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Великая Отечественная война это огромная душевная рана в человеческих сердцах.
Война страшным набатом ворвалась в дома наших жителей. Весть о войне разнеслась
повсюду. Забыть тот миг невозможно. 22 июня 1941 года в с. Дарьино на площади
напротив здания сельского совета состоялся митинг, на котором присутствовало свыше
300 человек. Сразу же многие изъявили желание добровольцами идти на фронт бить
заклятого врага.
Начались первые деревенские проводы односельчан. В первый же день войны из
нашего села на фронт ушли - 180 человек. Повсюду в деревне стоял плач, плакали матери,
жены, дети, провожая на фронт своих родных и близких. Провожали всем селом.
«Мне было 8 лет, но до сих пор слышен в памяти плач женщин и детейвспоминает Торгашева Агафья Романовна, – "Война ведь...", "Война!" - кричали
женщины и горько плакали, а мы, дети, цепляясь маленькими ручонками за юбки матерей,
не до конца понимали, что началось, что- то страшное.
На фронт были отправлены обе автомашины, на одной из которых поехал за рулем
наш шофѐр колхозник: Поворотов Иван Иванович. Три гусеничных трактора, на одном из
которых уехал тракторист - Посадский Борис Фѐдорович. Оба геройски погибли, так и не
вернувшись с фронта, было отправлено сто самых лучших лошадей, все пароконные
брички. На одной их них, уехал до Мелеуза наш фронтовик – Женин Роман Андреевич.
На фронт ушли самые лучшие трудовые руки мужчин, в колхозе остались одни
старики, женщины, дети.
Тяжесть деревенской работы легла на плечи женщин. Оставшись одни без мужчин,
женщины работали в колхозе, вели свое маленькое хозяйство, растили детей, рыдали над
похоронками. Сколько раз материнский кусок хлеба был совсем тощим, прозрачным,
сколько раз он становился добавкой к детской доле.
"Как без отца, подниму ли ?" – такой вопрос задавала себе каждая женщина.
Закончилась война. Вернулись домой солдаты. Вернулись, да не все.
Нет у нас в селе семьи, которой бы не коснулась война своим черным крылом. Основная
масса мужчин погибла на фронте, и нет семьи в которой не было бы убитого, а в
некоторых семьях не вернулось домой по четверо детей.
Нет уже в живых почтальонов, которые разносили письма треугольники, в том
числе и последние написанные чужой рукой.
Но никогда не умрет наша память о тех, кто не вернулся с войны.
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1.

Авдеев Александр Константинович

Сведений нет

2

Авдеев Иван Григорьевич

1911 г. р., лейтенант, ком.
взвода, 596 СП, 122 СД, погиб
10.03.45 г.

3

Авдеев Иван Константинович

1905 г. р., призван 11.01.42 г.,
погиб 8.11.42 г.

4

Авдеев Семен Григорьевич

1909 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год, 2-ой
Украинский фронт

5

Агуреев Алексей Захарович

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

6

Агуреев Андрей Алексеевич

1913 г. р. (1912?), 170 СД, погиб
22.06.41 г.

7

Агуреев Василий Федорович

1921 г. р., 42 гв. СП, 13 гв. СД.,
погиб 15.05.42 г

8

Агуреев Дмитрий Семенович

1901 г. р., призван 15.04.42 г.,
погиб 2.05.42 г.

9

Агуреев Захар Семенович

1912 г. р. (1901?), пропал без
вести

10

Агуреев Иван Дмитриевич

1907 г. р. (1912?), погиб на
войне

11

Агуреев Иван Федорович

Сведений нет

12

Агуреев Матвей Семенович

1918 г. р.

13

Агуреев Михаил Алексеевич

1907 г. р., пропал без вести в
феврале 1942 года

14

Агуреев Михаил Захарович

1925 г. р., погиб на войне
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15

Агуреев Николай Федорович

1916 г. р., призван 8.07.41 г.

16

Актишев Василий Иванович

1924 г. р.

17

Актишев Петр Лаврентьевич

1915 г. р., погиб на войне

18

Албаев Александр Степанович

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

19

Албаев Архип Николаевич

1924 г. р., погиб на войне

20

Албаев Василий Петрович

1908 г. р., призван 1.09.41 г.,
117 СП, 23 СД,
кр-ц, погиб 11.01.43 г.

21

Албаев Владимир Павлович

1923 г. р., был на фронте с 1942
года по 1945 год,
Сталинградский,
Прибалтийский фронт

22

Албаев Иван Николаевич

1921 г. р., 1028 СП, 260 СД,
погиб 23.09.42 г.

23

Албаев Павел Николаевич

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

24

Албаев Петр Павлович

1927 г. р.

25

Албаев Тимофей Николаевич

1916 г. р., умер от ран 10.04.45
г.

26

Анисимов Иван Ильич

1910 г. р., призван 24.07.41 г.

27

Баранов Константин Андреевич

1897 г. р., призван 17.01.42 г.

28

Баранов Федор Андреевич

1912 г. р., призван в 1941 г.,
воевал под Харьковым,
Украинский фронт

29

Барсуков Иван Федорович

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

30

Барсуков Иосиф Михайлович

1902 г. р., погиб на войне

31

Барсуков Михаил Ильич

1911 г. р. (1910?), призван
16.03.42 г., 959 СП, 309 СД,
погиб 4.01.43 г.

32

Барсуков Павел Ильич

843 СП, кр-ц., погиб 1.11.41 г.

33

Батраков Андрей Артемьевич

1920 г. р., погиб в 1944 г.

34

Батраков Дмитрий Алексеевич

1907 г. р., погиб на войне
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35

Батраков Иван Матвеевич

1921 г. р., погиб на войне

36

Батраков Михаил Матвеевич

1903 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год,
Ленинградский фронт

37

Бегов Алексей Семенович

1907 г. р.

38

Бегов Григорий Петрович

1911 г. р., 261 СП, пропал без
вести 6.10.44 г.

40

Бегов Елизар Васильевич

1906 г. р., погиб на войне

41

Бегов Николай Дмитриевич

1924 г. р.

42

Бегов Петр Иванович

1898 г. р. (1897?), 320 СП,11
СД, погиб 14.10.43 г.

44

Безбородов Александр Никифорович

1907 г. р., призван 27.11.41 г.

45

Безбородов Алексей Никифорович

1919 г. р., погиб на войне

46

Безбородов Андрей Никифорович

1907 г. р., пропал без вести в
июне 1942 г.

47

Безбородов Никита Филиппович

1912 г. р.

48

Безбородов Петр Филиппович

1906 г. р., призван 25.10.41 г.,
погиб 9.11.44 г.

49

Белоусов Василий Андреевич

1919 г. р.

50

Белоусов Павел Андреевич

1924 г. р., 992 СП, 306 СД,
погиб 8.11.43 г.

51

Белоусов Фома Федорович

1915 г. р., пропал без вести в
августе 1942 г.

52

Бобровников Андрей Васильевич

1911 г. р. (1910?), призван
28.05.41 г., 170 СД, рядовой,
погиб 19.05.43 г.

53

Бобровников Василий Степанович

1923 г. р., пропал без вести в
1945 г.

54

Бобровников Никифор Степанович

1916 г. р., погиб на войне

55

Боронин Василий Васильевич

1922 г. р., ефрейтор, погиб
11.03.44 г.

56

Боронин Иван Макарович

1920 г. р., 413 СП, ст. сержант,
погиб 21.09.43 г
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57

Брусенцов Александр Иванович

1913 г. р., командир полка во
время блокады Ленинграда

58

Брызгалов Василий Герасимович

1921 г. р.

59

Брызгалов Дмитрий Александрович

1915 г. р., призван 6.12.41 г.

60

Брызгалов Иван Лаврентьевич

1923 г. р. (1926?), ст. сержант,
погиб 27.07.44 г.

61

Брызгалов Кузьма Константинович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

62

Брызгалов Никита Иванович

1919 г. р., 190 СП, кр-ц, пропал
без вести в феврале 1943 г.

63

Брызгалов Роман Антонович

1918 г. р.

64

Буров Иван Александрович

1911 г. р., 170 СД, рядовой,
пропал без вести в августе
1942 г.

65

Буров Ефим Петрович

1901 г. р., погиб на войне

66

Буров Михаил Петрович

1903 г. р., призван 30.11.41 г.,
Белорусский фронт,
Прибалтийский фронт,
принимал участие в боях за
освобождение Варшавы, СП

67

Буров Николай Петрович

1910 г. р., погиб на войне

68

Буров Семен Петрович

1924 г. р., был на фронте с
августа 1942 года по май
1943 года

69

Бушин Арсений Захарович

1912 г. р., призван 13.01.42 г.,
погиб 22.01.43 г.

70

Бушин Василий Прохорович

1914 г. р., был на фронте с 1943
года по 1945 год, 1-ый
Украинский фронт

71

Бушин Илья Иванович

1921 г. р.

72

Бушин Осип Васильевич

1916 г. р., погиб на войне

73

Бушин Семен Прохорович

1923 г. р., с 1942 года воевал на
Украинском фронте

74

Волков Александр Макарович

1912 г. р., призван 10.06.41 г.

75

Волков Василий Макарович

1921 г. р.
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76

Волков Иван Макарович

1909 г. р.

77

Волков Николай Иванович

1912 г. р., призван 8.01.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

78

Волков Парфирий Иванович

1908 г. р.

79

Галансков Александр Иванович

1921 г. р., пропал без вести в
августе 1941 г.

80

Галансков Архип Васильевич

1901 г. р. (1899?), 226 СД,
погиб 15.09.43 г.

81

Галансков Василий Архипович

1924 г. р., пропал без вести в
октябре 1943 г.

82

Голансков Герасим Андреевич

1900 г. р.

83

Голансков Дмитрий Иванович

1924 г. р., пропал без вести в
октябре 1943 г.

84

Голансков Иван Андреевич

1903 г. р., призван 2.05.42 г.,
воевал на Курской дуге

85

Голансков Константин Иванович

1913 г. р., пропал без вести в
октябре 1942 г.

86

Галансков Николай Андреевич

1911 г. р., призван в 1941г.,
Белорусский фронт

87

Голансков Порфирий Порфирьевич

1913 г. р., призван 8.01.42 г.

88

Голансков Порфирий Трофимович

1888 г. р., погиб на войне

89

Голансков Петр Ефимович

1912 г. р.

90

Голансков Сергей Порфирьевич

1908 г. р., призван 27.11.41 г.

91

Голансков Степан Порфирьевич

1918 г. р. (1917?), призван
24.06.41 г., 170 СД, кр-ц

92

Головачев Иван Данилович

1911 г. р., призван 15.07.41 г.

93

Горбунов Андрей Михайлович

1908 г. р., призван 4.08.41 г.

94

Горбунов Афонасий Петрович

1905 г. р.

95

Горбунов Василий Иванович

1912 г. р., 64 гв. СП, 21 гв. СД,
погиб 4.01.42 г.

96

Горбунов Герасим Дмитриевич

1917 г. р. (1918?), 109 СП,
рядовой, умер от ран 13.03.45г.
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97

Горбунов Григорий Максимович

1919 г. р. (1909?), погиб
21.02.43 г.

98

Горбунов Григорий Павлович

1914 г. р., призван 25.10.41 г.

99

Горбунов Дмитрий Александрович

1919 г. р., призван в 1941 г.,
был на фронте с 1941 года по
1945 год

100

Горбунов Ефим Николаевич

1900 г. р., 953 СП, 257 СД,
пропал без вести 26.11.42 г.

101

Горбунов Иван Михайлович

1923 г. р., призван 23.09.41 г.,
воевал на Украинском фронте

102

Горбунов Иван Петрович

1922 г. р. (1923?), 78 СД

103

Горбунов Игнат Петрович

1910 г. р., призван 16.01.42 г.

104

Горбунов Илья Михайлович

1907 г. р., призван 15.07.41 г.

105

Горбунов Парфирий Осипович

1908 г. р.

106

Горбунов Петр Дмитриевич

1904 г. р., призван 22.09.41 г.,
воевал на 2-ом Белорусском
фронте

107

Горбунов Роман Дмитриевич

1912 г. р., призван 24.06.41 г.,
170 СД , погиб 22.06.41 г.

108

Горячкин Александр Васильевич

1918 г. р., погиб 12.10.44 г.

109

Горячкин Александр Михайлович

1910 г. р., призван 23.08.41 г.

110

Горячкин Алексей Александрович

1919 г. р., участвовал в битве
под Сталинградом, а войну
закончил в Германии

111

Горячкин Виктор Васильевич

1913 г. р., призван 6.12.41 г.,
1315 СП, кр-ц, умер от ран
21.06.42 г.

112

Горячкин Иван Александрович

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

113

Горячкин Петр Дмитриевич

1918 г. р., 1142 СП, сержант,
погиб 2.09.42 г.

114

Горячкин Сергей Дмитриевич

1910 г. р., призван 28.05.41 г.

115

Гречишкин Семен Егорович

1918 г. р., пропал без вести в
октябре 1941 г.
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116

Громов Александр Иосифович

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

117

Громов Андрей Алексеевич

1899 г. р., 514 СП, кр-ц, погиб
18.03.44 г.

118

Гусев Павел Ильич

1924 г. р., младший лейтенант,
погиб 28.10.43 г.

119

Гутров Сергей Васильевич

1894 г. р., призван 21.02.42 г.

120

Гутров Захар Васильевич

1911 г. р., погиб на войне

121

Дмитриев Федор Иванович

122

Жарков Василий Петрович

1908 г. р., погиб 21.10.42 г
.
1905 г. р., погиб на войне

123

Женин Василий Осипович

1923 г. р., 727 СП, кр-ц, пропал
без вести 16.09.42 г.

124

Женин Захар Иванович

1903 г. р., призван 27.11.41 г.

125

Женин Иван Алексеевич

1923 г. р., погиб 12.11.43 г.

126

Женин Иван Антонович

1922 г. р., погиб на войне

127

Женин Иван Давыдович

1918 г. р., был на фронте с 1941
года по 1943 год, служил во 2ой Ярцевской дивизии 210 СП –
начальником инженерной
службы полка

128

Женин Иван Иванович

1892 г. р., погиб на войне

129

Женин Иван Никитович

1924 г. р., погиб на войне

130

Женин Кирилл Иванович

1890 г. р., погиб на войне

131

Женин Максим Романович

1917 г. р., призван в 1941 г.,
воевал на Украинском фронте

132

Женин Роман Андреевич

1922 г. р., призван 27.07.41 г.,
воевал на Калининском фронте,
боевое крещение принял в боях
за Ржев, освобождал Орел,
Брянск

133

Женин Сергей Иванович

1921 г. р.

134

Жныкин Василий Андреевич

1910 г. р., призван в 1941 г.,
воевал на Ленинградском
фронте
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135

Жныкин Василий Панфилович

1914 г. р., погиб на войне

136

Жныкин Дмитрий Сергеевич

1923 г. р., погиб на войне

137

Жныкин Егор Климентьевич

1912 г. р., призван 24.06.41 г.

138

Жныкин Егор Константинович

Сведений нет

139

Жныкин Илья Климентьевич

1909 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести в феврале
1943 г.

140

Жныкин Константин П.

1897 г. р., призван 17.01.42 г.

141

Жныкин Кузьма Николаевич

1915 г. р., призван 14.07.41 г.

142

Жныкин Максим Дмитриевич

1907 г. р., призван 6.07.41 г.

143

Жныкин Матвей Матвеевич

1899 г. р., призван 17.11.41 г.,
пропал без вести в декабре
1942 г.

144

Жныкин Михаил Иванович

1897 г. р., призван 2.06.42 г.,
Сталинградский фронт

145

Жныкин Парфирий Константинович

1923 г. р., погиб на войне

146

Жныкин Петр Сергеевич

1918 г. р., призван 17.07.41 г.

147

Жныкин Роман Дмитриевич

1897 г. р., призван 17.01.42 г.

148

Жныкин Степан Степанович

1905 г. р., призван 6.07.41 г., с
декабря 1941
года по август 1942 года
служил на Украинском фронте,
пулеметчиком

149

Жныкин Терентий Григорьевич

1899 г. р., призван 17.11.41 г.,
пропал без вести в декабре
1941 г.

150

Жныкин Филипп Филиппович

1913 г. р., призван 13.01.42 г.

151

Жонин Александр Михайлович

1904 г. р., призван 28.08.41 г.

152

Жонин Андрей Васильевич

1897 г. р., призван 17.01.42 г.,
пропал без вести в феврале
1944 г.

153

Жонин Андрей Федорович

1915 г. р., призван 10.06.41 г.,
пропал без вести в декабре 1941
года
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154

Жонин Девидор Федотович

1895 г. р., призван 18.02.42 г.

155

Жонин Дмитрий Андреевич

1913 г. р. (1917?), призван
3.03.42 г.

156

Жонин Дмитрий Михайлович

1911 г. р., призван 9.12.41 г.,
749 СП, лейтенант, погиб
26.01.44 г.

157

Жонин Иван Иванович

1892 г. р., призван 23.03.42 г.

158

Жонин Иван Семенович

1918 г. р. (1922?), погиб на
войне

159

Жонин Кирилл Петрович

1913 г. р.

160

Жонин Михаил Давыдович

1924 г. р.

161

Жонин Поликарп Терентьевич

1905 г. р., сержант, погиб
15.07.43 г.

162

Жонин Тимофей Федорович

1907 г. р., призван 27.11.41 г.,
Сталинградский фронт, связист

163

Замесин Николай Алексеевич

Рядовой, пропал без вести
16.08.42 г.

164

Згадов Александр Григорьевич

1913 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

165

Згадов Климентий Михайлович

1905 г. р., 998 СП, погиб
12.03.42 г.

166

Згадов Макар Васильевич

1910 г. р.

167

Ильин Алексей Григорьевич

1916 г. р., призван 6.12.41 г., 2
гв. СД, старший сержант

168

Исаев Дмитрий Васильевич

1924 г. р., пропал без вести в
ноябре 1942 г.

169

Казаков Антон Степанович

1905 г. р.

170

Казаков Дмитрий Игнатович

1924 г. р.

171

Казаков Павел Иванович

1906 г. р., пропал без вести в
марте 1944 г.

172

Калмыков Василий Лаврентьевич

1907 г. р., 176 СП, 46 СД,
погиб 24.02.43 г.
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173

Калмыков Кирилл Павлович

1914 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

174

Калмыков Михаил Матвеевич

1911 г. р., призван 24.06.41 г.,
пропал без вести в августе
1942 г.

175

Калмыков Сергей Павлович

1912 г. р.

176

Калмыков Федор Лаврентьевич

1898 г. р., призван 17.01.42 г.,
пропал без вести в мае 1942 г.

177

Канунников Михаил Васильевич

1903 г. р., призван 28.08.41 г.

178

Канунников Яков Никитович

1914 г. р., погиб на войне

179

Карев Василий Тимофеевич

1918 г. р.

180

Карев Георгий Петрович

1926 г. р.

