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1.

Агибалов Герасим Кузьмич

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
207 СД, красноармеец, погиб 8.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл., Драгоповский
район, д. Петрикино

2.

Агуреев Иван Дмитриевич

1912 г. р., 170 СД, красноармеец, пропал
без вести 22.06.41 г.

3.

Акимов Иван Тарасович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
1049 СП, 100СД, красноармеец, стрелок,
погиб 14.01.43 г., похоронен: Ростовская
обл., с. Раздорская

4.

Акимов Павел Тарасович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, пропал без вести в 03.43 г.

5.

Аринкин Данил Константинович

Уроженец с. Богородское, 482 СП, 131 СД,
красноармеец, погиб 03. 08.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл., ст. Калач

6.

Аринкин Михаил Константинович

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., 170 СД, красноармеец, пропал без вести
22.06.41 г.

7.

Баронин Владимир Романович

1911 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
140 СП, 182 СД, красноармеец, погиб
12.12.41г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Уполозы, братская могила

8.

Белоусов Никита Сергеевич

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

9.

Белоусов Федор Яковлевич

10.

Бондарев Иван Семенович

1915 г. р., с. Богородское, участник
Сталинградской битвы, 22 гв. СП, рядовой,
22.04.44 г., имел ранение, демобилизован в
1945 г.
Уроженец с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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11.

Бондарев Павел Семенович

1918 г. р., с. Богородское, призван в 1941
году, 170 СД, красноармеец, пропал без
вести 22.07.41 г.

12.

Боровиков Дмитрий Федорович

Уроженец с. Богородское, призван в 1942 г.

13.

Брыжов Тимофей Анисимович

1900 г. р., д. Константиновка, 277 гв. СП,
91 гв. СД, красноармеец, умер от ран
12.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
Батуринский р-н, д. Трихабы

14.

Брыжов Филипп Анисимович

1908 г. р., д. Денисовка, ушел в 1941 г,
рядовой, умер в плену 19.12.41 г. в
Германии

15.

Вихляев Александр Васильевич

1924 г. р, с. Богородское, призван в 1941
году, рядовой, участник войны с Японией.
Имеет награды: орден "Отечественной
войны", юбилейные медали

16.

Вихляев Василий Иванович

1903 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в марте 1943г.

17.

Вихляев Василий Семенович

Уроженец с. Богородское, ушел
добровольцем в 1942 г.

18.

Володин Лукьян Григорьевич

1906 г. р., с. Богородское, ушел
добровольцем в 1941 г., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

19.

Волосатов Василий Ильич

Уроженец с. Богородское, призван в 1941 г.

20.

Воробьев Алексей Алексеевич

1907 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

21.

Воробьев Алексей Андреевич

1907 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г,
участник Сталинградской битвы, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

22.

Воробьев Иван Андреевич

1924 г. р., с. Богородское, ушел в 1941 г.,
ст. сержант, демобилизован в 1947 г.

23.

Воробьев Илларион Михайлович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

24.

Воробьев Петр Андреевич

1921 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., ефрейтор, демобилизован в 1946 г.

25.

Воронков Василий Степанович

1917 г. р., д. Михайловка, ушел в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в сентябре 1944
г.

26.

Воронков Павел Максимович

1900 г. р., д. Денисовка., рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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27.

Воронков Петр Михайлович

1924 г. р., д. Михайловка, мл. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

28.

Воронков Роман Максимович

1912 г. р., д. Денисовка, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

29.

Высоцкий Василий Семенович

30.

Гребенников Иван Иванович

31.

Гребенников Василий Иванович

Уроженец с. Богородское, призван
добровольцем на войну в 1941 г.
1909 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в декабре 1941 г.
1920 г. р., д. Денисовка, призван в 1941г.,
старшина, демобилизован в 1946 г.

32.

Григорьев Борис Алексеевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

33.

Грызин Дмитрий Иванович

1924 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в феврале 1942 г.

34.

Гущин Николай Иванович

1921 г. р., д. Михайловка, сержант,
демобилизован в 1946 г.

35.

Давыдов Мирон Тимофеевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

36.

Дедов Матвей Федорович

1911 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в 1943 г.

37.

Дзюба Борис Семенович

38.

Дорогавцев Николай Иванович

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны
1927 г. р., с. Богородское, ст. сержант,
демобилизован в 1951г.

39.

Дуранин МакарВасильевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

40.

Дьяконов Яков Иванович

Уроженец с. Богородское, пропал без вести
в 1942 г.

41.

Евдокимов Андрей Иванович

1925 г. р., с. Богородское, воевал в
десантных войсках с 1943 г., рядовой,
демобилизован в 1948 г.

42.

Евдокимов Василий Алексеевич

1921 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., красноармеец, пропал без вести в марте
1944 г.

43.

Евдокимов Василий Матвеевич

Уроженец с. Богородское, сержант, пропал
без вести в марте 1943 г.

44.

Евдокимов Иван Егорович

Уроженец с. Богородское, красноармеец,
умер от ран 06.05.42 г.

45.

Евдокимов Иван Илларионович

Уроженец с. Богородское, призван в 1941 г.
Сведения не известны
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46.

Евдокимов Иван Федорович

1922 г. р., с. Богородское, ушел
добровольцем в 1941 г., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

47.

Евдокимов Николай Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

48.

Евченко Александр Петрович

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

49.

Евченко Алексей Алексеевич

50.

Евченко Василий Демьянович

1924 г. р., д. Михайловка, ст. сержант,
пропал без вести 12.03.43 г.
1899 г. р., д. Воздвиженка, ушел в 1941 г.,
418 СП, 133 СД, красноармеец, погиб
15.04.45 г., похоронен: Чехословакия, с.
Подкрадье

51.

Евченко Василий Леонтьевич

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

52.

Евченко Герасим Демьянович

1914 г. р., д. Воздвиженка, призван в 1941
г., красноармеец, пропал без вести в
октябре 1941 г.

53.

Евченко Григорий Максимович

1914 г. р., 1 ОГСБр, красноармеец, погиб
16 января 1943 г.

54.

Евченко Захар Демьянович

1902 г. р., д. Воздвиженка, 50 ТП, рядовой,
22.04.45 г. тяжелое ранение, демобилизован
в 1945 г.

55.

Евченко Иван Васильевич

1925 г. р., д. Михайловка, 738 СП, 214 СД,
красноармеец, погиб 03.09.43 г., похоронен:
Харьковская обл.

56.

Евченко Иван Кузьмич

1896 г. р., д. Воздвиженка, 1249 СП,
рядовой, погиб 15.08.44 г., похоронен:
Эстония, д. Лапково

57.

Евченко Иван Федорович

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

58.

Евченко Иван Филиппович

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

59.

Евченко Михаил Дмитриевич

1924 г. р., д. Михайловка, красноармеец,
умер от ран 22.07.43 г., похоронен:
Орловская обл, Колпнянский р-н, д. Рошня

60.

Евченко Михаил Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

61.

Евченко Петр Федорович

1912 г. р., д. Михайловка, призван в 1941
г., сержант, демобилизован в 1945 г.

6

62.

Евченко Семен Миронович

1922 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в феврале 1942 г.

63.

Евченко Серафим Трофимович

1908 г. р., д. Воздвиженка, призван в 1941
г., красноармеец, пропал без вести в марте
1942 г.

64.

Ермаков Алексей Андреевич

Уроженец с. Богородское, призван в 1941 г.
Сведения не известны

65.

Ермаков Иван Ермолаевич

1905 г. р., с. Богородское, красноармеец,
стрелок, пропал без вести в январе 1942 г.

66.

Животов Константин Яковлевич

67.

Жинжин Александр Алексеевич

1903 г. р., с. Богородское, красноармеец,
стрелок, пропал без вести в феврале 1943 г.
1925 г. р., д. Михайловка, красноармеец,
пропал без вести в октябре 1943 г.

68.

Жинжин Алексей Дмитриевич

1900 г. р., д. Михайловка, 375 СД,
красноармеец, погиб 30.08.42 г.,
похоронен: Калининская обл., р-н г. Ржев

69.

Загребайлов

1901 г. р., д. Воздвиженка, призван в 1941
г., ветфельшер, пропал без вести 17.09.44
г.

70.

Загребайлов Дмитрий Нестревич

1922 г. р., д. Воздвиженка, красноармеец,
стрелок, пропал без вести в марте 1942 г.

71.

Загребайлов Егор Васильевич

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

72.

Загребайлов Константин Матвеевич

1916 г. р., д. Михайловка, 223 СП,
красноармеец, погиб 24.07.42 г.,
похоронен: Челябинская обл., г. Злотоуст,
кладбище «Сорочья Гора»

73.

Загребайлов Семен Никифорович

1902 г. р., д. Воздвиженка, призван в 1941
г., красноармеец, стрелок, пропал без
вести в январе 1944 г.

74.

Загребайлов Яков Прокофьевич

1909 г. р., д. Воздвиженка, ушел в 1941 г.,
297 СП, рядовой, погиб 13.04.45 г.,
похоронен: Австрия , г. Дойч- Ваграм

75.

Заруцкий Егор Васильевич

Уроженец д. Воздвиженка
Сведения не известны

76.

Заруцкий Степан Никифорович

Уроженец д. Воздвиженка
Сведения не известны

77.

Зеленский Сергей Аркадьевич

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

78.

Зинов Иван Илларионович

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

Григорий Антонович
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79.

Зотов Дмитрий Иванович

1912 г. р., д. Денисовка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

80.

Иванов Иван Сергеевич

1913 г. р., д. Михайловка, ефрейтор,
демобилизован в 1945 г.

81.

Иванов Михаил Ефимович

82.

Игначков Иван Прокофьевич

1913 г. р., д. Михайловка, призван в 1941г,
красноармеец, умер от ран 14.03.45 г.,
похоронен: г. Кировоград, Некрасовское
кладбище
1895 г, р., д. Михайловка, призван в 1941 г.,
рядовой, уволен в 1944 г.

83.

