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ОДНА НА ВСЕХ БЫЛА ПОБЕДА
Огонь войны не сжег в душе, не выжег
Ни нежных чувств,
Ни дорогих имен…
И… «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное
сообщение. Сегодня 22 июня 1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны
Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза!...» Эта весть
содрогнула каждого.
Огненные сороковые ненасытным молохом прошлись по судьбам моих земляков.
Анастасия Семеновна Кризская вспоминала, что близость войны ощущалась. Был
произведен переход на общий призыв и службу в армию. В Мелеузе, в районе
метеостанции, был аэродром, на котором молодежь осуществляла прыжки с парашютом.
Но когда объявили о начале войны, все как – то окаменели... И лишь когда на следующий
день мимо их стройки, а они строили железную дорогу, повезли в Уфу на «полуторках»
мобилизованных, в том числе и еѐ односельчан, пришло настоящее осознание
случившегося. Девчата закричали, замахали им платками, со слезами провожая мужчин в
дальний путь. Для многих он был коротким – их имена ушли в бессмертие.
«Мне не было и 8 лет, когда началась война, - вспоминает Василий Федорович
Брежнев. – Весть о начале войны я услышал к обеду, когда пришел отец. Он в ту пору был
председателем колхоза «Свободный труд». Мать закричала. Я и не понял что случилось,
но тоже заплакал. Сдав председательские дела, 24 июня 1941 года отец ушел на фронт. Из
нашей деревни Конаревка многих тогда забрали на фронт. Стоял стон, плач матерей, жен,
крик детей. Мы с матерью до Мелеуза провожали отца. И лишь одно письмо от него
пришло в июле месяце 1941 года, и следом пришла похоронка. Вот только тогда я
осознанно понял что произошло страшное для всех нас».
В своем сочинении «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» Елена
Черненко, внучка фронтовика Ярышова Владимира Лаврентьевича, пишет «… В 1941
году 22 июня пронеслась страшная новость – Германские войска вторглись на советскую
территорию. Начали приходить повестки. С каждого двора уходили парни, мужья, одним
словом, все те, кто мог вступить в ряды Красной Армии. Володя не мог понять, почему
все расстраивались, плакали, когда получали повестки о призыве в армию. Они часто сами
с ребятами играли в детстве в войну, сами мастерили из деревянных брусков сабли,
вырезали из дощечек совсем как настоящие пистолеты. Мальчишки не представляли эту
злую, жестокую войну, не знали, что она будет длиться словно вечность. … В деревне
оставались только женщины, старики и дети. С заплаканными лицами, покрасневшими от
слез глазами шли женщины провожать мужей, братьев, сыновей… Матери что-то быстро
говорили сыновьям. Молодые жены, прильнув к груди мужей, долго не могли оторваться
от них, а потом команда: «По вагонам», прощальный гудок паровоза и стон, крик, в
догонку отъезжающему составу, матерей зовущих своих родных сыновей".
Война… Народ…Победа…
Эти три слова емко и точно выражают суть сурового и героического времени,
датированного в истории нашей страны 1941 - 1945 годами.
Это было время ВОЙНЫ, оборвавшей в самом расцвете жизнь миллионов людей,
сломанных судеб рано овдовевших жен, осиротевших детей. Хотя и поется в песне, что «с
войной покончили мы счѐты», но у каждого из нас с ней свои счеты. Ибо не было в той
нашей державе на одной шестой части планеты Земля семьи, которую бы не обошла
война.
Из наших деревень Антоновка, Конаревка, Константиновка, Надеждино и
Воздвиженка, Загребайловка, Михайловка
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1. Агеев Егор Афанасьевич

1900 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
19.01.42 г., рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

2. Агеев Федор Егорович

Уроженец д. Конаревка, призван на фронт в
1942 г., красноармеец, рядовой, погиб
10.01.43 г.

3. Акимов Иван Тарасович

1912 г. р., призван на фронт 29.09.41 г.

4. Акимов Петр Тарасович

1902 г. р., призван на фронт 28.08.41 г.

5. Бабенко Алексей Романович

1915 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
10.01.42 г., красноармеец, рядовой, пропал
без вести в январе 1942 г.

6. Бабенко Андрей Христофорович

1924 г. р., д. Надеждинка, сержант,
демобилизован в 1947 г. Имеет награды:
ордена «Красной Звезды», «Отечественной
войны II степени», медали: «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией»

7. Бабенко Василий Степанович

1920 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
в 1942 г., старшина, демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: ордена «Красной Звезды»,
«Красного знамени», «Отечественной войны
I степени»

8. Бабенко Василий Филиппович

1909 г. р., сержант, демобилизован в 1945 г.
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9. Бабенко Ефим Дмитриевич

1915 г. р., д. Надеждинка, сержант, воевал в
составе 138 СД, пропал без вести в марте
1942 г.

10. Бабенко Иван Андреевич

1923 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт в
1942 г.,, капитан, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: два ордена «Красной
Звезды», медали: «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», юбилейные

11. Бабенко Иван Тихонович

1913 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
20.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

12. Бабенко Кирилл Филлипович

1900 г. р., пропал без вести в 1944 г.

13. Бабенко Михаил Сергеевич

1915 г. р., призван на фронт 24.07.41 г.

14. Бабенко Михаил Христофорович

1918 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт в
1941 г., ст. сержант, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: два ордена «Красной
Звезды», боевые медали

15. Бабенко Никанор Васильевич

1894 г. р., призван на фронт 21.02.42 г.

16. Бабенко Николай Иванович

1925 г. р., д. Надеждинка, рядовой, 107 СП,
34 СД, пулеметчик, погиб 31.01.44 г.,
похоронен: Днепропет-ровская обл.,
Софиевский р-н, 400 м севернее д. Бузулук

17. Бабенко Петр Тихонович

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

18. Бабенко Тимофей Романович

1912 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
08.07.41 г., сержант, демобилизован в 1942 г.

19. Бабенко Филипп Христофорович

1908 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
13.01.42 г.

20. Бабенко Федор Андрианович

1919 г. р., д. Надеждинка, сержант,
демобилизован в 1947 г.

21. Бабенко Яков Никанорович

п/п 93389, умер от ран 01.04.45 г., похоронен:
Чехославакия, г. Зволен

22. Бандов Иван Федорович

Рядовой, пропал без вести в
1941 г.

23. Барвитенко Ефим Николаевич

1903 г. р., призван на фронт 20.11.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

24. Белик (Беликов?) Михаил
Гаврилович

1908 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
07.09.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.
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25. Бережной Илья Степанович

1927 г. р., д. Надеждинка, демобилизованв
1950 г.

26. Бережной Кузьма Степанович

1925 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт,
рядовой, демобилизован 22.10.45 г. Имеет
награды: орден «Отечественной войны III
степени», боевые медали

27. Бережной Степан Федорович

1893 (1890?) г. р., д. Надеждинка, призван на
фронт 22.05.42 г., рядовой, демобилизован в
1946 г.

28. Бибик Андрей Владимирович

1912 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

29. Бибик Василий Владимирович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

30. Бибик Владимир Григорьевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

31. Бибик Иван Владимирович

1918 г. р., призван на фронт 04.08.41 г., п/я
75, рядовой, пропал без вести в 1943 г.

32. Бибик Иван Сергеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

33. Бибик Николай Матвеевич

1910 г. р., призван на фронт 23.07.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

34. Бибик Тимофей Павлович

1910 г. р., призван на фронт 27.07.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

35. Боженко Василий Алексеевич

1926 г. р., д. Надеждинка, 995 СП, 263 СД,
ефрейтор, пропал без вести 17.08.44 г.

36. Боженко Павел Алексеевич

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

37. Боженко Степан Алексеевич

1909 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
09.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

38. Бондарев Андрей Иванович

1906 г р., призван на фронт 04.08.41 г.

39. Бондарев Павел Семенович

1918 г. р., призван на фронт 28.06.41 г.

40. Бондаренко Алексей Степанович

1893 г. р., уроженец Воронежской обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.
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41. Бондаренко Василий Дмитриевич

1926 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 09.11.43 г., демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: медали: «За победу над
Германией», юбилейные

42. Бондаренко Василий Семенович
(Савельевич?)

Уроженец д. Озерки, п/п 41186, ефрейтор,
погиб 29.07.43 г., похоронен: Орловская обл.

43. Бондаренко Дмитрий Федорович

1896 г. р., уроженец Воронежской обл.,
призван на фронт 19.01.42 г., рядовой,
пропал без вести в 1943 г.

44. Бондаренко Иван Савельевич

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

45. Бондаренко Семен Савельевич

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

46. Бондаренко Степан Анисимович

1897 г. р., уроженец Воронежской обл.,
призван на фронт 16.05.42 г., мл. сержант,
демобилизован в 1945 г. Имеет награды:
орден «Красной Звезды», медали: «За
Отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейные

47. Братишко Иосиф Иванович

1897(1899?) г. р., д. Озерки, призван на фронт
16.05.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

48. Брежнев Петр Михайлович

1906 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
13.01.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: медали «За Отвагу», «За
победу над Германией», юбилейные

49. Брежнев Федор Михайлович

1913 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
24.06.41 г., 170 СД,, красноармеец, погиб
22.07.41 г., похоронен: Белоруссия, г.
Бобруйск

50. Брыжов Тимофей Анисимович
(Васильевич?)

1900 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 23.09.41 г., 277 ГП, 91 ГСД,
красноармеец, умер от ран 12.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл., Батуринский рн, д. Трихабы

51. Бурлуцкий Василий Семенович

1904 г. р., уроженец Воронежской обл.,
погиб в 1943 г.

52. Бурлуцкий Митрофан Николаевич 1902 г. р., уроженец Воронежской обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
53. Бурлуцкий Семен Николаевич
(Никанорович?)

1898 г. р., уроженец Воронежской обл.,
призван на фронт 07.03.42 г., рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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54. Бут Григорий Данилович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

55. Бут Иван Данилович

1916 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 20.08.41 г., в/ч 03600, сержант, погиб
23.02.44 г., похоронен: Ровенская обл., д.
Метынь

56. Буюн Сергей Никифорович

1912 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.

57. Буюн Яков Никифорович

1899 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.

58. Великородный Михаил Матвеевич 1894 г. р., призван на фронт 26.06.42 г.,
вернулся с Победой. Имеет награды: медали
«За победу над Германией», юбилейные
59. Великородный Михаил
Михайлович

1925 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт, ст. сержант, демобилизован в 1950 г.
Имеет награды: медали «За Отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией»,
юбилейные

60. Великородный Николай
Степанович

1922 г. р., д. Константиновка, лейтенант,
демобилизован в 1947 г. Имеет награды:
ордена «Красной Звезды», «Отечественной
войны II степени», 8 боевых медалей,
юбилейные

61. Высоцкий Константин Семенович 1917 г. р., призван на фронт 24.06.41 г., 170
СД, красноармеец, погиб 22.06.41 г.
62. Высоцкий Фрол Семенович

1901 г. р., призван на фронт 16.01.42 г.

63. Галда Иван Антонович

1906 г. р., призван 04.08.41 г.,314 СД,
красноармеец, погиб 24.02.43 г., похоронен:
Ленинградская обл., г. Колпин, п. Торфяники

64. Галда Николай Антонович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

65. Галда Яков Пантелеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

66. Галяев Сергей Борисович

1910 г. р. Имеет награды: ордена «Красной
Звезды», «Ленина», умер в 1980 г.

67. Гладкий Андрей Ефимович

1914 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 27.06.41 г., рядовой, демобилизован в
1945 г.

68. Голуб Яков Пантелеймонович

1913 г. р., призван на фронт 07.03.42 г.
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69. Горьковский Антон Павлович

1913 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
10.06.41 г., 170 СД, пропал без вести
22.06.41 г.

70. Горьковский Василий Павлович

1916 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
20.08.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

71. Горьковский Данил Трофимович

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

72. Горьковский Иван Павлович

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

73. Гусаков Василий Семенович

1905 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 04.08.41 г., красноармеец, рядовой,
пропал без вести в январе 1942 г.

74. Гусаков Трофим Семенович

1907 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 07.03.42 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

75. Данилевский Сергей Иванович

1912 г. р., призван на фронт 10.06.41 г.,
вернулся с Победой

76. Денисенко Алексей Данилович

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

77. Демченко Николай Филлипович

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

78. Дзюбенко Борис Семенович

1906 г. р., призван на фронт 04.08.41 г.

79. Дзюбенко Марк Семенович

1910 г. р., призван на фронт 23.07.41 г.

80. Добренький Данил Иванович

1906 г. р., д. Озерки, призван на фронт
15.07.41 г., 42 СП, 180 СД, красноармеец,
погиб 09.03.42 г., похоронен: Ленинградская
обл., Старорусский р-н, д. Бяково

81. Добренький Иван Николаевич

1911 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
07.10.41 г., старшина, демобилизован в
1942 г.

82. Добренький Игнат Иванович

1908 г. р., д. Озерки, призван на фронт
23.07.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

83. Добренький Илларион Яковлевич 1913 г. р., д. Озерки, призван на фронт
10.06.41 г., рядовой, комиссован по ранению
в конце 1941 г.
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Добренький Константин
Николаевич

1900 г. р., призван на фронт 03.03.42 г.,
красноармеец, пропал без вести в декабре
1943 г.

85. Добрянский Иван Андреевич

1911 г. р., ушел на фронт 22.06.41 г.,
лейтенан, демобилизован в 1955 г. Имеет
награды: орден «Красной Звезды», боевые
медали, юбилейные

84.

86. Доврежский Илларион Яковлевич 1913 г. р., д. Озерки, рядовой,
демобилизован в конце 1941 г.
87. Домашов Андрей Павлович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

88. Домашов Василий Григорьевич

1912 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
08.08.41 г., красноармеец, пропал без вести в
мае 1943 г.

89. Домашов Василий Семенович

1903 (1908?) г. р., д. Конаревка, призван на
фронт 08.01.42 г., рядовой, пропал без вести
в июне 1942 г.

90. Домашов Иван Григорьевич

1914 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
15.06.42 г., вернулся с Победой

91. Домашов Иван Семенович

1906 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
23.09.41 г., 115 СД, красноармеец, погиб
10.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, 200 метров сев-вост. р.
Смердынка

92. Домашов Иван Фролович

1899 г. р., Курская область,призван на фронт
19.01.42 г.

93. Домашов Михаил Павлович

1908 г. р., Курская область, призван на фронт
08.01.42 г.

94. Домашов Николай Васильевич

1926 г. р., д. Конаревка, рядовой,
демобилизован в 1951 г.

95. Домашов Николай Титович

1911 г. р., д. Конаревка, рядовой, пропал без
вести в 1943 г.

