Григорьевич; 1894 г; с 
Хомутцы 
52. Комаров Захар Фёдорович; 1914 г; Хомутцы 
53. Комаров Кондратий Степанович; 1921 г; 
Хомутцы; 15.09.1941 г; Ворошиловский РВК, 
Украина; 10.1943 г; пропал без вести 
54. Комаров Пётр Матвеевич; 1919 г; Хомутцы. 

55. Комаров Пётр Степанович; 1909 г; Хомут-
цы; мл. лейтенант; 1941 г Кагановический РВК, 
Украина; 24.01.1945 г. 
56. Комаров Степан Степанович; 13.08.1912 г; 
с. Хомутцы; красноармеец; рядовой; плен 
18.06.1942 г; Ростовская обл; ШТАЛАГ 355; 
погиб в плену 11.09.1944 г; захоронен – Маут-
хаузен. 
57. Комаров Федосей Фёдорович; 1918 г; Хо-
мутцы; Ивнянский РВК; 16.01.1945 г; Венгрия; 
пропал без вести 
58. Кошлаков Михаил Иванович; 1904 г; Сама-
рино; 1943 г; Ивнянский РВК; рядовой; 
31.08.1944 г 
59. Кривицкий Михаил Константинович; 
1910 г; с. Хомутцы 
60. Лозовский Иван Митрофанович; 1909 г; с 
Самарино; Ивнянский РВК; 05.03.1943 г 
61. Лукин Григорий Васильевич; 1920 г; Хо-
мутцы; рядовой; 05.08.1944 г; Польша, д. Воло-
виеде 
62. Лукин Егор Афанасьевич; 1914 г; 
с.Самарино; сержант; Курск. горнизон; 
19.11.1943 г; осуждён на 5 лет ИТЛ 
63. Лукин Федор Терентьевич; 1921 г; Хомут-
цы; старшина; 07.1944 г. 
64. Лысенко Юрий Григорьевич; 1915 г; с. Хо-
мутцы; мл. сержант; 10.1941 г; пропал без вести 
65. Мазнев Алексей Максимович; 1917 г; Хо-
мутцы; сержант; 16.02.1944 г; Тернопольская 
обл., г. Збараж 
66. Мазнев Егор Яковлевич; 1900 г; Хомутцы; 
рядовой; 07.07.1942 г. 
67. Мазнев Ефим Семенович; 1911 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 04.1943 г. 
68. Мазнев Иван Илларионович; с. Хомутцы; 
место захоронения не известно 
69. Мазнев Иван Степанович; 1916 г; с. Хомут-
цы; Орджоникидзевским РВК, Украинская 
ССР, г.Харьков; красноармеец; 29 армия; Го-
ловной склад ГСМ; пропал б/вести 
17.08.1941 г; орден «Отечественной войны» 1 
степени. 
70. Мазнев Кузьма Лаврентьевич; с. Хомутцы 
71. Мазнев Кузьма Никифорович; 1901 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 10.1943 г 
72. Мазнев Никифор Иванович; 1922 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 17.01.1944 г; Киевская обл., 
Ставищенский р – н, д. Бистечки. 
73. Мазнев Павел Николаевич; 1901 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 11.10.1943 г; Курская обл., г. 
Дмитриев - Льговский. 
74. Мазнев Сидор Ефимович; 1910 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 24.03.1943 г; 
75. Мазнев Терентий Осипович; 1909 г; с. Хо-
мутцы; Ивнянским РВК; рядовой; 08.07.1943 г; 
пропал без вести. 
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76. Мазнев Федор Васильевич; 1922 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 20.12.1942 г. 
77. Мазнева Лукерья Егоровна; 1922 г; с. Хо-
мутцы; Сталинский РВК; г.Ереван; сентябрь 
1942 г; красноармеец; 16 зенитно-
артиллерийский полк; осуждена 23.07.1943 г. 
78. Музалевский Илларион Иванович; с. Сама-
рино 
79. Музалевский Павел Иванович;1907 г; с. Са-
марино; Беловский РВК; красноармеец; 
16.10.1941 г, пропал б/в 
80. Музалевский Фёдор Иванович;с. Самарино 
81. Нечаев Антон Григорьевич; с. Хомутцы 
82. Нечаев Гаврил Лазаревич; 1907 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 10.1944 г; г. Дзержинск 
83. Нечаев Григорий Иванович; с. Хомутцы 
84. Нечаев Григорий Сергеевич; с. Хомутцы; 
рядовой; 12.12.1942 г 
85. Нечаев Данил Васильевич; 1893 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 07.10.1943 г; Гомельская обл.; 
с. Диколовка. 
86. Нечаев Михаил Иосифович; 1890 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 04.1943 г; место захоронения 
не известно 
87. Никитин Антон Сидорович; 1900 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 08.12.1942 г; место захороне-
ния не известно 
88. Никитин Афанасий Сидорович; 1903 г. 
89. Никитин Василий Алексеевич; 1921 г; с. 
Хомутцы; 15.07.1942 г 
90. Никитин Василий Николаевич; 1906 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 12.1941 г 
91. Никитин Григорий Иванович; 1923 г; с. Хо-
мутцы; 30.01.1945 г; Латвия,г. Салдус, х. Карк-
лыни 
92. Никитин Григорий Михайлович; 1922 г; с. 
Хомутцы; Ивнянский РВК; гв. младший сер-
жант (разведчик- наблюдатель); 7 гв. ОИП табр 
РГК; эвакуирован в госпиталь 15.01.1944 гг. 
93. Никитин Данил Григорьевич; 1917 г; с. Хо-
мутцы; 29.03.1942 г; Калужская обл., Износ-
ковский р – н, д. Извольск. 
94. Никитин Иван Илларионович; 1908 г; с. 
Хомутцы; 11.02.1942 г; Калужская обл., Мо-
сальский р – н, д. Гулино 
95. Никитин Иван Мелентьевич; с. Хомутцы 
96. Никитин Иван Михайлович; 1923 г; с. Хо-
мутцы;  05.08.1943 г; Белгородская обл., 
Яковлевский р - н, с. Бутово 
97.Никитин Иван Свиридович; с. Хомутцы 
98. Никитин Константин Алексеевич; с Хомут-
цы 
99. Никитин Константин Нестерович; с. Хо-
мутцы; 3 ГСП; красноармеец, умер от ран 
16.05.1942 г, госпиталь 375 ОМСБ 
100. Никитин Михаил Нестерович;1914 г; с 
Хомутцы; 23.07.1941 г; Хабаровский РВК, Ха-

баровский край, г. Хабаровск; пропал 
б/в10.1943 г. 
101. Никитин Павел Николаевич; 1902 г; с. Хо-
мутцы;24 08 1941 г; Ивнянский РВК, Курская 
обл., рядовой, пропал б/в 09.1943 г. 
102. Никитин Тимофей Григорьевич; 1912 г; с. 
Хомутцы; Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н; 7 гв.оиптабр РГК; гв.рядовой; 
убит 06.04.1944 г; Украинская 
ССР,Тернопольская обл.; Бучачский р-н, 
г. Бучач 
103. Никитин Филипп Яковлевич; 1918 г; с. 
Хомутцы;51 авд1авк 203 дбад; мл.сержант; 
пропал б/ 19.07.1941 г. 
104.Никулин Роман Федорович; 1916 г; с. Хо-
мутцы; 01.1939 г., Ивнянским РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н; рядовой; убит 
23.07.1941 г. 
105. Переверзев Андриян Трифонович; 1908 г; 
с. Хомутцы; Ивнянским РВК, Курская обл., 
Ивнянский р н,31.05.1941 г, рядовой;10.1943 г; 
пропал без вести 
106. Переверзев Григорий Ермолаевич; с. Хо-
мутцы 
107. Переверзев Михаил Власович; 1926 г; с. 
Хомутцы; сержант; 23.09.1944 г. 
108. Переверзев Никита Моисеевич; 1902 г; с. 
Хомутцы; Ивнянским РВК, Курская обл., Ив-
нянский р-н; 99 сд; красноармеец; 11.01.1943 г; 
Сталинградская обл., Городищенский р-н, бал. 
Яблоневая, западная часть, южные склоны 
109. Переверзев Семён Матвеевич; 1913 г; с. 
Хомутцы; 04.1943 г; пропал без вести 
110. Переверзев Фома Макарович; 1918 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 29.04.1944 г; Молдова, с. 
Снея 
111. Платонов Иван Васильевич; 1916 г; с. Хо-
мутцы; сержант; 26.08.1941 г. 
112. Платонов Пётр Васильевич; с. Хомутцы; 
Ленинский р-н; Тульская, Ленинский РВК; 
красноармеец; 669 СП; умер – 17.12.1943 г; Бе-
лорусская ССР, Чадсский р-н, д. Дроново, гос-
питаль 379 МСБ 
113. Платонов Павел Федосеевич; 1910 г; с. 
Хомутцы 
114. Платонов Степан Михайлович; 1922 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 28.03.1942 г; Калужская 
обл., Думиничский р-н, д. Чернышино 
115. Польшин Аксен Николаевич; 1912 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 08.1943 г. 
116. Польшин Алексей Егорович; с. Хомутцы 
117. Польшин Алексей Николаевич; 1912 г; с. 
Хомутцы; Курская обл.; красноармеец; плен 
04.10.1941 г, лагерь ШТАЛАГ В; погиб в плену 
21.03.1942 г. 
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118. Польшин Андрей Андреевич; 1918 г; с. 
Хомутцы; 01.07.1941 г; Кадиевский РВК, Укра-
инская ССР, Ворошиловская обл.; гв.сержант; 
убит 16.07.1944 г. 
119. Польшин Андрей Сергеевич; с. Хомутцы 
120. Польшин Василий Данилович; 1918 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 02.03.1944 г; Псковская 
обл., Пустошкинский р-н, д. Сергейцево 
121. Польшин Василий Павлович; 1922 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 19.08.1942 г; Московская 
обл., д. Горемыкино 
122. Польшин Василий Сергеевич; с. Хомутцы; 
Ростовская обл., Куйбышевский р-н; с. Русское, 
ул. М Н Алексеева, 4 
123. Польшин Владимир Фёдорович; 1907 г; д. 
Хомутец; 38А492 мин.полк; красноармеец, те-
лефонист; убит 15.10.1943 г; Украинская ССР, 
Кмевская обл., Дымерский р-н, с. Лютеж 
124. Польшин Владимир Филиппович; с. Хо-
мутцы; рядовой; 10.10.1943 г; Киевская обл., д. 
Лютеж 
125. Польшин Григорий Иосифович; 1915 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 04.1943 г. 
126. Польшин Григорий Исаевич; с. Хомутцы 
127. Польшин Григорий Сергеевич; с. Хомутцы 
128. Польшин Демьян Петрович; 1912 г; с. Хо-
мутцы; 31.05.1941 г, Ивнянским РВК, Курская 
обл. Ивнянский р - н;рядовой; пропал б/в 
04.1943 г. 
129. Польшин Егор Харитонович; 1895 г; с. 
Хомутцы; Ивнянский р-н, Ивнянский РВК, 
Курская обл., Ивнянский р – н; 193 сд; красно-
армеец; убит; 28.11.1943 г; Белорусская ССР, 
Полесская обл., Василевский р - н, д. Замостье 
130. Польшин Иван Егорович; 1909 г; с. Хо-
мутцы; мл. сержант; 14.09.1944 г; Латвия, Ма-
донский р-н, п. Эргли 
131. Польшин Иван Сергеевич; 1924 г; с. Хо-
мутцы; 29 оиптабр РГК; красноармеец; убит 
08.07.1943 г; Курская обл., Ивнянский р - н, д. 
Грязное 
132. Польшин Илларион Иосифович; с. Хомут-
цы 
133. Польшин Илья Антонович; 1912 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 1943 г. 
134. Польшин Илья Исаевич; 1919 г; с. Хомут-
цы; 17.12.1940 г, Ивнянским РВК, Курская обл., 
Ивнянский р – н; рядовой; пропал б/в 05.1943 г. 
135. Польшин Корней Никитович; 1901 г; с. 
Хомутцы; 28.07.1941 г, Ольгинский РВК Ста-
линская обл., Украинская ССР; красноармеец; 
12.1943 г; пропал без вести. 
136. Польшин Лаврентий Кириллович; 1901 г; 
С. Хомутцы; 05.10.1944 г; Польша, Варшавское 
воеводство, м. Дзерженин; рядовой 
137. Польшин Митрофан Сергеевич; с. Хомут-
цы 

138. Польшин Николай Борисович; 1922 г; с. 
Хомутцы; 13.07.1943 г; Курская обл,, Обоян-
ский р – н, южная окраина с Нижнее Солотино; 
рядовой 
139. Польшин Петр Павлович; 1921 г; с. Хо-
мутцы; Тельмановский РВК; Украинская ССР, 
Сталинская обл., Тельмановский р-н; мл. сер-
жант; 164 ООВПП 151 обл.; умер 26.01.1942 г; 
захоронен Ленинградская обл. 
140. Польшин Прохор Тихонович; 1904 г; с. 
Хомутцы; Ивнянский РВК, Курская обл., Ив-
нянский р – н; 11 осбр; красноармеец; пропал 
б/в 26.09.1942 г; Ленинградкая обл., Всеволож-
ский р – н, д. Выборгская Дубровка, в районе 8 
ГЭС 
141. Польшин Семен Иванович; 1921 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 09.1943 г 
142. Польшин Степан Абрамович; 1921 г; с. 
Хомутцы; 05.07.1943 г; с. Черкассое, Тамаров-
ский р-н, Белгородской обл.; рядовой; пропал 
без вести 
143. Польшин Яков Иосифович; 13.03.1913 г; с. 
Хомутцы; Курская обл.; 26.06.1941 г; красно-
армеец – рядовой; г. Двинск, лагерь 1А; погиб в 
плену 30.08.1942 г. 
144. Рошков Никонор Филиппович; 1903 г; с. 
Самарино; рядовой; 07.1943 г 
145. Рудской Иван Ильич; 1925 г; с. Хомутцы; 
1943 г Ивнянским РВК, Курской обл., Ивнян-
ский р-н; 87 габр; красноармеец; погиб 
10.03.1945 г; Латвийская ССР, Салдусский 
уезд, д. Колепни, юго – восточнее, 500 м, 
опушка рощи, одинокая могила 
146. Руцкой Яков Петрович; с. Хомутцы 
147. Рыжков Никифор Филиппович; 1903 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 07.1943 г 
148. Рытиков Иван Афанасьевич; 02.04.1919 г; 
с. Хомутцы; лейтенант; 02.03.1943 
149. Селихов Алексей Иванович; 1894 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 23.03.1945 г; Ивановская обл., 
г. Тейково, гор. кладбище 
150. Селихов Анатолий Емельянович; с. Хо-
мутцы 
151. Селихов Антон Емельянович; с. Хомутцы 
152. Селихов Антон Пантелеевич; 1895 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 05.1943 г 
153. Селихов Василий Иванович; 1915 г; с. Хо-
мутцы; старшина; 28.02.1943 г; Курская обл., 
Дмитриевский р-н, д. Полозовка. 
154. Селихов Гавриил Иванович; 1909 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 21.07.1942 г; г. Москва, Пре-
ображенское кл-ще. 
155. Селихов Дмитрий Федорович; 1921 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 22.09.1944; Латвия, д. Ицес. 
156. Селихов Емельян Захарович; 1918 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 11.1943 г. 
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157. Селихов Емельян Иванович; 1899 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 26.06.1944 г; Гомельская обл., 
д. Поганцы. 
158. Селихов Иван Антонович; 1922 г; с. Хо-
мутцы; сержант; 29.08.1943 г; Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, ст. Козарино. 
159. Селихов Иван Егорович; 1918 г; с. Хомут-
цы; 17.07.1943 г; Армения, Ереван, центральное 
кладбище, умер от ран. 
160. Селихов Иван Севостьянович; 1912 г; с. 
Хомутцы; 27.04.1945 г; Германия, п. Брилов, 
Бранденбург 
161. Селихов Илларион Иванович; 1901 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 10.1943 г. 
162. Селихов Илья Андреевич; 1905 г; с. Хо-
мутцы; Амурский обл. ВК; 04.1944 г; пропал 
без вести 
163. Селихов Илья Иванович; 1902 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 09.1943 г. 
164. Селихов Илья Лаврентьевич; с. Хомутцы 
165. Селихов Константин Николаевич; 1913 г; 
с. Хомутцы; рядовой; 04.1943 г. 
166. Селихов Кузьма Антонович;1919 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 09.1943 г; Калужская обл., с. 
Брынь 
167. Селихов Максим Егорович; 1900 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 15.07.1943 г. 
168. Селихов Николай Емельянович 
169. Селихов Никита Севостьянович; 1914 г; 
с.Хомутцы; 1936 г; красноармейский ГВК Ук-
раинское, Одесская обл; Гайворонский; 
ст.сержант;40Р ВВС 20бс; 02.07.1942 г; пропал 
б/вести с марта 1944 г; 74 ап 84 сд; ЗУ крФ; ор-
ден «Отечественной войны 2 степени», медаль 
«За Отвагу», орден «Славы 3 степени» 
04.02.45 г. 
170. Селихов Тихон Кириллович; 1903 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; Ивнянским РВК; 26.08.1943 г; 
Брянская обл., Севский р-н, д. Сенное 
171. Селихов Трофим Никифорович; 1908 г; с. 
Хомутцы; Ворошиловский РВК; 01.1944 г; 
пропал без вести 
172. Селихов Федор Захарович;1917 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 04.1943 г 
173. Селихов Федор Николаевич; 1908 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 23.11.1943 г; Киевская обл. 
174. Селихов Федор Семенович; 1903 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 07.1943 г 
175. Селихов Яков Игнатьевич; 1902 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 19.10.1943 г; г. Курск 
176. Семендяев Иван Илларионович; 1921 г; с. 
Хомутцы; сержант; 19.11.1942 г; Волгоградская 
обл., Серафимовический р – н, х. Девяткин 
177. Семендяев Иван Федорович; с. Хомутцы 
178. Семендяев Матвей; 1910 г; с.Хомутцы; 
рядовой; плен ШТАЛАГ Х111В лагерный 
№87180; не позднее 05.12.1944 г. 

