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Уходят ветераны друг
за другом,
С достоинством пройдя свой
путь земной.
Свои награды оставляют
внукам,
Чтоб помнили о славе
боевой.
На фронт ушли мальчишками
когда-то,
Но подвиги их были велики…
И долг, и честь советского
солдата
Через войну достойно
пронесли.
Свои награды – ордена,
медали
С любовью сберегли
до наших дней.
За доблесть и отвагу
награждали
Того, кто жизнью рисковал
своей.
В последний путь солдата
провожая,
Пришли проститься
ветераны с ним…
Лихое время с болью
вспоминая,
Поклонимся и мертвым,
и живым!
Г. Гагина
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Со дня окончания войны - 65 лет, а Победа не постарела. Пройдет 100 лет, а она, Победа, будет такой же молодой, как в 45-ом. Ибо молодыми, сказочно молодыми, были солдаты, которые ее добывали.
Из старинного села Воскресенское ушли добровольцами и были мобилизованы на
Из некоторых семей воевали на фронте по несколько человек – отец с сыновьями или несколько братьев, многие девушки. Они героически и мужественно защищали Родину, не щадя жизни, внесли достойный вклад в победу над германским фашизмом. Около 730 наших односельчан погибли на фронтах войны. Около 250
человек вернулись с фронта, из них более ста человек вернулись инвалидами. Многие дети не испытали отцовской ласки и заботы, а многие совершенно не помнят своего отца. Но
все они горды тем, что их отец воевал с самым злейшим врагом человечества – фашизмом
и сложили свою голову за нашу счастливую жизнь.
Весть о войне застала воскресенцев рано утром. Люди, у которых было в доме установлено радио, выбегали и сообщали своим соседям. Эта горькая, зловещая весть быстро
разнеслась по селу. Веря и не веря в случившееся люди, спешили к зданию райкома.
Страшная весть оказалась правдой. Заголосило село Воскресенское: всюду были слышны
крики, стоны, плач. Около райкома собралось почти всѐ село. Прошел митинг.
И уже 22 июня первые добровольцы на лошадях были отправлены на фронт. Чтобы
не столько был слышен плач, на улице установили ручной патефон, из которого звучала
музыка, играли гармошки, но даже все это, не могло заглушить женские и детские крики и
вопли. Осиротело село…
Все дальше и дальше от нас май 1945 года. Уходят из жизни ветераны, спасшие страну, но их мужество и сила духа останутся в нашей памяти навечно – как самое дорогое наследство. И мы должны помнить, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Великая
Победа!
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1. Абаимов Василий Николаевич

1907 г.р., стрелок, пропал без вести
в ноябре 1941 г.

2. Абаимов Михаил Иванович

1902 г. р., рядовой, пропал без вести
в июне 1942 г.

3. Абрамов Алексей Александрович

1911г.р., рядовой, погиб 27.01.45 г.

4. Абрамов Василий Иванович

1907 г.р., лейтенант, погиб 7.04.44 г.

5. Абрамов Иван Ильич

1905 г. р., рядовой, пропал без вести
в декабре 1941 г.

6. Абрамов Иван Петрович

1921 г. р., капитан, демобилизован
в 1957 г.

7. Абрамов Николай Петрович

1918 г. р., рядовой, пропал без вести
в ноябре 1941 г.

8. Абрамов Николай Петрович

1924 г. р., старшина, демобилизован
в 1947 г.

9. Агафонов Александр Леонтьевич

1916 г. р., рядовой-стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

10. Акимов Михаил Иванович

1917 г. р., майор, демобилизован,
в 1964 г.

11. Акимов Николай Михайлович

1913 г. р., рядовой, погиб 22.01. 45 г.,
похоронен: в г. Добеле
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12. Алентьев Василий Иванович

1925 г. р., рядовой, демобилизован
в1946 г.

13. Алентьев Василий Петрович

1923 г. р., рядовой, пропал без вести
в декабре 1942 года

14. Алентьев Иван Николаевич

1915 г. р., рядовой, пропал без вести
17.02.42 г.

15. Алентьев Иван Петрович

1926 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1950 году

16. Алентьев Илья Федорович

1899 г. р., сержант, 1249 СП, 377 СД,
умер от ран 28.09.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д.Трегубово

17. Алентьев Петр Кузьмич

1896 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

18. Алентьев Сергей Егорович

1926 г. р., старший сержант,
демобилизован в 1950 г.

19. Алентьев Федор Иванович

1909 г. р., рядовой стрелок, погиб
09.04.42 г.

20. Андреев Георгий Васильевич

1916 г. р., старшина, пропал без
вести в декабре 1941 г.

21. Андреев Петр Иванович

1909 г. р., лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

22. Апракин Федор Алексеевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

23. Арбузов Александр Александрович

1915 г. р., сержант, демобилизован
в 1942 г.

24. Арбузов Александр Дмитриевич

1903 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

25. Арбузов Александр Иванович

1925 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1944 г.

26. Арбузов Василий Иванович

1897 г. р., рядовой, командир отделения, 459 СП, погиб в марте, 1942 г.

27. Арбузов Василий Иванович

1914 г. р., старшина, демобилизован в
1945 г.

28. Арбузов Василий Иванович

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.
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29. Арбузов Егор Иванович

1894 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

30. Арбузов Иван Александрович

1923 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

31. Арбузов Иван Иванович

1906 г. р., старшина, демобилизован в
1947 г.

32. Арбузов Иван Иванович

1908 г. р., рядовой, 459 СП, пропал без
вести 25.09.44 г.

33. Арбузов Илья Александрович

1918 г. р., лейтенант, 1183 СП, 356 СД,
погиб 24.10.44 г., похоронен: Латвийская ССР, п. Вайнеде

34. Арбузов Илья Михайлович

1904 г. р., рядовой, пропал без вести
26.12.42 г.

35. Арбузов Павел Иванович

1914 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести, в ноябре 1941 г.

36. Арбузов Павел Сергеевич

1914 г. р., рядовой, 170 СД, пропал без
вести, 22.06.41 г.

37. Арбузов Петр Александрович

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

38. Арбузов Петр Александрович

1924 г. р., рядовой, 711 СП, 215 СД, погиб 23 10.43 г., похоронен: Витебская
область, д. Редьки

39. Арбузов Петр Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

40. Арбузов Петр Васильевич

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

41. Арбузов Федор Иванович

1908 г. р., сержант, демобилизован в
1942 г.

42. Арбузов Федор Иванович

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

43. Арбузов Федор Иванович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

44. Артемьев Владимир Иванович

1919 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.

45. Артемьев Иван Андреевич

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 году
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46. Артемьев Константин Григорьевич

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1951 г.

47. Артемьев Петр Григорьевич

1912 г. р., рядовой, демобилизован в
1941 г.

48. Артемьев Сергей Николаевич

1909 г. р., рядовой, погиб 6.03.45 г.

49. Ахметова Дурлия Ахметовна

1922 г. р., рядовая, демобилизована в
1945 г.

50. Бабушкин Василий Степанович

1918 г. р., майор, зам. командира полка,
погиб 25.04.44 г., похоронен: Молдавская ССР, с. Карагаш

51. Бабушкин Михаил Степанович

1906 г. р., рядовой, 495 СП, 32 СД, погиб 30.09.41 г.

52. Балыков Илья Александрович

1896 г. р., рядовой, демобилизован в
1942 г.

53. Балыков Константин Николаевич

1926 г. р., младший сержант, демобилизован в 1950 г.

54. Балыков Николай Иванович

1917 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1943 г.

55. Балыков Степан Андреевич

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

56. Баранов Иван Михайлович

1904 г. р., старшина, 259 СП, 179 СД,
демобилизован в 1945 г.

57. Баранов Иван Павлович

1914 г. р., старший сержант пом.ком.
взвода, пропал без вести в июле
1942 г.

58. Баранов Константин Александрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

59. Баранов Константин Павлович

1915 г. р., лейтенант, 109 СП, 37 СД,
погиб 18.09.42 г., похоронен: Сталинградская область, хутор
Байбаево

60. Баранов Леонид Александрович

1919 г. р., майор, демобилизован в 1946
г.

61. Баранов Петр Павлович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

62. Барышников Александр Дмитриевич

1916 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.
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63. Барышников Иван Петрович

1914 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

64. Барышников Кузьма Иванович

1907 г. р., рядовой, пропал без вести
в апреле 1942 г.

65. Барышников Михаил Дмитриевич

1912 г. р., рядовой, 170 СД, пропал без
вести в августе 1942 г.

66. Барышников Николай Петрович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

67. Басов Андрей Григорьевич

1916 г. р., старший лейтенант, умер от
ран 19.08.45 г.

68. Басов Николай Михайлович

1897 г. р., рядовой, 1236 СП, 372 СД,
погиб 25.06.42 г., похоронен: Ленинградская область, Чудовский р-н, д.
Любино Поле

69. Баянков Константин Иванович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

70. Бегов Александр Иванович

1917 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.

71. Бегов Николай Иванович

1915 г. р., рядовой стрелок, пропал в
декабре 1941 г.

72. Бегов Петр Александрович

1919 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

73. Бегов Сергей Иванович

1918 г. р., рядовой, пропал без вести в
июне 1941 г.

74. Белогрудь Григорий Петрович

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

75. Белоусов Александр Николаевич

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

76. Белоусов Алексей Васильевич

1902 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1941 г.

77. Белоусов Василий Павлович

1906 г. р., рядовой, 12 КП, пропал без
вести в декабре 1942 г.

78. Белоусов Дмитрий Никитович

1903 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

79. Белоусов Иван Николаевич

1913 г. р., старшина, демобилизован в
1945 г.
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80. Белоусов Михаил Александрович

1902 г. р., сержант, демобилизован в
1944 г.

81. Белоусов Михаил Николаевич

1906 г. р., рядовой, 176 СП, 46 СД, погиб 24.04.43 г.

82. Белоусов Николай Николаевич

1915 г. р., сержант, 1229СП, 371 СД,
погиб 16.08.42 г., похоронен: Калининская обл., Ржевский район, д. Грибеево

83. Белоусов Сергей Павлович

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести 12.10.41 г.

84. Белоусов Федор Васильевич

1899 г. р., рядовой , 820 СП, 117 СД,
умер от ран 21.01.43 г., похоронен: Калининская область, Холмский район, д.
Красково

85. Белюнов Алексей Александрович

1919 г. р., замполит, погиб
22.10.41 г.

86. Белюнов Иван Александрович

1915 г. р., капитан, демобилизован в
1947 г.

87. Бесов Василий Алексеевич

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

88. Бесов Иван Павлович

1919 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1942 г.

89. Бизикин Василий Терентьевич

1919 г. р., старший лейтенант, демобилизован в 1946 г.

90. Бизикин Петр Васильевич

1916 г. р., сержант минометчик, 2
МСБр, погиб 10.10.44 г., похоронен:
полуостров Средний

91. Бизикин Федор Васильевич

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

92. Бискер Лев Владимирович

1924 г. р., младший сержант, погиб
30.12.43 г., похоронен: Житомирская
обл., Ружинский р-н

93. Блинов Василий Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

94. Блохин Василий Михайлович

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

95. Блохин Евгений Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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96. Блохин Иван Михайлович

1922 г. р., рядовой , 1210 СП, погиб
29.07.43 г., похоронен: г. Каменка

97. Блохин Михаил Иванович

1907 г. р., рядовой, 1317 СП, 202 СД,
погиб 26.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Старорусскиий р-н

98. Блохин Михаил Николаевич

1922 г. р., рядовой, в/ч 48938, погиб
15.02.44 г., похоронен: Эстонская ССР,
с. Вязки

99. Блохин Николай Павлович

1898 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

100. Блохин Федор Николаевич

1901 г. р., рядовой, 197 КП, пропал без
вести в октябре 1942 г.

101. Блохин Яков Николаевич

1918 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.

102. Богданов Василий Дмитриевич

1922 г. р., младший сержант, погиб
28.04.43 г., похоронен: Краснодарский
край, х. Прикубанский

103. Бочкарев Григорий Афанасьевич

1906 г. р., рядовой, 5гв. СП, 3 гв. СД,
умер от ран 26.12.42 г., похоронен: Сталинградская обл., Совхоз Креп»

104. Брызгалов Александр Иванович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

105. Брызгалов Виктор Николаевич

1920 г. р., старшина, демобилизован в
1950 г.

106. Брызгалов Михаил Иванович

1912 г. р., рядовой, погиб 9.05.45 г.

107. Брызгалова Анастасия Ивановна

1922 г. р., рядовая, демобилизована в
1945 г.

108. Бычков Александр Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

109. Бычков Александр Егорович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

110. Бычков Александр Степанович

1925 г. р., старший сержант, демобилизован в
1951 г.

111. Бычков Алексей Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.
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112. Бычков Дмитрий Александрович

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

113. Бычков Дмитрий Александрович

1916 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

114. Бычков Дмитрий Степанович

1922 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

115. Бычков Павел Александрович

1904 г. р., рядовой, 146 АЗСП, пропал
без вести 30.11.44 г.

116. Бычков Петр Егорович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

117. Бычков Сергей Николаевич

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

118. Бычков Степан Александрович

1897 г. р., рядовой, демобилизован в
1953 г.

119. Бычков Степан Алексеевич

1897 г. р., рядовой, 10 Мин П, пропал
без вести 26.09.43 г., Полтавская обл., д.
Веприк

120. Бычков Яков Александрович

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

121. Бычков Яков Алексеевич

1905 г. р., рядовой, 141 СД, погиб
2.03.43 г., похоронен: Курская обл.,
Льговский р-н, с. Кромские Быки

122. Вавилов Федор Николаевич

1920 г. р., рядовой, 44 гв. СД, погиб
18.01.43 г., похоронен: Ростовская обл.,
Волошинский р-н, ст. Донская

123. Васильев Николай Валентинович

1921 г. р., младший сержант, демобилизован в 1946 г.

124. Васильева Мария Васильевна

1923 г. р., сержант, демобилизована в
1945 г.

125. Васюткин Александр Андреевич

1901 г. р., рядовой, 214 СД, демобилизован в 1945 г.

126. Васюткин Александр Васильевич

1913 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

127. Васюткин Андрей Николаевич

1901 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1943 г.

128. Васюткин Василий Иванович

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в
июне 1942 г.
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129. Васюткин Дмитрий Михайлович

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

130. Васюткин Иван Сергеевич

1904 г. р., рядовой, пропал без вести в
мае 1943 г.

131. Васюткин Илья Михайлович

Рядовой, п/п 68467, погиб 10.07. 43 г.,
похоронен: Курская обл., Фатежский рн, д. Молотыги

132. Васюткин Константин Иванович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1944 г.

133. Васюткин Михаил Николаевич

1905 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в сентябре 1943 г.

134. Васюткин Михаил Сергеевич

1911 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

135. Васюткин Николай Михайлович

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

136. Васюткин Петр Андреевич

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

137. Васюткин Федор Иванович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

138. Васюткин Федор Михайлович

1925 г. р., старший сержант, демобилизован в 1950 г.

139. Виденеев Александр Иванович

1905 г. р., рядовой , 41гв. СД, пропал
без вести в феврале 1943 г.

140. Виденеев Василий Александрович

1907 г. р., рядовой, 200 гв.СП , 68 гв.
СД, погиб 28.08.43 г., похоронен: Полтавская обл., д. Михайловка

141. Виденеев Василий Михайлович

1910 г. р., сержант, п/п 09490, погиб
19.03.43., похоронен: Ленинградская
обл., Слуцкий р-н, с. Степановка

142. Виденеев Василий Петрович

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

143. Виденеев Василий Прокопьевич

1916 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

144. Виденеев Василий Прокопьевич

1912 г. р., младший лейтенант, демобилизован в 1946 г.

145. Виденеев Дмитрий Михайлович

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
1942 г.
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146. Виденеев Иван Васильевич

1925 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

147. Виденеев Иван Николаевич

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

148. Виденеев Иван Сафронович

1920 г. р., рядовой разведчик, умер от
ран 2.05. 44 г., похоронен: Калининская
обл. Идрицкий р-н,
д. Малахи

149. Виденеев Михаил Александрович

1919 г. р., старшина, 273 СП, 104 СД,
погиб 27.01.45 г., похоронен: Венгрия,
д. Менцент

150. Виденеев Михаил Андреевич

1924 г. р., сержант, демобилизован в
1948 г.

151. Виденеев Михаил Дмитриевич

1919 г. р., рядовой, погиб в 1945 г.

152. Виденеев Михаил Николаевич

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

153. Виденеев Михаил Федорович

1915 г. р., лейтенант, погиб 20.03.43 г.,
похоронен: Ростовская обл., с. Екатериновка

154. Виденеев Николай Александрович

1919 г. р., младший сержант, 5 СД, погиб 14.02.43 г., похоронен: Тульская
обл., Арсеньевский р-н, д. Поляна

155. Виденеев Николай Андреевич

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

156. Виденеев Николай Иванович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести
21.04.44 г.

157. Виденеев Николай Михайлович

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

158. Виденеев Николай Сафронович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

159. Виденеев Павел Васильевич

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

160. Виденеев Павел Васильевич

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.

161. Виденеев Павел Дмитриевич

1923 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.
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162. Виденеев Петр Александрович

Рядовой, 127 гв СП, 41 гв. СД, погиб
25.11 42 г., похоронен: Калининская
обл., Зубцовский р-н, д. Кобылино

163. Виденеев Петр Иванович

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

164. Виденеев Сергей Иванович

1902 г. р., рядовой, 941 СП, 265 СД
Погиб 10.11.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Тортолово

165. Виденеев Сергей Федорович

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1944 г.

166. Виденеев Степан Михайлович

1921 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

167. Виденеев Федор Андреевич

1903 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

168. Виденеев Федор Дмитриевич

1925 г. р., рядовой, 15 ВДСП, погиб
10.09.43 г ., похоронен: Сумская обл.,
Дубовязовский р-н, д. Гиревка

169. Виденеева Анастасия Сафроновна

1921 г. р., рядовая, демобилизована в
1945 г.

170. Виденцов Михаил Николаевич

1919 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

171. Виноградов Сергей Васильевич

1901 г. р., рядовой, 1138 СП, 338 СД,
погиб 16.08.44 г., похоронен: Литовская
ССР, д. Верши

172. Волков Александр Николаевич

1922 г. р., рядовой , 70 гв. СП, 24.гв.
СД, погиб 27.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл., Чудовский р-н, д.
Спасская Полисть

173. Волков Александр Петрович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

174. Волков Алексей Александрович

1921 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1941 г.

175. Волков Василий Иванович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1942 г.

176. Волков Василий Степанович

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
октябре 1942 г.

177. Волков Владимир Михайлович

1921 г. р., рядовой , демобилизован в
1944 г.
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178. Волков Егор Николаевич

1907 г. р., рядовой , пропал без вести в
декабре 1941 г.

179. Волков Иван Александрович

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

180. Волков Иван Михайлович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

181. Волков Илья Николаевич

1918 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в мае 1942 г.

182. Волков Николай Павлович

1902 г. р., рядовой, 1166 СП, 346 СД,
пропал без вести 11.08.42 г.

183. Волков Павел Петрович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

184. Волков Петр Степанович

1900 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

185. Волков Сергей Петрович

1927 г. р., младший сержант, демобилизован в 1950 г.

186. Волков Федор Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

187. Волков Федор Александрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

188. Волков Федор Иванович

1902 г. р., рядовой , стрелок, пропал без
вести в июле 1942 г.

189. Воронков Павел Мартемьянович

1923 г. р., сержант, демобилизован в
1942 г.

190. Воскресенский Лаврентий
Григорьевич

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

191. Гарбузов Илья Михайлович

Рядовой, пропал без вести, 26.12.42 г.

192. Гарин Степан Данилович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

193. Гончаров Алексей Яковлевич

1912 г. р., лейтенант, демобилизован в
1945 г.

194. Гончарова Мария Ивановна

1922 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

195. Горбунов Михаил Иванович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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196. Гордеев Иван Сергеевич

1916 г. р., старший сержант,
демобилизован в 1945 г.

197. Горшенин Александр Матвеевич

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

198. Горшенин Василий Григорьевич

1896 г. р., рядовой, погиб 13.03.42 г.

199. Горшенин Иван Петрович

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

200. Горшенин Иван Федорович

1916 г. р., старший лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

201. Горшенин Николай Васильевич

1911 г. р., старший сержант,
демобилизован в 1948 г.

202. Горшенин Федор Васильевич

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

203. Горышов Михаил Михайлович

1903 г. р., рядовой, погиб 12.08.41 г.,
похоронен: Московская обл., г. Серпухов

204. Горюнов Владимир Александрович

1911 г. р., сержант, погиб 8.04.43 г.,
похоронен: Харьковская обл., Изюмский р-н с. Гончаровка

205. Горюнов Петр Александрович

1909 г. р., сержант, демобилизовался в
1945 г.

206. Гришкевич Александр Гордеевич

1906 г. р., сержант, 486 СП, 177 СД, погиб 30.11.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Малукса

207. Гришкевич Николай Гордеевич

1916 г. р., старшина, демобилизован в
1945 г.

208. Громов Александр Николаевич

1909 г. р., рядовой , 375 СД, погиб
22.03.42 г., похоронен: Калининская
обл., Ржевский р-н, с. Фролово

209. Громов Илья Николаевич

1921 г. р., стрелок, пропал без вести в
сентябре 1942 г.

210. Громов Николай Иванович

1910 г. р.,рядовой стрелок, пропал без
вести в 1942 г.

211. Громов Петр Ильич

1902 г. р., стрелок, пропал без вести в
августе 1942 г.

212. Громов Петр Николаевич

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1942 г.
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213. Губачев Алексей Иванович

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

214. Губачев Алексей Николаевич

1922 г. р., младший сержант, демобилизован в 1946 г.

215. Губачев Владимир Иванович

1915 г. р., рядовой радист, пропал без
вести в ноябре 1943 г.

216. Губачев Григорий Алексеевич

1924 г. р., сержант, 35 СП, 30 СД, погиб 9.03.44 г., похоронен: Хмельницкая
обл., холм Славы

217. Губачев Дмитрий Иванович

1907 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

218. Губачев Иван Николаевич

1905 г. р., рядовой, погиб 26.07.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Поречье

219. Губачев Иван Николаевич

1916 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

220. Губачев Лаврентий Иванович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

221. Губачев Михаил Иванович

1915 г. р., рядовой, 462 СП, 168 СД,
пропал 19.08.41 г.

222. Губачев Николай Иванович

1917 г. р., сержант, погиб 16.09.42 г.,
похоронен: Воронежская обл., Давыдовский р-н

223. Гусев Александр Алексеевич

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

224. Гусев Александр Григорьевич

1903 г. р., рядовой, 1138 СП, 338 СД,
умер от ран 25.02.42 г.,похоронен,:
Смоленская обл., Износковский р-н, д.
Извольск

225. Гусев Александр Иванович

1913 г. р., рядовой, 635 СП, 143 СД,
погиб 3.09.44 г., похоронен: Польша

226. Гусев Александр Николаевич

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

227. Гусев Александр Петрович

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

228. Гусев Алексей Васильевич

1914 г. р., ефрейтор, демобилизован
в 1942 г.
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229. Гусев Алексей Григорьевич

1905 г. р., сержант, демобилизован
в 1946 г.

230. Гусев Андрей Николаевич

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

231. Гусев Андрей Николаевич

1909 г. р., ефрейтор , демобилизован в
1946 г.

232. Гусев Василий Александрович

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

233. Гусев Василий Васильевич

1919 г. р., сержант, демобилизован в
1941 г.

234. Гусев Василий Иванович

1919 г. р., рядовой, погиб 12 08.41 г.,
похоронен: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Девелье

235. Гусев Василий Николаевич

1912 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

236. Гусев Василий Николаевич

1918 г. р., рядовой , демобилизован в
1946 г.

237. Гусев Василий Петрович

1920 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

238. Гусев Дмитрий Николаевич

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

239. Гусев Дмитрий Константинович

1907 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

240. Гусев Дмитрий Михайлович

1926 г. р., рядовой, 170 СД, демобилизован в 1947 г.

241. Гусев Иван Алексеевич

1927 г. р., младший сержант, демобилизован в 1949 г.

242. Гусев Иван Васильевич

1922 г. р., рядовой, погиб 24.10.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Дедно

243. Гусев Иван Георгиевич

Рядовой, погиб 12.02.43 г., похоронен:
ст. Новокуйбрючевская

244. Гусев Иван Егорович

1923 г. р., младший сержант 374 СП,
128 СД, погиб 18.06.43 г., похоронен:
Ленинградская обл., Мгинский р-н

245. Гусев Иван Иванович

1913 г. р., рядовой, погиб 19.12.42 г.
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246. Гусев Иван Николаевич

1915 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1942 г.

247. Гусев Иван Николаевич

1904 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

248. Гусев Иван Петрович

1914 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

249. Гусев Илья Николаевич

1902 г. р., сержант, 17 гв. КП, погиб
20.05.42 г., похоронен: Харьковская
обл., Липецкий р-н, с. Плоское

250. Гусев Михаил Иванович

1918 г. р., рядовой, пропал без вести в
июне 1941 г.

251. Гусев Михаил Павлович

1901 г. р., рядовой , 131 АП, пропал без
вести в мае 1942 г.

252. Гусев Николай Васильевич

1925 г. р., рядовой, 487 СП, 143 СД,
погиб 7.09.43 г., похоронен: Сумская
обл., Конотопский р-н, д. Путивец

253. Гусев Николай Григорьевич

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

254. Гусев Николай Иванович

Рядовой, демобилизован в 1945 г.

255. Гусев Николай Иванович

1927 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

256. Гусев Николай Николаевич

1900 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

257. Гусев Николай Петрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

258. Гусев Павел Петрович

1925 г. р., рядовой, погиб 24.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Понизовье

259. Гусев Петр Григорьевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

260. Гусев Петр Ильич

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

261. Гусев Петр Федорович

1921 г. р., рядовой, пропал в сентябре
1941 г.

262. Гусев Сергей Андреевич

1909 г. р., рядовой, 119 СП, умер от ран
12.02.42 г., похоронен: Московская
обл., д. Хвощево
20

263. Гусев Федор Иванович

1906 г. р., рядовой, 142 гв. СП, 49 гв.
СД, погиб 7.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., д. Новая Серебряковка

264. Гусев Федор Николаевич

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в августе 1942 г.

265. Гусева Надежда Федоровна

1915 г. р., рядовая, демобилизована
в 1942 г.

266. Девяткин Василий Иванович

1907 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1941 г.

267. Девяткин Василий Николаевич

1917 г. р., рядовой танкист, пропал без
вести в январе 1942 г.

268. Девяткин Георгий Иванович

Младший сержант , погиб 15.09.43 г.,
похоронен: Сумская обл., Дубовязовский р-н, д. Гиревка

269. Девяткин Дмитрий Михайлович

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

270. Девяткин Иван Александрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

271. Девяткин Иван Леонтьевич

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в январе 1942 г.

272. Девяткин Иван Николаевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

273. Девяткин Иван Петрович

1903 г. р., рядовой, 1239 СП, 373 СД,
погиб 9.06.43 г., похоронен: Калининская обл., Бологовский р-н, д. Бушевец

274. Девяткин Михаил Дмитриевич

1897 г. р., рядовой, 54 гв. СП, 19 гв. СД,
погиб 28.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл., Шимский р-н, д. Гайталово

275. Девяткин Михаил Михайлович

1916 г. р., рядовой, 170 СД, погиб
22.06.41 г.

276. Девяткин Николай Алексеевич

1918 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

277. Девяткин Николай Васильевич

1926 г. р., старший лейтенант, демобилизован в 1950 г.