96. Домашов Семен Яковлевич

1902 г. р., д. Конаревка, призван 23.09.42 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

97. Дубровский Петр Иванович

1922 г. р., д. Конаревка, ст. матрос,
демобилизован в 1948 г.

98. Дудко Николай Николаевич

1907 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 23.07.41 г., рядовой, демобилизован в
1945 г.
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99. Дядиченко Дмитрий Петрович

1905 г. р., д. Антоновка, красноармеец,
пропал без вести в 1942 г.

100. Дядиченко Федор Петрович

Погиб 14.10.44 г., похоронен: Латвия,
Рижский р-н, д. Саласпилс

101. Дьяченко Василий Федорович

1919 г. р., Курская область, 107 СД., мл.
лейтенант, пропал без вести 25.08.43 г.

102. Евтушенко Дмитрий Григорьевич Уроженец д. Озерки,
(числится в списках погибших в годы ВОВ)
103. Евтушенко Владимир Григорьевич 1913 г. р., д. Озерки, призван на фронт
10.06.41 г., вернулся с Победой
104. Евтушенко Михаил Семенович

1904 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
28.08.41 г., ефрейтор, демобилизован в 1946
г. Имеет награды: медали: «За победу над
Германией», юбилейные

105. Евтушенко Парфирий Семенович

1894 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 03.03.42 г., вернулся в конце 1942 г.

106. Евченко Александр Петрович

1895 г. р., призван на фронт 18.02.42 г.

107. Евченко Василий Миронович

1916 г. р., призван на фронт 08.07.41 г.

108. Евченко Григорий Макарович

1914 г. р., призван на фронт 27.06.41 г.

109. Евченко Дмитрий Филиппович

1904 г. р., призван на фронт 13.01.42 г.

110. Евченко Захар Дементьевич

1902 г. р., призван на фронт 22.09.42 г.

111. Евченко Иван Филиппович

1897 г. р., призван на фронт 03.03.42 г.

112. Евченко Леонтий Кузьмич

1894 г. р., призван на фронт 26.03.42 г.

113. Евченко Семен Алексеевич

1900 г. р., призван на фронт 16.01.42 г.

114. Евченко Трофим Михайлович

1912 г. р., призван на фронт 29.08.41 г.

115. Егоров Демьян Михайлович

1905 г. р., д. Константиновка, крсноармеец,
стрелок, пропал без вести в 1942 г.

116. Елистратов Архип Кузьмич

1917 г. р., призван на фронт 10.01.42 г

117. Ермоленко Владимир
Евдокимович

1908 г. р., Воронежская обл., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

118. Ермоленко Илья Евдокимович

1917 г. р., д. Озерки, призван на фронт
09.08.41 г., комиссован по ранению в 1943 г.
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119. Ермоленко Николай Евдокимович 1900 г. р., Воронежская обл., до войны
проживал в д. Озерки, на фронт призван в
1941 году, погиб на Харьковском
направлении 11.02.1943 г.
120. Ермоленко Семен Николаевич

1922 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт в
1941 г., рядовой, комиссован по ранению в
1942 г.

121. Жерлица Василий Фомич

1907 г. р., призван на фронт 09.08.41 г., 19
СД, ефрейтор, погиб 10.03.45 г., похоронен:
Венгрия, г. Вичке

122. Жерлица Сергей Матвеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

123. Журбенко Сергей Митрофанович

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

124. Журбенко Сергей Петрович

1902 г. р., призван на фронт 28.08.41 г.

125. Загребайлов Григорий Антонович 1901 г. р., призван на фронт 23.09.41 г.
126. Зарудний Константин Романович

1909 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 04.08.41 г., 206 СП, 92 СД, ст.
сержант, погиб 24.06.42 г., похоронен:
Эстония, п. Лавассаре

127. Зенов Николай Илларионович

1908 г. р., Курская область, рядовой,
вернулся с Победой

128. Зенов Прокофий Тихонович

1900 г. р., Курская область, до войны
проживал в д. Конаревка, призван 19.01.42 г.,
красноармеец, погиб, похоронен: Орловская
обл., Мценский р-н, п.Зароща

129. Зимин Алексей Матвеевич

1906 г. р., д. Надеждинка, призван 13.01.42 г.,
сержант, пропал без вести в 1945 г.

130. Зинов Иван Ларионович

1913 г. р., призван на фронт 10.06.41 г.

131. Игнатовский Яков Алексеевич

1924 г. р., д. Надеждинка, рядовой,
демобилизован в 1945 г. Имеет награды:
орден «Красной Звезды», медали: «За
Отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейные

132. Калиниченко Василий
Трофимович

1907 г. р., д. Антоновка, призван 15.07.41 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

133. Калиниченко Дмитрий
Никифорович

1912 г. р., д. Антоновка, призван на фронт в
1942 году, сержант, демобилизован в 1944 г.
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134. Каменев Иван Иванович

1912 г. р., призван на фронт 10.01.42 г.,
комиссован по ранению в 1943 г.

135. Каменев Иван Данилович

Уроженец д. Конаревка,
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

136. Каменев Илья Михайлович

1899 г. р., Курская губерния, призван
19.01.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

137. Каменев Дмитрий Данилович

1906 г. р., Курская обл., призван 04.08.41 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

138. Камша Иван Иванович

1907 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.,
вернулся с Победой. Имеет награды: медали
«За Отвагу», боевые и юбилейные медали

139. Кантимиров Кузьма
Владимирович

1911 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
10.06.41 г.,
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

140. Каргин Петр Федорович

1899 г. р., призван на фронт 11.05.42 г.

141. Карпов Афанасий Дмитриевич

1904 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
07.09.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

142. Карпов Кузьма Дмитриевич

1914 г. р., д. Конаревка, младший сержант,
демобилизован в 1942 г.

143. Карпов Николай Дмитриевич

1923 г. р., д. Конаревка, призван 01.12.41 г.,
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

144. Карпов Семен Григорьевич

1906 г. р., Курская обл., призван на фронт
04.08.41 г., 220 СП, ,красноармеец, погиб
27.01.42 г., похоронен: г. Ленинград

145. Карпов Степан Григорьевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

146. Кирсанов Григорий Николаевич

1912 г. р., призван на фронт 10.06.41 г.

147. Клименко Алексей Сергеевич

Уроженец д. Озерки, п\п 56221,
красноармеец, погиб 02.11.43 г., похоронен:
Киевская обл., с-з Первомайский

148. Клименко Сергей Иванович

1900 г.р., с. Николаевка Харьковской
области, призван 22.09.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

149. Клименко Тихон Иванович

1906 г. р., с. Николаевка Харьковской обл.,
призван на фронт 04.08.41 г., п\п 1000,
красноармеец, рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.
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150. Князев Михаил Афанасьевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

151. Ковалев Николай Павлович

1918 г. р., д. Конаревка, старший лейтенант,
демобилизован в 1955 г.

152. Козлов Николай Федорович

1913 г. р., д. Конаревка, рядовой, пропал без
вести в декабре 1943 г.

153. Козлов Сергей Федорович

1909 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
07.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
феврале 1945 г.

154. Коленченко Илья Иванович

1902 г. р., призван на фронт 08.01.42 г.

155. Коленченко Никита Петрович

1893 г. р., призван на фронт 26.03.42 г.

156. Конарев Андрей Николаевич

1925 г. р., д. Конаревка, призван на фронт в
1942 г., 336 ГСП, 120 СД, лейтенант, погиб
04.08.44 г., похоронен: Белостоцкая обл.,
Белостоцкий р-н, д.Ванева

157. Конарев Дмитрий Ананьевич

1923 г. р., 64 ГСП, 21 ГСД, красноармеец,
умер от ран 11.03.44 г., похоронен:
Калининская обл., г. Торопец

158. Конарев Иван Ильич

1913 г. р., 562 СП, 165 СД, красноармеец,
умер от ран 03.10.44 г., похоронен: Польша,
Варшавское воеводство, д. Дембинки

159. Конарев Николай Ананьевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

160. Конарев Николай Артамонович

1893 г. р., призван на фронт 18.02.42 г., 18
МСБ, красноармеец, умер от ран19.07.42 г.,
похоронен: Воронежская обл., пос.
Чертовицкое

161. Конарев Николай Иванович

1913 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
14.03.42 г.

162. Конарев Никанор Тарасович

1902 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
29.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1944 г.

163. Конарев Михаил Григорьевич

1908 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
08.07.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

164. Коннов Аким Прокофьевич

1896 г. р., Курская обл., призван на фронт
14.03.42 г., комиссован в 1943 г.

165. Коннов Андрей Прокофьевич

1905 г. р., призван на фронт 04.08.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)
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166. Коннов Иван Петрович

1914 г. р., призван на фронт 23.03.42 г.
вернулся с Победой

167. Конопля Василий Тихонович

1910 г. р., д. Антоновка, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

168. Конопля Никита Тихонович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

169. Кордубайло Иван Павлович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

170. Коробко Сергей Иванович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

171. Коробко Федор Иванович

1918 г. р., призван на фронт 20.08.41 г.
вернулся с Победой

172. Корченко Николай Семенович

1918 г. р., д. Надеждинка, старшина,
демобилизован в 1946 г.

173. Кошевец Тихон Михайлович

1894 г. р., призван на фронт 11.05.42 г.
комисован в 1943 г.

174. Кравченко Михаил Федорович

1914 г. р., призван на фронт 29.09.41 г.
( числится в списках погибших в годы ВОВ)

175. Кравченко Федор Иванович

1892 г. р., призван на фронт 18.02.42 г., 573
СП, 195 СД. красноармеец, погиб 12.07.42 г.,
похоронен: г.Воронеж

176. Кравчук Сергей Зиновьевич

1907 г р., Винницкая обл., призван на фронт
23.09.41 г., п/п 19375, рядовой, погиб
25.08.43 г. похоронен: Харьковская обл., с.
Константиновка

177. Краснолобов Давид Арсентьевич

1913 г. р., призван на фронт 10.06.41 г.

178. Кризский Иван Петрович

1921 г. р., призван на фронт 17.07.41 г.
вернулся с Победой

179. Кризский Иван Тихонович

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

180. Кризский Николай Егорович

1900 г. р., д. Озерки, сержант, демобилизован
в 1946 г.

181. Кризский Николай Тихонович

Уроженец д. Антоновка,
(числится в списках погибших в годы ВОВ)
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182. Кризский Петр Егорович

1913 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 10.06.41 г., рядовой, комиссован в
1942 г.

183. Кризский Степан Тихонович

1906 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
04.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

184. Кризский Федор Петрович

1919 г. р., призван на фронт 01.09.41 г., 1012
СП, 288 СД, красноармеец, погиб 20.10.44 г.,
похоронен: Латвия, Яуневгавский р-н, х.
Куреншин

185. Круглов Павел Дмитриевич

1915 г. р., призван на фронт 16.05.42 г.

186. Крышко Василий Федорович

1906 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
27.11.41 г., младший сержант, демобилизован
в 1945 г.

187. Крышко Иван Данилович

1914 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
10.06.41 г., демобилизован в 1947 г. Имеет
награды: орден «Отечественной войны I
степени», медали: «За освобождение города
Великие Луки», «За победу над Германией»,
юбилейные

188. Крышко Иван Федорович

1909 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
09.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

189. Крышко Игнат Макарович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

190. Крышко Григорий Данилович

1917 г. р., д. Антоновка, стрелок, пропал без
вести в сентябре 1941 г.

191. Крышко Трофим Федорович

1898 г. р, Воронежская обл., призван на
фронт 17.11.41 г., 24 ОСБ, рядовой, погиб
19.07.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
пос. Добровольный

192. Кузнецов Александр Иванович

1911 г. р., д. Конаревка, призван 10.06.41 г.

193. Кузнецов Владимир Петрович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

194. Кузнецов Егор Макарович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

195. Кузнецов Иван Макарович

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

196. Кузнецов Игнат Макарович

1919 г. р., д. Конаревка, призван в армию в
1939 г., рядовой, вернулся с Победой
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197. Кузнецов Михаил Макарович

1906 г. р., Курская обл., призван на фронт
25.06.41 г., сержант, телефонист, вернулся с
Победой. Имеет награды: орден «Красной
Звезды», медали: «За Отвагу», «За Победу
над Германией»

198. Кузнецов Федор Андреевич

1904 г. р., призван на фронт 24.02.42 г.

199. Кутовой Василий Степанович

1896 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

200. Куценко Андрей Иванович

1923 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт в 1943 г., демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией» «За
победу над Японией», юбилейные

201. Куценко Борис Егорович

1910 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.

202. Куценко Клавдия Степановна

1924 г. р., д. Константиновка, в 1943 г.
добровольцем ушла на фронт,
демобилизована в 1945 г. Имеет награды:
медали «За освобождение Ленинграда», «За
победу над Германией», юбилейные

203. Ласьков Сергей Яковлевич

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

204. Лебедьков Петр Иванович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

205. Лепетюг Федор Маркелович

1908 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.,
комиссован по ранению в 1943 г.

206. Лепетюк Федор Макарович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

207. Лисицын Алексей Николаевич

1921 г. р., д. Конаревка, капитан,
демобилизован в 1945 г.

208. Лисицын Андрей Михайлович

1902 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
06.12.41 г.,
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

209. Лисицын Андриан Михайлович

Призван на фронт в 1942 г., погиб в 1945 г.

210. Лисицын Николай Родионович

1897 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

211. Лукьянов Иван Елисеевич

1890 г. р., д. Конаревка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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212. Лукьянов Егор Иванович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

213. Лысенко Иван Корнеевич

1904 г. р., призван на фронт 25.09.41 г., 79
МСБ, рядовой, умер от ран 29.03.45 г.,
похоронен: Польша

214. Лысенко Павел Корнеевич

1909 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.

215. Максимов Степан Петрович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

216. Марченко Илья Сергеевич

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

217. Меркулов ИванАндреевич

1918 г. р., призван на фронт 10.11.42 г. 193
ОШР, рядовой, погиб 19.09.44 г., похоронен:
Польша, Санакский уезд, с. Питтушево

218. Меркулов Иван Васильевич

1901 г. р., призван на фронт 13.03.42 г.

219. Меркулов Степан Васильевич

1918 г. р., погиб в 1943 г.

220. Меркулов Степан Кузьмич

1907 г. р, призван на фронт 09.08.41 г., 1
ОСБ, 229 ОСБр, красноармеец, погиб
21.02.43 г., похоронен: Ворошиловоградская
обл., х. Крипаки

221. Меркулов Яков Андреевич

1911 г. р., призван на фронт 23.07.41 г.