181

Карев Кузьма Романович

1911 г. р., призван 23.09.41 г.,
воевал на Прибалтийском
фронте

182

Карев Роман Романович

1904 г. р., призван 28.08.41 г.,
пропал без вести в сентябре
1941 г.

183

Карпов Кузьма Дмитриевич

1914 г. р., призван в 1941 г.,
воевал на Крымском
полуострове

184

Квасников Василий Иванович

1910 г. р., призван 10.01.41 г.

185

Квасников Павел Васильевич

1915 г. р., младший лейтенант,
7 МСП, пропал без вести в
июле 1943 г.

186

Киселев Дмитрий Матвеевич

1903 г. р., призван 4.08.41 г.

187

Кобылин Антон Александрович

1919 г. р., был на фронте с 1941
года по 1942 год

188

Козин Артем Павлович

1923 г. р., погиб 22.10.42 г.

189

Кормухин Андрей Иванович

1905 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести в июне
1942 г.

190

Кормухин Василий А.

1915 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.
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191

Кормухин Егор Терентьевич

1912 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести в декабре
1941 г.

192

Кормухин Иван Илларионович

Пропал без вести 10.02.43 г.

193

Кормухин Ларион Терентьевич

1899 г. р., призван 16.01.42 г.

194

Кормухин Михаил Ларионович

1925 г. р., погиб на войне

195

Кормухин Сергей Терентьевич

1905 г. р., призван 15.07.41 г.,
Калининский фронт

196

Кормухин Прокофий Иванович

1901 г. р., призван 27.11.41 г.,
погиб 23.11.42 г.

197

Кормухин Федор Терентьевич

1922 г. р., погиб на войне

198

Корнеев Илья Ефимович

1924 г. р., 716 СП, 157 СД,
погиб 17.09.1943 г.

199

Корнеев Петр Николаевич

1897 г. р. (1895?), призван
17.01.42 г., погиб 2.01.43 г.

200

Коробков Михаил Михайлович

1914 г. р., призван 17.01.42 г.

201

Корьянов Василий Акимович

1905 г. р., погиб на войне

202

Косачев Иван Иванович

1921 г. р., погиб на войне

203

Косачев Иван Петрович

1896 г. р., призван 17.11.41 г.,
погиб на войне

204

Кочергин Андрей Гаврилович

1909 г. р.

205

Кочетков Андрей Николаевич

1899 г. р.(1900?), призван
17.01.42 г.

206

Кочетков Сергей Николаевич

1913 г. р.

207

Кочетков Никита Андреевич

1919 г. р., участвовал в боях с
1943 года по 1945 год,
Украинский фронт

208

Кочетков Семен Николаевич

1901 г. р., призван 23.09.41 г.

209

Кочеткова Александра Андреевна

1924 г. р., на фронте с 1942 года
по 1945 год , в прифронтовой
полосе – телефонисткой

210

Кочетыгов Василий Андреевич

1918 г. р., 121 КП, погиб
9.07.44 г.
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211

Кочетыгов Иван Андреевич

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

212

Кочетыгов Василий Степанович

1923 г. р., погиб на войне

213

Кочетыгов Дмитрий Иванович

1912 г. р., пропал без вести в
сентябре 1941 г.

214

Кризский Иван Петрович

1921 г. р.

215

Кузнецов Иван Романович

1919 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год, Кавказский
фронт

216

Куклев Александр Поликарпович

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

217

Куклев Ананий Алексеевич

1906 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести в марте 1942 г.

218

Куклев Василий Алексеевич

1911 г. р.

219

Куклев Григорий Дмитриевич

1911 г. р., призван 10.06 41 г.,
170 СД, кр-ц , пропал без вести
22.06.41 г.

220

Куклев Егор Алексеевич

1915 г. р., призван 7.09.41 г.,
пропал без вести в августе
1942 г.

221

Куклев Михаил Поликарпович

1923 г. р., пропал без вести в
октябре 1943 г.

222

Курушин Петр Михайлович

Пропал без вести в апреле
1943 г.

223

Кустов Тихон Федотович

1910 г. р., призван в 1941 г.,
воевал на Восточном фронте

224

Лабаскин Василий Борисович

1907 г. р., призван 9.08.41 г., 21
СП, 180 СД, пропал без вести
15.02.43 г.

225

Лабаскин Николай Петрович

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

226

Лазарев Аверьян Матвеевич

1895 г. р., призван 18.02.42 г.,
погиб на войне

227

Лазарев Алексей Дмитриевич

1908 г. р., призван 27.11.41 г.,
488 ЗО, пропал без вести в
ноябре 1944 г.
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228

Лазарев Андреян Терентьевич

1910 г. р., призван 3.11.41 г.

229

Лазарев Афанасий Павлович

1911 г. р., призван 6.12.41 г.,
пропал без вести в декабре
1941 г.

230

Лазарев Григорий Егорович

1908 г. р., призван 4.08.41 г.

231

Лазарев Григорий Павлович

1917 г. р., призван 10.06.41 г.

232

Лазарев Григорий Сергеевич

1908 г. р., пропал без вести в
январе 1942 г.

233

Лазарев Ермолай Сергеевич

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

234

Лазарев Иван Семенович

1908 г. р., призван 14.09.41 г.,
был на фронте с 1941 года по
1945 год

235

Лазарев Капитон Осипович

1912 г. р. (1918?), призван
23.07.41 г., пропал без вести в
декабре 1941 г.

236

Лазарев Константин Дмитриевич

1908 г. р., призван 15.07.41 г.

237

Лазарев Михаил Матвеевич

1909 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести 11.02.44 г.

238

Лазарев Никита Андрееевич

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

239

Лазарев Петр Герасимович

1909 г. р., 46 гв. КП, 13 гв. КД,
погиб 9.09.43 г.

240

Лазарев Петр Осипович

1905 г. р., погиб на войне

241

Лазарев Петр Петрович

1922 г. р., пропал без вести в
январе 1944 г.

242

Лазарев Прокофий Сергеевич

1911 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

243

Лазарев Семен Кириллович

1917 г. р., пропал без вести в
августе 1941 г.

244

Лазарев Сергей Семенович

1913 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

245

Лазарев Тимофей Павлович

1909 г. р., призван 4.08.41 г.

246

Лазарев Федор Павлович

1914 г. р., призван 23.08.41 г.
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247

Лексин Никита Трофимович

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

248

Лобанов Дмитрий Евдокимович

1912 г. р., призван 9.08.41 г.

249

Любишев Афанасий Александрович

1903 г. р., с 1942 года по апрель
1943 года воевал на
Сталинградском фронте

250

Любишев Василий Фролович

1923 г. р., сержант, 333 СП,
погиб 29.09.42 г.

251

Любишев Ермолай Борисович

1918 г. р., воевал на Украине

252

Любишев Ефрем Иванович

1895 г. р., призван 11.05.42 г.

253

Любишев Михаил Иванович

1915 г. р., кр- ц, стрелок, пропал
без вести в октябре 1943 г.

254

Любишев Никифор Борисович

1915 г. р., призван 9.08.41 г.

255

Любишев Николай Ефремович

1913 г. р., призван 10.06.41 г.

256

Любишев Панфил Александрович

1912 г. р., призван 15.07.41 г.

257

Любишев Семен Алексеевич

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

258

Любишев Степан Яковлевич

1918 г. р. (1917?), погиб на
войне

259

Любишев Яков Дмитриевич

1897 г. р., призван 16.01.42 г.

260

Любишев Яков Степанович

1900 г. р., призван 23.09.41 г.,
пропал без вести в феврале
1943 г.

261

Любятинский Андрей Савельевич

1911 г. р., призван 14.08.41 г.

262

Любятинский Сергей Савельевич

1908 г. р., призван 4.08.41 г.

263

Макшанцев Василий Иосифович

1922 г. р., 311 СД , погиб
4.04.42 г.

264

Малышев Илья Фомич

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

265

Малышев Михаил Данилович

1919 г. р., пропал без вести в
сентябре 1941 г.

266

Мелехов Григорий Павлович

1906 г. р., призван 4.08.41 г.

267

Мелехов Яков Павлович

1894 г. р., призван 23.03.42 г.
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268

Миняев Андрей Анисимович

1910 г. р., призван 16.01.42 г.,
2-ой Белорусский фронт, 219
СД, 227 СП

269

Миняев Василий Анисимович

1920 г. р., погиб на войне

270

Миняев Гордей Савельевич

1894 г. р., призван 23.03.42 г.

271

Миняев Евграфий Анисимович

1906 г. р., призван 6.12.41 г.

272

Миняев Илья С.

1910 г. р., призван 4.08.41 г.

273

Миняев Михаил Иванович

1913 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

274

Миняев Николай Яковлевич

1914 г. р., призван 4.08.41 г.

275

Миняев Семен Гордеевич

1922 г. р., 783 СП, 229 СД,
погиб 31.01.45 г.

276

Миронов Михаил Дмитриевич

1904 г. р., призван 28.08.41 г.,
погиб в октябре 1941 г.

277

Миронов Павел Кириллович

1918 г. р., пропал без вести в
октябре 1941 г.

278

Морозов Егор Степанович

1918 г. р., погиб на войне

279

Морозов Павел Тимофеевич

1911 г. р. (1912?), призван
6.12.41 г., 97 ЗСП,
кр-ц, пропал без вести в мае
1944 г.

280

Новиков Михаил Иванович

1907 г. р., призван 27.07.41 г.

281

Оглоблин Александр Емельянович

1927 г. р., призван в октябре
1944 г., принимал участие в
боях против Японии

282

Оглоблин Андрей Сергеевич

1902 г. р., призван 28.08.41 г.,
был на фронте с 1941 года по
1945 год

283

Оглоблин Виктор Тимофеевич

1906 г. р., погиб 16.04.42 г.

284

Оглоблин Григорий Никифорович

1915 г. р. (1912?), пропал без
вести в январе 1942 г.

285

Оглоблин Дмитрий Петрович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

286

Оглоблин Евгений Викторович

1925 г. р., погиб 16.12.44 г.
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287

Оглоблин Емельян Петрович

1901 г. р., призван 23.09.41 г.,
18 ГКП, 6 ГКД

288

Оглоблин Иван Дмитриевич

1896 г. р., призван 17.11.41 г.,
погиб 17.09.43 г.

289

Оглоблин Никифор Емельянович

Сержант, 486 СП, 177 СД,
погиб 18.06.44 г.

290

Оглоблин Николай Павлович

1923 г. р., призван в 1942 году,
1-ый Украинский фронт

291

Оглоблин Павел Андреевич

Сведений нет

292

Оглоблин Сергей Карпович

1926 г. р., пропал без вести в
феврале 1942 г.

293

Петров Степан Михайлович

1910 г. р., призван 4.08.41 г.

294

Петрунин Дмитрий Иванович

1912 г. р., призван 28.06.41 г.,
пропал без вести в августе
1942 г.

295

Петрунин Иван Артемьевич

1906 г. р., призван 4.08.41 г.,
Ленинградский фронт

296

Петрунин Иван Иванович

1925 г. р.

297

Петрунин Николай Ермолаевич

1921 г. р., пропал без вести в
феврале 1944 г.

298

Петрунин Федор Артемьевич

1919 г. р., призван 16.03.42 г.

299

Плотцов Александр Гурьянович

1922 г. р., в\ч 37767, гв.
сержант, погиб 24.12.43 г.

300

Плотцов Гурьян Кузьмич

1893 г. р., призван 23.03.42 г.,
2.06.42 г.

301

Плотцов Петр Ефимович

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

302

Поворотов Алексей Константинович

1901 г. р. (1902?), призван
16.01.42 г., пропал без вести в
январе 1944 г.

303

Поворотов Василий Иванович

1924 г. р., призван 4.08.41 г., с
5 июня
1943 года по 9 мая 1945 года
служил в составе 430 отделения
ИПД - командиром орудия
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304

Поворотов Иван Андреевич

1917 г. р., призван 10.06.41 г.,
воевал на Калининском фронте

305

Поворотов Иван Иванович

1899 г. р. (1914?), призван
23.08.41 г.

306

Поворотов Иван Петрович

1912 г. р., призван 27.06.41 г.,
170 СД, погиб 22.06.41 г.

307

Поворотов Иван Яковлевич

1920 г. р., пропал без вести
21.07.41 г.

308

Поворотов Кузьма Иванович

1918 г. р., погиб на войне

309

Поворотов Макар Константинович

1910 г. р., 123 СП, 62 СД, мл.
сержант, погиб 21.10.1942 г.

310

Поворотов Николай Васильевич

1924 г. р., погиб на войне

311

Поворотов Николай Петрович

1926 г. р., 1126 СП, погиб
7.03.45 г.

312

Поворотов Павел Андреевич

1923 г. р., призван в 1942 году,
воевал на Калининском фронте

313

Поворотов Павел Тимофеевич

1904 г. р., призван в 1941 году,
был на фронте по 1944 год

314

Поворотов Петр Алексеевич

Сведений нет

315

Поворотов Петр Иванович

1926 г. р., призван в 1943 году,
принимал участие в боях
против Японии

316

Поворотов Сергей Иванович

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

317

Поворотов Фома Дмитриевич

1894 г. р., призван 21.02.42 г.

318

Пономарев Алексей Игнатьевич

1921 г. р., погиб на войне

319

Пономарев Василий Игнатьевич

1915 г. р., погиб на войне

320

Пономарев Данил Павлович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.,
пропал без вести в августе
1941 г.

321

Пономарев Иван Игнатьевич

1901 г. р., призван 16.01.42 г.

322

Пономарев Михаил Петрович

1921 г. р., погиб на войне

323

Посадский Алексей Иванович

1912 г. р., призван 16.05.42 г.
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324

Посадский Алексей Васильевич

1925 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год, 2-ой
Украинский фронт, связист
минометного полка

325

Посадский Андрей Абрамович

1898 г. р., призван 17.01.42 г.

326

Посадский Андрей Максимович

1921 г.р., погиб на войне

327

Посадский Борис Федорович

1912 г. р., призван 8.01.42 г.,
пропал без вести в июне 1942 г.

328

Посадский Василий Иванович

1924 г. р., был на фронте с 1943
года по 1945 год 1-ый
Белорусский фронт

329

Посадский Василий Константинович

1894 г. р., призван 23.03.42 г.

330

Посадский Василий Максимович

1923 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год погиб в
1945 г.

331

Посадский Егор Васильевич

1909 г. р., призван 28.08.41 г.,
872 СП, погиб 8.05.42 г.

332

Посадский Егор Федорович

1912 г. р., призван 10.06.41 г.

333

Посадский Илья Осипович

1915 г. р., призван 24.06.41 г.

334

Посадский Кузьма Васильевич

1914 г. р., был на фронте с 1941
года по 1946 год, воевал на
Крымском фронте

335

Посадский Ларион Николаевич

1904 г. р., призван 27.11.41 г.

336

Посадский Макар Максимович

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

337

Посадский Михаил Михайлович

1916 г. р., призван 24.07.41 г.

338

Посадский Михаил Федорович

1925 г. р., был на фронте с 1943
года по 1945 год, Южный
фронт, стрелок- автоматчик

339

Посадский Николай Федорович

1924 г. р., был на фронте с
августа 1943 года по 1945 год,
1-ый Белорусский фронт,
пехотинцем

340

Посадский Павел Ефремович

1916 г. р., погиб на войне

341

Посадский Тимофей Осипович

1920 г. р., погиб на войне
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342

Посадский Федор Тимофеевич

1900 г. р., призван 23.09.41 г.,
197 КП, 32 КД, 3 ГКК , погиб
19.02.43 г

343

Прокудин Михаил Иванович

1905 г. р., погиб 14.11.43 г.

345

Прокудин Семен Михайлович

1925 г. р., был на фронте с 1943
года по 1945 год

346

Путилин Дмитрий Ильич

1924 г. р., с 1943 года по 1944
год воевал на Белорусском
фронте - сержант

347

Разоренов Николай Андриянович

Погиб 8.01.44 г.

348

Рогов Иван Федорович

1923 г. р.

349

Рогов Николай Васильевич

1902 г. р., призван 9.11.41 г.,
272 СП, погиб 23.02.45 г.

350

Рубцов Тимофей Яковлевич

1905 г. р., призван 15.07.41 г.

351

Руднев Степан Михайлович

1924 г. р., был на фронте с 1942
года по 1945 год, 1-ый
Украинский фронт

352

Рябов Андрей Иванович

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

353

Рябов Антон Дмитриевич

1910 г. р., призван 8.07.41 г.,
пропал без вести в марте 1942 г.

354

Рябов Виктор Егорович

1925 г. р., воевал на 3-ем
Украинском фронте с 1943 года
по 1945 год

355

Рябов Григорий Павлович

1913 г. р., воевал на 3-ем
Белорусском фронте с 1941
года по 1945 год

356

Рябов Егор Дмитриевич

1905 г. р., призван 4.08.41 г.,
576 СП, 115 СД, погиб
9.04.42 г.

357

Рябов Иван Павлович

1924 г. р., был на фронте с 1942
года, Западный фронт

358

Рябов Михаил Александрович

1913 г. р.

359

Рябов Николай Дмитриевич

1912 г. р., призван 27.11.41 г.

360

Рябов Павел Дмитриевич

1917 г. р.
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361

Рябов Петр Михайлович

1903 г. р., погиб на войне

362

Рябов Яков Иванович

1910 г. р., призван 6.12.41 г.

363

Савинов Василий Николаевич

1921 г. р., погиб на войне

364

Саломасов Николай Яковлевич

1923 г. р., погиб на войне

365

Свечников Николай Петрович

1924 г. р., погиб на войне

366

Синицын Федор Николаевич

1915 г. р., погиб на войне

367

Сиротин Алексей Афанасьевич

1915 г. р., призван 23.07.41 г.,
пропал без вести в феврале
1942 г.

368

Сиротин Андрей Иванович

1894 г. р., призван 23.03.42 г.

369

Сиротин Василий А.

1910 г. р., призван 9.08.41 г.

370

Сиротин Григорий Алексеевич

1905 г. р., призван 15.07.41 г.

371

Сиротин Дмитрий Иванович

1907 г. р., призван 24.07.41 г.,
погиб 27.08.43 г.

372

Сиротин Егор Иванович

1911 г. р., пропал без вести в
феврале 1942 г.

373

Сиротин Захар Гаврилович

1917 г. р.

374

Сиротин Иван Дмитриевич

1904 г. р., 41 СП, 84 СД, кр-ц,
погиб 25.01.42 г.

375

Сиротин Илья Николаевич

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

376

Сиротин Павел Иванович

1921 г. р.

377

Сиротин Степан Иванович

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

378

Сиротин Федор Григорьевич

1926 г. р.

379

Сиротин Федор Кузьмич

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

380

Сиротин Яков Иванович

1918 г. р., пропал без вести в
октябре 1941 г.

381

Скорняков Алексей Михайлович

1915 г. р.

382

Скорняков Михаил Дмитриевич

1918 г. р.