179. Семендяев Михаил Илларионович; 1911 г; 
с. Хомутцы; рядовой 11.1943 г 
180. Семендяев Михаил Митрофанович; с. Хо-
мутцы; рядовой; 07.01.1944 г; Кировоградская 
обл., Кировоградский р-н, д. Сиверинка 
181. Семендяев Федор Афанасьевич; 1918 г; с. 
Хомутцы 
182. Семендяев Федор Митрофанович; 1919 г; 
с. Хомутцы; рядовой; 03.1943 г пропал без вес-
ти 
183. Семендяев Яков Лаврентьевич; 1904  г; 
с. Хомутцы; рядовой; 01.1942 г; Смоленская 
обл., Мосальский р-н, д. Холуи 
184. Сергеев Александр Павлович; 1915 г; с. 
Самарино; рядовой 1943 г. 
185. Сергеев Андрей Лаврентьевич; с. Хомутцы 
186. Сергеев Антон Федорович; 1906 г; с. Са-
марино; рядовой; 04.1943 г; 
187. Сергеев Афанасий Илларионович; 1898 г; 
с. Самарино; рядовой; 10.1943 г. 
188. Сергеев Борис Васильевич; 1909 г; с. Са-
марино; рядовой; 08.11.1943 г. 
189. Сергеев Василий Лаврентьевич; 1921 г; с. 
Самарино; рядовой; 04.1943 г. 
190. Сергеев Василий Петрович; 1894 г; с. Са-
марино; рядовой; 07.1944 г; Витебская обл., 
Росоновский р – н, д. Уклеенка, лес,  умер от 
ран 
191. Сергеев Василий Петрович; 1927 г; с. Хо-
мутцы 
192. Сергеев Владимир Иванович; 1914 г; с. 
Самарино; рядовой;09.1941 г. 
193. Сергеев Георгий Сергеевич; 1922 г; с. Са-
марино; рядовой; Ивнянским РВК; 04.05.1945 г, 
захоронен Австрия, Сименсфельд. около церк-
ви 
194. Сергеев Григорий Гаврилович; 1907 г; с. 
Хомутцы; Ивнянским РВК 19.07.1941 г; 
10.1941 г пропал без вести 
195. Сергеев Григорий Павлович; с. Хомутцы 
196. Сергеев Данил Андреевич; 1917 г; 
с.Самарино; Ивнянский РВК, Курская обл.; 
красноармеец; 81 гв.сд; убит 07.07.1943 г 
197. Сергеев Евдоким Кондратович; 1923 г; с. 
Самарино; рядовой; 07.1944 г. 
198. Сергеев Егор Григорьевич; 1914 г; с. Са-
марино; рядовой; 10.1943 г. 
199. Сергеев Егор Сергеевич 
200. Сергеев Егор Семёнович 
201. Сергеев Емельян Терентьевич; 1905 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 18.01.1944 г; Ленинград-
ская обл., Кировский р-н, д. Волдома 
202. Сергеев Иван Андреевич; 1923 г; с. Сама-
рино 
203. Сергеев Иван Андреевич; 1923 г; с. Хо-
мутцы; сержант; 24.07.1944 г; Латвия, Резек-
ненский р-н, д.Анцы 
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204. Сергеев Иван Игнатьевич; с. Самарино 
205. Сергеев Иван Павлович; 1908 г; с. Сама-
рино; рядовой; 04.1943 г. 
206. Сергеев Игнат Егорович; 1900 г; с. Сама-
рино; рядовой; 09.1943 г. 
207. Сергеев Кузьма Петрович; 1913 г; с. Сама-
рино; 26.06.1944 г;Украина, Волынская обл., 
Ковельский р-н, д. Колодица 
208. Сергеев Леонид Петрович; 1910 г; с. Сама-
рино; рядовой; 02.02.1944 г; Псковская обл., 
Пустошкинский р-н, д. Алушково 
209. Сергеев Михаил Афанасьевич; Хомутцы; 
рядовой; 07.1943 г. 
210. Сергеев Михаил Макарович; 1919 г; с. Са-
марино; рядовой; 07.12.1942 г. 
215. Сергеев Михаил Петрович; с. Самарино 
216. Сергеев Никанор Кузьмич4 с. Самарино; 
рядовой; 07.1943 г. 
217. Сергеев Никифор Демьянович; с. Хомутцы 
218. Сергеев Никифор Тихонович; с. Хомутцы 
219. Сергеев Николай Афанасьевич; с. Хомут-
цы 
220. Сергеев Николай Яковлевич; 1905 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 12.1943 г. 
221. Сергеев Павел Митрофанович; 1899 г; с. 
Самарино; рядовой; 04.1943 г. 
222. Сергеев Павел Михайлович; 1909 г; с. Са-
марино; Беловский РВК; рядовой; 16.10.1941 г 
пропал б/в 
223. Сергеев Павел Федорович; 1903 г; с. Сама-
рино; рядовой; 09.02.1944 г; Кировоградская 
обл., г. Знаменка 
224. Сергеев Петр Кондратьевич; 1914 г; с. Са-
марино; 06.1941 г - 10.1943 г; пропал без вести 
225. Сергеев Петр Михайлович; 1925 г; с. Са-
марино; рядовой; 21.05.1944 г; Черкасская обл., 
г. Золотоноша, гор. кладбище 
226. Сергеев Прокопий Яковлевич; 1910 г; с 
Самарино, Беловский РВК; красноармеец; 
12.10.1944 г пропал б/в 
227. Сергеев Семен Григорьевич; 1902 г; с. Са-
марино; рядовой; 12.1944 г. 
228. Сергеев Сергей Петрович; 1902 г; с. Сама-
рино; рядовой; 17.12.1941 г; Тульская обл,. За-
окский р-н, д. Илкиш 
229. Сергеев Степан Захарович; 1900 г; с. Са-
марино; рядовой; 07.1943 г. 
230. Сергеев Тит Кузьмич; 1914 г; с. Самарино; 
рядовой; 05.1943 г. 
231. Сергеев Федор Петрович; 1919 г; с. Сама-
рино; рядовой; 07.1943 г. 
232. Сергеев Филипп Тимофеевич; 1905 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 18.10.1942 г; Орловская 
обл., Мценский р-н, д. Лихановка 
233. Сергеев Яков Иванович; 1909 г; с. Самари-
но; рядовой; 11.1944 г. 

234. Стеблинов Петр Тимофеевич; 1915 г; с. 
Хомутцы; между 09.1941 г и 03.1942 г пропал 
без вести 
235. Стрельников Антон Фёдорович; 1911 г, с. 
Хомутцы; 26.03.1945 г;Польша, д. Помичи, м. 
Цукау 
236. Стрельников Владимир Федорович; 1906 г; 
с. Хомутцы; рядовой; 11.1943 г. 
237. Стрельников Даниил Тихонович; с. Хо-
мутцы 
238. Стрельников Иван Тарасович; 1920 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 12.1943 г. 
239. Стрельников Тимофей Петрович; 1911 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 05.1943 г. 
240. Тарасов Михаил Семенович; 1916 г с. Хо-
мутцы; рядовой;12.05.1942 г254. 241. Угревиц-
кий Михаил Константинович; 1910 г; с. Хомут-
цы; 03.04.1945 г; Польша, р- н Гдыня, д. Вен-
цендорф 
242. Хорьяков Андрей Константинович; 1909 г4 
с. Самарино; рядовой; 30.08.1941 г; г. Самара, 
гор. кладбище 
243. Хорьяков Василий Афанасьевич; 1921 г; с. 
Самарино; рядовой; 14.01.1945 г; Польша, Ра-
домское воев., д. Сельце 
244. Хорьяков Василий Федорович; 1916 г; с. 
Самарино; рядовой; 01.1942 г. 
245. Хорьяков Гавриил Афанасьевич; 1914 г; с. 
Самарино; рядовой; 04.1943 г. 
246. Хорьяков Григорий Николаевич; 1897 г. 
247. Хорьяков Егор Иванович; 1905 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 11.10.1944 г; Польша, Вар-
шавское воев., м. Воломинск 
248. Хорьяков Иван Дмитриевич; 1923 г; с. Са-
марино; рядовой; 03.1944 г. 
249. Хорьяков Иван Семенович; 1907 г; с. Са-
марино; сержант; 22.09.1943 г; Киевская обл., г. 
Переяслав - Хмельницкий 
2450. Хорьяков Иван Федотович; 1921 г; с. Са-
марино; рядовой; 08.1941 г. 
251. Хорьяков Михаил Гаврилович; 1916 г; с. 
Самарино; рядовой;12.11.1944 г. 
252. Хорьяков Михаил Дмитриевич; 192 г4 с. 
Самарино; мл.сержант; 05.04.1944 г. 
253. Хорьяков Никита Афанасьевич;1908 г; с. 
Самарино; рядовой; 04.1943 г 
254. Хорьяков Никифор Григорьевич; 1915 г; 
с.Самарино; Ивнянский РВК; 10.09.1943 г; 
штаб 132 сд 498 сп; 18.08.1944 г; убит (умер от 
ран); захоронен Польша, Варшавское воеводст-
во, пов. Миньск-Мазовский д. Посве; медаль 
«За Отвагу» 14.05.1944 г. 
255. Хорьяков Никифор Тихонович; с. Хомут-
цы; рядовой; 03.1944 г. 
256. Хорьяков Павел Афанасьевич; 1925 г; с. 
Самарино; рядовой; 08.07.1944 г; Молдова, с. 
Таксобенице 
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257. Хорьяков Павел Дмитриевич; 1905 г. 
258. Хорьяков Павел Митрофанович; 1905 г; с. 
Самарино; рядовой; 04.1943 г 
259. Хорьяков Петр Никитович; 1907 г; с. Са-
марино; рядовой; 04.1943 г. 
260. Хорьяков Семен Афанасьевич; 1917 г; с. 
Самарино; рядовой; 28.09.1941 г. 
261. Хорьяков Семен Семенович; 1893 г; с. Са-
марино; рядовой; 30.12.1944 г; г. Львов 
262. Хорьяков Федор Денисович; 1915 г; с. Са-
марино; рядовой; 01.11.1941 г. 
263. Хорьяков Федор Лаврентьевич; 1924 г; с. 
Самарино; Кемеровский РВК, Кемеровская 
обл., Кемеровский р – н; 339 сд; рядовой; убит 
17.09.1943 г 
264. Хорьяков Федор Максимович; 1899 г4 с. 
Самарино; Ивнянский РВК, Курская обл.. Ив-
нянский р – н; 2 УкрФ исбрРГК; ефрейтор; 
убит 07.05.1944 г; Румыния, Ботошанский уезд, 
с. Садомень 
265. Хорьяков Федор Митрофанович; с. Сама-
рино; рядовой; 11.1943 г. 
266. Хорьяков Федор Павлович; 1918 г; с. Са-
марино; рядовой; 24.12.1942 г. 
267. Цуканов Иван Иванович; 1903 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 1943 г. 
268. Цуканов Федор Иванович; 1910 г; с. Сама-
рино; рядовой 30.10.1942 г;20.04.1945 г,Латвия, 
г. Рига, ул. Кукшу, 2 кладбище Плёскодалес 
269. Ченцов Егор Гаврилович; 1907 г; с. Сама-
рино; 18.08.1941 г; Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н; рядовой; пропал б/в 
07.1943 г 
270. Ченцов Михаил Евдокимович; 1908 г; с. 
Самарино; рядовой; 12.09.1944 г; Польша, Ра-
домское воеводство, М. Доротка 
271. Ченцов Федор Герасимович; 1919 г;с. Са-
марино; Обоянское РВК, Курская обл., Обоян-
ский р- н;339 строит.бат.; красноармеец; попал 
в плен, освобождён. 07.05.1943 г,Сумская обл., 
Краснопольский р-н, с. Покровка 
272. Черкасин Андриан Николаевич; 1919 г; с. 
Хомутцы; рядовой;10.1943 г. 
273. Черкасин Григорий Иванович; 1915 г; с. 
Хомутцы; сержант;01.08.1943 г; Москва, Вос-
тряковское кладбище 
274. Черкасин Иван Федорович; 1922 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 06.1943 г. 
275. Чернышов Егор Дорофеевич; 1912 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 05.1943 г. 
276. Чернявский Григорий Григорьевич; 1912 г; 
командир роты 418 отд. сапёр. бат.,250 стрел 
.дивизии; погиб 29.01.1942 г на Калининград-
ском фронте 
277. Черняев Иван Максимович; 1920 г; коман-
дир роты 1027 стрелковой дивизии; погиб 

278. Чертков Иван Егорович; 1917 г; с. Самари-
но; лейтенант, командир роты 182 запасной 
стрелковый полк; погиб 30.09.1941 г 
279. Чертков Николай Петрович; 1917 г; с. Са-
марино; 01.10.1939 г; Ивнянский РВК, Курская 
обл.. Ивнянский р – н; рядовой; погиб 07.1943 г 
280. Чертов Борис Гергиевич; 1912 г; помощ-
ник начальника штаба 42 отдельной стрелковой 
бригады; погиб 
281. Четвериков Егор Антонович; 1898 г4 с. 
Самарино; Обоянский РВК, Курская обл.. Обо-
янский р - н; 29 огиптабРГК; красноармеец; 
убит 17.08.1943 г, Украинская ССР,Сумская 
обл., Лебединский р – н, с. Великий Выстропол, 
братская могила 
282. Четвериков Афанасий Абромович; 1908г; 
с. Самарино; м/п Ивнянский РВК; ефрейтор; 
325 сд 1094 сп; 04.10.1942 г; осуждён (пригово-
рён к высшей мере наказания). 
283. Четвериков Ермолай Антонович; 1919 г; с. 
Самарино; ст.лейтенант; 28.07.1943 г. 
284. Четвериков Иван Антонович; 1905 г; с. 
Самарино; Курская обл.. Ивнянский р – н, Ив-
нянский РВК; 161 сд; красноармеец; 
убит17.08.1943 г; Украинская ССР, Сумская 
обл. Тростянецкий р – н, с. Никитовка. Брат-
ская могила №1, ряд №1, место №2 
285. Чиркин Сергей Кириллович; командир 
взвода отдельной миномётной батареи, 
17 отдельной стрелковой бригады; погиб 
13.12.1941 г на Западном фронте 
286. Чифанов Герасим Фролович; 1906 г; на-
чальник артиллерии 53 стрелковой двизии; по-
гиб 05.01.1942 г на Западном фронте 
287. Чурилов Андрей Макарович; 1897 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 17.07.1943 г; Белгородская 
обл., Ракитянский р -н, х. Крестьянский 
288. Чурилов Никита Макарович; 1914 г; с. Хо-
мутцы; ефрейтор;29.06.1941 г; Енакиевский 
ГВК, Сталинская обл,; 12.1943 г пропал без 
вести 
289. Чурилов Петр Афанасьевич; 1924 г; с. Хо-
мутцы; сержант; 28.11.1944 г; Чехословакия, с. 
Михаво 
290. Щегловский Николай Никонорович; 
1922 г; с. Самарино; ст.сержант; 20.04.1945 г; 
Австрия, г. Еринсдорф 
291. Якшина Екатерина Павловна; 1924 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 06.12.1943 г; Киевская обл., 
ст. Барышевка 
292. Якшин Александр Николаевич; 1919 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 18.07.1943 г; Орловская 
обл., Севский р-н, д. Фарыгино 
293. Якшин Алексей Прохорович; 1922 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 12.1943 г 
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294. Якшин Алексей Федотович; 1907 г; с. Хо-
мутцы; сержант; 04.09.1943 г; Брянская обл., г. 
Севск 
295. Якшин Андрей Афанасьевич; 1915 г; с. 
Хомутцы; ст.лейтенант; 03.1943 г 
296. Якшин Андрей Афанасьевич; 1919 г; с. 
Хомутцы; 09.1941 г 
297. Якшин Андрей Ефремович; 1913 г; с. Хо-
мутцы; сержант;07.10.1944 г; Югославия, За-
счарский р-н, д. Грляни 
298. Якшин Андрей Иванович; 1900 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 04.1943 г 
299. Якшин Андрей Максимович; 1909 г; с. 
Хомутцы; лейтенант 
300. Якшин Антон Матвеевич; 1918 г; с. Хо-
мутцы; рядовой;10.1943 г 
301. Якшин Антон Петрович; 1909 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 01.09.1943 г; Полтавская обл., Га-
дячский р-н, х. Червоный 
302. Якшин Василий Егорович; 1911 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 22.10.1944 г. 
303. Якшин Василий Иванович;1923 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 15.07.1943 г; Курская обл., 
Обоянский р-н. с. Р-Буды 
304. Якшин Василий Родионович; 1908 г4 с. 
Хомутцы; рядовой;09.1943 г 
305. Якшин Григорий Максимович; 1904 г; с. 
Хомутцы; рядовой;04.1943 г 
306. Якшин Ермолай Леонович; 1910 г.; с. Хо-
мутцы; рядовой; 25.09.1943 г; Черкасская обл., 
Золотоношский р – н, с. Синеоковка 
307. Якшин Иван Антонович; 1912 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 24.06.1941 г. 
308. Якшин Иван Григорьевич; 1908 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 24.10.1941 г. 
309. Якшин Иван Емельянович; 1923 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 24.03.1943 г; Белгородская 
обл,. Краснояружский р – н, п. Пролетарский 
310. Якшин Иван Родионович; 1898 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 06.09.1943 г; Сумская обл., 
Ямпольский р – н, с. Ядринец 
311. Якшин Иван Филиппович; 1923 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 15.01.1944 г; Житомирская 
обл., д. М. Новосельцево 

312. Якшин Максим Филиппович; 1899 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 21.03.1945 г; Польша, г. 
Реден 
313. Якшин Марк Михайлович; 1908 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 01.10.1943 г; Гомельская обл., 
д. Шарпиловка 
314. Якшин Николай Андреевич; 1922 г; с. Хо-
мутцы; рядовой;08.1943 г 
315. Якшин Николай Никонорович 
316. Якшин Николай Филиппович; 1894 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 11.1943 г; Гомельская обл., 
Светлогорский р- н, д. Мармовичи 
317. Якшин Николай Яковлевич; 1895 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 26.08.1943 г 
318. Якшин Пётр Андреевич; 1924 г; 
с.Хомутцы; Ивнянский РВК; 1943 г; рядовой; 
177 гв.армия нп 2 гв кд1; 19.08.1943 г; ранен; 
медаль «За Отвагу» 04.08.1944 г; 2-я медаль «За 
Отвагу» 09.05.1945 г; орден «Отечественной 
войны 2 степени» 1985 г 
319. Якшин Петр Кузьмич; 1924 г; с. Хомутцы; 
рядовой; 07.04.1944 г; Тернопольская обл., г. 
Теребовля 
320 . Якшин Прохор Сергеевич; 1896 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 21.02.1944 г; Гомельская обл,, 
Речицкий р – н, д. Короватичи 
321. Якшин Роман Петрович; 1910 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 24.07.1941 г; Смоленская обл., 
Ярцевский р – н, п. Яковлево 
322. Якшин Сергей Михайлович; 1902 г; с. Хо-
мутцы; рядовой; 10.1943 г 
323. Якшин Степан Афанасьевич; 1896 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 10.1943 г 
324. Якшин Тимофей Емельянович; 1912 г; с. 
Хомутцы; рядовой;12.1943 г 
325. Якшин Федор Кириллович; 1918 г; с. Хо-
мутцы; ст.матрос; 13.03.1943 г; Краснодарский 
край, г. Новороссийск 
326. Якшин Филипп Тимофеевич; 1900 г; с. 
Хомутцы; рядовой; 07.1942 г 
327. Якшин Яков Антонович; 1920 г; с. Хомут-
цы; рядовой; 30.09.1943 г; Гомельская обл., д. 
Новая Гута 
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ЧЕРЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 
В состав поселения входят: с. Череново, с. Песчаное, Череновские выселки. Всего ушло на 