222. Миняев Михаил Иванович

1913 г. р., призван на фронт 10.11.42 г. 170
СД, красноармеец

223. Мититюк Афанасий Ермолаевич

1906 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

224. Мититюк Василий Афанасьевич

1923 г. р., д. Константиновка, рядовой,
демобилизован в 1951 г. Имеет награды:
медали: «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», юбилейные

225. Мититюк Филипп Ермолаевич

1911 г. р., комиссован по ранению в конце
1941 г. Имеет награды: медаль «За Отвагу»,
юбилейные

226. Мозговой Петр Григорьевич

1907 г. р., д. Озерки, 42 СП, 180 СД,
красноармеец, пропал без вести 09.01.43 г.

227. Мозговой Петр Романович

п/п 74154, красноармеец, умер от ран
17.11.43 г., похоронен: Черниговская обл., г.
Остер
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228. Мозговой Роман Григорьевич

1891 г. р., Воронежская область, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

229. Молчанов Андрей Митрофанович 1918 г. р., д. Константиновка, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.
230. Молчанов Дмитрий Кузьмич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

231. Молчанов Иван Васильевич

1924 г. р., д. Озерки, 370 ОРР, старшина,
погиб 09.06.44 г., похоронен: Станиславская
обл., Колымийский р-н, пос. Раковчик

232. Молчанов Кузьма Андреевич

1898 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 27.02.42 г., 1392 АЗ СП, рядовой,
погиб в январе 1944 г., похоронен:
Гомельская обл., Жлобинский р-н, д.
Папоротное

233. Молчанов Михаил Кузьмич

1923 г. р., д. Константиновка, 343 СП,
лейтенант, погиб 10.08.44 г., похоронен:
Белостоцкая обл. 2 км сев. – зап. г. Кнышин

234. Морковчин Василий Егорович

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

235. Морковчин Денис Егорович

1904 г. р., Курская обл., призван на фронт
27.01.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

236. Морковчин Павел Егорович

1911 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
09.08.41 г., погиб под Ленинградом в блокаду
в 1943 г.

237. Морковчин Петр Егорович

1895 г. р., Курскоая обл., призван на фронт
18.02.42 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

238. Морковчин Яков Петрович

1921 г. р., д. Конаревка, демобилизован в
1945 г. Имеет награды: орден «Красной
Звезды», медали «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За боевые
заслуги», юбилейные

239. Назаренко Петр Прокофьевич

Уроженец д. Озерки, 234 стрелковая дивизия,
старшина, погиб 09.12.43 г., похоронен:
Витебская обл., Моховский р-н, д. Мазы

240. Назаренко Сергей Яковлевич

17 ГД Бр., рядовой, погиб 18.03.45 г.,
похоронен: Венгрия

241. Назаренко Федор Алексеевич

1919 г. р., д. Озерки, красноармеец, пропал
без вести в мае 1944 г.
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242. Назаренко Яков Митрофанович

1902 г. р., с. Красное Воронежской обл.,
красноармеец, пропал без вести в декабре
1942 г.

243. Наставшев Герасим Максимович

1894 г. р., призван на фронт 22.05.42 г

244. Наставшев Иван Гаврилович

1903 г. р., призван на фронт 26.08.41 г.

245. Наставшев Павел Гаврилович

1910 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.

246. Нижебовский Алексей Павлович

1912 г. р., д. Константиновка, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

247. Нижебовсикй Георгий Павлович

Уроженец д. Константиновка, 3 ГВД бригада,
вернулся с Победой

248. Нижебовский Егор Павлович

Уроженец д. Константиновка, красноармеец,
пропал без вести в декабре 1942 г.

249. Нижебовский Михаил Павлович

1912 г. р., д. Константиновка, красноармеец,
погиб в июне 1941 г..

250. Нижебовский Степан Павлович

Уроженец д. Константиновка, красноармеец,
вернулся с Победой

251. Никитин Алексей Ефимович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

252. Никитин Григорий Игнатович

1910 г. р., призван на фронт 04.08.41 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

253. Никитин Иван Ефимович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

254. Никитин Михаил Иванович

1907 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
09.08.41 г., 1031 СП, 280 СД, красноармеец,
погиб 15.09.43 г., похоронен: Черниговская
обл., Нежинский р-н, с. Круты

255. Никитин Петр Михайлович

1902 г. р., Курская обл., 587 СП, ст. сержант,
умер от ран 26.10.44 г., похоронен: Латвия,
Мажейкский р-н, х. Скляусчай

256. Ноянзин Иван Петрович

1912 г. р., д. Константиновка, вернулся с
Победой

257. Павленко Семен Филиппович

1903 г. р., Воронежская обл., д. Антоновка,
призван 06.12.41 г., рядовой, демобилизован
в 1946 г.
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258. Павленко Федор Семенович

1927 г. р., д. Антоновка, призван на фронт в
1943 г., демобилизован в 1950 г. Имеет
награды: медали: «За отвагу», «За победу над
Японией», юбилейные

259. Павлов Аким Яковлевич

1901 г. р., призван на фронт 24.12.42 г.,
рядовой, умер от ран 12.06.43 г., похоронен:
Вологодская обл., г. Череповец

260. Павлов Андрей Клементьевич

1909 г. р., призван на фронт 16.03.42 г.,
вернулся с Победой

261. Павлов Егор Яковлевич

1896 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.,
комиссован в конце 1943 г.

262. Падалко Никита Захарович

1905 г. р., д. Константиновка, прзван на
фронт 08.01.42 г., рядовой, демобилизован в
1945 г.

263. Панфилов Егор Дмитриевич

1915 г. р., призван на фронт 04.08.42 г.,
красноармеец, погиб 04.06.42 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское кладбище

264. Панченко Василий Алексеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

265. Панченко Василий Игнатьевич

1924 г.р., д. Антоновка, призван на фронт в
1942 г., вернулся с Победой. Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные

266. Панченко Никифор

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

267. Панченко Николай Семенович

1924 г. р., призван на фронт в 1943 г.,
вернулся с Победой, умер в 1965 г.

268. Парфомук Мирон Герасимович

1899 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.

269. Пашин Василий Тимофеевич

1907 г. р., призван на фронт 09.08.42 г.
вернулся с Победой

270. Пашин Григорий Тимофеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

271. Пивоваров Василий Степанович

1905 г. р., Курская обл., призван на фронт
04.08.42 г.
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

272. Пишаев Иван Терентьевич

1915 г. р., призван на фронт 08.07.41 г.

273. Поворотов Павел Владимирович

1909 г. р., д. Антоновка, призван на фронт
08.01.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.
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274. Поворотов Пантелей
Владимирович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

275. Погорелов Иван Григорьевич

1921 г. р., д. Антоновка, призвали в армию в
марте 1940 г., на фронт попал в 1942 г., 212
дивизия 69-го полка, демобилизован в 1948 г.
Имеет награды: орден «Красной Звезды»,
медали: «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За Победу над Германией»

276. Погорелов Митрофан Иванович

1915 г. р., призван на фронт 23.08.42 г.,
вернулся с Победой. Имеет награды: медали
«За победу над Германией», юбилейные

277. Погорелов Пантелей Григорьевич Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)
278. Погорелов Трофим Федорович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

279. Подрядов Захар Романович

1910 г. р., призван на фронт 09.08.42 г.

280. Подшивалов Николай Петрович

1918 г. р., д. Конаревка, призван на фронт в
1941 г., сержант, комиссован по ранению в
1942 г.

281. Посашков Александр Романович

1904 г. р., Курская обл., ст. сержант, умер в
плену 07.12.41 г.

282. Посашков Михаил Михайлович

1906 г. р., Курская обл., рядовой, пропал без
вести 03.42 г.

283. Посашков Трофим Никифорович

1924 г. р., д. Конаревка, п\п 04010, гв.
сержант, погиб 07.02.44 г., похоронен:
Запорожская обл., х. Малая Лепатиха

284. Потинин Сергей Данилович

1902 г. р., призван на фронт 29.08.41 г.

285. Потинихин Андрей Сергеевич

1904 г. р., призван на фронт 28.08.41 г.

286. Приходько Данил Иванович

1905 г. р., призван на фронт 10.01.42 г.,
вернулся с Победой

287. Прокудин Алексей Иванович

1912 г. р., призван на фронт 08.07.41 г.
вернулся с Победой

288. Пучкин Василий

1917 г. р., призван на фронт 08.07.41 г.

289. Рогов Василий Иванович

1909 г. р., д. Константиновка, ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

290. Рогов Михаил Устинович

1905 г. р., призван на фронт 07.03.42 г.
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291. Рубцов Иван Трофимович

1908 г. р., д. Надеждинка, сержант,
демобилизован в 1946 г.

292. Рубцов Григорий Яковлевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

293. Руденко Василий Федорович

1899 г. р., призван на фронт 07.03.42 г.,
вернулся с Победой

294. Руденко Дмитрий Максимович

1908 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.

295. Рыбалко Егор Никифорович

1910 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
09.08.41 г., сержант, демобилизован в 1946 г.

296. Рыбалко Иван Игнатьевич

1925 г. р., д. Надеждинка, на фронт призван в
феврале 1943 г., пулеметчик 1-го МСБ 69
МБр., рядовой, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: присвоено Звание Героя
Советского Союза, орден Ленина, орден
«Отечественной войны I степени», боевые
медали

297. Сальников Георгий Васильевич

1927 г. р., д. Кирюшкино, призван на фронт
15.11.44 г., демобилизован в январе 1952 г. Имеет
награды: орден «Отечественной войны I
степени», медали: «За победу над Германией»,
юбилейные

298. Свистунов Федор Константинович 1922 г. р., рядовой ГСД, пропал без вести
17.08.42 г.
299. Селезнев Николай Иванович

1911 г. р., д. Константиновка, призван на
фронт 24. 06.41 г., красноармеец, пропал без
вести в августе 1942 г.

300. Селезнев Семен Иванович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

301. Семенов Дмитрий Степанович

1912 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.

302. Семенов Павел Егорович

1916 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.

303. Сергеев Иван Яковлевич

1898 г. р., призван на фронт 19.01.42 г.

304. Скибо Иван Михайлович

1886 г. р., Воронежская обл., погиб в 1945 г.

305. Скибо Иван Яковлевич

1925 г. р., д. Озерки, рядовой, демобилизован
в 1945 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны», медали:«За оборону
Ленинграда», «За Победу над Германией»,
медаль «Г. К. Жукова», юбилейные медали
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306. Скибо Павел Иванович

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

307. Скибо Сергей Михайлович

1907 г. р., Воронежская обл., призван
09.08.41 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.

308. Скибо Яков Михайлович

1906 г.р., Воронежская область, призван на
фронт 20.08.41 г., п\п 20768, красноармеец,
погиб 13.08.43 г., похоронен: Смоленская
обл., Дорогобужский р-н, д. Волочек

309. Скляр Андрей Федорович

Рядовой 702 СП, погиб 18.04.45 г., похоронен
в Германии

310. Скляр Федор Иванович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

311. Соловьев Григорий Петрович

1905 г. р., призван на фронт 14.08.41 г.,
вернулся с Победой

312. Сороченко Алексей Дорофеевич

1925 г. р., 869 СП, 271 СД, рядовой, погиб
11.12.43 г., похоронен: Житомирская
область, Радомышльский р-н, с. Малая Рача

313. Столяров Александр Николаевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

314. Столяров Иван Дмитриевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

315. Стрелков Иван Ефимович

1926 г. р., д. Конаревка, призван на фронт
в1944 г., демобилизован в 1950 г. Имеет
награды: орден «Славы» III степени, медали
«За Отвагу», За победу над Германией», «За
победу над Японией»

316. Сурков Александр Яковлевич

1910 г. р., призван на фронт 10.01.42 г.

317. Талынев Терентий
Константинович

1910 г. р., призван ранее 1941 г., пропал без
вести в районе д. Павловка Бердишлинского
сельского совета Макарского р-а,
Днепропетровской обл.

318. Тарагодхин Иван Васильевич

1904 г. р., призван на фронт 23.09.42 г.

319. Тарасов Василий Афанасьевич

Уроженец д. Конаревка, призван на фронт в
1942 г., вернулся с Победой

320. Тарасов Гаврил Афанасьевич

Уроженец д. Конаревка, красноармеец,
погиб 22.04.45 г., похоронен: Австрия
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321. Тарасов Егор Афанасьевич

1923 г. р., д. Конаревка, 504 СП, 107 СД,
рядовой, погиб 20.07.42 г., похоронен: г.
Воронеж

322. Ткаченко Абрам Захарович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

323. Ткаченко Алексей Иванович

1910 г. р., д. Надеждинка, призван на фронт
23.09.42 г., рядовой, умер от ран 04.12.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
х. Селиванов

324. Ткаченко Ефим Иванович

1906 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 04.08.41 г., погиб в 1941 г., похоронен:
Ленинградская обл., Колпинский р-н,
ст. Саперная

325. Ткаченко Иван Максимович

1915 г. р., призван на фронт 10.06.42 г.
рядовой 170 СД, пропал без вести 22.06.41 г.

326. Ткаченко Иван Степанович

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

327. Ткаченко Константин Степанович 1924 г. р., д. Надеждинка, призван в 1942
году, демобилизован в 1948 г. Имеет
награды: орден «Славы» II степени, медали:
«За Отвагу», «За победу над Японией»
328. Ткаченко Максим Степанович

1896 г.р., Воронежская обл., призван на
фронт 19.01.42 г., рядовой, пропал без вести
в 1942 г.

329. Ткаченко Матвей Степанович

1898 г. р., призван на фронт 16.01.42 г.
пропал без вести

330. Ткаченко Михаил Матвеевич

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

331. Ткаченко Николай Петрович

1920 г. р., д. Надеждинка, мл. сержант,
демобилизован в 1946 г.

332. Ткаченко Петр Тимофеевич

п\п 1455, рядовой, погиб 02.01.43 г.,
похоронен: Ростовская обл., Морозовский
р-н, х. Урюпин

333. Ткаченко Степан Сергеевич

1893 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 26.03.42 г, демобилизован в 1944 г.

334. Ткаченко Тихон Данилович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

335. Туманин Федор Михайлович

1910 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.
вернулся с Победой
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336. Тютюник Иван Архипович

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

337. Тютюник Василий Иванович

1918 г. р., 1088 СП, 393 СД, сержант, погиб
11.08.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
Кировский р-н, д. Николаевка

338. Усачев Леонтий Трофимович

1897 г. р., Курская обл., призван на фронт
06.02.42 г., рядовой, пропал без вести в мае
1942 г.

339. Харламов Семен Степанович

1909 г. р., призван на фронт 13.01.42 г.
пропал без вести в 1943 г.

340. Хитренко Иван Моисеевич

1921 г. р., д. Антоновка, призван на фронт в мае
1942 г., погиб

341. Черепенко Данил Епифанович

1906 г. р., призван на фронт 04.08.41 г.,
пропал без вести в декабре 1941 г.