Киселев Яков Филиппович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

84.

Клоков Анатолий Иванович

1910 г.р., с. Богородское, 1000 СП, 305
СД, красноармеец, погиб 10.02.42 г.,
похоронен: ст. Шпановка Донецкой ж. д.

85.

Козырский Вениамин Гаврилович

1909 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., ст. сержант, погиб 13.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл., д. Мамоново

86.

Коленченко Алексей Никитович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

87.

Коленченко Иван Ильич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

88.

Коленченко Илья Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

89.

Корогодов Антон Кузьмич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

90.

Корогодов Василий Кузьмич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

91.

Корогодов Илья Петрович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

92.

Корогодов Петр Петрович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

93.

Краснолобов Борис Фролович

1908 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в июле 1942 г.

94.

Краснолобов

Давид Архипович

1913 г. р., д. Денисовка, 170 СД,
красноармеец, пропал без вести 22.06.41 г.

95.

Краснолобов

Данила Иванович

1897 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., 813 СП, красноармеец, умер от ран
19.11.42 г.
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96.

Краснолобов

Егор Иванович

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., 140 СП, 182 СД, красноармеец, пропал
без вести 30.11.41 г.

97.

Краснолобов

Иван Михайлович

98.

Краснолобов Семен Фролович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны
1902 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

99.

Кутуев Григорий Петрович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

100.

Куценко Даниил Вакулович

1910 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести 01.10.43 г.

101.

Ландышев Василий Иванович

1911 г. р., д. Денисовка, призван в 1941г.,
рядовой, пропал без вести 22.06.41г.

102.

Лапин Евдоким Николаевич

1901 г. р., д. Денисовка, призван в 1941г,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

103.

Лапин Иван Васильевич

1918 г. р., д. Денисовка, призван в 1941г,
546 СП, сержант, пропал без вести 06.09.42
г.

104.

Ларьков Ефим Иванович

1915 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
133 ОСБр, мл. лейтенант, погиб 19.08.42г.,
похоронен: Ленинградсая обл.,
Старорусский р-н, д. Рамушево

105.

Лобанов Иван Федорович ( младший)

1907 г. р., с. Богородское, призван 02.05.42
г., п/п 07334, мл. политрук минометного
взвода, погиб 07.07.44 г., похоронен:
Львовская обл., с. Гута Пеняцка

106.

Лобода Иван Макарович

1925 г. р., д. Михайловка, п/п 82760,
красноармеец, пропал без вести в апреле
1945 г.

107.

Лотарев Петр Петрович

1921 г. р. с. Богородское, призван в 1941г.,
умер от ран 19.08.43г., похоронен: г.
Москва

108.

Лысенко Иван Корнеевич

Уроженец с. Богородское, 79 МСБ,
рядовой, умер от ран 29.03.45 г., похоронен:
Польша

109.

Макаров Антон Васильевич

1910 г. р., д. Денисовка, призван в 1941г.,
01.04.44 г. ранение, рядовой,
демобилизован в 1945г.

110.

Макаров Семен Сергеевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

111.

Медников Александр Дмитриевич

1923 г. р., д. Денисовка, рядовой, пропал
без вести в 1944 г.
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112.

Медников Григорий Александрович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

113.

Медников Василий Андреевич

1912 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

114.

Мельников Алексей Андреевич

1917 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
старшина, демобилизован в 1945 г.

115.

Мельников Андрей Андреевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

116.

Мельников Андриян Никитович

1891 г. р., с.Богородское, призван в 1941г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

117.

Мельников Григорий Александрович

1923г. р., с. Богородское, красноармеец,
пропал без вести в октябре 1944 г.

118.

Мельников Денис Степанович

119.

Мельников Егор Никитович

1912 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
1901 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945г.

120.

Мельников Матвей Андриянович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
170 СД, красноармеец, пропал без вести
22.06.41 г.

121.

Меркулов Иван Андреевич

1918 г. р., д. Михайловка, призван в 1941 г.,
193 ОШР, рядовой, погиб 19.09.44 г.,
похоронен: Польша, Санокский уезд, с.
Питбушево

122.

Меркулов Степан Васильевич

Уроженец д. Михайловка
Сведения не известны

123.

Меркулов Тихон Андреевич

1899 г. р., д. Михайловка, призван в 1941г.,
красноармеец, погиб 14.01.43 г, похоронен
в Ростовской обл., станица Раздорская

124.

Меркулов Яков Андреевич

1911 г. р., д. Михайловка, призван в 1941г.,
красноармеец, пропал без вести в сентябре
1942 г.

125.

Митюшников Егор Григорьевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

126.

Митюшников Иван Сергеевич

1913 г. р., д. Новая Казанковка, призван в
1941 г., красноармеец, пропал без вести в
сентябре 1941г.

127.

Митюшников Сергей Иванович

1899 г. р., д. Новая Казанковка, призван в
1941 г., 59 ОТБ, красноармеец, пропал без
вести в мае 1942 г.

128.

Морозов Василий Яковлевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

10

129.

Морозов Егор Степанович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

130.

Морозов Михаил Семенович

Уроженец с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в сентябре 1941 г.

131.

Морозов Павел Яковлевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

132.

Морозов Петр Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

133.

Мусатов Александр Игнатович

1922 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
демобилизован в 1945 г.

134.

Мусатов Александр Михайлович

1922 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.

135.

Мусатов Алексей Игнатович

1915 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
сержант,воевал
на
РС
«Катюша»,
демобилизован в 1946 г.

136.

Мусатов Василий Петрович

1907 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
рядовой, демобилизован в 1945г.

137.

Мусатов Ефим Федорович

1915 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

138.

Мусатов Иван Михайлович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

139.

Наставшев Иван Гаврилович

Уроженец д. Михайловка, ушел в 1941 г.,
270 СП, рядовой, погиб 12.02.45 г.,
похоронен: Германия

140.

Наставшев Иван Герасимович

Уроженец д. Михайловка,
в/ч 16050,
красноармеец, пропал без вести 01.08.43 г. в
Ворошиловской обл.

141.

Наставшев Василий Иванович

1926 г. р., д. Михайловка, ушел в 1942 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

142.

Павлищев Иван Тимофеевич

Уроженец д. Денисовка, мл. сержант, погиб
02.05.45г., Берлин

143.

Павлищев Илья Тимофеевич

1910 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

144.

Павлищев Михаил Тимофеевич

1920 г. р., д. Новая Казанковка, призван в
1941 г., ст. сержант, погиб 02.08.45 г.,
похоронен: Германия, г. Берлин

145.

Павлов Аким Яковлевич

Уроженец с. Богородское, призван в 1942 г.,
рядовой, умер от ран 12.06.42г., похоронен:
Вологодская обл., г. Череповец
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146.

Павлов Андрей Климентьевич

1909 г. р., д. Михайловка, призван в 1942
г., артиллерист, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: орден «Красной Звезды»,
медаль «За отвагу», юбилейные медали

147.

Павлов Григорий Григорьевич

1919 г. р., д. Михайловка, мл. сержант,
тяжелое ранение 1942 г., уволен в 1942 г.

148.

Павлов Григорий Федорович

1895 г. р., д. Михайловка, призван в 1941 г.,
1065 СП, 272 СД, пропал без вести в 1941г.

149.

Павлов Иван Григорьевич

1926 г. р., д. Михайловка, призван в 1943 г.,
1166 СП, 346 СД, красноармеец, погиб
30.07.44 г., похоронен: Литва

150.

Павлов Иван Константинович

1922 г. р.,
д. Михайловка, рядовой,
демобилизован в 1949 г.

151.

Пильнов Сергей Федорович

Уроженец
23.01.42 г.

152.

Пильнов Федор Федорович

Уроженец д. Денисовка, 788 СП,
красноармеец, пропал без вести 27.07.42 г.

153.

Подвязин Роман Семенович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

154.

Полторыхин Андрей Павлович

Уроженец с. Богородское, призван в 1941
г., 843 СП, красноармеец, умер от ран
12.04.42 г.

155.

Полторыхин Василий Григорьевич

1910 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в декабре 1941г.

156.

Полторыхин Григорий Александрович

1891 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
рядовой

157.

Полторыхин Иван Павлович

1926 г. р., с. Богородское,
демобилизован в 1950 г.

рядовой,

158.

Полторыхин Михаил Григорьевич

1919г. р., с. Богородское,
демобилизован в 1946 г.

рядовой,

159.

Полторыхин Петр Григорьевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

160.

Поляков Григорий Антонович

1904 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

161.

Поляков Егор Антонович

1924 г. р., д. Денисовка, рядовой, пропал
без вести в 1943 г.

162.

Поляков Иван Антонович

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
170 СД, красноармеец, 22.06.41 г., попал в
плен, вернулся домой в 1961 г.
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д. Денисовка, рядовой, погиб

163.

Пономарев Василий Петрович

1909 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в мае 1943 г.

164.

Потетня Сергей Данилович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

165.

Потетня Филипп Алексеевич

Уроженец с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в ноябре 1943 г.

166.

Прокудин Алексей Иванович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941
г., ефрейтор, демобилизован в 1945 г.

167.

Прокудин Андрей Андреевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

168.

Прокудин Антон Дмитриевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

169.

Прокудин Борис Дмитриевич

1922 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, пропал без вести в октябре
1941 г.

170.

Прокудин Василий Иванович

1910 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

171.

Прокудин Григорий Андреевич

Уроженец с. Богородское, призван в 1942 г ,
12 ЗенАД, красноармеец, умер от ран 10.01.
43 г., похоронен: Калининская обл.,
Великолукский р-н., д. Скреплянка

172.

Прокудин Егор Александрович

1917 г. р., с. Богородское, сержант,
демобилизован в 1945 г.

173.

Прокудин Егор Иванович

1907 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

174.

Прокудин Иван Александрович

1915 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, комиссован в 1943 г. по ранению

175.

Прокудин Иван Сергеевич

1918 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

176.

Покудин Михаил Андреевич

1927 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

177.