фронт – 857 человек. Погибло – 400. Вернулось с фронта– 456. На 01.01.2018 г. ветеранов Великой 
Отечественной войны – 1. Вдов погибших фронтовиков 

 
Жители поселения – участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся с фронта 
 

1. - Азаров Федор Васильевич; 1902 г.; с. 
Песчаное; 1941г; 1945 г. 
2. - Азаров Василий Мартынович; 
23.07.1923 г.р.; с. Песчаное; 1942 г. лыжная 
бригада, особый лыжный батальон; 1-й При-
балтийский фронт 1943-1944; 166 дивизия 423 
полк; разведчик; февраль 1944 г., рядовой; по-
сле войны работал в к-зе им. Ленина заведую-
шим фермой, председателем земельной комис-
сии: проживает в с. Песчаное Ивнянского рай-
она. 
3. - Азаров Василий Филиппович; 
15.01.1923 г.: с. Череново; 02.09.1941 г.; Ста-
линградский фронт; 1077 зенитный артилле-
рийский полк; стрелок; участник Сталинград-
ской битвы; освобождение Крыма; младший 
сержант; демобилизовался в 1951 г.; механиза-
тор колхоза им. Ленина; 20.01.2012 г. 
4. - Азаров Дмитрий Тимофеевич; 1906 г.; с. 
Песчаное; 02 апреля 1944; 1945; 13.07.1974 г. 
5. - Азаров Иван Филиппович, 1920 г.; с. 
Череново; 06.1941г.; 429-й механизированный 
полк; стрелок; 1945 г.; выбыл в п. Ивня. 
6. - Азаров Иван Макарович; 1926 г.; с. Че-
реново; 1943 г.; 1945 г.; выбыл. 
7. - Азаров Макар Иванович; 1903; с. Чере-
ново; 14.04.1942 г; 725 отд. батальон связи 1269 
стрелкового полка; телефонист; ефрейтор; 
05.1945 г; колхоз им. Ленина; плотник; 
22.07.1974 г. 
8. - Азаров Михаил Моисеевич; 1924 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г. 
9. - Азаров Павел Федорович; 1915 г.; Чере-
ново; июнь 1941; Ленинградский фронт; даль-
нобойная гаубица; артиллерист; командир ору-
дия; 1945; инвалид; 1951. 
10. - Азаров Петр Егорович; 12.06.1920 г.; с. 
Череново; 1941 г.; Курская дуга, оборона Ле-
нинграда; танкист – механик; рядовой; 1945 
год; колхоз им. Ленина; тракторист; 12.06.1997 
г. 
11. - Азаров Петр Филиппович; 1926 г.; с. 
Череново; 1944 г.; 1945 г. 
12. - Азаров Федосей Федосеевич; 10.02.1900 
г.; с. Череново; 1943; 1945 г.; 11.1965 г. 
13. - Азаров Филипп Федорович; 1924 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 

14. - Астапов Алексей Акимович; 1914 г.; 
Череново; 30 мая 1941; 390 стрелковый полк; 
стрелок; 612 стрелковый полк; командир ору-
дия; 1945 г.; колхоз им. Ленина; мельник; 
07.02.1985 г. 
15. - Астапов Алексей Тихонович; 1912 г.; с. 
Череново; февраль 1943 г.; 1945 г. 
16. - Астапов Андрей Акимович; 1914 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г.; выбыл в г. Тамбов. 
17. - Астапов Андрей Ильич; 1902 г.; с. Че-
реново; 1941 г. 
18. - Астапов Андрей Петрович; 1912 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 02.05.1944 г. 
19. - Астапов Василий Андреевич; 1923 г.; с. 
Череново; 10.1941 г. 
20. - Астапов Владимир Васильевич; 1917 г.; 
Череново; 1941 г.; 
21. - Астапов Иван Акимович; 1919 г.; с. Че-
реново; 1941 г; 155 отд. пуш. бригады; топо-
граф; Сталинград; разведчик; ефрейтор; 1945 г.; 
Песчанский сельский совет; секретарь; колхоз 
им. Ленина; бригадир стороительной бригады; 
03.06.1991 г. 
22. - Астапов Иван Ильич; 1923 г.; с. Черено-
во; 1943 г. 
23. - Астапов Леон Яковлевич; 1916 г.; с. Че-
реново; 1941 г.; 1945 г. 
24. - Астапов Михаил Андреевич; 1926 г.; 
Череново; 1944; 
25. - Астапов Михаил Тихонович; 03.08.1903 
г.; с. Череново; 20 июля 1941 г.; 1945 г.; 
07.12.1983 г. 
26. - Астапов Павел Тихонович; 1925 г.; с. 
Череново; март 1943 г.; 1945 г.; 11.05.1974 г. 
27. - Астапов Семен Акимович; с. Череново. 
28. - Астапов Степан Акимович; 04.02.1909 
г.; с. Череново; май 1941; 1945 г.; 09.1983 г. 
29. - Астапов Афанасий Иванович; 1893 г.; с. 
Череново; 1943 г. 
30. - Базов Александр Никифорович; 1882 г.; 
с. Череново; 1943 г. 
31. - Базов Алексей Сергеевич; 05.06.1915 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; 10.07.1974 г. 
32. - Базов Василий Иванович; 1923 г.; с. Че-
реново; 1941 г.; 1945 г 
33. - Базов Василий Федосеевич; 1921 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 



Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны 

391 

34. - Базов Дмитрий Иванович; 1919 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
35. - Базов Иван Васильевич; 02.10.1902 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г.;1961 г. 
36. - Базов Иван Федорович; 1926 г.; с. Чере-
ново; 1943 
37. - Базов Иван Федосеевич; 1917 г.; х. 
Шишки; июнь 1941 г.; 39 стрелковый полк; 
стрелок; 1943 г.; 1945 г.; колхоз; помощник 
бригадира; 1970 г. 
38. - Базов Николай Иванович; 1912 г.; с. Че-
реново; ноябрь 1943 г.; 3 Белорусский фронт 48 
армия, 4-й кавалеристский корпус; 36 кавалер. 
полк; связист; 1944 г.; Донецкая область; шах-
тер; колхоз им. Ленина; колхозник; 18.10.1985 
г. 
39. - Базов Михаил Андреевич; 01.06.1919 г.; 
с. Череново; 1943;1944; колхоз им. Ленина; 
бухгалтер; 14.01.1989 г. 
40. - Базов Петр Федосеевич; 1917 г.; с. Че-
реново; 1941 г. 
41. - Базов Степан Архипович, 05.06.1910 г.; 
с. Череново; 15 октября 1941; 1945 г.; 09.1980 г. 
42. - Базов Федор Михайлович; 1904 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г.; Ивнянское торф - 
предприятие; резчик торфа. 
43. - Базов Федор Филиппович; 1893 г.; с. 
Череново; 23 февраля 1943 г. 
44. - Базов Яков Филиппович; 05.07.1904 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; колхоз им. Лени-
на; колхозник; 1959 г. 
45. - Батырев Андрей Николаевич; 1913 г.; с. 
Череново; 1941; 1945; колхоз им Ленина; кол-
хозник; 30.08.1949 г. 
46. - Батырев Василий Игнатьевич: 1894 г.; с. 
Череново; 23 марта 1943; 1945; колхоз им. Ле-
нина; колхозник; 11.10.1971 г. 
47. - Батырев Иван Васильевич; 1924 г.; с. 
Череново; 1942 г. 
48. - Батырев Иван Николаевич; 1904 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
49. - Батырев Никифор Игнатьевич; 1898 г.; 
с. Череново; 1943 г. 
50. - Батырев Павел Николаевич; 01.05.1917 
г.; с. Череново; 03.1943; старший сержант; ко-
мандир орудия 330 истребительно – противо-
танкового артиллерийского полка, Сталинград-
ский центральный фронт; 1-й Украинский 
фронт; 1945 г.; колхоз им. Ленина; пилорам-
щик; 05.03.1992 г. 
51. - Батырев Алексей Федорович: 1926 г.; с. 
Череново; 1943 г; 1945 г. 
52. - Белов Филипп Сверидович, 1904 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
53. - Боев Петр Дмитриевич; 1914 г.; с. Пес-
чаное; 1943-1945 г. 

54. - Бойков Василий Иванович; 1898 г.; с. 
Череново; ноябрь 1943 г. 
55. - Бойков Григорий Никитович; 1922 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
56. - Бойков Дмитрий Григорьевич; 1926 г.; 
с. Череново; март 1943 г.; 1945 г. 
57. - Бойков Дмитрий Васильевич; 1920 г.; с. 
Череново, ноябрь 1943г.; 1944 г. 
58. - Бойков Егор Емельянович; 02.04.1923; 
с. Череново; октябрь 1943 г.; 1945 г; 22.10.1964 
г. 
59. - Бойков Иван Захарьевич; 1926 г.; с. Че-
реново; февраль 1943 г.; 1945 г. 
60. - Бойков Макар Иванович; 1910 г.; с. Че-
реново; 1943-1945 гг. 
61. - Бойков Макар Кондратьевич; 1900 г.; с. 
Череново;1943; 
62. - Бойков Петр Иванович; 1913 г.; с. Чере-
ново; 1943 г.; 1945 г. 
63. - Бойков Яков Иванович; 03.02.1916 г.; с. 
Череново; 1941 г.; младший лейтенант; 1945 г.; 
колхоз им. Ленина; слесарь; 1985 г. 
64. - Болотов Иван Илларионович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 07.08.1943 г. 
65. - Болотов Кузьма Дмитриевич;1902; с. 
Песчаное; 15 марта 1943 г. 
66. - Болотов Федор Абрамович; 1917 г; с. 
Песчаное; 1941 г. 
67. - Бредихин Михаил Николаевич; 
04.08.1896; с. Череново; февраль 1943 г; 1945 
г.; 08.12.1965 г. 
68. - Бредихин Андрей Сергеевич; 1898 г.; 
с.Череново; 1943г.; 194 г.; 22.02.1974 г. 
69. - Бредихин Василий Иосифович; 1915 г.; 
с. Череново; 14.10.1943; 1945 г. 
70. - Бредихин Василий Кузьмич; 1923 г.; с. 
Череново; 1941-1945 
71. - Бредихин Василий Романович; 1922 г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
72. - Бредихин Василий Степанович; 1922 г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
73. - Бредихин Дмитрий Григорьевич; 1920г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
74. - Бредихин Дмитрий Дмитриевич; 1901 
г.; с. Череново; 1943г.; 1945 г.; 23.01.1976 г. 
75. - Бредихин Егор Григорьевич; 1916; с. 
Череново; май 1943; 
76. - Бредихин Иван Андреевич; 1925 г.; с. 
Череново; 1943; 1945; 17.05.1974 г. 
77. - Бредихин Иван Захарович; 1924 г.; с. 
Череново; 1942 
78. - Бредихин Иван Ильич; 04.08.1899 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г.; 19.07.1972 г 
79. - Бредихин Иван Николаевич; 1925 г.; с. 
Череново; 1943-1945 
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80. - Бредихин Иван Петрович; 1897 г.; с. 
Череново; 1941; 1945 г.; колхоз им. Ленина, 
колхозник; 23.04.1976 г. 
81. - Бредихин Иван Степанович; 1918 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
82. - Бредихин Иван Федорович; 1922 г.; с. 
Череново: 1943 г.; 1945 г. 
83. - Бредихин Никита Григорьевич; 1905 г.; 
Череново: 1943 г. 
84. - Бредихин Николай Иванович; 
26.03.1925 г.; с. Череново; 11.1943 г.; 56 танко-
вая бригада; 330 стрелковый полк; автоматчик; 
гвардии рядовой; 1945 г.; колхоз им. Ленина; 
комбайнер; 02.02.2004 г. 
85. - Бредихин Николай Федорович; 1923; с. 
Череново; 1943; 
86. - Бредихин Федор Григорьевич; 1917 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1945 г. 
87. - Глебов Александр Тихонович; 1906 г.; с. 
Череново; 1943г; 1945г.; 16.11.1949 г. 
88. - Глебов Алексей Васильевич; 1898 г.; с. 
Череново;1943 г. 
89. - Глебов Василий Артемович; 1924 г.; с. 
Череново; сентябрь 1941 г. 
90. - Глебов Василий Васильевич; 03.01.1905 
г.; с. Череново; 25 июня 1941г.; 1945 г.; 
31.01.1980 г. 
91. - Глебов Василий Фомич; 1918; с. Чере-
ново; 1941 г.; 1945 г. 
92. - Глебов Григорий Васильевич; 1924 г.; с. 
Череново; апрель 1943 г.; 1945 г. 
93. - Глебов Григорий Тихонович; 
10.05.1911; с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; 
10.09.1969 г. 
94. - Глебов Дмитрий Васильевич; 1926 г.; с. 
Череново; март 1943 г.; 1945 г. 
95. - Глебов Егор Иванович; 01.02.1904 г.; с. 
Череново; 1941г.; Воронежское направление; 
Курская Дуга; пехотинец; рядовой; 1945 г.; 
колхоз им. Ленина; бригадир; 03.11.1983 г. 
96. - Глебов Иван Алексеевич; 1922; с. Чере-
ново; 1943; зенитные войска под г. Курск, 
Орел, Гомель, Могилев; рядовой; 1945 г.; кол-
хоза им.Ленина; фельдшер-ветеринар; 16 мая 
2013 г. 
97. - Глебов Иван Петрович; 10.07.1904 г.; с. 
Череново; 1941; Сталинградкий фронт; форси-
рование Днепра; Польша; рядовой;1945 г; кол-
хоз им. Ленина; конюх; 1961 г. 
98. - Глебов Михаил Фомич; 1925 г.; с. Чере-
ново; 1943 г.; 1945 г. 
99. - Глебов Николай Михайлович; 1914 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
100. - Глебов Николай Иванович; 1927 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г; 
101. - Глебов Николай Федорович; 1925 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г.; 

102. - Глебов Петр Иванович; 1924 г.; с. Чере-
ново; февраль 1943 г. 
103. - Глебов Сергей Моисеевич; 1911 г.; с. 
Череново; октябрь 1943 г.; 1945 г.; 10.04.1973 г. 
104. - Глебов Трофим Семенович; 1911 г.; с. 
Череново: 1943 г.; рядовой; 1945 г.; колхоз им. 
Ленина; плотник; 07.11.1996 г. 
105. - Глебов Федор Павлович; 10.07.1898 г.; 
с. Череново; 1943; 1945 г.; 13.08.1969 г 
106. - Глебов Федор Петрович; 04.09.1916 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; колхоз им. Лени-
на; колхозник; 17.03.1980 г. 
107. - Гончаров Серафим Данилович; 
05.08.1906 г.; с. Череново; март 1943 г.; Ленин-
градский фронт; дальнобойная гаубица; артил-
лерист; 1945 г.; колхоз им Ленина; сторож; 
1969 г. 
108. - Дмитрев Семен Антонович; 1916 г.; с. 
Песчаное; июль 1941г.; 1945 г.; 01.01.1968 г. 
109. - Дмитрев Яков Григорьевич; 1911 г.; с. 
Песчаное; 20 июня 1941 г.; 379 тракторная ар-
мейская ремонтная мастерская; слесарь; 1945 
г.; колхоз им. Ленина; слесарь; 24.02.1990 г. 
110. - Дюкарев Кузьма Степанович; 1895 г.: с. 
Череново; 1943г.; 1945 г. 
111. - Дюкарев Алексей Иванович; 1926 г.; с. 
Череново; март 1943 г.; 1945 г. 
112. - Дюкарев Андрей Егорович; 1905; Чере-
ново; 1941 г. 
113. - Дюкарев Андрей Афанасьевич; 
07.06.1905 г.; Череново; 10.07.1941 г; 346 от-
дельный истреб. противотанковый дивизион; 3 
батарея; 860 СП; стрелок; 845 СП 303 СД; ездо-
вой; рядовой; 1943 г; колхоз им Ленина; плот-
ник; 03.01.1983 г. 
114. - Дюкарев Андрей Федорович; 1913 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
115. - Дюкарев Василий Евдокимович; 1903; с. 
Череново; 20.06.1941 г.; первый Украинский 
фронт; стрелок, рядовой; 1944 г.; Тульская об-
ласть; шахтер; 03.10.1966 г. 
116. - Дюкарев Василий Кириллович; 1910 г.; 
с. Череново; 1941 г. 
117. - Дюкарев Василий Петрович; 1926; с. 
Череново; 12 октября 1943 г. 
118. - Дюкарев Василий Федорович; 1915 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
119. - Дюкарев Василий Федорович; 
06.06.1923; с. Череново; 1943; ефрейтор; свя-
зист; 1945 г.; Ивнянский РУС; связист; 
01.09.2003 г. 
120. - Дюкарев Василий Филиппович; 1915; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
121. - Дюкарев Григорий Александрович; 
1908; с. Череново; 1943 г.; 1945 г. 
122. - Дюкарев Григорий Васильевич; 1926 г.; 
с. Череново; 1944 
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123. - Дюкарев Дмитрий Кириллович; 
10.03.1908 г.; с. Череново; 1941 г.; 1945г.; 1965 
г. 
124. - Дюкарев Евдоким Никитович; 
07.03.1901 г.; с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; 
21.12.1964 г. 
125. - Дюкарев Захар Дмитриевич; 1925 г.; с. 
Череново; 20.04.1943 г.; 1945 г. 
126. - Дюкарев Иван Александрович; 
10.07.1891 г.; с. Череново; 1943 г.;1945 г; 1956 
г. 
127. - Дюкарев Иван Власович; 04.02.1905 г; с. 
Череново; 07.1941 – 01.1944 г.; 860 стрелковый 
полк, 237 дивизия; 283 стрелковый полк; 1985 
г. 
128. - Дюкарев Иван Иванович; 1917 г.; с. Че-
реново; 1941 г.; 1945 г. 
129. - Дюкарев Иван Иванович; 1922 г.; с. Че-
реново; 1941 г.; 1945 г. 
130. - Дюкарев Иван Иванович; 07.03.1901 г.; 
с. Череново; октябрь 1941 г.; 1945 г.; 02.09.1980 
г. 
131. - Дюкарев Иван Кириллович; 07.08.1903 
г.; с. Череново; март 1943 г.; 1945 г.; 1953 г. 
132. - Дюкарев Иван Митрофанович; 1915 г.; 
с. Череново; 1941 г. 
133. - Дюкарев Иван Николаевич; 1926 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г. 
134. - Дюкарев Иван Павлович; 1924 г.; с. Че-
реново; февраль 1943 г.; 1945 г.; 04.06.1987 г. 
135. - Дюкарев Илья Иванович; 1903 г.; с. Че-
реново; февраль 1943 г.; 56 гвард. стр. бригада; 
стрелок; 1945 г.; колхоз им. Ленина; колхозник; 
16.09.1989 г. 
136. - Дюкарев Михаил Иванович; 05.06.1914 
г.; с. Череново; 1941 г.; 784 стрелковый полк; 
стрелок; рядовой; 1945 г.; колхоз им. Ленина; 
кладовщик; 19.08.1997 г. 
137. - Дюкарев Михаил Федорович; 1922 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г. 
138. - Дюкарев Никита Петрович; 1906 г.; с. 
Песчаное; 1942 г. 
139. - Дюкарев Николай Васильевич; 1922 г.; 
с. Череново; 1941 г. 
140. - Дюкарев Николай Васильевич; 1911 г.; 
с. Песчаное; 30 июня 1941г.; 1945 г.; 07.11.1951 
г. 
141. - Дюкарев Николай Егорович; 1925 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г. 
142. - Дюкарев Николай Иванович; 1918 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
143. - Дюкарев Николай Кириллович; 1899 г.; 
с. Песчаное; 22.02.1943 г.; 1945 г. 
144. - Дюкарев Николай Никонорович; 
07.06.1905 г.; с. Череново; 1941 г.; 1945 г.; 
09.04.1983 г. 