342. Черепенко Кузьма Епифанович

1908 г. р., Воронежская обл., сержант,
демобилизован в 1946 г.

343. Черномырдин Федор Григорьевич 1916 г. р., призван на фронт 15.07.41 г.
344. Чернышов Алексей Алексеевич

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

345. Чернышов Егор Алексеевич

1911 г. р., призван на фронт 23.08.41 г.
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

346. Чернышов Иван Иосифович

1923 г. р., д. Константиновка, рядовой,
демобилизован в 1942 г.

347. Чернышов Михаил Алексеевич

1915 г. р., призван на фронт 08.07.41 г.
вернулся с Победой

348. Чернышов Федор Алексеевич

1920 г. р., призван в армию в 1940 г., затем на
фронт, сержант, вернулся с Победой

349. Чернышов Федор Федотович

1895 г. р., Воронежская обл., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

350. Чернышова Ирина Иосифовна

1924 г. р., ушла добровольцем на фронт в августе
1942 г., вернулась с Победой

351. Шевцов Иван Сергеевич

Сведений нет
(числится в списках погибших в годы ВОВ)

352. Шевцов Григорий Алексеевич

1914 г. р., Воронежская область, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г. Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
юбилейные
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353. Шиблев Иван Николаевич

1897 г. р., призван на фронт 16.01.42 г.,
комиссован в1943г.

354. Шинкарев Михаил Дмитриевич

1901 г. р., призван на фронт 23.09.41 г.

355. Широков Дмитрий Трофимович

1907 г. р., призван на фронт 09.08.41 г.

356. Шумаев Иван Григорьевич

1913 г. р., рядовой, погиб 09.09.44 г.

357. Щуров Михаил Михайлович

1895 г. р., призван на фронт 07.03.42 г.

358. Ярышов Владимир Лаврентьевич

1924 г. р., д. Константиновка, призван в
армию в 1941 г., затем отправлен на фронт,
комиссован по ранению в 1944 г.

359. Ярышов Егор Андреевич

Уроженец д. Константиновка, рядовой, умер
от ран 21.04.43 г., похоронен: Смоленская
обл., Думиничский р-н

360. Ярышов Матвей Лаврентьевич

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

361. Яценко Моисей Иванович

1907 г. р., Воронежская обл., призван на
фронт 15.08.41 г., рядовой, демобилизован в
1946 г.

362. Яценко Степан Иванович

1913 г. р., призван на фронт в 1942 году,
комиссован по ранению в 1944 г., умер
05.03.53 г.

363. Яценко Стефан Иванович

1914 г.р., призван на фронт в 1941 г., погиб
под Сталинградом в 1943 г.
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БАБЕНКО АНДРЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Надеждинка
Воевал: 406-й отдельный батальон связи
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
Орден «Отечественной войны II степени»
Медаль «За взятие г. Кенигсберга»
«За победу над Германией»
Умер 1 февраля 1999 года

Бабенко, А.Х. Про войну вспоминать тяжело [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Андрей Христофорович Бабенко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 1985. – 1 с.
Бабенко Андрей Христоворович родился в деревне Надеждинка Мелеузовского
района в семье потомственного крестьянина. Окончил семь классов здешней школы.
Когда началась война, ему не было еще и семнадцати лет. Конечно, никто не думал, что
война продлится долго – все верили, что разлука с родными: мужьями, сыновьями, будет
не долгой. Воевал в составе 406-го отдельного батальона связи. Сколько видел смертей
своих однополчан, а как издевались немцы над нашими людьми! Страшно.
После демобилизации работал в колхозе имени Шевченко помощником бригадира
по технике. За трудовую доблесть имеет награды: медаль «За поднятие целины, «За
трудовую доблесть».

БАБЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Год рождения: 1920 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт в 1942 г
Имеет ранения
Имеет награды:
Ордена: «Красной Звезды»
«Красного Знамени»
«Отечественной войны I степени»
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Бабенко, В. С. Дошел до Берлина [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Василий
Степанович Бабенко // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков г.
Мелеуза и Мелеузовского района / Сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И.
Салтыков, Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. – С. 59.
Василий Степанович Бабенко родился в 1920 году. Член КПСС с 1942 года. На
фронте был радистом, разведчиком, командиром взвода связи на Западном и I
Украинском фронтах. Участвовал в обороне Москвы, дошел до Берлина. Награжден
орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени» и
медалями. В боях за Родину был дважды ранен. После войны трудился в партийных
хозяйственных органах. Последние 20 лет до ухода на пенсию работал мастером в
Мелеузовском авторемонтном заводе. Старшина в отставке.

БАБЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт в 1942 году
Воевал: 219-я стрелковая
Краснознаменная дивизия
727 полк, минометчик
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Два ордена «Красной Звезды»
Медали:
«За взятие Берлина»
«За Победу над Германией»

Корицкий, А. На огневых рубежах от Дона до Альп [Текст] / Александр Корицкий
// Путь Октября. - 2004. - 10 августа. - С. 3.
«…После недолгой подготовки личный состав 219-й дивизии на станции Белое
озеро погрузили в вагоны-теплушки и отправили на фронт. Только по прибытии, как и полагается, узнали, что находятся в г. Кирсанов Тамбовской области. Пройдя учения в Бутурлиновском лесу, своим ходом вышли на огневые рубежи Воронежского фронта. У села
Прияр состоялось боевое крещение новобранцев.
…В сентябре 1942 года в боях за Сторожевский плацдарм И. А. Бабенко получил
первое ранение, а всего за годы войны их было три…
…При освобождении города Харькова с Иваном Андреевичем и его однополчанами случилась такая история.
Уже очистили мы город от немцев, стали обустраиваться, как вдруг» услышали
страшный свист, вой. Смотрим, над головой немецкие самолеты г значит бомбы на нас
летят. Все - кто куда, залегли. Послышались удары о землю, а взрывов нет. Только через
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некоторое время поняли, в чем дело. Оказывается, у летчиков кончились боеприпасы, так
они пустые бочки из-под авиационного горючего простреливали и сбрасывали. Вот такое
«психологическое» оружие…
…Лейтенант Бабенко с ноября 1944 года участвовал в Балатонской операции, Южнее озера Балатон сражался со своим взводом Иван Андреевич и был в третий раз ранен
20 декабря 1944 года…
…Вылечившись, И. А. Бабенко в составе своего полка вступил в Австрию. Воевать
приходилось в условиях горной местности. Альпы проверяли каждого на прочность. Тем
не менее шла весна 45-го года…»

БАБЕНКО МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Надеждинка
Призван в армию в 1939 г
На фронт попал в 1941 г
Воевал: 19-я механизированная бригада
I гвардейская танковая дивизия,
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Два Ордена Красной Звезды,
Боевые медали

Бабенко, М. Х. Трудный путь наших солдат [Рукопись] : воспоминания
фронтовика / Михаил Христофорович Бабенко; записала З. И. Крышко. Антоновка, 2009. - 1 с.
Обстановка была очень сложной. Это было ближе к вечеру. Я со своим помощником должен был собрать оставшихся в живых людей и отвезти их на отдых в безопасное
место. И вдруг в далеком небе услышали страшный гул. Подняв головы вверх, мы увидели самолеты. И тут же раздался жуткий свист. Это летели немецкие бомбы. Какие силы
перенесли нас в окопы, не знаю. Но когда я очнулся, увидел вместо домов – одни руины, а
рядом лежало разорванное на куски тело моего помощника. И таких боев было много на
долгом и трудном пути наших солдат.
Рыскулова, А. Наследники фронтовиков [Текст] / Альбина Рыскулова // Путь Октября. - 2010. - 10 апреля. - С. 3.
«…Прадедушкой Михаилом Христофоровичем Бабенко очень гордится учащийся
нашей школы Антон Зобков. Война застала Михаила Христофоровича на Дальнем Востоке, куда он в 1939 году был призван на службу в Красную Армию. Уже в июле 1941 года в составе 58-й механизированной бригады его часть была переброшена на оборону Москвы.
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Бабенко был водителем в звании старшего сержанта. Он исколесил сотни тысяч
километров от Москвы до Берлина на грузовой машине, доставляя оружие, боеприпасы,
продукты на передовую. Спас сотням раненым жизнь, бесстрашно вывозя их с поля боя.
Первый бой Михаил Христофорович встретил под Москвой. Обстановка была очень
сложной. Вот что он рассказывал: «Это было ближе к вечеру. Я со своим помощником ,
должен был собрать оставшихся в живых людей и отвезти их на отдых в безопасное место. И вдруг в далеком небе услышали страшный гул. Подняв головы вверх, мы увидели
самолеты. И тут же раздался жуткий свист. Это летели немецкие бомбы. Какие силы перенесли нас в окоп, не знаю. Но когда я очнулся, увидел вместо домов - одни руины, а рядом лежало разорванное на куски тело моего помощника. А ведь на этом месте мог оказаться и я». Таких боев было много на долгом и трудном пути к победе. Прадедушка Антона встретил Победу в Берлине».
Бабенко, М. Х. По фронтовым дорогам [Рукопись] : воспоминания
фронтовика / Михаил Христофорович Бабенко // Ради жизни на земле : сборник
воспоминаний фронтовиков г. Мелеуза и Мелеузовского района / Сост. Б. Н.
Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. – С. 61 – 62.

Моя фронтовая жизнь началась под Москвой. Будучи военным шофером, день и
ночь перевозил к переднему краю снаряды, боеприпасы, продовольствие. А от переднего
края увозил раненных в тыл, в медсанбат.
Летом 1943 года я участвовал в Курской битве. Тогда служил в 19 механизированной бригаде, в первой гвардейской танковой армии. Трудно было тогда водителям .Они
перевозили снаряды для танкистов. Обычно совершали рейсы ночью .Но летние ночи коротки, поэтому приходилось ездить и днем по голой степи. А вражеские самолеты охотились за каждой автомашиной.
Был такой случай в моей боевой жизни. Тогда я был командиром отделения автомобилистов. Меня вызвал командир взвода лейтенант Доценко и приказал возглавить
колонну, подвезти в танковый полк снаряды.
-Танкисты ждут снаряды, боеприпасы у них на исходе, - сказал лейтенант, - надежда только на вас.
25 автомашин загрузили ящиками со снарядами и ночью выехали. Это было в
Белгородском направлении, где танковая армия генерала М. Е. Картукова вела ожесточенные бои. В полночь прибыли в полк. К нам навстречу кинулись танкисты. Крепко пожимая мою руку, командир полка обрадовано сказал: « Молодец, старший сержант, выручил нас».
После трудной поездки - короткий отдых. Ночью опять, возглавляя автоколонну,
теперь везем снаряды в соседнюю артиллерийскую бригаду. Снова нас радостно встречали артиллеристы.
За отличные действия на Курской дуге мы получили благодарность от командующего Воронежским фронтом генерала Н.Ф.Ватутина.
По фронтовым дорогам я прошел Украину, Польшу, дошел до Берлина.
Моя боевая подруга – жена Галина Ивановна в той же части, где служил я, заведовала складом и с войсками дошла до Берлина.
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БЕРЕЖНОЙ КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт 1 января 1943 г
Воевал: 208 – й
Зенитно – стрелковый полк
Демобилизован: 22 октября 1945 года
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны III степени»
Боевые медали
Умер в 1970 году

Бережной, С. К. Отец [Рукопись] : воспоминания сына / Станислав Кузьмич
Бережной; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
Отец был призван на фронт, когда ему еще на было 18 лет. Он мало рассказывал о
войне. Знаю, что участвовал в большой битве под Брянском. После войны работал в
колхозе им. Шевченко. Вместе с ним на войне воевали его отец Бережной Степан
Федорович 1890 года рождения и брат Бережной Илья Степанович 1927 года рождения.
Оба вернулись с Победой.
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БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Константиновка
Призван на фронт 9 ноября 1943 года
Воевал: на 3-ем Белорусском и
1-ом Прибалтийском фронтах
Имеет награды:
медали:
«За победу над Германией»
Юбилейные
Умер 13 мая 1995 года

Бондаренко, Г. А. Мой дедушка [Рукопись] : воспоминания внучки / Галина
Анатольевна Бондаренко; записала З. И. Крышко. – Мелеуз, 2010. – 1 с.
С 17 января по 21 апреля 1945
года дивизия, где воевал мой дедушка, участвовала в боях при прорыве
обороны противника.
Командиром его полка был в то
время полковник Толстухин Николай
Иванович (позже ему присвоили Звание Героя Советского Союза). Когда
их полк пошел на прорыв, они попали
под жестокий минометный огонь. Василий Дмитриевич практически одновременно получил четыре ранения:
правое колено, левое предплечье, спину и голову.
Впоследствии, дедушке ампутировали правую ногу до колена. В
возрасте 19 лет он остался без ноги.
С 16 июня по 14 ноября 1945
года он был на на излечении в
эвакогоспитале
4642 в Молотовском районе города
Казани.
После ещѐ больше
года он был на реабилитации.
Домой вернулся в ноябре
1946 года.
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БОНДАРЕНКО СТЕПАН АНИСИМОВИЧ

Год рождения: 1897 год
Воронежская губерния,
Валуйский уезд
Призван на фронт 16 мая 1942 года
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
медали:
«За Отвагу»
«За победу над Германией»
Умер в 1979 году

Каменева, Е. С. О своем отце [Рукопись] : воспоминания дочери
/ Екатерина Степановка Каменева; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
Наша семья переехала в Башкирию с
Валуйского уезда Воронежской области. Поселились в деревне Константиновка в 1910 году. Отец, Бондаренко
Степан Анисимович служил в царских
войсках. Был награжден 2-мя крестами, 2-мя медалями. С 1917 года служил в Красной Армии. По болезни год
(1918) был дома.
В 1919 году снова отправился служить Красноармейцем, участвовал в
гражданской войне. Домой вернулся в
1922 году. В то время наша семья вела
единоличное хозяйство. Когда началась коллективизация, в нашей деревне образовался колхоз «Красная поляна» (1930). Папака был председателем
этого колхоза, затем заместителем
председателя. 16 мая 1942 года его
призвали на фронт. Служил в 133
стрелковой дивизии 400 стрелкового
полка. Дважды был ранен. 17 марта
1945 года был тяжело ранен и отправлен в госпиталь г. Баку. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Я хорошо помню тот день, когда приехал папаня. Я
была в Мелеузе, ждала машину, чтобы ехать домой. Вдруг подъезжает машина,
и мед.сестра выводит папаню, даже сначала не поверила. Поправившись после
ранения, папаня работал в колхозе им. Шевченко до ухода на пенсию.
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БРЕЖНЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1906 год
Курская область
Призван на фронт 13 января 1942 года
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
Медали:
«За Отвагу»,
«За Победу над Германией»

БРЕЖНЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1913 год
деревня Конаревка
Призван на фронт 24 июня 1941 года
Красноармеец 170-й СД
Погиб 22 июля 1941 года
Похоронен: Белоруссия,
г. Бобруйск

Брежнев, В. Ф. И было одно только письмо [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика / Василий Федорович Брежнев; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010.
– 1 с.
Когда началась война, мне не было и восьми лет. Смысл слова «война» сначала не
понял. Когда увидел реакцию людей, крик матерей, плачь жен и детей, тогда понял, что
что-то произошло. Отец в ту пору был председателем колхоза «Свободный труд». В колхозе была лишь одна машина, купленная общими средствами колхозников. Шофером был
Белик Михаил. Он отвозил людей на отправной пункт мелеузовского военкомата (оп находился на переезде со стороны сахарного завода). Мы вдвоем с матерью, Марией Герасимовной, провожали отца. От него пришло только одно письмо из г. Бобруйска в Белоруссии. А потом пришла похоронка.
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ВЕЛИКОРОДНЫЙ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Год рождения: 1894 год
Воронежская область
Призван на фронт 26 июня 1942 года
Вернулся с Победой
Имеет награды:
«За Победу над Германией"
Умер в 1982 году

ВЕЛИКОРОДНЫЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Константиновка
Призван на фронт в 1943 году
Демобилизован в 1950 году
Имеет награды:
медали:
«За Отвагу»
«За боевые заслуги»
«За победу над Германией"
Умер 15 мая 2006 года

Зверева, В. М. Его все время тянуло к людям [Рукопись] : воспоминания дочери
фронтовика / Валентина Михайловна Зверева; записала З. И. Крышко. – Антоновка,
2010. – 1 с.
Отец родился в деревне Константиновка (теперь еѐ нет). Окончил пять классов
местной школы. Когда война началась, ему не было и шестнадцати лет. В 1942 году
взяли на фронт дедушку, Великородного Михаила Матвеевича, а в 1943 году ушел на
фронт и наш папаня. Он мало нам рассказывал о войне.
Воевал на 1-м Украинском фронте в артиллерии. В августе 1944 года получил
ранение и 2 месяца пролежал в госпитале. Все переживал, что вдруг война без него
закончится. После госпиталя снова на фронт в свою часть. Участвовал в боях за
освобождение Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Домой вернулся в 1950 году.
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Работал в колхозе имени Шевченко сначала трактористом. Однажды с дядей Андреем
Бабенко ремонтировали трактор, и папане в глаз попал какой – то осколок. Работать
трактористом ему после этого было нельзя – не прошел медкомиссию. Затем работал
чабанов. Последние лет десять до ухода на пенсию работал учетчиком тракторной
бригады. Будучи пенсионером, папаня ещѐ работал учетчиком лет пять. Дома сидеть не
хотел. Его всѐ время тянуло к людям, на родные поля.

ВЕЛИКОРОДНЫЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1922 год
деревня Константиновка
Призван на фронт в 1942 году
Демобилизован в 1945 году
Награды:
Орден «Красной Звезды»
Орден «Отечественной войны II степени»
8 боевых медалей
Умер 29 июля 1990 года

Великородный, Н. С. От Москвы до Берлина [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Николай Степанович Великородный; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 1985. –
1 с.
Николай Степанович Великородный родился в деревне Константиновка. После
окончания восьмилетней школы поступил в Уфимское медицинское училище на
фельдшера. В 1942 году призвали на фронт. Прошел от Москвы до Берлина в
действующей армии военным фельдшером в звании лейтенанта. В 1945 году в Польше в
боях под городом Данцегдинском был ранен в руку.Он рассказал, что неоднократно
видел, как немцы расправлялись с мирными жителями. Однажды немцы согнали мирных
жителей в церковь (женщин, стариков, детей) и взорвали. Лишь один малыш уцелел –
вылетел в окно при взрыве.
После войны вернулся в родную деревню. Когда женился, переехал с семьей а
Антоновку и работал здесь фельдшером, заведующим фельдшерско – акушерским
пунктом. Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».
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ГОРЬКОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Антоновка
Воевал в составе 495-го
стрелкового полка,
Пулеметчик
Сражался в боях с
японскими милитаристами
Вернулся в 1947 году
Имеет награды:
медали:
«За победу над Японией»,
«За освобождение Кореи»
Умер 6 марта 2009 года

ДОБРЯНСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1911 год
поселок Иванополь
Житомирской области
Ушел на фронт 22 июня 1941 г
Воевал: Западный, 2 - ой Украинский,
Карельский фронт
Командир саперного взвода и роты,
Сражался в битве под Москвой,
под Сталинградом,
Курском, Кенигсбергом.
дошел до Берлина
Награды:
Орден «Красной Звезды»
медали:
«За победу над Германией»
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Добрянский, И. А. Операция «Мост» [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Иван
Андреевич Добрянский // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г. Мелеуза и Мелеузовского района / Сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И.
Салтыков, Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. – С. 92 - 94.
Нелегок был боевой путь ветеранов войны. Для меня он начался уже 22 июня 1941
года, с первых вероломных атак фашистских войск на нашей западной границе. Был я тогда командиром саперного взвода отдельного саперного батальона. Помню, как сейчас ,в
субботу, вечером мы с бойцами взвода спешили завершить бетонирование очередной огневой точки, а в воскресенье 22 июня рано утром на наш лагерь обрушился огонь пушек
и минометов врага, затем налетели фашистские стервятники, стали сбрасывать свой смертоносный груз на наш палаточный городок. Мы поняли - это война.
Батальон, соединившись со стрелковыми частями и заняв оборону, вступил в смертельную схватку с захватчиками. Но враг был силен, и нам в первое время приходилось
отступать. Наш боевой путь лежал через Гродно и Оршу на Смоленск. И схватки с врагом
были одна сильнее другой. Мы минировали дорогу и мост, вступали в рукопашную,
уничтожали его живую силу, танки, орудия и минометы. Святая ненависть к захватчикам
наполняла сердце каждого бойца, даже раненные не уходили с поля боя, пока не убьют
нескольких фашистов. Стоять насмерть. Беспощадно истреблять врага!» - таков был наш
боевой лозунг.
…Это мне запомнилось особенно.28 июня наш батальон вместе с другими частями 16 армии занял оборону западнее Смоленска. Вызывает меня командир нашей саперной роты
Петр Николаевич Крыстов и говорит: «Получен приказ командующего фронтом - Смоленск оборонять до последнего патрона. Задача нашего взвода -заминировать мост через
Днепр, держать его до крайней возможности.» Мост этот соединяет восточную часть города с западной, длина его 240 метров, ходят по нему трамваи, автомашины, пешеходы.
Взрыв моста произвести лишь по личному приказу командира 441-го стрелкового полка
т.Малышева.
Задача ясна. Сразу же на "ЗИС-5" погрузили взрывчатку, инструменты, бойцов
взвода и к мосту. Приехали, а там кромешный ад: беспрерывно пикируют фашистские
бомбовозы, все кругом 'горит, взрыву следуют один за другим, поднимая огромные клубы
земли и дыма. Но мост фашисты не бомбят, хотят захватить его невредимым.
Мост пришлось минировать ночью, когда немного стихли бои. Электропроводку
подвели прямо на наблюдательный пункт командира полка, а взвод занял оборону на
подступах к мосту. Наутро снова вокруг закипел бой. Прорвавшиеся на левом фланге
фашистские танки ведя огонь, двигались вдоль массивных стен Смоленского кремля,
город начала обстреливать артиллерия врага. Затем бои начались в районе железнодорожного моста и станции, сражение шло и возле льнокомбината. Фактически мы оказались в полуокружении.
Через некоторое время фашистские тапки и мотопехота ринулись на охраняемый нами мост. Сперва они пустили группу разведчиков .Не обнаружив ничего подозрительного, за ними двинулись и танки. Когда колонна фашистов достигла середины, по
команде командира полка т. Малышева мне пришлось крутнуть рукоятку электромашины, и тут же большой красивый мост дыбом поднялся в воздух, а затем рухнул в
Днепр, похоронив танки и десятки гитлеровцев в пучине воды.
До сих пор этот мост у меня перед глазами: он был один из красивейших мостов,
на его строительство было затрачено немало средств. И вот нам, хозяевам, пришлось его
взорвать. Что ж поделаешь? Война. Нам, саперам, еще много мостов и важных объектов
приходилось разрушать, чтоб остановить озверелого врага. Но мы твердо знали, что фашисты заплатят за все это жизнью многих тысяч своих выкормышей. Так оно и было.
Битвы под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Кенигсберге и под
Берлином – вот далеко неполный путь, где Советская Армия громила фашистских захватчиков.
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Добрянский, И. А. В то воскресное утро [Текст] : воспоминания фронтовика /
Иван Андреевич Добрянский // Путь Октября. – 1990. – 9 мая. – С. 2.
В феврале 1941 года наш саперный батальон, в котором я проходил воинскую
службу, направили в пограничную зону в район Гродненской области на выполнение работ по укреплению государственной границы. Я командовал взводом арматурщиков на
строительстве оборонительных сооружений. Находились мы там вплоть до начала войны.
И вот то воскресное июньское утро. Ровно в четыре утра на наш палаточный лагерь налетели бомбардировщики с фашистскими опознавательными знаками, на бреющем
полете они буквально засыпали нас авиабомбами. Мы поняли — началась война.
В разгромленном лагере — крик, стон, плач. Гибли люди, рушились строения. Оставшиеся в живых хватали оружие и пытались укрыться в лесу, где организовываясь в
подразделения, с оборонительными боями начали отходить к Гродно. Стараясь ничего не
оставить врагу, мы взрывали за собой мосты, нефтебазы, электростанции. В узких лесных
проездах устраивали завалы. Голодные, плохо вооруженные, мы часто вступали в бой с
превосходящими силами противника. В схватке ночью 24 июня в районе Минского Уречья погибли многие мои товарищи. В районе города Ново – Борисово, на реке Березине,
нас объединили с Московской сотой дивизией, в составе которой мы отступали до Смоленска. Тяжелые бои шли за этот город. Три раза он переходил из рук в руки.
Затем воевал я на Днепровско–Соловьевской переправе в составе 64-й стрелковой
дивизии106 отдельного саперного батальона. Это был важный стратегический объект, и
немцы прилагали немалые усилия, чтобы уничтожить его. Но переправу мы отстояли и
успешно переправили свои войска.
Вспоминается такой эпизод. В августе 1941 года наша саперная рота под командованием капитана Нырцева Василия Тимофеевича (ныне генерал-майор, проживает в г.
Смоленске) в лодках, на самодельных плотиках форсировали небольшую, но быструю
речку Устром и с ходу атаковали противника, засевшего на Ельненском плацдарме, откуда немцы нацеливались на Москву.
Жестокое время пришлось пережить нашему поколению. Мы вынесли на своих
плечах всю тяжесть войны и поэтому День Победы для нас дорог вдвойне.

ЕВТУШЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1882 год
Курская область
Участник 1 0й Мировой войны 1914 года
В 1919 г призван на Гражданскую войну
Участник борьбы с Колчаком
Воевал на финской,
Служил в Финляндиии
В 1941 г. призван в трудовую армию
Вернулся в 1946 году
Умер 10 января 1984 года
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ЕВТУШЕНКО МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
Год рождения: 1906 год
Белгородская область
Призван на фронт 28 августа 1941 года
Воевал
Пулеметчик
Освобождал Курск
Имел ранение
Демобилизован в 1946 году
Награды:
медали:
«За победу над Германией"
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественой войны»
Умер 22 августа 1982 года

ЕРМОЛЕНКО ИЛЬЯ ЕВДОКИМОВИЧ

Год рождения: 1917 год
деревня Озерки
Призван на фронт 9 августа 1941 года
Участвовал в боях в Заполярье
Мурманского направления
Имел тяжелое ранение, комиссован
Домой вернулся в 1943 году
Умер 11 июня 2001 года

ЕРМОЛЕНКО СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Комиссован по ранению в 1942 году
Имеет награды:
Юбилейные медали
Умер
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ИГНАТОВСКИЙ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Надеждинка
Воевал: 3-ий Белорусский фронт,
Служил в пехотной военной части
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
Медали:
«За победу над Германией»
«За Отвагу»

КОНАРЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Конаревка
Призван на фронт в 1942 году
Воевал: 336 ГСП, 120 СД
Лейтенант
Погиб: 4 августа 1944 года
Похоронен: Белостоцкая область,
Белостоцкий район,
Деревня Ванева

КОНОПЛЯ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
Год рождения: 1910 год
деревня Антоновка
В ноябре 1932 года призван
в ряды Красной Армии,
Призван на фронт 16 июля 1941 года
Домой вернулся в 1942 году
Имеет награды:
Медали:
«За отвагу»
Умер 11 июня 2001 года
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Конопля, В. Т. Младший лейтенант [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Василий Тихонович Конопля; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 1985. – 1 с.
Василий Тихонович Конопля родился 10 января 1910 года в деревне Антоновка
Мелеузовского района. Окончил 3 класса сельской школы. В ноябре 1932 года призвали в
ряды Красной Армии, закончил полковую школу и был назначен командиром отделения.
В 1935 году его мобилизовали из кадровых войск. В декабре 1939 года призван на финскую войну, прослужил год. 16 июля 1941 года его призвали на фронт. На передовой командовал взводом. В ночь на 24 октября 1941 года в уличных боях г. Калинин был ранен,
попал в госпиталь, затем снова воевал на Западном фронте в звании младшего лейтенант.
Вновь тяжело ранен. 25 апреля 1942 года вернулся домой. Работал в колхозе им. Шевченко счетоводом.

КУЗНЕЦОВ ИГНАТ МАКАРОВИЧ

Год рождения: 1919 год
деревня Конаревка
Воевал: 202-я воздушно – десантная
Бригада на Западно – Украинском фронте
Имеет награды:
Медали:
«За победу над Германией»
Юбилейные
Умер 13 мая 2004 года

КУЦЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Константиновка
Призван на фронт в 1943 году
Воевал: 34 отделение АД
телефонист
Имеет награды:
Медали:
«За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»
«За победу над Германией»
«За победу над Японией»
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Домашова, Л. А. Освободитель Польши [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика / Любовь Андреевна Домашова; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010.
– 1 с.
Мой отец, Куценко Андрей Иванович, родился 12 февраля 1924 года, в деревне
Константиновка Мелеузовского района. Окончил 4 класса начальной школы. В 1943 году
призван на фронт воевал в составе 34 отделения артиллерийского дивизиона, был телефонистом. Участвовал в боях за освобождение Польши, освобождал Варшаву. В апреле 1945
года участвовал в Берлинской операции, во взятии Берлина. Здесь и встретил Победу. Затем участвовал в боях с Японией на Дальнем Востоке. После войны работал в колхозе им.
Шевченко конюхом, бригадиром, заведующим складом, пожарником. В настоящее время
на пенсии. Живет с женой, Куценко Клавдии Степановной, участницей Великой Отечественной войны.