383

Смирнов Валентин Александрович

1908 г. р., призван 24.07.41 г.
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384

Старцев Алексей Николаевич

1920 г. р., был на фронте с 1941
года по 1942 год,
Сталинградский фронт

385

Степанов Василий Григорьевич

1908 г. р., призван 4.08.41 г.,
погиб 16.11.41 г.

386

Степанов Лаврентий Григорьевич

1916 г. р., погиб на войне

387

Степанов Макар Григорьевич

1922 г. р., погиб на войне

388

Сургучев Захар Яковлевич

Сведений нет

389

Сучков Михаил Иванович

1903 г. р., 1239 СП, погиб
13.03.42 г.

390

Сыров Алексей Евлентьевич

1911 г. р., призван 24.07.41 г.,
погиб 27.05.43 г.

391

Сыров Михаил Евлентьевич

1913 г. р., призван 24.07.41 г.,
погиб 6.07.42 г.

392

Сыров Николай Евлентьевич

1902 г. р., призван 8.01.42 г.

393

Сыров Павел Илларионович

1921 г. р., пропал без вести в
августе 1941 г.

394

Сычков Андрей Макарович

1919 г. р. (1918?), пропал без
вести в октябре 1941 г.

395

Сычков Афанасий Алексеевич

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

396

Сычков Василий Иванович

1927 г. р., призван в 1944 году,
принимал участие в боях
против Японии

397

Сычков Василий Михайлович

1908 г. р., призван 9.08.41 г.

398

Сычков Василий Павлович

1919 г. р., погиб на войне

399

Сычков Георгий Иванович

300 СД, кр-ц, погиб 15.01.43 г.

400

Сычков Григорий Павлович

1905 г. р., был на фронте с 1942
года по 1945 год, 2-ой
Украинский фронт

401

Сычков Григорий Степанович

1902 г. р. (1903?), пропал без
вести в июне 1942 г.

402

Сычков Дмитрий Иванович

1923 г. р., был на фронте с 1941
года по 1945 год, 1-ый
Украинский фронт, лейтенант
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403

Сычков Дмитрий Кузьмич

1921 г. р.

404

Сычков Дмитрий Николаевич

1921 г. р., пропал без вести в
декабре 1943 г.

405

Сычков Ефим Кузьмич

Сведений нет

406

Сычков Иван Васильевич

1898 г. р., призван в ноябре
1941 года, Ленинградский
фронт

407

Сычков Иван Никифорович

1914 г. р., призван 24.12.1941 г.

408

Сычков Константин Сергеевич

1927 г. р., с 1943 года по ноябрь
1945 года воевал на Японском
фронте

409

Сычков Кузьма Никифорович

1916 г. р., призван 24.06.41 г.,
воевал на 2-ом Белорусском
фронте

410

Сычков Михаил Иванович

1912 г. р., призван 24.06.41 г.,
воевал на Калининском фронте

411

Сычков Никита Павлович

1912 г. р., с 1941 года по 1945
год воевал на 1-ом и 2-ом
Белорусском фронте,
кавалеристом

412

Сычков Никифор Павлович

1895 г. р., призван 8.02.42 г.

413

Сычков Николай Иванович

1914 г. р., призван 9.08.41 г.,
погиб на войне

414

Сычков Николай Игнатьевич

1899 г. р., погиб на войне

415

Сычков Павел Алексеевич

1926 г. р., призван в 1943 году

416

Сычков Петр Степанович

1905 г. р., призван 4.08.41 г.

417

Сычков Сергей Васильевич

1914 г. р., призван 24.07.41 г.

418

Сычков Сергей Иванович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

419

Сычков Тимофей Степанович

1901 г. р., призван 16.01.42 г.,
123 СП, 62 СД, погиб
23.10.42 г.

420

Сычков Яков Степанович

1898 г. р., призван 16.01.42 г.

421

Тарасов Георгий Осипович

1908 г. р., призван 24.07.41 г.

422

Тимонин Андрей Осипович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.
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423

Тимонин Василий Васильевич

1911 г. р., призван 15.08.41 г.,
с 1941 года по 1943 год воевал
на Западном фронте в составе
33 армии 110 ГД, 1807 полка,
связистом

424

Тимонин Герасим Романович

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

425

Тимонин Дмитрий Васильевич

1891 г. р., погиб на войне

426

Тимонин Ефим Дмитриевич

1921 г. р., погиб на войне

427

Толченников Денис Петрович

1896 г. р., призван 5.02.42 г.,
пропал без вести в июне 1942 г.

428

Толченников Дмитрий Денисович

Сведений нет

429

Толченников Егор Григорьевич

1912 г. р., призван в 1941 году,
воевал в Сталинграде, на
Курской дуге

430

Толченников Егор Денисович

1915 г. р., 91 СП, пропал без
вести в феврале 1942 г.

431

Толченников Илья Николаевич

1915 г. р., призван 10.01.42 г.

432

Толченников Павел Александрович

1915 г. р.

433

Толченников Семен Михайлович

1903 г. р., погиб на войне

434

Торгашев Алексей Григорьевич

1907 г. р., призван 4.08.41 г.

435

Торгашев Алексей Павлович

1914 г. р., призван 13.01.42 г.,
141 СП, 85 СД, погиб
25.01.44 г.

436

Торгашев Василий Яковлевич

1927 г. р.

437

Торгашев Иван Матвеевич

1924 г. р., 742 СП, погиб
18.10.44 г.

438

Торгашов Александр Филиппович

1893 г.р., призван 22.05.42 г.

439

Торгашов Алексей Андреевич

1925 г. р., призван в 1943 году,
Украинский фронт

440

Торгашов Алексей Михайлович

1911 г. р., призван 23.11.42 г.

441

Торгашов Андрей Васильевич

1912 г. р., призван 23.09.42 г.

442

Торгашов Андрей Дмитриевич

1912 г. р., призван 24.12.41 г.

443

Торгашов Василий Григорьевич

1893 г. р., призван 22.05.42 г.
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444

Торгашов Василий Михайлович

1918 г. р., воевал на
Сталинградском фронте

445

Торгашов Данил Васильевич

1910 г. р., призван 23.03.42 г.

446

Торгашов Дмитрий Григорьевич

1914 г. р., призван в 1941 году,
воевал на Белорусском фронте

447

Торгашов Егор Григорьевич

1912 г. р., призван 25.10.41 г.,
8.01.42 г.

448

Торгашов Егор Иванович

1913 г. р., призван 10.06.41 г.,
воевал на 2-ом Белорусском
фронте, пулеметчиком ,
шофером

449

Торгашов Ермолай Михайлович

1892 г. р., призван 23.03.42 г.

450

Торгашов Иван Андреевич

1918 г. р., с 1942 года по 1943
год воевал на Южном фронте

451

Торгашов Иван Иванович

1913 г. р., призван 28.06.41 г.

452

Торгашов Максим Григорьевич

1906 г. р., призван 4.08.41 г.,
Ленинградский фронт

453

Торгашов Максим Иванович

1911 г. р., призван 10.06.41 г.,
170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

454

Торгашов Матвей Федорович

1907 г. р., призван 6.12.41 г.

455

Торгашов Михаил Дмитриевич

1913 г. р., пропал без вести в
январе 1942 г.

456

Торгашов Михаил Яковлевич

1901 г. р., призван 23.09.42 г.

457

Торгашов Никифор Иванович

1916 г. р. (1915?), призван
10.06.41 г., 139 СП, 170 СД,
умер от ран 13.12.41 г.

458

Торгашов Николай Васильевич

1925 г. р., сержант, ком.
отделения, пропал без вести в
октябре 1943 г.

459

Торгашов Николай Дмитриевич

1910 г. р., погиб 3.02.42 г.

460

Торгашов Николай Степанович

1903 г. р., 727 СП, погиб
1.10.42 г.

461

Торгашов Павел Михайлович

1906 г. р., призван 4.08.41 г.

462

Торгашов Парфир Михайлович

1908 г. р., призван 15.08.41 г.
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463

Торгашов Петр Васильевич

1920 г. р., погиб на войне

464

Торгашов Семен Андреевич

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

465

Торгашов Семен Васильевич

1900 г. р., призван 5.02.42 г.

466

Торгашов Семен Семенович

1911 г. р., призван 24.06.41 г.,
пропал без вести в августе
1942 г.

467

Торгашов Степан Григорьевич

1924 г. р., с 1942 года по 1945
год воевал на Украинском
фронте

468

Торгашов Терентий Васильевич

1916 г. р., призван 10.06.41 г.

469

Торгашов Терентий Николаевич

1903 г. р., погиб на войне

470

Торгашов Яков Леонтьевич

1895 г. р., призван 2.06.42 г.

471

Торгашов Яков Федорович

1900 г. р., призван 24.12.41 г.

472

Торгашов Яков Филиппович

1901 г. р., призван 16.01.42 г.,
727 СП, пропал без вести
16.09.42 г.

473

Трапезников Никифор Павлович

1906 г. р.

474

Трапезников Петр Павлович

1908 г. р., погиб на войне

475

Трегубов Александр Иванович

1909 г. р.

476

Трегубов Иван Иванович

1907 г. р., призван 26.06.41 г.

477

Трегубов Степан Иванович

1912 г. р., призван 10.06.41г.,
умер от ран 15.03.44 г.

478

Трегубов Яков Федорович

1910 г. р., призван 4.08.41 г.

479

Трофимов Матвей Андреевич

1905 г. р., призван 6.12.41 г.

480

Трофимов Федор Андреевич

1911 г. р., призван 10.06.41 г.,
пропал без вести в августе
1942 г.

481

Трофимов Харитон Андреевич

1908 г. р., призван 4.08.41 г.

482

Уразов Андрей Петрович

1898 г. р., призван 17.11.42 г.

483

Урчев Андрей Максимович

1923 г. р., призван в 1942 г.

484

Урчев Дмитрий Максимович

1903 г. р., призван 7.09.42 г.
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485

Урчев Кондрат Данилович

1898 г. р., призван 17.11.42 г.

486

Урчев Михаил Гордеевич

1917 г. р., погиб 11.06.42 г.

487

Урчев Михаил Максимович

1919 г. р., погиб 30.05.42 г.

488

Урчев Николай Гордеевич

1923 г. р., погиб 22.10.42 г.

489

Урчев Николай Петрович

1920 г. р., призван 1.09.42 г.

490

Урчев Никита Дмитриевич

1911 г. р., погиб на войне

491

Урчев Павел Петрович

1914 г. р., призван 13.01.42 г.

492

Урчев Сергей Павлович

1910 г. р., призван 4.08.42 г.

493

Усманов Герасим Ильич

1908 г. р. (1903?), призван
4.08.42 г.

494

Ушаков Василий Никитович

1924 г. р., воевал с августа 1942
года по 1945 год

495

Ушаков Максим Никитович

1901 г. р., призван 6.01.42 г.

496

Ушаков Никита Алексеевич

1898 г. р., призван 9.01.42 г.

497

Федоров Михаил Тихонович

1913 г. р., погиб 28.02.43 г.

498

Цыганов Кузьма Александрович

1903 г. р., пропал без вести в
феврале 1944 г.

499

Шептунов Петр Семенович

1920 г. р., 134 гв., СП ,45 гв.,
СД, погиб 16.01.43 г.

500

Юдин Иван Романович

1916 г. р.

501

Юдин Иван Семенович

1916 г. р., призван 5.07.41 г.

502

Юдин Николай Маркелович

1920 г. р.

503

Юдин Степан Семенович

1909 г. р., призван 3.03.42 г.,
500 МинП, погиб 16.07.43 г.

504

Ядыкин Борис Федорович

1904 г. р., призван 4.12.41 г.,

505

Ядыкин Егор Васильевич

1924 г. р., 1233 СП, 371 СД,
погиб 7.02.44 г.

506

Ядыкин Леонид Федорович

1908 г. р., призван 4.08.41 г.

507

Ядыкин Максим Федорович

1910 г. р., призван 8.07.41 г.,
кр-ц, пропал без вести 9.10.44 г.
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АВДЕЕВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 1909 год
Был на фронте с 1941 года по 1945 год,
2-ой Украинский фронт –
командир орудийного номера
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»,
две медали – «За Отвагу»,
«За Взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»

АКТИШЕВ ПЕТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1915 год
Погиб на войне

АЛБАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Год рождения: 1923 год
Воевал с марта 1942 года по
1945 год на Сталинградском,
Прибалтийском фронтахкомандиром отделения связи
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»
Две медали- «За Отвагу»
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
декабря 1942 года награжден медалью «За Оборону
Сталинграда»
от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль
«ЗА Оборону Сталинграда» вручена 4 марта 1944 года
Младшему сержанту Албаеву Владимиру
Павловичу за отличные боевые действия при овладении
городом БАРТЕНШТАЙН – крупным узлом
коммуникаций и сильным опорным пунктом
обороны немцев в центре Восточной ПруссииВерховный Главнокомандующий маршал
Советского союза товарищ Сталин объявил
благодарность
Приказ от 4 февраля 1945 года

АЛБАЕВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1927 год
служил на Белорусском фронте,
ефрейтор
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны II степени»,
юбилейные медали

БАРАНОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
с сентября 1941 года до июня
1945 года воевал под
Харьковым, Украинский фронт,
рядовой
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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БАТРАКОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Год рождения: 1903 год
Воевал с 1941 года по 1945 год,
Ленинградский фронт, рядовой
Имеет награды:
Медаль: « За Победу над Германией»,
юбилейные медали

БЕГОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Участник Великой Отечественной войны

БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1919 год
Участвовал в войне с Японией,
432 краснознаменный Волочаевский полкКомандир пулеметного отделения
Имеет награды:
«Орден Отечественной войны- II степени»,
Медаль: «За Победу над Японией»,
юбилейные медали
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БРУСЕНЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1913 год
уроженец д. Грачи,
комиссар полка

Журавлев, В. Право быть впереди [Текст] / В. Журавлев
// Фрунзовец. - 1977. - 21 апреля. - С.3.
К новому месту службы, а точнее – войны, батальонный комиссар Александр
Иванович Брусенцов добирался несколько дней, но без приключений- обстоятельство по
военным временам редкое. В предписании местом назначения значилась полевая почта с
пятью ничего не говорящими цифрами. Но он –то знал, что новый его полк стоит где- то
под Ленинградом. Он еще не знал, что впереди будут 900 дней и ночей блокады,
жесточайщие бои, ранения, прорыв блокады. Он знал только одно: обязан прибыть,
доложить и воевать…
Ноябрь 41-го выдался на редкость холодным. В сутолоке переездов в насквозь
продуваемых тамбурах товарных вагонов, пересадок с развальней в тряские полуторки, а
то и отмеривая долгие версты в холодных, « на рыбьем меху» сапогах. Он забыл счет
времени. Не знал толком ,какое сегодня число. День недели… В блиндаж, где
расположился штаб полка, он ввалился замерзший, усталый, измученный бессонницей.
Первое, что его насторожило.- непривычная тишина, какая в штабах даже в труднейшие
минуты едва ли бывает.. Он вгляделся в полумрак, от усталости прислонился к опорному
столбу и вдруг отчетливо и ясно услышал до боли знакомый голос И. В. Сталина и его
слова:
- Враг будет разбит! Победа будет за нами…
Грянула медь оркестра. Там, на Красной площади в Москве, как обычно 7 ноября, в
годовщину Великого Октября начался военный парад.. Это стало традицией за 24 года
Советской власти, и никто не сомневался, что так было и будет всегда…
В эти короткие минуты исторического парада батальонный комиссар Александр
Брусенцов как бы мысленно прошел весь путь, что прожил он и его семья при народной
власти. Он увидел своего отца- Ивана Брусенцова- с трехлинейкой наперевес идущим на
белогвардейские цели, братьев Николая, Афанасия, Алексея в том же красногвардейском
строю рядом с отцом. Ему по малости лет не довелось встать в этот монолитный строй
тогда, в гражданскую, он стал защитником завоеваний Октября в Великую
Отечественную.
Гремел марш. Там, за сотни километров от колыбели революции, по Красной
площади шли войска. Александр Брусенцов не знал, что прямо с парада он уйдет на
фронт, чтобы защитить столицу нашей Родины от фашистской нечисти. В эти минуты он
представил серый, безликий строй белогвардейских солдат и частокол винтовок,
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направленных в грудь его брата Афанасия – бойца Чапаевской дивизии. Белый офицер
поднял руку. До звона натянулась тишина.
- Советскую власть не расстрелять! Я уми…
Это были последние слова его брата. Их оборвал залп вышколенных приверженцев
царского самодержавия. Но кровь солдата революции Брусенцова разлилась зарей
свободы, стала символом братства и единства, цветом нашего Государственного флага.
Он погиб за Советскую власть. Умер мужественно, бросив в лицо врага веру в правоту
дела, за которое до конца сражался с оружием в руках. Десятки лет спустя, в начале годов
семидесятых, Президиум Верховного Совета СССР- наша высшая народная власть
соберет Брусенцовых на Урале с тем, чтобы они могли присутствовать на открытии
памятника легендарным чапаевцам. В числе многих славных имен на постаменте золотом
горело: «Афанасий Брусенцов».
Были слезы, и была радость, «Никто не забыт ,ничто не забыто»- это не слова- дела
нашей власти.
Будни на войне жестоки и безжалостны, и время здесь считают не неделями,
месяцами и годами, а днями, которые удалось выжить, причинив урон врагу. За сутки
могут тридцать раз убить. А за год?!
Посчитай- ка. И в казалось бы , невыносимых условиях блокады наши войска, как
говорится приспособились вести активные боевые действия. Наша оборона была столь
активной, что сковала огромное количество гитлеровских войск, изматывала, изнуряла их
борьбой.
Александр Иванович вспоминает те блокадные дни, и глаза его молодеют. Он
видит себя среди бойцов своего полка в первой линии траншей. Задача почти
смертельная- спровоцировать( я не ошибся) танковую атаку гитлеровцев. И вот черные
бронированные черепахи показываются из-за пригорка. Танкистам кажется почти
прогулкой борьба с пехотой, не имеющей для прикрытия собственных танков. Они
неумолимо надвигаются на первую линию траншей, проходят ее без труда. И тут только
начинают соображать , что попали в ловушки. С фронта по ним почти в упор бьет
артиллерия. С тыла пехота забрасывает бутылками. И вот уже пылают «танковые»
костры. Из люков выскакивают обгорелые танкисты. Хитрость удалась.
А потом пробитые вражеские танки отбуксировали в Ленинград и там, на Кировском
заводе, переплавляли на металл, который становился броней, снарядами, минами для
фронта. Время было трудное: революция должна уметь защищаться.
За 900 дней блокады комиссару полка Александру Ивановичу Брусенцову
пришлось пережить и повидать многое. Четыре раза ранило. Приходилось, как говорится
и с жизнью прощаться. Однажды в блиндаж, где находился комиссар, угодила мина.
Посмотрел командир на развороченные бревна и приказал Брусенцова откопать и
похоронить с почестями. Откопали. Только комиссар всем смертям назло оказался жив.
Ранен, контужен, но не сдавалась его комиссарская душа. У него еще столько дел
впереди.
Дотошные историки посчитали, что ежедневно на Ленинград немцы обрушивали
245 артиллерийских снарядов, 150 фугасных, 250 зажигательных бомб. Свинец 3,5
миллиона пуль вонзался в тело города каждодневно. По городу Ленина фашисты стреляли
с суши, с моря, с воздуха. А он, гордый, непоколебимый, выстоял. Потому, что его
защищали такие непоколебимые люди, как комиссар Брусенцов и его однополчане, как
комсорг второй роты ефрейтор Д. Ушков. Это он в январе 1943 года во время прорыва
блокады в районе Мустоловских высот, которые были очень сильно укреплены, бросился
на амбразуру вражеского дзота. Благодаря этому подвигу ключевой рубеж
неприятельской обороны вскоре был взят.
Солдат умер на руках комиссара. И весь полк поклялся отомстить за смерть ефрейтора Д.
Ушкова.
Он был отомщен. Совместными усилиями Ленинградского и Волховского фронтов
смертельное кольцо вокруг города Ленина было прорвано. И пусть поначалу это была
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узкая полоска земли. Что проходила в десяти километрах от Шлиссельбурга до рабочего
городка №2. Она простреливалась во всех направлениях. Но Ленинграду стало легче. По
этому коридору поступали продукты, которые в ту пору по значению приравнивались к
боеприпасам
У поэта Михаила Львова есть такие строки:
Готовность к смерти- тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Остался жить в веках и простой солдат войны ефрейтор Д. Ушков, закрывший
своим сердцем город Ленина. В поселке Парголово- его могила. На ней не гаснут живые
цветы. Именем рядового названа одна из улиц Выборгской стороны. Поселок Тюресевя на
Карельском перешейке, деревня Пантелеево , где родился герой.
Давайте признаем честно, что такое может быть только в нашей стране, стране, где
победил и властвует народ.
Не счесть тех известных и безымянных солдат, которые ценой собственных жизней
заступили врагу путь к городу на Неве. Передо мной пожелтевшая от времени
фотография. К деревянному срубу избы приколоты партийный билет № 5334798,
удостоверение личности и удостоверение «За участие в героической обороне
Ленинграда», которым удостоверялось, что его владелец награжден медалью «За оборону
Ленинграда». Все эти документы принадлежали бойцу Пашкову Василию Васильевичу,
солдату партии. Он носил их в левом кармане гимнастерки. Пуля, нацеленная в сердце
колыбели революции, была остановлена солдатским сердцем…Но прежде она попала в
партийный билет.
Около этой необычной наглядной агитации в молчании стояли суровые воины. И
каждый до холодной ясности понимал: если потребуют обстоятельства, и он поступит так
же, как боец Василий Пашков.
Как- то получилось так, что в обороне Ленинграда принимали участие многие
воины- туркестанцы. Генерал И.И. Федюнинский командовал 2-ой ударной армией.,
участвовавшей в прорыве блокады, полковник, а в последствии генерал Н. Г. Лященко
командовал бригадой и дивизией, майор А. Брусенцов все блокадные годы оставался
комиссаром полка. Этому человеку из пламенного комиссарского племени выпала
завидная военная судьба. Он прошел дорогами войны всю Прибалтику, Восточную
Пруссию, дошел до Берлина. Но и после Победы не остался без дела, как коммунист и
политработник остался на передовой.
Сорок пятый год был переломным, решающим для побежденной Германии. Она
выбирала свой путь. Силы прогресса и демократии вели жестокую борьбу с темными
силами фашизма, коричневый дух которого еще не рассеялся над Германией. Здесь
Александра Брусенцова судьба свела с Вильгельмом Пиком и соратником В.И.Ленина
Вальтером Ульбрихтом. Коммунисты двух стран решали общую задачу- объединяли
демократические силы в том, чтоб на этой основе создать новую Германию, Германию
миролюбивую, прогрессивную, без фашизма и притеснения. Заместитель начальника
политотдела 3- ударной армии подполковник А.Брусенцов помогал руководителям
социал- демократической партии Германии организовывать и проводить собрания в
первичных организациях, готовить пленумы ЦК Социалистической единой партии
Германии. А в последствии и первые съезды партии. Опытный политработник, коммунист
с немалым стажем, он приобщал немецких товарищей к борьбе за власть в масштабах
страны, предостерегал их от ошибок, возможных перегибов. И эту интернационалистическую миссию, порученную ему партией Александр Брусенцов выполнял с честью.
Известно, коммунисты не уходят в отставку. Партийный билет не даст им этого права. В
рядах партии они до последнего дыхания. И хоть числится офицером в отставке
Александр Иванович Брусенцов, он всегда в заботах и труде. Его рассказы о грозном
военном времени, о защите Советской власти, о роли партии в этой борьбе раскрывают
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молодежи все величие народного подвига – одного из самых ярких и героических за 60
лет существования Страны Советов.
Великий Октябрь сыграл огромную роль в судьбе Брусенцовых. Все они отдали
себя делу Октября, служению коммунистическим идеалам. Они были не созерцателями , а
творцами истории нашего государства. Они были всегда с партией- в радостях и бедах, в
праздники и в годину испытаний. И иной судьбы не желали

БРЫЗГАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Был на фронте с 1941 года по 1946 год
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»,
Медали : «За Отвагу»,
«За Освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина»

БУРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1911 год
170 СД, рядовой
Пропал без вести в августе 1942 года
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БУРОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с августа
1942 года по 25 мая 1943 года,
Юго - Западный фронт под Сталинградом,
рядовой - пулеметчик
Имеет награды:
Медаль: «За победу над Германией»,
юбилейные медали

Буров, Д. История Победы [Рукопись] : реферат ученика 5 класса Партизанской
средней школы / Д. Буров . - Дарьино, 2010. - 2 с.
Великая Отечественная война- это огромная душевная рана в человеческих
сердцах. Началась эта страшная трагедия в 1941 году 22 июня, а закончилась только через
четыре долгих года. И в этой страшной войне участвовал мой прадедушка – Буров Семен
Петрович.
Когда он ушел на войну ,ему было семнадцать лет, но он уже знал, что идет
защищать свое родное, свою Родину. В бою было страшно, все кругом горит, но он
преодолевал свой страх. Многое испытал мой прадедушка голод и холод. Но самое
страшное, что во время боя под Сталинградом, подлые фашисты ранили его в руки. Его
отправили в госпиталь, там ему сохранили жизнь, но пальцы рук, так и не разгибались. И
поэтому он не смог продолжать воевать. Его комиссовали домой.
Очень много вытерпел российский народ за эти четыре года.
Мы не должны забывать какой ценой досталась нам эта Победа!

БУШИН ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Был на фронте с 1943 года по 1945 год,
1-ый Украинский фронт - артиллерист
Участник в войне с Финляндией
Имеет награды:
«Орден Отечественной войны – II степени»
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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БУШИН СЕМЕН ПРОХОРОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1942 года
3-ий Украинском фронт
Пулеметчик
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Взятие Будапешта»,
«За Победу над Германией»

ВОЛКОВ ИВАН МАКАРОВИЧ

Год рождения: 1909 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
2-ой Украинский фронт
Автоматчик
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»,
юбилейные медали

ГОЛАНСКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 1903 года рождения
Воевал на Курской дуге с 1941 года по1945 год
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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ГОЛАНСКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Участник Великой Отечественной войны

ГОЛАНСКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Пропал без вести в октябре 1942 г.

ГОЛАНСКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1911 год
Воевал с 1941 года
Белорусский фронт
Имеет награды:
«Орден Отечественной войны II степени»,
юбилейные медали
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ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1919 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Центральный фронт,
2- ой Прибалтийский фронт,
Сталинградский фронт,
1 - ый Белорусский фронт
4- ый Украинский фронт
Водитель М -13, 8
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»,
Медали: «За Отвагу»,
«За Оборону Сталинграда»,
«За Освобождение Севастополя»,
«За Взятие Берлина»

ГОРБУНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1942 года по 1943 год,
Украинский фронт- рядовой
Имеет награды:
Юбилейные медали

ГОРБУНОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1904 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
2-ой Белорусский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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ГОРЯЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения 1919 года рождения
Участник боев под Сталинградом,
войну закончил в Германии
в городе Кенигсберг – младший сержант
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»

ДРОЗД НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1898 год
Участник гражданской войны,
25 стрелковой дивизии имени Чапаева
Старший лейтенант
С сентября 1941 года по сентябрь 1943 года
начальник хозяйственной части строительного
батальона по строительству авиационного завода

ЖЕНИН ИВАН ДАВЫДОВИЧ
Год рождения 1918 года рождения
Воевал с 13.07.41 года по 26.11.43 года , во 2-ой
Ярцевской стрелковой дивизии, 210 стрелкового полка,
начальником инженерной службы полка,
старший лейтенант
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
Медаль: «За Отвагу».
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ЖЕНИН МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Украинский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»

Сапожникова , К. История Победы [Рукопись] : сочинение ученицы 5 класса
Партизанской средней школы / К. Сапожникова. - Дарьино, 2010. - 2 с.
У меня был прадедушка Женин Максим Романович, он родился в 1917 году.
Началась Великая Отечественная война в 1941 году, моего прадеда забрали на фронт.
Попал он в плен. В Германии он служил у немцев, делал чемоданы за кусок хлеба. Прадед
Женин Максим Романович был награжден медалями.
«За Отвагу в Отечественной войне». У него было 5 медалей. Потом после войны
он подарил жизнь Жонину Александру Максимовичу и Жониной Антонине Романовне,
своим детям. Прадед умер в 1996 году. Мы его помним и вспоминаем, что он прошел
войну и победил. И моя прабабушка Жонина Екатерина Павловна, тоже была в плену.
Она работала на сплаве у немцев. Она перегружала лес. Потом когда война закончилась
она свою жизнь посвятила сыну и дочери. Мы тоже ее помним и вспоминаем. Она умерла
в 2002 году. Вот эта победа и история Победы

ЖЕНИН МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ

1924 года рождения
Был на фронте с 1942 года по 1945 год,
2-ой Прибалтийский фронт-артиллерист
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»,
юбилейные медали
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ЖЕНИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1921 год
Участник Великой Отечественной войны

ЖЕНИН РОМАН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
Призывался 27 июля 1941 года
воевал на Калининском фронте,
Имел ранение
Освобождал города: Орел , Брянск
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

Женин, Р. А. Воспоминание ветерана войны [Рукопись] / Р. А. Женин; записала Л. Д.
Маркелова. - Дарьино, 2010. - 2 с.
Когда началась война , мне было 19 лет. Мы с ребятами шли с улицы и услышали
по радио диктор объявляет, что началась война. Из деревни сразу же уходили на войну
добровольцы. Провожали всем селом. Всюду плакали матери, дети, провожая на фронт
своих родных и близких. Мне колхоз выделил пароконную бричку и на ней я поехал до
Мелеуза. Там нас сразу отправили поездом на фронт. Лошадей также отправляли на фронт
другим вагоном. Воевал на Калининском фронте, но боевое крещение принял в боях за
Ржев, где получил ранение. После госпиталя был направлен в 468 стрелковый полк,
освобождал Орел, Брянск. Тяжелое было время, но у каждого солдата был настрой,
настрой на Победу. Мы должны были победить и мы победили. До сих пор вспоминаются
друзья – однополчане, с которыми плечом к плечу приближали Победу.
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ЖНЫКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1910 год
Воевал с сентября 1941 года по май 1945 года
Ленинградский фронт, старший сержант
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
Медаль: «За Отвагу»,
юбилейные медали

ЖНЫКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1897 год
Призван на фронт 2.06.42 г.
Сталинградский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медали:
«За Победу над Германией»,
«За Освобождение Праги»
Умер в 1974 году

ЖНЫКИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1905 год
Воевал с декабря 1941 года по август 1942 год
Украинский фронт
Пулеметчик
Имеет награды: «Орден Славы I степени»,
Медаль: «За Победу над Германией»
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ЖОНИН АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Призван на фронт 10.06.41 года,
Пропал без вести в декабре 1941 года

ЖОНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1911год
Воевал с декабря 1941 года по 1944 год
749 СП, лейтенант,
Погиб 26.01.44 г.

Жонин Дмитрий Михайлович с фронтовыми друзьями (слева второй)
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ЖОНИН ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Год рождения: 1907 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Сталинградский фронт
Связист
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

Торгашев, В. Мой прадедушка – ветеран [Рукопись] : сочинение ученика 3 класса
Партизанской средней школы / В. Торгашев . - Дарьино, 2010. - 2 с.
Я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой прадедушка ветеран Великой
Отечественной войны – Жонин Тимофей Федорович. Он родился в с. Дарьино
Мелеузовского района 1 июля 1907 года. У него было трудное детство, потому что
воспитывался он в семье, где кроме него было еще пятеро братьев и сестер.
Прадедушке рано пришлось идти работать. Не закончив шестой класс, начал свою
трудовую деятельность в колхозе разнорабочим.
25 ноября 1941 года он был призван в ряды Советской армии. Служил в 989 полку.
25 октября 1942 года был ранен. Получил легкое осколочное ранение левого коленного
сустава.
Прадедушка участвовал в обороне Ленинграда и в 1944 году в боях по снятию
блокады Ленинграда. После снятия блокады был направлен в трудовую армию. По
воспоминаниям прадеда, со слов его дочери, самыми трудными на войне были бои.
Тяжело приходилось солдатам продвигаться по болотам, постоянно в воде.. Даже привал
сделать, и окопаться нельзя, кругом грязь, сырость , вши. Надо было не только самому
идти , но еще и орудие перетаскивать.
Победу прадед встретил под Берлином.
Вернулся с войны 25 сентября 1945 года. О боевых заслугах на фронте говорят его
награды. Прадед награжден двумя медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», а
также юбилейными медалями.
Умер и похоронен прадедушка 2 июня 1982 года в своем родном селе Дарьино.
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КАРЕВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Сержант
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Японией»,
юбилейные медали

КАРЕВ КУЗЬМА РОМАНОВИЧ

Год рожденя: 1911 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Прибалтийский фронт
Ветфельдшер, старшина
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»,
Медали: «За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»

КАРПОВ КУЗЬМА ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
Воевал с 1941 года по 1942 год
На Крымском полуострове
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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КОБЫЛИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1919 год
Воевал с 1941 года по 1942 год
В составе Брянского фронта
Командир отделения
Сержант
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

КОРМУХИН СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1905 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Калининский фронт
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны II степени",
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

КОЧЕТКОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1919 год
Воевал с 1943 по 1945 год
Украинский фронт- сержант
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
«Польский Крест»,
юбилейные медали
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КОЧЕТКОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Год рождения: 1924 год
По путевке комсомола из 9 класса была
принята в ряды Советской Армии,
где находилась в 8-ом авиационном
батальоне Телефонистка
с мая 1942 года по август месяц 1945 года

КУЗНЕЦОВ ИВАН РОМАНОВИЧ

Год рождения: 1919 год
Воевал с 1941 по 1945год
Кавказский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

КУСТОВ ТИХОН ФЕДОТОВИЧ

Год рождения: 1910 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Восточный фронт
Освобождал города:
Рыбинск, Калининград, Каунас,
Кенигсберг
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»,
юбилейные медали
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ЛАЗАРЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Год рождения: 1908 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
3-ий Украинский фронт
Участник боев под Сталинградом
Старший сержант
Имеет награды:
«Орден Красной Звезды»,
Медали: «За Оборону Сталинграда»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали,
Объявлена благодарность от тов. Сталина

ЛАЗАРЕВ КАПИТОН ОСИПОВИЧ

Год рождения: 1912 (1918?) год
Призван на фронт 23 июля 1941 года

ЛЮБИШЕВ АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1903 год
Воевал с 1942 года по 1943 год
Сталинградский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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ЛЮБИШЕВ ЕРМОЛАЙ БОРИСОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Служил с 1939 года по 1946 год
Воевал на Украине
Командир роты
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ЛЮБИШЕВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ

Год рождения: 1918 (1917?) год
Погиб на войне

МИНЯЕВ АНДРЕЙ АНИСИМОВИЧ
Год рождения: 1910 год
Воевал с 1942 года по 1945 год
2 - ой Белорусский фронт
219 СД, 227 СП
Имеет награды:
Орден "Славы -III степени",
Две медали: «За Отвагу»,
юбилейные медали
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Корицкий, А. Весточка из Победного сорок пятого [Текст] / А.Корицкий
// Путь октября. - 2005. - 7 мая. - С. 2.
Все меньше остается ветеранов, имеющих высокие боевые награды. Встретиться с
ними – для нас большая радость.
Андрей Анисимович Миняев с 15 января 1942 года был на фронте. За героизм и
мужество, проявленные на полях сражений , ветеран удостоен «Ордена Славы 3 степени»,
награжден 2 медалями «За отвагу». В музее деревни Дарьино ветерана поздравили с Днем
Победы.
Врученный им простой солдатский вещмешок , с которым они прошагали от Бреста
до Москвы, от Москвы до Берлина , напомнил ветеранам годы их боевой молодости.
Пожилые люди были очень тронуты вниманием. Герои войны вспоминали былые
годы, своих товарищей. Нет ничего дороже памяти и тех огненных лет.