Прокудин Михаил Григорьевич

1922 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

178.

Прокудин Михаил Никифорович

Уроженец д. Денисовка, 128 СП,
красноармеец, погиб 29.10.44 г.

179.

Прокудин Никанор Фролович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

180.

Прокудин Николай Сергеевич

1907 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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181.

Прокудин Николай Тимофеевич

1916 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

182.

Прокудин Пантелей Иванович

Уроженец с. Богородское, сержант, погиб
15.02.43г., похоронен: Ростовская обл., х.
Крепинский

183.

Прокудин Роман Александрович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

184.

Прокудин Сергей Дмитриевич

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
ефрейтор, погиб 17.08.44 г. в Эстонии

185.

Прокудин Тимофей Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

186.

Прокудин Федор Иванович

1906 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

187.

Прокудин Филипп Сергеевич

1898 г. р., с. Богородское, 49 КП,
красноармеец, погиб 08.02.44 г., похоронен:
с. Ксаверовка

188.

Птахин Алексей Петрович

1911 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

189.

Птахин Иван Иванович

1924 г. р., д. Загребайловка, ст. сержант,
уволен в 1943 г.

190.

Птахин Иван Петрович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

191.

Рассказов Николай Иосифович

Уроженец д. Михайловка, призван в 1941г.,
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

192.

Ращупкин Василий Константинович

Уроженец д. Михайловка, рядовой, пропал
без вести в октябре 1943 г.

193.

Рогов Александр Афанасьевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

194.

Рогов Алексей Алексеевич

1918 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
23 ВДСП, красноармеец, Ленинградский
фронт, погиб 16.03.43 г.

195.

Рогов Арсений Максимович

1913 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
сержант, демобилизован в 1946 г.

196.

Рогов Василий Григорьевич

1916 г. р., д. Денисовка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

197.

Рогов Иван Иванович

Уроженец д. Денисовка, рядовой, пропал
без вести в декабре 1942 г.

198.

Рогов Илья Яковлевич

1904 г. р., д. Денисовка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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199.

Рогов Лаврентий Степанович

1912 г. р, с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, умер от ран 06.09.44 г.,
похоронен: Латвийская ССР, д. Виганта

200.

Рогов Никифор Яковлевич

1916 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
289 гв., СП, 97 гв, СД, гв., ст. лейтенант,
погиб 21.11. 43 г.

201.

Рогов Николай Данилович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

202.

Рогов Степан Никитович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

203.

Руденко Василий Сидорович

Уроженец д. Михайловка, п/п 41167,
красноармеец, погиб 19.09.43 г., похоронен:
Смоленская обл., Починковский р-н, д.
Урубок

204.

Руднев Дмитрий Макарович

1924 г. р., с. Богородское, ушел в 1942 г.,
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

205.

Руденко Иван Васильевич

1924 г. р., д. Михайловка, ушел в 1942г.,
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

206.

Руднев Иван Макарович

1918 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

207.

Руднев Макар Макарович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, пропал без вести в августе
1942 г.

208.

Руднев Михаил Никитич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

209.

Руднев Петр Степанович

1910 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести 01.04.45 г.

210.

Руднев Яков Макарович

Уроженец с. Богородское, 247 МинП,
сержант, погиб 30.01.45 г.

211.

Рыбалко Иван Никифорович

1922 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести 01.11.42 г.

212.

Сергеев Александр Ипполитович

1925 г. р., д. Михайловка, призван в 1942 г.,
ст. сержант, демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: Орден "Славы III степени»,
медаль «За отвагу», юбилейные медали

213.

Сергеев Алексей Ипполитович

1920 г. р., д. Михайловка, призван в 1939
г., пограничник, погиб в 1941 г., г. Гродно

214.

Серегин Тимофей Васильевич

1908 г. р., с. Богородское, призван в 1941г.,
1 СД, красноармеец, погиб 21.12.41 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Вселожский р-н, д. Березовка
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215.

Саламасов Алексей Степанович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

216.

Саламасов Василий Григорьевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

217.

Саламасов Елизар Климентьевич

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
старшина, демобилизован в 1946 г.

218.

Саламасов Семен Ананьевич

1913 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

219.

Салогуб Михаил Николаевич

Уроженец д. Михайловка, 38 СП,
красноармеец, погиб 04.01.43 г., похоронен:
Ростовская обл., Морозовский р-н, х.
Урюпин

220.

Сатарчук Никанор Николаевич

1913 г. р., д. Михайловка, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945г.

221.

Соловьев Николай Терентьевич

1920 г. р., д. Михайловка, призван в 1939 г.,
старшина, демобилизован в 1945 г.

222.

Старцев Алексей Акимович

1915 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
стрелок, красноармеец, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

223.

Старцев Алексей Иванович

224.

Старцев Андрей Васильевич

1926 г. р., с. Богородское, призван в 1943 г.,
ефрейтор, демобилизован в 1950 г.
Уроженец с. Богородское, 19 АП,
красноармеец, погиб 27.11.41 г.

225.

Старцев Антон Спиридонович

1907 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
56 СП, 67 СД, красноармеец, умер от ран
27.03. 44 г., похоронен: Мурманская обл.,
Кандалакшский р-н

226.

Старцев Борис Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

227.

Старцев Василий Емельянович

1903 г. р., с. Богородское, красноармеец,
пропал без вести в октябре 1942 г.

228.

Старцев Владимир Степанович

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
мл. лейтенант, демобилизован в 1945 г.

229.

Старцев Георгий Герасимович

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

230.

Старцев Григорий Спиридонович

1917 г.р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
сержант, демобилизован в 1946 г.

231.

Старцев Дементий Степанович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

16

232.

Старцев Иван Григорьевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

233.

Старцев Иван Нефедович

1923 г. р., с. Богородское, призван в 1942 г.,
Украинский фронт, п/п 61768, рядовой,
1943 г. тяжелое ранение, уволен в 1944 г.
Имеет награды: "Орден Отечественной
войны", юбилейные медали

234.

Старцев Иван Степанович

1919 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
ст. сержант, демобилизован в 1946 г.

235.

Старцев Константин Григорьевич

1907 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
817 СП, 239 СД, красноармеец, погиб
25.06.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
Псковский р-н, д. Мурашино

236.

Старцев Константин Федорович

1923 г. р., д. Денисовка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

237.

Старцев Макар Андреевич

1910 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

238.

Старцев Семен Герасимович

1926 г. р., с. Богородское, сержант,
демобилизован в 1945 г.

239.

Стрельников Иван Александрович

1919 г. р., д. Михайловка, призван в 1941 г..
953 СП, сержант, сапер, пропал без вести в
апреле 1942 г.

240.

Сурков Александр Тимофеевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

241.

Сурков Александр Яковлевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

242.

Сурков Алексей Данилович

1905 г. р., д. Денисовка, рядоой,
демобилизован в 1945г.

243.

Сурков Андрей Сергеевич

1898 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

244.

Сурков Василий Григорьевич

1893 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

245.

Сурков Иван Васильевич

1922г. р., с. Богородское, 1рядовой,
демобилизован в 1947 г.

246.

Сурков Иван Матвеевич

1925 г. р., с. Богородское, 971 СП, 273 СД,
красноармеец, пропал без вести 31.01.44 г.

247.

Сурков Иван Тимофеевич

Уроженец с. Богородское, 606 АП,
красноармеец, погиб 14.04.45 г.

248.

Сурков Матвей Максимович

1903г. р.,с.Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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249.

Сурков Николай Максимович

Уроженец с. Богородское, п/п 86680,
рядовой, погиб 24.01.44 г.

250.

Сурков Семен Тимофеевич

1911 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

251.

Сучков Семен Ларионович

1916 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, пропал без вести в январе
1942 г.

252.

Тучкин Александр Иванович

1915г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

253.

Циганов Степан Пкокофьевич

1909 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

254.

Чеботаев Егор Егорович

1906 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

255.

Чеботаев Егор Яковлевич

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

256.

Чернов Василий Степанович

1909 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

257.

Чистов Василий Павлович

1925 г. р., д. Денисовка, рядовой, погиб
29.01.44 г., похоронен: Днепропетровская
обл.. Софиевский р-н

258.

Чуриков Алексей

Уроженец с. Богородское, старшина, ст.
лейтенант, сражался под Сталинградом,
в 1943-м - на Курской дуге, погиб.
Имеет награду: медаль «За отвагу»

259.

Чуриков Владимир

Уроженец с. Богородское, фронтовой
шофер, освобождал Белоруссию,
Польшу, закончил войну на Эльбе
Расписался на стенах рейхстага
Имеет правительственные награды

260.

Чуриков Иван Ефимович

1907 г.р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

261.

Чуриков Иосиф Иванович

1916 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
1089 СП, 322 СД, сержант, 08.03.42 г.
тяжелое ранение, демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: Орден «Великой
Отечественной войны», медали: «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
юбилейные

262.

Чуриков Никита Иванович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны
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263.

Чуриков Никифор

Уроженец с. Богородское, в сентябре
1943 года форсировал Днепр, шофер,
боевой путь закончил в Чехословакии,
имел ранения, контузию. Имеет
награды: орден «Красной Звезды»

264.

Чуриков Прокофий Васильевич

1912 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
красноармеец, погиб 03.10.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., Лычковский р-н, д.
Беглово

265.

Чуриков Федор Степанович

Уроженец с. Богородское, 515 СП,
красноармеец, погиб 20.08.44 г., похоронен:
Польша

266.

Шавыров Василий Гаврилович

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

267.

Шавыров Гаврил Яковлевич

1895 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945г.

268.

Шавыров Федор Яковлевич

1888 г. р., с. Богородское, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

269.

Шинкарев Михаил Дмитриевич

1901 г. р., д. Денисовка, 611 СП,
красноармеец, пропал без вести 20.09.44 г.

270.

Широков Григорий Захарович

1914 г. р., с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в июне 1942 г.

271.

Шолохов Андрей Яковлевич

1923 г. р., д. Денисовка, призван в 1942 г.,
старшина, демобилизован в 1947 г.