КУЦЕНКО КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА

Год рождения: 1924 год
деревня Константиновка
В 1943 г ушла на фронт добровольцем
Имеет награды:
Медали:
«За боевые заслуги»
«За осбождение Ленинграда»
«За победу над Германией»

Куценко, К. С. До Маньчжурии не суждено было добраться [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Клавдия Степановна Куценко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
В 1943 году по комсомольскому набору Клавдия Степановна ушла на фронт добровольцем. После формирования в Уфе направили на Ленинградский фронт. По распределению оказалась в дивизионе связи.
Началось обучение молодого связиста. После снятия блокады Ленинграда Клавдия
Степановна участвовала в работах по очистке города. Страшная была картина по городу.
Затем в железнодорожном полку обучалась на стрелочника. Пешком прошла почти всю
Украину. Города были сожжены, земля пропитана кровью, гарью и слезами людей.
После распределения на поезда стала работать медсестрой при полковом госпитале. Много труда и душевных сил требовалось от молоденькой девушки при уходе за ранеными бойцами. Вместе с госпиталем побывала в Чехословакии, Венгрии, Австрии. Победу
встретила на территории Германии. Очень скоро госпиталь, где работала К.С. Куценко,
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направили на Дальний Восток – громить самураев Квантунской армии императорской
Японии.
До Маньчжурии не суждено было добраться. Молниеносный разгром советскими
войсками миллионной японской армии завершился 2 сентября 1945 года подписанием акта о капитуляции. Госпиталь доехал да Свердловска. После демобилизации К.С. Куценко
работала в колхозе имени Шевченко, вырастила шестерых детей.

КРЫШКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Антоновка
В 1940 г призван в армию
9 июля 1941 г. призван на фронт
Вернулся домой в 1947 году
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны I степени»
Медали:
«За освождение г. Великие Луки»
«За Победу над Германией»,
«За доблестный труд»
Умер 17 января 1991 года

Крышко, А. И. О моем отце [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика / Александр Иванович Крышко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
В боях за город Великие Луки были сильные бои. Город несколько раз в сутки переходил из рук в руки. Фашисты окружили город и 11 суток держали в кольце. Кольцо
фашистское прорвали и пошли к своим. Плутали по брянским лесам. После соединения с
нашими через 6 часов пошли в наступление. Отец был ранен в ногу и лицо. Попал в плен.
Их было несколько тысяч человек. Мучили голодом, без воды. Был свидетелем, как жестоко немцы издевались над нашими, вешали, расстреливали. Затем всех эвакуировали в
Германию.
Попал к одному хозяину в работники. Отец был слаб, ходить не мог, но их заставляли работать. Несколько месяцев находился в плену в Германии. Удалось освободиться,
и я снова пошел на фронт, дошел с нашими войсками до Праги. Но так как был в плену,
отстранили от дальнейшей службы. После работал в Харькове.
Домой вернулся в 1947 году. Через 10 лет пришли награды: орден «Великой Отечественной войны» и медаль «За освобождение города Великие Луки».
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ЛИСИЦЫН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Конаревка
Воевал на фронте, был ранен
Имеет награды:
Юбилейные медали
Умер 6 июня 1989 года.

МИТИТЮК ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Константиновка
Воевал: 1627-й оперативный полк
Имеет награды:
Умер 2 февраля 1988 года

МОЛЧАНОВ КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1898 год
Воронежская область
Призван на фронт 27 февраля 1942 года
Воевал: 1392 АЗСП,
Рядовой
Погиб в январе 1944 года
Похоронен: Гомельская область
Жлобинский район,
Деревня Папоротное
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Бондаренко, А. К. Мой отец [Рукопись] : воспоминания дочери / Анна Кузьминична
Бондаренко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
На этой проклятой войне погиб мой отец Молчанов Кузьма Андреевич 1898 года
рождения, уроженец Воронежской области. На фронт его призвали 27 февраля 1942 года.
Мне шѐл тогда 15-й год. Как тяжело было провожать отца. Мать кричала в голос. Кто
знал, что мы его больше не увидим. Воевал рядовым в составе 1392 армейского запасного
стрелкового полка. Погиб при освобождении Белоруссии в январе 1944 года. Лишь после
войны мы узнали, что похоронен наш батько, у деревни Папоротное Жлобинского района
Гомельской области.

МОЛЧАНОВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Константиновка
Воевал: 343 стрелковый полк
Лейтенант
Погиб 10 августа 1944 г
Похоронен: Белостоцкая обл.
2 км северо – западнее г. Кнышин

Бондаренко, А. К. О моем брате [Рукопись] : воспоминания сестры / Анна Кузьминична Бондаренко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. – 1 с.
В сентябре 1944 года наша
семья получила еще одну похоронку
– на моего старшего брата Молчанова Михаила Кузьмича 1923 года рождения, уроженца д. Константиновка
Мелеузовского района (мы, дети, все
родились здесь в Башкирии). Его в
армию призвали накануне войны. На
фронт он попал после окончания
Оренбургского военного училища.
Воевал в звании лейтенанта в составе
343 стрелкового полка. Он погиб в
боях на территории Польши 10 августа 1944 года. Их часть одной из первых подошла к государственной границе СССР. И сложил свою голову
наш братка под городом Кнышин Белостоцкой области. На этой войне погиб еще один наш брат Молчанов Дмитрий Кузьмич.
Сколько горя принесла эта война. Не дай бог, чтобы это ещѐ повторилось.
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МОРКОВЧИН ДЕНИС ЕГОРОВИЧ

Год рождения: 1904 год
деревня Романовка
Сражался в боях под Воронежем.
Был ранен и попал в плен
Умер 18 мая 1984 года.

МОРКОВЧИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Конаревка
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»,
Юбилейные медали
Умер 24 июня 2005 года

Морковчин, Я. П. «Языка» доставили в штаб [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Яков Петрович Морковчин; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 1985. – 1 с.
Один из характерных эпизодов произошел в конце 1943 года. От командования было получено задание – доставить в штаб «языка». Долго и упорно велось наблюдение за
противоположным берегом. Ночь. Мороз. Трое разведчиков (я в том числе). Нас постигает
неудача. Лодку пробивает, и она идѐт ко дну. Вторая попытка тоже срывается. Только на
третью ночь удалось добраться до рубежей врага. Немало пришлось постараться, чтобы
тихо и бесшумно немецкий вояка был взят в плен. Той же дорогой мы вернулись обратно.
«Языка» доставили в штаб. За выполнение этой операции нас всех троих представили к
ордену «Красной Звезды».
После войны работал председателем сельпо, затем был председателем колхоза им.
Шевченко (до слияния всех трех колхозов), заведовал местным клубом, далее до ухода на
пенсию работал диспетчером.
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ПАВЛЕНКО ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Антоновка
Призван на фронт в 1943 году
Демобилизован в 1950 году
Имеет награды:
Медали:
«За Отвагу»
«За победу над Японией»

Алпеева, Т. Расскажу о своем отце [Текст] / Татьяна Алпеева
// Путь Октября. – 1997. - 9 мая. – С. 2.

Вот и снова пришла дата, которая затрагивает каждого человека - это День Победы
Все меньше на нашей земле остается людей, защищавших нашу Родину Мне хочется рассказать о моем отце Фѐдоре Семеновиче Павленко. Начало воины он встретил подростком, вместе с родителями трудился в колхозе на Победу. Затем прибавил себе год, был
призван в ряды Советской Армии и направлен на Дальний Восток, где принимал участие в
боевых действиях с Японией.
Закончилась воина, но служить пришлось ему там 7 лет, так как некого было призывать на смену.

Алпеева, О. Приближали как могли… [Текст] / Ольга Алпеева
// Путь Октября. – 2005. - 31 марта. – С. 2.
Павленко Федор Семенович родился в селе Антоновка в 1927 году в семье крестьян. В семье, кроме него, были еще два брата и старшая сестра. Закончил пять классов и
пошел работать в колхоз. В 1941 году, когда началась война, ему было 14 лет. Все трудились для фронта, для Победы. Но, как и все юноши, он рвался на фронт и, прибавив себе
возраст на один год, в 1943 году был призван в армию. Отправили его на Дальний Восток,
на охрану границы. В августе 1945 года пришлось отражать войска квантунской Японии.
Закончилась война, но домой дедушка вернулся только спустя семь лет.
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ПАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Антоновка
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Медали:
«За Победу над Германией»

ПОГОРЕЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1915 год
деревня Антоновка
Воевал в составе корпуса Белова
Имеет награды:
медали:
«За Победу над Германией»,
юбилейные
Умер 19 марта 1998 года

ПОГОРЕЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Антоновка
В марте 1940 года призвали в армию
Призвали на фронт в 1942 году
Воевал: 212 дивизия, 69 полк
Демобилизован в 1948 году
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
Медали:
«За освобождение Варшавы»
«За взятие Берлина»
«За Победу над Германией»
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Корицкий, А. В молодости катался на «Мерседесе»… [Текст] / Александр Корицкий
// Путь Октября. – 2008. - 27 сентября. – С. 2.
«…Впервые в жизни И. Г. Погорелое сел за руль легкового автомобиля в победном сорок пятом году. Молодой лейтенант Красной Армии быстро освоил азы вождения и лихо раскатывал по берлинским улицам на трофейном «Мерседес-бенц». «Отличная машина была, вспоминает ветеран. - Мощная, надежная и комфортная».
Прежде чем оказаться в столице Германии, Иван Григорьевич прошел тысячи километров
по дорогам войны. 19-летнего уроженца Антоновки призвали в армию в марте 1940 года.
Службу начал на Дальнем Востоке. 22 июня 1941 года И. Г. Погорелову запомнилось так:
«По тревоге нас подняли, вооружили и отправили на сопки острова Русский, где я служил.
Остров с крепостными сооружениями прикрывал с моря г. Владивосток. Там были расположены такие мощные артиллерийские орудия, что во время учений от выстрелов стекла в
окнах казарм разлетались в дребезги. Целые сутки пролежали мы с ребятами в окопах
Хорошо, что японцы не осмелились начать войну с нами на стороне немцев»,,
В 1942 году Иван Погорелое нес службу в дальневосточном городе-порте Советская Гавань. В октябре их морскую бригаду отправили для переформирования в Москву. Оттуда
моряки-тихоокеанцы попали на Центральный фронт. В составе 212-й дивизии 69-го полка
сержант Погорелое принял участие в Курской битве. «Месиво из танков, облака гари, копоти и какая-то безумная отвага наших солдат, выстоявших вопреки всему», - такими запомнились И. Г. Погорелову те кровопролитные дни. В той битве получил ранение. После госпиталя закончил курсы младших лейтенантов Первого Украинского фронта. Командуя
взводом автоматчиков, с боями освобождал Украину, Белоруссию, Латвию, Польшу.
Штурмовал Берлин и расписался на Бранденбургских воротах За храбрость награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», имеет много благодарственных писем от командования. В начале 1945
года получил звание гвардии лейтенанта.
Из Берлина его полк передислоцировали в саксонский город Намбург, расположенный на
границе с Чехословакией. Демобилизовался в 1948 году…»

РОГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1909 год
Воевал на Украинском, Волховском,
Калининском, Белорусском фронтах
Умер 11 декабря 1990 года
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РЫБАЛКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт в 1943 году
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Звание «Герой Советского Союза»
Орден «Ленина»
Орден «Отечественной войны I степени»
Медали:
«За Отвагу»,
юбилейные
Умер в 2000 году

Рыбалко Иван Игнатьевич [Текст] // Подвиги их – бессмертны: справочник о Героях
Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики Башкортостан /
Сост. Р. А. Валишин [и др.]. - Уфа, Китап, 2000. – С. 253.
Пулеметчик 1 - го механизированного стрелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) рядовой И. И. Рыбалко в ночь с 21 на 22 сентября 1943 г. в числе первых форсировал р. Днепр и в бою за с. Зарубинцы Черкасской области огнем своего пулемета уничтожил до 20 солдат противника, поддерживая наступление роты. В результате
рота с малыми потерями овладела восточной окраиной села.
Из наградного листа на И. И. Рыбалко: «В бою за сс. Луковцы и Григоровка поддерживал наступление своего подразделения, уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров.
В бою за высоту 214,9 огнем своего пулемета уничтожил до 15 немецких солдат.
Примером храбрости и геройства увлекал остальных бойцов подразделения...»