Арбузова, М. По жизни с любовью [Текст] / М. Арбузова
// Путь октября. - 2004. - 30 марта. - С. 2.
Короток век человека, но нередко встречаются долгожители. То ли по доброте
своей, то ли от того, что они ежеминутно находятся в движении ( а движение – это жизнь)
и являются трудолюбивыми людьми. Бог дал им возможность пожить дольше, чтобы
люди видели и могли общаться с ними, и тем, чтобы брать с них пример. Такими
являются супруги из села Дарьино Андрей Анисимович и Ефросинья
Ивановна
Миняевы. Много пришлось им увидеть, испытать и пережить за свою нелегкую жизнь.
Заключив брачный союз в 1937 году. В 1941 году Андрей Анисимович ушел на фронт,
супруга осталась одна с детьми. С войны Андрей Анисимович вернулся с наградами, но
инвалидом 2 группы. Несмотря на инвалидность работал бригадиром – извозчиком, возил
почту из Мелеуза. Трудился на пилораме. Вся жизнь прошла в труде, уже на пенсии, до
77 лет работал конюхом в родном колхозе «Победа».
Ефросинья Ивановна свою трудовую деятельность начала в 16 летнем возрасте.
Чтобы не умерла от голода, родители отдали ее в няньки. В 1931 году, когда на селе
образовался колхоз, ее семья одна из первых вступила в его ряды. С первых дней создания
колхоза, она работала дояркой, потом поваром и до ухода на пенсию трудилась на разных
работах. Годы шли быстро, незаметно для себя прожили 67 лет в любви и согласии. За
это время они вырастили и воспитали 6 детей ( 5 дочерей и сына).
Сегодня их радуют 12 внуков и 16 правнуков, 2 праправнучки, которые заботятся о них.
Несмотря на возраст ( Андрею Анисимовичу -94, Ефросиньи Ивановне-93года) они живут
в своем доме, имеют приусадебный участок, который находится в идеальном порядке. И
с уважением заботятся друг о друге, стараясь лишний раз не беспокоить своих близких,
которые с большой любовью к ним относятся , и стараются помочь чем- то им.
Ефросинья Ивановна может приготовить курник, испечь пироги, блины и угостить своих
близких.
Секрет долголетия этой крепкой и дружной семьи заключается в том, что люди эти
добрые и ласковые. За свои прожитые годы, они ни разу не сказали плохих слов, а
старались угодить, уступить, защитить друг друга и конечно всегда отличались
ответственностью и трудолюбием.
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МИНЯЕВ ВАСИЛИЙ АНИСИМОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Погиб на войне

ОГЛОБЛИН АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1927 год
Призван в октябре 1944 года
Участвовал в боях против Японии
С 9 августа по 3 сентября 1945 года
Гвардии рядовой
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Японией»,
юбилейные медали

ОГЛОБЛИН ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Погиб на войне
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ОГЛОБЛИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Погиб 16 декабря 1944 года

ОГЛОБЛИН ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1901 год
Воевал с 1941 года по 1943 год
Украинский фронт
18 ГКП, 6 ГКД
Минометчик
Имеет награды:
Медаль: «За Освобождение Сталинграда»,
юбилейные медали

ОГЛОБЛИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1896 год
Призван на фронт 17.11.41 г.
Погиб 17 сентября 1943 года
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ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1942 года
1-ый Украинский фронт
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ОГЛОБЛИН НИКИФОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Сержант, 486 СП, 177 СД,
Погиб 18 июня 1944 года

ПЕТРУНИН ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ

Год рождения: 1906 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Ленинградский фронт
Телефонист
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Боевые Заслуги»,
«За Победу над Германией»
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ПЕТРУНИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Уроженец д. Старая Казанковка
Генерал- майор
Служил в штабе
Приволжского военного округа

ПЕТРУНИН ФЕДОР АРТЕМЬЕВИЧ

Год рождения: 1919 год
Воевал с марта 1942 года по май 1946 года
2- ой Украинский фронт
Связист
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ПЛОТЦОВ АЛЕКСАНДР ГУРЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Сержант
Погиб 24 декабря 1943 года
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ПОВОРОТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1924 год
Воевал с 1943 года по 1945 год
В составе 430 отделения ИПД
В 122-ом отделении ГПД
Командир орудия
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
«Орден Отечественной войны – II степени»,
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Взятие Берлина»,
«За Взятие Кенигсберга»

Лешина, А. Памяти моего прадеда прошедшего Великую Отечественную войну –
посвящается [Рукопись] : реферат / А. Лешина. - Дарьино, 2010.- 2 с.
Поворотов Василий Иванович родился в 1924 году в многодетной семье ( три
дочери- Матрена, Татьяна, Анна и два сына Василий и имя второго не известно)
крестьянина Поворотова Ивана Карниловича в селе Дарьино.
С 5 июня 1943 года по 9 мая 1945 года , в звании старшего сержанта защищал
Родину на Украинском фронте в составе 430 отделения истребительно противотанковой
дивизии, в 122 отделении гвардейской противотанковой дивизии.
Большие испытания легли на плечи молодых защитников Отечества. К великому
моему сожалению, нет возможности услышать рассказы о тех великих свершениях
людей от моего прадеда, он слишком рано ушел из жизни(1.08.1982г) от болезни,
приобретенной в холодных окопах. Но вот небольшой отрывок из рассказа моих
родственников о моем прадеде Василии Ивановиче: бои под Орловско – Курской дугой
были ожесточенные. Бойцы, чтобы утолить жажду, брали в рот по горстки соли – это
спасало многих от обезвоживания и смерти.
Поворотов Василий Иванович награжден: «Орденом отечественной войны- 2
степени», «Орденом Красной звезды», медалями: «За Победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За взятие Кенигсберга»
Халитов, Г. Последний выстрел [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1975. - 10июня. - С. 2.
Впереди Берлин. К нему шли советские воины из- под Москвы и Сталинграда, изпод Ленинграда и Курской дуги. Шли к фашистскому логову долго, с боями. Многие
воины не дошли, сложили свои головы на поле брани. Их места занимали новые солдаты
и офицеры, взламывая упорное сопротивление врага, двигались вперед ,на запад…
103-й отдельный противотанковый дивизион гвардейской дивизии, в котором служил
Василий Поворотов, остановился в пятидесяти километрах от Берлина, на Зеелевских
высотах. Гитлеровцы пытались контратаковать позиции наших подразделений. Пустили
танки, их поддержали с воздуха самолеты.
Ночь, 15 апреля 1945 года командир батареи старший лейтенант Шеин собрал
командиров взводов и орудий, разъяснил им обстановку.
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К утру оборудовать огневые позиции, - приказал старший лейтенант, - быть
готовыми отразить контратаки противника. Гитлеровцы сосредотачивают много танков.
Запомните, впереди Берлин.
Командир орудия гвардии старший сержант В. Поворотов вернулся к своим
артиллеристам, поставил перед ними боевую задачу. К утру огневая позиция была
подготовлена, орудия установлены и замаскированы, поднесено необходимое количество
снарядов.
В восемь утра появились вражеские самолеты. Их было двенадцать. Они
намеревались бомбить расположение дивизиона. Но в это время шли наши
краснозвездные истребители и штурмовики вступили с ними в бой, подбили шестерых, а
остальные « юнкерсы» скрылись за облаками. В восемь тридцать показались немецкие
танки и самоходные орудия. Они шли быстро, увеличивая скорость, стремясь давить,
уничтожать все на своем пути.
- Орудие к бою!- скомандовал гвардии старший сержант В. Поворотов.- Огонь!
Начался упорный бой. Уже на поле боя дымились три машины. Но вражеские «тигры»,
«фердинанды» атакуют. С каждой минутой рев моторов становился невыносимее.
Артиллеристы стреляют. Погиб наводчик. Место его занимает В. Поворотов. Вот он
вращает поворотный механизм орудия, чтобы танк не ушел из объектива панорамы.
Когда «тигр» подошел на 200 метров, гвардии старший сержант открыл огонь. Танк
загорелся.
В этот день артиллеристы отразили семь вражеских танковых атак. Фашисты не
выдержали огня и отступили. Под прикрытием наших танков, пошли в наступление
советские стрелковые подразделения. А артиллеристы сопровождали их огнем.
1 мая батарея гвардии старшего лейтенанта Шейна вела бой на улицах Берлина. В домах
и на чердаках засели фашисты. Они приносили много вреда нашим танкам. Орудийный
расчет В. Поворотова бил прямой наводкой по домам, подвалам и чердакам, где засели
фаустники, тем самым открывая путь нашим танкам и пехотинцам.
Берлин пылал. Артиллеристы В. Поворотов смело и мужественно уничтожали огневые
точки гитлеровцев. В городе шли упорные, кровопролитные бои. Советские солдаты и
офицеры шаг за шагом, прокладывали себе путь огнем из автоматов и гранатами,
продвигались вперед, занимали улицы, кварталы, дома. Отважно действовал орудийный
расчет, В. Поворотова в уличных боях. Последний выстрел он произвел утром 2 мая.
Берлин пал…
Хорошо помню- рассказывает Василий Иванович,- вереницы пленных во главе с
офицерами, генералами уныло двигались по улицам поверженной столицы.- И его лицо
приняло задумчивое выражение. Он медленно поднимается, из шкафа достает альбом,
перебирая, показывает несколько фото, заснятые с боевыми товарищами на фронте.
Называет имена однополчан, которые не дожили до Дня победы, погибли в боях за
Советскую Родину.
Василий Иванович Поворотов участвовал в боях на Курской дуге, за освобождение
Украины, Белоруссии, братской Польши. Храбрость и мужество фронтовика отмечены
орденами Отечественной войны второй степени, «Красной звездой» и семью боевыми
медалями.
После победы приехал В. И Поворотов в родную деревню Дарьино. Два его брата
Сергей и Иван с войны не вернулись, отдали свою жизнь за счастье советского народа.
Фронтовик с первых же дней начал трудиться в колхозе «Победа», укреплять трудом
своим то, что защищал в бою. Обзавелся семьей. Жена Клавдия Николаевна оказалась
трудолюбивой. Теперь у них двое сыновей- Сергей и Леонид, служат в рядах Советской
Армии. Третий сын Виктор учится в четвертом классе, а дочь Мария – в десятом. За
отличную службу командир предоставил Сергею краткосрочный отпуск. Накануне 1 мая
он побывал у родных.
- Хорошая , дружная семья ,-рассказывает о них председатель колхоза В. Шутков.А. Василий Иванович трудолюбивый колхозник, высоко держит честь фронтовика.
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Коммунист В. И. Поворотов активный общественник. Он часто выступает перед
школьниками, молодежью села Дарьино, вспоминает от том, как он, двадцатилетний
деревенский парень, защищая от врагов честь и независимость Отчизны, произвел свой
последний выстрел в Берлине 2 мая 1945 г.

ПОВОРОТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Калининский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ПОВОРОТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Год рождения:1899 (1914?) год
Призван 23.08.41 года
Погиб на войне

Маркелова, Л. Со слезами на глазах [Текст] / Л. Маркелова
// Путь Октября. - 2004. - 10 апреля. - С.
"....На полуторке уехал И. И Поворотов, на гусеничном тракторе - Б.Ф. Посадский.
Им обоим не суждено было вернуться в свои родные края".

59

На Защиту Родины [Текст]
// Путь октября. - 1985 [Дата не установлена]
"...Вот характерные записи в летописи села Дарьино: «22 июня у нас в
комсомольской организации села Дарьино насчитывалось 45 комсомольцев, а к концу
года их осталось 6 человек, остальные ушли на защиту Родины. «На фронт отправили обе
автомашины, на одной из них поехал колхозный шофер И.И Поворотов, а тракторист
Борис Посадский уехал со своим трактором".
Поворотова, А. Больше хлеба - ближе Победа [Текст] / А. Поворотова
// Путь октября. - 1984. - 1 ноября. - С. 2.
Война страшным набатом ворвалась в наши дома.
Мой муж Иван Иванович Поворотов в первый же месяц войны уехал на фронт за рулем
единственной в нашем колхозе полуторки, и не вернулся с нее. Все тяготы легли на наши
хрупкие женские плечи. Наше главное орудие против врага в то время был хлеб. Фронту
требовалось много хлеба
Все мы понимали- дадим больше хлеба, ускорим победу над проклятым врагом,
который нарушил наш мирный труд, принес нашему народу столько горя и страданий. И
сегодня не перестаю удивляться: откуда только брались у нас, дарьинских женщин такие
силы!
Зимой в стужу, когда домишки утопали в сугробах, мы на истощенных
лошаденках выезжали в Бурзян на заготовку леса. Это была изнурительная работа.
Полуголодные, полураздетые мы целыми днями пилили, грузили, вытягивали почти на
себе из леса тяжелые, обмерзшие бревна.
В колхозе я начала работать с первого дня его создания, когда мне шел 12-й год .
Проработала в нем более 50 лет.
Оглядываясь назад, я всегда вспоминаю дорогих моему сердцу односельчан, наших
героических женщин, выстоявших и победивших ненавистного врага своим трудом,
своими кровавыми мозолями на руках, недоспанными ночами. И я сегодня вновь
обращаюсь ко всем: поклонитесь мысленно им в ноги, живым и тем, кого сегодня нет
среди нас. Они этого, честное слово заслужили.

ПОВОРОТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Призван на фронт в 1941 году
170 СД
Погиб 22 июня 1941 года
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ПОВОРОТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1942 года по 1947 год
Калининский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ПОВОРОТОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1904 год
Воевал с 1941 года по 1944 год
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны -III степени»
Медаль: «За Победу над Германией»

ПОВОРОТОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Призван в армию в 1943 году
Младший сержант
Принимал участие в боях против Японии
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»
Медаль: «За Победу над Японией»,
юбилейные медали
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Ходасевич, М. Мой, односельчанин [Рукопись]: реферат
/ М.Ходасевич. - Дарьино, 2001. - 3 с.
Мой односельчанин родился в с. Дарьино 15 августа 1926 года. Жил он с матерью,
отцом, сестрами. В 1943 году забрали его на Великую Отечественную войну, ему тогда
было семнадцать лет. В годы войны всех призывали в армию, несмотря на возраст. И Петр
Иванович вместе с отцом пошел на фронт. Отец у него попал в другое место, а он по
распределению попал в 3 – Украинский фронт, где был пулеметчиком. После того , как
Петр ушел на войну его мать и сестры вязали на фронт носки, варежки, сушили сухари,
картошку. Многие женщины и его мать ходили на поля, работали на току. Много ходило
на работу детей в возрасте от 10 до 15 лет. Затем Поворотова отослали в 1945 году в
Японию, там он воевал с японцами, где он был автоматчиком. У него было звание –
старшего сержанта. В дивизии было 250 человек – лейтенант Е. Павленко. Воевал Петр
Иванович недалеко от г. Ворошилова возле живописного села Пуциловка. У него был
армейский друг, живет он в п. Зиргане, зовут его Николай Авдеев, по нации – татарин.
Пришел Петр Иванович, служил он 8 лет.
За отвагу, мужество, героизм у него очень много медалей: «Орден Красной
Звезды», «За Победу над Японией», юбилейные медали.

ПОСАДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Воевал с 1941 года по 9 мая 1945 года
2-ой Украинский фронт
Гвардии - сержант,
Связист минометного полка
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Взятие Будапешта»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные
медали

Ниатшин, Т. Солдат дождался награды [Текст] / Т. Ниатшин
// Путь октября. - 1988. - 4 августа. - С. 3.
Долго, целых 53 года после окончания Великой отечественной войны, искала
медаль «За Отвагу» свое законное место на груди у Алексея Васильевича Посадского,
ветерана войны и труда из села Дарьино. Командир отделения связи 461 –го отдельного
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минометного полка 2-й воздушно- десантной дивизии героически сражался на полях
Курской битвы, 55 – летие которой будет скоро отмечаться в нашей стране.
Алексей Васильевич, всю жизнь проработавший в колхозе «Победа», рад, что
дождался своей заслуженной награды и может прикрепить ее на свою грудь рядом с
другими орденами и медалями.

ПОСАДСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Призван 4.08.41 г.
С 5 июля 1943 года по 9 мая
1945 года служил в составе
430 отделения ИПД
Командир орудия
Имеет награды:
Медали: «За Боевые Заслуги»,
«За Отвагу»,
«За Победу над Германией",
юбилейные медали