272.

Шолохов Егор Яковлевич

1908 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
п/п 54393, красноармеец, погиб 22.10.43 г.,
похоронен: Гомельская обл., Лоевский р-н,
д. Михайловка

273.

Шолохов Иван Яковлевич

1916 г. р., д. Денисовка, призван в 1941 г.,
мл. лейтенант, уволен в 1946 г.

274.

Шолохов Никита Митрофанович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

275.

Школин Василий Маркелович

1923 г. р., под Уфой, призван в 1941 г.,
Ленинградский фронт, 1943 г. тяжелое
ранение, уволен в 1944 г. Имеет награды:
Орден «Отечественной войны I степени»,
юбилейные медали

276.

Шушпанов Иван Федорович

1925 г. р., д. Саратовка Куюргазинский р-н,
ушел добровольцем в 1942 г., воевал на I
Украинском фронте, сержант,
демобилизован в 1945 г.
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277.

Щюров Илья Михайлович

Уроженец д. Денисовка
Сведения не известны

278.

Ядыкин Егор Кузьмич

1904 г. р., с. Богородское, призван в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

279.

Ядыкин Иван Николаевич

1918 г. р., с. Богородское, 1188 СП, 357 СД,
мл. сержант, погиб 02.11.43 г., похоронен:
Калининская обл., Невельский р-н

280.

Ядыкин Никита Тимофеевич

1915 г. р.. с. Богородское, призван в 1941 г..
старшина, демобилизован в 1946 г.

281.

Ядыкин Николай Андреевич

1924 г. р., с. Богородское, 315 ОМСБ,
рядовой, погиб 13.04.45 г., похоронен:
Германия

282.

Яковцев Прокофий Андреевич

Уроженец с. Богородское
Сведения не известны

283.

Ярощенко Андрей Павлович

Уроженец с. Богородское, рядовой, пропал
без вести в декабре 1943 г.
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Теплыми зорями начинался тот июнь. Светлые грибные дожди орошали землю.
Созревали хлеба, звенели над хлебами жаворонки. Богатый урожай должно было
принести лето 1941 года. А принесло кровь, пепел, похоронки. Не станут хлебом
спаленные колосья. Не поднимутся из братских могил скошенные огнем пахари. Война….
Ранним июньским утром 1941года ничто не предвещало беды. В селе кипела
обычная деревенская жизнь. Колхозники спешили на работу в поле. Готовились к
уборочной страде. Работали споро и дружно. И никто не подозревал, что в эти часы там,
на западной окраине страны, уже полыхает война.
«Война застала нас в поле, - вспоминает Евдокии Егоровны Сырчина, - мы пололи
просо. Приехал Сафонов Павел, уже в военной форме и сказал, что началась война. Все
сбежались, побросали работу и побежали домой, с плачем и криками. Все село собралось
возле сельсовета, обсуждали новое страшное известие, а на второй день уже пришли
повестки, и начались проводы на фронт. Кругом плач, крик жен, матерей. Слышны были
советы стариков как бить врага, последние наказы по хозяйству, беречь детей, а в ответ обещание вернуться живыми".
Война застала всех врасплох: вчерашний новобранец срочной службы,
пограничник, видный парень, Алексей Сергеев, которого недавно проводили, и которого
уже с нетерпением ждали девчата со службы, в то июньское утро, в предрассветный час
стоял на боевом посту на границе и вступил в свой первый и последний бой под городом
Гродно. «В письмах брат писал, что служит связистом", - вспоминает его сестра, Зинаида
Ипполитовна Голактионова ( в девичестве Сергеева). " А в одном из последних писем он
писал: « …стою на посту. И мне привиделось, что наш петух прилетел и прокукарекал. Я
еще удивился, откуда здесь наш петушок. И тут началась война. Значит, наш Петенька
хотел меня предупредить…..»
В октябре 1940 Василий Сырчин был призван на срочную службу, шофером в
Саратовское танковое училище. Там и застала его война. Его жена, Евдокия Егоровна
Сырчина вспоминает, о том что ей рассказывал муж: "Был выходной день. Всех ребят
послали купаться на реку, вдруг прибежал командир и объявил о том, что началась война.
Что тут началось! Солдаты быстро оделись, и бегом к машинам. Кинулись заводить
машины, а - бензина нет. Бегом к колонкам и там нет. Немец идет, а ехать не можем.
Склады с оружием закрыты. В первые дни войны трудностей было конечно много, но
больше всего вредили предатели и трусы".
Неумолимо время, Все дальше и дальше в глубь лет уходит Великая Отечественная
война. Уходят и ветераны, чьи судьбы слились с войной. «Нас все меньше и меньше, а
ведь было нас много. А ведь было нас столько, аж ломалось дорога….». Так пусть же
живые помнят:
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АГИБАЛОВ ГЕРАСИМ КУЗЬМИЧ

Год рождения: 1912 год
село Богородское
Призван на фронт в 1941
Погиб в 8 августа 1943

Симакова, Р. Г. Он мечтал обнять дочь [Рукопись] :
воспоминания об отце / Р. Г. Симакова. - Богородское,
2009. - 1 с.
Отец с матерью поженились перед самой войной.
Отец был очень хорошим плотником. Поэтому говорил
маме, что вот разживемся немного и построим большой просторный дом. Очень любил
декоративных рыбок и мечтал, чтобы в доме у него тоже были рыбки. Хотел сделать в
доме потолок стеклянный в виде аквариума, пустить туда рыбок и любоваться ими… Но
мечте не суждено было осуществиться. Когда началась война, отца сразу забрали на
фронт. Мама еле успела попрощаться с папой. На фронте было конечно очень трудно, а
папа все переживал за нас с мамой. «Как вы там, мои дорогие? Голодуете, наверно…» спрашивал отец в письмах. Мама всячески старалась поддержать отца, лишний раз не
огорчать его, поэтому шуткой отвечала, что зѐрна пшеницы уродились как с горошину
крупные. Время было очень тяжелое открыто нельзя было говорить, что мы голодуем,
поэтому мама писала , что у нас все хорошо .
Красноармеец Агибалов Герасим Кузьмич погиб 8 августа 1943 года. Похоронен в
Смоленской области Драгоповский район село Петрикино. Близ этого села проходили
бои. Из воспоминаний Симаковой Раисы Герасимовны: « Товарищ, воевавший с отцом
написал в письме, что когда Герасим Кузьмич пошел в бой то услышал крик ребенка,
будто дочь позвала его, обернулся нет никого. В перерыве между боем рассказал нам об
этом со слезами на глазах , так захотелось ему увидеть свою маленькую доченьку, обнять
ее. Пошел за водой для бойцов, и вражеская пуля попала ему прямо в сердце.
В этом селе установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне. И в
списках значится имя нашего земляка Агибалова Герасима Кузьмича.

БЕЛОУСОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ

Год рождения: 1915 год
село Богородское
Призван на фронт в 1941
Вернулся с Победой в 1945 году
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Прокудина, М. Ф. Подарок солдату [Рукопись] : воспоминания об отце
/ М. Ф. Прокудина. - Богородское, 2009. - 1 с.
Папа окончил два класса местной школы. До войны работал агрономом в колхозе
«Рассвет».
В 1941 году его забрали на войну. Участвовал
в боях за город Сталинград,
латвийский город Паулис. Тяжелое ранение получил в спину при форсировании Дуная.
Несколько месяцев лежал в госпитале, чуть стало легче ушел на фронт. Второе ранение
получил в ногу. Дошел до Берлина. Вернулся домой в 1945 году.
С собой привез красивое полотенце с вышивкой и бокал, которое подарили при
освобождении Украины. В поезде, по дороге домой, встречая голодных детей отдавал им
солдатский паек и "трофей" - петуха, подаренного ему украинскими женщинами. Очень
много было голодных беспризорных детей. Кругом разруха. Пить из колодцев не
возможно было, так как внутри мертвые дети лежали. Было очень тяжело на это все
смотреть.
После войны Белоусов Федор Яковлевич работал председателем сельсовета,
заведовал свиноводческой фермой.
Умер в 1976 году от осколочных ранений.

БРЫЖОВ ТИМОФЕЙ АНИСИМОВИЧ

Год рождения: 1900 год
деревня Денисовка
Призван в 1941 году
Погиб в 1943

Брыжов, Н. Т. В голодный Ленинград [Рукопись] : воспоминания о отце
/ Н. Т. Брыжов. - Богородское, 2009. - 1 с.
Образование отец имел начальное. До войны работал шофером в родном колхозе.
Жил и трудился в деревне Денисовка.
В 1941 году призвался на войну. Я тогда был еще совсем маленький, мало, что
осталось в памяти. Помню только, как провожали папу. Всю дорогу отец нес меня на
руках, а мама крепко держала папу и тихонечко плакала. Боялась отпустить, будто
чувствовала, что провожает навсегда.
Моя мать, Брыжова Мария Романовна работала в колхозе разнорабочей. Как и
многим семьям в трудное военное время пришлось многое пережить. Недостаток
одежды, голодные, босые. Нас детей было четверо. Мать работала на зернотоку, в поле
вязала снопы. Старшему брату Василию тогда было 12 лет. На его детские плечики
свалилось вся мужская работа в доме, да еще матери помогал в поле.
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Письма с фронта приходили редко. Когда точно пришло извещение о том, что наш
отец погиб я не знаю, но до 1954 года отец числился без вести пропавшим. Мать
рассказывала, что отец участвовал при переправе через Ладожское озеро. В голодный
Ленинград доставляли продукты питания, обмундирование. И в одной из переправ отец
попал под бомбежку. Больше я о своем отце ничего не знаю.

ВИХЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 18 июня 1924
село Богородское
Призван 1942 году
Сражался на Дальнем Востоке
Имеет награды:
орден Отечественной войны,
юбилейные медали

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1907 год
село Богородское
Рядовой
Вернулся с Победой в 1945 году

Кобышева, Т. А. Участник сталинградской битвы [Рукопись] : воспоминания об
отце / Т. А. Кобышева. - Богородское, 2009. - 1 с.
Мой отец, Воробьев Алексей Андреевич до войны работал комбайнером в колхозе.
Когда началась война, отца, как и многих в нашей деревне, сразу забрали на войну.
Помню, все плакали, никому не хотелось отпускать своих любимых и родных. Моя мама
провожала папу на тарантасе до самого Мелеуза. Меня не брали , но я тихонечко сзади
прицепилась и доехала до фермы. Там папа обнял меня и сказал: «Ничего, дочка, не плачь
я обязательно приду домой». Я долго еще стояла и смотрела на уезжающий тарантас.
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Когда вечером мама вернулась, она рассказала нам , что нашего папу и многих других
дяденек погрузили в бортовые машины и увезли на войну.
Алексей Андреевич участвовал в Сталинградской битве. Получил серьезное
ранение в ногу. Папа рассказывал: « Все досталось, когда ранили, шли ожесточенные бои
немец все лезет, во время оказать медицинскую помощь не удалось. Когда, доставили в
госпиталь, в ноге началась гангрена, и нужно было срочно ампутировать ногу".
Помню, как приехал папа домой. Ездила наша почтальонка в Мелеуз и привезла
отца. Все соседи пришли, женщины накинулись обнимать, а как увидели, что без ноги
начали плакать. Отец палкой пригрозил, дескать, чего шумите глупые, живой ведь.
После войны отец работал заместителем председателя колхоза.

ЕВДОКИМОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Богородское
Воевал 1943 году
в десантных войсках

ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Уроженец села Богородское
Призван в 1941 году
погиб
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ЛОБАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ( МЛАДШИЙ)

Год рождения: 1907 год
село Богородское
Ушел на войну 2 мая 1942 года
Младший политрук минометного взвода
Погиб 17 июля 1944 года
Похоронен: Львовская область,
село Гута Пеняцка

ЛОБАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (СТАРШИЙ)

Год рождения: 1896 год
Воевал в чине инженера-капитана
химической службы,
начальника химотдела 20 ОРПа,
прошел всю войну от Кавказа и Волги
до Будапешта и Братиславы
Умер в 1986 году в городе Салавате

Лобанов, И. Ф. Письмо к Михаилу Викторовичу [Рукопись] : письмо ветерана
/ Иван Федорович Лобанов. - Саратов. - 1968. - 2 марта. - 2 с.
Уважаемый Михаил Викторович!
Ваше письмо от 28 февраля с.г. получил. По случаю болезни на работу в
университет не пошел. Решил сейчас написать Вам ответ. Я старше Вас на 10 лет. Мне
идет 72 год. Здоровье начинает хромать. Я тороплюсь писать, пока не прекратилась
работоспособность. Я рад, что круг моих связей с Мелеузом расширился. Конечно, меня
многие в Мелеузе знали как фельдшера. Я заведовал тифозным бараком, когда средняя
школа была закрыта, а учителя были мобилизованы и работали в бараке по уходу за
тифознобольными (1920 г). В 1921-1922г. я работал в Стерлитамаке. В это время я
заведовал …… отделом здравоохранения. После работал в Мелеузовской амбулатории
как фельдшер. В 1924 году окончил Мелеузовскую среднюю школу и перешел работать
из области медицины по народному образованию. Я стремился перейти в школу
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преподавателем, но мне этого не удалось. Работал два года зав. Библиотекой и избой
читальней. За это время готовился поступить в ВУЗ. В 1926 году уехал учиться в
Саратовский университет. Окончил его. Вернулся в Уфу. Два года преподавал в
Пединституте и с/х институте. В 1932 году вернулся в Саратовский университет,
окончил аспирантуру и остался преподавать по минералогии и геохимиина на
геологическом факультете университета. С 1932 г., с перерывом на войну, преподаю по
сей день. Из армии демобилизовался в чине инженера-капитана. Сейчас доцент
руководитель минералого-геохимической лаборатории.
Родина всегда остается родиной . Хочется еще побывать в родном Богородском,
Мелеузе, Стерлитамаке, Уфе. Живем мы вдвоем с женой. Сын с семьей живет в Киеве.
Родственники в Башкирии. В Саратове родных никого нет. Под старость тяготит
одиночество. Если возникнет у меня возможность поделиться своими воспоминаниями о
Мелеузе, я пошлю Вам их. Передайте мой дружеский привет людям, которые помнят
меня и хотели бы знать о моей жизни. До свидания, будьте здоровы и счастливы.
С уважением Лобанов.

ЛОБАНОВЫ
Азнаева, Ф. Обретение Родины. Лобановы [Рукопись] : родословная по
биографической справке семьи / Ф. Ф. Азнаева
// Путь Октября. - 2007. - 6 марта. - С. 3.
Отец и мать Лобанова Федора Алексеевича - выходцы из крепостных крестьян
графа Бобринского. Жили они в селе Иевлево Богородского уезда Тульской губернии.
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Федор Алексеевич родился в 1864 году. Отец у него рано умер, мать с мальчиком
Федей была дворовой работницей в барских имениях. После долгой царской службы в
село Иевлево вернулся старый солдат, по фамилии Ермолаев. Он построил на затворках
села избенку, а затем женился, взяв вдову с мальчиком. Жила семья у Горелкина бугра,
жизнь была бедной. Отчим стал отпускать мальчика с каменотесами на заработки, обивать
камни. Когда Федор подрос, его женили на бедной девушке Прасковье Романовне. Отчим
скоро умер. Федор Алексеевич оставлял мать и жену в селе заниматься сельским
хозяйством, а сам на все лето уходил с каменотесами на заработки. В семье одна за
другой появились две дочери – Мария и Агрипина. Когда умерла бабушка девочек, Федор
Алексеевич вместе с другими бедными крестьянами продал свою избенку и с семьей ушел
на Урал, обживать ковыльные, от века не паханые земли.
Так в начале 90-х годов 19 века из Тульской губернии семья Лобановых вместе с
односельчанами переехала в Уфимскую губернию. Здесь они организовали поселение и
назвали его Богородское, в память Богородского уезда, откуда они выехали. Жадные до
работы, все крестьяне имели одну заветную мечту и надежду «выбиться в люди», а
дальше, что бог даст. Бог давал не всем поровну. Федору Лобанову он дал на новом месте
еще дочь Елену и двух сыновей – Ивана и Федора. Мать сосредоточила свою любовь на
Иване, как на первом мальчике, будущем кормильце семьи. Но скоро она умерла от тифа,
оставив мужу пятерых детей. Через полгода он женился на молодой вдове, моложе его лет
на 16. С новой женой было нажито еще 8 детей, из которых выжила девочка и три
мальчика. Остальные умерли в младенческом возрасте. Таким образом, в семье росли
младшая сестра Екатерина и три младших брата: Константин, Иван и Антон.
Девочки крестьянской семье - «чужой товар». Через 17 лет отдают в чужие семьи,
а мальчики являются основой, фундаментом будущей семьи. Хотя глава семьи был
полуграмотный человек: читал по складам нараспев, писать мог только одно словофамилию, но отлично понимал, что пять избенок сыновьям не наживет. Выход он искал в
обучении сыновей ремеслу. Начиная со старшего Ивана, отец отдавал всех по очереди на
зиму учениками к сельским портным. Иван учился портновскому делу три зимы, его брат
Федор- две зимы, а Костя- одну зиму. Октябрьская революция перепутала все отцовские
планы. Портными из сыновей никто не стал.
Иван в первую войну был солдатом, потом стал фельдшером. У каждого из братьев
сложилась своя судьба. Вторая мать умерла в 1923 году, а отец умер в 1926 году. К
периоду Второй мировой войны Иван Федорович был доцентом университета. Федор
Федорович работал председателем Мелеузовского волисполкома, позже - счетоводом в г.
Евпатория. Константин Федорович был знаменитым трактористом и комбайнером,
управляющим фермой совхоза. Младший Иван Федорович – организатор колхоза в селе
Богородское и председатель сельсовета. Антон Федорович отслужил в армии, получил
специальность связиста и переехал в Евпаторию брату Федору.
Все братья – участники Великой Отечественной войны. Самый младший из
братьев- Антон, в армии сержант - связист, пал в бою в 1942 году в районе МиусВорошиловград. Константин – артиллерист, командир батареи, погиб в 1944 году на
Западной Украине. Младший Иван – младший политрук минометного взвода, пал в бою в
1944 году в Львовской области. Федор- интендант 1-го ранга, начфин авиационного
склада прошел со своей частью от Волги до Германии. Вернулся после Победы
инвалидом. Умер в г.Евпатории в 1972 году. Его сын Василий, матрос Черноморского
Флота, пал в бою при высадке десанта во время освобождения Крыма.
Автор биографической справки - старший Иван Федорович в чине инженеракапитана химической службы, начальника химотдела 20 ОРПа, прошел всю войну от
Кавказа и Волги до Будапешта и Братиславы. За его спиной было три войны, когда после
Победы он возвратился в Саратовский Университет. Здесь проработал до ухода на
пенсию. В 1972 году переехал на родину в Башкирию, жил в городе Салавате, работая в
школе. Каждый из наследников русского крестьянина Лобанова Федора Алексеевича из
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Тульской губернии считал родиной Башкирию. И каждый старался делами своими
украсить свой край.

МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙ ФРОЛОВИЧ

Год рождения: 1925
деревня Михайловка
Рядовой
Демобилизован в 1949 году

Камалетдинов, Н. И в труде, как в бою / Н. Камалетдинов
// Путь Октября. - 1984. - 9 мая. - С. 3.
Отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны Дмитрий Фролович
Меркулов. Прошел он свой боевой путь от Украины до Берлина. Сотни верст прошагал
по военным дорогам . Его грудь украсили боевые награды.
Вернулся домой в 1949 году и сразу же стал работать механизатором в колхозе
имени Трясина. Пахал землю, выращивал хлеб. Всегда был в авангарде
социалистического соревнования. Когда построили овцеводческий комплекс, ему
предложили стать старшим чабаном. Дмитрий Фролович согласился.
Коммунист Д. Меркулов с большой ответственностью, с душой трудится на
порученном участке и ежегодно добивается хороших результатов. В 1983 году он от 100
овцематок получил и сохранил по 100 ягнят. Настриг шерсти от овцы составил 3,7
килограмма. Хорошо трудится и в этом году. За три месяца также получил по сто ягнят
от ста овцематок и полностью сохранил их. Ветеран для всех нас - пример.