278. Девяткин Николай Иванович

1913 г. р., рядовой, 170 СД, пропал без
вести в марте 1943 г.
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279. Девяткин Николай Петрович

1916 г. р., старший, сержант, пропал без
вести в 1944 г.

280. Девяткин Сергей Михайлович

1907 г. р., рядовой, 50 СБр, погиб
2.01.42 г., похоронен: Московская обл.,
д. Плаксина

281. Девяткин Федор Иванович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
мае 1942 г.

282. Дегтярев Александр Иванович

Рядовой, 727 СП, пропал без вести
24.07.42 г.

283. Дегтярев Михаил Александрович

1922 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

284. Дегтярев Павел Петрович

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

285. Дегтярев Петр Александрович

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

286. Дегтярев Петр Иванович

1901 г. р., рядовой,демобилизован в
1945 г.

287. Дегтярев Сергей Александрович

1915 г. р., рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.

288. Денисенко Алексей Денисович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

289. Деревянко Ольга Григорьевна

1920 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1945 г.

290. Десятков Василий Петрович

1918 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.

291. Десятков Михаил Дмитриевич

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

292. Десятков Михаил Петрович

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

293. Десятков Петр Васильевич

1926 г. р., рядовой, 65 СП, погиб
26.01.45 г., похоронен Калининградская
обл., Правдинский р-н

294. Десятков Федор Дмитриевич

1911 г. р., рядовой, пропал без вести
25.02.43 г.

295. Деулин Иван Николаевич

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.
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296. Деулин Иван Федорович

1914 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

297. Деулин Михаил Петрович

1924 г. р., старший лейтенант, демобилизовался в 1947 г.

298. Деулин Николай Иванович

1919 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в январе 1942 г.

299. Деулин Николай Федорович

1898 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

300. Деулин Павел Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

301. Деулин Петр Иванович

1913 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

302. Долганов Василий Федорович

1915 г. р., младший лейтенант, демобилизован в 1946 г.

303. Долинин Александр Николаевич

1922 г. р., лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

304. Долинин Алексей Васильевич

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

305. Долинин Иван Ильич

1907 г. р., рядовой, 170 СБ, пропал без
вести 22.06.41 г.

306. Долинин Михаил Васильевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

307. Дудко Александр Стасьевич

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

308. Дьяконов Александр Дмитриевич

1923 г. р., рядовой, 6гв. СД, погиб
15.02.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Алексеевка

309. Дьяконов Василий Дмитриевич

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

310. Дьяконов Дмитрий Яковлевич

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

311. Евдокимов Владимир Николаевич

1924 г. р., старшина, демобилизован в
1950 г.

312. Евсюков Федор Васильевич

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.
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313. Еделев Гаврил Гаврилович

1898 г. р., рядовой, 3 ОСБ, 29 СП,
пропал без вести в июле 1942 г.

314. Елистратов Александр Тимофеевич

1913 г. р., рядовой, 170 СД, пропал
22.06.41 г.

315. Елистратов Василий Михайлович

1919 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1941 г.

316. Елистратов Дмитрий Александрвич

1910 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

317. Елистратов Иван Николаевич

1898 г. р., рядовой, погиб 28.08.44 г.,
похоронен: Минская обл., д. Стайки

318. Елистратов Илья Александрович

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

319. Елистратов Михаил Александрович

1916 г. р., рядовой, пропал без вести
в ноябре 1943 г.

320. Елистратов Михаил Иванович

1910 г. р., старший сержант, демобилизован в 1947 г.

321. Елистратов Николай Иванович

1926 г. р., старший сержант, демобилизован в 1950 г.

322. Елистратов Степан Михайлович

1911 г. р., рядовой , 170 СД, погиб
22.06.41 г.

323. Жаркова Анна Николаевна

1919 г. р., ефрейтор, демобилизована в
1945 г.

324. Жижакин Михаил Иванович

1907 г. р., старший сержант, демобилизован в 1945 г.

325. Жижакин Павел Ильич

1903 г. р., рядовой, 20 СП, 71 СД,
погиб 03.01 42 г., похоронен: Карело –
Финская ССР

326. Жижакин Федор Михайлович

1907 г. р., рядовой, пропал без вести
в мае 1943 г.

327. Заварухин Петр Никифорович

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

328. Загороднов Евсей Степанович

1905 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1943 г.

329. Загороднов Иван Васильевич

1910 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в январе 1942 г.
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330. Заикин Иван Григорьевич

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

331. Заикин Иван Григорьевич

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

332. Заикин Иван Иванович

Рядовой, демобилизован в 1946 г.

333. Заикин Иван Сергеевич

1919 г. р., рядовой, 741 СП, 128 СД,
пропал без вести в сентябре 1942 г.

334. Заикин Николай Иванович

1925 г. р., рядовой, 1192 СП, 357 СД,
погиб 15.10.43 г., похоронен: Калининская обл., Новосокольницкий р-н, д.
Шутово

335. Заикин Сергей Александрович

1909 г. р., сержант, 186 СД, погиб
9.03.42 г., похоронен: Калининская
обл., Молодотудский р-н, д.ВаниноМоторино

336. Заикин Федор Иванович

1901 г. р., рядовой, погиб 10.07.44 г.,
похоронен: Витебская обл., Дрисенский
р-н,
д. Луговцы

337. Заикина Ольга Григорьевна

1919 г. р., рядовая, пропала без вести
24.07.42 г.

338. Зайцев Иван Иванович

1921 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

339. Зайцев Николай Петрович

1914 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1943 г.

340. Зайцев Петр Иванович

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

341. Зайчиков Иван Петрович

1912 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

342. Зайчиков Илья Алексеевич

1916 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

343. Зайчиков Николай Алексеевич

1918 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

344. Запонов Дмитрии Александрович

1894 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

345. Запрометов Михаил Алексеевич

1906 г. р., рядовой, 311 СД, пропал без
вести 27.10.41 г.
25

346. Зверев Владимир Исаевич

1925 г. р., старший сержант, демобилизовался в 1947 г.

347. Зверев Федор Андреевич

1906 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

348. Золотов Дмитрий Матвеевич

1918 г. р., старший сержант, демобилизован в 1945 г.

349. Золотов Иван Зотович

1915 г. р., старший сержант, 151 гв. СП,
8 гв. СД, Погиб 8.03.45 г., похоронен:
Польша, д. Липница Велька

350. Золотов Михаил Григорьевич

1896 г. р., рядовой, пропал без вести в
мае 1942 г.

351. Золотов Петр Иванович

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

352. Золотов Петр Михайлович

1926 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1950 г.

353. Золотов Степан Зотович

1926 г. р., старший сержант 783 СП,
229 СД, умер от ран 18.02.45 г., похоронен: Польша, д. Дейче - Лайппе

354. Золотов Федор Матвеевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

355. Зуянов Василий Андреевич

1915 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1942 г.

356. Зуянов Константин Андреевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

357. Зюзин Алексей Николаевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

358. Зюзин Василий Петрович

1920 г. р., рядовой , демобилизован в
1946 г.

359. Зюзин Иван Сергеевич

Сержант, 11 07 СП, погиб 8.12.43 г., похоронен: Житомирская обл., с. Глухово

360. Зюзин Сергей Иванович

1901 г. р., рядовой, 18 СБр, умер от ран
26.04.42 г, похоронен: г. Москва

361. Зюзин Степан Иванович

1906 г. р., рядовой, погиб 31.08.41 г.

362. Иванов Алексей Ильич

1923 г. р., лейтенант, демобилизован
в 1945 г.
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363. Иванов Иван Дмитриевич

1914 г. р., рядовой, умер от ран
31.08.41 г.

364. Иванов Михаил Дмитриевич

1915 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

365. Иванцов Александр Константинович

1923 г. р., рядовой, пропал без вести в
1942 г.

366. Иванцов Андрей Константинович

1927 г. р., старший сержант, демобилизован в 1950 г.

367. Иванцов Андрей Павлович

1912 г. р., старший лейтенант, демобилизован в 1942 г.

368. Иванцов Борис Николаевич

1923 г. р., рядовой, 115 гв. СП, 38 гв.
СД, погиб 23.03.43 г., похоронен Харьковская обл., г. Чугуев

369. Иванцов Борис Степанович

1917 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

370. Иванцов Владимир Константинович

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1943 г.

371. Иванцов Дмитрий Алексеевич

1923 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

372. Иванцов Дмитрий Михайлович

1926 г. р., рядовой, 359 СБ, погиб 14.04.
45 г., похоронен: Германия, г. Бреславу

373. Иванцов Евгений Николаевич

1926 г. р., рядовой, 98 гв. СД, погиб
18.03.45 г., похоронен: Венгрия, с. Надьяралмаш

374. Иванцов Иван Дмитриевич

1919 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

375. Иванцов Иван Иванович

1909 г. р., младший , сержант, пропал
без вести 12.12.43 г.

376. Иванцов Иван Михайлович

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
1945 г.

377. Иванцов Иван Михайлович

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

378. Иванцов Константин Павлович

1910 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

379. Иванцов Константин Степанович

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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380. Иванцов Николай Степанович

1896 г. р., рядовой, погиб 26.03.44 г.,
похоронен: Виницкая обл., Барский рн, с. Виниковцы

381. Иванцов Петр Михайлович

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

382. Иванюк Владимир Григорьевич

1925 г. р., рядовой, 710 СП, 219 СД, погиб 18.09.43 г., похоронен, Смоленская
обл., д. Половики

383. Изотов Александр Фролович

1916 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

384. Изотов Михаил Фролович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

385. Изотов Николай Фролович

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

386. Инчагов Александр Васильевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

387. Инчагов Александр Петрович

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

388. Инчагов Василий Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

389. Инчагов Григорий Николаевич

Сержант, пропал без вести,
13.07.43 г.

390. Инчагов Иван Александрович

1926 г. р., старший сержант, демобилизован в 1950 г.

391. Инчагов Иван Михайлович

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

392. Инчагов Иван Николаевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

393. Инчагов Петр Семенович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

394. Ипполитов Александр Петрович

1924 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1945 г.

395. Исаев Дмитрий Николаевич

1926 г. р., младший сержант 872 СП,
282 СД, погиб 24.01.45 г., похоронен:
Польша, д. Фридрих – Свилле

396. Исаев Иван Иванович

1917 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.
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397. Исаев Николай Николаевич

1918 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

398. Казаков Иван Алексеевич

1926 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1945 г.

399. Казаков Николай Иванович

1926 г. р., старшина, демобилизован в
1952 г.

400. Казаков Федор Иванович

1908 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

401. Казанцев Александр Николаевич

1915 г. р., рядовой, погиб 12.06.42 г.,
похоронен: г. Махачкала братское
кладбище

402. Казанцев Иван Григорьевич

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

403. Казанцев Иван Дмитриевич

1915 г. р., рядовой, 384 СП, погиб
23.10.44 г., похоронен: Калининградская обл., Нестеровский р-н, п. Чернышевское

404. Казанцев Иван Степанович

1918 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

405. Казанцев Федор Петрович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

406. Калинич Александр Данилович

1922 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

407. Камалов Зуфар Аглетдинович

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1949 г.

408. Кандалов Иван Васильевич

1907 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

409. Кандалов Иван Николаевич

1911 г. р., рядовой, 170 СД, пропал без
вести 22.06.41 г.

410. Кандалов Иван Петрович

1909 г. р., рядовой, погиб 31.08.41 г.,
похоронен: Смоленская обл., г. Ельня

411. Кандалов Михаил Иванович

1914 г. р., рядовой стрелок, погиб
15.10.42 г.

412. Каргин Алексей Николаевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

413. Каргин Василий Васильевич

1900 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.
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414. Каргин Василий Павлович

1927 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

415. Каргин Григорий Павлович

1920 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.

416. Каргин Иван Васильевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

417. Каргин Иван Павлович

1919 г. р., лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

418. Каргин Михаил Васильевич

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

419. Каргин Михаил Иванович

1912 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

420. Каргин Николай Иванович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

421. Каргин Николай Павлович

Ефрейтор, умер от ран 1.11.43 г., похоронен: Полтавская обл., Кишеньковский р-н, с. Комендантовка

422. Каргин Павел Николаевич

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1944 г.

423. Каргин Павел Петрович

1918 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

424. Каримов Ахтям Сайфуллович

1921 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

425. Карпочев Александр Лаврентьев.

1918 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1945 г.

426. Карпочев Николай Лаврентьевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

427. Карягин Александр Михайлович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

428. Карягин Георгий Михайлович

1906 г. р., рядовой, 1132 СП, погиб
13.02.42 г., похоронен: Ленинградская
обл., Тоскенский р-н, д. Зонино

429. Карягин Григорий Михайлович

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

430. Карягин Иван Михайлович

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.
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431. Карягин Николай Михайлович

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

432. Карягин Николай Павлович

1913 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в
декабре 1941 г.

433. Карягин Павел Александрович

1902 г. р., рядовой, погиб 25.07.43 г.,
похоронен: Курская обл., Ракитянский
р-н, с. Герцевик

434. Карягин Петр Михайлович

1916 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

435. Киселев Василий Иванович

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
в июле 1941 г.

436. Киселев Григорий Матвеевич

1897 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1944 г.

437. Киселев Дмитрий Матвеевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

438. Киселев Иван Ильич

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

439. Киселев Иван Николаевич

1914 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 года

440. Киселев Иван Семенович

1925 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1944 г.

441. Киселев Илья Ильич

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

442. Киселев Илья Федорович

Сержант, 69 МБр, погиб 20.07.44 г., похоронен: в Львовской обл.

443. Киселев Михаил Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 году

444. Киселев Николай Ильич

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
4. 12.42 г.

445. Киселев Павел Николаевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

446. Киселев Федор Петрович

1915 г. р., рядовой – стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

447. Климов Иван Алексеевич

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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448. Климов Иван Алексеевич

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

449. Климов Петр Алексеевич

1908 г. р., мл. сержант, погиб 5.05.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Александровка

450. Клоков Андрей Филиппович

1914 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

451. Клоков Михаил Николаевич

1922 г. р., сержант, демобилизован, в
1943 г.

452. Кобелькова Мария Николаевна

1921г. р., рядовая, демобилизована в
1945 г.

453. Комаров Григорий Александрович

1925 г. р., рядовой, п/п 89413, погиб
11.09.43 г., похоронен: Черниговская
обл, х. Ворошиловский

454. Комаров Иван Андреевич

1924 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1943 г.

455. Комаров Матвей Михайлович

1921 г.р., рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

456. Комаров Николай Павлович

1917 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

457. Комаров Петр Андреевич

1893 г. р., рядовой, погиб 23.08.43 г.

458. Комаров Прокопий Иванович

1900 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в мае 1943 г.

459. Комаров Федор Петрович

1909 г. р., рядовой, п/п 09490, погиб
12.04.43 г., похоронен: Ленинградская
обл,, Слуцкий р-н,
д. Степановка

460. Кондалов Александр Федорович

1913 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

461. Кондалов Иван Иванович

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

462. Кондалов Михаил Николаевич

1923 г. р., младший, лейтенант, демобилизован в 1944 г.

463. Кондалов Николай Васильевич

1914 г. р., старшина,демобилизован в
1944 г.

464. Кондалов Петр Александрович

1904 г. р.,рядовой, демобилизован в
1942 г.
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465. Кондалов Петр Александрович

1898г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

466. Кондалов Федор Николаевич

1919 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в мае 1942 г.

467. Коннов Александр Александрович

Мл. сержант, пропал без вести в
декабре 1943 г.

468. Коннов Александр Васильевич

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

469. Коннов Александр Васильевич

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

470. Коннов Александр Иванович

1922 г. р., лейтенант, пропал без вести в
марте 1944 г.

471. Коннов Александр Михайлович

1922 г. р., лейтенант фельдшер, погиб
14.04.45 г.

472. Коннов Александр Николаевич

1896 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

473. Коннов Василий Алексеевич

1914 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1942 г.

474. Коннов Василий Васильевич

1915 г. р., рядовой , демобилизован
в 1944 г.

475. Коннов Василий Иванович

1896 г. р., рядовой , 1247 СП, 377 СД,
пропал без вести 6.05.42 г.

476. Коннов Василий Иванович

1920 г. р., , рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.

477. Коннов Василий Константинович

1925 г. р., рядовой, погиб 7.11.43 г.

478. Коннов Григорий Михайлович

1919 г. р., старшина, демобилизован в
1946 г.

479. Коннов Дмитрий Петрович

1906 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

480. Коннов Иван Андреевич

1922 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1943 г.

481. Коннов Иван Васильевич

1923 г. р., рядовой, 6 гв. СД, погиб
15.02.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Алексеевка

482. Коннов Иван Иванович

1922 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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483. Коннов Иван Ильич

1904 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

484. Коннов Михаил Александрович

1923 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1943 г.

485. Коннов Михаил Иванович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

486. Коннов Николай Александрович

1921 г. р., рядовой, 13 гв. СП, 3 гв. СД,
погиб 26.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., ст. Багаевская

487. Коннов Николай Васильевич

1917 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1946 г.

488. Коннов Николай Иванович

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
в октябре 1941 г.

489. Коннов Николай Михайлович

1921 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

490. Коннов Петр Дмитриевич

1904 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

491. Коннов Федор Алексеевич

1923 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

492. Коновалов Петр Парфирьевич

1922 г. р., ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

493. Кононов Петр Николаевич

1923 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

494. Коршак Николай Антонович

1918 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1946 г.

495. Корягин Николай Михайлович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

496. Косов Андрей Леонтьевич

1922 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

497. Косов Павел Леонтьевич

Сержант, умер от ран 13.012.43 г., похоронен: Сталинградская обл., г. Калач

498. Красавин Арсентий Терентьевич

1908 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1945 г.

499. Кривоносов Николай Иванович

1900 г. р., рядовой, 53 гв. СП, умер от
ран 8.03.43 г., похоронен: Смоленская
обл., д. Клохманово
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500. Крючин Александр Васильевич

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

501. Крючин Дмитрий Васильевич

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

502. Крючин Иван Васильевич

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

503. Крючин Иван Иванович

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 41 г.

504. Крючин Илья Степанович

1907 г. р., рядовой, 49 СП, 50 СД, погиб
10.03.43 г., похоронен: Сталинградская
обл., Краснолиманский р-н, д. Татьяновка

505. Крючин Михаил Иванович

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

506. Крючин Михаил Филиппович

1894 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

507. Крючин Николай Васильевич

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

508. Крючин Петр Григорьевич

1920 г. р., старшина, командир отделения,пропал без вести в ноябре
1944 г.

509. Кувайцев Александр Дмитриевич

1905 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

510. Кувайцев Александр Никитович

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1942 г.

511. Кувайцев Александр Федорович

1908 г. р., рядовой – стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

512. Кувайцев Василий Ильич

1904 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

513. Кувайцев Василий Федорович

1923 г. р., ст. лейтенант, 227 СП, 183
СД, погиб 19.08.44 г., похоронен:
Польша, Санокский уезд, с. Батеновка

514. Кувайцев Иван Васильевич

1923 г. р., ст. сержант 110 СП, 219 СД,
погиб 12.01.44 г., похоронен: Витебская
обл., Россонский р-н, с. Голубово

515. Кувайцев Иван Дмитриевич

1911 г. р., рядовой, 170 СД, погиб
22.06.41 г.
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516. Кувайцев Иван Михайлович

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в ноябре 1941 г.

517. Кувайцев Иван Михайлович

1909 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

518. Кувайцев Иван Петрович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

519. Кувайцев Михаил Дмитриевич

1924 г. р., рядовой, 274 СП, 24 СД, погиб 10.0.44 г., похоронен: Чехословакия
с. Ялово

520. Кувайцев Михаил Михайлович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

521. Кувайцев Михаил Николаевич

1900 г. р., ст. лейтенант, 568 СП, умер
от ран 23.08.44 г., похоронен: Польша,
г. Красково

522. Кувайцев Михаил Федорович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

523. Кувайцев Николай Николаевич

1903 г. р., рядовой, погиб 5.05.43 г., похоронен: Орловская обл., Дросковский
р-н, с. Топки

524. Кувайцев Николай Степанович

1922 г. р., политрук, пропал без вести в
феврале 1943 г.

525. Кувайцев Николай Федорович

1925 г. р., старший, лейтенант, демобилизован в 1953 г.

526. Кувайцев Павел Михайлович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1951 г.

527. Кувайцев Петр Иванович

1925 г. р., старшина, демобилизован в
1950 г.

528. Кувайцев Петр Михайлович

1904 г. р., рядовой, 124 ОСБр, погиб
12.11.42 г., похоронен: Сталинградская
обл., п. Спартаковка

529. Кувайцев Сергей Иванович

1896 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

530. Кувайцев Сергей Михайлович

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

531. Кувайцев Федор Александрович

1896 г. р., рядовой, 508 СП, 174 СД, погиб 3.03.42 г., похоронен: Калининская
обл., Ржевский р-н, д. Фролово
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532. Кудряшов Иван Петрович

1903 г. р., рядовой, пропал без вести
18.09.42 г.

533. Кудряшов Федор Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

534. Кузнецов Андрей Михайлович

1901 г. р., рядовой, 727 СП, пропал без
вести 24.07.42 г.

535. Кузнецов Георгий Георгиевич

1918 г. р., ст. лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

536. Кузнецов Иван Васильевич

1908 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

537. Кузнецов Петр Андреянович

1919 г. р., старшина, демобилизован в
1942 г.

538. Куприянов Александр Николаевич

1920 г. р., сержант, демобилизован
в1946 г.

539. Куприянов Алексей Александрович

1914 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

540. Куприянов Алексей Иванович

1918 г. р., сержант ком. орудия, пропал
без вести в декабре 1941 г.

541. Куприянов Геннадий Александрович

1910 г. р., мл. сержант 1030 СП, 260
СД, погиб 4.04.44 г., похоронен: Волынская обл., г. Ковель

542. Куприянов Дмитрий Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

543. Куприянов Дмитрий Владимирович

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

544. Куприянов Иван Александрович

1913 г. р., рядовой, 191 гв.СП, 64 га.
СД, погиб 30.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-н, д.
Карбусель

545. Куприянов Иван Васильевич

1922 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

546. Куприянов Иван Михайлович

1924 г. р., старшина, демобилизован в
1951 г.

547. Куприянов Иван Михайлович

1913 г. р., рядовой, пропал без вести
17.07.42 г.
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548. Куприянов Иван Николаевич

1918 г. р., рядовой, 1233 СП, 371 СД,
погиб 14.11.43 г., похоронен: Витебская
обл., Дубровенский р-н, д. Пущай

549. Куприянов Илья Семенович

1909 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

550. Куприянов Кузьма Николаевич

1911 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

551. Куприянов Михаил Александрович

1923 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

552. Куприянов Михаил Николаевич

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

553. Куприянов Николай Александрович

Рядовой , 107 МП, пропал без вести
21.05.44 г.

554. Куприянов Николай Михайлович

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

555. Куприянов Николай Михайлович

1915 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

556. Куприянов Павел Александрович

1915 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

557. Куприянов Павел Николаевич

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

558. Куприянов Семен Федорович

1914 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1943 г.

559. Куприянов Сергей Федорович

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

560. Лебедьков Александр Васильевич

1902 г. р., рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.

561. Лебедьков Александр Николаевич

1916 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

562. Лебедьков Василий Александрович

1924 г. р., мл. лейтенант, 1128 СП, 336
СД, погиб 15.01.44 г., похоронен: Каменец – Подольская обл,, д. Варваровка

563. Лебедьков Владимир Федорович

1917 г. р., капитан, демобилизован в
1947 г.

564. Лебедьков Иван Александрович

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.
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565. Лебедьков Иван Александрович

1904 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1943 г.

566. Лебедьков Иван Александрович

1914 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г. г. р.,

567. Лебедьков Иван Алексеевич

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

568. Лебедьков Иван Михайлович

1900 г. р., рядовой, 59 гв. СП, 41 гв. СД,
погиб 5.01.42 г., похоронен: Калининская обл,, Ржевский р-н, д. Лаптево

569. Лебедьков Илья Григорьевич

1919 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1946 г.

570. Лебедьков Леонид Андреевич

1921 г. р., сержант, демобилизован в
1947 г.

571. Лебедьков Михаил Григорьевич

1920 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в январе 1943 г.

572. Лебедьков Николай Васильевич

1921 г. р., рядовой, погиб 26.09.42 г.

573. Лебедьков Петр Иванович

1911 г. р., рядовой, 170 СД, пропал без
вести 22.06.41 г.

574. Лебедьков Сергей Иванович

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

575. Лебедьков Федор Николаевич

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1944 г.

576. Левушкин Юрий Александрович

1921 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

577. Леонов Андрей Николаевич

1908 г. р., рядовой, 591 СП, 176 СД,
пропал без вести 8.12.41 г.

578. Лепилов Дмитрий Александрович

1918 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

579. Лепилов Михаил Александрович

1913 г. р., сержант, 193 СП, 66 СД, погиб 29.03.45 г., похоронен: Венгрия

580. Логинов Георгий Павлович

1922 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1942 г.

581. Логинов Михаил Михайлович

1907 г. р., рядовой, умер от ран 10.11.43
г., похоронен: г. Сочи

582. Маврин Василий Васильевич

1921 г. р., лейтенант, демобилизован в
1943 г.
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583. Маврин Василий Павлович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

584. Маврин Григорий Иванович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
1941 г.

585. Маврин Иван Васильевич

1925 г. р., рядовой, 415 СП, погиб
12.09.42 г., похоронен: Сумская обл,,
Канатопский р-н, с. Великий Самбур

586. Маврин Иван Семенович

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

587. Маврин Кузьма Егорович

1907 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

588. Маврин Петр Васильевич

1916 г. р., рядовой, пропал без вести
в 1942 г.

589. Маврин Степан Иванович

1902 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

590. Макшанцев Василий Александрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

591. Макшанцев Иван Александрович

1919 г. р., рядовой, 119 ОСБ, умер от
ран 14.12.42 г., похоронен: Краснодарский край г. Сочи

592. Макшанцев Иван Егорович

1896 г. р., рядовой, 1253 СП, 379 СД,
умер от ран 5.04.44 г., похоронен Калининская обл., Пустошкинский р-н, д.
Харанучи

593. Макшанцев Михаил Александрович

1927 г. р., сержант, демобилизован в
1951 г.

594. Макшанцев Михаил Васильевич

1916 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

595. Макшанцев Петр Александрович

1921 г. р., рядовой, погиб 25.07.42 г.

596. Макшанцев Сергей Александрович

1918 г. р., ефрейтор, демобилизован
в1945 г.

597. Малафеев Александр Иванович

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

598. Малафеев Александр Иванович

1904 г. р., рядовой, погиб 28.09.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.

599. Малафеев Владимир Александрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.
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600. Малафеев Иван Романович

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

601. Малафеев Петр Александрович

1924 г. р., мл. сержант 241 гв. СП, 75 гв.
СД, погиб 24.09. 43 г., похоронен: Киевская обл., с. Ясногородка

602. Малахов Александр Александрович

1910 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

603. Малахов Александр Васильевич

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1941 г.

604. Малахов Александр Васильевич

1901 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

605. Малахов Александр Петрович

Рядовой, погиб 5.07.44 г., похоронен:
Карело- Финская ССР Пряженский р-н

606. Малахов Алексей Николаевич

1913 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1941 г.

607. Малахов Дмитрий Александрович

1912 г. р., рядовой, демобилизован
в1947 г.

608. Малахов Дмитрий Андреевич

1909 г. р., рядовой, демобилизованв
1942 г.

609. Малахов Дмитрий Иванович

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1942 г.

610. Малахов Иван Дмитриевич

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

611. Малахов Иван Николаевич

1915 г. р., рядовой, демобилизован
в1945 г.