145. - Дюкарев Павел Арсентьевич; 1922 г.; с. 
Череново; 17 июля 1941 
146. - Дюкарев Павел Иванович; 1912 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 57 стрелковый полк; санин-
структор; 08.1945 г. 
147. - Дюкарев Павел Емельянович; 1913 г.; х. 
Степь; 1941-1945 г. 
148. - Дюкарев Павел Николаевич; 1927 г.; с. 
Череново; 1944-1945 г. 
149. - Дюкарев Петр Егорович; 04.08.1925 г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945; колхоз им Ленина; 
колхозник; 26.11.1995 г. 
150. - Дюкарев Павел Тимофеевич; 1926 г.; с. 
Череново; 1943 г.; Украинский фронт; ефрей-
тор; 1945 г; Песчанский с/с кочегар; 1997 г. 
151. - Дюкарев Петр Антонович; 1916 г.; с. 
Череново; 06.1941 г.; 393 арт. полк; разведчик; 
08.1944 г.; 1995 г. 
152. - Дюкарев Петр Иванович; 1915 г.; с. 
Песчаное, 1941; 1945; Ивнянское лесничество; 
лесник; 16.04.1992 г. 
153. - Дюкарев Тимофей Тихонович; 
15.12.1906 г.; с. Череново; 02.1943; 842 арт. 
полк 2 дивизион; артиллерист; 1944; колхоз им. 
Ленина; мельник; 14.11.1983 г. 
154. - Дюкарев Федор Иванович; 1910 г.; с. 
Череново; 20 марта 1943 г. 
155. - Дюкарев Федор Иосифович; 1922 г.; с. 
Череново; 25.09.1941 г.; 1945 г. 
156. - Дюкарев Федор Павлович; 1910 г.; с. 
Череново; 1941; 39 стрелковый полк; стрелок; 
1945г.; колхоз им. Ленина; колхозник; 
28.07.1988 г; 
157. - Дюкарев Федор Степанович; 04.02.1902 
г.; с. Череново; 1941 г.; 274 МП; минометчик; 
рядовой; 05.1945 г.; 16.09.1984 г. 
158. - Дюкарев Фома Никитович; 1905 г.; с. 
Песчаное; 24 июня 1941 г. 
159. - Дюкарев Яков Антонович; 1908 г.; с. 
Череново; 1941 
160. - Дюкарев Яков Ильич; 1927 г.; с. Чере-
ново; 1944 г.; 1945 г. 
161. - Дюкарев Яков Федотович; 1919 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
162. - Дюкарев Павел Кириллович; 1925 г.; с. 
Череново; 1943; 7 СП; стрелок; сержант; 
01.03.1995 г. 
163. - Епифанов Александр Васильевич; 1926 
г.; с. Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
164. - Епифанов Александр Данилович; 1927 
г.; с. Песчаное; 1944 г. 
165. - Епифанов Василий Александрович; 
1893 г.; с. Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
166. - Епифанов Григорий Романович; 
04.08.1903 г.; с. Песчаное; 1943 г; 1945г.; 
17.11.1971 г. 
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167. - Епифанов Денис Дмитриевич; 1905 г.; с. 
Песчаное; октябрь 1941 
168. - Епифанов Иван Алексеевич; 1918; с. 
Песчаное; 1941 г. 
169. - Епифанов Михаил Никифорович; 1911 
г.; с. Песчаное; 20.03.1943 г.; 1945 г. 
170. - Епифанов Николай Никитович; 1913 г.; 
с. Песчаное; сентябрь 1941 
171. - Епифанов Сергей Романович; 1911 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
172. - Епифанов Федор Никитович; 1918 г.; с. 
Песчаное; 25 июня 1941 г. 
173. - Звягинцев Василий Антонович; 
10.07.1991 г.; с. Песчаное; июль 1941г.; 196 
АЗСП; 2 батальон; 6 рота; рядовой; 1945г.; п. 
Ивня; сахарный завод; 03.03.1981 г. 
174. - Звягинцев Денис Антонович; 1903 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
175. - Звягинцев Иван Николаевич; 1923 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
176. - Звягинцев Иван Антонович; 1922 г.; с. 
Песчаное; 1941г; 1945 г.; 
177. - Звягинцев Михаил Алексеевич; 1909 г.; 
с. Песчаное; 11.07.1941 г.; Калининский фронт; 
190-й стрелковый полк; командир минометного 
отделения; младший лейтенант; 1945 г.; 
11.09.1945 г. 
178. - Звягинцев Павел Тимофеевич; 1911 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
179. - Звягинцев Тимофей Никитович; 1910 г.; 
с. Песчаное; 15.03.1943 г. 
180. - Звягинцев Федор Иванович; 04.07.1910 
г.; х. Степь; октябрь 1943 г.; 1945 г.; 17.02.1982 
г. 
181. - Зябкин Василий Ефимович; 1918 г.; х. 
Степь; 1941 г.; 1945 г. 
182. - Зябкин Иван Афанасьевич; 1927 г.; х. 
Степь; 1944 г.; 1945 г. 
183. - Зябкин Иван Яковлевич; 1889 г.; х. 
Степь; 1941 г. 
184. - Зябкин Николай Иванович; 1920 г.; х. 
Степь; 02.1943 г.; 1945 г. 
185. - Зябкин Сергей Петрович; 1906 г.; с. 
Песчаное; 26.03.1943 
186. - Зябкин Федор Ефимович; 1923 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.: 1945 г. 
187. - Ивлев Михаил Григорьевич; 09.09.1908 
г.р.; с. Песчаное; 1941 г.; 265 гв. арт. полк; те-
лефонист; гвардии ефрейтор;1945 г.; Ивнянское 
торф - предприятие; резчик торфа; 1983 г. 
188. - Исаков Алексей Афанасьевич; 1922 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
189. - Исаков Алексей Иванович; 1914 г.; с. 
Песчаное; 1941; 181 СП; стрелок; рядовой; 
07.1943; колхоз им. Ленина; плотник; 
03.04.2004 г. 

190. - Исаков Андрей Константинович; 1922 
г.; с. Песчаное; 1941 год 920 отд. артил. зенит-
ная дивизии; ефрейтор; артиллерист; 05.1945 г; 
колхоз им. Ленина; колхозник; 15.04.1987 г. 
191. - Исаков Василий Петрович; 1921 г.; с. 
Песчаное; 03.1943 г.;1945 г. 
192. - Исаков Гавриил Афанасьевич; 1911 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
193. - Исаков Григорий Иванович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 20.11.1941 г. 
194. - Исаков Григорий Романович; 1910 г.; с. 
Песчаное; 22.06.1942 г. 
195. - Исаков Емельян Иванович; 1903 г.; с. 
Песчаное; 30.07.1941 г. 
196. - Исаков Захар Петрович; 1910 г.; с. Пес-
чаное; 1943 г. 
197. - Исаков Иван Дмитриевич; 1923 г.; х. 
Степь; 1941 г.; 1945 г. 
198. - Исаков Иван Ефимович; 12.07.1912 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г.; Самаринское торфя-
ное болото; рабочий; 17.10.1970 г. 
199. - Исаков Леон Сергеевич; 1925 г.; с. Пес-
чаное; 23.02.1943 г. 
200. - Исаков Михаил Дмитриевич; 1908 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
201. - Исаков Павел Григорьевич; 1926 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
202. - Исаков Парфен Иванович; 01.05.1904 г.; 
с. Песчаное; 1941г.; Воронежское направление 
Курская Дуга; минометчик; гвардии старший 
сержант; 1944 г.; 29.12.1988 г. 
203. - Исаков Петр Павлович; 1922 г.; с. Пес-
чаное; 1941 г. 
204. - Исаков Петр Харитонович; 1889 г.; с. 
Песчаное; март 1943 г. 
205. - Исаков Степан Харитонович; 04.05.1905 
г.; с. Песчаное; 1941 г.; 1945 г.; инв. войны; 
09.05.1990 г. 
206. - Исаков Яков Иванович; 06.06.1895 г.; 
с.Песчаное; 1943г.; 1945г.; 23.07.1971 г. 
207. - Калинин Егор Сергеевич; с. Песчаное; 
05.07.1911 г.; 1943 г.; 303 дивизия; 700 полк; 
рядовой; 1943 г.; 03.08.1983 г. 
208. - Канунников Василий Романович; 
18.08.1922 г.; с. Песчаное; 15.03.1943 г.; 3-й 
Украинский фронт; Австрия, Германия; 1945; 
после войны продолжал службу в рядах Воо-
руженных сил до 11.04.1947 г.; колхоз им. Ле-
нина; забойщик скота; 17.04.2005 г. 
209. - Канунников Иван Иванович; 1918 г.; с. 
Песчаное; 1941-1945 г. г. 
210. - Канунников Егор Васильевич; 1913 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
211. - Канунников Карп Федорович; 1891 г.; с. 
Песчаное: 12.03.1943 г. 
212. - Канунников Михаил Федорович; 1926 
г.; х. Степь; 07.05.1943 г. 
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213. - Канунников Федор Иванович; 1915 г.р.; 
х. Степь; 1941 г.; Курск; в/ч 77700; 561 стрел-
ковый батальон; Харьковское направление; 
старшина; 1945 г; 04.01.1991 г 
214. - Коханов Иван Илларионович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
215. - Лукьянчиков Алексей Васильевич; 
05.03.1926 г.; с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; кол-
хоз им. Ленина; механизатор; 05.10.1980 г. 
216. - Лукьянчиков Алексей Семенович; 1923 
г.; с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
217. - Лукьянчиков Антон Кузьмич; 1908 г.; с. 
Череново; 23.02.1943-21.11.1945; механизатор 
к-за им. Ленина; 23.07.1989 г. 
218. - Лукьянчиков Григорий Иванович; 1908 
г.; с. Череново; 1941 г. 
219. - Лукьянчиков Иван Кузьмич; 1910 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 45 армия; 3 десантная брига-
да; 35 огнеметный батальон; огнеметчик; рядо-
вой; 1945 г.; выбыл в п. Ивня. 
220. - Лукьянчиков Михаил Кузьмич; 03.1943 
г.; с. Череново; 3 десантная бригада; форсиро-
вание Днепра; 1944 год – Прибалтика, Восточ-
ная Пруссия, Ленингадский фронт 45 армия 18 
отделение против.химич.ботал; телефонист; 
сержант; Калининградский фронт; 1945 год в 
Прибалтике; демобилизовался в 1951 г.; колхоз 
им. Ленина животновод, молокосборщик; 
07.04.2001 г. 
221. - Лукьянчиков Федор Кузьмич; 
02.04.1914 г.; с. Череново; 1941; 1945 г.; колхоз 
им. Ленина; колхозник; 11.12.1970 г. 
222. - Лунин Дорофей Гаврилович; 1900 г.; с. 
Песчаное; 29.02.1943 г.; 1945 г.; 1970г 
223. - Лунин Иван Никитович; 1916 г.; с. Пес-
чаное; 15.03.1943 
224. - Макаров Александр Александрович; 
1925 г.; с.Песчаное; 29.02.1943г.; 1945г 
225. - Макаров Павел Павлович; 1919 г.; с. 
Песчаное; 05.08.1941 
226. - Малыхин Григорий Никитович; 
04.03.1913 г.; с. Череново; 06.1941; 205 СП; 
разведывательный полк; разведчик; 06.1943; 
колхоз им. Ленина; колхозник; 18.09.1984 г. 
227. - Малыхин Григорий Степанович; 1903 г.; 
с. Череново; 23.02.1943 
228. - Малыхин Иван Михайлович; 1912 г.; с. 
Череново; 02.1943 г.; 1945 г. 
229. - Малыхин Михаил Иванович; 1916; с. 
Череново; 1941 
230. - Малыхин Павел Андреевич; 1921 г.; с. 
Череново; 22.06.1941 г.; 202 моторизированная 
дивизия, 652 арт.полк, г.Кельме в Литве, Ле-
нинградская оборонительная операция, Демен-
ская фронтовая оборонительная операция, уча-
стие в разгроме курляндской группировки про-

тивника; разведчик; май 1945 г.; ( на фото в 
центре) 30.06.1977 г. 
231. - Малыхин Федор Иванович; 1911г.; 
с.Череново; 28.02.1943; 1945; 04.04.1974г 
232. - Манягин Петр Владимирович; 1912 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 
233. - Мартьянов Алексей Григорьевич; 1926 
г.; с. Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
234. - Мартьянов Алексей Степанович; 1918 
г.; с. Песчаное; 20.02.1943 
235. - Мартьянов Василий Иванович; 
15.10.1895 г.; с. Песчаное; 12.02.1943; 1945; 
25.01.1975 г. 
236. - Мартьянов Василий Романович; 1922 г.; 
с. Песчаное; 1943 г.; 845 стрелковый полк; 
стрелок; рядовой; 1944 г.; Песчанская семилет-
няя школа учитель математики; 10.12.1982 г. 
237. - Мартьянов Евсей Иванович; 1903 г.; с. 
Песчаное; 20.02.1943 г.; 233 стрелковый полк; 
стрелок; 13 отдельный саперный батальон; ко-
мандир отделения; 205 стрелковый полк; ко-
мандир отделения; сержант; 1945 г.; колхоз им. 
Ленина; помощник бригадир; 26.01.1980 г. 
238. - Мартьянов Егор Никитович; 1921 г.; с. 
Песчаное; 20.02.1943 г.; 845 полк 1 батальон; 
связист; 981 полк 38 армия; танковый десант-
ник; 07.01.1944 г.; колхоз им. Ленина; колхоз-
ник; 26.05.1988 г 
239. - Мартьянов Егор Федорович; 04.08.1895 
г.; с. Песчаное; 20.03.1943 г.; 1945 г.; 1982 г. 
240. - Мартьянов Ефим Ильич; 1893 г.; с. Пес-
чаное; 15.03.1943 
241. - Мартьянов Иван Алексеевич; 1925 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 
242. - Мартьянов Иван Тимофеевич; 1926 г.; с. 
Песчаное; 08.05.1943 
243. - Мартьянов Константин Федорович; 
1908 г.; с. Песчаное; 20.08.1941; 1945 г. 
244. - Мартьянов Максим Федорович; 1907 г.; 
с. Песчаное; 20.02.1943 г. 
245. - Мартьянов Михаил Ефимович;1913 г.; с. 
Песчаное; 08.1941 – 1945 года; лейтенант; кол-
хоз им. Ленина; механик; зав. ремонтной мас-
терской; 23.02.1987 г. 
246. - Мартьянов Николай Степанович; 1915 
г.; с. Песчаное; 1941; Киев внутренние войска; 
33 гвардейская дивизия; 84 полк; 5 воздушно-
десантная бригада; 7 стрелковый полк; стрелок; 
рядовой; Сталинградское направление; 05.1945 
г; колхоз имени Ленина; заведующий током; 
20.11.1991 г. 
247. - Мартьянов Павел Иванович; с. Песча-
ное; 1941 г.; 168 стрелковая дивизия; 152 зе-
нитная батарея; командир отделения; мл. лей-
тенант; 1945 г.; колхоз им. Ленина, ревизор – 
счетовод; 2004 г. 
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248. - Мартьянов Петр Алексеевич; 1917 г.; с. 
Песчаное; 22.02.1943 г. 
249. - Мартьянов Петр Васильевич; 1915 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
250. - Мартьянов Яков Алексеевич; 15.09.1897 
г.; с. Песчаное; 1941г.; 16-й гвардейский полк; 
76 дивизия; рядовой; разведчик; 1945 г.; 
22.11.1991 г. 
251. - Мартьянов Тимофей Евгеньевич; 1892 
г.; с. Песчаное; 22.02.1943 
252. - Мезенцев Василий Федорович; 1926 г.; 
с. Песчаное; 06.1943 г; 1945 г.; Днепропетров-
ская область; 1996 г. 
253. - Мезенцев Марк Филиппович; 1898 г.; х. 
Степь; 02.1943; 05.1945 г; колхоз Красный ху-
тор» колхозник; 07.041987г. 
254. - Мезенцев Андрей Николаевич; 1912 г.; 
с. Песчаное; 1941 
255. - Мелихов Андрей Иванович; 25.12.1918 
г.р.; с. Череново; 1941 Г.; 406 артиллерийский 
полк Рига; 218 СП в Прибалике; Польша, Чехо-
словакия; рядовой; 1945 г.; колхоз им. Ленина; 
механизатор; 16.01.1996 г. 
256. - Мелихов Василий Егорович; 22.12.1922 
г.; с. Череново; 24.06.1941; Мичуринское воен-
но-инженерное училище (24.06.1941-
26.10.1941); 64 Армия, 2-й Украинский фронт; 
Румыния, Венгрия; Чехословакия; радист; Ив-
нянский сахарный завод, 05.11.2011 г. 
257. - Мелихов Владимир Иванович; 1914 г.; 
с. Череново; 1943 г; 1945 г.; 1947 г. 
258. - Мелихов Егор Васильевич; 1925 г.; с. 
Череново; 03.1943 
259. - Мелихов Егор Васильевич; 1893 г.; с. 
Череново; 1944; 1945; 09.10.1974 г 
260. - Мелихов Иван Николаевич; 1919 г.; с 
Череново; 1941 г. 
261. - Мелихов Иван Николаевич; 1903 г.; с. 
Череново; 30.05.1942 г.; 1945 г. 
262. - Мелихов Иван Павлович; 1907 г.; с. Че-
реново; 24.11.1941; 104 стрелковый полк; 62 
дивизия; стрелок; рядовой; 02.11.1945; 
09.07.1987 г. 
263. - Мелихов Кузьма Николаевич; 1908 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
264. - Мелихов Николай Иванович; 1890 г.; с. 
Череново; 04.1943 г.; 1945 г. 
265. - Мелихов Николай Никифорович; 1908 
г.; с. Череново; 1941 г. 
266. - Мелихов Павел Арсентьевич; с. Черено-
во; 1941 г.; 1945 г. 
267. - Мелихов Павел Николаевич; 1910 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945; 21.10.1974 г 
268. - Михайлов Иван Козьмич; 1926 г.; с. 
Песчаное; 10.04.1943 г.; 1945 г. 
269. - Михайлов Иван Никифорович; 1920 г.; 
с. Песчаное; 1941 

