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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Балуков Алексей Яковлевич
Дата рождения: 1922 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: старший сержант
Данные об участии в военных действиях
Родился в селе Спас-Юрцево Ивановской области, Шуйского
района. Был призван в 1941 году из города Шуи. Место
гибели взято из ОБД "Мемориал", донесения о безвозвратных
потерях, Гомельская область Рогачёвский район, село м.
Колосово. Последнее место службы 1-ый Белорусский фронт
,48-ая армия 40-ой стрелковый амурский полк 102-ой стрелковой дивизии. Погиб
24.06.1944 года. Место захоронения неизвестно.

Денисов Иван Анисимович
Дата рождения: 14 августа 1921 года
Дата призыва: март 1942 года
Воинское звание: гвардии старший сержант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях: Сталинградский
фронт, Центральный фронт, 1Белорусский Фронт, 2
Белорусский фронт
Боевой подвиг
В боях при форсировании реки Одер и прорыве обороны немцев на левом берегу реки
южнее города Штеттин Денисов И.А. руководил батареей, ведя огонь с помощью
самолета-корректировщика. Несмотря на сильный артиллерийский обстрел , продолжал
вести огонь, чем обеспечил подавление трёхорудийной батареи врага в районе Помеллен.
24 .04.1945 под непрерывным обстрелом со стороны противника, не щадя своей жизни,
личным примером воодушевил личный состав батареи на подвиг: несмотря на рвущиеся
кругом снаряды, открыл огонь с помощью самолета по батарее врага в районе Шойне и
подавил огонь, чем обеспечил успешную переправу наших частей через Одер. После
войны до пенсии работал в тресте "Красноармейскуголь" на Бобрик-Горе. Умер в 2006
году.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Бочкарёв Александр Иванович
Дата рождения: 23 марта 1921 года
Дата призыва: декабрь 1940 года
Воинское звание: капитан медицинской службы
(впоследствии майор) военфельдшер
Сведения о наградах: награжден Орденом Красной Звезды
(Приказ по Волховскому фронту № 011-н от 8.04.1942) за
мужество и бесстрашие, проявленное 27 марта 1942 в бою
под Мясным бором, в 2000 году ему было присвоено
звание Почетный гражданин Дивеевского района

Данные об участии в военных действиях
Началась Война. В составе 7-й гвардейской танковой бригады Северо-Западного и
Волховского фронтов всегда на передовой старший военфельдшер Бочкарев. Выносит
раненых из-под шквала вражеских снарядов, вытаскивает солдат из горящих танков,
эвакуирует больных через непроходимые болота Новгородских лесов. «Это были дни
<…> отчаянных, немыслимых по своей дерзости схваток с противником, - пишет в своей
документальной повести «Время не властно» сослуживец Александра Ивановича,
полковник Николай Семёнов.- <…>Земля окуталась плотным слоем дыма и пыли; в этой
удушливой смеси зло сверкали языки огня. От дыма и едкой тротиловой гари постоянно
слезились глаза и першило в горле». Утихнет бой. Будут перевязаны раны. Уложены на
самодельные носилки те, кто не может стоять. Нужно уводить от огня по болотной хляби
пострадавших, стонущих от боли и тошноты. И уже через пару часов военврач Николай
Назаров привычно доложит командиру: «Все тридцать два раненых сосредоточены на
опушке леса. С ними военфельдшер Бочкарев».
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. ..

Волченков Алексей Павлович
Дата рождения: 1925 год
Дата призыва: декабрь 1943 года
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях: служил в
войсках Дальневосточного фронта.

Данные о жизни в послевоенное время
После войны он вернулся в родную деревню, забрал мать и сестер (отец – Волченков
Иван Петрович – погиб на войне) и уехал жить на Дальний Восток, куда-то в район
станции Манзовка (ныне Сибирцево Приморского края).
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Добряков Василий Захарович
Дата рождения: 1912 год
Дата призыва: декабрь 1941 года
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: Орден Победы и Славы, а также
множество медалей
Данные об участии в военных действиях
Воевал бронебойщиком (уничтожал немецкие танки).
С фронта вернулся в 1943 году из-за инвалидности –
ампутация нижней конечности.
Умер в 1989 году.