МЕРКУЛОВ МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ

Год рождения: 1903 год
деревня Михайловка
Погиб в 1945 году

29

Меркулов, Н. Я. Он услышал о Победе [Рукопись] : воспоминания родственника
/ Н. Я. Меркулов; записала С. Ф. Халимова. - Богородское, 2009. - 1 с.
Меркулов Михаил Фролович родился 1903 году в деревне Михайловка. Прошел
всю войну до Берлина. Объявили победу. Все радостные возвращались солдаты домой.
Но случаются в жизни такие моменты, что хочется плакать от боли в сердце за тех, кто
уцелел в этой страшной войне, а возвращаясь домой погибает. Так случилось с
Михаилом Фроловичем. Всю войну прошел, остался живой, с радостью едет домой и
попадает в нелепую аварию.
Так и не доехал солдат до дома.

МЕРКУЛОВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1911 год
С 1939-1940 год участвовал в советско-финской войне
Красноармеец
Пропал без вести в сентябре 1942 года
под Курском

Меркулов, Н. Я. Пропал без вести [Рукопись] : воспоминания об отце
/ Н. Я. Меркулов. - Богородское, 2009. - 1 с.
До войны отец работал продавцом. Продавал на дому разный товар, который
привозили из сельпо.
В 1938 году забрали в армию, где прошел Финскую войну.
Только пришел с Финской, немного побыл дома, а тут началась Великая
Отечественная война. Мать провожала отца на лошади до самого Стерлитамака.
Попрощалась, с отцом и больше мы его не видели. Пришли известия о том, что
Меркулов Яков Андреевич пропал без вести под Курском. Мать Меркулова Марина
Архиповна делала запросы, но ответ приходил, что данными не располагаем. Позже мама
узнавала от товарищей, что был сильный бой и они попали в окружение, когда
командующий Власов сдал армию. Товарища сильно ранило, он остался без глаза. Ктото его вытащил из этого ада, а отца нашего он потерял.
У отца на фронте погибли еще два брата Меркулов Иван Андреевич и Меркулов
Тихон Андреевич.
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МОРОЗОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

Уроженец села Богородское
Умер 12 декабря 1943 года
Похоронен: Ставропольский край,
город Кисловодск

Митюшников, Г. Е. Память [Рукопись] : воспоминание родственника
/ Г. Е. Митюшников; записала С. Ф. Халимова. - Богородское, 2010. - 1 с.
На войне служил в танковых частях. Сильно обгорел в бою, товарищи едва успели
вытащить его из горевшего танка. В госпитале на операционном столе умер, так и не
пришел в себя. Сержант умер 12 декабря 1943 года. Похоронен: Ставропольский край,
город Кисловодск.

МУСАТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1922 год
село Богородское
Призван в 1942 году
Демобилизован в 1946 году
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МУСАТОВ АЛЕКСАНДР ИГНАТОВИЧ

Год рождения: 1922 год
село Богородское
Призван в 1941 году
Демобилизован в 1946 году

МУСАТОВ АЛЕКСЕЙ ИГНАТОВИЧ

Год рождения: 1915 год
село Богородское
Призван в 1941 году
Сержант
Воевал на РС "Катюша"
Демобилизован в 1945 году

МУСАТОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1907 год
село Богородское
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
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ПАВЛОВ АНДРЕЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1909 год
деревня Михайловка
Призван в 1942
Воевал в артиллерии
против германских и японских войск
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Орден "Красной Звезды"
Медали: "За Отвагу",
юбилейные
Умер в 1969 году

ПОЛЯКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ

Год рождения: 1911 год
село Богородское
Призван в 1941 году

Краснолобова, Л. И. Первые дни войны... [Рукопись] : воспоминания дочери об отце
/ Л. И. Краснолобова; С. Ф. Халимова. - Богородское, 2009. - 1с.
Мой отец, Поляков Иван Антонович ушел на войну в 1941 году. С первых дней
войны попал в плен. В районе Старого Русса были сильные бои. Военнопленных немцы
угнали в лагерь в Латвию. Среди пленных был мой отец. В лагере отца поддерживал
один латыш. Русские работали у немцев надзирателями и были среди них те, кто
жестоко обращался с пленными. Сильно били даже за то, что те просили еще покушать.
Тяжело было отцу вспоминать об этом.
Освободили их части Красной армии. Время было тяжелое, кто был в плену, тех
преследовали. Они были отправлены в лагеря, искупать свою вину перед Родиной.
Ивана Антоновича вначале, отправили в Москву, там работал трактористом. Здесь в
Москве на мосту встретился с человеком, который был надзирателем в лагере. Едва
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сдержал себя. Потом его отправили на строительство дач для Сталина и других
чиновников в Чемгери, затем в Пермь на лесоповал.
В 1956 году я ездила к отцу в Пермь. Из Западной Украины бандеровцы,
осужденные в лагерях и немцы Поволжья с семьями работали на лесоповале. Жили в
деревянных бараках, в 80-ти км от Соликамска в лесах. Под строительство жилья
вырубалась площадка среди леса. Люди работали без документов. В Соликамске был
бумажный комбинат под Красный Вишер. Туда под конвоем на машинах возили лес.
Условия для жизни были хорошие, не могу сказать, что плохие. Работал медпункт, в
пекарне пекли сами хлеб, была контора и клуб. Но обстановка конечно была тяжелая. Я
до сих пор не могу понять, почему бандеровцев и простых жителей немцев из Поволжья
держали вместе.
Поляков Иван Антонович вернулся на родину в 1961 году.
Награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд от
имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР от 28 июня 1982 года.
На войне у Ивана Антоновича погибли два брата.

ПРОКУДИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1907 год
село Богородское
Призван в 1941
РядовойЛенинградский фронт
Демобилизован в 1945 году
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ПРОКУДИН ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1900 год
село Богородское
Сержант
Пропал без вести
15 февраля 1943 года
Похоронен:
Ростовская область,
хутор Крепинский

Прокудина, М. Ф. Он защищал Сталинград [Рукопись] : воспоминание
родственницы / М. Ф. Прокудина - Богородское, 2009. - 1 с.
"До войны Пантелей Иванович работал председателем колхоза, - по словам снохи,
Прокудиной Марии Федоровны, - свекру дали бронь: не идти на войну, а он все равно
снял ее и ушел на фронт. Пантелей Иванович воевал вместе с братом Прокудиным
Егором Ивановичем. Погибли тоже, можно сказать, вместе. Когда перевозили снаряды,
пушки, то попали под обстрел немцев.
Пришла похоронка, что сержант Прокудин Пантелей Иванович погиб 15.02.1943г.,
похоронен: Ростовская область, хутор Крепинский.
По словам Марии Федоровны на Мамаевом Кургане под Волгоградом на
памятнике есть фамилия погибшего Прокудина Пантелея Ивановича.

РОГОВ ЛАВРЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1912
село Богородское
Призван на фронт в 1941 году
Красноармеец
Умер от ран
6 сентября 1944 года
Похоронен в Латвии,
деревня Виганта
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Рогов, В. Л. Отец [Рукопись] : воспоминания сына об отце
/ В. Л. Рогов. - Богородское, 2009. - 1 с.
Мой отец, Рогов Лаврентий Степанович вырос в многодетной семье. У нашего деда
Рогова Степана было 19 детей, почти все девки и только двое сыновей. Очень радовался,
что родились помощники. Всю жизнь дед работал кузнецом.
У отца до войны была лавка. Был председателем сельпо. В1941 году ушел на
войну. После войны младший брат Рогов Семен Степанович ездил в Латвию на могилку
брата. Говорил, что там, в деревне установлен памятник погибшим войнам и в списках
указано имя нашего родного Рогова Лаврентия Степановича.

РУДНЕВ ИВАН МАКАРОВИЧ

Год рождения: 1918 год
село Богородское
Призван в 1941
Рядовой
Демобилизован в 1946 году

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ИППОЛИТОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Михайловка
Призван 8 сентября 1942 года
Старший сержант
Имеет награды:
Орден Славы III степени
Медали: «За отвагу»,
юбилейные
Вернулся 5 июля 1945 года
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Голактионова, З. И. Война не спрашивает нас [Рукопись] : воспоминания о брате
/ З. И. Голактионова. - Михайловка, 2009. - 1 с.
Нашего Александра забрали на войну в 1942 году. Помню, мы тогда работали на
поле.
Приехали
с
повесткой на фронт. Как
мы с мамой кричали,
плакали,
не
хотели
отдавать Сашу. Ведь у нас
старший брат Алексей
погиб на фронте, а
Александру тогда было
еще всего 17 лет. Но война
не спрашивает нас. Быстро
добежали до дома собрали
кое-что
в дорогу. В
Мелеуз
повезли
на
лошади. Всю дорогу я
крепко держала Сашу за
руку.
Сергеев, А. П. Моя война [Рукопись] : из воспоминаний фронтовика
/ А. П. Сергеев. - Михайловка, 2009. - 1 с.
«После того ка к меня проводили мама со
старшей сестрой Зиной до Мелеуза. Нас, 8 сентября с
Мелеуза на лошадях повезли в Зирган. Из Зиргана на
подводах повезли в Стерлттамак. А уже 16 сентября
нас отправили поездом в Уфу. Затем отправили в
полковую школу учиться. Отучившись, мне было
присвоено звание младший сержант. Был направлен на
формирование в город Оренбург. В 1944 году
направили на фронт. Ехали сначала на машинах, потом
на поезде. Мимо окон вагонов проносились искры,
вылетавшие из трубы паровоза. Стучали колеса, и
поезд уносил нас все дальше и дальше от родных мест.