270. - Михайлов Кузьма Григорьевич; 
25.09.1898 г.; с. Песчаное; 29.03.1943 г.; 1945 г.; 
25.10.1972 г. 
271. - Назобин Василий Павлович; 1919 г.; с. 
Череново; 1943 г. 
272. - Нечаев Алексей Максимович; 1927 г.; х. 
Степь; 02.06.1943 г.; 1945 г. 
273. - Никулин Антон Никифорович; 1906 г.; 
с. Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
274. - Никулин Афанасий Егорович; 1911 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
275. - Никулин Афанасий Федотович; 1925 г.; 
с. Песчаное; 1943 г. 
276. - Никулин Василий Никифорович; 1912 
г.; с. Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
277. - Никулин Иван Федорович; 1921 г.; с. 
Песчаное; 02.1943 г.; 1945 г. 
278. - Никулин Иван Фролович; 15.07.1908 г.; 
с. Песчаное; 13.07.1941г.; 1945 г.; колхоз им. 
Ленина; объездчик; 20.06.1972 г. 
279. - Никулин Владимир Григорьевич; 
18.07.1902 г.; с. Песчаное; 22.08.1941 г.; 161 
отд. стрелковая бригада; рядовой; стрелок; Ле-
нинградское направление; 1943 г.; колхоз им. 
Ленина; кладовщик; 11.12.1960 г. 
280. - Никулин Егор Владимирович; 1916 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
281. - Никулин Павел Митрофанович; 1918 г.; 
с. Песчаное; 1941 г. 
282. - Никулин Петр Гаврилович; 1920г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
283. - Никулин Семен Никифорович; 1904 г.; 
с. Песчаное; 1941 г. 
284. - Огарков Тимофей Афанасьевич; 1923 г.; 
х. Степь; 1943 г.; 1945 г. 
285. - Озеров Александр Власович; 1919 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.; оборона Ленинграда до 
окончания блокады; ефрейтор; 1945 г.; предсе-
датель сельского совета (1954-1955 гг.), РАЙ-
ПО п. Ивня; 1994 г. 
286. - Озеров Алексей Семенович; 1913 г.; 
с.Песчаное; 1941г.; 1945 г.; 28.04.1975 г. 
287. - Озеров Анатолий Сафронович; 1927 г.; 
с. Песчаное; 06.12.1944 г.; 1945 г. 
288. - Озеров Афанасий Иванович; 1887 г.; с. 
Песчаное; 20.03.1943г; 29.07.1945г. 
289. - Озеров Василий Афанасьевич; 1894 г.; 
с. Песчаное; 02.1943г.; 1945 г.; 15.01.1978г. 
290. - Озеров Григорий Афанасьевич; 1910 г.; 
с. Песчаное; 02.1943 г. 
291. - Озеров Григорий Илларионович; 1893 
г.; с. Песчаное; 17.06.1943 г.; 1945 г. 
292. - Озеров Григорий Тихонович; 1926 г.; с. 
Песчаное; 05.06.1943 г.; 1 ГОЛОКМК; 11 от-
дельный гвардейский Ордена Александра Нев-
ского мотоциклетный батальон; пулеметчик; 
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рядовой; 1945 г.; колхоз им. Ленина; молокос-
борщик; 06.06.1996 г. 
293. - Озеров Егор Власович; 1926 г.; с. Пес-
чаное; 20.02.1943 г.; 1945 г.; выбыл в г. Москва. 
294. - Озеров Иван Николаевич; 1925 г.; с. 
Песчаное; 25.05.1943 г.; 1945 г. 
295. - Озеров Илья Сафронович; 1924 г; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г.; 
296. - Озеров Илларион Петрович; 03.08.1903 
г.; с. Песчаное; 15.03.1943 г.; 1945 г.; 
08.07.1982 г. 
297. - Озеров Михаил Фомич; 1925 г.; с. Пес-
чаное; 06.1943 
298. - Озеров Николай Афанасьевич, 1925 г.; 
с. Песчаное; 1943 г.; 1945 г.: выбыл в Курскую 
область в 1959 г. 
299. - Озеров Николай Иванович; 1922 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 г. 
300. - Озеров Павел Иванович; 08.1914 г.р.; с. 
Песчаное; 1941 г.; 84 стрелковая дивизия; на-
водчик ПТР; рядовой; 1944 г.; колхоз им. Ле-
нина; водитель; 14.07.1988 г. 
301. - Озеров Тимофей Егорович; 06.04.1899 
г.; с. Песчаное; 15.03.1943 г.; 1945 г.; 06.09.1980 
г. 
302. - Парфенов Василий Григорьевич; 1909 г. 
с. Череново; 1941 г.; 1945г. 
303. - Парфенов Иван Григорьевич; 1924 г.; с. 
Череново; 03.1943 г.; 1945 г. 
304. - Парфенов Федор Павлович; 1919 г.; с. 
Череново; 10.1943 г.; 1945 г. 
305. - Пеньков Алексей Ермолаевич; 1918 г.; 
с. Песчаное; 1941 г.; 133 отдел. развед. Баталь-
он; 1945 г.; колхоз им. Ленина; тракторист; 
05.11.1988 г. 
306. - Пеньков Алексей Федорович; 1897 г.; с. 
Песчаное; 02.1943г.; 1945 г.; 22.12.1975 г. 
307. - Пеньков Афанасий Евдокимович; 
17.08.1913 г.; с. Песчаное; 1941 г.; летное учи-
лище по специальности «техник»; 44 полк 27 
авиабригада; механик; после блокады Сталин-
града – госпиталь; 1945 г.; 10.11.1983 г. 
308. - Пеньков Василий Фролович; 08.02.1910 
г.; с. Песчаное; 1941 г.; 1945 г.; колхоз им. Ле-
нина; плотник; 1969 г. 
309. - Пеньков Егор Васильевич; 1899 г.; с. 
Песчаное; 22.09.1941 г. 
310. - Пеньков Егор Ермолаевич; 10.05.1910 
г.р. с. Песчаное; 1941 г.; Смоленское направле-
ние; 131 полк; Украина (08.1941 г.); Ленин-
градское направление (11.1941 г.); запасной 
нестроевой полк (весна 1942 г.); Польша, ба-
тальон аэродромного обслуживания; рядовой 
пехотинец; 1945; колхоз им. Ленина; тракто-
рист; 15.09.1986 г. 
311. - Пеньков Иван Афанасьевич; 1913 г.; с. 
Песчаное; 1941 г; 1945 г.; 01.02.1987г. 

312. - Пеньков Иван Егорович; 1926 г.; с. Пес-
чаное; 08.05.1943 г. 
313. - Пеньков Иван Ефремович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 20.02.1943 г.; 1945 г.; 1966г. 
314. - Пеньков Иван Константинович; 
07.08.1913 г.; с. Песчаное; 1941 г.; 1945г.; кол-
хоз им. Ленина, колхозник; 30.11.1997 г. 
315. - Пеньков Иван Козьмич; 1912 г.; с. Пес-
чаное; 1941 г. 
316. - Пеньков Иван Федорович; 1903 г.; с. 
Песчаное; 02.1943 г. 
317. - Пеньков Матвей Егорович; 1917 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
318. - Пеньков Михаил Леонтьевич; 1922 г.; с. 
Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
- Пеньков Михаил Петрович; 1922 г.; с. Песча-
ное; 1941 г. 
319. - Пеньков Михаил Прокофьевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
320. - Пеньков Михаил Тихонович; 1926 г.; с. 
Песчаное; 07.03.1943 г. 
321. - Пеньков Парфен Прокофьевич; 1903 г.; 
с. Песчаное; 05.09.1941 г. 
322. - Пеньков Парфен Тимофеевич; 1894 г.; с. 
Песчаное; 05.12.1943 г.; 08.1945 г. 
323. - Пеньков Петр Ермолаевич; 1895 г.; с. 
Песчаное; 20.03.1943 г.; 30.07.1945 г. 
324. - Пеньков Петр Ефремович; 1913 г.; с. 
Песчаное; 23.06.1941 г.; Воронежский фронт; 
водитель полуторки; рядовой; 1945 г.; Дальний 
Восток; заведующий гаражом; 28.07.1949 г. 
325. - Пеньков Семен Павлович; 1915 г.; с. 
Песчаное; 27.06.1941 г. 
326. - Пеньков Трофим Ермолаевич; 1916 г.; с. 
Песчаное; 1941; 361 отдел. полк; стрелок; За-
падный фронт; 973 стрелковый полк; стрелок; 
южный полк; Крымский полуостров; 20.02.1944 
г.; Песчанская школа; завхоз; 06.11.2006 г. 
327. - Польшиков Александр Иванович; 1922 
г.; с. Черенов; 02.1943; 163 гвардейский артил-
лерийский полк; наводчик; 1945г; колхоз им. 
Ленина; плотник; 19.04.1993 г. 
328. - Польшиков Василий Андреевич; 
20.07.1893 г.; с. Череново; 1943 г.; 1945 г.; 1964 
г. 
329. - Польшиков Василий Дмитриевич; 1924 
г.; с. Череново; 1943 г.; 117 механизированный 
полк; водитель; Белгород, Курск, Ленинград-
ский фронт; Псков, Эстония; младший сержант; 
колхоз им.Ленина; механизатор; 14.09.2006 г. 
330. - Польшиков Василий Павлович; 1925 г.; 
с. Череново; 02.1943 г.; 1945 г. 
331. - Польшиков Василий Трофимович; 1892 
г.; с. Череново; 10.05.1942 г.; 1945 г. 
332. - Польшиков Василий Трофимович; 1917 
г.; с. Череново; 1941 г военное училище; 854 
стрелковый полк оборона Сталинграда; 1943 г 
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Курская дуга, Маслова Пристень 27 отдельная 
танковая бригада; плацдарм Днепра 10.1943 г.; 
сержант; 1945 г; колхоз им. Ленина; весовщик; 
1994 г. 
333. - Польшиков Григорий Васильевич; 1926 
г.; с. Череново; 1941-1944 г. г. 
334. - Польшиков Евдоким Никифорович; 
1917 г.; с. Череново; 1943 г. 
335. - Польшиков Егор Павлович; 1898 г.; с. 
Череново; 25.03.1943 г. 
336. - Польшиков Иван Егорович: 1918 г.; с. 
Череново; 1941; 152 артиллерийский полк; ар-
тиллерист; 1945; колхоз им Ленина; конюх; 
22.11.1997 г. 
337. - Польшиков Иван Матвеевич; 1924 г.; с. 
Череново; 1944 г.; 1945 г. 
338. - Польшиков Иван Николаевич; 
10.12.1914 г.; с. Череново; 07.1941 г.; 845 
стрелковый полк; пулеметчик; г. Харьков, обо-
рона Москвы; Орел; Прага; старшина; 1945 г.; 
колхоз им. Ленина; зав. током; 07.10.1992 г. 
339. - Польшиков Иван Трофимович; 1900 г.; 
с. Череново; 1941 г; 1945 г.; 11.10.1979г 
340. - Польшиков Михаил Александрович; 
1905 г.; с. Череново; 23.02.1943г.; Харьковское 
направление; рядовой; 1945 г.; колхоз им. Ле-
нина; колхозник; 1970 г. 
341. - Польшиков Павел Васильевич; 1923 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1945 г. 
342. - Польшиков Павел Степанович; 1895 г.; 
с. Череново; 02.1943 г. 
343. - Польшиков Петр Иванович; 1905 г.; с. 
Череново; 08.1941 г. 
344. - Польшиков Сергей Федорович; 1920 г.; 
с. Череново; 02.1943 г. 
345. - Польшиков Степан Андреевич; 1904 г.; 
с. Череново; 02.1943 г. 
346. - Польшиков Тихон Иванович; 1913 г.; с. 
Череново; 03.1943 г. 
347. - Польшиков Федор Петрович; 1902 г.; с. 
Череново; 24.02.1943 г. 
348. - Польшиков Федор Трофимович; 1896 г.; 
с. Череново; 21.02.1943 г.; 1945 г.; 14.03.1978 г. 
349. - Полянский Александр Алексеевич; 1920 
г.; с. Песчаное; 1941 г. 
350. - Полянский Алексей Иванович; 1891 г.; 
с. Песчаное; 20.03.1943 г. 
351. - Полянский Михаил Алексеевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; 15.01.1942 г. 
352. - Потапов Сергей Васильевич; 08.10.1924 
г.; с. Песчаное; 1943г.; 1945 г.; Песчанская 
школа; учитель; 08.09.1980 г. 
353. - Попов Петр Павлович; 1917 г.; с. Пес-
чаное; 1943 г. 
354. - Рагозин Николай Федорович; 1920 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 г. 

355. - Радченко Василий Иосифович; 1919 г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
356. - Радченко Николай Иосифович; 1918 г.; 
с. Череново; 1941г.; матрос линкора «Севасто-
поль»; 05.1945г.; колхоз им Ленина; плотник; 
01.03.1993 г. 
357. - Рогозин Андрей Иванович; 1895 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
358. - Рогозин Яков Иванович; 10.02.1907 г.; с. 
Песчаное; 1941г.; 1945 г.; Песчанская школа; 
кочегар; 15.08.1972 г. 
359. - Рядинский Михаил Тимофеевич; 1918 
г.; с. Песчаное; 07.1941 
360. - Саборов Андрей Федорович; 1918 г.; с. 
Песчаное; 21.02.1943 г.; Песчаное; 
361. - Савенков Андрей Григорьевич; 1925 г.; 
Череново; 20.04.1943 г; 957 стрелковый полк; 
стрелок; 31.11.1945; колхоз им. Ленина; живот-
новод; 04.09.1996 г. 
362. - Савенков Василий Семенович; 1916 г.; 
с. Череново; 1941 г.; 1945 г. 
363. - Савенков Иван Степанович; 1906 г.; с. 
Череново; 22.01.1943; 1945; колхоз им. Ленина; 
животновод; 01.05.1991 г. 
364. - Севостьянов Иван Гаврилович; 
10.06.1926 г.; с. Песчаное; 12.04.1943 г.; 14 от-
дельный мотоциклетный полк; курсант; 9 тан-
ковый корпус; мотоциклист; 274 стрелковая 
дивизия; помощник командира стрелкового 
года; старший сержант; 1945 г.; председатель 
Ивнянского РАЙПО; директор заготконторы; 
24.08.2003 г. 
365. - Севостьянов Владимир Кириллович; 
1903 г.; с. Песчаное; 22.03.1943; 1945; 
25.10.1975 г. 
366. - Севостьянов Захар Тимофеевич; 1912 г.; 
с. Песчаное; 1941 
367. - Севостьянов Максим Васильевич, 
24.08.1915 г.; с. Песчаное, 1941 г.; 1945 г.; 
02.07.1969 г. 
368. - Севостьянов Илья Кириллович; 1916 г.; 
с. Песчаное; 1941 
369. - Сергеев Алексей Петрович; 1912 г.; с. 
Песчаное; 23.06.1941 
370. - Сергеев Антон Сергеевич; 1910 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 
371. - Сергеев Василий Демьянович; 1924 г.; с. 
Песчаное; 07.08.1943 г.; Калининский фронт; 
тяжелая авиация; бомбардировщики; лётчик; 
старшина; 1944 г.; 63 подвижная авиационная 
ремонтная мастерская; 1945 г.; г. Москва завод 
обороной промышленности ТМКС «Союз»; 
слесарь – сборщик; 01.12.2009 г. 
372. - Сергеев Василий Павлович; 1926 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
373. - Сергеев Василий Федорович; 1913 г.; с. 
Песчаное; 02.1943 
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374. - Сергеев Егор Федорович; 1901 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 
375. - Сергеев Егор Иванович; 26.12.1921 г; х. 
Степь; 22.06.1941 г.; 561 отд. саперный баталь-
он; Курское направление; Курская дуга; сапер; 
рядовой; 14.03.1943 г.; п. Ивня; контролер вет-
ряных мельниц; сахарный завод; мастер; 
24.02.1970 г. 
376. - Сергеев Иван Игнатьевич; 1919 г.; с. 
Песчаное; 22.02.1943 
377. - Сергеев Иван Федорович; 1923 г.; с. 
Песчаное; 29.07.1941 
378. - Сергеев Кандрат Демьянович; 1903 г.; с. 
Песчаное; 28.07.1943 
379. - Сергеев Максим Никифорович; 
15.07.1904 г.р.; с. Песчаное; 1941 г.; рядовой; 
конюх; 1945 г.; 11.11.1972 г. 
380. - Сергеев Николай Иванович; 1923 г.; с. 
Песчаное; 02.1943 г.; 1945 г. 
381. - Сергеев Николай Павлович; с. Песча-
ное; 03.1943г.; Курская дуга; командир отделе-
ния; 895 дивизия Белоруссия; сержант; 05.1945 
г.; 21.06.1987г. 
382. - Сергеев Петр Демьянович; 1915 г.; с. 
Песчаное; 08.1941 г.; 1945 г. 
383. - Сергеев Павел Максимович; 24.09.1922 
г; с. Песчаное; 02.1942 г.; 91 отд. танковая бри-
гада; механик – водитель; сержант; 03.1944г.; 
колхоз им. Ленина; комбайнер; 17.04.1992 г. 
384. - Сергеев Тимофей Федорович; 1919 г.; с. 
Песчаное; 13.07.1941 
385. - Сергеев Федор Титович; 1918 г.; с. Пес-
чаное; 29.04.1943 
386. -.Смосарев Владимир Иванович; 1919 г.; 
с. Песчаное; 06.1941 
387. - Стародубцев Василий Федорович; 1913 
г.; с. Череново; 1941г.; 1945 г. 
388. - Стародубцев Владимир Федорович; 
1923 г.; с. Череново; 1941г.; 1945 г. 
389. - Стародубцев Дмитрий Павлович; 1926 
г.; х. Шишки; 1944г.; 1945 г. 
390. - Стародубцев Николай Иванович; 1908 
г.; с. Череново; 07.1941г.; 1945 г.; 14.07.1973 г. 
391. - Стародубцев Иван Миксимович; 1919 г.; 
с. Песчаное; 1941 
392. - Стародубцев Иван Михайлович; 1925 г.; 
с. Череново; 1943 
393. - Стародубцев Михаил Ильич; 10.10.1896 
г.; с. Череново; 04.1943 г.; 1945 г.; 1953 г. 
394. - Сырых Афанасий Васильевич; 1914 г.; 
с. Песчаное; 15.02.1943 
395. - Сырых Борис Леонович; 1891 г.; с. Пес-
чаное; 22.02.1943 
396. - Сырых Иван Васильевич; 1927 г.; с. 
Песчаное; 07.12.1944 г.; 1945 г. 
397. - Сырых Константин Иванович; 1904 г.; с. 
Песчаное; 27.02.1943 г.; 1945 г.; 06.1974 г. 