ПОСАДСКИЙ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Погиб 31 августа 1945 года от рук
немецко - Украинских националистов
Похоронен в райцентре Заболотье
Волынской области
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны-II степени»,
«Орден Красной Звезды»,
«Орден Красного Знамени»,
Медали:
«Партизану Отечественной войны - I и II степени»
«За Победу над Германией»
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Боевая характеристика на партизана Отечественной войны : Посадского Василия
Максимовича
Посадский Василий Максимович служил в партизанском отряде особого
назначения старшего лейтенанта Логинова соединение партизанскими отрядами героя
Советского Союза полковника Бринского.
За время пребывания в партизанском отряде тов. Посадский Василий Максимович
проявил себя как патриот Советской Родины и бесстрашный воин. Тов. Посадский всеми
силами старался подорвать мощь немецкого тыла.
За время пребывания в партизанском отряде он взорвал 10 воинских немецких
эшелонов, участвовал в боях с немцами 5 раз, с модярами 6 раз, с немецко- украинскими
националистами 6 раз, поймал 13 модяр, 3 латыша, и 4 украинско – немецких
националистов, взорвал 2 машины.
Кроме того тов. Посадский занимался агентурной разведкой и давал ценные
сведения агентурной разведки штабу партизанского отряда.
Время пребывания в партизанском отряде с 1942 года по 1944 год.
Выбыл с партизанского отряда при соединении с войсками Красной Армии, т.е 25
июня 1944 года.
Командир партизанского отряда
/ Петрик/
Присяга Партизана Отечественной войны – Посадского В.М.
Я Гражданин Великого Советского Союза, верный сын своего героического
народа, вступая в ряды Партизанского отряда , клянусь, что не выпущу из рук оружия,
пока последний фашистский оккупант на нашей земле не будет уничтожен.
Я, обязуюсь беспрекословно выполнять приказы своих командиров и начальников.
Строго соблюдать воинскую дисциплину.
За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилия и
издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и
неустанно.
Кровь – за кровь! Смерть- за смерть!
Я клянусь всеми средствами помогать Красной армии уничтожить бешенных
гитлеровских псов, не щадя своей крови, своей жизни.
Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагами, чем отдам себя. Свою семью
и весь советский народ в рабство кровавому фашизму.
И если же по своей слабости , трусости или же по злому умыслу я нарушу эту свою
присягу и предам интересы народа, пусть умру позорной смертью от руки своих
товарищей.
Штаб партизанского отряда № 2
Ст. лейтенанта Логинова 14.04.1945 г.
Удостоверение
Дано настоящее партизану отечественной войны Посадскому Василию Максимовичу, что
он действительно служил в партизанском отряде особого назначения ст. лейтенанта
Логинова соединения партизанскими отрядами Героя Советского Союза полковника
Бринского . В отряде служил в качестве партизана- диверсанта- разведчика. Время
службы в партизанском отряде с 1942 года по 25 июня 1944года.
Командир партизанского отряда
Петрик
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Письмо Посадского В.М. от 22 июля 1945 года
Привет с Западной Украины.
Здравствуйте, дорогие родители папа и мама, все мои родные и знакомые.
Передаем вам свой пламенный горячо любимый привет. И сообщаю, что письмо от вас
мы получили, за которое мы вас сердечно благодарим. Сегодня выходной – воскресенье, я
решил написать вам ответ и сообщить вам про свою молодую, счастливую, завоеванную
жизнь. Дорогие мама, папа, я признаюсь в том, что не так уж очень много я писал вам
письма. Но сегодня решил написать по окончании разгрома врага письмо и сообщить
кое- какие новости. Сейчас пишу письмо в дни мирной жизни. Я сейчас нахожусь на
Украине, устанавливаем новые порядки, пока получается у меня все благополучно,
удачно. Я как уже вам писал о том, что находился в Партизанском отряде 2 года и 6
месяцев. И настал 1944 год 22 июля, мы встретились с Красной Армией в Западной
Украине под городом Брестом. Нас не послали в действующую армию, а послали на
восстановление Советской власти, наводить порядок после разрухи и немецкой
оккупации.
Меня послали в с. Залесы на работу председателем с\с где я начал работать с
охотой. При выполнении задания был ранен в голову, но сейчас все прошло, я
выздоровел. Через несколько месяцев меня переводят в другой с\с, где я начал также
устанавливать и наводить порядок, где я проработал 5 месяцев. Мне и Кате дали отпуск
на 15 дней. После огненной войны решили провести отпуск в спокойной обстановке у
родителей Кати. И действительно провели 6 дней в веселье и радости, так что
воспоминания останутся на всю жизнь. Затем опять прибыл на место в Западную
Украину.
Конечно , я думаю, обидно, что я к вам не поехал, я бы папа, с удовольствием
прибыл, но ведь отпуск был малый. Я постараюсь во что бы то ни стало приехать осенью,
в октябре месяце. Но в эти месяцы меня не ожидайте и сейчас обо мне не так думайте, я
сейчас не на фронтах Отечественной войны, а в тылу работаю, а остальное расскажу,
когда прибуду домой, есть много что рассказать интересного.
Дорогие родители, но я сейчас хочу потревожить вас, чтобы вы мне описали про свою
колхозную жизнь и сообщить, как вам помогают наши руководители, с\ совет и колхоз
«Золотой Колос» по каким либо причинам, конечно я знаю, что кроме вас есть семейства
трудные, пусть они им помогают и заботятся о них, но вы как –нибудь переживете 1 год
потрудитесь, а там я приеду и начну разворачивать свою сыновскую работу, но сейчас я
конечно вам бы рад помочь, но нет возможности, так как я нахожусь не в наших областях
и районе, а в Западных областях.
Дорогие родители! Я прошел двухнедельные курсы председателей с\с. И меня
после курсов решили направить на заведующего райисполкома, но меня потом вернули, а
почему я вам сообщаю, а потому что я русский, а нужны украинцы. И сейчас меня
перевели с председателя с\с в район на заведующего райисполкома по строительству.
Сообщаю, что я женился, и скоро у нас прибавится семья, ждем сына- офицера.
Кончаю свое письмо. До свидания. С приветом к вам Вася и Катя. Передавайте привет
тете Агафье и Мише, хресной.
Но домой к родителям не суждено было вернуться. 31 августа 1945 года В. М.
Посадский погиб от рук немецко – украинских националистов.
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Калмыков, И. Верный сын народа [Текст] / И. Калмыков
// Путь октября. - 1986. - 29 марта. - С. 3.
"...Традиции партизан гражданской войны с. Дарьино и прилегающих УК нему деревень
были продолжены последующими поколениями наших земляков на фронтах Великой
Отечественной войны. Среди них прославившийся в годы войны на всю страну партизан –
разведчик, житель с. Дарьино Василий Максимович Посадский, находившийся более трех
лет в тылу врага, героически сражавшийся в одном из соединений партизанских отрядов
Героя Советского Союза А.П. Бринского и погибший в возрасте 22-х лет от рук
украинских националистов в августе 1945 года на посту заместителя председателя
Заболотьевского райисполкома Волынской области.
Имя В.М. Посадского увековечено на мемориальной доске, установленной в
1965 году в здании Партизанской средней школы, где он учился. Там есть такие слова :
« В нашем селе родился и жил Посадский Василий Максимович- партизан- разведчик
Великой Отечественной
войны. Участник восстановления
Советской власти в
освобожденных западных районах Украины и Белоруссии...»
Калмыков, И. Память о нем жива [Текст] / И. Калмыков
// Путь октября. -1985. - С. 3.
Многие юноши нашей необъятной страны жили счастливой жизнью. Они учились,
трудились не думая о том, что скоро им придется надеть солдатскую шинель и встать на
защиту своей Советской Родины.
Такой же радостной жизнь жил и наш земляк Василий Максимович Посадский, уроженец
села Дарьино Партизанского сельского Совета. В 1940 году Василий вступил в комсомол.
Он рос закаленным, трудолюбивым, был активным общественником, честно работал в
колхозе.
В феврале 1942 года его призвали в ряды Советской армии. После определенного
срока обучения Василия Посадского забросили в тыл врага – на территорию Западной
Украины , в качестве партизана – разведчика.
В партизанском отряде он пробыл 2,5 года, до 25 июля 1944 года, до соединения с
войсками Советской Армии.
Отважно сражался наш земляк с немецко – фашистскими захватчиками. Об этом
убедительно подтверждает боевая характеристика, присланная в Партизанский сельский
Совет, подписанная командиром партизанского отряда тов. Логиновым. За время
пребывания в партизанском отряде Василий Максимович Посадский взорвал 10
воинских эшелонов, 14 автомашин с вражескими солдатами. Лично поймал и доставил в
штаб отряда 20 « языков» Кроме того, он добывал ценные сведения о расположении и
действиях немецких воинских частей.
После освобождения
Западной Украины В. Посадский был направлен в
Волынскую область на должность председателя сельского Совета. На этом боевом посту
он был дважды ранен. После выздоровления Василий Максимович избирается
заместителем председателя исполкома районного Совета Заболотьевского района. При
выполнении служебных обязанностей 31 августа 1945 года в возрасте 22 лет он
смертельно ранен украинскими националистами. Похоронен наш земляк , в районном
центре села Заболотья, Волынской области, где установлен ему памятник. Над его
могилой шефствуют пионеры и школьники Заболотьевской средней школы.
За активные боевые действия в тылу врага В. Посадский был удостоен Орденов:
«Отечественной войны второй степени», «Красного знамени», «Красной звезды», медалей
«Партизану Отечественной войны
первой и второй степени», «За Победу над
Германией». Память о нем , как о бесстрашном и смелом товарище, отдавшем свою
жизнь за счастье народа, навсегда сохранится в сердцах жителей нашего села.
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Мечтал быть хлеборобом [Текст]
// Путь октября. - 1980. - 9 мая. - С. 2.
Отважно сражался против немецких захватчиков партизан Василий Посадский из
села Дарьино. За героизм он награжден орденами Боевого Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «Партизан Отечественной
войны».
Мечтал Василий стать хлеборобом. В своем последнем письме матери в 1945 году
он писал, что соскучился по родной земле, по хлебным полям: «Вернусь в родной край,—
продолжу хлеборобскую батьковскую династию…».
Но его мечта не осуществилась.
На освобожденной, от оккупантов территории Украины его назначили
председателем Заболотьевского сельского Совета. 31 августа 1945 года он погиб от пули
украинских националистов.
Убейте войну,
Прокляните войну, люди земли!
Мечту пронесите через года,
И жизнью наполните! …Но о тех,
Кто уже не придет никогда,Заклинаю. Помните.
Калмыков, И. Подвиг старших священен [Текст] / И. Калмыков // Путь Октября.1977. - 17 марта. - С. 2.
Традиции партизан гражданской войны были продолжены последующими поколениями
наших односельчан в годы Великой Отечественной войны.
Так, житель села Дарьино Василий Максимович Посадский был партизаномразведчиком в тылу врага. Более трех лет находился в соединении партизанских отрядов
Героя Советского Союза полковника Бринского и погиб от рук украинских
националистов- бандеровцев после окончания войны в возрасте 22 лет в 1945 году на
посту заместителя председателя Заболотинского райисполкома в Волынской области.
Имя его увековечено на мемориальной доске, установленной на его родине в с. Дарьино,
в здании средней школы, где он учился.
Бикмаев, Б. Право на Бессмертие [Текст] / Б. Бикмаев
// Путь Октября. - 1975. - С. 2.
Ему было всего 22 года когда пуля украинских националистов 31 августа 1945
года оборвала его жизнь. Его имя - Василий Максимович Посадский, наш земляк,
партизан- разведчик, партизан- диверсант, агентурный разведчик. Участник установления
Советской власти на Западной Украине, советский работник, коммунист.
Василий Максимович Посадский на партизанскую тропу, полную опасностей,
вступил по велению своего сердца. Конечно, так поступают все истинные советские
патриоты.
Жизнь его была короткой и беспокойной, но светлой. Прежде чем рассказать о
ней, позволим себе коротко изложить характеристику командира партизанского отряда
П.М. Логинова. Читая его, проникаешься большим уважением к человеку, о котором идет
речь.
«За время пребывания в партизанском отряде,- пишет командир- тов. Посадский
В.М проявил себя как истинный патриот Советской Родины и бесстрашный воин. Он
всеми силами старался подорвать мощь немецкого тыла. За время пребывания в отряде
участвовал в крупных боях около 20 раз, взорвал 10 воинских эшелонов,14 автомашин с
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немецкими солдатами, доставил в штаб 20 «языков». Кроме того, В.М. Посадский
занимался агентурной разведкой.
За подвиги награжден орденами Боевого Красного знамени, Отечественной войны
2 степени, Красной Звезды, медалями «Партизан отечественной войны 1 и 2 степеней
и другими».
Родился
Василий Максимович Посадский в 1923 году в селе Дарьино
Партизанского сельского Совета. Есть в этом что- то символичное- отважный партизан
белорусских лесов из башкирского края.
Василий рос и жил как обычные деревенские мальчишки, гонял голубей по
крышам, ловил пескарей в Мекетевле. Но среди своих сверстников отличался ловкостью,
способностью. Окончил 7 классов, в 1940 году вступил в комсомол. Среди сельской
молодежи вел большую общественную работу. Крепкого телосложения, всегда веселый и
неунывающий Вася полюбил землю, продолжал батькову традицию хлебороба. Дальше
не пришлось учиться, стал работать на полях родного колхоза «Золотой колос». Сеял
хлеб, убирал, мечтал быть механизатором.
Началась Великая Отечественная война. Взрослые ушли на фронт. Василий
работал за двоих. Он рвался на фронт. Но не брали. Молод еще. Только в феврале 1942
года его призвали в армию. Крепкого, здорового парня направили в Москву на учебу в
особую группу по подготовке разведчиков- подрывников. Прошли напряженные дни
учебы. В конце марта отряд особого назначения, которым командовал старший лейтенант
П.М. Логинов, на самолете был переброшен в тыл врага под Ковель в состав
партизанского соединения полковника Героя Советского Союза Антона Петровича
Бринского, призванного руководителя партизанского движения в Белоруссии.
Действительно, соединение дяди Пети ( так называли Бринского партизаны) наводило
страх в стане врага. И не случайно в Ковель со всех сторон летели тревожные сигналы о
том, что в тылу противника появились «крупные отряды». В ставку генерал губернатора
Украины Эриха Коха официально донесли, что « под Ковелем действует банда дяди
Пети, численность в 13 тысяч человек». Перепуганные гитлеровские гебитскомиссары во
много раз преувеличили партизанские силы.
А в соединении дяди Пети самым боевым и богатым по числу проведенных
операций и диверсий был отряд старшего лейтенанта Петра Михайловича Логинова –
скромного арзамасского плотника. Бойцы отряда пустили под откос сто пятьдесят
железнодорожных эшелонов, подорвали более трех тысяч мостов, множество автомашин
с солдатами и боеприпасами.
Вот в этом отряде героически сражался против немецких захватчиков наш земляк
Василий Максимович Посадский. Он ходил на операции по железнодорожной линии
Ковель, Луцк, Здолбунов, Брест, Сарни, по которым шли вражеские эшелоны на восток.
Добыв немецкую взрывчатку на немецких полигонах ( врага били его же оружием). Под
новый 1943 год Посадский участвовал в уничтожении двух мостов и разгроме
полицейского участка в Ковеле. Со своими товарищами Павелчуком, Жиляевым,
Василенко, Базыкиным на участках дорог Брест- Ковель, Холм – Ковель, Луцк- Ковель
пустили под откос семь эшелонов в том числе один с танками.
Однажды командир отряда Посадскому, Никитюку и другим партизанам приказал
уничтожить ящик с партизанскими документами в Ковельской жандармерии. Партизаны
заставили предателей- власовцев доставить в жандармерию груз с взрывчаткой. Взрыв
состоялся. Были уничтожены все документы, под обломками здания похоронены десятки
полицаев и жандармов. На какие только хитрости не шли: минировали патефоны, повозки.
Переодевшись в немецкую форму или форму полицаев, заходили в вагоны. Оставляли
чемоданы с взрывчаткой, магнитные мины устанавливали под цисцерны, в ремонтные
мастерские, склады, электростанции. Однажды даже ухитрились заминировать повозку,
где находились 10 кур и один гусь. Немцы расхватали кур, а когда взялись за гуся,
раздался взрыв. Уничтожено было много немцев. Далеко разнеслась тогда весть о
партизанском гусе с динамитным «фаршем».
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Были случаи. Когда В.М. Посадский один ходил на задания, захватывал «языков» .
В октябрьскую ночь он притащил из Седлища важную «птицу»- немецкого офицера –
гестаповца, который дал ценные данные о дислокации карательных частей,
предназначенных для борьбы с партизанами. Это дало возможность отряду Логинова
незаметно перебазироваться в другой район.
Василий сильно переживал гибель своих товарищей, особенно когда был убит
Черкашин выстрелом предателя Рагимова.
Партизанские
отряды,
где
находился
В.М.
Посадский,
совершали
пятисоткилометровый рейд по тылам врага и вышли в Западное Полесье. В.М. Посадский,
со своим товарищем продолжал взрывать эшелоны, автомашины в Камень- Каширском
районе Волынской области. Потом они были переброшены в Брестскую область. 22 июня
1944 года под Брестом они встретились с частями конномеханизированной группы
генерала Плиева и 6-ой армии генерала Пухова. Радостная была встреча партизан с
воинами регулярной армии. В 1944 году была полностью освобождена огромная
территория западных областей Украины. Нужны были опытные люди для восстановления
советской власти, по работе среди населения этих районов. Время было напряженное, в
лесах скрывались отряды украинских националистов. По распоряжению штаба
партизанских соединений опытных партизан- коммунистов направили в различные
районы Украины
для работы по восстановлению Советских органов. И из соединения
Бринского направили в Заболотьевский район Волынской области 38 человек, в составе
которых находился и В.М. Посадский.
Работал Василий председателем сельского Совета в Залесье. Здесь провел большую
работу, был ненавистен врагам Родины. При исполнении служебных обязанностей
дважды ранен. После излечения его направляют в Заболотьевский сельский Совет
Заболотьевского района председателем Совета. Василий был принципиальным
работником, работал не жалея сил. Но все же украинские националисты подкараулили
его, 31 августа 1945 года, когда возвращался из села Глухи в село Дубечко, был
предательски убит украинскими националистами. Так оборвалась жизнь патриотапартизана, коммуниста.
Передо мной его последнее письмо матери, которое написано 22 июля 1945 года.
Оно проникнуто пафосом удовлетворения своей работой, искренностью выполнения
своего партизанского долга перед Родиной. Василий не забывал о родных краях,
интересовался жизнью колхоза, односельчан. Скучал по хлеборобскому делу. Вот строки
из одного письма: «Приеду домой и начну разворачивать свою сыновскую работу .». Но
не суждено было осуществиться его мечте. Он погиб как герой на боевом посту, завоевав
право на бессмертие.

ПОСАДСКИЙ КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
Служил с 1940 года по 1946 год
Воевал на Крымском фронте
Рядовой
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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Посадский, И. История Победы [Рукопись] : воспоминание сына
/ И. Посадский. - Дарьино, 2010. - 2 с.
Посадский Кузьма Васильевич- родился 14 ноября 1914 года. Жизнь его начиналась
тяжелой и непредсказуемой. Моя бабушка, а его мать пыталась даже его подкинуть
богатым людям. Но в последний момент наступило прозрение и бабушка забрала его
обратно, и он выжил. И сложилось так, что детство его прошло в нищете, в полуголодном
состоянии, в унижении.
Началась Великая отечественная война, воевал на Крымском фронте. Всю войну воевал с
оружием: станковый пулемет.
Однажды, как рассказывал отец- на керченском полуострове немцы загнали целую
дивизию в катакомбы. Бомбили с воздуха, травили газом. Бутылка воды ценилась дороже
всего. Чтобы не умереть от жажды, все перенесли, но не сдались.
Воевал до Победы. Получил ранение в бедро. Так и прожил всю жизнь с осколком от
снаряда.
После войны, как и все, восстанавливал разрушенное хозяйство. Построил дом,
работал конюхом, все делали своими руками. С женой- Посадской Еленой Яковлевной у
них народилось шесть детей, которые выросли все и сами уже дедушки и бабушки.
За героизм в Великой Отечественной войне был награжден орденами и медалями.

ПОСАДСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1916 год
Воевал с февраля по июль 1942 года
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ПОСАДСКИЙ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Год рождения: 1925 год
Воевал с 25 января 1943 года по ноябрь 1945 года
Южный фронт
Стрелок автоматчик
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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ПОСАДСКИЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с 1943 года по 1945 год
1-ый Белорусский фронт
Служил пехотинцем
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»

ПРОКУДИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Воевал с 20. 01.43 года по ноябрь 1945
года
2-ой Прибалтийский фронт
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ПУТИЛИН ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с 1943 года по март 1944 года
Белорусский фронт
Сержант
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны II степени",
юбилейные медали
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Урчева, С. …Воспоминание ветерана [ рукопись] : реферат
/ С. Урчева. -Дарьино, 1998. - 3 с.
22 июня 1941 года- выпускной вечер 10 класса. Самый разгар веселья и тут, вбегает
девочка и сообщает , эту ставшую страшной для каждого советского человека весть. По
радио диктор сообщил в 4 часа фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз. Вечер был сорван, все спешили к репродукторам, стараясь не пропустить ни
единого слова. Люди не могли поверить. Сталин смог уверить народ, что войны не будет,
так как подписан «акт о ненападении». Поэтому часть войск была в отпуске, начиналось
перевооружение Красной Армии, то есть замена винтовки на автомат. Но это было на
словах, на деле же у солдата брали винтовку, но автомата он не получал. Брали старое, но
не получали новое. Самолеты уничтожались прямо на аэродромах. Народ паниковал,
поэтому в начале войны Советский Союз терпел большие потери. При этом боевое
оснащение фашистской Германии резко превосходило силы наших армий и она быстро,
вероломно наступала. С 1942 года – я ушел в армию , после окончания военного училища.
Первые месяцы Красная армия отступала. Самым сильным оружием против
немецкой боевой техники, были «Катюши». Немцы паниковали. Советский Союз перед
самой войной лишился 42 тысячи командирского состава. Если бы на фронте командовали
эти 42 тысячи людей, имевших опыт, а не те, у кого было 6 месяцев учения, то
отступлений было бы намного меньше. Враг был конечно сильнее, так как до нападения
на СССР, он захватил Польшу, Румынию, Венгрию и другие. В декабре- враг у стен
Москвы. Нужно сосредоточить мобилизованные войска, людей, которые имели по 2-3
ранения, имели хотя и малый, но опыт. Войска были присланы даже из Сибири. 6 декабряначалось контрнаступление. Враг был отброшен на 150-300 км. От Москвы. В 1942 г. –
Германия принимает решение о наступление на нефтяные скважины, на Северный
Кавказ. Наступление продолжалось до августа 1942 года, пока не достигли
Сталинградской области. Здесь немец сосредоточил свои силы у Сталинграда. Бились 6
месяцев с августа до января.
В феврале 1943 г. Красная армия устраивает котел Паулюсу, который попал в
окружение. Приходилось дальше гнать врага и сжимать кольца. Гитлер дал клятву
Паулюсу, что высвободит его. До этого он перебрасывал авиацией продукты и
боеприпасы. Но вскоре авиация не смогла проникнуть к войскам Паулюса, так как
советская армия получила новую технику- КВ, ИС , это тяжелые танки и очень ходкие ,
легкие, огнестрельные танки- Т-34. После Сталинградской битвы враг сосредоточил свои
силы на Курско- Белгородской операции. К летнему наступлению Гитлер готовил новую
технику, тяжелы танки – «Фердинанды» .Передняя броня была намного увеличена. Но
наши Т-34, выжидали, когда танк повернется боком и пробивали боковую броню, которая
была тоньше, танк загорался. После Курско- Белгородской операции гитлеровская армия
уже не смогла оправится до конца войны. Курская дуга- самое крупное танковое
сражение. Боеприпасов нет, танки идут друг на друга. 6 января- дошли до Советской
границы на западе. 6- января приказ Сталина – «Освободить Польшу, Болгарию». 1942 гАнглия и Франция заключили договор о дружбе. Гитлера бомбила авиация американская
и английская. На фронте я был до 28 марта 1944 года. Остальное – рассказы ребят из
госпиталя.
Все освобожденные страны объявили войну Германии. Когда Красная армия
вступила на территорию Германии, немцы применили опасное орудие- Фауст патрон. 8
мая - акт о капитуляции Гитлер дал своей жене – яд. Гитлера сожгли. Геббельс
перестрелял свою семью. 9 мая- Победа над фашистской Германией, враг побежден,
Россия – свободна.
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Интересные случаи из военной жизни:
1943 год - наступление на Курской дуге. Я управлял корректноминометной
батареей. Мы с телефонистом находились в небольшом деревянном домике и наблюдали
за немцами. Они рыли окопы. Через некоторое время приходит комбат, проверить
обстановку. Сам подходит к батарее, я пользуясь случаем, так как хотел очень сильно
есть. Пробираюсь по пластунски к малиннику, который рос возле дома. Я отошел метров
20 от дома и раздвинув кусты увидел, что на полянке сидит немец, который рыл для себя
окоп , устал, сидит и причесывается. Я очень испугался, я не знал, что он так близко, тихо
задвинул кусты и опять по пластунски назад к комбату. Малина помогла мне обнаружить
месторасположение немца. Мы их накрыли шквалом огня, но этим обнаружили себя.
Комбат успел уйти, а мы решили закопаться в землю. Я вырыл яму, сложил в нее
сумку, шинель, автомат и накрылся дубовой дверью. А тут и началось. Дом ходил
ходуном. А когда стрельба прекратилась я вылез и побежал к телефонисту, который сидел
под крыльцом. Узнать его я не мог. Все лицо было опухшим. Но сам был цел.
Оказывается возле дома росла конопля, а в конопле хозяин разводил пчел, когда снаряд
попал в коноплю, пчелы вылетели… Вот такой смешной случай, хотя жизнь наша была на
волоске от смерти.
Калмыков, И. Он любил жизнь [Текст] / И. Калмыков
// Путь Октября . - 1994. - 26 июня. - С. 2.
В историко- краеведческом музее с.Дарьино экспонируются фотографии лучших
педагогов школы, среди них семья учителей –Дмитрия Ильича и Александры Георгиевны
Путилиных.
Дмитрий Ильич , как и его сверстники 1924 года рождения , прошел тяжелыми
дорогами войны, участвуя в боях на Западном и Белорусском фронтах, а также на своей
родине Орловско- Курской дуге. За воинскую храбрость он награжден орденом
Отечественной войны -2 степени, медалями.
В 1950 году семья Путилиных обосновалась в Мелеузовском районе. Дмитрий
Ильич начал работать в Партизанской средней школе. За исключением 8 лет работы
секретарем партийной организации колхоза им. Трясина(1956-1964гг), Дмитрий Ильич
Путилин на педагогической работе. За добросовестный труд по воспитанию
подрастающего поколения фамилия Д.И. Путилина занесена в юбилейную книгу
трудовой Славы района, он награжден медалью, многими почетными грамотами.
Несколько дней назад он ушел из жизни. Какие интересные уроки биологии проводил с
ребятами, а дети любили слушать его рассказы о жизни растений, перед их глазами
раскрывались цветы, соединялись соцветия, скрещивались сорта томатов и огурцов.
Под его непосредственным руководством при Партизанской средней школе был заложен
огромный плодово- кустарниковый сад. Летели годы, и вот от добрых рук Дмитрия
Ильича и его воспитанников зацвел прекрасный сад, утверждая красоту и величие
учителя. Он учил ребят видеть в каждом деревце живое существо и очень гневался за
сломанное деревце, ветку и испорченный скворечник.
«Надо любить нашу землю,- говорил он,- и она одарит нас плодами» Пришкольный
участок стал лучшим в районе и республике, занимая первые места на выставках
сельхозпродукции.
В 1969 году выстроили новую школу, вокруг нее был пустырь. Долгими зимними
вечерами Дмитрий Ильич и бывший в то время директором школы Анатолий Алексеевич
Торгашов запланировали размещение будущих саженцев. Весной следующего года
закипела работа, все учащиеся вышли на посадку деревьев. Появились ровные ряды
березок, тополей и яблонь, плодовых кустарников. Прошли годы и вот уже молодое
поколение саженцев в саду, а в тени деревьев убеленный сединой Дмитрий Ильич
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вспоминает и рассказывает детям о тяжелых дорогах военного времени. Какое огромное
человеческое спасибо выражают их глаза! Ах как жаль, что силы и здоровье Дмитрия
Ильича иссякли, стали побаливать ноги, простуженные на дорогах войны, когда по
приказу командира ему приходилось лезть в ледяную воду, чтобы достать трофейное
оружие и спать на снегу.
Дмитрий Ильич обладал замечательным голосом, был активнейшим участником
художественной самодеятельности, пел в хоре, играл в спектаклях, солировал в
концертах, кроме того. Вел большую общественную работу среди населения, был лучшим
политинформатором на селе.
В нем было столько энергии, увлеченности, что просто позавидовать можно, где
острым словом скажет, где добрым советом, а где и делом помогал педагогическому
коллективу видеть в человек, доброе, важное. Годы войны сказались на его здоровье и в
мае 1981 года пришлось оставить любимую педагогическую работу, уйти на пенсию,
заняться воспитанием внуков
Дмитрий Ильич пользовался заслуженным авторитетом среди преподавательского
коллектива школы и всех односельчан. Он был непримиримым к пьяницам и хулиганам, а
сам был честным, правдивым и чутким к людям человеком. Вместе со своей супругой
Александрой Георгиевной, замечательным педагогом вырастили и воспитали троих
дочерей, получивших высшее образование.
Много трудностей пришлось одолеть Путилиным, много невзгод, но они всегда
оставались добрыми и отзывчивыми, отдавали все свои знания, ласку и душевное тепло
детям.
Ученики помнят мудрые советы своих наставников и стараются не подвести их. И
это прекрасно, когда человек за свою жизнь успевает вырастить сад, воспитать несколько
поколений учеников и вложить самое сокровенное- привить любовь к земле, к природе
своим детям, внукам и всем нам живущим.
Таким и остаются в нашей памяти дела и творения Дмитрия Ильича Путилина.

РУДНЕВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с 1942 года по 1945 год
1-ый Украинский фронт
Миномѐтчик
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны – II
степени»
Медали: «За Отвагу»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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РЯБОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Воевал с 1943 года по 1945 год
3-ий Украинский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
«За Взятие Берлина»,
юбилейные медали

РЯБОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
3-ий Белорусский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медаль: «За Отвагу»,
юбилейные медали

РЯБОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с 1942 года по 1943 год
Западный фронт в составе 45 АП
Младший сержант
Был тяжело ранен в1943 г.
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны II степени»,
Медаль: «За Отвагу»,
юбилейные медали
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РЯБОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1917 год
Призван в армию в 1939 году
Западный фронт,
6-ая гвардейская артиллерийская дивизия
Разведчик- артдивизии
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
«За Победу над Японией»,
юбилейные медали

СИРОТИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1905 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Связист
Участвовал в войне с Японией
Имеет награды: юбилейные медали

СТАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
Воевал на Сталинградском фронте
62-ой армии, 780 СП,
Командир пулеметного расчета
Имеет награды:
Медали: «За Оборону Сталинграда»,
«За Победу над Германией»
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СЫЧКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1927 год
Призван в ноябре 1944 года
В августе, сентябре 1945 года
участвовал в боях против Японии
Ефрейтор
Связист
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией»,
юбилейные медали

СЫЧКОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1905 год
Воевал с 1942 года по 1945 год
2-ой Украинский фронт

СЫЧКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
1-ый Украинский фронт
Лейтенант
Участник Сталинградской битвы
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»,
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали
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СЫЧКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1898 год
Призван в армию в ноябре 1941 года
Ленинградский фронт
Демобилизован в августе 1946 года
Имеет награды:
Медали: «За Отвагу»,
«За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

СЫЧКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
Служил с 1943 года по ноябрь 1945 года
Воевал на Японском фронте
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Японией»,
юбилейные медали
Умер в 1975 году

СЫЧКОВ КУЗЬМА НИКИФОРОВИЧ
Год рождения 1916 год
Воевал с июня 1941 года по декабрь 1945 года
2-ой Белорусский фронт
391 СП
Стрелок
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны – II степени»,
юбилейные медали,
Получил благодарность от маршала СС Гречко:
«За Доблесть и Отвагу в ВОВ»
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Сычков, К. Н. Плен [Рукопись] : воспоминания / К. Н. Сычков; записала А. П.
Бурова. - Дарьино, 1985. - 1 с.
Воевал на 2-ом Белорусском фронте 391 СП, в качестве стрелка
7 июня после упорных боев его часть была полностью окружена фашистами и взяты в
плен. Трудности большие перенес в плену.
В мае 1945 года был освобожден из плена и зачислен в 1109 СП - наводчиком, где
прослужил до июня 1946 года и был демобилизован.

СЫЧКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Служил с 1941 года по 26 января 1946
года Калининский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»

СЫЧКОВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Воевал с 22.09.41 года по 9 .05.45 года
1-ый Белорусский фронт
2-ой Белорусский фронт
Кавалерист
Имеет награды: «Орден Красной Звезды»
Медали: «За Освобождение
Сталинграда»,
«За Взятие Берлина»,
«За Взятие Варшавы»,
«За Победу над Германией»,
«За Боевые заслуги»
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СЫЧКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
Призван в армию в 1943 году –
Проходил службу в составе отдельного 25 СБ с 9
августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
Рядовой
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны II степени»,
юбилейные медали

ТИМОНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1911 год
Воевал с 1941 года по 1943 год
Западный фронт
В составе 33 армии, 110 СД, 1807 полка Связист
В 1943 году был тяжело ранен
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны»,
Медаль: «За Отвагу»

Калмыков, И. …И помнит мир спасенный [Текст] : очерк / Иван Калмыков
// Путь Октября. – 1995. – 8 апреля. - С. 2.
Холодный сентябрьский ветер метал по выжженной, перепаханной плугами войны
смоленской земле редкие, опавшие листья. Сюда было приковано внимание командования
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Калининского и Западного фронтов. Здесь, на исходе 43-го, решалась судьба всей
Смоленской операции.
Третьего сентября он, связист 110-й стрелковой дивизии 1807 полка Василий
Тимонин, делал свое привычное солдатское дело – восстанавливал нарушенную связь
между командным пунктом полка и передней линией батальона, ведущего наступление на
очередную высоту, на которой засели немцы. Сколько было этих порывов на его счету, он
и сам не помнит: за плечами уже третий год войны, потому как ушел он на нее из родного
села Дарьино в первые же дни добровольно. Да и как он мог поступить иначе, если был к
тому времени у своих односельчан и всего колхоза «Золотой колос» на самом что ни есть
виду: он и агитатор за новую колхозную жизнь, он и ее первый проводник не только
словом, но и натруженными мозолистыми руками, не гнушавшийся никакой работой,
член сельского Совета.
И вот теперь эти привыкшие ко всему руки делали противное человеческому разуму дело – разрушали. Поправив понадежнее за спиной сползающий с просоленной
гимнастерки, прикрытой телогрейкой, автомат, он перебегал, а большей частью полз,
держа в одной руке моток запасного провода, а другой контролировал тот, который в
самый разгар боя вдруг замолчал.
Воронки от разрывов снарядов, попадавшиеся на его пути, были и секундным убежищем
и той самой вмятиной на израненной земле, где следовало больше всего искать порыв
телефонной связи. Второй конец нашелся метрах в десяти от воронки. Связав оба
запасным куском, он подключил к нему наушники – провод молчал. Значит, впереди еще
порыв.
«А может не один подумалось ему, бывало и хуже. Главное -быстрее найти и
восстановить связь, от которой сейчас зависела жизнь целого батальона, а может и всего
полка».
Раздирающий душу вой прорезал пороховое небо. Он сразу определил: «Ванюши» шестиствольные немецкие минометы, убивающие все живое не выборочно, а целыми
квадратами. Ах как нужна сейчас связь, чтобы скорректировать огонь наших артиллеристов и ударить по тому месту, где они сейчас изрыгают смерть и не дают подняться во
весь рост нашей наступающей пехоте. Наконец, вот он, последний на его линии
порванный нерв войны. Зачистив зубами концы, соединил провода .Можно и назад.
Это было последнее, что он успел подумать в ту роковую минуту, того рокового дня.
Разорвавшийся неподалеку снаряд десятком раскаленных осколков пронизал его обе ноги.
Обливаясь потом, он полз до тех пор, пока силы окончательно не покинули его. Очнулся в
брезентовой палатке, где ему сделали перевязки.
- Быстрее с другими тяжелоранеными в медсанбат, - услышал он женский голос.
Глаза заволокло туманом и он, очевидно от потери крови, снова потерял сознание…
Эвакогоспиталь, где ему ампутировали ногу по самое бедро и где он пролежал больше
года, провожал очередную партию выздоровевших: одних снова на фронт, другихбезруких, безногих, а то и слепых- туда, где в томительном ожидании находились их
семьи.
Живой , и то ладно. – утешала как могла главврач, - а для опоры все- таки вторую
ногу отстояли, а чтобы крепче стоял…И она кивнула на костыли. – Молодой, все перенес и еще не раз порадуешься синему
небу, - сказала она на прощание, вручая справку об инвалидности и машинально
поправляя на гимнастерке Тимонина Орден Отечественной войны и медаль «За Отвагу». –
Вон какой красавец, ну, с Богом, сынок…
Почти то же осеннее хмурое небо, но с росчерками на лужицах встретило его на
пороге родного села. Односельчане хотя и были наслышаны, что едет солдат, но увидеть
его было намного желаннее – а вдруг знает что- нибудь
об их мужьях? Василий
Васильевич Тимонин так же знал о них, как и Василий Иванович Актишев, или Павел
Тимофеевич Поворотов, и тот же Иван Давыдович Женин, вернувшиеся с фронта раньше
его и тоже без ног. В правлении колхоза очень обрадовались возвращению солдата,
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которого провожали на фронт и знали того, как самих себя.- Отдохни малость, и за работу
– сказали там . Когда он немного спустя снова пришел в правление «обрадовали» - бери
Василий Васильевич в руки все животноводство. А это все фермы: молочнотоварные,
овцеферму, птице и свиноводческую. И взялся солдат за новое, но привычное дело со всей
ответственностью и душой, расценив это предложение как приказ. Почти целые сутки
проводил на ферме- главное считал он, надо быстрее восстановить разрушенное, ведь
зима стучалась вовсе дырявые двери, окна, крыши!
Ну а как у него там выходило, судите сами: подтянув, как говорится, тылы, уже к
1946 году вывел все фермы на заданный рубеж – впервые колхоз выполнил планы сдачи
государству и молока и мяса, и шерсти, и яиц, и даже брынзы- такую продукцию тогда
тоже делали. К концу войны в колхозе осталось 33 коровы, к концу 47- го их было 400,
свиней увеличили, страшно говорить, в 22 раза. И так по всем параметрам.
Ну и как следствие- воина не обошли награды и здесь. Но теперь, правда, в мирное
время. Колхозу за достигнутые успехи в производстве и
продаже продукции
животноводства вручается переходящее Красное Знамя райкома партии и исполкома
райсовета. А лично заведующему животноводством В.В. Тимонину рядом с боевыми
наградами прикрепили орден
Трудового Красного Знамени. Принимая его, он
смущенно тогда сказал: это вот благодаря им наши достижения, показывая глазами на
доярок Анастасию Сычкову, Варвару Посадскую, Анастасию Женину, Татьяну
Голонскову, Александру Бегову и других, с кем, не жалея сил, вытягивал хозяйство,
скотников Василия Посадского, Дмитрия Торгашова, чабана Сергея Калмыкова.
Колхоз и дальше год от года продолжал наращивать производство и продажу
продукции ферм. В 60-е годы, помимо знамен, хозяйство премируется и деньгами, и по
тогдашним меркам дефицитным шифером, мотоциклами, в том числе и животноводы. И
уже ордена и медали засверкали и на груди доярок, скотников, птицеводов, свиноводов.
Все это в немалой степени благодаря их беспокойному, заботливому заведующему
Тимонину Василию Васильевичу.
Очень много теплых слов было сказано на его проводах на заслуженный отдых.
Почетный колхозник Тимонин В В. сказал тогда: «Так уж воспитала меня сама жизнь,
армия, фронт, партия, которой отдал 41 год».
И пока были силы, трудился рядовым колхозником, отдав животноводству в общей
сложности 42 года.
В 1986 году, когда ему было 75, мы простились с ним: с храбрым солдатом,
неутомимым тружеником, честным человеком. Это был и прекрасный семьянин,
воспитавший с супругой Анной Фроловной таких же замечательных детей: дочь и сына.
Оба они росли на глазах всего села. Окончили Партизанскую среднюю школу с
похвальными грамотами. Как и родители очень трудолюбивы, скромные, общительные.
Нам, ветеранам села, очень приятно слышать похвальные отзывы о его сыне – Иване
Васильевиче Тимонине, хирурге, заведующем урологическим отделением ЦРБ, его сестре
Надежде Васильевне, работающей ныне в стоматологическом отделении г. Салавата. В
них –родительское продолжение, в них – память и уважение ныне живущих.
Любишева, А. Я помню, я горжусь [Рукопись] : сочинение
/ А. Любишева. - Дарьино, 2010. - 2 с.
Великая Отечественная война, начатая Фашистской Германией против России,
была войной империалистической, захватнической, грабительской. Разбойничий характер
войны и многолетняя разнузданная фашистская пропаганда превратили германскую
армию в профессиональных убийц, грабителей и насильников, лишенных всяких
моральных устоев. В этой войне наш народ ставил своей целью защитить честь, свободу
и независимость своей Родины, разгромить фашистских захватчиков, помочь народам
Европы освободиться от кровавого фашистского ига. Высокие, благородные цели
Отечественной войны вдохновили советских людей на беспримерные подвиги, рождали
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невиданный в истории массовый героизм народа. С исключительным мужеством и
стойкостью сражались регулярные части Красной Армии и пограничники.
В этой войне участвовал и мой прадед. Ушел на фронт добровольно в первые дни
войны… На исходе 1943 года решалась судьба Смоленской операции. Третьего сентября
он, связист 110- й стрелковой дивизии 1807 полка Василий Тимонин делал свое
привычное дело- восстанавливал нарушенную связь между командным пунктом полка и
передней линией батальона, ведущего наступление на очередную высоту, на которой
засели немцы. Поправив понадежнее за спиной сползающий с просоленной
гимнастерки, прикрытой телогрейкой автомат, он перебегал, а большей часть полз,
держа в одной руке моток запасного провода, а другой контролировал тот, который в
самый разгар боя вдруг замолчал.
Воронки от разрывов снарядов, попадавшиеся на его пути, были и секундным
убежищем и той самой вмятиной на израненной земле, где следовало больше всего искать
порыв телефонной связи. Второй конец нашелся метрах в десяти от воронки. Связав оба
запасным куском, он подключил к нему наушник – провод молчал. Значит впереди еще
порыв.
«А может и не один, - подумалось ему, бывало и похуже. Главное- быстрей найти
и восстановить связь, от которой сейчас зависела жизнь целого батальона, а может и всего
полка». Раздирающий душу вой прорезал пороховое небо. Он сразу определил :
«Ванюши»- шестиствольные немецкие минометы, убивающие все живое не выборочно, а
целыми квадратами. Наконец, вот он, последний на его линии порванный нерв войны.
Зачистив зубами конец, соединил провода. Можно и назад.
Это было последнее, что он успел подумать в ту роковую минуту, того рокового дня.
Разорвавшийся неподалеку снаряд, десятком раскаленных осколков пронизал его обе
ноги. Обливаясь потом, он полз до тех пор, пока силы окончательно не покинули его.
Очнулся в брезентовой палатке, где ему сделали перевязки. Эвакогоспиталь, где ему
ампутировали ногу по самое бедро, и где он пролежал больше года, провожал очередную
партию выздоровевших: одних снова на фронт, других- безруких, безногих, а то и слепых
туда, где в томительных ожиданиях находились их семьи.
«Жив и то ладно», - утешала , как могла главврач, вручая справку об инвалидности
и машинально поправляя на гимнастерке «Орден Отечественной войны» и медаль «За
Отвагу».
Вернувшись домой, по предложению правления колхоза, взялся солдат за
восстановление разрушенного хозяйства со всей ответственностью и душой, расценив это
предложение как приказ. Почти целые сутки проводил на фермах. Уже к 1946 году вывел
все фермы на заданный рубеж. Колхозу за достигшие успехи в производстве и продаже
продукции животноводства вручается переходящее Красное Знамя райкома партии и
исполкома райсовета, а лично заведующему животноводством В.В. Тимонину ядом с
боевыми наградами прикрепили Орден Трудового Красного знамени.
А многие не вернулись домой- погибли на поле боя или в застенках фашистских
лагерей, оставив сиротами своих детей. Об этом мы никогда не должны забывать. Вечная
им память. Ни кто не забыт – ни что не забыто.
Калмыков, И. С клятвой на верность [Текст] / И. Калмыков
// Путь Октября. - 1974. -21 декабря. - С. 3.
В 1944 году после тяжелого ранения вернулся с фронта в родной колхоз Василий
Васильевич Тимонин. Правление назначило его заведующим фермой, где он проработал
30 лет. Горячо взялся фронтовик за дело – план развития животноводства в 1945 – 1947
годах выполнен был полностью, а годом спустя - колхоз рассчитался по всем видам
животноводческой продукции. К боевым наградам заведующего прибавился орден
Трудового Красного Знамени.
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ТОЛЧЕННИКОВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
Служил с 1941 года по 1946 год
Воевал в Сталинграде
На Курской Дуге
Сержант
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Освобождение Сталинграда»,
юбилейные медали