Доведется ли снова увидеть своих
родных и близких? Потом
поезд
остановился и начался пеший поход к
фронту. Впереди полыхало огромное
зарево войны. Иногда был слышен
отзвук
канонады.
Линия
фронта
приближалась. Участвовал в боях при
освобождении Украины. 23 апреля 1944
года в боях под Киевом получил
тяжелое
ранение.
Находился
в
госпитале.
Польша. Близ города Люблено
шли ожесточенные бои. Немцы со всех сторон обстреливали нас. Форсировали Вислу на
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лодках. Мне с товарищем удалось все же достичь берега, разминировать колючую
проволоку и обезвредить огневую точку противника. Здесь получил второе ранение. Из
госпиталя возвращался домой. До родного Мелеуза доехал на нефтяной машине. А до
дому на лошади, 5 июля 1945 года был дома.
Награжден боевыми орденами и медалями: орденом Славы III степени – за
уничтожение пулеметной точки противника при форсировании Вислы, медалью «За
отвагу» - за расширение плацдарма при форсировании Вислы.
После войны работал разнорабочим, кладовщиком потом зав током. Работал 25 лет
бригадиром в колхозе. Награжден серебряной медалью ВДНХ за высокий урожай гречихи
по бригаде, которой руководил Александр Ипполитович. На пенсию ушел в 1985 году.

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИППОЛИТОВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Михайловка
Призвали в армию 9 сентября 1939 года
Погиб в районе Гродно 1941 году

Сергеев, А. И. Мой старший брат [Рукопись] : воспоминания о брате - фронтовике
/ А. И. Сергеев. - Михайловка, 2009. - 1 с.
Алексей был моим, старшим братом. Многому меня учил. Мы с ним работали в
колхозе на тракторах. Пахали, сеяли. Возили хлеб на бричках с братом в Мелеуз на
элеватор. Склады были деревянные. Затем, хлеб баржами грузили на катера и увозили.
Река тогда была полноводная, и по ней ездили катера. Мне было все интересно. Я
старался быть всегда с братом. Семья у отца была большая. С детства нас воспитывали к
труду. Тогда время было такое, что без труда не проживешь. Все старались работать.
Алексея призвали в армию 9 сентября 1939 года. На лошади вместе с Евченко
Иваном Сергеевичем их увезли в Мелеуз. Отправили брата с радостью, ведь он ушел в
армию. Кто тогда знал, что больше мы его не увидим. В письмах брат писал, что служит
связистом. В одном из последних писем он писал: « …стою на посту. И мне привиделось,
что наш петух прилетел и прокукарекал. Я еще удивился, откуда здесь наш петушок. И
тут началась война. Значит, наш Петенька хотел меня предупредить…..»
Началась война. Все тревожней становилось на душе. Реже, стали приходить
письма от брата. Мать и старшая сестра вечерами после работы тихонько плакали, читая
письма брата. Мне тоже хотелось уехать на фронт, чтобы вместе с братом бить немцев.
Но мне было жаль маму, кто будет ей помогать, ведь из мужиков в доме я остался один. А
нас ребятишек у мамы Евдокии Сергеевны было 9 головушек. Всех нужно было
накормить, одеть. Вспоминать страшно, как выжили в такое трудное время. Отца перед
самой войной забрали, и больше мы его не видели. Мать нам старалась не рассказывать о
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папе, лишь только плакала. И вот однажды почтальонка принесла страшное извещение о
том, что наш брат погиб в районе Гродно. Сколько было пролито слез.
К нам в деревню привозили фильмы о войне. Показывали, как сильна наша армия
и, что мы обязательно победим.

СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Михайловка
Призван на срочную службу в 1939 году
Старшина
Демобилизован в 1945

СТАРЦЕВ ИВАН НЕФЁДОВИЧ

Год рождения: 14 ноября 1923 года
село Богородское
Воевал на 2-ом Украинском фронте
В августе 1943 года был тяжело ранен
Имел награды:
Орден "Отечественной войны",
юбилейные медали
Долгое время числился в списках погибших
Ранение привело к слепоте
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СУРКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 2 марта 1915 года
село Богородское
Призван в военные лагеря 1941 году
Ефрейтор
Войну закончил в Польше
Освобождал концлагерь
под Краковым
Умер 2 апреля 1989 года

СУРКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Богородское
Красноармеец
Вернулся с Победой

Мусатова, Л. М. Отец вернулся с войны [Рукопись : воспоминания об отце и брате
/ Л. М. Мусатова. - Богородское, 2009. – 1 с.
Отца забрали на войну в 1941году. В 1944 году пришел в отпуск по ранению.
Сильно ранен в ногу был, страшно было смотреть на его рану. В бою оторвало большой
клок в ноге. От этого прихрамывал. Брат Иван надевал отцовскую военную одежду и
ходил по дому изображая отца. Все спрашивал у нас: «Ну, как идет мне военная форма?»
Быстро пролетело время отпуска у отца. Только проводили мы его на фронт. Следом за
ним ушел и брат. Помню, как тихо сидели, провожая на войну брата и дядю нашего
Евдокимова Андрея Ивановича. Их обоих увезли на лошади в Мелеуз.
На фронт из нашей семьи ушел еще один брат Сурков Василий Матвеевич - 27
года рождения. Но его вернули по болезни. Очень трудно жили в войну. Нас детей у отца
с матерью было десять. Всех надо было накормить, обуть, одеть. Моя мать Суркова
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Василиса Ивановна варила суп из крапивы, конятника. Картошку мерзлую по полю
собирали. На коровах бороновали. Было голодно. Одежды не хватало, рубашки шили
холщевые, плели лапти лычные, башмаки. Зимой особенно было холодно. Помню,
однажды зимой пришла со школы домой озябшая, голодная. А мама склонилась над
фотографией Ивана и сидит, держа в руках какую-то бумажку. Я испугалась, спрашиваю:
«Что случилось мамочка?» «Нету больше нашего Ванечки, убили его проклятые немцы» горько заплакав, прокричала мама. Сколько горя было в этих словах.
Уже после войны из соседней деревни Тулевки, приезжал к нам парень, который
воевал вместе с нашим Ваней. Он рассказал, что был сильный бой. Они шли в атаку
вместе. Ваня попал в самое пекло под бомбежку, а товарища отбросило в сторону. Очень
тяжело было это слушать. Мы долго еще не могли придти в себя от рассказанного.
В 1945 году отец вернулся домой. Мать потихоньку утирала глаза полные слез. Отец,
для виду даже прикрикнул: «Эх! И от горя плачешь, и от радости плачешь! Чем слезами
заливаться накрыла бы скорее стол!»
После войны отец работал конюхом, потом пчеловодом в колхозе. Валял валенки на
заказ. Нужно ведь было детей кормить.

СЫРЧИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Николаевка Аургазинского района
Призвался на срочную службу
в октябре 1940 года
Воевал в 249 танковом полку
на Белорусском фронте
Имел ранения
Имеет награды:
Ордена «Отечественной войны I степени»,
две «Красной звезды»,
медаль «За отвагу», юбилейные
Умер в 1990 году

Сырчина, Е. Е. На танке до Берлина [Рукопись] : воспоминания о муже
/ Е. Е. Сырчина. - Богородское, 2009. – 1 с.
Сырчин Василий Прокофьевич до войны работал в колхозе шофером. В октябре
1940 года призвался в армию. Службу проходил шофером в Саратовском танковом
училище.
Там и застала его война. Был выходной день. Всех ребят послали купаться на реку.
Ничего не предвещало беды. Вдруг прибежал командир и объявил о том, что началась
война. Что тут началось. Солдаты быстро оделись и бегом к машинам. Кинулись
заводить машины, бензина нет. Бегом к колонкам и там нет. Немец идет, а ехать не
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можем. Склады с оружием закрыты. В первые дни войны трудностей было конечно
много, но больше всего вредили предатели и трусы.
Шоферов быстро переучивали на танки. Перебросили на Ленинградский фронт.
Зимой в танках охраняли город не далеко от «дороги жизни». В 1942 году воевал в 249
танковом полку на Белорусском фронте. В одном из бою получил сильное ранение. С
февраля 1944 по август 1944 года находился в госпитале. Вот, что рассказывал сам
Василий о том бое:
«Во время боя снарядом разорвало у танка гусеницы. Ехать не можем, а немец все
наступает. Меня сильно ранило в ногу, вылезти из танка не могу. Механику и
командиру удалось уйти. А я остался в танке. Было это зимой. Холодно, мороз жгучий.
Немцы окружили, кричали что-то по-немецки и ушли. Глубокой ночью слышу, что
наши ребята тихонько стучат по танку. Вытащили меня из танка и вместе с санитаром
погрузили на лыжи большие и на собаках отвезли в соседнюю деревню. Занесли в один
дом, там, на полу солома и много раненых, все стонали. Постелили полушубок на
солому. Чувствую,
разрезают валенок, все разбухло от крови. Хотели ногу
ампутировать, я не дал. Умру, но ногу не дам. Бой утих, и меня увезли в госпиталь».
В Нижний Тагил ребята ездили за военной техникой. Прямо с поезда скатывали
танки и на фронт. Василий Прокофьевич воевал на танке до самого Берлина.
Награжден правительственными наградами: Орденами «Отечественной войны I
степени», две «Красной звезды», медаль «За отвагу», юбилейные.
Первую «Красную Звезду» вручили в 1944 году, вызывал огонь на себя. Немцы
бомбили, танки не могли пройти. Нужно было найти огневую точку противника.
Вторую Красную Звезду получил при форсировании Днепра. Был сооружен
понтонный мост через реку. Бочки обиты досками. Нужно было переправиться по ним
на другой берег. Василий первым вызвался проехать по мосту. Высадив, весь экипаж
первый прошел через этот мост и первым вступил в бой. Эта звезда только в 1953 году
нашла своего героя.