Рыскулова, А. Наследники фронтовиков [Текст] / Альбина Рыскулова
// Путь Октября. – 2010. - 10 апреля. – С. 3.
«…Учащийся 3-д класса школы №4 Артѐм Рыбалко рассказал мне о своѐм прадедушке Иване Игнатьевиче Рыбалко. Он - Герой Советского Союза. Его фотография помещена на специальной гранитной подставке, на Аллее Героев в парке «Слава» в Мелеузе. В
Великую Отечественную войну он сражался на Первом Украинском фронте пулемѐтчиком, затем командиром взвода. Много прошѐл боѐв прадедушка Артѐма, много видел
сражений и битв. Но памятнее всего одна ночь на Днепре, ведь честь первым переправиться за Днепр выпала ему! Пятеро смельчаков, среди которых был Иван Игна54

тьевич, на двух лодках переправлялись через реку. Ему и ещѐ двум бойцам удалось высадиться, быстро выбрать позицию и открыть огонь из пулемѐта. Фашисты переполошились. Они думали, что высадился большой десант, и начали атаку за атакой.
Сколько они ни пытались, а сбить их им не удалось. Пулемѐтчики отлично выполнили задачу. Вся операция по форсированию Днепра прошла блестяще. Теперь на правый берег
устремилась артиллерия, танки. А сапѐры навели через Днепр переправу, и войска пошли
сплошным потоком.
В штабе батальона Ивану Игнатьевичу Рыбалко вручили медаль «За отвагу». Это
была его первая правительственная награда…»

САЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Кирюшкино
Призван на фронт в 15 ноября 1944 года
Демобилизован в январе 1952 года
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны I степени»
медали:
«За победу над Германией»
Юбилейные

Сальников, Г.В. Мой путь [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Георгий Васильевич Сальников; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010. - 1 с.
Георгий Васильевич Сальников родился в Федоровском районе. С 16 лет стал работать учителем начальных класса Новосельской семилетней школы. Затем работал заведующим Орловской начальной школы.
15 ноября 1944 года призван в ряды Советской Армии. Был в составе 40 дивизии,
28 учебно – стрелковая рота. В 1945 году в июне месяце продолжает службу во 2 армии,
400 отдельный стрелковый батальон Дальневосточного военного округа на острове Мацуа. В 1946 – 1948 годах служил на Сахалине в 510 артиллерийском полку. Затем по 1952
год находился в Бухте проведения, 835 артиллерийский дивизион малокалиберных орудий. Участник войны с Японией. В запас уволен в звании старшего лейтенанта, командиром взвода 100 мм орудий.
С 1952 по 1960 год работал учителем в Акбулатовской семилетней школе Федоровского района. 15 августа 1960 года переезжает вместе с семьей в д. Антоновка, и более 30
лет работает директором местной школы. В настоящее время на заслуженном отдыхе.
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СКИБО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Год рождения: 1925 год
деревня Озерки
Призван на фронт 19 января 1942 г
Воевал: на Волховском ,
Ленинградском фронтах
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны»
медали:
«За взятие Кенигсберга»
«За оборону Ленинграда»
«За Победу над Германией»
Умер 12 марта 2001 года

СТРЕЛКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Конаревка
Призван на фронт в 1944 году
Рядовой
Демобилизован в 1950 году
Имеет награды:
Орден Славы III степени
медали:
«За Отвагу»
«За Победу над Германией»
«За Победу над Японией»

Васильева, В. Судьбы его простое полотно [Текст] / В. Васильева
// Путь Октября. - 2006. - 19 января. – С. 3.
«Судьба человека, о котором я хочу рассказать, похожа на судьбы тысяч соотечественников. Иван Ефимович Стрелков родился 19 января 1926 года в д. Конаревка Мелеузовского
района, в простой крестьянской семье. После окончания семилетней школы трудился в колхозе на разных работах. На тот период уже бушевала Великая Отечественная война...
Вскоре идти на фронт пришел черед и Ивана, которому не исполнилось и восемнадцати лет. Проходил службу на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией. За боевые заслуги был награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией»
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и «За победу над Японией».
После демобилизации в 1950 году вернулся в родную деревню. Страна оправлялась от
военной разрухи. В связи с разработкой угольного местонахождения в г. Кумертау завершалось строительство железнодорожной ветки Уфа-Кумертау. Иван Ефимович поступил на
работу в Стерлитамакское отделение Куйбышевской железной дороги монтером пути. И до
выхода на пенсию оставался верен этой отрасли. В 1961 году женился. Время было тяжелое.
В семье, в которой насчитывалось 7 человек, он был основным кормильцем. Чтобы как-то
пополнить скудный семейный бюджет, держали скотину, обрабатывали огороды.
На железной дороге практически все работы выполнялись вручную. Ремонт железнодорожного полотна, замена шпал, рельс производились без всяких механизмов. Основные инструменты - лом, кайло, железнодорожный молоток для забивания костылей. Летом - на жаре,
под дождем, зимой - на ветру, морозе. Все это на удалении, в поле, за 5-6 км от жилья. Негде
было хотя бы временно укрыться, обогреться.
С наступлением морозов, а они иной раз превышали 40 градусов, были случаи, что
лопались рельсы от мороза и нагрузки, и чтобы предотвратить крушение поезда, для осмотра путей направлялись обходчики. Один, в кромешной ночной тьме, в трескучий мороз обходчик, вооруженный керосиновым фонарем, молотком и сигнальными средствами
для остановки поезда, шел по железнодорожному полотну в сторону Кумертау б км, затем
обратно. При этом необходимо было обстучать каждый рельс, халатность могла обернуться
трагедией. Дважды приходилось Ивану Ефимовичу обнаруживать лопнувшие рельсы и
принимать меры по экстренной остановке поездов.
За самоотверженный труд И. Е. Стрелков имеет многочисленные поощрения. Награжден знаком «Заслуженный железнодорожник». Его фотография постоянно находилась на
Доске Почета в Стерлитамакском отделении железной дороги…»

ТКАЧЕНКО ЕФИМ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1906 год
Воронежская область
Призван на фронт 4 августа 1941 года
Рядовой
Погиб в 1941 году
Похоронен: Ленинградская область
Колпинский район,
станция Саперная

Ахметшина, А. Он не вернулся из боя [Текст] / А. Ахметшина
// Путь Октября. - 2005. - 18 января. – С. 3.
Медальон бойца
В гибель Ефима Ивановича Ткаченко в бою под Ленинградом его жена - Ольга Никифоровна и дочери Зинаида и Евдокия - не верили и ждали, что вернется он и обнимет их. Казенный документ со словами «пропал без вести» оставлял надежду. Даже рассказ одного
из родственников, который конвоировал пленных незадолго после войны, тоже обрел не57

кое доказательство. Один из пленных был очень похож на Ефима Ивановича, и как показалось, тоже внимательно присматривался к солдату. После его рассказа надежда еще более
укрепилась: попал в плен к немцам, а потом уже после освобождения был взят в заключение, - думали родные. До самой своей смерти Ольга Никифоровна ждала, но не дождалась
этой вести, недавно уйдя из жизни. А он возьми и подай горькую весть о себе: поисковики группы «Суворов», работая у станции Саперная Колпинского района Ленинградской области, нашли останки воина и смогли прочитать данные в смертном медальоне,
которые сохранились четко: Ефим Иванович Ткаченко, 1906 года рождения, уроженец
Воронежской области, призван Мелеузовским райвоенкоматом из деревни Надеждовка
Шевченковского сельсовета.
Только одно письмо с фронта
Война... Весть о ней была воспринята с тяжелыми чувствами. 4 августа 1941 года Ефим
Иванович был призван. С фронта домой пришло только одно письмо, в котором он писал,
что легко ранен в бою: ему оторвало ухо, что находится он в полевом госпитале, но скоро
ждет отправку на передовую. Это была последняя весть. Уже следующий конверт был
официальный, но тайну бойца его родным суждено было узнать лишь через десятилетия.
Весть от поисковиков
Неожиданная весть, как сами они назвали «печальная радость» пришла дочерям Е.И. Ткаченко. Командир отряда «Суворов» писала : «В лесу из одной стрелковых ячеек были
подняты останки без вести пропавшего бойца в годы Великой Отечественной войны. С
бойцом был обнаружен смертный медальон на имя Ткаченко Ефима Ивановича. Состояние записки хорошее (это бывает редко). Вот только запись в нем размыта. Читали несколько дней и мы прочитали его. Чтобы окончательно утвердиться, обратились в Подольский архив, подняли документы. Точно определили запись в смертном медальоне. Нам
пришло ваше письмо. Такие письма заставляют плакать. Ради таких минут хочется
жить. Ведь очень редко нам удается определить, кому принадлежат останки. На 100 поднятых нами бойцов, счастье, если найдется хоть один медальон, а если еще и заполнен!
Одновременно и радость и рыдать хочется. Вот он, боец, уже не безымянный, а обрел
свое родное имя. Ведь они все лежат там, где застала их пуля. Ваш отец погиб рядом с г.
Колпино, или, если быть точнее, ближе к станции Саперная, недалеко от второго противотанкового рва (последняя надежда ленинградцев на защиту города)».
Лапшина, Т. Поклонились могиле отца [Текст] / Тамара Лапшина
// Время. – 2005. - 23 сентября. – С. 2.
В феврале этого года ко Дню защитников Отечества в нашей газете была публикация
«Под Ленинградом без вести пропал». Речь шла о том, как спустя 52 года после гибели поисковики нашли на Синявских болотах останки солдата Великой Отечественной
войны Ефима Ивановича Ткаченко, что две его Дочери, внуки, правнуки живут в нашем городе.
Недавно мы встретились с Евдокией Ефимовной Боженко урожденная Ткаченко), которая вместе с сестрой Зинаидой в День Победы побывала в Санкт-Петербурге, поклонилась могиле отца, познакомила родных с членами поискового отряда «Суворов», которых потомки Ефима
Ткаченко теперь считают полноправными членами своей большой родни.
День Победы в этом году в Ленинградской области был объявлен «Вахтой Памяти-2004». В этот день почтить память отца к могиле Ефима Ткаченко (захоронен на мемориальном кладбище, что раскинулось на берегу Невы, в пос. Корчмино) пришли его дочери
Евдокия и Зинаида с членами семьи. Из Литвы приехала дочь Евдокии Ефимовны Наталья
с двумя сыновьями, прилетел из Самары правнук Ефима Алексей, из Кумертау с бабушкой
Зинаидой Ефимовной прибыл правнук геройски погибшего солдата Андрей. «К нашему
приезду на кормчинском кладбище, где захоронили останки погибших солдат, было уже много людей.
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Встреча с остальными членами отряда «Суворов» была очень сердечной, - говорит Евдокия
Ефимовна, - не хватало слов, чтобы выразить им благодарность за неоценимый труд, энтузиазм, истинный патриотизм и человечность. Конечно же, не обошлось без слез. Помянули мы с ребятами нашего дорогого отца, как это у нас принято. И не было конца проникновенной беседе. Мы вместе прочитали публикацию «Под Ленинградом без вести пропал»,
подарили газету «Время» ребятам для Музея поискового отряда. А «суворовцы» вручили
нам на память замечательный буклет, где в числе других значится, имя Ефима
Ивановича Ткаченко.
Боженко, Е. Е. Рассказал солдатский медальон [Рукопись] : рассказ дочери
/ Евдокия Ефимовна Боженко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010 – 1 с.
Они ждали его пятьдесят два года. Пятьдесят два года ожидания и безвестности, если
не считать того скорбного сообщения, которое пришло в деревню Надеждино Мелеузовского района, со словами ,,Пропал без вести,,.
Осталась Ольга Никифоровна Ткаченко одна, без мужа – кормильца, с двумя малолетними дочурками – Дусей и Зиной. Жена и дочери не верили и ждали, что вернѐтся их муж
и отец и обнимет их. Казѐнный документ со словами «пропал без вести» оставлял надежду, ведь пропал – ещѐ не значит погиб. Но годы шли, и надежда таяла. И была у Ольги
Никифоровны одна скорбная мечта: поклониться могиле мужа. Но где она? На какой земле? Но так и не дождалась…
Кто же ведал, что на Синявских болотах покоится прах еѐ мужа…
Об этом стало известно лишь спустя много лет. Поисковики группы «Суворов», работая у станции Саперная Колпинского района Ленинградской области, нашли останки воина и смогли прочитать его данные в смертном медальоне, которые сохранились чѐтко:
Ефим Иванович Ткаченко 1906 года рождения, уроженец Воронежской области, призван
Мелеузовским райвоенкоматом из деревни Надеждино Шевченковского сельского совета.
9 мая 2004 года почтить память отца приехали его дочери Евдокия и Зинаида. Место,
где обрѐл покой их отец, красивое. На берегу Невы. Здесь мемориал, на мемориальных
плитах – имена тех, кто погиб за нашу землю в жестоких боях. И там, где похоронен Ткаченко Ефим Иванович, стоит стелла. Возложили венок, корзину с цветами, горько поплакали и сердечно поблагодарили поисковиков.
Правнучка Ефима Ивановича Ткаченко – Наташа Боженко – в память о своѐм прадеде
написала стихи: Краснеют тюльпаны на черной земле
У памятника прошедшей войне.
А в этой земле наших прадедов кровь,
Я не хочу, чтоб повторилось все вновь.
А рядом с ними бомбы разрывались,
Хотя могли, но в бегстве не спаслись,
Ценою жизни Отчизну защитили,
В Синявских болотах без вести пропали.
С годами, что отжило, умирает,
А время память навсегда стирает.
Но тех, ценою чьей жизни мы живем,
Их забывать мы не имеем права.
Их имена до внуков донесѐм.
А как иначе? Это наша слава!
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ТКАЧЕНКО КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Надеждинка
Призван на фронт в 1942 году
Старшина
Демобилизован в 1948 году
Имеет награды:
Орден «Славы II степени»,
Медали:
«За отвагу»,
«За победу над Японией»

Поляков, А. К «тихой гавани» он не стремится [Текст] / Артем Поляков
// Путь Октября. - 2009. - 27 августа. – С. 2.
«Константин Степанович Ткаченко прожил достойную и интересную жизнь, которая до сих пор бьѐт ключом, а в глазах его по-прежнему не угасают добродушие и оптимизм. Родился Константин Степанович в 1924 году в деревне Надеждино Шевченковского
сельсовета.
Не окончив школы, пошѐл работать табунщиком в родной колхоз «А вскоре началась война», - вспоминает Константин Степанович. Сначала отец, Степан Сергеевич, был
призван в трудовую армию, а в апреле 1942 года и младший Ткаченко отправился служить
на Тихоокеанский флот. С того момента у 17-летнего мальчишки началась новая жизнь,
полная невероятных историй и тяжелых испытаний.
С ноября 1942 года по февраль 1943 годов Константин Степанович проходил службу в
школе младших командиров на острове Русский (Японское море). Затем длительное ожидание, отчаянный и безуспешный побег на фронт через г. Владивосток группы курсантов, в
числе которых был и старшина 2-й статьи Ткаченко... Своего «звѐздного часа» Константин
Степанович все же дождался. В августе 1945 года он участвовал в освобождении южной половины острова Сахалин и городов Тойохара и Отомари (сейчас Южно-Сахалинск и. Корсаков
соответственно). Самоотверженно уничтожил группу самураев-камикадзе.
Был ранен, получил контузию. Долгие 6 месяцев проходил лечение в военном госпитале…»
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ТУМАНИН ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1910 год
Село Привольное
Участник Великой
Отечественной войны
Умер 23 марта 2004 года

ХИТРЕНКО ИВАН МОИСЕЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Антоновка
призван на фронт в мае 1942 года
погиб

ЧЕРНЫШОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1911 год
деревня Конаревка
Призван на фронт 23 августа 1941 года
Рядовой
Пропал без вести: ноябрь 1941 года
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ЧЕРНЫШОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Конаревка
Призван в армию в 1940 году
Затем на фронт
Сержант
Вернулся с Победой
Умер в 1957 году

ЧЕРНЫШОВА ИРИНА ИОСИФОВНА

Год рождения: 1921 год
деревня Константиновка
Ушла на фронт
добровольцем в августе 1942 года
Имеет награды:
медали:
«За боевые заслуги»
«За победу над Германией»
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ШЕВЦОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
Село Ногин
Вельдеевский район
Белгородская область
Призван в армию 12 июня 1940 года
На фронт: июнь 1941 год
Воевал: на 1-ом Белорусском фронте
Имеет награды:
медали:
«За Победу над Германией»
Юбилейные
Умер 13 марта 1985 года

Шевцов, Г. А. Воспоминания об этих днях… ужасные [Рукопись] : воспоминания
фронтовика / Григорий Алексеевич Шевцов; записала З. И. Крышко. – Антоновка,
1980. – 1 с.
В армию был призван 12 июня 1940 года. В 1941 году зачислен в 254-й полк, который был переброшен с г. Березняки в Белоруссии на станцию Дретунь. Там вооружили и
повели в бой. Все было не подготовлено, много предательства было и вредительства. Полк
попал в окружение. Перед городом Великие Луки был разбит. Выходили из окружения
кто как мог. Через 18 дней снова попал в свою часть. Несколько раз город Великие Луки
переходил из рук в руки. 24 ноября 1941 года попал в плен. Воспоминания об этих днях
ужасные: били плетками, кормили ботвой мерзлой картошки и свеклы. Кто не мог работать тут же расстрел. После освобождения из плена снова на фронт. После войны работал
в колхозе им. Шевченко.