ТОЛЧЕННИКОВ ЕГОР ДЕНИСОВИЧ

Год рождения: 1915 год
91 СП
Пропал без вести в феврале 1942 года

ТОРГАШОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Призван в армию в 1943 году
Воевал на Украинском фронте
Имеет награды:
Орден «Отечественной Войны II степени»,
юбилейные медали
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ТОРГАШОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны-II степени»
Медали: 2 «За Отвагу»,
«За Оборону Сталинграда»,
«За Боевые Заслуги»,
Значок: «Отличный минометчик»,
Юбилейные медали

Торгашов, О. Алексей Михайлович Торгашов и его семья в годы Великой
Отечественной войны и после нее [Рукопись] : воспоминания / О. Торгашов,
И. Торгашов . - Мелеуз, 2010. - 4 с.
С началом Великой Отечественной войны уже в первых числах июля 1941 года
меня призвали в армию. Мы собрались в Мелеузе, как один плечом к плечу встали на
защиту своей Родины русский и башкир, татарин и чуваш, украинец и мордвин. 9 июля я
выступил по радио с призывом ко всем своим товарищам беспощадно громить врага.
Я 5 дней участвовал в комиссии по подбору лошадей для кавалерии, то есть на
фронт. И 10 июля 1941 года мы своим ходом двинулись в путь до Уфы. Меня назначили
старшим по присмотру за лошадьми. Прибыли на станцию Дѐма под Уфу, где
формировался 108 кавалерийский полк 74 кав. дивизии. В ноябре 1941 года мы
расквартировались в г. Егорьевске Московской области и вошли в состав Резервного
фронта под командованием С.М. Будѐнного. Ожидали со дня на день сигнала вступить в
бой.
Весной 1942 года 6-я полевая армия Паулюса двигалась в сторону Харькова, а
затем на Дон. Нашу часть перебросили под г. Харьков. Мы форсировали реку Северский
Донец, и с 23 апреля 1942 года встретились с вооружѐнным до зубов врагом. Он имел
превосходство в живой силе в 10 раз, а по танкам и самолѐтам в 12 раз. Со мной в этих
боях участвовали 17 человек дарьинских, самаровских, караганских. Я вѐл бой из ручного
пулемета Дегтярѐва, вторым номером у меня был Любишев Яков Степанович, ваш папа
его сына знает. 23 мая меня оставили прикрывать отход нашего полка, в это время
разорвалась вражеская мина, и меня ранило в ногу. Меня чудом унесли с поля боя медики,
и я был эвакуирован в тыл страны. В это время Григорий Павлович Рябов (из Дарьино) по
ложным слухам сообщает домой, что Алексей Михайлович убит, а я в госпитале. (Моему
папе Анатолию Алексеевичу было тогда всего 8 лет, а он был старшим сыном в семье.
Мой папа рыбачил на Мекатевле, когда его друзья мальчишки, подбегая к речке, кричали
ему «Толька, Толька, твоего тятьку убили!» Он хорошо помнит, как бабушка (его мама)
Анна Тимофеевна, рыдая навзрыд, обнимая сыновей (Анатолий 8 лет, Володя - около 4
лет и Саша меньше двух лет), причитала: «Как же мы теперь жить - то будем, без папки!?»
И вдруг через какое - то время приходит письмо из госпиталя, что дед мой Алексей
Михайлович жив, но эти долгие дни были самым черным периодом в жизни семьи.
Ровно через месяц меня выписали с незажившей раной. 3 июля я прибыл в 23
кавалерийский полк 6 кавалерийской дивизии 3 кавалерийского корпуса, который
формировался на реке Хопѐр. Меня назначили командиром минометного расчета 82миллиметрового миномета. Там я встретил земляка из Антоновки Лисицына Егора
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Родионовича. А 21 июля 1942 года мы заняли оборону на западном берегу Дона, два
месяца сдерживали, т.е. отбивали вражеские атаки, которыми немцы стремились выбить
нас на восточный берег Дона. Но врагу не удалось нас выбить, а наоборот. 19 ноября 1942
года наша армия перешла в контрнаступление и окружила 330-тысячную хваленую 6-ю
полевую армию Паулюса.
12 января 1943 года меня сильно контузило от разрыва вражеской авиабомбы. По
приказу командира и как коммуниста меня оставили на поле боя, возможно потому, что я,
Олег, бил врага без промаха, хорошо ориентировался на местности.
В этих боях ваш дедушка Алѐша отличился. За 5,5 месяцев боев мой расчет
уничтожил 7 станковых пулеметов противника и 80-90 фашистов. Надолго мне осталась в
памяти Сталинградская битва. За эти кровопролитные бои я был удостоен боевых медалей
и значков. В апреле 1943 года наша часть вышла на пополнение, и тут мне вручили две
медали «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», гвардейский значок и значок
«Отличный минометчик».
Как рассказывал дед, главное для минометчика было стрелять сразу точно и
быстро. Пока первая мина долетает до расположения врага, нужно успеть зарядить еще 59 мин, а после этого быстро менять расположение, иначе обнаружат и уничтожат. Он
говорил, что одну из медалей «За отвагу» получил за то, что уничтожил целую
вражескую роту, когда та на противоположном берегу Дона собралась у полевой кухни на
обед.
В августе 1943 года нашу часть перебрасывают на Калининский фронт. Мы приняли
активное участие в помощи Западному фронту по разгрому немецких войск, которые
укрепились в городе Смоленске. Смоленск взяли 21 сентября 1943 года. До этого между
городом Смоленском и Рославлем немцы засели и били из двух станковых пулеметов.
Командир батареи мне приказывает уничтожить эти вражеские огневые точки. Я взял
ориентир, определил дистанцию, дал команду своему наводчику (я был командир
минометного расчета). Говорю: «6 мин беглых, огонь по пулемету врага!» - пулемет
захлебнулся. Даю команду: «0,30 вправо по второму пулемету!»- и этот пулемет замолчал.
Немцы бросились драпать, я даю команду: «По отступающему противнику, дистанция
такая - то, огонь!» И мы там, на дороге, набили 65 фрицев. За этот бой меня наградили
орденом «Отечественной войны II степени»
Стали двигаться дальше. Рано утром, было еще темно, вдруг залаяла овчарка. Комбат
говорит: «Товарищ Торгашов, ударь по лаю собаки». Я ответил: «Есть ударить!»
Наводчику даю команду: «6 мин беглых по собаке - огонь!» Собака замолчала. Рассвело,
мы подъехали, нам сообщают, что минометчики убили немецкого офицера, лошадей и
собаку. Этот офицер оказался штабным работником, который вез полный тарантас
документов. Подъехал командир полка и спросил:
- Кто стрелял?
- Я, сержант Торгашов!
- Молодец, вы достали языка для нас, это очень важно. Я Вас награждаю
медалью «За Боевые заслуги».
Нашей одной дивизии, которая первая ворвалась в город Смоленск, дали название
Смоленская. Затем наш полк форсировал Днепр восточнее Смоленска. Надо сказать, без
потерь, в ночное время вплавь на конях.
Наш 3-тий гвардейский кавалерийский корпус получил приказ своим ходом
сделать марш-бросок 300 км до города Невель Псковской области. Мы достигли этой цели
и вошли в состав 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Баграмяна.
Наш корпус помог освободить город Невель, затем мы вошли в Белоруссию.
26 ноября под городом Городок я был тяжело ранен в левое плечо: пробило сустав.
Меня отправили в тыл, в город Ижевск. Шесть с половиной месяцев я лечился, в
госпитале же познакомился с Анной Григорьевной, которая затем стала моей второй
женой. После лечения был признан негодным к строевой, но как фронтовика - сержанта
меня отправили в Еланские военные лагеря Свердловской области. Там я командовал
86

взводом новобранцев-курсантов. За отличную подготовку молодых бойцов для фронта
командир 45 дивизии объявил мне благодарность и приказал во всех полках и
подразделениях вывесить мой фотопортрет. Это было приурочено ко Дню Советской
Армии 23 февраля 1945 года. Ко мне в часть как раз приехала Анна Григорьевна и
увидела мою фотографию рядом с портретами наших вождей и полководцев. По такому
случаю мне дали увольнительную.
1 мая 1945 года мне объявил благодарность и командир полка. Победу я встретил в
Еланской дивизии, все очень радовались и даже плакали от счастья.
26 ноября 1945 года меня демобилизовали.
После демобилизации работал в ветлечебнице города Ижевска. В 1948 году меня
избрали председателем Артели животноводов, в которой было 180 человек. 21 год работал
заместителем главврача по административно- хозяйственной части в больнице. В 1971
году вышел на пенсию по старости.
Из письма к внуку Олегу от 18 апреля 1986 года.
Умер Алексей Михайлович Торгашов в 1988 году в городе Ижевске.

ТОРГАШОВ ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1910 год
Воевал с 1941 года по 1945 год

Лазарев, И. История Победы [Рукопись] : Реферат
/ И. Лазарев. - Дарьино, 2010. - 2 с.
Прадед Лазарева Игоря Андреевича Торгашов Данил Васильевич родился в 1910
году в семье крестьянина Торгашова Василия Николаевича. Семья была очень большая и
богатая. Раньше так жили все братья, а их было трое - Семен, Данил, Терентий и сестра
Прасковья. У них было большое подворье, много скота, лошадей, овец. Дед Данил был
еще маленький, но все помогал по хозяйству, так как старшие братья работали на
лошадях, а Данил со своим отцом выделывали овчины, шили шубы, тулупы. Раньше
такие семьи называли зажиточными, то есть, богатые. Потом братья женились и дед
Данил женился на прабабушке Казаковой Марфе Игнатьевной. Жили все в одной семье и
снохи, и братья. Все они работали в своем большом хозяйстве. Но где-то в 1930 годах их
раскулачили, все, что было у них, забрали. Прабабушка Марфа рассказывала: осталось
только то, что могли спрятать в люльку сыну Виктору. Так как она была из бедной семьи,
сказала, что к люльке не подходить - это ее сряда. Потом жили очень бедно. Все
разделились, обзавелись своим жильем. Прадед Данил стал пасти скот. Был пастухом до
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1941 года. Потом война - забрали на фронт. В 1943 году был ранен в легкое, лежал долго в
госпитале. После опять на фронт. Награжден многочисленными наградами. В 1945 году
вернулся домой, но рана так и была открытая. Врачи предлагали сделать операцию –
удалить одно легкое, но он не согласился. После войны работал конюхом на конном
дворе. Очень сильно болел, рана так и сочилась, особенно летом, когда сенокос, жара. В
1965 году он умер. Ему было 55 лет.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков, внуки.

ТОРГАШОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Белорусский фронт
Рядовой
Имеет награды:
Медаль: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ТОРГАШОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
2- ой Белорусский фронт
Пулеметчик - шофер
Имеет награды:
Медали: «За Боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
«За Оборону Ленинграда»,
«За Взятие Кенигсберга»
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ТОРГАШОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
Воевал с 1942 года по 4 февраля 1943 года
Южный фронт
Младший лейтенант
Имеет награды:
Орден « Отечественной войны II
степени»,
юбилейные медали

ТОРГАШОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1906 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
Ленинградский фронт
Старший сержант
Имеет награды:
2 медали: «За Боевые Заслуги»,
«За Оборону Сталинграда»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали
значок «Отличный минометчик»

ТОРГАШОВ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1913 год
Погиб на войне
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ТОРГАШОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ

Участник Великой Отечественной войны

ТОРГАШОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с августа 1942 года по июнь 1945 года
Украинский фронт
Сержант
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ТРЕГУБОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Призван 10.06.41 г.
Погиб 15 марта 1944 года
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УРАЗОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1898 год
призван 17 ноября 1942 года

Гаврилова, С. История Победы [Рукопись] : реферат
/ С. Гаврилова. - Дарьино, 2010. - с.
Мою прабабушку зовут Уразова Наталья Андреевна, она родилась в сентябре 1926
года. Когда началась война. А это было 22 июня 1941 года, ей было 15 лет.
Прапрадедушку Андрея взяли на войну и бабушка Наташа осталась с мамой. Сестрами,
братьями. Они жили в другой деревне, Петропавловке. Бабушкина мам должна была
родить. При родах она умерла и дети остались одни. Во время войны бабушка Наташа
была старшим ребенком в семье, поэтому все трудности легли на ее плечи. Братишки у
нее умерли, они остались одни. Три сестры. Их маленьких забрал в Караган их дядя.
Бабушка начала работать. Потому что нужно было кормить маленьких сестренок: Надю и
Лену. Сначала она работала конюхом, пасла лошадей, когда стала старше ей разрешили
работать на тракторе. В августе вернулся с войны бабушкин папа, прадед Андрей. Но
весь израненный, он умер дома. Чтобы прокормить своих сестренок, бабушка Наташа
ходила работать по людям: помогала убирать сено, копать картошку. Моя прабабушка
родила 8 детей. А сейчас у нее 18 внуков и 14 правнуков.

Трегубова, К. История Победы [Рукопись] сочинение
/ К. Трегубова. - Дарьино, 2010. - 2 с.
Мой прадедушка Уразов Андрей Петрович родился в 1898 году. Со слов моей
прабабушки. Он был участником Великой Отечественной войны, и дошел до Берлина. В
1945 году после окончания войны. Он вернулся в конце июля, он не долго прожил, у него
было слишком слабое здоровье. Бабушка говорит. Что он семь раз был ранен. Из- за того,
что моя прабабушка была совсем маленькой, она не знает какими наградами он был
награжден.
Несмотря на то, что бабушка была маленькой вместе со своими двумя сестрами они
работали в колхозе и помогали взрослым. Бабушка в ночное время пасла лошадей. Также
они помогали убирать хлеб с полей.
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УРЧЕВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Воевал с 1942 года по 1945 год
Украинский фронт
Старший сержант
Имеет награды:
юбилейные медали

УРЧЕВ МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
Старшина
Погиб 11 июня 1942 года
Похоронен: Ленинградская обл.,
Старорусский район,
деревня Дубовицы

УРЧЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1919 год
Служил в инженерных войсках
командиром отделения
Погиб 30 мая 1942 года
Похоронен на
правом берегу реки Северный
Донец у село Нарцовка,
Савинского района,
Харьковская область
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УШАКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Воевал с августа 1942 года по 1945 год
Белорусский фронт
Связист
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны II степени»
Медали: «За освобождение Варшавы»,
«За Боевые заслуги»,
«За Взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные медали

ЯДЫКИН БОРИС ФЕДОРОВИЧ

Год рождения: 1904 год
Воевал с 1941 года по 1945 год
4-ый Украинский фронт
Имеет награды:
Медали: «За Победу над Германией»,
«За Взятие Кенигсберга»
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Сокращения и условные обозначения встречающиеся
в библиографическом указателе:

АП – артиллерийский полк
АМП –артиллерийский минометный полк
В\ч – войсковая часть
Г, гв. – гвардейский (ая)
ГД – гвардейская дивизия
ЗО – заградительный отряд
ЗСП – запасной стрелковый полк
ИАД – истребительно- авиационный полк
ИПД – истребительно противотанковая дивизия
КД - кавалерийская дивизия
КП – кавалерийский полк
Кр – ц - красноармеец
МинП – минометный полк
МСП – мотострелковый полк
ПД – пехотная дивизия
СБ- стрелковый батальон
СД – стрелковая дивизия
СП – стрелковый полк
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