612. Малахов Иван Петрович

1919 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

613. Малахов Николай Николаевич

1914 г. р., ст. сержант, умер от ран
30.5.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Копылок

614. Малахов Николай Петрович

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1943 г.

615. Малахов Павел Иванович

1916 г. р., рядовой, пропал без вести
в мае 1942 г.

616. Малахов Петр Петрович

1922 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 году
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617. Малахов Петр Петрович

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

618. Малахов Сергей Васильевич

1911 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

619. Малахов Федор Петрович

1914 г. р., старшина, демобилизован в
1945 г.

620. Малахов Федор Федорович

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

621. Марфин Владимир Александрович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

622. Марфин Семен Михайлович

1910 г. р., рядовой, 1266 СП, 385 СД,
погиб 15.02.42 г., похоронен: Смоленская обл., Барятинский р-н, с. Прасолово

623. Мельников Александр Петрович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1951 г.

624. Мельников Константин Александрович

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

625. Мельников Константин Николаевич

1905 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

626. Мирасов Абдульганей
Тимергалеевич

1917 г. р., ефрейтор, демобилизован
в 1944 г.

627. Моисеенко Константин Тимофеевич

1908 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

628. Мокроусов Александр Иванович

1904 г. р., рядовой, 153 СП, 8 СД, пропал без вести в мае 1943 г.

629. Мокроусов Александр Иванович

1918 г. р., старшина, демобилизован в
1947 г.

630. Мокроусов Дмитрий Андреевич

1922 г. р., старшина, демобилизован в
1946 г.

631. Мокроусов Иван Федорович

1893 г. р., рядовой, 141 СП, 85 СД, погиб 14.10.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Чесменское кладбище

632. Мокроусов Михаил Петрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

633. Мокроусов Николай Григорьевич

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.
42

634. Мокроусов Сергей Евстафьевич

1906 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1942 г.

635. Мокроусов Сергей Иванович

1906 г. р., рядовой , пропал без вести в
декабре 1941 г.

636. Мокшанцев Василий Иванович

1915 г. р., ст. сержант, 1381 СП, демобилизован в 1945 г.

637. Мокшанцев Василий Николаевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

638. Мокшанцев Иван Васильевич

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

639. Мокшанцев Иван Егорович

1915 г. р., рядовой, пропал без вести
25.07.42 г.

640. Мокшанцев Михаил Иванович

1924 г. р., сержант, демобилизован в
1947 г.

641. Моторин Николай Иванович

1924 г. р., младший сержант 347 СП,
308 СД, погиб 14.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Воскресенка

642. Моторин Николай Степанович

1926 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1944 г.

643. Моторин Павел Васильевич

1925 г. р., рядовой, погиб 28.11.43 г.,
похоронен: Житомирская обл., Радомышльский р-н, д. Памирка

644. Моторин Степан Тимофеевич

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

645. Мухин Василий Григорьевич

1900 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

646. Мулин Василии Михайлович

1927 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

647. Мухин Василий Павлович

1920 г. р., рядовой, 206 СП, 299 СД,
погиб 1.02.43 г., похоронен: г. Сталинград, кладбище Верхнего поселка

648. Мухин Иван Александрович

1919 г. р., рядовой , демобилизован в
1944 г.

649. Мухин Иван Васильевич

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

650. Мухин Иван Николаевич

1911 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.
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651. Мухин Иван Петрович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

652. Мухин Михаил Васильевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

653. Мухин Николай Васильевич

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

654. Мухин Сергей Николаевич

1919 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

655. Недоспасов Александр Дмитриевич

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

656. Недоспасов Кузьма Петрович

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

657. Недоспасов Михаил Кузьмич

1926 г. р., рядовой стрелок, умер от ран
в марте 1945 г.

658. Немков Александр Федорович

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

659. Немков Андрей Александрович

1905 г. р., младший сержант, погиб
25.12.43 г., похоронен: Житомирская
обл., х. Толстой

660. Немков Василий Иванович

1912 г. р., рядовой, 110 ОСБ, погиб
2.02.43 г., похоронен: Тульская обл.,
д. Касьяново

661. Немков Иван Иванович

1908 г. р., рядовой , демобилизован в
1945 г.

662. Немков Михаил Иванович

1916 г. р., старший сержант, демобилизован в 1946 г.

663. Немков Петр Михайлович

1894 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

664. Немков Федор Михайлович

1904 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1944 г.

665. Немчинов Александр Михайлович

1919 г. р., старший сержант, 106 СД,
демобилизован в 1949 г.

666. Немчинов Александр Николаевич

1921 г. р., рядовой стрелок , пропал без
вести в июне 1941 г.

667. Немчинов Андрей Алексеевич

1915 г. р., старшина , 373 СД, пропал
без вести в июле 1942 г.
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668. Немчинов Григорий Васильевич

1908 г. р., рядовой, погиб 31.08.41 г.,
похоронен: Смоленская обл.

669. Немчинов Иван Александрович

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

670. Немчинов Петр Иванович

1914 г. р., старший сержант, демобилизован в 1945 г.

671. Немчинов Петр Николаевич

1924 г. р., старшина, демобилизован в
1950 г.

672. Нефедов Михаил Михайлович

1924 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1944 г.

673. Нефедов Петр Иванович

1917 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

674. Нефедов Сергей Иванович

1908 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

675. Никеров Алексей Михайлович

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

676. Никеров Иван Александрович

1913 г. р., рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.

677. Никеров Иван Ильич

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

678. Никеров Иван Михайлович

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

679. Никеров Петр Александрович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести
в марте 1942 г.

680. Никеров Федор Ильич

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

681. Огрызков Александр Николаевич

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

682. Огрызков Кузьма Михайлович

1903 г. р., рядовой пулеметчик, пропал
без вести в мае 1942 г.

683. Пильнов Александр Иванович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

684. Пильнов Александр Николаевич

1919 г. р., младший лейтенант , 42 СД,
погиб 25.02.45 г., похоронен: Польша, г.
Черск
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685. Пильнов Алексей Иванович

1923 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

686. Пильнов Василий Дмитриевич

1923 г. р., сержант, демобилизован в
1944 г.

687. Пильнов Иван Александрович

1915 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1942 г.

688. Пильнов Иван Андреевич

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

689. Пильнов Иван Иванович

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

690. Пильнов Иван Иванович

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1942 г.

691. Пильнов Федор Николаевич

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

692. Плетнев Иван Гаврилович

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

693. Плетнев Михаил Гаврилович

1912 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в 1946 г.

694. Плеханов Василий Николаевич

1920 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

695. Плеханов Иван Николаевич

1911 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1942 г.

696. Поворотов Иван Петрович

1910 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.

697. Поздняков Дмитрий Васильевич

1920 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

698. Полянский Федор Иванович

1903 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

699. Полянский Федор Степанович

1921 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

700. Понявин Михаил Федорович

1895 г. р., лейтенант, демобилизован в
1945 г.

701. Попков Константин
Андреевич

1915 г. р., старший, сержант, демобилизован в 1946 г.

702. Порошин Иван Иванович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
1941 г.
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703. Порошин Николай Иванович

1906 г. р., рядовой, 532 СП, 111 СД, погиб 21.12.41 г., похоронен: д. Проханово

704. Порошин Петр Иванович

1903 г. р., рядовой, 59 гв. СП, 21 гв. СД,
погиб 15.01.42 г., похоронен: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Алешино

705. Порошин Федор Васильевич

1903 г. р., рядовой, 727 СП, погиб
3.02.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
Ольховатский р-н, д. Колпаково

706. Потеряхин Вячеслав Мстиславович

1925 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

707. Прокофьев Александр Александрвич

1908 г. р., рядовой, пропал без вести
в июне 1942 г.

708. Прокофьев Александр Константинович

1904 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в мае 1944 г.

709. Прокофьев Андрей Александрович

1912 г. р., старший сержант, демобилизован в 1945 г.

710. Прокофьев Иван Александрович

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

711. Прокофьев Иван Александрович

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 году

712. Прокофьев Иван Андреевич

1919 г. р., рядовой, стрелок пропал без
вести в декабре 1941 г.

713. Прокофьев Иван Михайлович

1906 г. р., рядовой, погиб 30.12.41 г.

714. Прокофьев Михаил Андреевич

1927 г. р., сержант, демобилизован в
1951 г.

715. Прокофьев Михаил Васильевич

1920 8г. р., рядовой, 1314 СП, 17 СД,
пропал без вести 19.05.43 г.

716. Прокофьев Михаил Дмитриевич

1912 г. р., рядовой, пропал без вести
20.05.43 г.

717. Прокофьев Михаил Иванович

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

718. Прокофьев Николай Алексеевич

1922 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.

719. Прокофьев Николай Васильевич

1914 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.
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720. Прокофьев Николай Васильевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

721. Прокофьев Николай Дмитриевич

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

722. Прокофьев Николай Федорович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1949 г.

723. Прокофьев Петр Дмитриевич

1920 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1943 г.

724. Прокофьев Петр Иванович

1925 г. р.,сержант,пропал без вести в
сентябре 1943 г.

725. Прокофьев Федор Александрович

1920 г. р., рядовой, погиб 7.01. 44г., похоронен: Витебская обл.

726. Прокофьев Федор Николаевич

1919 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1943 г.

727. Ракитин Алексей Васильевич

1918 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

728. Ракитин Алексей Дмитриевич

1926 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1950 г.

729. Ракитин Алексей Иванович

1904 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

730. Ракитин Алексей Павлович

1895 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1943 г.

731. Ракитин Андрей Александрович

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

732. Ракитин Андрей Иванович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

733. Ракитин Василий Григорьевич

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

734. Ракитин Василий Иванович

1926 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

735. Ракитин Василий Константинович

1911 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1945 г.

736. Ракитин Гаврил Михайлович

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

737. Ракитин Григорий Петрович

1911 г. р., рядовой, 170 СД, погиб
22.06.41 г.
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738. Ракитин Иван Александрович

1926 г. р., старшина, демобилизован в
1945 г.

739. Ракитин Иван Алексеевич

1922 г. р., рядовой, демобилизован в
1942 г.

740. Ракитин Иван Иванович

1908 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1942 г.

741. Ракитин Иван Кузьмич

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
19.10.42 г.

742. Ракитин Иван Матвеевич

1898 г. р., рядовой , 820 СП, 117 СД,
демобилизован в 1945 г.

743. Ракитин Иван Михайлович

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1942 г.

744. Ракитин Иван Павлович

1918 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1946 г.

745. Ракитин Михаил Александрович

1920 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1941 г.

746. Ракитин Михаил Григорьевич

1920 г. р., ст. лейтенант, погиб 9.03.45г.,
похоронен: Польша

747. Ракитин Михаил Егорович

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1943 г.

748. Ракитин Михаил Иванович

1912 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

749. Ракитин Михаил Иванович

1924 г. р., рядовой, демобилизован в
1947 г.

750. Ракитин Михаил Матвеевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

751. Ракитин Николай Иванович

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

752. Ракитин Николай Иванович

1919 г. р., сержант, пропал без вести в
августе 1945 г.

753. Ракитин Павел Николаевич

1927 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

754. Ракитин Павел Петрович

1923 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

755. Ракитин Петр Михайлович

1923 г. р., рядовой, 776 СП, 214 СД,
пропал без вести 27.07.42 г.
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756. Ракитин Федор Максимович

1893 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

757. Рожков Александр Степанович

1923 г. р., рядовой, пропал без вести в
октябре 1942 г.

758. Рожков Федор Дмитриевич

1912 г. р., рядовой, пропал без вести в
мае 1943 г.

759. Романовский Иван Никитович

1912 г. р., сержант, демобилизован
в 1943 г.

760. Рыжиков Михаил Григорьевич

1918 г. р., рядовой, пропал без вести
20.07.43 г.

761. Рыжиков Петр Григорьевич

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

762. Рябов Александр Васильевич

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
в октябре 1942 г.

763. Рябов Александр Павлович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

764. Рябов Андрей Федорович

1925 г. р., ефрейтор, 203 СД, демобилизован в 1944 г.

765. Рябов Василий Васильевич

1919 г. р., сержант, демобилизован в
1944 г.

766. Рябов Василий Романович

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

767. Рябов Василий Федорович

1913 г. р., рядовой, демобилизован
в 1942 г.

768. Рябов Иван Иванович

1908 г. р., сержант, погиб в сентябре
43 г., похоронен: Смоленская обл.,
Кировский р-н, с. Долгое

769. Рябов Иван Михайлович

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

770. Рябов Иван Романович

1916 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

771. Рябов Михаил Михайлович

1915 г. р., мл. сержант, демобилизован
в 1942 г.

772. Рябов Николай Иванович

1899 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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773. Рябов Николай Иванович

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

774. Рябов Николай Николаевич

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

775. Рябов Николай Петрович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

776. Рябов Николай Петрович

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
феврале 1945 г.

777. Рябов Петр Михайлович

1896 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

778. Рябов Федор Васильевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

779. Рябов Федор Иванович

1905 г. р., рядовой, пропал без вести
в декабре 1941 г.

780. Рябцев Иван Андреевич

1924 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в декабре 1942 г.

781. Рябцев Иван Михайлович

1898 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в ноябре 1942 г.

782. Рябцев Сергей Михайлович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

783. Рябцев Федор Андреевич

1906 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

784. Сазанов Василий Васильевич

1921 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1945 г.

785. Сазанов Иван Петрович

1920 г. р., мл. сержант, пропал без вести
3.07.41г.

786. Сазанов Михаил Сергеевич

1909 г. р., сержант, 117 СП, погиб в августе 1941 г., похоронен: Калининская
обл., Кушалинский р-н

787. Сазанов Петр Яковлевич

1897 г. р., рядовой, погиб 20.02.43г.: похоронен: Курская обл., МалоАрхангельский р-н, с. Протасово

788. Сайфуллин Габиб Хакимович

1899 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

789. Саламатин Яков Иванович

1914 г. р., рядовой, погиб 17.03.42 г.
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790. Сапожников Александр Михайлович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

791. Сапожников Иван Иванович

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

792. Сбитяков Василий Андреевич

1921 г. р., рядовой, стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

793. Седов Андрей Михайлович

1914 г. р., ст. сержант, пропал без вести
в декабре 1942 г.

794. Седов Василий Никитович

1921 г. р., мл. сержант, 326 СД, погиб
26.06.44 г., похоронен: Ленинградская
обл., Псковский р-н, д. Иваньково

795. Седов Егор Михайлович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

796. Седов Иван Егорович

1925 г. р., сержант, ком. Отделения,
пропал без вести в декабре 1941 г.

797. Седов Степан Егорович

1920 г. р., рядовой, погиб 3.12.43г., похоронен: Калининская обл., Невельский
р-н, д. Чурилово

798. Сейбо Поликарп Карпович

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

799. Семавин Александр Андреевич

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

800. Семавин Андрей Николаевич

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

801. Семавин Василий Николаевич

1906 г. р., рядовой, стрелок , пропал без
вести в декабре 1941 г.

802. Семавин Дмитрий Михайлович

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

803. Семавин Иван Александрович

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

804. Семавин Иван Васильевич

1909 г. р., рядовой, 205 КП, умер от ран
31.7.42 г., похоронен: Ленинградская
обл., д. Хвойное

805. Семавин Иван Иванович

1924 г. р., сержант, демобилизован в
1944 г.

806. Семавин Иван Николаевич

1916 г. р., рядовой,, демобилизован в
1945 г.
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807. Семавин Павел Александрович

1911 г. р., рядовой, стрелок, демобилизован в 1945 г.

808. Семавин Павел Васильевич

1907 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1942 г.

809. Семак Григорий Федорович

1914 г. р., рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

810. Серов Александр Иванович

1919 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в феврале 1942 г.

811. Серов Василий Иванович

1921 г. р., рядовой , пропал без вести в
феврале 1942 г.

812. Серов Михаил Андреевич

1907 г. р., рядовой стрелок, погиб в декабре 1941 г.

813. Серов Михаил Иванович

1925 г. р., старшина, пропал без вести
в 1945 г.

814. Серов Петр Федорович

1911 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

815. Сибриков Александр Иванович

1926 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1950 г.

816. Сибриков Александр Павлович

1925 г. р., лейтенант, демобилизован
в 1949 г.

817. Сибриков Дмитрии Петрович

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

818. Сибриков Иван Васильевич

1921 г. р., капитан, демобилизован
в 1951 г.

819. Сибриков Иван Петрович

1900 г. р., рядовой, пропал без вести
в июле 1942 г.

820. Сибриков Михаил Дмитриевич

1921 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1941 г.

821. Сибриков Павел Николаевич

1989 г. р., рядовой, погиб 26.01.44 г.,
похоронен: Палесская (Гомельская) обл.

822. Сибриков Павел Петрович

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

823. Синяков Тимофей Дмитриевич

1907 г. р., ст. лейтенант, 214 СД, погиб
16.01.45 г., похоронен: Польша, Радомский уезд, с. Джерижково
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824. Смирнов Иван Степанович

1925 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1950 г.

825. Смирнов Павел Дмитриевич

1916 г. р., рядовой, пропал без вести
в сентябре 1942 г.

826. Смирнов Степан Федорович

1904 г. р., рядовой, 153 СП, 80 СД, пропал без вести в феврале 1942 г.

827. Сорокин Александр Андреевич

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

828. Сорокин Александр Петрович

1926 г. р., мл. сержант, демобилизован
в 1950 г.
1898 г. р., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

829. Сорокин Анисим Дмитриевич
830. Сорокин Иван Николаевич

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

831. Сорокин Иван Николаевич

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

832. Сорокин Иван Петрович

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

833. Сорокин Иван Петрович

1913 г. р., рядовой, пропал без вести
12.07.43 г.

834. Сорокин Иван Петрович

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

835. Сорокин Михаил Александрович

1913 г. р., ефрейтор, погиб 18.10.43
г.,похоронен: Ленинградская обл., д.
Кородынья

836. Сорокин Михаил Васильевич

1923 г. р., мл. лейтенант, погиб 26.03.45
г.

837. Сорокин Николай Иванович

1916 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

838. Сорокин Николай Николаевич

1894 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

839. Сорокин Петр Иванович

1924 г. р., ст. сержант, погиб 13.12. 43
г., похоронен: Витебская обл., д. Горки

840. Спиридонов Василий Федорович

1909 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.
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841. Спиридонов Михаил Федорович

1918 г. р., рядовой, 95 СД, погиб
6.02.45 г., похоронен: Польша, Зеленогурское воеводсто

842. Спиридонов Павел Федорович

1905 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

843. Старовойтов Петр Лаврентьевич

1925 г. р., мл. сержант 28 СП, погиб
29.02.44 г., похоронен: Днепропетровская обл., Апостоловский р-н, хутор
Николаевский

844. Столяров Петр Иванович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1950 г.

845. Столяров Петр Федорович

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

846. Субботин Александр Васильевич

1924 г. р., ст. сержант,демобилизован в
1946 г.

847. Субботин Василий Прокопьевич

1900 г. р., рядовой , 59 гв.СП, 21 гв. СД,
пропал без вести 24.01.42 г.

848. Субботин Иван Васильевич

1918 г. р., рядовой, 217 СД, пгиб
13.07.43 г., похоронен: Смоленская
обл., Думиничский р-н, д. Чернышино

849. Субботин Иван Прокопьевич

1898 г. р., рядовой, 13 СП, 80 СД, погиб
23.01. 45 г., похоронен: Польша

850. Субботин Михаил Васильевич

1921 г. р., рядовой, погиб 22.07.43г., похоронен: Курская обл., ВерхнеЛюбажский р-н, д.Теплое

851. Субботин Федор Васильевич

1919 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.

852. Субботина Анна Васильевна

1907 г. р., мл. сержант, демобилизована
в 1946 г.

853. Суслов Александр Григорьевич

1921 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в августе 1941 г.

854. Суходолов Алексей Тихонович

1923 г. р., лейтенант, погиб 10.03.43г.,
похоронен: Курская обл., Дмитриевский
р-н, с. Горки

855. Сухоруков Александр Николаевич

1912 г. р., сержант, командир отделения, пропал без вести в декабре
1941 г.
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856. Сычков Степан Алексеевич

1923 г. р., сержант, пропал без вести
26.08.43 г.

857. Тарханов Хамидулла Салимгулович

1908 г. р., рядовой, пропал без вести
в декабре 1943 г.

858. Терехин Иван Михайлович

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

859. Ткаченко Дмитрий Иванович

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

860. Томаров Василий Сергеевич

1921 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1946 г.

861. Турчин Владимир Михайлович

1916 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

862. Тучкин Александр Иванович

1915 г. р., сержант, демобилизован в
1946 г.

863. Тучкин Иван Васильевич

1923 г. р., лейтенант , 38 гв.СП, 4 гв.
СД, погиб 8.08.44 г., похоронен:
Польша

864. Тучкин Иван Николаевич

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

865. Тучкин Константин Николаевич

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

866. Тучкин Михаил Иванович

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

867. Тучкин Михаил Николаевич

1921 г. р., рядовой , уволен в 1942 г.

868. Тучкин Николай Иванович

1905 г. р., рядовой , 1053 СП, погиб
16.01.43 г., похоронен: Ростовская обл.,
Раздорский р-н

869. Тучкин Павел Николаевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

870. Тучкин Петр Дмитриевич

1915 г. р., ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

871. Тучкин Петр Николаевич

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

872. Тучкин Сергей Иванович

1903 г. р., рядовой, демобилизован
в 1943 г.
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873. Тучкин Федор Николаевич

1927 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1950 г.

874. Устинова Вера Ивановна

1923 г. р., рядовая, погибла 29.10.42 г.,
похоронена: Сталинградская обл., п.
Бурковка

875. Фадеев Александр Иванович

1915 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

876. Фадеев Андрей Александрович

1920 г. р.,рядовой, демобилизован в
1947 г.

877. Фадеев Дмитрий Александрович

1917 г. р., сержант, демобилизован в
1948 г.

878. Фадеев Дмитрий Алексеевич

1917 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

879. Фадеев Иван Дмитриевич

1914 г. р., рядовой, 218 СП, 80 СД, погиб 2.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-н, п. Синявино

880. Фадеев Михаил Васильевич

1925 г. р., мл. сержант, погиб 18.12.43
г., похоронен: Киевская обл., Черкасский р-н, с. Русская Поляна

881. Фадеев Михаил Дмитриевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

882. Фадеев Николай Андреевич

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

883. Фадеев Николай Васильевич

1914 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1945 г.

884. Фадеев Николай Иванович

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

885. Фадеев Николай Иванович

1923 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

886. Фадеев Николай Петрович

1916 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

887. Фадеев Петр Андреевич

1911 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в октябре 1941 г.

888. Фадеев Петр Васильевич

1921 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

889. Фадеев Федор Григорьевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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890. Фадеев Федор Дмитриевич

1917 г. р., рядовой, погиб в 1943 г.

891. Федоров Василий Ильич

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
июне 1942 г.

892. Федоров Николай Иванович

1903 г. р., рядовой, пропал без вести
в 1941 г.

893. Физеев Иван Дмитриевич

1924 г. р., рядовой, 218 СП, 80 СД, погиб 2.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.

894. Филюшин Николай Осипович

1918 г. р., старшина, демобилизован
в 1945 г.

895. Хохлов Иван Васильевич

1905 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1942 г.

896. Хохлов Михаил Сергеевич

1925 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1948 г.

897. Хохлов Сергей Васильевич

1900 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

898. Хрипунов Василий Иванович

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

899. Хрипунов Василий Николаевич

1922 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1942 г.

900. Хрипунов Гаврил Иванович

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

901. Хрипунов Иван Николаевич

1910 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

902. Хрипунов Иван Петрович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

903. Хрипунов Иван Федорович

1909 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

904. Хрипунов Николай Александрович

1901 г. р., рядовой, 989 СП, 226 СД,
пропал без вести, 30.06.42 г.

905. Хрипунов Николай Николаевич

1912 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

906. Хрипунов Петр Александрович

1912 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

907. Хрипунов Петр Иванович

1902 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.
58

908. Хрипунов Петр Николаевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

909. Чараев Алексей Александрович

1924 г. р., ст.сержант, демобилизован в
1947 г.

910. Чариков Александр Андреевич

1927 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1951 г.

911. Чариков Петр Васильевич

1908 г. р., рядовой, пропал без вести
4.03.42 г.

912. Чераев Александр Иванович

1902 г. р., рядовой, 847 СП, пропал без
вести в ноябре 1941 г.

913. Чераев Василий Алексеевич

1908 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в апреле 1942 г.

914. Чераев Василий Иванович

1914 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

915. Чераев Василий Петрович

1921 г. р., рядовой, погиб 18.09.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
с. Бородино

916. Чераев Михаил Иванович

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

917. Чераев Михаил Николаевич

1915 г. р., сержант , пропал без вести в
январе 1942 г.

918. Чераев Николай Михайлович

1893 г. р., рядовой, демобилизован в
1948 г.

919. Чераев Петр Александрович

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

920. Чераев Петр Александрович

1902 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в марте 1942 г.

921. Чераев Петр Иванович

1919 г. р., рядовой , 1259 СП, 381 СД,
погиб 26.01.43 г., похоронен: Калининская обл., Новосокольницкий р-н, д.
Алешкино

922. Чераев Петр Николаевич

1925 г. р., рядовой, пропал без вести в
мае 1943 г.

923. Чераев Семен Николаевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

924. Чераев Федор Петрович

1897 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1942 г.
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925.

Чернов Александр Алексеевич

1920 г. р., рядовой, демобилизовался в
1944 г.

926. Чернов Александр Семенович

1904 г. р., рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

927. Чернов Алексей Федорович

1926 г. р., рядовой , 326 СП, 21 СД,
демобилизован в 1950 г.

928. Чернов Дмитрий Сергеевич

1897 г. р., рядовой, погиб 16.04.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Холмский р-н

929. Чернов Иван Николаевич

1913 г. р., сержант, 932 АП, погиб
28.09.44 г., похоронен: Литовская ССР

930. Чернов Михаил Дмитриевич

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

931. Чернов Михаил Иванович

1904 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

932. Чернов Михаил Николаевич

1898 г. р., рядовой, 303 СП, 241 СД, демобилизован в 1945 г.

933. Чернов Петр Васильевич

1909 г. р., рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

934. Чернов Петр Иванович

1913 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в январе 1942 г.

935. Чернов Федор Николаевич

1900 г. р., рядовой, пропал без вести в
декабре 1943 г.

936. Чернышов Алексей Васильевич

1913 г. р., сержант, демобилизован
в 1945 г.

937. Чернышов Николай Иванович

1902 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

938. Чуров Александр Иванович

1906 г. р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1942 г.

939. Чуров Василий Петрович

1913 г. р., майор, демобилизован в
1943 г.

940. Чуров Василий Петрович

1903 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в декабре 1941 г.

941. Чуров Василий Степанович

1921 г. р., рядовой , демобилизован в
1946 г.

60

942. Чуров Владимир Алексеевич

1897 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

943. Чуров Иван Алексеевич

1905 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

944. Чуров Иван Андреевич

1914 г. р., сержант, пропал без вести в
октябре 1941 г.

945. Чуров Иван Иванович

1926 г. р., рядовой, демобилизован в
1951 г.

946. Чуров Иван Петрович

1896 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

947. Чуров Михаил Иванович

1926 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1945 г.

948. Чуров Михаил Николаевич

1917 г. р., ст. сержант, демобилизован в
1945 г.
1917 г. р., сержант, демобилизован в
1945 г.

949. Чуров Николай Петрович
950. Чуров Петр Степанович

1927 г. р., сержант, демобилизован в
1950 г.