398. - Сырых Константин Маркович; 1911 г.; 
с. Песчаное; 07.1941 
399. - Сырых Никита Семенович; 1890 г.; с. 
Песчаное; 22.02.1943г.; 31.07.1945 г. 
400. - Сырых Петр Максимович; 1921 г.; с. 
Песчаное; 1941 
401. - Сырых Тихон Павлович; с. Песчаное; 
1943 
402. - Тарасов Алексей Иванович; 1926 г.; с. 
Череново; 1943 г.; 1945 г. 
403. - Тарасов Анатолий Федорович; 1918 г.; 
с. Череново; 03.03.1943 
404. - Тарасов Василий Степанович; 1916 г.; с. 
Череново; 16.11.1943 
405. - Тарасов Егор Федорович; 1920 г.; с. Че-
реново; 05.05.1941 
406. - Тарасов Егор Федорович; 04.11.1911 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 5 танковая ударная диви-
зия; помошник командира взвода; 286 гвар. 
стрелковый батальон; 94 гвард. стрелковая ди-
визия; санитарный инструктор; старший сер-
жант; колхоз им. Ленина; зав. свинофермы; 
23.03.1993 г. 
407. 418. Тарасов Иван Степанович; 1905 г.; с. 
Череново; 1943 
408. - Тарасов Иван Федорович; 05.07.1907 г.; 
с. Череново; 14.03.1943 г.; 1945 г.; 28.06.1962 г. 
409. - Тарасов Николай Андреевич; 1925 г.; с. 
Череново; 25.06.1943 г. 
410. - Тарасов Федор Андреевич; 1921 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 1945 г. 
411. - Толдинов Александр Федорович; 1912 
г.; с. Песчаное; 06.1941г.; 69 артиллерийский 
полк; разведчик; 1945 г; колхоз им. Ленина; 
колхозник; 16.06.1986 г. 
412. - Толдинов Василий Фролович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 22.04.1943 г. 
413. - Толдинов Дмитрий Яковлевич; 1894 г.; 
с. Песчаное; 21.03.1943 г. 
414. - Толдинов Иван Филиппович; 1925 г.; с. 
Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
415. - Толдинов Николай Свиридович; 1926 г.; 
с. Песчаное; 1943 г.; 1945 г. 
416. - Харитонов Константин Федорович; 
1897 г.; с. Песчаное; 15.09.1941 г. 
417. - Харитонов Иван Гардеевич; 1890 г.; с. 
Песчаное; 24.04.1943; 1945 г.; 21.01.1972 г. 
418. - Харитонов Григорий Федорович; 1895 
г.; Песчаное; 29.09.1941г.; 1945 г.; 26.04.1953 г. 
419. - Хохлов Тимофей Федорович; 1919 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
420. - Черкасов Алексей Иванович; 1909 г.; с. 
Песчаное; 07.1941 г. 
421. - Черкашин Василий Кузьмич; 1908 г.; с. 
Череново; 1941 г.; 
422. - Черкашин Василий Яковлевич; 1914 г.; 
с. Череново; 1943 г.; 1943 г.; 1952 г. 
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423. - Черкашин Григорий Степанович; 1907 
г.; с. Череново; 10.07.1941 г.; 309 стрелковый 
полк; стрелок; 1945 г.; 18.07.1997 г. 
424. - Черкашин Иван Григорьевич; 1896 г.; с. 
Череново; 1943 г. 
425. - Черкашин Михаил Ильич; 1908 г.; с. 
Череново; 07.1941 г. 
426. - Черкашин Петр Иванович; 1916 г.; с. 
Череново; 06.1941 г. 
427. - Черкашин Петр Иванович; 1919 г.; с. 
Череново; 1941 г. 
428. - Черноусов Иван Григорьевич; 1919 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
429. - Чижиков Иван Егорович; 1910 г.; с. 
Песчаное; 22.07.1941 г.; 
430. - Чунихин Василий Савельевич; 1921 г.; 
с. Песчаное; 15.03.1943 г.; 1945 г. 
431. - Чунихин Степан Васильевич; 1907 г.; с. 
Песчаное; 07.1941 г. 
432. - Чунихин Федор Егорович; 1914 г.; с. 
Песчаное; 23.07.1941 г. 
433. - Шапилов Василий Алексеевич; 1918 г.; 
с. Песчаное; 07.09.1944 г. 
434. - Шапилов Василий Павлович; 1926 г.; с. 
Песчаное; 25.02.1943 г.; 1945 г. 
435. - Шапилов Владимир Иванович; 1906 г.; 
с. Песчаное; 22.02.1943 г. 
436. - Шапилов Иван Матвеевич; 1926 г.; с. 
Песчаное; 20.03.1943г.; 1945 г. 
437. - Шапилов Иван Павлович; 1922 г.; с. 
Песчаное; 29.06.1941; 170 СП 3-го Украинского 
фронта; командир отделения; сержант; 05.1945; 
колхоз им. Ленина; водитель; 25.08.1986 г. 
438. - Шапилов Михаил Алексеевич; 
01.04.1893 г.; с. Песчаное; 03.1943 г.; 1945 г.; 
21.04.1980 г. 
439. - Шапилов Михаил Сергеевич; 1920 г.; с. 
Песчаное; 15.03.1943 г. 
440. - Шапилов Никифор Иванович; 
11.08.1906 г.; с. Песчаное; 1943 г.; пулеметчик; 
рядовой; 1945 г.; 1984 г. 

441. - Шапилов Павел Ефремович; 1924 г.; 
с.Песчаное; 09.1942; 26 артиллерийский полк; 
командир орудия; 04.1944 г.; колхоз им Ленина; 
инспектор по налогам» 30.06.2006 г. 
442. - Шапилов Павел Профьевич; 1890 г.; 
с.Песчаное; 1941г.; 1945 г.; 26.11.1973 г. 
443. - Шапилов Петр Алексеевич; 1893 г.; 
с.Песчаное; 15.02.1943 г. 
444. - Шаполов Василий Васильевич;1920 г.; 
с.Песчаное; 22.07.1941г.; 26.01.1944 г. 
445. - Шаполов Григорий Прокофьевич; 1917 
г.; с.Песчаное; 1941 г.; 1945 г. 
446. - Шапилов Григорий Ефремович; 
05.01.1910 г.; с. Песчаное; 1943 г.; 309 полк; 
рядовой; Смоленское направление; Курская 
Дуга; Брянск, Смоленск; 1945 г.; колхоз им. 
Ленина; колхозник; 09.12.1991 г. 
447. - Шаполов Ефим Петрович; 07.09.1914 г.; 
с. Песчаное; 27.07.1941 г.; 234 стрелковый 
полк; тяжелая артиллерия; артиллерист; стре-
лок; 1945 г.; колхоз им. Ленина; тракторист; 
11.01.1999г. 
448. - Шаполов Иван Профьевич; 1900 г.; с. 
Песчаное; 28.09.1941 г. 
449. - Шаполов Михаил Васильевич; с. Песча-
ное; 1941 г.; Донской фронт; 575 отдельный 
батальон, 236 дивизия, лейтенант; 1945 г. 
450. - Шаполов Михаил Петрович; 1927 г.; с. 
Песчаное; 1944 г.; 1945 г. 
451. - Шаполов Яков Васильевич; 17.02.1908 
г; с. Песчаное; 1945 г.; инв. ВОВ 1 группы; 
27.09.1989 г. 
452. - Шаполов Павел Павлович; 1914 г.; с. 
Песчаное; 25.06.1941 г. 
453. - Шаполов Сергей Егорович; 1896 г.; с. 
Песчаное; 20.04.1942 г. 
454. - Якшин Андрей Семенович; 1919 г.; с. 
Песчаное; 1941 г. 
455. - Якшин Иван Филиппович; 1927 г.; с. 
Песчаное; 1943г.; 1945 г.; 04.12.1949 г. 
456. - Якшин Семен Иванович; 1887 г.; с. Пес-
чаное; 03.1943 г.; 1944 г. 

 
 

Жители Череновского сельского поселения – участники Великой Отечественной войны,  
погибшие на фронте и пропавшие без вести 

 
1. - Азаров Мартын Тимофеевич;1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 44775; погиб 
05.1943 г; г. Волгоград. 
2. - Азаров Михаил Андреевич;1919 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.11.1941 г. 
3. - Азаров Михаил Федорович; 
с. Песчаное; гв. лейтенант; погиб 26.12.1942 г. 
4. - Азаров Федор Васильевич; 1902 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1941 г. 

5. - Астапов Алексей Иванович; 1918 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
6. - Астапов Андрей Васильевич; 1921 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 06.1943 г. 
7. - Астапов Андрей Иванович; с. Череново; 
старший сержант; 1 отд, моториз; понтон-мост, 
полк; погиб 28.07.1944 г.; г. Польша; Люблин-
ское воев; с. Баранув. 
8. - Астапов Василий Александрович; 
1904г.; с.Череново; рядовой; погиб 21.09.1941г. 
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9. - Астапов Василий Андреевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1943 г. 
10. - Астапов Иван Васильевич; 1903 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 7 истр.бр; погиб 
12.06.1943 г; Белгородская область; с. Крутой 
Лог. 
11. - Астапов Иван Павлович; 1926 г.; 
с. Череново; гв.рядовой; 11 гв. отд. мотоц. б-н; 
погиб 06.04.1945г; Гимберг. 
12. - Астапов Михаил Акимович; 1907 г.; 
с.Череново; рядовой; 1244 СП; 374СД; погиб 
10.02.1942 г. 
13. - Астапов Павел Дмитриевич; 1916 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 26.12.1942 г. 
14. - Базов Александр Федорович; 1920 г.; 
с. Череново; рядовой; 533СП; погиб 10.1941 г. 
15. - Базов Григорий Васильевич; 1908 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 02.1944 г. 
16. - Базов Иван Иванович; 1911 г.; 
с. Череново; гв. рядовой; 151 гв.СП; 52 гв. СД; 
погиб 15.08.1943 г.; Харьковская область; 
д. Алексеевка. 
17. - Базов Иван Яковлевич;1925 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 06.1944 г. 
18. - Базов Михаил Архипович; 1901 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1943 г. 
19. - Базов Павел Васильевич; 1904 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 10.19941 г. 
20. - Базов Петр Никитович; 1910 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 05.1944 г. 
21. -Базов Петр Федосеевич; 1912г.; 
с. Череново; мл. лейтенант; 1168 СП; погиб 
11.08.1942 г. 
22. - Бандура Степан Иванович; с. Песчаное; 
ефрейтор; погиб 11.09.1944 г. 
23. - Батырев Афанасий Андреевич; 1909 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 25.12.1942 г.; До-
нецкая область; Краснолиманский р-н; 
с. Петровка. 
24. - Батырев Захар Антонович; с. Песчаное; 
рядовой; погиб 04.1945 г. 
25. - Батырев Иван Андреевич; 1903 г.; 
с. Череново; рядовой погиб 11.1943 г. 
26. - Батырев Иван Михайлович; 1918 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 10.1943 г. 
27. - Батырев Петр Иванович; 1905 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
28. - Белов Иван Свиридович; 1907 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
29. - Бойко Василий Семенович; 1904 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1943 г. 
30. - Бойко Иван Кондратьевич;1897 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 226СП; погиб 
27.06.1944 г.; г. Киев. 
31. - Бойков Владимир Иванович; 1901 г.; 
с. Череново; рядовой; 179СП; погиб 
26.10.1941 г. 

32. - Бойков Макар Иванович; 1908 г.; 
с. Череново; ефрейтор; 133отд.сапер. бат; 
19СД; погиб 03.10.1943 г.; Днепропетровская 
область. 
33. - Болотов Иван Дмитриевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943г. 
34. - Болотов Михаил Никанорович; 1909 г.; 
погиб 05.1943г. 
35. - Болотов Петр Иванович; 1920 г.; 
с. Песчаное; мл.сержант; 103СП; погиб 
26.09.1943г.; Курская область; курский р-н; 
с.Щетинка. 
36. - Болотов Тихон Никанорович; 1908 г.; 
х Степь; рядовой; погиб 15.10.1942 г.; Волго-
градская область; Городищевский район; 
с. Самофаловка. 
37. - Бредихин Андрей Емельянович; 
с. Череново; рядовой; погиб 05.02.1944 г.; Лат-
вия; Мадонский р-н; г. Варакляны. 
38. - Бредихин Валентин Александрович; 
с. Череново; рядовой; погиб 04.1943 г. 
39. - Бредихин Василий Иванович; 1923 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 22.05.1943 г. 
40. - Бредихин Василий Федорович; 1918 г; 
с. Череново; рядовой; погиб 05.1943 г. 
41. - Бредихин Иван Васильевич; 1924 г.; 
с. Череново; рядовой; 249 отд. штраф. Рота; по-
гиб 28.07.1944 г.; Люблинское воев; 
д. Березувка. 
42. - Бредихин Иван Николаевич; 1925 г.; 
с. Череново; рядовой; 52 СД; погиб 
27.12.1943 г.; Кировоградская обл; Петровский 
район; д. Байрак. 
43. - Бредихин Илья Антонович; 1912 г.; 
с. Череново; рядовой; ПП 03600; погиб 
03.02.1944 г.; Ровенская область; г.Дубно. 
44. - Бредихин Кузьма Савельевич; 1908 г.; 
рядовой. ПП 24118; погиб 12.1943 г. 
45. - Бредихин Марк Иванович; 1901 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.07.1943 г.; Бел-
городская область; Белгородский р-н; с. Крутой 
Лог. 
46. - Бредихин Павел Васильевич; 1919 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1943 г. 
47. - Бредихин Петр Демьянович; 1923 г.; 
с. Череново; мл. сержант; 191СП; погиб 
10.11.1944 г.; Латвия; Лиепайский р-н; 
п. Вайнеде; воин. кл-ще. 
48. - Бредихин Петр Степанович; 1925 г.; 
с. Песчаное; сержант; 491СП; 159СД; погиб 
28.03.1945 г.; Калининградская область; 
п. Пятидорожное. 
49. - Бредихин Семен Макарович; 1910 г.; 
с. Череново; сержант; погиб 02.1942 г. 
50. - Бредихин Федор Васильевич; 1896 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 04.1943 г. 
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51. - Бредихин Федор Иванович; 1909 г.; 
с. Череново; рядовой; 14СП; погиб 07.1942 г. 
52. - Глебов Григорий Фатеевич; 1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
53. - Глебов Иван Васильевич; 1916 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 03.1942 г. 
54. - Глебов Константин Филиппович; 
с. Песчаное; рядовой; 3 кав. Див; погиб 
16.03.1943 г.; Орловская область; д. Саранчиво. 
55. - Глебов Михаил Васильевич; 1918 г.; 
сержант; погиб 05.1943 г. 
56. - Глебов Николай Григорьевич; 1914 г.р.; 
с. Череново; рядовой; погиб 06.1943 г. 
57. - Глебов Петр Иванович; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1943 г. 
58. - Головенко Тихон Захарович; 1915 г.; 
с. Песчаное; рядовой;396 арт.полк; погиб 
11.12.1942 г.; Волгоградская область; Черныш-
ковский р-н; х. Средне-Царицынский. 
59. - Дюкарев Александр Кириллович; 
1919 г.; с. Песчаное; сержант; погиб 04.1945 г. 
60. - Дюкарев Андрей Кириллович; 1906 г.; 
с. Череново; рядовой; 860СП; погиб 10.1941 г. 
61. - Дюкарев Андрей Федотович; 1915 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 28.10.1941 г. 
62. - Дюкарев Василий Афанасьевич; 1900 г.; 
с. Череново; техн-интен 1ран; 226 СД; погиб 
13.06.1942 г. 
63. - Дюкарев Василий Кириллович; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1943 г. 
64. - Дюкарев Василий Прохорович; 1902 г.; 
с Песчаное; рядовой; погиб 08.09.1941 г. 
65. - Дюкарев Григорий Васильевич; 1910 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1943 г. 
66. - Дюкарев Егор Павлович;1915 г.; 
с. Песчаное; рядовой; п/я 114 1/3 г. Брянск; по-
гиб 10.1941 г. 
67. - Дюкарев Иван Николаевич; 1923 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1943 г. 
68. - Дюкарев Иван Петрович; 1909 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 23.06.1944г. 
69. - Дюкарев Игнат Федорович; 1914 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1941 г. 
70. - Дюкарев Иосиф Иванович; 1901 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 05.1943 г. 
71. - Дюкарев Максим Степанович; 1915 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 21.04.1942 г.; 
72. Ленинградская обл; Киришский р-н; 
д. Посадниково. 
73. - Дюкарев Михаил Егорович; 1899 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 311СД; погиб 
10.05.1942 г.; Ленинградская обл; Киришский 
р-н; д. Мелихово. 
74. - Дюкарев Николай Афанасьевич; 1908 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1943 г. 
75. - Дюкарев Николай Захарович; 1884 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1941 г. 