ЯРЫШОВ ВЛАДИМИР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Константиновка
Призван на фронт в 1941 году
Комиссован по ранению в 1944 году
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
Медали:
«За Победу над Германией»
Умер 19 августа 1981 года
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Кордубайло, Л. В. Отец [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика / Любовь
Владимировна Кордубайло; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 2010 - 1 с.
Ушел на фронт 25 августа 1942 года. В начале была учеба в учебном батальоне на
младших командиров в 37 запасной стрелковой бригаде. С 18 декабря 1942 года по 20
марта 1943 года воевал на Центральном фронте под Москвой, командовал в 115 стрелковой бригаде 4 – го особого миномѐтного батальона. С передовой был отозван на курсы
младших лейтенантов с 20 марта по 28 октября 1943 года при 2-й танковой армии. С января 1944 года участвовал в боях на 2-м Украинском фронте в составе 57-й мотострелковой
Уменской Краснознаменной бригады на должности командира взвода разведки. При
уничтожении немцев при Корсунь – Шевченковской группировке был ранен в живот (г.
Умань, 23 февраля 1944 года). С этого момента по 6 июня 1944 года находился в госпитале 53-60. Затем был демобилизован в запас.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».
Черненко, Е. И. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи [Текст] : сочинение / Елена Игоревна Черненко. – Кумертау, 2008. – С. 8-15.
Володю не сразу призвали на фронт. Среди суровых солдатских будней, напряженного труда и учебы, марш-бросков и атак, освоения до сих пор совершенно незнакомой
техники, изнурительной физической подготовки, нескончаемых стрельб и ранних подъемов рождалось в сознании Владимира уверенность в своих силах, шлифовалось солдатское мастерство, накапливался опыт.
А по началу было трудно, порой невыносимо тяжело. Не раз и не два наступали такие моменты, когда казалось Володе, что пришел предел его возможностям, что еще один
шаг, одно движение -рухнет на землю и больше никогда не сможет подняться. Но это
только казалось. А на коротких привалах, он когда усталость немного отступала, приходя
в себя, осматривался и видел вокруг таких же усталых, пропыленных и взмокших от пота
ребят - сослуживцев. Все они уже знали, что в учебном подразделении их готовят к серьезной службе, где безопасность твоей жизни и окружающих товарищей будет зависеть во
многом от тебя самого.
В январе 1943 года был назначен командиром минометного расчета. С 18 февраля
1943 года вошел в состав Центрального фронта при этом назначении. Владимиру было не
легко в свои 18 лет в дали от родного уголка, с апреля по июль 1943 года курсант, осваивал курсы младших лейтенантов при 2-ой танковой армии по специальности - командир
мотострелкового взвода ( записи в военном билете). Недолго пробыл на передовой. За это
время он хорошо научился разбираться в звуках боя, точно определял калибры и вид оружия, из которого вели огонь, знал как и где лучше перейти линию фронта, узнал и увидел
много такого, что ни в каких учебниках не прочтешь.
Нет. Не правы те, кто говорил, что на войне не страшно. Не верьте им. Почти каждоминутно умирало около 10 человек. Разве не было страшно, когда пули раскаленные
огнем, свистели над головой, когда мертвые тела лежали, всюду то слева, то справа раздавались взрывы фашистских снарядов. Володя, хотя и был мужественным, сильным духом,
солдатом, но все же с огромной болью в груди воспринимал смерти, порой даже ему знакомых бойцов. У каждого из низ был страх в глазах. Некоторые навзрыд вспоминали своих матерей, другие, смотря смерти в глаза, не понимали ничего, выходили из окоп и шли
лицом к лицу на встречу врагу.
Владимир с волнением читал письма от матери. В каждом их них была новая вера в
победу, новый смысл в жизни. Бывало тихим вечером сядет на вытоптанную солдатскими
сапогами, землю и перед глазами пробегают беззаботные детские годы, полные шалостей.
Он никогда не задерживался с ответами. Володя знал, что мать по ночам перед иконами
молится за своих мужчин. Она каждый день, каждый час ждала треугольного конверта.
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...Начали приходить похоронки. Сначала по одной, изредка, потом пошли сплошным потоком. Люди стали со страхом глядеть на почтальона. Пришла похоронка на Бибика, Бондаренко, Гусакова.
В 1944 году 1 января Владимир был переведен на 2-й Украинский фронт в должности командира мотострелкового взвода. В каждом подразделении была своя разведка.
Владимир был одним из них. Он в составе из пяти человек возглавлял группу разведчиков
мотострелкового взвода.
22 февраля 1944 год. Из генерального штаба пришло распоряжение : «Доложить
обстановку в тылу врага». Второй Украинский фронт двигался к деревне Белая Церковь.
Короткий отдых у разведчика, кажется только вчера пришел с задания, и вот уже
вновь уходит он на встречу опасности. Только несколько дней пробыл Владимир в кругу
однополчан. И опять летят короткие радиограммы с донесениями.
По распоряжение старшины провожать Владимира с его отрядом пошли несколько
партизан, а в течение первого перехода местности шла целая группа, которая отправлялась на задание в попутном направлении.
Вышли рано утром, еще затемно. Вся группа растянулась цепочкой, выслав вперед
двух разведчиков. Зимой в лесу было спокойно - с наступлением холодов немцев туда иглой не затащишь.
Огромные леса надежно охраняли разведчиков. Опасность подстерегала их только
у населенных пунктов, где при переходе к прифронтовой зоне квартировали немецкие
части. Серьезные трудности возникли при переходе через шоссейные или железнодорожные дороги, по которым в дневное время почти всегда непрерывно катились машины.
Группа шла довольно быстро. Иногда приходилось делать большие круги, чтобы
обойти населенные пункты или железнодорожные станции.
К концу дня пришли более 50 км. Ночевать решили в маленькой глухой деревушке,
расположенной в стороне от остальных дорог. Маловероятно, чтобы в ней были немцы.
Лес примыкал к деревне почти вплотную. Подойдя к опушке, Владимир решил остановить
разведчиков для отдыха. В деревню для проверки обстановки послали двоих разведчиков.
Те скоро вернулись: «Все в порядке, - в деревне нет немцев. Можно идти».
Для начала присмотрели дом, расположенный ближе к лесу. Хозяева - пожилые
люди. Обоим было за шестьдесят. Встретили приветливо, без опаски: «Заходите, заходите,
милые. Будете дорогими гостями».
В небольшой избе жарко натоплено. В красном углу - иконы, целый иконостас. У
икон горит лампадка. Хозяйка засуетилась, забегала, из подпола достала кислой капусты,
поставила варить картошку. Разведчики достали хлеб, банки трофейной свиной тушенки.
Дед и бабка подавали все на стол. Но когда хозяев пригласили ужинать, те наотрез отказались: «Мы только что поужинали».
Хорошо после целого дня пути по заснеженному морозному воздуху посидеть в тепле, поужинать по-домашнему, попить горячего чая из самовара. Всѐ сидели распаренные,
разомлевшие. Такая атмосфера теплого гостеприимства напоминала Владимиру родную
хату. В мыслях промелькнули воспоминанья зимних вечеров в кругу дедушки и бабушки,
матери, отца и брата. С мыслью о родных Владимир не заметил, как заснул полулежа на
скамье. И сниться ему сон: «Черное от дыма небо, сквозь которое пытается пробиться луч
солнца. Лежит он в окопе, укутавшись в плащ-палатку, среди друзей однополчан. Кто-то
из них читает письма от родных, кто-то спит. Каждый занимался своим делом. Владимир
приподнял голову и увидел на полях тела убитых солдат. Вдруг струя белого света пробилась сквозь черное небо. По этой ниточки спускается женщина одетая во все белое. Она
как будто искала кого-то. Владимир вдруг поднялся и закричал: «Бабушка, бабуля, ты за
мной пришла! Да? Женщина посмотрела в его сторону и сказала: « Если тебя звать Володей, тогда, ты мой внучек и я пришла забрать тебя с собой». Владимир в недоумении
спросил: «Но как же война, как же без меня будут здесь мои солдаты?». В ответ женщина
взяв его за руку, сказала спокойным, нежным голосом: «Там солнце светит, цветут фруктовые сады, поют птицы. Пошли со мной, там нет войны». Владимир пошел в след за ней
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по белой дорожке. Подойдя к двери, и открыв, ее женщина вошла. И Володя увидел за
столь долгое время войны впервые пронзительно голубое небо. Вокруг стоят сады. Ветви
деревьев наклонялись под тяжестью и изобилием фруктов. Женщина потянула Владимира
за собой и он переступив одной ногой порожек, но спохватившись, стал отдергивать руку.
И развернувшись, обратно переступив порог. Женщина печально смотрела ему в глаза. «
Нет, я не пойду - сказал он. Я останусь с ребятами......
23 февраля 1944 года. Проснулся Владимир от нежного голоса хозяйки. В четыре
часа утра надо было выходить на задание. Солдаты молчали сидя за столом. Минутное
молчание прервал один из разведчиков. Он начал рассказывать, что ему приснилось во
сне. Хозяева слушали историю. Володя тоже рассказал сон. Хозяйка подивилась и сказала:
«Жить тебе до самой старости. Никакая пуля тебя не возьмет».
Военно-полевая карта Украины. Красные стрелы фронтов плотно охватывают еѐ со
всех сторон, словно режут на части. За нами -разгром врагов. Деревня Белая Церковь на
карте была обведена красной замкнутой линией. Перед командиром стояла задача: зайти в
тыл врага и доложить обстановку.
Утро было морозное, безлунное. Надев масхалаты, вышли на улицу. Прошли огородами.
Чуть проступала на горизонте кромка леса. В 6 часов цель была достигнута. Бесшумно с
большим опытом разведчики обследовали местность. На белом снегу, казалось бы даже
самый зоркий глаз, не заметил бы пятерых, молодых бойцов. Но вдруг неожиданный
взрыв, приостановил движение разведчиков. Послышались выстрелы. Из леса доносилась
автоматная очередь. Слышался пронзительный гул снарядов, затем Владимир почувствовал удар горячего металла в полости живота. Он вздрогнул. Ничего не видя перед
собой, а только чувствуя, как онемело вдруг тело, сел на землю. Встало дымом и поплыло
куда-то милое голубое украинское небо, качнулся потемневший лес... В последнее мгновение вспыхнула перед глазами картина: Годы детства, юности и родной уголок - березовые рощи - и все потемнело и кануло.
Собравшись с силами, Владимир попытался отползти в более укромное место. Но
ничего не видя из-за разноцветных пятен, расплывающихся перед глазами, пополз туда,
где по его расчетам, должны были находится его друзья, понял, что ошибся. И терял силы,
Владимир упал лицом в снег. К нему подбежали разведчики. Уложили на плащ-палатку и
куда-то понесли. А дальше...Володя потерял сознание. Товарищи донесли до хаты, откуда
они уходили рано утром.
Самое тяжелое ранение на войне - это в живот и в голову. Страшные муки терпели такие
раненные и редко вышивали. Но в палате, где лежал Владимир, все почти были ранены в
конечности. Первые трудные недели после операции уже были позади, уже не так и кровоточила рана. Многие, кто лежал в госпитале, уже ходили, горбатясь, на костылях, волоча гипсовые пудовые панцири или нося подполом жалкую култышку ноги подоткнутой за
пояс штанине бязевых кальсон. Солдаты за стол долгое время войны, отоспались на чистых простынях, отъелись. Но все-таки некоторых мучили во сне кошмары. Никто из бойцов не хотел вспомнить о войне. В основном говорили о довоенной жизни, о колхозных
делах, ведь большинство было из деревни. Особенно по вечерам, когда не спалось, болели
раны женатые вспоминали о своих жен, говорили чисто, уважительно. Это были мужики
самостоятельные, отцы семейства у которых по ту линию фронта ждали семьи. А неженатые - их было большинство безусые юнцы, говорили о своих дедушках, о тех, с кем переписывались, они также говорили целомудренно и душевно.
Очнулся в военном госпитале. Все тело заполняла сплошная боль: осколок снаряда
повредил полость живота. В заключении о болезни врачи поставили диагноз: «Ранение
проникающее, произведена ляпоратомия при которой обнаружено повреждение острого
края печени и верхнего полюса почек. Находился на излечении в МСБ ЭГ 5360 с 28 апреля 1944 года. Ранен в боях при защите СССР». Пролежав в госпитале 3 месяца, Владимир
был уволен в запас. 2 июня 1944 года приказом ЮЖУРВО 0135 от 24.07.1944г. по статье
59 п. «Б» ( по болезни). За этот подвиг Владимир был награжден орденом Красной Звезды
6 марта 1944 года. Было присвоено звание младшего лейтенанта.
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ЯРЫШОВ ЛАВРЕНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1903 год
Воронежская область
Призван на фронт в 1941 году
Демобилизован в 1943 году
по контузии
Умер в 1979 году

ЯРЫШОВ МАТВЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
деревня Константиновка
Призван на фронт в 1941 году
Пропал без вести в марте 1942 года
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ЯЦЕНКО МОИСЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1907 год
Город Воронеж
Призван на фронт 15 августа 1941 года
Воевал: Забайкальский военный Округ,
3-ий Белорусский фронт
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
медали:
«За Отвагу»
«За Победу над Германией»
Умер 13 мая 1985 года

Яценко, М. И. Годен к нестроевой [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Моисей Иванович Яценко; записала З. И. Крышко. – Антоновка, 1980. – 1 с.
На фронт призван с Мелеузовского райвоенкомата 15 августа 1941 года. Попал в
Забайкальский военный округ и там служил до 25 ноября 1943 года. Затем был направлен
на III Белорусский фронт под Витебск, 277 рославская дивизия 850 полка. Затем воевал в
4 стрелковой роте первого полка. Был ранен в левый глаз и отправлен в госпиталь. С 17
мая 1944 года признан годен к нестроевой службе. После этого служил в авиационной
части 228 БАО. Демобилизован 14 декабря 1945 года.
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