951. Шарыгин Борис Васильевич

1924 г. р., сержант, демобилизован
в 1943 г.

952. Шарыгин Василий Матвеевич

1895 г. р., рядовой, пропал без вести
в мае 1942 г.

953. Шарыгин Мефодий Матвеевич

1897 г. р., сержант, погиб 10.01. 42 г.,
похоронен: Калининская обл.

954. Шведчиков Александр Николаевич

1894 г. р., рядовой, пропал без вести в
июле 1943 г.

955. Шведчиков Дмитрий Николаевич

1900 г. р., рядовой , 906 СП, 243 СД,
погиб 6.04.42 г., похоронен: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Космариха

956. Шведчиков Иван Николаевич

1910 г. р., рядовой 170 СД, пропал без
вести 22.06.41 г.

957. Шведчиков Михаил Александрович

1927 г. р., мл. сержант, демобилизован в
1950 г.

958. Шведчиков Михаил Николаевич

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

959. Шведчиков Федор Филлипович

1923 г. р., рядовой, 1053 СП, погиб
6.01.43 г., похоронен: Ростовская обл.
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960. Шкаликов Иван Васильевич

1919 г. р., рядовой, погиб в сентябре
1942 г.

961. Шлычков Александр Ильич

1911 г. р., рядовой, демобилизован в
1941 г.

962. Шлычков Алексей Петрович

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

963. Шлычков Андрей Николаевич

1914 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

964. Шлычков Борис Иванович

1919 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

965. Шлычков Иван Иванович

1918 г. р., рядовой, пропал без вести
в августе 1944 г.

966. Шлычков Иван Петрович

1923 г. р., рядовой, демобилизован в
1946 г.

967. Шлычков Иван Петрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

968. Шлычков Константин Васильевич

1907 г. р., сержант, 1202 СП, пропал без
вести в феврале 1942 г.

969. Шлычков Сергей Петрович

1925 г. р., рядовой, демобилизован в
1949 г.

970. Шорсткин Александр Николаевич

1923 г. р., рядовой, демобилизован в
1944 г.

971. Шорсткин Федор Васильевич

1909 г. р., рядовой, стрелок, демобилизован в 1943 г.

972. Шуйсков Георгий Васильевич

1908 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

973. Шуйсков Дмитрий Петрович

1911 г. р., рядовой, пропал без вести в
сентябре 1941 г.

974. Шуйсков Кузьма Иванович

1913 г. р., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г.

975. Шуйсков Михаил Петрович

1921 г. р., рядовой, пропал без вести
6.07.43 г.

976. Шуйсков Петр Васильевич

1913 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

977. Щербаков Василий Михайлович

1896 г. р., рядовой стрелок, погиб
24.12 43 г.
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978. Щербаков Иван Михайлович

1897 г. р., рядовой, демобилизован в
1945 г.

979. Щербаков Константин Иванович

1914 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.

980. Щербаков Михаил Петрович

1926 г. р., ефрейтор, демобилизован в
1950 г.

981. Щербаков Петр Михайлович

1898 г. р., рядовой, демобилизован в
1943 г.

982. Щербаков Сергей Васильевич

1926 г. р., рядовой стрелок, пропал без
вести в июне 1944 г.

983. Ярославцев Иван Васильевич

1906 г. р., рядовой, демобилизован
в 1944 г.
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АБРАМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1907 год
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
прошел курс подготовки командиров
артиллеристов в г. Оренбурге
Воевал: на 2-ом, 3- ем Украинских фронтах
Освобождал: Будапешт
Погиб 7 апреля 1945 года

Абрамов, И. П. Танки не прошли [Текст] / И. П. Абрамов
// Путь Октября . – 1985. – 23 апреля. – С. 2.
В декабре 1944 года войска второго и третьего Украинских фронтов прорвали немецкую линию обороны «Маргарита» (укрепление между Дунаем и озером Балатон). Одновременно наши войска начали наступление севернее Будапешта. Тем самым завершили
окружение 188 тысячной группировке немецко-фашистских войск в Будапеште.
Гитлеровское командование окруженной группировки отдала приказ: «Стоять насмерть». Погода была холодная. Валил мокрыми хлопьями снег. Дул сильный пронизывающий ветер. 7 января 1945 года противник начал сильный артиллерийский обстрел нашей обороны. Рано утром на участке батареи артиллерийских установок, который командовал старший лейтенант Василий Абрамов, появилась тринадцать танков противника. Их
было едва видно сквозь пелену густо идущего снега. Наблюдатели во время заметили врага и доложили командиру. Старший лейтенант Абрамов приказал подпустить вражеские
машины на предельно близкое расстояние. Первый выстрел по танкам противника произвел сам командир. Немецкие танкисты, поняв, что наткнулись на засаду, начали маневрировать по снежной целине с фланга на фланг с целью найти уязвимое место и пробить
брешь в обороне гвардейцев. Артиллеристы метким огнем били по танкам врага. Сначала
остановился и загорелся один танк, за ним второй и третий.
Видя бой в условиях почти полного окружения, отрезанные от своих войск, лишенные
поддержки пехоты, самоходчики отразили все контратаки противника, порой даже вступая в рукопашные схватки с врагом. Артиллеристы самоходчики старшего лейтенанта
Абрамова подбили три танка, а остальных заставили вернуться обратно.
Командование гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса от имени Президиума Верховного Совета СССР наградило старшего лейтенанта Абрамова и артиллеристов Авдеева, Стародубцева, Нестерова высокими боевыми наградами.
Старший лейтенант Абрамов родился и вырос в селе Воскресенском. В 1930 году одним из первых вступил в колхоз. Работал бригадиром. В этом же году вступил в Коммунистическую партию. Как коммунист вел большую политико – массовую работу на селе,
укрепляя колхозное производство. В 1938 году возглавлял Воскресенский райпотребсоюз.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Иванович был избран председателем Воскресенского районного Совета народных депутатов.
В 1942 году Василию Ивановичу присваивают звание политрука и мобилизуют в армию. Фронт требовал строевых командиров. В Оренбурге, пройдя курс подготовки командиров артиллеристов, он был направлен на передовую. Радостного дня Победы Васи64

лий Иванович не дождался. В конце войны, он погиб в боях, освобождая Европа от немецкого фашизма. Его имя увековечено в парке нашего поселка у обелиска воинам, павшим на фронте. В поселке Воскресенском живут две его дочери.

АБРАМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 17 октября 1921 года
село Воскресенское
Призван на фронт со срочной службы
Младший лейтенант
Танкист
Освобождал: Харьков, Чехословакию
Имел ранения
В 1942 году был направлен в органы
контрразведки «Смерш»
Демобилизован: 1957 год
Имеет награды: два ордена «Красной Звезды»,
три медали «За боевые заслуги»,
медали: «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1993 году
Абрамов, И. П. В бой вступил 22 июня [Рукопись] : воспоминание фронтовика / И. П.
Абрамов; записала Н. М. Зверева. - Воскресенское, 1985. - 1 с.
Абрамов Иван Петрович родился 17 октября 1921 года в селе Воскресенское Мелеузовского района. Учился в Воскресенской средней школе, по окончанию которой окончил курсы учителей при Стерлитамакском учительском институте в 1939 году. После
этого работал учителем Озерской начальной школы. В 1940 году был призван в ряды Советской Армии. Проходил службу под городом Брест в городе Кобрен в 30 отдельном
танковом полку 4 армии.
22 июня 1941 года в 4 часа утра вступил в бой с немецкими полчащами в должности
командира машины танка Т-26.
26 июня 1941 года под городом Пружаны в Белоруссии танк Т-26 в бою был подбит
немецким снарядом. Из танка ушли только ночью. Находясь в тылу врага, с боями вышли
к своим в районе города Шозер, так встретил отечественную войну. В августе 1941 года
был ранен на реке Припять. В 1942 году участвовал в боях под Харьковым и в конце 1942
года был направлен в органы контрразведки «Смерш». Задача органов контрразведки была обезвредить наши войска от немецких шпионов, лазутчиков и всякого рода провокаторов.
Отечественную войну закончил в городе Прага, Чехославакия. После войны остался
в кадрах Советской Армии, служил в органах контрразведки Прикарпатского военного
округа. В 1956 году участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии. В
1957 году из кадров Советской Армии ушел в отставку в звании капитана.
Награжден: 2 орденами «Красная Звезда», 3 медалями «За боевые заслуги». Медали:
«За освобождения Праги»,
«За победу над Германией»
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Юртова, М. Им повезло: вернулись живыми [Текст] / М. Юртова
// Путь Октября. – 2005. – 7 мая. – С. 10.
«Вот смотрю на Берлин, где четыре года собиралась черная фашистская туча, которая хотела завоевать всю Европу, но сломала голову», - так писал в письме домой в село
Воскресенское Петр Иванович Абрамов 1 мая 1945 года из столицы Германии. Описывая
обстановку, шутил, что жизнь на фронте веселая: снаряды песни поют, пули подсвистывают, а бомбы танцуют. Боец чувствовал, что эти дни войдут в историю. А сегодня о его
сыне, фронтовике Иване Петровиче Абрамове, пишут свои сочинения школьники. Вот что
рассказала о И. П. Абрамове ученица 11 класса Воскресенской средней школы Мария
Юртова: - Родился И. П. Абрамов 17 октября 1921 года в селе Воскресенском. После
окончания Воскресенской средней школы поступил в Стерлитамакское педагогическое
училище. Окончив училище, Иван Петрович начал работать учителем. Преподавал в семилетних школах деревень Озерки, Антоновка, Константиновка Мелеузовского района.
Пешком ходил из одной деревни в другую, хотя колхозы выделяли ему лошадь по первой
просьбе. Жизнь не баловала этого
человека. Радость доставляли ему
ученики.
Осенью 1940 года он был призван на срочную службу в Армию.
Попал в Белоруссию. Их часть стояла недалеко от города Ковель, в нескольких километрах от границы.
Польша в то время была оккупирована немцами, как и вся Европа. 22
июня 1941 года в 4 часа утра его
разбудил рев моторов самолетов,он
встал, оделся и вышел посмотреть,
что там сильно гудит. Началась
бомбежка. Каждый солдат и командир знают, что они должны делать
во время боевой тревоги. Иван Петрович быстро занял свое место в
танке. Однако не сразу удалось выехать из расположения части, так
как она была огорожена кирпичной
крепостной стеной. Выходы простреливались немцами. И только
когда саперы взорвали в одном месте стену, наши танки смогли вступить в неравный бой с наступающим противником.
Но снаряд попал в гусеницу танка Ивана Петровича. Оставшиеся в живых члены экипажа,
сняв пулемет, покинули горящую машину. Ночами по лесам и болотам выходили из окружения. Так приняли первый удар от фашистов. В числе вышедших из окружения был
Иван Петрович. Он получил ранение в ногу осколком гранаты и был направлен на лечение
в госпиталь.
Закончив курсы младших лейтенантов, стал командовать пулеметным взводом. Присылал он треугольные письма домой в Воскресенское и жене в колхоз им. Шевченко в деревню Константиновку. По переписке Иван Петрович узнал, что ушли на войну его родные братья Михаил и Николай. В 1943 году отправился на фронт и отец этого большого
семейства – Петр Иванович, который в мае 1945 года и прислал письмо из побежденного
Берлина. Осталась мать Анна Александровна с младшими: Андреем, Клавдией и Васили66

ем. Из этой семьи на фронт ушли отец и три сына и все четверо вернулись живыми.
В 1942 году Иван Петрович был направлен командиром роты в снайперскую школу,
которая располагалась недалеко от города Оренбург. С одним из выпускников школы
Иван Петрович вновь оказывается на фронте. В это время Советская Армия освобождала
Европу от фашизма. Иван Петрович был в числе тех, кто пришел на помощь братскому
чехословацкому народу. Получил медаль «За освобождение Праги».
Война закончилась в мае 1945 года, но для капитана И. П. Абрамова оставалось еще
много работы. Оперуполномоченный контрразведки Прикарпатского военного округа, капитан Абрамов продолжал борьбу с бродившими по лесам бандами предателей, которые в
годы оккупации воевали на стороне фашистов, а с приходом Советской Армии прятались
от справедливого суда и продолжали диверсии.
Иван Петрович перевез жену из Башкирии в Западную Украину, в 1947 году у него и
Матрены Ивановны родилась дочь, а через пять лет, в 1952 году – сын. Жизнь постепенно
налаживалась. Каждый год в отпуск семья Абрамовых ездила в Башкирию. В 1957 году он
переехал с семьей в Воскресенское.
За 17 лет службы, с 1940 по 1957 годы, И. П. Абрамов был награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом Отечественной войны, медалью «За освобождение Праги»,
тремя медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». Выйдя на пенсию, он занимался общественно-политической деятельностью. Много лет работал председателем совета ветеранов войны, вел пропагандистскую
и воспитательную работу среди молодежи.
Умер Иван Петрович в 1993 году, на 73-м году жизни, после долгой болезни.

АЛЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ
Год рождения: 27 ноября 1926 года
село Воскресенское
Призван: 25 ноября 1943 года
Старший сержант
Воевал: на 4-ом Украинском, 2-ом Белорусском,
2-ом Прибалтийском фронтах
Освобождал: Крым, Псков, Полоцк, Кенигсберг
Имел ранения
После войны служил на границе с Польшей
Демобилизован: в ноябре 1950 года
Имеет награды:
медаль «За победу над Германией»,
«За отвагу», медаль « Жукова»,
юбилейные

Алентьев, С. Е. Боевое крещение – Сталинград [Рукопись] : воспоминания фронтовика / С. Е. Алентьев; записала Н. М. Зверева. - Воскресенское, 1999. - 1 с.
Алентьев Сергей Егорович родился 27 ноября 1926 года в селе Воскресенское в крестьянской семье. Отец занимался сельским хозяйством единолично. В 1929 году отец вступил в колхоз имени «Вторая пятилетка» и семья переехала на хутор Кочкарь. Сергей Егорович закончил семь классов школы.
25 ноября 1943 года, в неполные 17 лет, был призван в действующую армию на
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фронт. В составе общевойскового соединения прибыл в город Сталинград . При подъезде
к городу эшелон был заблокирован на мосту через Волгу и попал под бомбежку немецкими самолетами. Сергей Егорович как говорится получил боевое крещение и чудом остался жив. Остаток эшелона был расформирован в городе Мелитополь, и он был зачислен в
часть 4 Украинского фронта. Участвовал в форсировании «Сиваш», освобождал города
Джанкой, Бахчисарай, а также участвовал в штурме Сапун – горы и бухты Севастополь.
После освобождения Крыма часть передислоцировали на 2 Белорусский фронт, освобождал города Псков, Полоцк, далее был переведен на 2 Прибалтийский фронт. В составе 51 армии участвовал в штурме Кенигсберга, где и встретил день Победы.
В Прибалтике был ранен в ногу и контужен. После окончания войны служил на
границе с Польшей. В ноябре 50 года демобилизовался. С 1950 года по 54 годы работал
экскаваторщиком на строительстве города Салавата. По результатам работы в 1952 году
был представлен к званию «Герой социалистического труда».
В 1954 году приехал жить и работать в родное село Воскресенское. Работал в колхозе «Ленинское знамя» трактористом, бригадиром, бухгалтером, заведующим фермой. В
1974 году закончил техникум по специальности инженер – механик и стал работать инженером по эксплуатации машинно – тракторного парка. Далее по решению правления
колхоза был направлен в Мелеузовскую сельхозтехнику на должность инженера технолога.
В 1986 году ушел на пенсию. Многие годы являлся председателем Совета ветеранов
колхоза.
Со своей супругой Марией Ивановной, прожили около 60 лет и воспитали двух дочерей и сына.

Живет в селе ветеран [Текст]
// Путь Октября. - 2007. - 30 октября. - С. 2.
В селе Воскресенское сегодня проживают 17 участников Великой Отечественной войны. Из них Сергей Егорович Алентьев воевал в составе 4-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении
многих населенных пунктов. Победу встретил в Прибалтике.
О боевых подвигах рассказывают награды ветерана. Лишь в 1950 году после демобилизации он приехал в родное село. Трудился механизатором в колхозе «Ленинское знамя». Долгие годы возглавлял совет ветеранов хозяйства. Государство по
достоинству оценило его заслуги перед Отечеством.
Со своей спутницей жизни, Марией Ивановной,
вот уже более полувека идут по жизни вместе. Воспитали троих детей. Сергей Егорович является почетным гостем мероприятий, проводимых в селе.
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АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1919 год
село Воскресенское
Призван: в ряды Красной Армии в 1940 году
443 зенитный полк
Старший сержант,
командир отделения
Демобилизован: 1946 год

АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1909 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой
Воевал: в Архангельской области
Погиб 6 марта 1945 года

БИЗИКИН ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
Год рождения: 14 марта 1919 года
село Скворчиха
Призван: в 1939 году
Старший лейтенант,
командир батареи противотанковых пушек
Воевал: под Москвой, дошел до Венгрии
Имеет награды: два ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны»
медали «За победу над Германией»,
«За оборону Москвы»,
юбилейные
Демобилизован: 1946 год
Умер 23 ноября 1985 года
69

Бизикин, А. В. От Москвы до Венгрии [Рукопись] : воспоминания сына
/ А. В. Бизикин. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Бизикин Василий Терентьевич родился 14 марта 1919 года в селе Скворчиха. Окончил
семь классов. После окончания педагогического училища работал директором Ромодановской школы. В 1939 году призван в Красную Армию. Служба проходила на Дальнем Востоке, станция Раздольная.
В связи с началом Великой Отечественной войны часть перебрасывают под Москву,
осенью 1941 года. От Москвы с боями дошел до Венгрии, где и закончил войну.
Службу проходил в должности командира батареи противотанковых пушек, старший лейтенант.
Демобилизовался в 1946 году. После войны работал инструктором Воскресенского
райкома партии, учителем Воскресенской средней школы, начальником отдела кадров
Воскресенской МТС.
Имеет награды: 2 ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны», медаль «За оборону
Москвы», «За победу над Германией» и юбилейные.
Умер 23 ноября 1985 года.

БРЫЗГАЛОВ

ВИКТОР

НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 22 ноября 1920 года
село Воскресенское
Призван: 25 сентября 1940 года
в ряды Советской Армии
107 железнодорожный полк НКВД,
72 железнодорожный полк МВД
Рядовой, командир отделения
Освобождал: Германию, Дальний Восток
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
юбилейные
Умер в 1995 году

Мухина, М. В. Командир отделения железнодорожного полка [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика / М. В. Мухина. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Брызгалов Виктор Николаевич родился 22 ноября 1920 года в семье колхозника.
Окончил семь классов Воскресенской школы в 1936 году. С июня 1936 года по июль 1938
года работал формовщиком нефтеперегонного завода в городе Ишимбай. С июля 1938 по
сентябрь 1940 года работал на Воскресенской мебельной фабрике – слесарем.
25 сентября 1940 года призван в ряды Советской Армии. Военную присягу принял 5
декабря 1940 года. С сентября 1940 по апрель 1942 года красноармеец 71 железнодорожного полка НКВД. С апреля 1942 года по декабрь 1946 года командир отделения 107 железнодорожного полка НКВД, 72 железнодорожный полк МВД. С декабря 1946 года по
январь 1950 года старшина горнизона в 72 полку войск МВД. Демобилизовался в 1950 году и вернулся в родное село.
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Имеет медали: «За победу над Германией», «За победу над Японией», и другими юбилейными медалями.
После возращения Виктор Николаевич с 1950 по 1958 года работал шофером, механиком,
комбайнером Забельской МТС. А затем два года комбайнером в колхозе «Подлесный»
Ишимбайского района. С декабря 1960 года до самого выхода на пенсию в ноябре 1975
года работал в управлении буровых работ в городе Ишимбае – дизелистом.
Вместе с женой Брызгаловой Анастасией Николаевной вырастили четверых детей.
За трудовые заслуги награжден: медалью «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», ветеран труда.
Умер в 1995 году.

БРЫЗГАЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой
Воевал: на 1-ом Белорусском,
1-ом Украинском фронтах
Освобождал: Украину, Польшу, Германию
Погиб 9 мая 1945 года

БЫЧКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1922 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой, минометчик
Воевал: на Курской Дуге
Имеет ранения
Демобилизован: в конце 1942 года
Имеет награды:
медали «Жукова»,
«За доблесть и отвагу»,
юбилейные
Умер в апреле 1999 года
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Гусев, А. В. Минометчик с Курской Дуги [Рукопись] : воспоминания внука
/ А. В. Гусев; записала Т. Н. Виденеева. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Бычков Дмитрий Степанович родился 1922 году в селе Воскресенское. Закончил четыре класса. До войны работал в колхозе.
В 1941 году ушел на войну. Воевал на Курской дуге. Был минометчиком. В 1942 году
был тяжело ранен в ногу. Долго лежал в госпитале. В конце 1942 года по ранению был
комиссован домой.
Вернувшись домой женился на Татьяне Петровне которая провожала и дождалась его с
фронта. Более 50 лет проработал в колхозе, был бригадиром. кладовщиком. Три года проработал на нефтебазе.
Имеет награды: медаль Жукова, медаль «За доблесть и отвагу», и юбилейные медали.
Вместе с супругой воспитали шестерых детей, 12 внуков и 12 правнуков.
Умер в апреле 1999 года.

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Год рождения: 1 мая 1921 года
город Алма-Ата
Призван: в 1940 году в ряды
Красной Армии
Младший сержант, радист
Воевал: под Москвой
Освобождал: Ржев, Калинин,
Киев, Варшаву
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
медали «За оборону Москвы»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1997 году

Васильев, Н. В. Участник битвы под Москвой [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Н. В. Васильев; записала Н. М. – Воскресенское, 1987. – 1 с.
Родился 1 мая 1921 года в городе Алма-Ата. В школьные годы Николай Валентинович вступил в ряды ленинского комсомола. Комсомольцем ушел в ряды Красной Армии в
1940 году. Здесь его и застала Великая Отечественная война. В войне со злейшим врагомфашизмом Николай Валентинович принимал участие в Ржеве под Москвой, в Калинине, в
Киеве, в Варшаве и дошел до Одера. Служил радистом, обслуживая авиационные боевые
части радиосвязью.
За боевые заслуги правительство наградило Николая Валентиновича медалями «За
оборону Москвы», «За освобождения Варшавы», «За победу над Германией».
После окончания войны Николай Валентинович вместе с женой Марией Васильевной приехал в наше село. Долгое время он работал в Воскресенском детском доме – пионервожатым, воспитателем. Долгое время работал в Воскресенской вспомогательное
школе – заведующим подсобного хозяйства.
А затем работал учителем сельхоз труда, прививал любовь к труду детям. В 1969 го72

ду стал работать учителем труда в средней школе, какие замечательные сады были выращены им. В то время столовая школьная была полностью обеспечена продуктами из
школьного сада.
На пенсию он ушел в 1981 году, но еще многие годы трудился, работал в колхозе
«Ленинское знамя» агрономом.
Умер в 1997 году.

В АСИЛЬЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения: 27 декабря 1923 года
село Воскресенское
Призвана: в мае 1942 года
838 батальон авиационного обслуживания
Сержант, телеграфистка
Воевала: на Калининском,
1-ом Белорусском фронтах
Имеет награды:
медали «За взятие Берлина»,
«За освобождения Варшавы»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Демобилизована: 1945 год
Умерла в 2001 году

Васильев, А. Н. Телеграфистка 838 батальона [Рукопись] : воспоминания сына
/ А. Н. Васильев. – Воскресенское, 2009. – 1 с.
Мухина Мария Васильевна родилась 27 декабря 1923 года в нашем родном селе. В
школьные годы она была активной пионеркой, а потом и комсомолкой. Маша закончила
Бирскую торгово-кооперативную школу, где обучалась четыре месяца на курсах подготовки бухгалтеров сельпо с 25 декабря 1941 года по 28 апреля 1942 года. В мае месяце
1942 года Мария Васильевна ушла на фронт Великой Отечественной войны. Участвовала
на Калининском и на первом Белорусском фронтах. Больше всего она служила в 838 батальоне авиационного обслуживания – телеграфисткой.
Мария Васильевна награждена медалями «За взятия Берлина», «За освобождения
Варшавы», «За победу над Германией». Получила благодарности от Сталина и Жукова.
Вернулась домой в 1945 году в звании сержанта.
После войны работала в редакции «Ленинский путь», а также в райкоме комсомола.
Вместе с мужем вырастили и воспитали дочь и трех сыновей, и восьмерых внуков.
Умерла в 2001 году.
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ВАСЮТКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1901 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой, стрелок
Пропал без вести в марте 1943 года

В А С Ю Т К И Н М И ХА И Л Н И К О Л А Е В И Ч

Год рождения: 21 ноября 1905 года
село Воскресенское
Призван: в 1943 году
Рядовой, стрелок, танкист
Воевал: на Курской Дуге
Пропал без вести в сентябре 1943 года
под Прохоровкой

Киселева, А. Е. Погиб в боях под Прохоровкой [Рукопись] : воспоминания внучки
/ А. Е. Киселева. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Васюткин Михаил Николаевич родился 21 ноября 1905 года в селе Воскресенское.
Окончил Воскресенскую начальную школу. Служил в кавалерии Буденного, был награжден именной шашкой. 10 ноября 1929 года женился на Нефедевой Клавдии Васильевне.
Первыми вступили всей семьей в колхоз. В 1935 году в колхоз «Оборона страны» пригнали первые трактора и он был первым трактористом. Имели пятерых детей.
Когда началась война дедушки дали бронь, так как он был в то время бригадиром тракторной бригады. Но в 1943 году, он пошел и положил на стол военкома бронь и заявления
забрать его добровольцем на фронт.
Воевал в танковых войсках. С фронта было несколько писем, в которых всегда просил
жену беречь детей.
Пропал без вести в боях под Прохоровкой на Курской дуге в сентябре 1943 года.
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ВАСЮТКИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 10 июля 1922 года
село Воскресенское
Призван: в 1940 году в ряды Советской армии
служил на границе в Прибалтийском
военном округе
Рядовой
Воевал: в Эстонии, Латвии, Литве
Имеет награды:
медали "Жукова",
«За победу над Германией»,
юбилейные
Демобилизован: 1945 год
Умер в 2006 году

Васюткин, П. А. Пограничник Прибалтийского военного округа [Рукопись] : воспоминания фронтовика / П. А. Васюткин. – Воскресенское, 2002. – 1 с.
Васюткин Петр Андреевич родился 10 июля 1922 года в селе Воскресенское. Окончил четыре класса. После школы работал на почте, затем в колхозе помогал отцу в кузнице. В 1940 году был призван в армию, служил на границе в Прибалтийском военном округе. 22 июня 1941 года было получено сообщение о нападении фашистских захватчиков.
Всю войну Петр Андреевич воевал в Прибалтийском военном округе (Эстония,
Латвия, Литва) дошел до Нарвы. Побывал в немецком плену, был освобожден советскими
войсками.
За боевые заслуги Петр Андреевич награжден Орденом Отечественной войны, медалью «Жукова».
После войны вернулся в родное село, работал в колхозе. В 1947 году женился на Вере Ивановне Евсюковой. Вместе с супругой воспитали трех дочерей, 6 внуков.
Умер в 2006 году.

ВИДЕНЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 1926 год
село Воскресенское
Призван: 1942 году
Сержант
Воевал: на 1-ом Белорусском фронте
Освобождал: Варшаву, Берлин
Имеет награды:
медали «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Демобилизован: 1950 год
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ВИДЕНЕЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: октябрь 1923 года
село Воскресенское
Призван: 9 февраля 1942 года
954 стрелковый полк
Старший сержант,
командир стрелкового отделения
Имеет ранения
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
медали «За победу над Германией»,
«За отвагу»,
юбилейные
Умер в 1972 году
Виденеев, А. П. Отважный стрелок [Рукопись] : воспоминания сына
/ А. П. Виденеев. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Виденеев Павел Дмитриевич родился в октябре 1923 года в селе Воскресенское, окончил четыре класса. Работал до войны в колхозе.
На войну мобилизован 9 февраля 1942 года, служил командиром стрелкового отделения 954 стрелкового полка. Прошел всю войну, дошел до Германии, там 15 марта 1945
года был тяжело ранен в левую руку. Долго лечился в госпитале, домой вернулся в 1946
году в звании старшего сержанта.
После войны работал в колхозе полеводом.
Имеет награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За отвагу». Орден «Отечественной войны первой степени» и юбилейными медалями.
Вместе с супругой Марией Михайловной воспитали троих детей.

ВИДЕНЕЕВА АНАСТАСИЯ

Год рождения: 1921 год
село Воскресенское
Призвана: 1942 год
Рядовая
Воевала: на Сталинградском фронте
Освобождала: Сталинград
Демобилизована: 1945 год
Имеет награды:
медаль «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
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САФРОНОВНА

Абрамов, И. Девушки из Воскресенска [Текст] / И. Абрамов
// Путь Октября. – 1990. – 23 апреля. – С. 3.
"...– Самым трудным для нас, девушек 18-19 лет, – вспоминает Анастасия Сафроновна Виденеева, было доставлять ящики с боеприпасами по траншее с пункта боевого
снабжения дивизиона на огневую позицию батареи, Каждый снаряд весил 16 килограммов. В ящике четыре снаряда– это уже 64 килограмма. Возьмешь такой груз на плечи и
несешь его, а сама думаешь: «не донесу, упаду». Но терпели, знали что это нужно, Родина
ждет от нас защиты…
Бои под Сталинградом шли несколько месяцев, днем и ночью. В часы затишья проводились комсомольские собрания. Крепко доставалось тому, кто проявил хотя бы малейшую трусость. Девизом девушек стали слова: «Герой тот, кто умно и храбро умер,
приблизив час победы, но дважды герой сумевший победить врага и остаться живым».

ВОЛКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
Рядовой
Воевал: на Сталинградском фронте
Освобождал: Сталинград
Имеет ранения
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
медаль «За Освобождение Сталинграда»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Волков, Ф. А. Защитник Сталинграда [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Ф. А. Волков. – Воскресенское, 2004. – 1 с.
Волков Федор Александрович родился в1925 году в селе Воскресенское в крестьянской семье. Семья была
многодетная 7 сыновей и две дочери. Учился в средней школе,
окончил пять классов. После окончания школы работал в колхозе трактористом, всегда
был в передовиках.
В 1942 году был призван в армию. 6 месяцев проходил службу в Алкино, затем на
фронт. В мае 1942 года отправили на Сталинградский фронт. 3 июля 1942года был ранен,
осколочное ранение в бедро. Проходил лечение в госпитале, затем 21 августа вернулся в
строй, продолжал военную службу в своей части.
18 ноября 1944 года вновь получил сквозное пулевое ранение верхнего правого предплечья с повреждением плечевой артерии. Был выписан из госпиталя 5 января 1945 года
и продолжал боевой путь в своей части. 2 февраля 1945 года был снова ранен в позвоночник осколком, потерял память. По счастливой случайности в госпитале встретились земляки они то и узнали его, помогли восстановить память. После этого ранения, шесть месяцев находился на лечении в госпитале, а затем был комиссован из рядов действующей
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армии в запас.
После возращения с фронта работал в лесничестве бригадиром, затем перевели в колхоз
трактористом. Женился в 1948 году, имеет четверых детей. В настоящее время проживает
в городе Салават.

ГОНЧАРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Год рождения: 30 марта 1922 года
село Юмагузино
Призвана: 1941 год
артиллерийский полк 62-я армии Чуйкова
Сержант, связистка
Освобождала: Сталинград
Демобилизована: 1945 год
Имеет награды:
медали:
«За освобождение Сталинграда»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Абрамов, И. Девушки из Воскресенска [Текст] / И. Абрамов
// Путь Октября. - 1990. - 23 апреля . - С. 3.
Большинство девушек попели в зенитно-артиллерийский полк. Они продолжали вести огонь даже тогда, когда не них сыпались десятки бомб, когда казалось, что невозможно
не только вести прицельный огонь, но и находиться возле орудий.
Мария Ивановна Гончарова-Ефимова рассказывает:
– Когда нашу зенитную батарею на барже переправляли через Волгу, мы попали под
минометный огонь. Великая русская река была красна от крови. Наша баржа была разбита
и почти вся батарея погибла, осталось только несколько человек. После купания в ледяной
воде я попала в госпиталь, а затем вновь вернулась в свою, уже получившую пополнение,
батарею. Мы снова прикрывали небо Сталинграда. А в трудные дни обороны легендарного дома Павлова наша батарея защищала его от воздушного налета и снабжала героев боеприпасами.
В ноябре 1942 года батарею перевели в район Мамаева кургана, у подножия которого она и заняла свою боевую позицию. Из-за непрерывных атак врага была нарушена
связь с полком, и командир батареи старший лейтенант Петр Петрович Косточка, вызвав
Марию Гончарову-Ефимову, Веру Нагайцеву и Марию Архипову, приказал им устранить
повреждение и наладить связь с полком.
Ефимова, Н. И. О моей сестре [Текст] / Н. И. Ефимова
// Путь Октября . – 1985 . – 13 июля . – С. 3
Хочу рассказать о своей сестре Марии Ивановне Ефимовой из поселка Воскресенское.
Восемнадцатилетней девушкой она добровольно ушла на фронт. Защищала Сталинград,
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служила в артиллерийском полку 62 армии Чуйкова.
Тяжелое бремя войны легло на хрупкие плечи наших девушек и женщин. В кинокартине, «Великая Отечественная», в серии о боях за Сталинград, есть такая фраза: «низко поклонимся солдату, защищавшему Сталинград, но трижды поклонимся девушкам, стоявшим под открытым небо, преследующими вражеские самолеты.»
Более сорока лет прошло с тех пор. Не слышно залпов артиллерийских орудий и взрывов бомб, заросли окопы и партизанские тропы, но в памяти участников войны живут те
незабываемые дни и ночи.
В 1945 году вернулась сестра с фронта с сединою на висках. В мирное время она воспитала шестерых детей. Все эти годы трудилась, и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Мы знаем, что такое война и не хотим больше видеть горящие города и села. Пусть
всегда будет солнце и голубое небо над головами детей.

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
Рядовой, автоматчик
Воевал: под Смоленском, под Сталинградом
Освобождал: Украину, Германию
Имел ранения
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
«За отвагу»,
юбилейные
Демобилизован: 1947 год
Умер в 1987 году

Гусев, А. В. Его путь начался под Смоленском [Рукопись] : воспоминания внука
/ А. В. Гусев. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Гусев Александр Алексеевич родился в 1924 году в селе Воскресенское. окончил четыре класса.
Работал в колхозе до войны. В 1941 году его должны были призвать в Армию, но началась война и он с первых дней ушел на фронт.
Его боевой путь начался под Смоленском, был автоматчиком. Под Сталинградом был
тяжело ранен в спину, лежал в госпитале. А затем снова на фронт. Дошел до самой Германии. После войны еще два года служил в армии. Домой вернулся в 1947 году.
Всю жизнь проработал в лесопункте, разнорабочим. Воспитали троих детей.
Имеет награды: медаль «За победу над Германией», орден Великой Отечественной войны,
много юбилейных медалей.
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ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 1905 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Воевал: на Кольском полуострове
морская пехота
Имеет ранения
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден
«Отечественной войны I степени»
медали: «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные.
Умер 26 июня 1975 году

ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
село Воскресенское
Призван: в 1940 году
443 зенитный полк
Рядовой, связист
Демобилизован: 1946 год
Умер в 1960 году

ГУСЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 1914 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
107 стрелковый полк
Рядовой, стрелок
Имеет ранения
Комиссован: в 1944 году
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
орден «Отечественной войны I степени»
юбилейные
Умер в 1988 году
80

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: в 1909 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
Воевал: на Украинском фронте, на
Курской дуге
Имеет ранения
Имеет награды:
орден «Отечественной войны»
медали «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией»,
Демобилизован: 1945 год
Умер в 1972 году

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 7 ноября 1926 года
село Воскресенское
Призван: в ноябре 1943 года
407 стрелковый полк, 165 стрелковый полк, 88
стрелковый корпус
Рядовой, автоматчик, пулеметчик, телефонист
Воевал: на Дальневосточном фронте
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды: медаль
«За победу над Японией»,
«За освобождение Кореи», юбилейные
Умер в 1988 году
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ГУСЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1913 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
Рядовой, разведчик- автоматчик
Воевал: на Калининском фронте
Имеет ранения
Имеет награды:
орден
«Отечественной войны
I степени»
медали «За отвагу",
юбилейные
Демобилизован: 1942 год
Умер в 1983 году

Гусев, С. П. Разведчик – автоматчик [Рукопись] : воспоминания сына
/ С. П. Гусев. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Гусев Петр Григорьевич родился в 1913 году в селе Воскресенское. Закончил четыре
класса. Служил в Красной Армии в коннице у самого Буденного.
Когда началась война, Петр Григорьевич в 1941 году ушел на фронт. Воевал на Калининском фронте под городом Ржев под командованием главнокомандующего И.С. Конева. Он
был разведчик автоматчик.
В 1942 году был контужен, после контузии вновь ушел на фронт и снова был ранен.
После ранения в 1942 году вернулся домой инвалидом.
Работал на спиртовом заводе, крыл крыши у односельчан, валял валенки. Хорошо играл на гармони, ни одна сельская свадьба не проходила без его участия.
Имеет награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны первой степени, и
юбилейными медалями.
Вместе с супругой Надеждой Федоровной воспитали пятерых детей.
Умер в 1983 году.
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ДЕГТЯРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 20 марта 1922 года
село Воскресенское
Призван: 19 октября 1940 года
в кадровую армию
Ефрейтор
Воевал: на Белорусском фронте,
под Москвой, дошел до Прибалтики
Имеет ранения
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
медали «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

ДЕСЯТКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1918 год
село Воскресенское
Призван: в 1939 в Красную Армию
Старший сержант
Воевал: на 1-ом Украинском фронте
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»
юбилейные
Демобилизован: 1946 год
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ДЕУЛИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 5 января 1920 года
село Воскресенское
Призван: в 1940 году в Красную армию
Воевал: на 1-ом Украинском,
2-ом Белорусском фронтах
Демобилизован: 1946 год
Награжден: медали
«За победу над Германией»,
юбилейные

ДОЛИНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1922 год
село Воскресенское
Призван: в марте 1942 года
30 запасной стрелковый полк,
инженерно-минная рота,
10 механизированная бригада
Сержант, командир саперного отделения
Воевал: на Западном фронте,
Калининском, Воронежском,
1-ом Украинском, 1-ом Белорусском
Освобождал: Украину, Белоруссию,
форсировал Буг, Днестр, Сан, Вислу
Имеет ранение, контузию
Участник парада на Красной площади
1945 года и 2000 года
Демобилизован: 1947 год
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали «За Отвагу»,
«За Победу над Германией», юбилейные
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Долинин, А.Н. Участник парада на Красной площади» [Рукопись] : воспоминания
фронтовика / А.Н. Долинин. – Воскресенское, 2000. – 1 с.
Александр Николаевич Долинин родился в селе Воскресенское в 1922 году. Окончил
семилетку в июле 1938 года. С февраля 1939 года начал работать электромонтером на
Ишимбайских нефтепромыслах. В 1939 году без отрыва от работы окончил курсы химинструкторов в Ишимбайской школе ПВХО. Вступил в члены ВЛКСМ.
В начале марта 1942 года был призван на фронт, прошел курсы молодого бойца в
30-м запасном стрелковом полку в Уфе, получил звание сержант и был назначен командиром саперного отделения.
В мае 1942 года отправили на западный фронт помощником командира взвода инженерно-минный роты десятой механизированной бригады, которая входила в состав
восьмого механизированного корпуса первой танковой Армии. Воевал на стыке Калужской и Смоленской областей в июне 42 года под деревней Кутиково. Вместе с артдивизионом участвовал в боях на Западном, Калининском, Воронежском, первом Украинском,
первом Белорусском фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге, участвовал в
освобождении Украины, Белоруссии, Польши, форсировали Буг, Днестр, Сан, Вислу. Был
несколько раз контужен.
В январе 1945 года политотдел двадцать первой гвардейской механизированной бригады направил его на учебу в Московское военно-политическое училище имени В.И. Ленина. День Победы встретил в Москве.
24 июня 1945 года ему посчастливилось участвовать в историческом Параде Победы,
на Красной площади. Из армии демобилизовался весной 1947 года в звании младшего
лейтенанта.
После войны работал в городе Ишимбае в НГДУ «Ишимбайнефть», а затем в управляющим треста «Ишимбайгоргаз». В 1986 году вышел на пенсию.
Вместе с женой Раисой Дмитриевной прожили более 60 лет. воспитали троих детей,
пятерых внучек и внука, двух правнуков и двух правнучек.
9 мая 2000 года в честь 55-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
над немецко-фашисткими захватчиками вновь принимал участие в Параде Победы, на
Красной площади. За боевые заслуги награжден медалью «За Отвагу», «За Победу над
Германией», боевыми орденами и медалями.
Библиография:
Долинин, А. Н. На Курской дуге [Текст] : повесть
/ А. Н. Долинин. - Ишимбай: «Аспект», 2001.- 160 с.

ДОЛИНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 22 июня 1921 года
село Воскресенское
Призван: 7 ноября 1940 года в ряды
Красной армии
2359 артиллерийский полк, тракторист
Рядовой, наводчик 37 мм орудия 1393,
зенитной батареи
Демобилизован: 14 мая 1946 года
Имеет награды: медаль Жукова,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 2004 году
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ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1924 год
деревня Бурякай Федоровского района
Призван: 6 сентября 1942
Рядовой, тральщик,
комендор – зенитный
на корабле «Взрыв»
Освобождал: Крым, Болгарию
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали: «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией»,
болгарской медалью
"Отечественной войны",
юбилейные
Демобилизован: 1950 год

ЖАРКОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Год рождения: 1919 год
село Воскресенское
Призвана: 15 января 1942 года
Ефрейтор, связист
Воевала: на 3-ем Белорусском фронте
Демобилизована: 6 августа 1945 года
Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией»

ЖИЖАКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Год рождения: ноябрь 1907 года
село Воскресенское
Призван: в январе 1942 года
Старший сержант
Освобождал: Воронеж, Польшу
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер 14 апреля 1990 года
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Жижакин, И. М. Он прошел всю войну [Рукопись] : воспоминания сына
/ И. М. Жижакин. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Жижакин Михаил Иванович родился в ноябре 1907 года, окончил четыре класса начальной школы. В 1926 году женился на Марии Васильевне. Работал бригадиром на мебельной фабрике, заведующим базой в райсоюзе.
Когда, началась война у Михаила Ивановича, было восемь детей, последняя дочь, родилась когда уже шла война, поэтому у него была бронь. На фронт ушел в январе 1942 года. Сначала был в Красноусольске, где формировалась артиллерийская дивизия, затем
был направлен под Воронеж. Воевал вместе с нашими земляками Куприяновым, Комаровым, Чуровым. Был ранен лежал в госпитале, было присвоено звание старший сержант.
Затем опять на фронт. Дошел до Пруссии. В июне 1945 года отправили домой в отпуск,
после отпуска он уже на службу не вернулся, так как пришел приказ о демобилизации.
После войны работал заведующим зернотоком, кладовщиком, а затем кладовщиком в
торговой сети.
Имеет медали: «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией» и юбилейные
медали.
Воспитали вместе с супругой 8 детей и 12 внуков.
Умер 14 апреля 1990 года.

ЗАИКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
Рядовой
Освобождал: Сталинград
Имеет ранения
Демобилизован: в конце 1944 года
Имеет награды:
медаль «За освобождение Сталинграда»,
юбилейные

Бердин, Д. Он освобождал Сталинград [Текст] / Д. Бердин
// Путь Октября. - 2004. - 28 апреля. - С. 3.
На стыке рек Нугуша и Тора, утопая в зарослях, расположен хутор Кочкарь. Летом
он украшен белым цветом черемух, а зимой чуть виден в снежных завалах. И живет там
много лет участник Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Заикин.
...Вернувшись в конце 1944 года с войны, инвалидом, он начал работать на пасеке
помощником пчеловода, а через год он был уже заведующим пасекой. Помощником опре87

делил свою молодую жену - Елизавету Александровну. Дружно, завидно стали жить молодожены, обзавелись хозяйством. Жена помогала ему в работе, в хозяйстве, ухаживала за
ним, ведь он же был на одной ноге. Сделав самодельный протез, свободно ходил, а пасека
была рядом.
Трудно сосчитать, сколько они отправили меду с пасеки на колхозный склад. За
свою жизнь Елизавета Александровна без отрыва от производства подарила ему четырех
сыновей и двоих дочерей. Легче стало им жить, когда подросли дети. А крестьянские дети
с юных лет выполняют все сельхоз. работы. Личное хозяйство расширялось:
имелась корова и другая живность на дворе. И на усадьбе выращивались все овощи. А
здоровье всех членов семьи поддерживалось отличное природой и медом. Мед – это эликсир здоровья, поэтому пчеловоды, как правило, долгожители. Все дети выросли, получили
среднее образование и живут своими семьями.
Иван Григорьевич и его супруга сегодня уже в преклонном возрасте. Притупились
зрение и слух, каждый из них ведь прожил более 90 лет. Частые посещения детей и внуков
не дают им скучать. Маленькая бревенчатая старенькая изба служит им очагом свиданий.
Род Заикиных продолжает увеличиваться. И в торжественные дни им становится в ней
тесно и она «трещит по швам», ведь их всего около тридцати душ. Так живет потомственный крестьянин, инвалид войны, человек, который защитил страну в трудную годину. О
войне и о себе он рассказывает скупо.
Безусым юношей он был мобилизован на войну. «После недолгой подготовки я был
направлен в действующую армию. Началась военная жизнь. То атака, то контратака. Но
задача у нас одна, как говорил политрук: не допустить врага на родную землю, а пришельцев гнать туда, откуда они пришли. Немцы боялись нашего «ура», а еще больше боялись рукопашного боя. Наши командиры об этом знали. Поэтому на каждом привале нас
муштровали по рукопашному бою», - вспоминает Иван Григорьевич. Сын крестьянский,
Иван, был не труслив, назад не побежал, не отступал. Таков он, русский Иван, он побеждает не только в сказках.

Бердин, Д. Живут на селе три Ивана [Текст] / Д. Бердин
// Путь Октября. - 2002. - 8 мая. - С. 3.

"...Также, в первые дни, Великой Отечественной
войны он думал в момент последней своей атаки. Со
словами «За Родину! За Сталина!» он оказался в самом
ее пекле Иван Заикин. Не о жизни своей бежал в едином порыве с бойцами и, даже получив ранение, рванулся еще.
Ампутация левой ноги в условиях полевого госпиталя, долгие месяцы на больничной койке. «Мы победили, потому что верили в советскую власть, - говорит Иван Григорьевич, который и сегодня убежден,
что эта вера помогла выжить сотням бойцов. За боевые
заслуги Иван Григорьевич имеет награды."
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ЗВЕРЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1906 год
село Воскресенское
Призван: в июне 1941 года
стрелковый полк
Рядовой, стрелок
Пропал без вести в декабре 1941 года

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
Год рождения: 23 сентября 1923 года
деревня Нижняя – Кармала, Стерлибашевского района
Призван: в 1942 году
375 стрелковый полк, 219 стрелковой дивизии
Лейтенант, пограничник
Воевал: на 2 – ом Украинском фронте
Имеет ранения
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
орден « Отечественной войны I степени»,
медали «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
благодарственное письмо Сталина
Умер в 1993 году

Коннов, И. Е. Путь мужества и славы [Рукопись] : воспоминания правнука
фронтовика / И. Е. Коннова . - Воскресенское, 2008 . – 1 с.
Мой дед, родился 23 сентября 1923 года, в деревне Нижняя – Кармала Карамалинского
сельского Совета Стерлибашевского района Башкирской АССР, в семье крестьянина.
В 1938 году окончил семь классов в Федоровской средней школе. С 1938 – 1939 года
секретарь Федоровского Райзо, с 1939 по 1940 год помощник диспетчера Федоровской
автоколонны, с 1940 по 1941 год заведующий загсом. В1941 году курсант межобластной
школы РКМ города Свердловска, С 1941 по 1942 год милиционер Федоровского РОМВД.
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С 1942 – 1943 года рядовой 375
стрелкового полка 219 стрелковой дивизии второго Украинского фронта, с 28
января по 14 апреля 1943 года находился
на лечении в госпитале города Мичуринска, с 1943по 1944 года пограничник
128 Ясского «Ордена Александра Невского» пограничного полка войск МВД в
городе Подольск, в 1945 году пограничник десятой заставы 128 Ясского «Ордена Александра Невского» пограничного
полка войск МВД второго Украинского
фронта. Имеет ранение легкое, в области
спины и тяжелое, в области челюсти и
лица.
За участие в боях награжден медалью
«За отвагу», «За победу над Германией»,
орденом Великой Отечественной войны
первой степени, за участие в боях за Будапешт – благодарность Сталина и юбилейными медалями.
В 1946 – 1947 годах председатель физкультуры и спорта, инструктор Федоровского
РДК, директор Федоровского кинотеатра. Затем с 1947 по 1949 года участковый уполномоченный Воскресенского РО МВД села Воскресенское.
Присвоено звание младший лейтенант, затем лейтенант МВД СССР. Член КПСС.
Инвалид третий группы. Продолжает работать в райкоме партии, затем ревизором в
сельпо и уходит на пенсию с мебельной фабрике села Воскресенское.
Семейное положение: женат. Жена: Иванова Вера Васильевна – труженица тыла. В
семье четверо детей и семь внуков.
Иванов Алексей Ильич инвалид второй группы, умер 22 июня 1993 года в 4 утра.

ИНЧАГОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 10 августа 1925 года
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
9 артиллерийский полк,
148 стрелковый полк
Рядовой, артиллерист, шофер
Воевал: на Курской Дуге
Имеет ранения, был контужен в 1943 году
Демобилизован: в сентябре 1944 года
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные
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КАЛИНЫЧ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

Год рождения: 15 декабря 1922 года
хутор Торгацк, Ишимбайского района
Призван: 14 января 1942 года
Рядовой, артиллерист
Воевал: на 2-ом Белорусском фронте,
на Курской Дуге
Имеет ранения
Демобилизован: 13 марта 1947 года

Бабенко, В. О них можно писать книги… [Текст] / В. Бабенко
// Путь Октября.- 2006 .- 7 мая.- С.3
В канун 61 годовщины Курской битвы в совете ветеранов собрались те, кто непосредственно принимал участие в тех незабываемых событиях. Из 30 ветеранов Курской битвы,
проживающих в нашем районе и городе, лишь 20 смогли прийти на встречу…
«Горели земля и небо и, казалось, нет конца этому аду»,- так вспоминает Александр Данилович Калинич, в те июльские и августовские дни. Со слезами на глазах перечислял он
имена погибших в жестоких сражениях…
Александр Данилович на фронте был артиллеристом, воевал на Курской дуге, был ранен…
Многие годы прошли с тех памятных и страшных дней, а ветеран. Убеленный сединой,
страдающий от полученных ран, воочию представляет себе те бои и каждый день вспоминает тех, кто остался на полях сражений. Нелегкую, но достойную жизнь прожил Александр Данилович.

КАРГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 1918 год
село Воскресенское
Призван: в 1940 году в ряды Красной армии
Рядовой, танкист
Воевал: на Ленинградском,
Юго-Западном, Брянском ,
2-ом Украинском фронтах
Имеет ранения
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды: ордена
«Красной звезды»,
«Отечественной войны I степени»,
медаль «За победу над Германией»
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КАРИМОВ АХТЯМ САЙФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Кучуково Учалинского района
Воевал: на 1-ом Украинском фронте
Имеет ранения
Демобилизован: 1942 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
медали «За отвагу»,
юбилейные

КАРЯГИН

АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 14 ноября 1925 года
село Воскресенское
Призван: 6 января 1943 года
307 стрелковый полк
Рядовой, стрелок
Имеет ранения
Комиссован: 21 марта 1944 года по ранению
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные

КОННОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1922 год
село Воскресенское
Призван: 1941 году
Рядовой
Воевал: на Белорусском фронте
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
ордена «Боевого Красного Знамени»,
«Отечественной войны I степени»,
медали «За Отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
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КРЮЧИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1905 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой, связист
Пропал без вести в феврале 1942 года

КУВАЙЦЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Год рождения: 14 октября 1926 года
село Воскресенское
Призван: в 1944 году
Рядовой, танкист
После окончания войны семь лет
служил в Карелии в
танковых войсках
Демобилизован: 1951 год
Имеет награды: медали
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1991 года

КУДРЯШОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Воскресенское
Призван: в 1943 году
Рядовой
Воевал: на Курской дуге
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
медали: «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

93

КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ

ГЕОРГИЕВИЧ

Год рождения: 10 апреля 1918 года
село Скворчиха, Воскресенского района
Призван: в сентябре 1939 года
10-я гвардейская армия
Старший лейтенант,
начальник боепитания дивизиона
Воевал: на 2 - ом Прибалтийском фронте,
Имеет ранения
После войны служил два года в Эстонии
Демобилизован: в 1947 году
Имеет награды:
орден «Красной звезды»,
медали: «За победу над Германией»,
юбилейные

Кусмаева, М. Чистый источник [Текст] / М. Кусмаева
// Истоки. - 2002. - № 24 . - С. 7.
Живет на земле человек и вроде бы ничем особенным не отличается. А сведет с ним
судьба, пообщаешься, познакомишься поближе, - раскроется новыми гранями, засверкает
как алмаз, засветится... Да так, что и тебе самому светлее и теплее на душе станет.
На берегу реки в поселке Воскресенском рядом с высокими ветлами стоит рубленый
резной дом. Смотришь и диву даешься мастерству резчика- умельца, украсившего его,
создавшего это убранство фасада в традициях русского деревянного зодчества. Удивили
меня и двор, утопающий в зелени и цветах, резная беседка с декоративной птицей и флюгером в саду, ажурные орнаменты из жести и дерева.
Все это, как выяснилось, – ручная работа и выполнена она хозяином дома Георгием
Георгиевичем Кузнецовым. И дом, начиная с фундамента, построил он своими руками.
Многое поразило меня в этом человеке. И прежде всего талант жить мудро и красиво, редкое умение радовать людей рукотворной красотой и дивностью.
В доме много книг, цветов, картин, керамики. Уют и чистота. В этом, несомненно,
заслуга Антонины Васильевны – жены, хозяйки, интеллигентной, красивой и скромной
женщины, с кем судьба ведет Георгия Кузнецова вместе по
жизни вот уже 55 лет. Антонина Васильевна свою жизнь посвятила педагогическому труду. В школе начала работать в годы Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды и, что особенно ценно, – доброе имя.
Долгий и яркий жизненный путь прошел Георгий Георгиевич. Родился он в 1918 году. Отец погиб до рождения сына, которого и назвали в память о нем. Сестер, брата и его
самого воспитывала мать Татьяна, учился он техникуме в городе Стерлитамак. Затем –
работал учителем, и с 1939 года служба в армии. Война. II Прибалтийский фронт, 10-я
гвардейская армия. Был начальником боепитания дивизиона. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Восемь лет
службы в армии. Демобилизовался в 1947 году. И снова - работа в школе. Четверть века
перед уходом на пенсию отданы од ной школе и ее воспитанникам- детскому дому в селе
Воскресенском.
С почтением относятся к супругам Кузнецовым сельчане: соседи, бывшие коллеги,
сегодняшние сотрудники школы ученики. Вот как отзывается о нем Член общества инвалидов Л. Горбунов: «Я очень признателен своим любимым учителям – Антонине Васильевне и Георгию Георгиевичу. Благодаря им я стал человеком, чего- то достиг. Преклоня94

юсь перед ними».
А с какой свитой любовью говорят о них дочери, зятья, внуки, которые, в свою очередь, являются гордостью родителей.
Три дочери - три сестры, наверно, не случайно выбрали профессии, связанные с
творчеством. Любовь к красоте стремление творить перешли к ним от отца.
А истоки продолжение всему - в отчем доме, в том живительном неиссякаемом роднике: дорогих сердцу резных ставнях, милых мальвах под окном, в цветущих буйным цветом яблонях, посаженных добрыми руками родителей.
В год семейного юбилея и в день рождения Георгия Георгиевича, а недавно ему исполнилось 85 лет, администрация города и района, отдел образования сердечно поздравляют Антонину Васильевну и Георгия Георгиевича с памятными событиями и желают им
здоровья, теплоты семейного очага, долгих счастливых лет совместной жизни.