76. - Дюкарев Николай Михайлович; 1915 г.; 
с. Песчаное; ст. сержант; погиб 08.03.1943 г. 
77. - Дюкарев Павел Степанович; 1908 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 09.1941 г 
78. - Дюкарев Федор Григорьевич; 1915 г.; 
с. Череново; рядовой; 315 СП; 19 СД; погиб 
05.09.1943 г.; Харьковская обл; д. Барки. 
79. - Дюкарев Федор Егорович; 1906 г.; 
с. Череново; рядовой; 5гв.СП; 3СД; погиб 
11.05.1942 г. 
80. - Дюкарев Филипп Петрович; 1913 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 09.1943 г. 
81. - Дюкарев Яков Алексеевич; 1905 г.; 
с. Череново; рядовой; 81СД; погиб 
01.08.1943. г; Дмитриевский р-н; с. Неживка. 
82. - Епифанов Алексей Иванович; 1904 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 704 СП; погиб 
19.10.1941 г. 
83. - Епифанов Гавриил Иванович; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 390СП; погиб 11.1943 г. 
84. -Епифанов МихаилДмитриевич;1919 г.; 
с. Песчаное; гв.рядовой; 84отд.гв.сапер б-н;73 
гв.СД; погиб 12.06.1944 г.; Молдова; Кишинев-
ский р-н; о. Бык. 
85. - Епифанов Никита Иванович; 1901 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 375СП; 219СД; погиб 
14.07.1943 г. 
86. - Епифанов Павел Алексеевич; 1922 г.; с. 
Песчаное; рядовой; погиб 1942 г. 
87. - Епифанов Петр Леонович; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 07.1941 г. 
88. - Епифанов Прокофий Романович; 
1911 г.; с. Песчаное; сержант; 216СП; 76 СД; 
погиб 27.04.1944 г.; Волынская обл; 
д. Кличковичи. 
89. - Епифанов Федор Алексеевич; 
с. Песчаное; лейтенант; погиб 28.07.1943 г. 
90. - Звягинцев Алексей Тимофеевич; 
1924 г.; с. Песчаное; рядовой; 7 истр. бриг; по-
гиб 02.04.1943 г. 
91. - Звягинцев Иван Никитович; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 274СП; 90гв.СД; погиб 
31.08.1943 г. Харьковская область; Краснокут-
ский р-н. 
92. - Звягинцев Николай Никифорович; 
1919 г.; х. Степь; рядовой; погиб 10.1943 г. 
93. - Зябкин Андрей Ефимович; с. Песчаное; 
рядовой; погиб 11. 1941 г. 
94. - Зябкин Афанасий Петрович; 
с. Песчаное; рядовой; 955СП; погиб 
11.08.1943 г.; 
95. Сумская обл; Красопольский р-н; 
с. Боромля. 
96. - Зябкин Михал Андреевич; 1920 г.; 
х. Степь; рядовой; погиб 12.1941 г. 
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97. - Зябкин Порфирий Гаврилович; 1901 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 1244СП; 374СД; погиб 
10.02.1942 г. 
98. - Исаков Николай Дмитриевич; 1903 г.; с. 
Песчаное; рядовой; погиб; 1941 г. 
99. - Исаков Порфирий Сергеевич; 1901 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 07.1943 г. 
100. - Исаков Петр Данилович; 1903 г.; 
с. Песчаное; гв.рядовой;151 гв СП; погиб 
09.11.1943 г.; Псковская обл; г. Невель; пл. 1 
Мая. 
101. - . Исаков Петр Иванович; 1910 г.; погиб 
06.1943 г. 
102. - Исаков Степан Григорьевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
103. - Исаков Степан Григорьевич; 
с. Песчаное; рядовой; 15 СП; погиб 
19.11.1942 г.; Ростовская область; Шолохов-
ский район. 
104. - Исаков Тимофей Иванович; 1909 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
105. - Исаков Федор Кириллович; 1905 г.; 
х. Степь; рядовой; 653СП; погиб 02.1943 г. 
106. - Исаков Федор Дмитриевич; 1908 г.; 
с. Песчаное; гв.рядовой; 284 СП; 86СД; Погиб 
22.02.1943 г.; Ленинградская обл; г. Кировск; 
ул.Советская. 
107. - Калинин Василий Николаевич; 
1907 г.р.; с. Песчаное; рядовой; погиб; 
27.03.1943 г. 
108. - Калинин Григорий Николаевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 42СП; 180СД; погиб 
12.10.1943 г.; Киевская обл; Броварский р-н; 
д. Лютеж. 
109. - Калинин Карп Николаевич; 1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; п/я 24-Б г. Минск; погиб 
08.1941 г. 
110. - Калинин Кирилл Алексеевич; 1894 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб; 
111. ряд; погиб 25.04.1943 г.; Рязанская обл; 
г. Скопин; гор. кл-ще. 
112. - Канунников Василий Карпович;1921 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1943 г. 
113. -Канунников Герасим Андрианович; 
1901 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
114. - Канунников Иван Васильевич;1925 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1944 г. 
115. - Канунников Кузьма Андреевич;1907 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 957 СП; 309СД; погиб 
22.08.1941 г.; Смоленская обл; г. Ельня; воин. 
кл-ще №1. 
116. - Лунин Константин Архипович; 1918 г.; 
с. Песчаное; гв.ст.сержант; 2гв.мотостр.полк; 
погиб 05.11.1944 г.; Латвия; Кулдигский р-н; 
м. Гробьи. 
117. - Макаров Илья Федорович;1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 30637; погиб 

06.09.1944 г.; Польша; Варшавское воев; 
м. Держанин. 
118. - Малыхин Андрей Иванович;1902 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1943 г. 
119. - Малыхин Афанасий Моисеевич;1907 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 06.1943 г. 
120. - Малыхин Валентин Григорье-
вич;1925 г.; с. Череново; рядовой; погиб 
07.1943 г. 
121. - Малыхин Василий Иванович; 1905 г.; 
с. Песчаное; рядовой;1243СП; 100 танк бр; по-
гиб 25.01.1944 г.; Виннницкая обл; Липовецкий 
р-н; д. Зазовка. 
122. - Малыхин Иван Иванович;1899 г.; 
с. Череново; гв.рядовой; 210 гв.СП; 71 гв.СД; 
погиб 06.07.1943 г. 
123. - Малыхин Михаил Ефимович;1917 г.; 
с. Череново; рядовой; 218стр.бр; погиб 
07.10.1941 г. 
124. - Малыхин Николай Андреевич;1924 г.; 
с. Череново; рядовой; 728СП; погиб 
29.08.1943 г., Курская область; Хомутовский р-
н; с. Ярославка. 
125. - Малыхин Павел Ефимович; 1912 г.; 
с. Череново; ряд; погиб 10.1941 г. 
126. - Малюков Петр Иванович;1917 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 403СП; погиб 
16.08.1941 г.; Калужская обл; г. Киров. 
127. -Мартьянов Алексей Яковлевич;1923г.; 
с.Песчаное; рядовой; погиб 10.1943г. 
128. -Мартьянов Василий Федорович;1913г.; 
с.Песчаное; сержант; 723 СП; 395СД; погиб 
22.07.1942 г. 
129. -Мартьянов Гавриил Васильевич;1925 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 29 арт. бр; погиб 
27.10.1944 г. Горький; гор. кл-ще. 
130. - Мартьянов Иван Васильевич;1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1943 г. 
131. - Мартьянов Иван Захарович; 1924 г.; 
с. Песчаное; мл.сержант; 794 СП; 232 СД; по-
гиб 08.08.1943 г.; Сумская область; Красно-
польский р-н; с. Глыбное. 
132. - Мартьянов Иван Федорович; 1904 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1941 г. 
133. - Мартьянов Илья Алексеевич; 1925 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 28.10.1944 г. 
134. - Мартьянов Михаил Федорович;1926 г.; 
гв.рядовой; 60гв.танк.бр; погиб 22.07.1944 г, 
с. Пугачево. 
135. - Мартьянов Николай Васильевич;1924 г.; 
с. Песчаное; сержант; 321 СП;15 СД; Погиб 
07.08.1943 г.; Орловская обл; Дмитровский р-н. 
136. - Мартьянов Николай Романович; 1918 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1943 г. 
137. - Мартьянов Николай Федорович; 
с. Песчаное; гв. рядовой; 210 гв. СП; погиб 
05.07.1943 г. 
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138. - Мартьянов Семен Васильевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; мл. сержант; 1322СП; погиб 
14.12.1943 г.; Могилевская обл; Славгородский 
р-н; с. Железинка. 
139. - Мартьянов Федор Иванович; 1906 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 08.1941 г. 
140. - Мартьянов Филипп Яковлевич; 1899 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
141. - Мезенцев Никифор Филиппович; 
1902 г.; х. Степь; рядовой; 245СП; погиб 
03.08.1944 г.; Эстония; м. Сиргаме. 
142. - Мезенцев Иван Федорович; 1921 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 07.1941 г. 
143. - Мелихов Андрей Иванович;1918 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 07.1941 г. 
144. - Мелихов Василий Арсентьевич; 1919 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 25.12.1941 г. 
145. - Мелихов Григорий Николаевич; 1900 г.; 
с. Череново; рядовой; 51СД; погиб 
07.02.1942 г.; Донецкая обл.; с. Прелестное. 
146. - Мелихов Егор Егорович;1917 г.; 
с. Череново; мл. сержант;121 отд стр.бр; погиб 
31.03.1942 г.; Новгородская обл; Старорусский 
р-н; с. Байково. 
147. - Мелихов Иван Андреевич; 1917 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1943 г. 
148. - Мелихов Иван Герасимович;1904 г.; 
с. Череново; рядовой; 121 гор. стр. полк; погиб 
21.01.1943 г.; Краснодарский край; Апшерон-
ский р-н. Новый Режет. 
149. - Мелихов Иван Иванович; 1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1943 г. 
150. - Мелихов Иван Николаевич; 1926 г.; 
с. Череново; рядовой; ПП 39486; погиб 
22.11.1943 г.; Кировоградская обл; Петровский 
район; с. Реевка. 
151. - Мелихов Иван Федорович; 1914 г.; 
с. Череново; рядовой; 201гв. СП; 67 СД; погиб 
06.07.1943 г. 
152. - Мелихов Илья Арсеньтьевич; 1914 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1944 г. 
153. - Мелихов Петр Иванович; 1905 г.; 
с. Череново; рядовой; 75 отд; сапер б-н;15 СД; 
погиб 12.01.1944 г.; Гомельская обл; Калинков-
ский р-н; с. Осипово. 
154. - Михайлов Иван Гаврилович; 1918 г.; 
с. Песчаное; рядовой;137горно-стр.полк; 76СД; 
погиб 10.02.1942 г. 
155. - Мишин Степан Ильич; 1895 г.; 
с. Песчаное; сержант; погиб 11.1941 г., 
ст. Курск. 
156. - Нечаев Максим Некитович; 1892 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 02.05.1943 г.; Кур-
ская обл; ст. Белица. 
157. - Нечаев Сергей Максимович; 1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 

158. - Никулин Александр Григорьевич; 
с. Песчаное; мл. сержант; погиб 03.04.1945 г; 
В.Пруссия; г. Бартенштейн. 
159. - Никулин Алексей Владимирович; 
с. Песчаное; старшина; 60СП; погиб 
02.07.1944 г.; Карелия; р-н Шатозеро. 
160. - Никулин Алексей Федорович; 1907 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
161. - Никулин Василий Алексеевич; 1920 г.; 
с. Песчаное; лейтенант; 924СП; 252 СД; погиб 
27.07.1943 г. 
162. - Никулин Василий Николаевич; 1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1941 г. 
163. - Никулин Григорий Александрович; 
1924 г.; с. Песчаное; мл. сержант; 760СП; 
208СД; погиб 03.04.1945 г.; в.Пруссия; 
г. Бартенштейн. 
164. - Никулин Дмитрий Семенович; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.10.1941 г. 
165. - Никулин Иван Семенович; 1915 г.; 
с. Песчаное; ст. сержант; п/я 29/2; погиб 
10.1941 г. 
166. - Никулин Кирилл Петрович; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1941 г. 
167. - Никулин Михаил Никифорович; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
168. - Никулин Михаил Осипович;1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 193 СД; погиб 
01.10.1943 г.; Гомельская обл; Лоевский р-н; 
д. Крупейки. 
169. - Никулин Павел Николаевич; 1923 г.; 
с. Песчаное; сержант; погиб 01.1942 г.; Харь-
ковская область; г. Красноград. 
170. - Никулин Павел Федорович; 1918 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
171. - Никулин Петр Васильевич; 1925 г.; 
х. Степь; 148 отд. зен. арт. д-н; погиб 
11.10.1944 г.; Смоленская область; Смоленский 
район; д. Бабья Гора. 
172. - Никулин Тихон Васильевич; 1908 г.; х. 
Степь; рядовой; погиб 24.04.1945 г.; Чехосло-
вакия; д. Моравска. 
173. - Озеров Василий Никитович; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
174. - Озеров Влас Егорович; 1898 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
175. - Озеров Ефим Николаевич; 1906 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 15 штурм. инж. сапер. Бр; 
погиб 10.02.1945 г.; Польша; Бельское воев; 
м. Вольфовице. 
176. - Озеров Иосиф Николаевич; 1899 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 1149 СП; 353 СД; Погиб 
11.07.1942 г.; Луганская область. 
177. - Озеров Николай Николаевич; 1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1941 г. 
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178. - Озеров Федот Иосифович;1906 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 01704; погиб 
15.12.1943 г.; Киевская обл; с. Холоров. 
179. - Озеров Фома Тихонович; 1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 20.07.1942 г. 
180. - Озеров Хрисан Тихонович; 1902 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
181. - Панфилов Михаил Павлович; 1922 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 08.03.1942 г 
182. Ростовская обл., п. Матвеев Курган. 
183. - Парфенов Василий Павлович; 1925 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 09.03.1944 г.; Вин-
ницкая обл; Калиновский р-н; ст. Голендры. 
184. - Пахомов Петр Николаевич; 1925 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 06.1944 г. 
185. - Пеньков Василий Афанасьевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
186. - Пеньков Василий Петрович; 1907 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1941 г. 
187. - Пеньков Ефрем Иванович; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; г. Гомель; погиб 
10.1941 г. 
188. - Пеньков Иван Афанасьевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; сержант; погиб 10.1943 г. 
189. - Пеньков Иван Васильевич; 1903 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
190. - Пеньков Иван Григорьевич; 1924 г.; 
с. Песчаное; сержант;329 СП; погиб 
27.07.1944 г.; г. Винница; Пятничанское кл-ще. 
191. - Пеньков Иван Иванович;1908 г.; 
с. Песчаное; ст. лейтенант; ПП 31683; погиб 
05.08.1943 г.; Харьковская обл; с. Гнилица. 
192. - Пеньков Иван Михайлович; 
с. Песчаное; с. сержант; ПП 24567; погиб 
12.03.1944 г.; Псковская обл; Новосокольниче-
ский р-н; д. Золотково. 
193. - Пеньков Иван Сергеевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 32486; Погиб 
01.02.1943 г.; г. Волгоград; пл. Павших Борцов. 
194. - Пеньков Кузьма Иванович; 1912 г.; 
с. Песчаное; лейтенант; 937СП; 256 СД; Погиб 
16.01.1943 г.; Ленинградская обл; г. Кировск; 
бр. мог. ул. Советская. 
195. - Пеньков Лаврентий Федотович; 1909 г.; 
х. Степь; ст. сержант; погиб 26.07.1941 г.; Ле-
нинградская область; Палкинский р-н; 
д. Васильково. 
196. - Пеньков Леонтий Федорович; 1903 г.; 
с. Песчаное, рядовой; погиб 04.1943 г. 
197. - Пеньков Николай Владимирович; 
1917 г.; с. Песчаное; погиб; 27.03.1942 г. 
198. - Пеньков Николай Егорович; 1907 г.р.; 
с. Песчаное; 29 ОИППАБР РГК; рядовой; 1843 
арт. полк; погиб 19.08.1943 г.; Сумская обл; 
Лебединский район; с. Грушево; 2 км. От села. 
199. - Пеньков Павел Афанасьевич; 1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1943 г. 