ЧУРИКОВ АЛЕКСЕЙ

Село Богородское
Старшина, младший лейтенант,
старший лейтенант
Освобождал Сталинград
1943-м воевал на а курской земле
Имеет награду: медаль «За отвагу»
Погиб

Чуриков, И. Дорогами тревог и побед [Текст] / И. Чуриков
// Путь Октября. - 1995. - 11 марта. - С. 2-3.
«…Лязг гусениц и бешеный рев немецких танковых моторов оглушил окрестности
подмосковных полей. Здесь под Каширой, артиллеристам одного из наших подразделений
предстояло принять первый бой. Солдаты только что закончили разгрузку автоколонны со
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снарядами, которую привел старшина А. Н. Чуриков, как раздались голоса: «Танки,
орудия – к бою!».
Около десятка бронированных чудовищ, отделившись от основной колонны, набирая
скорость, устремились на расчеты артиллеристов.
- Прямой наводкой, огонь!
В ход пошли гранаты и бутылки с зажигательной жидкостью, пылают три танка, а
они все лезут и лезут и уже утюжат наши окопы. Старшина Чуриков, прижавшись к
брустверу окопа с бутылкой в руках, приготовился к броску. Выбрав удобный момент,
посылает бутылку в моторную часть танка, тот вспыхивает и вот уже из люка
вываливаются первые гитлеровцы. Автоматная очередь довершает дело. Горят еще два
танка, подбитые и сожженные товарищами. Оставшиеся четыре машины,
развернувшись, повернули восвояси. Так состоялось первое боевое крещение шофера
Чурикова, за что он был удостоен медали «За отвагу» и звания младшего лейтенанта.
Потом таких боев у него было много. И надо же случиться, однажды в минуты
затишья, младший лейтенант Алексей Чуриков чуть ли не лицом к лицу встретил своего
дядю, моего отца, рядового Ивана Ефимовича Чурикова. Обнялись, расцеловались, а
поговорить некогда - одного ждала машина с боеприпасами, другого не отпускал от себя
глиняный окоп - здесь под г. Дмитровым мой отец получил тяжелое ранение в живот.
«…А тем временем Алексей Чуриков продолжал свой боевой путь, освобождал
Сталинград, в 1943-м вступил на курскую землю уже в звании старшего лейтенанта.
Однажды с товарищами – коммунистами направились к блиндажу, к парторгу,
чтобы уплатить членские взносы. И тут над блиндажом появился немецкий самолет и
сбросил бомбы. Осколком коммунист А. Чуриков был смертельно ранен. И полетела
черная весть в Мелеуз на улицу Сталина (ныне Гагарина), извещавшая семью о гибели
мужа и отца».

ЧУРИКОВ ВЛАДИМИР

Уроженец села Богородское
Военный шофер
Освобождал Белоруссию, Польшу
Закончил войну на Эльбе
Расписался на стенах рейхстага
Имеет правительственный награды

Чуриков, И. Дорогами тревог и побед [Текст] / И. Чуриков
// Путь Октября. - 1995. - 11 марта. - С. 2-3.
«…Третий брат, Владимир, в это время крутил баранку в войсках, о которых
фронтовики отзывались на своем «окопном» языке: «Кто не боится дождя и грязи, пусть
идет служить в войска связи». Главный груз в кузове его машины были радиостанция
РСБ, да катушки с телефонными проводами, все необходимое для поддержания
«нервов» воюющих войск. После войны (закончил он ее на Эльбе) сидим мы на
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завалинке у деда Ефима Васильевича в родном Богородском, тот прислонился рукой к
медали внука и спросит: «А эту за что получил?»
- За Белоруссию, за освобождение, за освобождение Польши, за победу над
Германией…9 медалей.
- Ну а в Берлине был? - не унимался дед.
- Не только был, а расписался на стенах рейхстага.
После войны до ухода на пенсию верен оставался баранке».

ЧУРИКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

Год рождения: 1907 год
село Богородское
Рядовой
Пропал без вести в декабре 1941 года

Чуриков, И. Дорогами тревог и побед [Текст] / И. Чуриков
// Путь Октября. - 1995. - 11 марта. - С. 2-3.

«…И надо же случиться, однажды в минуты затишья, младший лейтенант Алексей
Чуриков чуть ли не лицом к лицу встретил своего дядю, моего отца, рядового Ивана
Ефимовича Чурикова. Обнялись, расцеловались, а поговорить некогда - одного ждала
машина с боеприпасами, другого не отпускал от себя глиняный окоп - здесь под г.
Дмитровым мой отец получил тяжелое ранение в живот. Товарищ его, Герасим Фильчев,
потом рассказывал, что Ивана они оттащили к омету соломы. Но прорвавшийся немецкий
танк таранил этот стог, где лежали раненые красноармейцы, солома вспыхнула,
похоронив, видимо, в огне всех, кто там находился.
А скоро в село Богородское Мелеузовского района пришла весть: рядовой И. Е.
Чуриков пропал без вести. Мать моя, Татьяна Степановна, и мы, шестеро
несмышленышей, до последнего дня еѐ жизни (умерла она в 1971 году) все ждали и
ждали весточки т отца и мужа с тайной надеждой: а вдруг найдется! Сколько писем
писали к следопытам, и в архивы, увы, ответ был один: в убитых не значится. Помнится,
в одном из писем с фронта прислал 13 рублей, просил военную цензуру деньги не
трогать, это детям подарок»…
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ЧУРИКОВ ИОСИФ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 18 апреля 1916 года
село Богородское
На фронт ушел в 1941 году
Сержант
В 1942 году имел ранение
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
Орден "Великой Отечественной
войны II степени»,
медали: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»

Меркулова, Н. И. Рассказывать про войну отец не любил [Рукопись] : воспоминания
об отце / Н. И. Меркулова; записала С. Ф. Халимова. - Богородское, 2009. – 1 с.
Отец с матерью Чуриковой Мариной Алексеевной поженились 22 марта 1935 года.
Жили средне. Воспитывали пятерых детей. Отец до войны работал дорожником.
Ремонтировал дороги по трассе Мелеуз – Федоровка. На фронт ушел в 1941 году. В 1942
году получил ранение в ногу. Писал письмо, что лежу в госпитале.
Вернулся с войны в 1945 году. Про войну отец не любил рассказывать, поэтому
больно мы его не старались расспрашивать понимали, что это принесет ему только
переживания. Как пришел начал работать в колхозе. Работал на разных работах потом зав
фермой, свинофермой, бригадиром, зав складом работал до самой пенсии.
Награжден медалью «Ветеран войны» - за долголетний и добросовестный труд от имени
Президиума Верховного Совета от 20.05.1977 года.
Имел военные правительственные награды: «Орден Великой Отечественной войны II
степени» - за храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и в ознаменование 40 - летия победы Советского народа в
Великой Отечественной войне. Выдан 11 марта 1985года, орден
«За боевые заслуги» - выдан 6 июня 1958 года, медаль «За победу над Германией» 19411945 гг.

ЧУРИКОВ НИКИФОР

В сентябре 1943 года форсировал Днепр
Военный шофер
Боевой путь закончил в Чехословакии
Имел ранения, контузию
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
юбилейные медали
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Чуриков, И. Дорогами тревог и побед [Текст] / И. Чуриков
// Путь Октября. - 1995. - 11 марта. - С. 2-3.
«…А в это время два его других брата, тоже водители машин, Никифор и Владимир,
доставляли на передовую снаряды, с передовой же везли раненых на других фронтах
сражений с фашистскими полчищами. Сентябрь 1943 года. Наши войска форсировали
Днепр, закрепившись на нескольких плацдармах. Шофер, рядовой Никифор Чуриков,
потеряв счет во времени, подвозит к переправе строительные материалы, их с
нетерпением ждут саперы. И все это - в постоянном поединке со смертью. Вот возведен
понтонный мост. Не успела на него войти техника и войска, как налетели немецкие
бомбардировщики, и от переправы осталось одно название. Под бомбы угодила и машина
Чурикова, его самого контузило.
Отлежавшись в госпитале и получив новую машину, он снова в боевом строю. На
груди засверкал орден Красной Звезды, из доставленных Чуриковым материалов была
следом сооружена новая переправа. А впереди все новые и новые фронтовые дороги.
Освобожденные села и города. Не думал солдат, что после войны он остановит свой
«бег», облюбовав в одном из городов Украины место для семейного очага - г. Бердянск.
Заметим только, что позднее перетянул сюда мать, братьев, сестер, весь свой род. Боевой
путь закончил в Чехословакии».

ШКОЛИН ВАСИЛИЙ МАРКЕЛОВИЧ

Год рождения: 27 августа 1923 года под Уфой
Призван в июле 1941 года
Держал оборону Ленинграда с 1941 по 1943 год
В местечке Синявино в 1943 году был ранен
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны I степени»,
юбилейных медали

ШПАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Год рождения: 6 октября 1925 года
деревня Саратовка Куюргазинского района
Ушел добровольцем в 1942 году
Был отправлен в действующую армию
3-го Украинского фронта
В 1944 году был ранен
Имел правительственные награды
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9 мая 1969 года в 11часов дня под троекратный
залп из автоматов воинского караула состоялось
открытие памятника, монумента Славы в честь павших
и победы над Фашистской Германией. Эскиз (один из
двух) был утвержден правлением колхоза в апреле
1968 года. Автором монумента Славы является
скульптор Рустэм Бикметов.
Мусатова, А. И. Поговорить с невернувшимися с войны [Рукопись] : воспоминания
об открытии памятника / Александра Игнатьевна Мусатова. - Богородское , 2009. –
1 с.
На открытие памятника приезжали военные. Выступали представители. Учащиеся
школы читали стихи. Народу было много, приезжали из соседних деревень. Было очень
тяжело на сердце. Стоял плачь, крики о погибших родных и близких. Все подходили к
памятнику возлагали цветы. Была объявлена минута молчания. Затем прогремел залп из
автоматов.
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