КУЗНЕЦОВ ПЕТР АДРЕЯНОВИЧ

Год рождения: 19 сентября 1919 года
Омская область, северный Казахстан
Призван: в 1939 году на Дальний Восток
Рядовой, артиллерийский мастер
Воевал: под Ленинградом
Имеет ранения
Демобилизован: 1942 год

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1916 год
село Воскресенское
Призван: 1941 год
Младший сержант
Воевал: на 1-ом Украинском фронте
Имеет ранения
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны»,
медали «За Отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер 4 июля 1990 года
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КУПРИЯНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 23 мая 1925 года
село Воскресенское
Призван: 8 января 1943 года
18 Воздушно-десантная бригада
Рядовой
Воевал: на Карельском фронте,
2-ом Белорусском фронте
Освобождал: Польшу, Германию
Имеет ранения
Демобилизован: 3 мая 1948 года
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медали «За Отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Куприянов, Д.А. Первое боевое крещение – на Карельском фронте [ Рукопись] : воспоминания фронтовика / Д. А. Куприянов. – Воскресенское, 2004. – 1 с.
Куприянов Дмитрий Александрович родился 23 мая 1925 года в селе Воскресенское.
Отец: Куприянов Александр Иванович 1894 года рождения погиб на войне в 1944 году.
Мать: Куприянова Анна Евстафьевна 1890 года рождения, умерла в 1980 году.
На защиту Родины нас из семьи призвали 5 человек: отец и четыре брата. Вернулись
с фронта только двое, я и мой брат который умер десять лет назад. В 1939 году я окончил
7 классов Воскресенской средней школе, после работал в колхозе. 8 января 1943 года последним из братьев был призван в армию и направлен в Рижское военно-пехотное училище в городе Стерлитамак.
В июле 1943 года перебросили в город Яхрома Московской области, где была сформирована 18 – я Воздушно-десантная бригада, где при боевой подготовке пришлось
иметь 16 прыжков с парашютом с самолета.
Первое боевое крещение прошли на Карельском фронте (Финляндия) в июне 1944
года. И когда в августе 1944 года, Финляндия заключила мирный договор с СССР, нас перебросили на формировку в город Могилев (Белоруссия). Нам требовалось пополнение,
так как в Финляндии у нас были большие потери. С города Могилева меня направили в
66-ютяжело-артиллерийскую самоходную бригаду механиков – водителем бронетранспортера (так как я в 1942 году окончил курсы трактористов и работал при МТС) и направили под Варшаву на второй Белорусский фронт.
С этой частью я дошел до реки Эльба, где 4 мая 1945 года соединились с американцами. В 1944 году имел легкое ранение в ногу.
Имею награды:
Орден «Отечественной войны второй степени», медаль «За отвагу», «За победу над Германией», имею много юбилейных медалей, удостоверение ветерана воздушно – десантных войск.
После окончания войны пришлось служить еще 3 года. Демобилизовался из армии 3
мая 1948 года. После демобилизации устроился работать в Забельскую МТС комбайнером. В сентябре меня командировали в город Белебей по специальности механик МТС,
где и проработал до 1957 года. В этом же году был направлен на учебу в Белебеевский
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, который окончил в 1959
году.
И с 1959 года до ухода на пенсию работал на разных инженерных должностях в Ме96

леузовской районной сельхозтехнике.
Прожили мы с женой Александрой Михайловной 56 лет, кстати, она тоже была с
1925 года рождения. Вырастили 4-х детей: один сын и три дочери, а также имею пять внуков, четыре внучки, одного правнука.
Губачева, В. На Эльбе кончилась война [Текст] / В. Губачева
// Путь Октября. – 2005. – 20 мая. – С. 2.

В прекрасном уголке нашего района, с. Воскресенское, 23 мая 1925 года родился
Дмитрий Александрович Куприянов. Закончив семилетку, парень стал работать в колхозе.
После учебы на курсах трактористов Д. А. Куприянов трудился на машинно-тракторной
станции.
В 1943 г. Д. А. Куприянов был призван в армию и направлен в Рижское военнопехотное училище, временно расположенное в Стерлитамаке. В июле того же года молодого солдата перебросили в Московскую область, где была сформирована 18-я воздушнодесантная бригада. Во время подготовки Дмитрий Александрович совершил 16 прыжков с
парашютом. Боевое крещение он получил на Карельском фронте в июне 1944 г. Уже в августе 1944-го Финляндия заключила перемирие с СССР.
После переформирования в г. Могилеве Д. А. Куприянов был направлен в 66-ю бригаду тяжелой артиллерии, в которой в качестве механика-водителя дошел до знаменитой
немецкой реки Эльбы, где 4 мая его бригада встретилась с американцами. Во время завершающего наступления был ранен в ногу. После окончания войны Д.А. Куприянов
служил еще 3 года.
В 1948 г. после демобилизации стал работать в Забельской МТС комбайнером. После окончания Белебеевского сельхозтехникума долгое время работал инженером в Мелеузовской районной сельхозтехнике.
В день восьмидесятилетия Дмитрия Александровича придут поздравить четверо детей, пять внуков, четыре внучки и один правнук. Доброго здоровья вам ветеран.
КУПРИЯНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
село Воскресенское
Призван: 7 ноября 1943 года
32 запасной мотострелковый полк
Рядовой, стрелок, шофер
Воевал: на 2-ом Белорусском фронте
Освобождал: город Баранович,
деревню Черные Броды в Белоруссии
Имеет ранения
После войны служил в Польше в авиационном полку
Демобилизован: 7 ноября 1950 года
Имеет награды: медали:
«За победу над Германией»,
юбилейные
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ЛЕБЕДЬКОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 5 января 1919 года
село Воскресенское
Призван: в феврале 1940 года на срочную службу
в Красную Армию
254 зенитно-артиллерийский полк
Младший сержант, командир отделения девятого
батальона
Воевал: на Центральном и Юго-Западном фронте
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден « Отечественной войны II степени»,
медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

МАВРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
415 стрелковый полк
Рядовой, стрелок – десантник
Воевал: на Украине
Погиб: 12 сентября 1942 года
Похоронен: в селе Великий Самбур Конотопского
района Сумской области в братской могиле

МАВРИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 13 марта 1921 года
село Воскресенское
Призван: в октябре 1940 года в Красную Армию
Войну встретил в Барановичах
окончил школу командирского состава
Лейтенант, десантник, лыжник
Имеет ранения
Демобилизован: 1943 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медали «Жукова», «За отвагу»,
юбилейные
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Маврина, В. В. Воевал в десантных войсках [Рукопись] : воспоминания дочери / В. В.
Маврина. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Маврин Василий Васильевич родился 13 марта 1921 года в селе Воскресенское. Окончил Воскресенскую среднюю школу, до армии работал в Воскресенском РК ВЛКСМ тех.
секретарем, затем в редакции газеты «Ленинский путь» литературным сотрудником.
В октябре 1940 года был призван в ряды
рабоче - крестьянской Красной армии.
Войну встретил в Барановичах. Он окончил школу командирского состава, был в
десантных войсках, лыжником. Был два
раза ранен, лежал в госпитале в городе
Курган, пришел домой на костылях, так
как ранен был в ноги и всю жизнь в себе
носил осколки металла. Из этой семьи на
войну ушли три брата Иван, Василий,
Петр. Двое погибли, лишь Василий вернулся домой.
В 1944 году 28 марта был принят на работу заведующим районным торговым отделом исполкома Воскресенского райсовета. В феврале 1948 года был принят в члены КПСС. Всю жизнь работал в торговле,
председателем Воскресенского сельпо до
выхода на инвалидность второй группы 8
января 1971 года.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден :орденом «Отечественной войны первой степени», медалью Жукова, медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями.
На фронтах Великой Отечественной войны он потерял трех братьев Ивана, Петра,
Александра. Вместе с супругой Марией Антоновной вырастили и воспитали пятерых детей, дали им всем закончить школу и получить образования в вузах страны.
Умер 28 августа 1998 года на 78 году жизни.

МАВРИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1916 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Пропал без вести в 1941 году
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МАЛАФЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1904 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Освобождал: Сталинград
Погиб 28 августа 1942 года

МАЛАФЕЕВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
прошел курс молодого бойца
Рядовой, десантник
Воевал: на Украине в Сумской области
Демобилизован: 1943 год
Умер в 2007 году

МОКШАНЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 14 мая 1910 года
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой
Воевал: на Центральном, Калининском фронтах
Имеет ранения
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные
Умер 14 мая 1986 года
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МОКШАНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 13 сентября 1924 года
село Воскресенское
Призван: 12 августа 1942 года
окончил Рижское военно-пехотное училище
227 стрелковый полк, 202 стрелковый полк
Гвардии сержант, командир станкового пулемета
Воевал: на Воронежском, 2-ом Украинском,
1-ом Белорусском фронтах
Освобождал: Украину, Белоруссию,
Прибалтику, Польшу, Румынию, Германию
Имеет ранения
Демобилизован: в 1947 году
Имеет награды: орден «Отечественной войны I степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 2006 году
Мокшанцев, М. И. Закончил войну в Берлине [Рукопись] : воспоминания фронтовика / М. И. Мокшанцев. – Воскресенское, 2005. – 1 с.
Родился 13 сентября 1924 года в селе Воскресенское.
Отец: Мокшанцев Иван Васильевич
Мать: Мокшанцева Екатерина Дмитриевна работали всю жизнь в колхозе.
Окончил 10 классов, потом Юматовский сельскохозяйственный техникум с отличием. На фронт мобилизовали 12 августа 1942 года. Был зачислен в Рижское военнопехотное училище, где прослужил до марта 1943 года. Из училища призвали на Воронежский фронт 227 стрелковый полк командиром станкового пулемета в воинском звании
гвардии сержант.
Участвовал в освобождении Курской дуги, был ранен, находился в госпитале. После
излечения был зачислен во второй Украинский фронт, 202 гвардейский стрелковый полк,
15 мотострелковая бригада командиром стрелкового отделения в звании гвардии сержанта. Освобождал Украину, здесь был ранен. После выздоровления был направлен в первый
Белорусский фронт и прошел с боями Белоруссию, Польшу, Прибалтику, Румынию, Молдавию и Германию, дошел до Берлина. Участвовал в бою за взятия Берлина. Имеет награды: орден «Отечественной войны первой степени», медаль «За боевые заслуги», медаль
«За победу над Германией», десять юбилейный медалей. Из армии вернулся в 1947 году, и
с марта 1947 года работал в колхозе «Ленинское знамя» главным бухгалтером до 1986 года. С 1986 года до 2000 года работал в колхозе ревизором. Вырастил двух сыновей.
Умер в 2006 году.
Ежова, Г. Большая и достойная жизнь [Текст] / Г. Ежова
// Путь Октября. - 2004. - 19 сентября. - С. 3.
На минувшей неделе исполнилось 80 лет Михаилу Ивановичу Мокшанцеву. Михаил
Иванович родился в прекраснейшем уголке нашего района - в поселке Воскресенском.
Отец - Иван Васильевич и мать - Екатерина Дмитриевна работали в колхозе, и Михаил
уже с раннего детства всегда был на подмоге, не забывая при этом и о главном, - он успешно учился в средней школе. После окончания 10 классов вопросов куда пойти учиться,
кем стать - он себе не ставил. Было ясно, что будущее будет связано с сельским хозяйством.
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Без труда поступил в Юматовский сельскохозяйственный техникум, который окончил с
отличием. Но в это время уже вовсю гремела война, и враг наступал на родную землю. 12
августа 1942 года Михаил Иванович был призван в ряды Красной Армии и до марта проходил воинскую подготовку в Рижском военно-пехотном училище. И сразу же после выпуска в должности командира воевал в составе Воронежского фронта. Он вместе с однополчанами отстаивал каждую пядь земли на Курской дуге. В одном из боев, когда земля и
небо слились в кромешном свисте орудий, Михаил Мокшанцев был тяжело ранен.
После лечения в госпитале был зачислен во Второй Украинский фронт командиром
стрелкового отделения. С боями освобождал Украину, был снова ранен и после излечения
воевал в составе войск Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию, Молдавию, Польшу, Прибалтику, Румынию, Германию. Закончил войну в Берлине.
Вернувшись в родное село, начал работать. Создал хорошую семью, в которой выросли
два сына. Всю жизнь проработал в колхозе «Ленинское знамя» главным бухгалтером, потом ревизором. Односельчане с уважением относятся к Михаилу Ивановичу - за добрый
нрав, умение ладить с людьми, готовность помочь.
Годы прошли. Сегодня Михаил Иванович по-прежнему живет в доме, построенном
своими руками, ведет нехитрое хозяйство один. Но он не одинок. Два сына, четыре внука
и три правнука не забывают о нем. Также и соседи нет-нет да и заглянут к нему поговорить о житье-бытье ветерана, посоветоваться. Ведь у Михаила Ивановича, большая достойная жизнь.

МУЛИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 27 февраля 1927 года
село Воскресенское
Призван: 28 ноября 1944 года
Сержант
Освобождал: Дальний Восток
Демобилизован: 5 мая 1950 года
Имеет награды:
медали «За победу над Японией»,
юбилейные
Умер в 2008 году

НЕМКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1908 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой
Имеет ранения
Демобилизован: в 1943 году
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Бердин, Д. Живут на селе три Ивана [Тест] / Д. Бердин
// Путь Октября. - 2002. - 8 мая. - С. 3.
"...Иван Немков храбро сражался в боях с врагами. И также в бою получил ранение в
ногу. «Я помню как во сне, как однополчане несли меня с размочаленной ногой и упрятали в овраг до окончания боя. Отстояв высоту, несли по очереди в полевой госпиталь. Там
уже ампутировали ногу и война для меня закончилась»,- рассказывает Иван Иванович.
После войны Иван Иванович и Иван Григорьевич работали сначала помощниками пчеловода, затем начали работать самостоятельно. В те годы они сдавали государству очень
большое количество меда. Колхоз имел одиннадцать пасек и быстро шел в гору. И гордились они хозяйством, приумножая его богатство своим бескорыстным трудом.
Сегодня живут солдаты той кровопролитной войны в своих стареньких домишках три Ивана, защитившие Родину в суровое время, выстоявшие в период восстановления
хозяйств. Мечтают они об одном - чтобы люди жили в достатке, чтобы мир царил на земле.

НЕМКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 26 мая 1916 года
село Воскресенское
Призван 24 июня 1941 года
391 стрелковый полк, 298 стрелковый полк,
290 стрелковый полк
Старший сержант, стрелок
Имеет ранения
Демобилизован: 13 мая 1946 года
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали «За победу над Германией»,
«Жукова»,
юбилейные

НЕМЧИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Год рождения: 5 ноября 1919 года
село Воскресенское
Призван: в 1939 году в Советскую Армию
106-я стрелковая дивизия, 65-я армия
Майор, командир орудия 63-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона
Воевал: на Центральном фронте, на Курской дуге,
форсировал Днепр
Присвоено звание Героя Советского Союза в 1943 году
Демобилизован: в 1946 году
Имеет награды: орден Ленина, «Отечественной войны I
степени», «Красной звезды», юбилейные
Умер 3 октября 1985 года
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Немчинов Александр Михайлович [Текст]
//Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее : историко-информационный сборник
/ сост. З. Ф. Рафиков . - Уфа: Китап, 2000. - С. 82-83.
Александр Михайлович Немчинов родился в 1919 году в селе Воскресенское Мелеузовского района. По национальности русский. Был членом КПСС.
До Великой Отечественной войны служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке и в Забайкалье, охранял мирный труд советских людей. Когда же над Родиной нависла смертельная опасность, А.М. Немчинов проситься на фронт. Пишет рапорт за рапортом.
На фронте он командовал расчетом орудия. Его боевое крещение состоялось на Курской дуге.
В просторной степи, исполосованной траншеями, орудие Немчинова, стоявшее на
прямой наводке, не должно было до определенной поры выдавать своей позиции. И лишь
в тот день и час, когда фашисты двинулись в наступление, пушкари открыли огонь.
- Для начала неплохо! – воскликнул командир, глядя на разбитые танки, брошенные
на поле боя после провалившейся атаки.
Но вскоре после этих успешных сражений Немчинов был ранен и эвакуирован в
госпиталь. Но через некоторое время он вновь вернулся на фронт. В новом расчете его
орудия оказались два украинца – Василий Третьяк и Николай Дорошенко.
- Скоро наш Днепро? – эти слова не сходили с их уст.
Среди бойцов и командиров батареи развернулось своего рода негласное соревнование: кто первым подойдет к водному рубежу. Александр Немчинов подзадоривал своих
подчиненных:
- Помните украинскую песню, в которой поется: «Попэрэду Дорошенко…»
- А як же, в один голос отвечали Дорошенко и Третьяк .- Помним.
- Обгоняй нас, Дорошенко.
- Хиба ж мы дамо? – не то спрашивал, не то восклицал боец.
Пасмурной октябрьской ночью, когда близился холодный рассвет, командир дивизиона, подойдя к Немчинову, обнял его по - отцовски:
- Пора! Помни идешь первым…
Орудие вкатили на плот, бойцы заняли другой. Немчинов пошел на хитрость – специально подобрал для расчета облегченный плот, чтобы артиллеристы, будучи по колено
в воде, держались за второй плот, на котором находилось их орудие, прикрывались бы от
неприятельского огня.
Пули и осколки хищно пели над головами артиллеристов. От холода коченели руки
и ноги.
- Еще немного… - подбадривал своих бойцов Немчинов, разглядывая приближающийся обрыв и кустарники.
До берега было недалеко – метров десять или немного больше. Но тут рядом плюхнулся снаряд, ухнул взрыв, разом опрокинув плот. Орудие затонуло. Барахтаясь в ледяной
воде, бойцы не растерялись. Поочередно они опускались на дно, обвязывали под водой
орудие, прикрепленное к плоту. Порой казалось, что у них не хватит сил вытащить его на
берег. Судороги сводили тело. Боль ломила кости. Но артиллеристы на руках вытащили из
воды «сорокопятку», выкатили еѐ на другой берег Днепра.
Тут им впервые повезло: они попали в мертвое пространство, непростреливаемое ружейно-пулеметным огнем гитлеровцев.
Немчинов, оказавшись со своим расчетом первым на крохотном плацдарме, открыл
огонь.
Рассвело. Сизый туман плыл над Днепром. Немчинов засек вражеский пулемѐт. Накрыл его снарядом. Но фашисты продолжали поливать советскую пехоту свинцом.
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- Где же ты, паразит, прячешься? – выругался Немчинов, выбежав из небольшого укрытия. Рискуя жизнью, он привлек огонь на себя и
успел заметить, откуда бьет гитлеровец. Выдвинувшись на огневую позицию, старший сержант
встал у орудия. Раздался выстрел, другой… Полетели вверх части пулемета, клочья вражеских
мундиров. Снаряды Немчинова, ложась точно в
цель, сделали свое дело.
- В атаку! Ура – а -! – покатилось над цепями наших подразделений. Гитлеровцы не раз переходили в контратаки, пытаясь сбросить храбрецов в реку. Тщетно! Немало фашистов положил здесь расчет Немчинова, обеспечивая переправу войск через Днепр. Восемь километров
расчет тащил на себе орудие, пока не подоспела
упряжка. В числе первых артиллеристы Немчинова вошли в белорусский городок Лоев на Гомельщине…
За образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные мужество и героизм при форсировании Днепра и удержании важного плацдарма Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Михайловичу
Немчинову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он заслужил и многие другие награды.
После ранения в Белоруссии отважный старший сержант был направлен в военное
училище, окончив которое, офицер Немчинов А.М. долгие годы служил в Вооруженных
Силах, охраняя мирный труд сограждан.
Немчинов Александр Михайлович – Герой Советского Союза земли Мелеузовской
[Текст] // Подвиги их – бессмертны : справочник / сост. Р. А. Валишин, И. Г. Каримова, А. У. Кунакбаев и др. . – Уфа: Китап, 2000. – С. 197.
Немчинов Александр Михайлович - командир орудия 63-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 106й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта,
старший
сержант.
Родился 15 ноября 1919 года в селе Воскресенское Мелеузовс-кого района Башкирии, в крестьянской семье. Русский.
Член ВКП(б) /КПСС с 1943 года. Окончил 7 классов. Работал в мест-ной конторе связи.
В Красную Армию призван Мелеузовским райвоенкоматом Башкирской АССР в 1939 году. Служил в пограничных
войсках на Дальнем Востоке и в Забайкалье. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 года.
Командир орудия 63-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона (106-я стрелковая дивизия, 65я армия, Центральный фронт) старший сержант Немчинов
А.М. на плоту под огнѐм противника 15 октября 1943 года
первым переправил орудие через реку Днепр в районе посѐлка городского типа Лоев Гомельской области Белоруссии.
Действуя в боевых порядках пехоты, уничтожил орудие, 2 пу105

лемѐта врага и до 25-и гитлеровцев. Участвовал в отражении нескольких вражеских
контратак...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Немчинову
Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1620).
После войны отважный воин-артиллерист продолжал службу в Вооружѐнных Силах
СССР. В 1949 году он экстерном окончил военное пехотное училище. С 1966 года майор
Немчинов А.М. - в отставке. Жил в городе Чернигове (Украина), где и скончался 3 октября
1985
года.
Похоронен
на
Яцевском
кладбище
города
Чернигова.
Награждѐн орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями.
Немчинов Александр Михайлович – Герой Советского Союза [Текст]
// Золотые звезды вологжан . – Архангельск, 1985. – С. 8 - 9.
Герой Советского Союза, чья жизнь была связана с Вологодчиной.
Старший сержант, родился в 1919 году в селе Воскресенском Мелеузовского района Башкирской АССР. Член
КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года.
В 50-е годы А. М. Немчинов служил в Вологодском гарнизоне.
Место жительства майора в отставке А. М. Немчинова в городе Чернигове.
В напряженный момент Курской битвы старший сержант
Немчинов писал домой: «Немцы бросили против нас «тигры». Вижу, танк идет прямо на мое орудие. Мы подпустили
на прямой выстрел. Бьем, а он прет. Понимаю с горькой
обидой: наши снаряды лобовую броню не берут. Принимаю
решение: орудие — в укрытие, сам остаюсь в окопе. «Тигр»
подошел почти вплотную, и я успел бросить ему под гусеницы две противотанковые гранаты. С перебитой гусеницей он надвинулся на мой окоп, заерзал, засыпая меня землей.
Оглушенный ближним взрывом, засыпанный, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Спасли меня мои солдаты, раскопав окоп. И очнулся я только через три часа».
Так закалялся воин на дальних подступах к Днепру. С рубежей Курской дуги орудийный
расчет старшего сержанта Александра Немчинова в составе 63-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 106-й стрелковой дивизии с упорными боями продвигался на запад. Подошли к Днепру.
Был октябрь 1943 года. Советские войска готовились к форсированию реки. Командир
дивизиона вызвал старшего сержанта Немчинова и отдал приказ: В ночь с 14 на 15 октября орудийным расчетом форсировать Днепр, закрепиться на правом берегу, удержаться до
подхода основных сил.
Бойцы соорудили плот. Закрепили на нем пушку, загрузили снаряды. В 4 часа утра расчет вошел в ледяную воду. Оттолкнули плот. Подхваченный течением, он поплыл.
Фашисты беспрерывно освещали реку сигнальными ракетами, простреливали из пулеметов, пушек. В целях маскировки и сохранения расчета старший сержант приказал сол106

датам: удерживаясь за плот, с головой погружаться в реку. Держаться под водой как можно дольше. Сводило руки и ноги.
Солдаты держались геройски. В 20— 30 метрах от берега, занятого противником,
взрывом снаряда плот опрокинуло, пушка и снаряды утонули.
Что делать? Глубина реки примерно 2,5 метра. Берег сравнительно близко.
— Будем нырять по очереди,— сказал Немчинов,— отвяжем пушку от плота, поставим на
колеса и выкатим на берег. Другого выхода не вижу...
Окоченевшие, захлебываясь и задыхаясь, они работали под водой. Освободили пушку
от плота, выкатили, установили в брошенной немецкой траншее. Таким же образом вынесли из воды ящики со снарядами.
Стало светать. Фашисты бросились в атаку. Александр Михайлович продолжает рассказ:
— Мы их расстреливали в упор. С рассветом стали прямой наводкой уничтожать их огневые точки. Продержались до восхода солнца. Тут нам здорово помогла наша авиация.
Орудийный расчет в бою вывел из строя 12 танков и 3 бронемашины противника.
А связи с дивизионом не было. Спустя три дня после форсирования Днепра я был ранен. Добрался до ближайшего лазарета. Тут и встретил своих. От них-то и узнал расположение нашего штаба. Пришел, доложил о выполнении приказа...

ПИЛЬНОВ

ВАСИЛИЙ

ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 21 ноября 1923 года
село Привольное Мелеузовского района
Призван: в 1942 году
Сержант, пулеметчик - автоматчик
Воевал: на Центральном и первом
Белорусском фронтах
Имеет ранения: трижды ранен
Демобилизован: в 1944 году
Имеет награды: орден «Красной Звезды»,
«Славы" III степени»,
медали « За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Сорокина, Н. А. Отважный пулеметчик [Рукопись]: Воспоминания внучки ветерана
/ Н. А. Сорокина . - Воскресенское, 2006 . – 1 с.
Мой дедушка, Василий Дмитриевич родился 21 ноября 1923 года в семье крестьян –
бедняков. Родители занимались сельским хозяйством, в 1931 году вступили в колхоз.
Учиться начал в 1931 году, 1941 году окончил Воскресенскую среднюю школу. Работать начал в августе 1941 года, заведующим Привольнским сельским клубом. 6 января
1942 года был призван в ряды Советской Армии и зачислен в Уфимское пехотное училище – курсантом. В мае 1942 года был направлен на фронт, зачислен в 10 ОМП, участвовал
в боях (1942 – 1944 годах) на центральном, Брянском, первом Белорусском фронтах. Воевал пулеметчиком, автоматчиком в звании сержанта, в должностях командира отделения
и помощника командира взвода, был комсоргом роты. В боях за Родину был трижды ранен.
В конце декабря 1944 года был демобилизован из рядов Советской Армии в виду тяжелого ранения.
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За образцовое выполнение боевых операций мой дедушка был отмечен правительственными наградами: медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Славы третьей
степени, медалью «За победу над Германией» и многими другими юбилейными медалями.
С января 1945 года стал работать учителем Привольнской семилетней школы, с 1962
года – учителем Воскресенской средней школы, с 1969 года – учителем и заместителем
директора по воспитательной работе в Воскресенской вспомогательной школе. За успехи
в работе награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР»
В 1983 году ушел на заслуженный отдых.

ПЛЕТНЕВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
Год рождения: 12 октября 1902 года
село Воскресенское
Призван: 6 сентября 1941 года
47 артиллерийский полк, 21 стрелковая дивизия
Рядовой, командир вычислительного отделения
Воевал: под Москвой, дошел до Берлина
Имеет ранения
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
орден «Красной Звезды», «Отечественной
войны I степени»,
медали «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер 13 мая 1960 года
Иванцова, С.И. Его боевой путь от Москвы до Берлина [Рукопись] : воспоминания
дочери / С. И. Иванцова. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Иван Гаврилович Плетнев родился
12 октября 1902 года в селе Воскресенское. Отец: Плетнев Гаврил Михайлович всю жизнь проработал
пчеловодом.

Мать: Плетнева Мария Андреевна была домохозяйкой. В семье было пятеро детей. все они получили
образование. Двое братьев ушли из этой семьи на
войну, но только один вернулся в родное село в 1945
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году, а Михаил пропал без вести в 1945 году, немного не дожив до Победы. Иван Гаврилович ушел на фронт 6 сентября 1941 года, служил в 47 артиллерийском полку командиром вычислительного отделения, а затем 21 стрелковой дивизии воевал под Москвой и
дошел до Берлина. В 1944 году он был контужен в левое ухо, после лечения приходил домой в отпуск, а затем снова на фронт.
Имеет награды: медаль «За оборону Москвы», орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
После войны Иван Гаврилович работал сначала бухгалтером на спирт заводе, а затем
до самого выхода на пенсию бухгалтером в Воскресенской вспомогательной школе интернат. Вместе с супругой воспитали дочь.
Умер 13 мая 1960 года.

ПОЗДНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 10 февраля 1920 года
Оренбургская область,
Пономаревский район,
деревня Романовка
Призван: в 1941 году
282 Свердлово – Варшавский полк,
175 Уральско-ковельская дивизия,
510 отдельная стрелковая рота охраны
Рядовой
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные

ПОНЯВИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Год рождения: 1895 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
медицинский санитарный эскадрон,
Сержант медицинской службы
Воевал: на Белорусском,
Воронежском и на Брянском фронтах
Демобилизован: в 1945 году
Имеет награды:
медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
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ПОПКОВ КОНСТАНТИН

АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1915 год
село Верхотор Ишимбайского района
Призван: в 1941 году
Старший сержант, разведчик – автоматчик
Воевал: на Калининском фронте
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны»,
медали «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

ПОТЕРЯХИН

ВЯЧИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1918 год
село Привольное Мелеузовского района
Призван: в 1941 году.
Сержант, командир орудия
Имеет: три легких ранения.
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени»,
медали «За Отвагу»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Кенигсберга»

ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ АНДРЕВИЧ
Год рождения: 14 июля 1927 года
село Воскресенское
Призван: в 1943 году
Сержант
Освобождал Белоруссию, Бреславль,
Манчжурию
Демобилизован: 1951 год
Имеет награды: орден
«Отечественной войны I степени»
медали «За отвагу»,
юбилейные
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ПРОКОФЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
село Воскресенское
Призван: в 1939 году в Красную Армию,
Рядовой, стрелок
Пропал без вести в декабре 1941 года

РАКИТИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1926 год
село Воскресенское
Призван: в 1943 году
Младший сержант, десантник
Воевал: на 1-ом Белорусском фронте,
Участник боев с Японией
Освобождал Европу, дошел до Берлина
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
юбилейные
Умер в 1990 году

РАКИТИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 10 июня 1921 года
село Воскресенское
Призван: в 1940 году
Рядовой, артиллерист – наводчик
Освобождал: Мариуполь, Ташкент, Москву, Варшаву
Имеет ранения
Демобилизован: 1946 год
Имеет награды:
орден «Красной звезды»,
медали «За освобождение Польши»,
«За освобождение Германии»,
юбилейные
111

РАКИТИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 14 сентября 1926 года
село Воскресенское
Призван: в декабре 1944 года
Старший лейтенант
Воевал в Венгрии, Германии
Имеет ранение
Демобилизован: 1947 год
Имеет награды:
медали
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1972 году

РАКИТИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
село Воскресенское
Призван: в 1939 году в Красную Армию
Старший лейтенант,
начальник артиллерийского склада
Освобождал: Польшу
Погиб: 9 марта 1945 года
Похоронен в предместье местности Кетитовиц
Лиготи, недалеко от города Катовиц
Имеет награды:
Два ордена «Красной Звезды»

Ракитина, А. Г. До победы оставалось два месяца [Рукопись] : воспоминания сестры
/ А. Г. Ракитина. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Ракитин Михаил Григорьевич родился 21 сентября 1920 года в селе Воскресенское.
Окончил четыре класса начальной школы. До армии работал заведующим клубом. В 1939
году был призван на службу в Красную армию, там и застала его война. Михаил Григорьевич был начальником артиллерийского склада, имел звание старший лейтенант.
Прошел почти всю войну, дошел до Польши, где 9 марта 1945 года героически погиб.
Похоронен в предместье местности Кетитовиц Лиготи, недалеко от города Катовиц.
В знак благодарности всем погибшим за свободную Польшу там установлен памятный
мемориал, а каждому в отдельности надгробная плита, есть такая плита и нашему земляку
Ракитину Михаилу Григорьевичу.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич дважды
награждался орденом Красной звезды.
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РЫЖИКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 1916 год
село Воскресенское
Призван: 27 июня 1941 года
294 артиллерийский полк, 5-й авиаполк
Рядовой, телефонист
Воевал: на Центральном фронте
Демобилизован: 1946 году
Имеет награды:
медали "Жукова",
«За победу над Германией»,
юбилейные
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РЯБОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Год рождения: 25 октября 1925 года
село Воскресенское
Призван: в январе 1943 года
203-я стрелковая дивизия, 12-я армия,
592 стрелковый полк
Ефрейтор, стрелок
Воевал: 3-й Украинский фронт
Присвоено Звание Героя Советского Союза
22 февраля
1944 года
Демобилизован: 1944 год
Имеет награды:
орден Ленина,
«Отечественной войны I степени»,
медали «За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 2004 году
Рябов Андрей Федорович [Текст]
// Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее : историко-информационный сборник
/ сост. З. Ф. Рафиков. - Уфа : Китап, 2000. - С. 80-81.
Андрей Федорович Рябов родился в 1925 году в селе Воскресенском Мелеузовского
района. По национальности русский.
Семнадцатилетним пареньком в январе 1943 года его призвали в Советскую Армию.
Принимал участие в жестоких боях на фронтах Великой Отечественной войны. Сражался
автоматчиком. Одним из первых форсировал Днепр. Был несколько раз ранен.
Днепр… В судьбах скольких людей эта река стала узловым моментом. Запомнилась
она и Андрею, ибо самые тяжелые сражения для него начались после переправы через
Днепр…
Андрей, как и все, с волнением ждал начала переправы.
Почти невидимая полоса чужого берега, ослепительно-серебристая в кратком пламени ракет. Когда их обнаружили, бойцы скрывались за островком, странным образом
вылупившимся в середине реки. Потом поплыли дальше. Недалеко прямым попаданием
уничтожило лодку, полную солдат. У Андрея перехватило дыхание, закружилось голова.
Снаряды падали каскадом, уже недалеко от берега лодку перевернуло ударной волной.
Добирались вплавь. Когда ноги ощутили вязкое дно реки, понесли оружие над головой.
Неужели автоматы откажут.
Автоматы не отказали.
Схватка шла во тьме. После того, как атаковали первые траншеи немцев, залегли. Никогда
не забудет Андрей того, как в сумраке упала рядом что-то весомое и он, обожженный
страшный догадкой, стремительно нащупал гранату и в ту же секунду бросил еѐ обратно,
услышав следом оглушительный взрыв.
Берег был занят.
На рассвете сзади послышались голоса. «Неужели окружают», - подумал, наверное,
каждый из тех, кто углубился в немецкую оборону. Нет, речь была русская. Подошло подкрепление. Цепи снова потянулись в атаку.
Жестокие бои шли на правом берегу Днепра. Немцы предпринимали внезапные
яростные атаки, врезаясь в ряды наших частей. От взвода, в котором состоял Рябов, осталась только три человека.
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Курился дым в наспех сколоченном блиндаже. Курились мысли, как дым… Вдруг забегает солдат:
- Оставить песни! Аврал!
Повскакивали с мест, стали торопливо одеваться.
Вошел лейтенант:
- Товарищи, имеем боевое задание: атакуем населенный
пункт за Ингунцом. Готовность – в четыре ноль-ноль.
Начало марта. Четыре часа. Солнце над самым горизонтом. Деревня за рекой Ингунец. Ярко, пронзительно ярко запомнился Андрею этот день, эта дугообразная, сияющая на
солнце плоскость поля перед деревней. Внезапный, кинжальный огонь фашистов с двух сторон. Пожалуй, не было клочка
земли, не залитого свинцом и кровью…
Андрей отчетливо видел немцев и бил длинными автоматными очередями. Незадолго до этого дня семеро ребят из
взвода уничтожили целую роту немецких солдат, потеряв из
своих только одного. Но тогда их огонь был внезапен для врага, а теперь они сами попали
в котел. Об атаке не могло быть и речи. Немцы били наверняка.
- Назад! – крикнул лейтенант. – Рябов, мы прикрываем!
Почему лейтенант, заметил именно его в этом аду, было непонятно. Впрочем, раздумывать, не было времени. Наши отступали, теряя бойцов. У Андрея вышли патроны.
Он обернулся назад и увидел, что лейтенант лежит на боку и лицо его залито кровью. Андрей пополз к нему, выхватил из цепких рук мертвеца автомат и снова начал стрелять.
И вдруг пронзительная боль заставила его вскрикнуть. Мир стал погружаться в кровавую темень. Превозмогая себя, Андрей пополз назад. Его ранило еще раз. А он продолжал ползти, чувствую всем телом лишь одну громадную, горящую боль. Он полз, кажется,
целую вечность. Но продолжалось это всего полчаса. Его подобрали санитары и, рискуя
жизнью, вынесли с поля боя.
Андрей перенес три операции. Ему хотели ампутировать ногу, но он не согласился.
Солдат кричал и ругался, отстаивая свое право носить собственную ногу. И врачи уступили…За образцовое выполнение боевых заданий командование и проявленные при этом
отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года
Андрею Федоровичу Рябову было присвоено звания Героя Советского Союза. А награду
ему вручили лишь в 1947 году. Кстати говоря, о ней Андрей не думал. Она отыскала хозяина, пройдя сквозь негасимую память фронтовых друзей.
Отставной солдат не очень- то удивился, получив телеграмму. Таков Андрей по натуре. Если бы ему вообще не вручили не одной медали, он тоже бы не удивился. И не
обиделся. Он воевал не ради наград. Но коли уж сочли, что он заслуживает Героя, значит
так оно и есть. Людям виднее.
Таков этот странный, на первый взгляд, человек. В нем- самая естество рядового
русского солдата, которому и по ныне изумляется весь мир.
Такова была воскресенская крестьянская семья, которая в годы Великой Отечественной войны дала стране пятерых воинов. После войны ефрейтор в отставке Герой Советского Союза Андрей Федорович Рябов избрал местом жительства город башкирских
нефтяников Ишимбай.
Библиография:
1. Рябов Андрей Федорович – Герой Советского Союза [Текст] // Подвиги их – бессмертны :
справочник / сост. Р. А. Валишин, И. Г. Каримова, А. У. Кунакбаев и др. . -- Уфа: Китап, 2000. –
С. 254
2. Память Сталинграда: Т.1 [Текст.] – Волгоград: Управление печати и информации, 1993. –
480 с.
3. Днепр – река героев [Текст] . – Киев: Политиздат Украины, 1988. – 391 с.
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РЯБОВ ИВАН РОМАНОВИЧ

Год рождения: 1916 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой
Имеет ранения: в 1943 году
Демобилизован: в конце 1943 года

САЙФУЛИН ГАБИД ХАКИМОВИЧ
Год рождения: 1899 год
Призван: в 1941 году
Воевал: на Ленинградском и Волховском направлениях
Освобождал: Чехословакию, Польшу
Демобилизован: 1945 год
Имеет награды:
ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны I степени»,
медаль «За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1984 году

СЕМАВИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1909 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
205 кавалерийский полк
Воевал: на Ленинградском фронте
Умер от ран 31 июля 1942 года
Похоронен на сельском кладбище
станции Хвойная,
Ленинградской области
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СЕМАВИН ИВАН ИВАНОВИЧ
Год рождения: 21 января 1924 года
село Воскресенское
Призван: в июне 1942 года
16-й автоматный полк
Сержант, командир взвода
Освобождал: Украину
Имеет ранения:
Демобилизован: в 1944 году
Имеет награды:
орден
«Отечественной войны I степени»,
медаль «За Отвагу»
Умер в 2007 году

Гусева, В. И. Командир взвода 16 автоматного полка [Рукопись] : воспоминания дочери / В. И. Гусева. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Семавин Иван Иванович 21 января 1924 года в селе Воскресенское в семье бедного крестьянина. Детей было пятеро, Иван Иванович самый старший.
Учиться пошел в сельскую школу с шести лет. Был принят в октябрята, затем в пионеры. В 1937 году закончив семь классов, сразу пошел работать в колхоз «Оборона страны».
Сначала работал разнорабочим, а затем перевели, в пожарку, начальником.
В январе 1942 года женился на Прокофьевой Анастасии Александровне. А в июле 1942
года Иван Ивановича отправили на фронт. Анастасию Александровну мобилизовали на
фанерный завод в городе Черниковке, этот завод был оборонного значения. Там женщины, девушки клеили крылья для самолетов. Было очень тяжело, кормили два раза в день,
на
сутки
выдавали
по
600
грамм
хлеба.
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Направили Иван Ивановича сначала в областной Башвоенкомат, где организо
вывались капитальные воинские части. Там и обучался воинскому ремеслу до 1943 года.
Весной 1943 года 16-й автоматный полк, где Иван Иванович был командиром взвода,
спешно прибыл под Курск с целью прервать оборону врага и освободить народ Украины.
В 44 году он получил два тяжелых ранения и живот и руку, а так же контузию. После
чего по состоянию здоровья был комиссован домой. Сразу после фронта с 1944 по 1996
год работал в колхозе «Ленинское знамя», бригадиром.
Имел награды: Орден Отечественной войны первой степени, медаль «За отвагу». Проработал до пенсии в колхозе «Ленинское знамя».
Трудовой стаж составил 50 лет.
Вместе с супругой воспитали дочь, имеют двух внуков и одного правнука.
Умер в 2007 году.
Семавин И. И. В боях за Украину. Начало моего боевого пути [Рукопись]: воспоминания ветерана о своем боевом пути / И. И. Семавин. – Воскресенское, 2006 . - 1 с.
Весна 1943 год. Наш шестнадцатый автоматный полк спешно прибыл под Курск с целью прорвать оборону врага, и освободить народы Украины. В составе Степного фронта,
которым командовал генерал лейтенант И.С. Конев. После Прохоровского танкового сражения наш полк стал быстро продвигаться вперед, уничтожая вражеские засады, освобождая правобережную Украину. Сильнейшие бои и большие потери понес наш полк при
форсировании реки Десна. Освобождая украинские города и села спешно продвигались к
Днепру, делая переходы до 80 км. в сутки. 21 сентября 1943 года наша рота на рассвете
форсировала Днепр на плотах и лодках и захватили в.Букрин, долго форсировали не глубокую старицу. Вплавь вышли на левый берег Днепра, где завязались сильнейшие бои с
врагом. И в двенадцать часов я был ранен в левое предплечье и в левую лопатку, выбыл из
строя. На Букрине санитары сделали перевязку и отправили в лодке на правый берег
Днепра. Под обстрелом противника по реке плыли трупы солдат. Затем медсанбат. Госпиталь в Курске, а после операции перевезли в город Саратов. После долгого лечения, комиссовали и инвалидом второй группы отправили домой. В январе 1944 года вернулся в
родное село.
Библиография:
Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков . – М. : Издательство АПН,
703 с.

СЕМАВИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1910 год
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Рядовой, разведчик
Воевал: на Центральном фронте
Имеет ранения
Имеет награды:
орден «Отечественной войны»
медали «За отвагу»,
«За победу над Германией», юбилейные
Умер в 1989 году
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1970 . –

СИБРИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1926 год
село Воскресенское
Призван: 7 ноября 1943 года
32-й запасной полк, 702-й стрелковый полк,
97-я дивизия, 27-й механизированный полк
Младшего сержанта, автоматчик, шофер
Воевал: на 2-ом Украинском фронте
Имеет ранения
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны»,
медали "Жукова",
«За победу над Германией»,
юбилейные

СМИРНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Год рождения: 18 июля 1925 года
село Воскресенское
Призван: в ноябре 1942 года
52-й стрелковый полк,
478-й инженерно-саперный батальон
Старший сержант, минер-сапер
Воевал: на 1-ом Украинском фронте,
Курской дуге
Освобождал: Киев, Львов, Чернигов,
деревни Крисля, Нифти и Гальки, Польшу,
форсировал Днепр и Днестр
Имеет ранения, контужен
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды:
ордена "Славы III степени",
«Отечественной войны I степени»,
медаль «За победу над Германией»,
«За отвагу»,
юбилейные
Смирнов, И. С. До Берлина оставался один рывок [Рукопись] : воспоминания фронтовика / И. С. Смирнов. – Воскресенское, 2001. – 1 с.
Смирнов Иван Степанович родился 18 июля 1925 года в селе Воскресенское. Отец,
Степан Федорович, и мать, Евдокия Сергеевна, всю жизнь работали в колхозе «Вторая
пятилетка».
Учился в Воскресенской средней школе. В ноябре 1942 года призвали на фронт. В
начале, проходил обучение в запасном 52 стрелковом полку. В апреле 1943 года был отправлен на передовую. Военная специальность минер – сапер. Воевал на Курской дуге,
был ранен. Воевал в отдельном инженерном батальоне на первом Украинском фронте.
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Освобождал Киев, Львов, Чернигов, деревни Крисля, Нифти и Гальки. Участвовал в
форсировании Днестра, Днепра. Дошел до Польши. Был дважды ранен и тяжело контужен. До Берлина оставался всего один рывок, но ранение ему помешало. День Победы он
встретил на больничной койке, где провел долгих пять месяцев, мечтая о возвращении в
родные края.
Имеют награды: медаль «За отвагу», орден Славы 3 степени, орден «Отечественной
войны 1 степени», медаль «За победу над Германией»
После войны продолжил службу в рядах Советской Армии до 1950 года. Закончил
службу в звании старшего сержанта. Инвалид второй группы.
После армии работал на Забельской МТС. Осенью 1950 года поступил на курсы механизаторов широкого профиля в селе Мраково, после окончания, которых работал в колхозе «Ленинское знамя» трактористом, комбайнером, слесарем. За трудовые успехи был
награжден 5 медалями.
Трудился до 1985 года, после чего ушел на заслуженный отдых.
И теперь по большим праздникам надевает он пиджак, на лацканах которого красуются медали и ордена за храбрость и труд, доставшиеся ему ценой неимоверных усилий.
Бердин, Д. Солдат – крестьянский сын [Тест] / Д. Бердин
// Путь Октября. - 1995. - 15 апреля. - С. 3.
Живет в поселке Воскресенском, в стареньком приземистом домике человек, имеющий
немало заслуг перед Родиной и своим колхозом, Иван Степанович Смирнов. Человек он
добрый, рассудительный, но немного застенчив. С ним всегда приятно поговорить. Военная выправка до старости осталась при нем. В дружеской беседе он незаметно для себя
рассказал мне об отдельных моментах жизни.
- Стоял морозный декабрь 1942 года Я с товарищами возил солому на ферму. И тут
меня догнал бригадир и сообщил, что пришла повестка в армию. Дома мать заливалась
слезами: не успела оплакать отца, погибшего под Москвой,- сына забирают. А мне исполнилось только 17 лет. Вечером собрались родные и близкие, ноне плакали, как в первые
дни войны, а давали наказы. Приходила и моя подружка Нюра, но я не решился тогда не
обнять, не поцеловать еѐ.
В Тоцких лагерях, 52-м отдельном запасном полку, я пробыл три месяца, где прошел
строевую подготовку, изучил минометное дело, научился минировать и разминировать местность. Из дома мать писала ласковые письма о том, что они теперь все работают на войну. Часто писала и моя Нюра.
Как то ночью нас подняли по тревоги, посадили в вагоны и повезли. Ехали долго, по
ночам, днем сидели в лесах. Прибыли в 336-ю стрелковую дивизию. Меня определили в
478-й инженерно-саперный батальон, с которым я и прошел всю войну. Присвоили звание
младшего сержанта и закрепили звено саперов. Наша дивизия пошла в наступление на Орлово- Курской дуге. Засели мы в глубокие траншеи. Молодых солдат распределили между
взрослыми. Со мной рядом оказался Николай Иванович Румянцев. Он стал моим наставником, я звал его дядей Колей. Он сразу начал меня учить. «У тебя много пылу, силы,- говорил он, - умей себя сдерживать. Из окопа не высовывайся, стреляй только по команде и в
цель. Пойдем в атаку, громче кричи «Ура!», немцы бояться этого больше всего. Бежать
нужно так: лавировать, чтобы враг не сумел прицелиться. В рукопашной схватке нужны
силы, ловкость, быстрота».
И вот передается команда по цепи: бесшумно, по-пластунски передвинуться на триста метров в перед и окопаться. Мы поползли, а он, дядя Коля, нет-нет, да и ударит меня
сзади, приговаривая: «Прижимайся к земле, главное, не словить пулю. Вот я финскую отвоевал, а пуля меня обходила». По команде мы начали окапываться, и опять он начал шутить: « Ложкой из котелка ты работаешь шустро, посмотрим как ты работаешь лопаткой!».
А когда я окопался быстрее его, он похвалил.
Перед утром загрохотало – били орудия. На рассвете мы ринулись в атаку. Замполит
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первым выскочил из окопа и закричал: «За Родину, за Сталина! За мной, вперед на врага!» Мы первыми ворвались в поселок. Я пробежал по двору, оглянулся и увидел; стоит на
одной ноге высокий, рыжий немец и целиться в меня, но я метнулся, он промахнулся, а
моя пуля угодила в цель… Он был первым убит за отца. Жестокие здесь были бои. Я был
все время на передовой, разминировал местность, указывая проходы для солдат, Все это
делалось по ночам.
Стояла задача – форсировать Днепр. Значит нужно подготовить проход. И на той, и
на другой стороне реки. Я с товарищами переплыл реку, поставил там знаки и – обратно.
Застыл так, что еле сумел одеться и согреться. Все на мне замерзло. А к утру часть нашего
батальона была окружена. Я, как младший командир, взял на себя командование и сумел
вывести солдат из окружения. Меня за это наградили медалью «За боевые заслуги». И мы
все же форсировали Днепр. Освободили Чернигов, деревни Крисля, Нифти и Галки. При
форсировании Днепра меня ранило в ногу. Лечился, не выезжая из части. Меня благодарили перед строем и объявили, что я представлен к награждению орденом Красной звезды. Которого, правда, я так и не получил. Очень обидно.
А с сентября по ноябрь 43 года мы за Днепром держали оборону. Дневали и ночевали в окопах, временами отбивая атаки. А атаки были танковые. Сколько подбили танков?
Счета нет. Помню, танк, как заколдованный, пробился и идет прямо на нас. Дядя Коля
связал три гранаты, подал мне. Я сумел бросить связку. Танк загорелся и завертелся на
месте. Немцы выскакивали из танка и падали, сраженные пулеметным огнем. Меня снова
представили к награде, которую я также не получил.
В этих окопах мы испытали настоящие муки ада. Спали стоя, от вшей не было покоя. Все же вырвались мы из этой засады, освободили Белую церковь. Дрались за каждый
дом, за каждый квартал. Не легче освобождали и Житомир. После него – деревню Березовку, которую я не могу забыть. Высыпали на улицы люди. Женщины, дети, старики.
Окружили нас, не давая проходу. Они со слезами приветствовали нас, называли спасителями. Подошла ко мне со слезами красивая девушка, крепко обняла меня, приговаривая: «
Был и у меня возлюбленный, такой же рослый, сильный и красивый, как ты, безусый сержантик. Я целый месяц жила в погребе. Спасибо вам наши герои». На сердце стало как-то
неладно. И моя Нюра так скучает. Вчера получил письмо, закапанное слезами. Пишет:
«Молюсь богу за тебя, жду домой».
Не забуду бой за Шепетовку. Дважды она переходила из рук в руки. С потерями командование не считалось. Команда была одна – вперед! Также долго дрались за город
Тернополь. В этих боях я получил серьезную контузию и ранения осколком. Здесь же мне
присвоили звание старшины. И вновь меня представили к награде, которую я не получил.
Как –то мы были в окопе двое суток под проливным дождем, вода залилась в сапоги.
Но голос Левитана радовал немцы всюду бежали. Много говорили с дядей Колей. «Ты
знай, мы воюем за Советскую власть, которая нужна трудовому народу. Мы, коммунисты, за народную власть». Потом посмотрел на меня и увидел, что я дрожу, и , чтобы развеселить меня, вдруг по-детски рассмеялся и весело заговорил: «Я в детстве любил читать
сказки про Иванушку. В каждой сказке Иван выходил победителем. Вот и мы с тобой. Ты
– Иван, а сын Ивана и мы тоже выйдем победителями в этой войне». Тут загрохотали наши долгожданные «катюши» и он замолчал. Мы выползли из окопа, выжали одежду, вылили воду из сапог. До слез было обидно, что многих из окопа увезли в полевой госпиталь. А мы снова в наступление.
Помню, дали нам троим задание – совершить разведку боем и привести «языка».
Привели мы молодого, усатого рядового солдата среди ночи. Нас отправили на отдых, а
мне вынимали осколок гранаты из ноги. Перед строем вновь объявили, что я представлен
к медали за образцовое выполнение боевых заданий на фронте. В Польше я отличился при
взятии Краково. За что и получил орден Славы третий степени. А когда форсировали безымянную речушку, приток Вислы, получил серьезное ранение осколком в правую ногу,
разбита была коленная чашечка. И залег я в госпиталь города Нежень Черниговской области, пролежал там пять месяцев, до 18 июня 1945 года. День Победы встретил в посте121