200. - Пеньков Петр Васильевич; с. Песчаное; 
гв.рядовой; 52 гв. ОИПТАД; погиб 
17.02.1943 г.; Луганская обл.; Лутугинский р-н. 
201. - Пеньков Семен Афанасьевич; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 56 отд. стр. бр; погиб 
23.02.1943 г.; Ленинградская обл; Кировский р-
он; г. Отрадное. 
202. - Пеньков Семен Павлович; 1900 г.; 
с. Песчаное; погиб 21.11.1941 г. 
203. - Пеньков Сергей Иванович; 1892 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 12.1943 г. 
204. - Пеньков Стефан Васильевич;1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
205. - Пеньков Степан Иванович; 1906 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1941 г. 
206. - Пеньков Тарас Михайлович; 1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
207. - Пеньков Тимофей Петрович; 1915 г.; 
х. Степь; рядовой; погиб 12.1941 г. 
208. - Пеньков Тихон Павлович; 1898 г.; с. 
Песчаное; рядовой; 524СП; погиб 08.09.1943 г.; 
Сумская обл; Путивльский р-н; с. Васильковка. 
209. - Пеньков Федор Иванович; 1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 31683; погиб 
05.08.1943 г.; Харьковская обл; Чугуевский р-н; 
с. Гнилицы. 
210. - Пеньков Филипп Антонович;1924 г.; 
с. Песчаное; сержант; 321 СП;15 СД; погиб 
08.08.1943 г.; Орловская область; Дмитровский 
район; с. Крупышино. 
211. - Польшиков Андрей Сергеевич; 1911 г.; 
с. Череново; рядовой; ПП 41642; погиб 
13.11.1943 г.; Запорожская обл; с. Черниговка. 
212. - Польшиков Василий Григорьевич; 1925 
г.; с. Песчаное; рядовой; 226 гв.СП; 74 гв. СД; 
погиб 27.10.1943 г.; Днепропетровская область; 
Солонянский р-н; х. Безымянный. 
213. - Польшиков Василий Кузьмич; 
с. Череново; сержант; 507 СП; 148 СД; погиб 
20.09.1943 г. 
214. - Польшиков Егор Матвеевич; 1913 г.; 
с. Череново; рядовой; 121 отд, штраф. Рота; по-
гиб 13.06.1943 г.; Белгородская обл; Ракитян-
ский р-н; с. Трефиловка. 
215. - Польшиков Егор Стефанович;1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
216. -Польшиков Иван Васильевич; 1923 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.1943 г. 
217. - Польшиков Иван Иосифович;1926 г.; 
с. Череново; рядовой; 368 легк. арт. полк; погиб 
18.02.1945 г.; Германия; д. Миттельхоф. 
218. - Польшиков Иван Павлович; 1916 г.; 
с. Череново; рядовой; ПП48881; погиб 
10.1943 г. 
219. - Польшиков Иван Сергеевич; 1926 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 30.01.1945 г. 
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220. - Польшиков Иван Федорович; 1902 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 310 СП; погиб 
06.11.1943 г.; г. Харьков; Краснозаводское кл-
ще. 
221. - Польшиков Иван Федорович; 1917 г.; 
с. Череново; гв. мл. сержант; 167гв.СП; 1СД; 
погиб 09.04.1945 г.; г. Калининградская об-
ласть; Гурьевский р-н; с. Орловка. 
222. - Польшиков Иван Филиппович;1900 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 10.1943 г. 
223. - Польшиков Михаил Андреевич; 1920 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 20.09.1942 г.; Ле-
нинградская область; р-н Синявино. 
224. - Польшиков Николай Афанасье-
вич;1923 г.; с. Череново; рядовой; погиб 
11.1943 г. 
225. - Польшиков Петр Алексеевич; 1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 943 арт. полк; 376 СД; 
погиб 08.02.1944 г.; Ленинградская обл; Луж-
ский район; п. Осьмино. 
226. - Польшиков Тихон Андреевич; 1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
227. - Польшиков Федор Васильевич;1905 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 03.1944 г. 
228. - Полянский Алексей Афанасье-
вич;1918 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 
05.1943 г. 
229. - Полянский Григорий Петрович; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1943 г. 
230. - Полянский Иван Михайлович;1922 г.; 
с. Песчаное; гв. ст. сержант;330 гв. ИПТАП; 
погиб 29.01.1945 г.; Германия; р-н Валау; 
д. Процендорф. 
231. - Полянский Павел Антонович; 1903 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 08.1943 г. 
232. - Реутов Петр Дмитриевич;1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 18069; погиб 
17.07.1943 г.; Орловская обл; Покровский р-н; 
д. Герасимовка. 
233. - Рядинский Яков Михневич; 1906 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 1944 г. 
234. - Савенков Андрей Семенович; 1905 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 11.1943 г. 
235. - Савенков Сергей Степанович; 1903 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 30.01.1942 г.; Нов-
городская обл; Демянский р-н; д. Вотолино. 
236. - Севостьянов Александр Степано-
вич;1916 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 
11.1943 г. 
237. - Севостьянов Василий Кириллович; 
1913 г.; х. Степь; ст. сержант; 41 СД; погиб 
21.01.1943 г.; Орловская обл; Верховский р-н; 
с. Каменка. 
238. - Севостьянов Владимир Егоро-
вич;1926 г.; с. Песчаное; гв. рядовой; 82 гв.СП; 
32 гв.СД;поги б02.03.1945 г.; В.Пруссия; 
м.Гедау. 

239. - Севостьянов Иван Васильевич; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой 1021СП; 307 СД; погиб 
04.12.1941 г.; Орловская обл; Верховский р-н; 
д. Теляжье 
240. - Севостьянов Иван Тимофеевич; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 390 СП; погиб 10.1941 г. 
241. - Севостьянов Михаил Васильевич; 
1922 г.; с. Песчаное; ст. сержант; погиб 
26.01.1945 г.; Польша; Краковское воев; 
м. Порембы-Зеготы. 
242. - Севостьянов Петр Тимофеевич;1913 г.; 
с. Песчаное; мл, полит; погиб 05.1942 г. 
243. - Севостьянов Роман Тимофеевич;1921 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 07.06.1944 г. 
244. - Севостьянов Сергей Степанович; 
1918 г.; с. Песчаное рядовой; 140СП; погиб 
24.06.1941 г.; Латвия; г. Лиепая. 
245. - Севостьянов Федор Михайлович; 
1905 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1943 г. 
246. - Сергеев Алексей Кириллович; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 1943 г. 
247. - Сергеев Василий Иванович; 1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
248. - Сергеев Григорий Гаврилович; 1907 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
249. - Сергеев Григорий Игнатьевич;1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г.; Сумская 
обл; р-н г. Глухов. 
250. -Сергеев Иван Илларионович;1922 г.; 
с. Песчаное; старшина; погиб 10.09.1942 г.; 
251. Калужская обл; Мосальский р-н; 
д. Сычево. 
252. - Сергеев Илларион Кириллович;1901 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1941 г. 
253. - Сергеев Никита Иосифович; 1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 110 кав. полк; погиб 
11.11.1941 г.; Тульская область. 
254. - Сергеев Трофим Титович; 1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
255. - Сергеев Федор Филиппович; 1899 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 08.1943 г. 
256. - Стародубцев Андрей Ильич; 1899 г.; 
с. Череново; рядовой; ПП 06470; погиб 
12.11.1943 г.; Гомельская обл; Лоевский р-н; 
д. Чаплин. 
257. - Стародубцев Василий Иванович; 
1900 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 11.1943 г. 
258. - Стародубцев Владимир Федорович; 
1923 г.; с. Череново; сержант; 487 СП;143 СД; 
погиб 06.07.1942 г. 
259. - Стародубцев Сергей Иванович; 1902 г.; 
с. Череново; рядовой; 125 СП; 64 СД; погиб 
11.1943 г. 
260. - Сырых Александр Никифорович; 
1906 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
261. - Сырых Василий Сергеевич; 1922 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 331СД; погиб 
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17.12.1942 г.; Смоленская обл.; Сычевский р-н, 
д. Пугачево. 
262. - Сырых Гаврил Максимович; 1903 г.; 
с. Песчаное; мл. сержант; 794 СП; 232 СД; по-
гиб 01.08.1943 г.; Сумская обл; Краснополь-
ский р-н; с. Глыбное. 
263. . - Сырых Григорий Максимович; 1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 06569; погиб 
26.08.1943 г.; Брянская обл; Комаричский р-н; 
п. Соколовский. - Сырых Егор Васильевич;1923 
г.; с. Песчаное; рядовой; 9 мех. бригада; погиб 
27.01.1944 г.; Черкасская обл; Маньковский р-
н; с. Павловка. 
264. - Сырых Иван Максимович; 1911 г.; 
с. Песчаное; гв. сержант; 119 гв. СП; погиб 
20.12.1944 г.; Венгрия; г. Секешфехервар. 
265. - Сырых Иосиф Егорович; 1916 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1940 г. 
266. - Сырых Кузьма Иванович; 1910 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1943 г. 
267. - Сырых Михаил Федорович; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой 196 гв. СП; погиб 
05.07.1943 г. 
268. - Сырых Никифор Никифорович; 1911 г.; 
с. Песчаное; старшина; ПП 08777; погиб 
11.1943 г. 
269. - Сырых Прокофий Иосифович; 1902 г.; 
с. Песчаное; мл. сержант; 3 СП; 325 СД; погиб 
13.02.1942 г. 
270. - Сырых Сергей Леонович;1895 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 31.12.1943 г. 
271. - Сырых Яков Иванович;1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1944 г. 
272. - Сырых Яков Максимович;1905 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 896 СП; 211 СД; погиб 
21.03.1944 г.; Винницкая обл; г. Бар. 
273. - Сягин Григорий Васильевич; 
с. Череново; рядовой; ПП 18973; погиб 
30.05.1944 г.; Молдова; с. Парканы. 
274. - Тарасов Василий Андреевич; 1925 г.; 
рядовой; ПП 82787; погиб 02.1944 г. 
275. - Тарасов Дмитрий Федорович; 1918 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 07.1943 г. 
276. -Тарасов Егор Федорович;1920 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 12.11.1941 г.; 
Тульская область; д. Епишкино. 
277. - Тарасов Иван Семенович; 1900 г.; 
с. Череново; сержант; 835 арт. полк; 285 СД; 
погиб 19.03.1945 г.; Польша; Опольское воев; 
м. Хейнрихенхоф. 
278. - Тарасов Николай Степанович; 1919 г.; 
с. Песчаное; погиб 10.02.1943 г.; Псковская об-
ласть; Великолукский р-н; д. Пересичино. 
279. - Тарасов Семен Антонович; 1903 г.; ря-
довой; погиб 02.1944 г. 
280. - Тарасов Сергей Федорович; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 07.1944 г. 

281. - Толдинов Иван Федорович; 1903 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 08.1943 г. 
282. - Толдинов Иван Савельевич; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 134 отд. стр. бр; погиб 
26.06.1942 г.; Липецкая обл; Воловский р-он; 
с. Гатище 
283. - Толдинов Михаил Савельевич; 1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 04.1943 г. 
284. - Харитонов Андрей Федорович; 1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1943 г. 
285. - Харитонов Петр Гордеевич; 1904 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.02.1942 г; Ка-
лужская обл; Мосальский р-он; д. Сычево. 
286. - Черкасов Александр Николаевич; 
1919 г.; с. Песчаное; ст. сержант;12гв. СД; по-
гиб 14.07.1943 г.; Орловская область; Болхов-
ский р-он; д. Пальчиково. 
287. - Черкасов Афанасий Лаврентьевич; 
1909 г.; с. Песчаное; рядовой; погиб 01.1943 г. 
288. - Черкасов Григорий Ермолаевич; 1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 29.06.1943 г.; Вол-
гоградская обл. Красноармейск. – 
289. Черкасов Иосиф Иванович; 1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
290. - Черкасов Степан Николаевич; 1906 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 169 танк. бригада; погиб 
07.1943 г. 
291. - Черкасов Фрол Иванович;1903 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 05.1943 г. 
292. - Черкашин Василий Иванович; 1907 г.; 
с. Череново; рядовой; погиб 07.1944 г. 
293. - Черкашин Василий Митрофанович; 
1919 г.; с. Череново; рядовой; погиб 10.1943 г. 
294. - Черкашин Григорий Иванович;1918 г.; 
с.Песчаное; рядовой; 1096 СП; 325 СД; погиб 
16.01.1942 г.; Калужская обл; Мосальский р-н; 
д. Лаврищево. 
295. - Черкашин Яков Степанович; 1911 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1944 г. 
296. - Чунихин Василий Федорович; 1892 г.; 
с. Песчаное; рядовой; ПП 32446; погиб 
04.12.1943 г; Гомельская обл; Лоевский р-н; 
с. Михайловка. 
297. - Чунихин Никифор Васильевич; 
х. Степь; рядовой; 1369 СП;165 СД; погиб 
09.02.1945 г.; Германия; Померания; 
д. Либенка. 
298. - Чурилин Афанасий Антонович;1910 г.; 
с. Песчаное; сержант; погиб 06.1943 г. 
299. - Чурилин Дмитрий Антонович;1914 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 207 СП; погиб 
13.11.1942 г.; Волгоградская обл; ст-ца Кельт-
ская. 
300. - Шапилов Алексей Михайлович; 1920 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 202 СД; погиб 
24.06.1941 г. 
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301. - Шапилов Алексей Харитонович; 
1922 г.; с. Песчаное; рядовой;250 СП; погиб 
26.09.1943 г.; Смоленская обл; Сафоновский р-
н; ст. Рудня. 
302. - Шапилов Григорий Михайлович; 
1919 г.; рядовой; погиб 13.03.1944 г.; Псковская 
обл.; г. Гдов. 
303. - Шапилов Евсей Сергеевич; 1910 г.; 
с. Песчаное; 551 СП; 91 СД; погиб 
06.09.1941 г.; Смоленская обл; Ярцевский р-н; 
п. Яковлево; воин. кл-ще. 
304. - Шапилов Егор Егорович;1908 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 374 ИПТАП; погиб 
03.03.1944 г.; Кировоградская обл; Петровский 
р-н; д. Варваровка. 
305. - Шапилов Иван Петрович; 1925 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 12003самох.арт. полк; 
погиб 22.09.1944 г.; Латвия; д. Палыни. 
306. - Шапилов Иван Спиридонович; 
1893 г.;с. Песчаное; рядовой; 193 СД; погиб 
18.07.1943 г.; Брянская обл; Севский р-н; 
с. Семеновка. 
307. - Шапилов Иосиф Егорович;1905 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 06.1943 г. 
308. - Шапилов Михаил Евдокимович; 1911 г.; 
с. Песчаное; старшина, погиб 06.1943 г. 
309. - Шапилов Михаил Матвеевич; 1923 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 03.1945 г. 
310. - Шапилов Николай Иванович; 1918г.; 
с. Песчаное; ст. сержант; 1267 СП; 382 СД; по-
гиб 27.01.1944 г.; Новгородская обл; Шимский 
р-н; д. Менюша. 
311. - Шапилов Павел Кузьмич; 1912 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 09.1943 г. 

312. - Шапилов Пантелей Петрович; 1920 г.; 
с. Песчаное; сержант, погиб 20.12.1941 г; Нов-
городская обл; Демянский р-н; д. Шилово. 
313. - Шапилов Трофим Дмитриевич; 
с. Песчаное; ст. сержант; 895СП; 193СД; погиб 
19.09.1944 г.; Польша; Варшавское воев; 
м. Морт-Кляски. 
314. - Шапилов Федор Васильевич; 1915 г.; 
с. Череново; рядовой; 68мех.бригада; погиб 
01.03.1945 г.; Польша; м. Фетафье. 
315. - Шаповалов Николай Егорович; 1905 г.; 
с. Череново; рядовой; 575 СП; 161СД; погиб 
14.07.1943 г.; Белгородская обл; Ракитянский р-
н; х. К. Крестьянский. 
316. - Шаполов Василий Игнатьевич; 1905 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 25.03.1944 г.; Ви-
тебская обл; д. Черныши 
317. - Шаполов Виктор Прокофьевич; 1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 578 гауб. арт. полк; 89 
СД; погиб 24.07.1941 г.; Смоленская область; 
Ярцевский р-н; с. Кузьмино. 
318. - Шаполов Иван Петрович; 1917 г.; 
с. Песчаное; рядовой; 105 ПО; погиб 08.1941 г 
319. - Шаполов Николай Васильевич;1913 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 10.1941 г. 
320. - Шаталов Митрофан Митрофанович; 
1902 г.; с. Череново; рядовой; погиб 04.1943 г. 
321. - Якшин Александр Трофимович;1895 г.; 
с. Черенова; гв.рядовой; 270 гв.СП; 89 СД; по-
гиб 23.07.1943 г.; Белгородская обл; Белгород-
ский р-он; с. Киселево. 
322. - Якшин Филипп Федорович; 1900 г.; 
с. Песчаное; рядовой; погиб 08.1943 г. 

 
Погибшие и захороненные на памятнике 

 
- Азаров Яков Андреевич;1920г.; 
- Азаров Павел Егорович; 
- Азаров Василий Иванович; 
- Астапов Василий Васильевич; 1905.; 
- Астапов Василий Андреевич; 1923г.; 
- Астапов Иван Васильевич; 1914г.; 
- Базов Максим Фодосеевич;1913г.; 
- Базов Василий Никитович; 1912г.; 
- Базов Иван Иванович; 
-Бредихин Иван Михайлович; 1923г.; 
- Бойков Иван Владимирович; 1923г.; 
- Болотов Иван Абрамович; 1921г.; 
- Батырев Александр Филиппович; 1919г.; 
- Глебов Даниил Григорьевич; 
- Дюкарев Владимир Александрович; 
- Дюкарев Василий Иванович;1923г.; 
- Дюкарев Павел Андреевич; 
- Дюкарев Василий Ильич; 1925г.; 
- Дюкарев Семен Митрофанович; 
- Епифанов Василий Филиппович; 1912г.; 

- Звягинцев Михаил Николаевич;1907г.; 
-Звягинцев Ефим Васильевич; 1908г.; 
- Исаков Андрей Ефимович;1900г.; 
- Исаков Михаил Романович;1898г.; 
- Исаков Михаил Дмитриевич;1926г.; 
- Исаков Иван Акимович;1913г.; 
- Исаков Николай Дмитриевич; 1910г.; 
- Исаков Гавриил Афанасьевич;1911г.; 
- Исаков Василий Сергеевич;1925г.; 
- Исаков Николай Акимович; 
- Исаков Парфен Сергеевич; 1918г.; 
- Исаков Андрей Афанасьевич;1893г.; 
- Исаков Алексей Петрович; 
-Исаков Александр Акимович; 
-Исаков Василий Дмитриевич;1908г.; 
-Исаков Иван Яковлевич; 1918г.; 
- Исаков Василий Иванович;1922г.; 
-Исаков Григорий Петрович; 
-Исаков Иван Ефремович; 1912г.; 
- Исаков Иван Иванович; 1911г.; 
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- Исаков Михаил Михеевич; 1914г.; 
- Исаков Павел Сергеевич; 1918г.; 
- Канунников Иван Романович;1918 г.; 
- Канунников Леонид Федорович; 1924г.; 
- Калинин Павел Кириллович; 1925г.; 
- Малыхин Федор Ефимович; 1920г.; 
- Малыхин Андрей Иванович; 1900г.; 
- Мартьянов Василий Евдокимович; 
- Макаров Семен Александрович;1918г.; 
- Лунин Иван Гаврилович; 1913г.; 
- Никулин Михаил Николаевич; 
- Никулин Павел Григорьевич; 
- Никулин Иван Давидович; 1911г.; 
- Никулин Григорий Алексеевич; 
- Озеров Иван Сергеевич; 
- Пеньков Степан Емельянович; 
- Пеньков Николай Григорьевич; 
- Пеньков Николай Герасимович; 1917 г.; 
- Пеньков Алексей Васильевич;1916г.; 
- Пыхтин Егор Савельевич; 
- Польшиков Василий Максимович; 

- Польшиков Леон Федорович;1903г.; 
- Польшиков Даниил Васильевич; 
- Родионов Григорий Васильевич;1915г.; 
- Севостьянов Егор Степанович;1903г.; 
- Севостьянов Тимофей Илларионович; 
- Севостьянов Федор Федорович; 
- Стародубцев Павел Андреевич; 
- Стародубцев Василий Иванович; 1900г.; 
- Сергеев Павел Дмитриевич; 1922г.; 
- Сергеев Степан Захарович; 
- Сергеев И.Ф;1923г.; 
- Тарасов Андрей Степанович; 
- Харитонов Петр Герасимович; 
- Харитонов Петр Гордеевич;1904.; 
-Черкашин Иван Федорович; 
-Черкашин Иван Павлович;1925г.; 
-Черкасов Василий Иванович;1907г.; 
-Шапилов Максим Егорович;1902г.; 
-Шапилов Иван Ефремович; 
-Шаполов Иван Свиридович; 
-Шаполов Алексей Харитонович; 
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