ли, обиднее ничего не придумаешь. Но спасибо врачам, я стал ходить. Из госпиталя вернулся в свою 336-ю дивизию, в 478-й инженерно-саперный батальон.
Нелегко нам было и после войны. Мы разминировали местность, убирали трофеи и
трупы в местах, где были бои. Двигались из области в область. Письма из дома от своей
Нюры я получал регулярно. Пять лет она меня ждала, а затем вышла замуж.
Домой я вернулся 11 мая 1955 года. Оба брата были в Армии. Мать жила с сестренкой. Я сразу же приступил к работе в колхозе, но вскоре меня направили на курсы трактористов, машинистов широкого профиля. Вернувшись, я начал работать на полях родного
колхоза. Радостное было это время, колхоз богател. Мать была ударницей. В том же году
в Октябрьские торжества я женился. Моя Маша была скромная и тихая девушка. И наградила она меня тремя дочерями и сыном. Забота о потомстве обязывала трудиться лучше.
Для работы в колхозе отдавал все силы. Зимой – на тракторе, а летом на комбайне.
Уже на гражданке я получил свидетельства: на почетное звание «Заслуженный колхозник», «Участник ВДНХ СССР в 1967 году», «Лучший комбайнер», бронзовая медаль
«За доблестный труд», медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль «Ветеран труда», Ленинскую юбилейную медаль и 12 почетных грамот.
Мы, наше поколение, стремились сделать колхоз богатым, а жизнь колхозников зажиточной. И ведь это уже было. А что мы видим сейчас? В нашем колхозе даже в лучшую
погоду комбайны в поле выходят в 10-11 часов. А ведь мы, ныне живущие здесь, я, М.
Долинин, М.Мельников, Ю. Конев, комбайны с поля на ночь на табор не угоняли. Ночевали рядом, в копнах соломы. Столовались с подвоза. Комбайн очищали, смазывали и заправляли еще до солнце. Комбайнов было в три раза меньше, а хлеба убирали с той же
площади во время и прямо скажу, без потерь. В валки хлеба валили прицепными жатками,
а у них – то захват не шесть метров, а четыре. Валок был значительно тоньше, значит, сохнет быстрее, барабан не забивается, хорошо вымолачивается, а значит, хорошо и протрясается солома и намолот был выше.
Теперь я одинок. Супруга моя, мать моих четверых детей, ушла из жизни. Из семидесяти прожитых лет я около восьми лет ходил в шинели, был на защите Родины. Смысл
моей жизни теперь – это дети: три дочери и сын и пятеро внучат. Они не забывают меня.
Губачева, В. Фронтовик [Тест] / В. Губачева
// Путь Октября. - 2005 . - 1 октября. - С. 2.
Время уходит все дальше,
Птицами годы летят.
Жить продолжает без фальши
Родины верный солдат.
Эти стихотворные строки можно полностью отнести к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Степановичу Смирнову. Родился он в старинном селе Воскресенское. Родители, Степан Федорович и Евдокия Сергеевна, большую часть жизни отдали
колхозу «Вторая пятилетка». Иван учился в Воскресенской средней школе. В 1942 году он
был призван на фронт. В начале проходил обучение в запасном 52-м стрелковом полку. В
апреле 43-го его направили на передовую. Иван Смирнов воевал на Курской дуге, после
ранения - в отдельном инженерном батальоне на Первом Украинском фронте. Освобождал Киев, Львов. Участвовал в форсировании Днестра, Днепра. Дошел до Польши. Был
дважды ранен и контужен.
За боевые заслуги наш земляк удостоился медалей «За отвагу», «За Победу над Германией», орденов Славы II степени, Отечественной войны I степени.
После окончания войны продолжал службу в рядах Советской Армии до 1950 года.
Ветеран войны до 1985 года трудился механизатором в родном колхозе «Ленинское знамя». С супругой, Марией Ивановной, воспитали четверых детей. В этом году Иван Степанович отметил 80-летний юбилей. Мы искренне поздравляем его со знаменательной датой. Пусть и в дальнейшем сопутствуют вам благодарность, внимание, душевная теплота
близких!
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Бердин, Д. Живут на селе три Ивана [Тест] / Д. Бердин
// Путь Октября. - 2002. - 8 мая. - С. 3.
"....В СПК «Ленинское знамя» хорошо знают и
уважают ветеранов колхозного производства Ивана
Смирнова, Ивана Немкова и Ивана Заикина. Два Ивана - Смирнов и Немков - живут в поселке Воскресенском, а Иван Заикин - на хуторе Кочкарь. Объединяет
их всех не только одно имя. Будучи примерно одного
возраста, всем им пришлось в жизни пройти один
путь, с оружием в руках, защищая родную страну. Были они мобилизованы в самом начале войны, и хотя
воевали на разных фронтах, все были на передовой,
отражая жесточайшие атаки врагов.
Комсомолец Иван Смирнов прошел всю войну
от первого дня до победных залпов в инженерносаперном батальоне. Не однажды жизнь его зависела
от сноровки и умения обнаружить и обезвредить затаившийся снаряд. Удача улыбалась ему, хотя и хранит он
метки той войны на теле. Тремя легкими ранениями отделался храбрый воин. При взятии
Кракова он был награжден орденом Славы третьей степени. До Берлина оставался всего
один рывок, но ранение ему помешало. День Победы он встретил на больничной койке,
где провел долгих пять месяцев, мечтая о возвращении в родные края.
А оказавшись дома, он впрягся в тяжелый крестьянский труд. Работал трактористом,
комбайнером. Коммунист Иван Степанович Смирнов подавал пример другим и получил 5
медалей за труд и высокие достижения. Сегодня Иван Степанович находится на заслуженном отдыхе, но активно интересуется делами в родном хозяйстве и очень переживает
за то, что слишком затянулся период неопределенности. А по большим праздникам надевает он пиджак, на лацканах которого красуются медали и ордена за храбрость и труд,
доставшиеся ему ценой неимоверных усилий."

СОРОКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 21 августа 1926 года
село Воскресенское
Призван: в 1943 году
285-я стрелковая бригада
Младший сержант, мотоциклист-разведчик
Освобождал: Карелию
Воевал: на Дальнем Востоке,
в городах Мухдэн, Харбин,
станция Ко-Сю, порт Артур
Имеет ранения
Демобилизован: 1950 год
Имеет награды:
медали: «За освобождение Северной Карелии»,
«За победу над Японией»,
медаль "Жукова",
юбилейные
Умер в 2009 году
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СОРОКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 12 апреля 1921 года
село Воскресенское
Призван: 1 января 1942 года
70-й стрелковый полк,
32-й стрелковый полк
Рядовой, стрелок
Воевал: на Волховском фронте
Имеет ранения
Демобилизован: 15 августа 1945 года
Имеет награды:
медали:
«За отвагу»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 2008 году
Сорокин, И. П. Бой под Волховом [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ И. П. Сорокин. – Воскресенское, 2004. – 1 с.
Сорокин Иван Петрович родился 12 апреля 1921 года в селе Воскресенское. Образование 3 класса. До призыва в армию трудился в колхозе «Имени Ленина» механизатором.
1 января 1942 года призван в армию. Проходил курс молодого бойца в селе Красноусольское до марта месяца, Затем был зачислен в 70 стрелковый полк и направлен на
Волховский фронт (около Ладыжского озера) в качестве стрелка.
28 апреля 42 года, под Волховом, когда он, обливаясь потом , катил на исходную
станковой пулемет «Максим», в ходе завязавшегося жаркого боя угодил под накрывшую
их расчет мину. Был тяжело ранен и лечился в военном госпитале до 15 августа 1942 года.
После госпитале был уволен в запас по болезни. В конце 44 года был снова призван для
прохождения службы в Алкино, в составе 32 стрелкового полка, где прослужил до 15 августа 45 года и был уволен в запас.
До 1981 года трудился в колхозе «Ленинское знамя» механизатором. Имеет военные
награды: орден Отечественной войны 2 степени и множество юбилейных медалей. За трудовые заслуги имеет награды: орден «Знак Почета», орден «Трудового Красного Знамени», медаль «Ветеран труда». 6 февраля 1974 года ему было присвоено звание заслуженного колхозника.
Был женат, вместе со своей супругой Анастасией Михайловной воспитали шестерых
детей.
Умер в 2008 году….
Пильнов, М. Мой сосед Иван Петрович [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября. – 2005. – 2 октября. – С. 2.
Иван Петрович Сорокин - наш сосед по огороду. Дом его стоит на самом берегу Тора и, сбегая кормильцем-огородом к речке, глазеет на поседевшую от времени стену медеплавильного завода. Недавно Иван Петрович заменил на доме крышу, крытую еще при
"царе-горохе", на современную из оцинкованного железа, отчего дом сразу как бы помолодел, а сама крыша светится издали, словно девица на выданье.
По рассказу Ивана Петровича, дому отроду 130 лет. И что жил в нем когда-то сын
воскресенского старосты, у которого он уже в советские времена его и выторговал. Дом
крепкий, сбитый по всему, похоже, не из сегодняшней трухлявой осины.
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Ивану Петровичу зачастую некуда деть время, и он, свесив через ограду подбородок,
ведет со мной душевный разговор на все случаи нашей нескладной, словно подвешенной
во времени жизни. Как говорится: "У обоих у нас сегодня есть время спать, разглядывать
сновидения и сравнивать их с бестолковой действительностью". Сам по себе Иван Петрович уже немолод, годами своими наверстывает восьмой десяток, но еще бодр, свеж умом
и полон желания дожить, как и многие его сверстники, до ста лет. Похвастаться прошлым
ему особо нечем, потому как жизнь его была чем-то схожа с тем первым комбайном
"Коммунар", который, выработав свой срок уже после войны, долго еще напоминал ему о
их юности своими мятыми боками, ржавея на задворках культурного табора. Из всех помятых у самого Ивана Петровича жизнью боков больше всего вмятин на правой руке.
Первый раз ее прочность была испытана как раз возле этого комбайна до войны "ручным
стартером" - заводной рукояткой, когда он, приладив к колесному трактору "ХТЗ" длиннющий шкив, приводил на колхозном току в движение очень умную по тем временам зерноочистительную машину. Машина эта, пропустив через свое набитое ситами металлическое брюхо зерно, выдавало его на другом конце сразу трех фракций, что и позволяло без
лишних хлопот отсортированное зерно определять на место. Трактористы, а большей частью шофера тех времен, хорошо помнят "взбрыкивания" нашей первой отечественной
техники: поставь при заводке двигателя манетку опережения зажигания в более ранний
вариант - и перелом руки обеспечен.
А потому, когда началась война, Иван Петрович долго еще сверкал на народе марлевой повязкой с подвешенной в ней гипсовой "заводилкой".
Второй раз ее прочность испытывалась уже в 42-м, под Волховом, когда он, обливаясь потом, катил на исходную станковый пулемет "Максим", и в ходе завязавшегося жаркого боя угодил под накрывшую их расчет мину. В руку врезалось до десятка осколков,
два из которых он, словно "автограф" от прошлой войны, носит и по сей день. Профессор,
оперировавший его тогда, так и сказал: "Эти два трогать не будем, иначе парню после
войны нечем будет девок обнимать...".
Рука в местах порыва постепенно срослась, висела на своем месте, а со временем
могла уже выполнять и кое-какие работы. Больше всего этому обстоятельству обрадовались в военкомате и в конце 44-го его снова втиснули в "телячий" вагон и направили дослуживать в Алкинскую комендатуру.
Вернувшись в 45-м после демобилизации домой, Иван Петрович никак не хотел расставаться с техникой и в силу своей тогда еще богатырской молодости свободно удерживал одной рукой и рычаги трактора, и руль комбайна.
Последние 16 лет до самого ухода на заслуженный отдых возглавлял по механической части первую бригаду. Ну, а как работал на себя и на свое родное Отечество, достаточно заглянуть в семейную шкатулку - картонную коробку из-под будильника, на дне
которой стопкой покоятся три орденские книжки и десятка полтора удостоверений к медалям. Орден Отечественной войны - за тот самый бой под Ленинградом, а Трудового
Красного Знамени и Знак Почета с медалью - за освоение залежных земель, за эту самую
чрезмерную любовь к своей родимой земле. В качестве приложения, прикрывая все остальные награды, излучает тепло тисненым серебром букв Диплом, удостоверяющий, что
Иван Петрович Сорокин, по образному выражению Александра Твардовского - "не жук
тебе на палочке, а честный гражданин", что в переводе на современное понятие - заслуженный колхозник колхоза "Ленинское знамя". Еще в качестве довеска к его трудовой
славе можно бы отнести и депутатскую деятельность, когда его многие созывы подряд
выбирали представителем первой бригады в местный сельсовет. Как говорится, был у
сельчан всегда на виду и не жалел живота ради их общего благополучия.
И хотя на жизненных весах у Ивана Петровича оказалось больше камней, на судьбу
он не в обиде. Да и как обижаться, если их из тех сверстников, кто родился в 21-м и вернулся с фронта живым, в наличности во всем поселке осталось всего двое. Сегодня, когда
в лучах свободного рынка в такт ожившему капиталистическому прошлому на всех перекрестках с новой силой зазвучал старинный надгробный романс "Вечерний звон", Иван
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Петрович несколько даже ожил и стал чувствовать себя заметно увереннее. Особенно сейчас, когда вот уже два месяца подряд ему день в день стали доставлять на дом пенсию, А
взять ту же
оцинкованную крышу, которую ему, инвалиду войны, выхлопотали в районном отделе
социальной защиты соседи-односельчане М. И. Инчагова и С. Е. Алентьев! Да своего дырявого кармана, с вовремя доставленной ему теперь с супругой Анастасией Михайловной
пенсией, на нее в жизнь бы не хватило. А если бы и хватило, то только на латание трубы.
В жизни Ивана Петровича недавно произошло еще одно немаловажное событие; нынешней весной в силу своей физической обессиленности он свел со двора буренку, обменяв ее
на козу, о чем свидетельствовал бегавший за ним все лето козленок с треугольником на
шее, который ему приладили, чтобы не шастал по чужим огородам.
Единственное, что соседа сегодня печалит, так это кучи наколотых дров, которые
ему предстоит сложить в поленницы. Дрова в зиму ему и раньше заготавливали наезжавшие из соседних городов сыновья. Теперь эту эстафету с колуном в руках несут дальше
уже внуки. Дожить до "голубого" топлива Иван Петрович не мечтает. Во-первых, нитка с
"голубой мечтой" оборвалась где-то далеко за речкой, а если бы и дотянулась до его дома,
платить за нее все равно нечем. Кстати, о дровах. Если бы воскресенцам однажды предложили выбрать себе герб, то на нем непременно бы присутствовала вязанка дров. Лет
двадцать назад дрова здесь занимали большую часть не только дворов, но и улиц. Их,
словно в предвидении войны или голода, предусмотрительные аборигены заготавливали
лет на пять наперед и когда, бывало, едешь через село на каком-нибудь транспорте, одно
колесо наезжало на свалившееся с кучи полено, другое - на похрюкивающее в луже свинство. Сегодня поселок заметно преобразился и его пейзаж со всем культурным наследием
значительно придвинулся к городскому, чему остается только радоваться.
Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось бы хоть коротко рассказать про моего соседа
по огороду Ивана Петровича Сорокина.

УСТИНОВА ВЕРА ИВАНОВНА

Год рождения: 16 августа 1923 года
село Верхотор
Призвана: 5 мая 1942 года
зенитная батарея
Рядовая
Освобождала: Сталинград
Погибла: 29 октября 1942 года
Похоронена в поселке «Госпитомника» ,
Ахтубинского района, Волгоградской области
Имеет награды:
орден «Красной Звезды» посмертно

Вера Устинова [Текст] // Земля Мелеузовская: Былое, будни, будущее : историкоинформационный сборник / сост. З. Ф. Рафиков . – Уфа: Китап, 2000. - С. 94-95.
Три воскресенские девушки – Клава Хлопотина, Вера Устинова и Вера Киреева прямо
таки атаковали кабинет военкомата. Наконец, после долгих уговоров просьба удовлетво126

рена – добровольцев призывают на фронт.
Возбужденная тройка собралась на прощание 5 мая 1942 года в доме Устиновых. Проводы были короткими, матери плакали, а Вера взяла гитару и запела с подругами. Потом
все поспешили в Ишимбай, на отправку.
До города добирались пешком, конная повозка с вещами, родителями сопровождала в
пути. 10 мая добровольческий комсомольский поезд в составе, около четырех тысяч девушек, выехал из Уфы. Большинство из них попали в Сталинград, где были распределены
по частям. Веру зачислили в зенитную артиллерию. И сразу же в боевой обстановке начались краткосрочные курсы.
Налеты здесь были ежедневные, массивные. Как правило, немецкие самолеты летали
большими группами, пытаясь прорваться к Волжской твердыне. Зенитчицы смело отражали воздушные атаки вражеской авиации, уничтожали врага.
В перерыве между боями перед глазами Веры представала вся еѐ короткая жизнь… Родилась она 16 августа 1923 года в селе Верхотор. Семья состояла из четырех человек.
Отец – Иван Дмитриевич – большую часть своей деятельности посвятил почтовой службе,
долгие годы возглавлял еѐ. С 17 лет добровольцем ушел на фронт, в гражданскую войну,
продолжил службу в Отечественную.
И.Д. Устинов прошел всю войну, умер в 1977 году, похоронен в Воскресенском.
… Еще вспоминала Вера, как ненавязчиво приучали их родители детей к труду, как
воспитывали в них патриотов. Воспоминания порой были так сильны, что она будто наяву
видела мирные лица родителей, сестренки Гали, подруг, родное Воскресенское.
29 октября был последним днем в жизни Веры Устиновой. С утра, как обычно, на батарею капитана Черноусова, в которой служила наша землячка, обрушилась масса фашистских самолетов. Вот уже отбит ряд атак, сбито несколько воздушных машин, однако враг
превосходил технике и в живой силе. Одна из бомб угодила в батарею. Разбито орудие,
полностью погиб расчет. После боя Веру вместе с другими похоронили в двух километрах
от места гибели в поселке «Госпитомника» Ахтубинского района Волгоградской области.
Боевой путь Веры Устиновой составил пять месяцев, было ей всего лишь 19 лет…
Устинова Г. И. Она погибла защищая Родину [Рукопись] : воспоминания сестры / Г.
И. Устиновой . – Воскресенское, 1993 . – 1 с.
Моя сестра Устинова Вера Ивановна родилась в августе 1923 года – погибла в Великую
Отечественную войну 29 октября 1942 года. Защищала Родину, воевала в зенитной батареи в городе Сталинграде
(Волгоград). Командир части очень хорошо отзывался о
ней. Он говорил, что она была очень исполнительная, решительная, смелая, находчивая. Был очень сильный налет
вражеских самолетов, около трех тысяч, в их батарею
фашистский попал снаряд. Светлая память о ней станется
на всю жизнь.
Еѐ короткая жизнь, пусть будет всем примером. Ушла
защищать Родину она добровольно, как комсомолка.
Вера защищала еѐ не жалея ни сил, ни своей жизни.
Вера честно сражалась за свою Родину. Она погибла за
нашу советскую Родину. Вера погибла, она отдала самое
дорогое – свою жизнь, чтобы нам с вами жилось хорошо
под мирным небом, чтобы потомки никогда не знали всех
ужасов войны. Будем всегда помнить тех, кто отдал за нас
свою жизнь, кто не вернулся с этой
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Абрамов, И. Девушки из Воскресенска [Текст] / И. Абрамов
// Путь Октября. – 1990. – 23 апреля. – С. 3
Сейчас они уже стали бабушками, кое-кто имеет правнуков. И рассказывают они
внукам не сказки, а о своей военной юности, о тех суровых для нашей Родины годах, когда на их хрупкие плечи легли в полной мере невзгоды лихолетья…
– Срезу же, как только стало известно о вероломном нападении на нашу страну, –
вспоминают бывшими работники Воскресенского райкома комсомола Мария Павловна
Бизикина-Ракитина и Мария Ивановна Малафеева-Игнатьева, стали поступать заявления
от комсомольцев с просьбой отправить их на фронт. С такими заявлениями приходили не
только ребята, но и девушки, последние доказывали, настаивали, продолжали приходить с
одной и той же просьбой. И вот пятого мая 1942 года в составе женского добровольческого эшелона ушли на фронт В. Устинова, А. Брызгалова, В. Мокроусова, М. Чернышова, А.
Виденеева и К. Хлопотина. К ним присоединились девушки из других районов – М. Гончарова-Ефимова и Д. Ахметова (сейчас обе они проживают в поселке Воскресенский).
Мало того, что кругом кипела земля от взрывов, поднялась еще невиданная пурга.
Все смешалось земля и снег. Ничего не видно. Девушки двигались на ощупь, держась друг
за друга. Устранили обрыв, связь была восстановлена, но Мария Архипова погибла.
Мертвую ее принесли к своим. Посмертно она была награждена орденом Красной Звезды,
а ее подруги медалями «За отвагу». Здесь же под Сталинградом погибла Вера Устинова.
После войны судьба развела подруг – А. И. Брызгалова-Литвиненко живет на Украине, А. С. Виденеева – в городе Салавате. Слушая их рассказы о войне, внуки сблагодарностью смотрят на своих бабушек.

ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 28 августа 1922 года
село Воскресенское
Призван: в январе 1942 года
Ленинградский 13-й стрелковый полк
Рядовой, стрелок
Воевал: на Ленинградском фронте
Имел ранения
Демобилизован: 1944 год
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали:
«За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 2008 году
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ФИЛЮШИН НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ

Год рождения 1918 год
село Петропавловка Мелеузовского района
Призван: в 1939 году в ряды Красной Армии
Старшина, механик – водитель танка
Воевал: на 2 –ом Украинском,
3-ем Белорусском фронтах
Освобождал: Смоленск, Минск, Каунас,
Кенигсберг, Пруссию
Имеет ранения
Демобилизован: 1949 год
Имеет награды:
ордена «Красной звезды»,
«Отечественной войны II степени»,
медали «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Рябова, Г. В. Механик – водитель танковых войск [Рукопись] : воспоминания внучки фронтовика / Г. В. Рябова. - Воскресенское, 2006 . - 1 с.

Моего деда звали Филюшин Николай Осипович. Он родился в 1919 году по паспорту
(а на самом деле в 1918, поскольку он прибавил один год, чтобы учиться на тракториста).
В шесть лет мой дед остался без отца. Мать была уже в возрасте, и он был последним ребенком в семье.
Призвался в армию в 1939 году. Он служил в танковых войсках механиком – водителем.
Во время войны танк под его управлением возил командира танковой бригады. Связи с
этим, были случаи, когда в одном бою приходилось менять по нескольку танков (главную
машину бьют первой).
Был несколько раз ранен. Один раз в смотровую щель попал разрывной снаряд, и мой дед
был ранен в глаза. Зрение ему спасти все же удалось.
После госпиталя он продолжил боевой путь. В последствие был ранен автоматной очередью в живот. По счастливой случайности автоматчик был на большом расстоянии.
Убойная сила была снижена, и мой дедушка остался жив!
После того снова сражался с фашистами! Встретил победу в Кенигсберге, ныне Калининграде. Затем воевал с японцами.
Мой дед был награжден: орденом Отечественной войны третий степени, орденом
Красного Знамени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями.
Демобилизовался в звании – старшина, в 1949 году.
Он воевал 10 лет!!!
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ЧАРИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 2 апреля 1927 года
село Привольное
Призван: в 1944 году
закончил полковую школу в Уфе
371-я дивизия
Младший сержант
Воевал: на Дальнем Востоке
Демобилизован: 1951 год
Имеет награды: медаль «За победу над
Японией»,
юбилейные
Умер в 2006 году

ЧЕРНЫШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1902 год
хутор Веселый Воскресенского района
Призван: в 1941 году
Рядовой
Воевал: на Курской Дуге, под Ленинградом
Имеет ранения, контужен
Демобилизован: 1944 год
Имеет награды:
ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны первой степени»,
медали «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги»,
юбилейные
Умер в сентябре 1984 года

Смирнова, М. А. Чернышов Николай Иванович [Рукопись] : воспоминания
внучки / М. А. Смирнова. – Воскресенское, 2010. – 1 с.
Мой дед Чернышов Николай Иванович 1902 года рождения на фронт был отправлен в первые дни войны Воскресенским райвоенкоматом с хутора весѐлый, где до войны
работал бригадиром колхоза, председателем сельпо Береговского сельского совета.
Всю войну прошѐл в качестве, как он говорил, гвардии сержанта». В боях на Курской дуге был сильно контужен в голову. На затылке осталась вмятинка. «Место для стаканчика, Гитлер знал, что я не против выпить», - шутил в компании дед, поставив туда
рюмку с водкой. С Курской дуги семья получила первую похоронку. Его фамилия, инициалы, год рождения значатся в списке погибших на Курской дуге на стеле мемориального комплекса.
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После госпиталя воевал на Ленинградском фронте. Снова тяжѐлое ранение и вторая похоронка семье. Конец войны встретил в госпитале. Стоял вопрос об ампутации ногу. Но, как рассказывает дед, очнувшись от «спиртового наркоза», чертыхнулся и оттолкнул хирурга с инструментами для операции.
«Умру, но не вернусь калекой»- были его слова. Осколки из ноги выходили где-то до 60-х
годов. Он всегда с благодарностью вспоминал
военврача-латыша, который сохранил ему ногу и написал рекомендательное письмо о состоянии его здоровья, которое после демобилизации пришлось показывать в горкоме партии, когда хотели назначить на руководящую
должность.
Дед гордился своими боевыми наградами: орденом Красной Звезды, орденом Славы. Имел несколько боевых медалей: «За боевые заслуги», «За победу над Германией»...
О войне всегда рассказывал скупо, всегда с
болью, со слезами на глазах, а затем ночь проводил в тревожном сне. Свои воспоминания
обязательно заканчивал словами: «Выжил
благодаря Луниным (жена) молитвам и еѐ
любви ко мне».
После войны, по мере сил и здоровья,
работал лесником.
Умер в сентябре 1984 года. 9 мая 1985
года его жене вручили орден отечественной
войны I степени. Вот выписка из орденской книжки: «Чернышов Николай Иванович за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждѐн орденом Отечественной войны I степени».

ШАРЫГИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 22 апреля 1924 года
село Воскресенское
Призван: в 1941 году
Сержант, разведчик
Освобождал: Великие Луки, Москву
Имеет ранения
Демобилизован: 1943 год
Имеет награды:
медаль «За оборону Москвы»,
юбилейные
Умер в 1992 году
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Щербакова, Т. И. Мечтам сбыться помешала война … [Рукопись] : воспоминания
племянницы / Т. И. Щербакова. – Воскресенское, 2009. – 1 с.
Шарыгин Борис Васильевич родился 22 апреля 1924 года в селе Воскресенское.
Отец: Шарыгин Василий Матвеевич 1895 года работал в заготконторе. Мать: Шарыгина
Александра Петровна учитель начальных классов.
Когда началась война Борису было 17 лет, только что были выданы аттестаты об
окончании школы и казалось все еще впереди его ждет много нового и интересного. Но
этому помешала война… Он со своими одноклассниками добровольцем попросился на
фронт, так как ему не было восемнадцати лет, его зачислили в летную школу, он с детства мечтал стать летчиком.
В 1942 году началось бурное наступление на Москву фашистами и их всех молодых
курсантов отправили на фронт.
Служил в группе разведчиков. Сражался за города Великие Луки, Москву. В одном из боев был тяжело ранен в голову. Был отправлен в тыл. Остался жив благодаря операции
профессора Баштирова. Комиссовали в 1943 году. Осколок хранил долгие годы, как память о войне.
После возвращение в родное село работал технологом на спиртзаводе. После перевода
завода в Ермолаевку Бориса Васильевича назначили директором Воскресенского леспромхоза. Умер в 1992 году.

ШАРЫГИН ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

Год рождения: 1895 год
село Воскресенское
Призван: в 1942 году
Рядовой
Воевал: под Москвой
Пропал без вести в мае 1942 года

ШОРСТКИН АЛЕКСАНДР

НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 23 августа 1923 года
деревня Ромадановка
Призван: в апреле 1942 года
788-й стрелковый полк,
8-я инженерно-минометная бригада,
40-й танковый батальон
Рядовой, стрелок, минер, пантонер
Имеет ранения
Демобилизован: 1944 год
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медаль «За победу над Германией»,
юбилейные
Умер 31 января 1988 года
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