Ермолаев Егор Тимофеевич
Дата рождения: 13 апреля 1913 года
Дата призыва: 1944 год
Воинское звание: рядовой
Данные об участии в военных действиях Служил в
боевом подразделении п /п 83289.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Краснорядцев Егор Романович
Дата рождения: 1914 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: младший сержант
Сведения о наградах: медаль «За отвагу», орден Красной
Звезды
Данные об участии в военных действиях

В боях с 5 по 15 июля 1943 г. собрал на поле боя 13 винтовок, 17 ручных пулеметов, 1
ружье ПТР, 23 противогаза, 11 автоматов. Несмотря на беспрерывную бомбежку и
артиллерийский обстрел, товарищ Краснорядцев выносил собранное оружие, рискуя
собственной жизнью.
В бою за деревню Гурьевский казачок, действуя в составе отделения саперов, извлек и
обезвредил 4противотанковых и 3притивопехотных мины противника.
Весь период наступления на подступах к Берлину, товарищ Краснорядцев, работал
поваром на кухне, добросовестно и честно относился к своим обязанностям.
28 апреля 1945 года под сильным артиллерийско-минометным огнем, товарищ
Краснорядцев с кухней следовал к передовым подразделениям. Взрывом вражеского
снаряда был ранен шофер машины и подбит автомобиль. Товарищ Краснорядцев,
несмотря на сильный артиллерийско-минометный обстрел, вывел машину с раненым
шофером в укрытие, тем самым спас её. В течение двух часов Егор Романович сам
отремонтировал машину и довел ее до передовых подразделений, чем самым обеспечил
доставку пищи в срок.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Кремез Николай
Дата рождения: 1925 год
Дата призыва: 1943 год, Донской РВК
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»

Голандских Николай Николаевич
Дата рождения: 1910 год, Орловская область
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Пропал без вести в ноябре 1943 года.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Пикулёв Иван Иванович
Дата рождения: 1913 год, Брянская область
Дата призыва: 24 июня 1941 года
Воинское звание: ефрейтор
Сведения о наградах: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За оборону
Москвы», орден Отечественной войны I-ой степени

Данные об участии в военных действиях
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Ильин Николай Васильевич
Дата рождения: 1912 год
Дата призыва: 20 октября 1941 года
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Погиб 16 сентября 1943 года. Похоронен в селе
Ивановка Лозовского района Харьковской области.

Абашкин Александр Борисович
Дата рождения: 1925 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Холин Сергей Игнатович
Дата рождения: 1911 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Был в плену в Австрии. Умер 15 сентября 1987 года .
Похоронен на городском кладбище г. Донской.

Костиков Григорий Фролович
Дата рождения: 1898 год
Дата призыва: призван Кимовским (Епифанским) РВК
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Участвовал в жестоких боях под д. Фомино Барятинского р-на в 885 стрелковом полку,
290 стрелковой дивизии. Погиб 8.04.1942г. Похоронен в братской могиле в Калужской
области , мемориал "Зайцева Гора".

Мартынов Иван Егорович
Дата рождения: 1911 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях
Был несколько раз ранен. Умер 19 января 1962 года, похоронен на городском кладбище
г. Донской.
10

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Малюгин Евгений Александрович
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Бармашов Николай Иванович
Дата рождения: 1904 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»

Бочкарёв Василий Андреевич
Дата рождения: 1924 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: лейтенант
Сведения о наградах: Орден Отечественной войны II-ой
степени; медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Бойков Иван Семёнович
Дата рождения: 1922 год
Дата призыва: 1942 год
Воинское звание: старшина
Сведения о наградах: орден Красной Звезды

Бушуев Михаил Константинович
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о
Ленинграда»

наградах:

медаль

«За

Волков Фёдор
Дата рождения: 1897 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль « За отвагу
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Горбунов Ефим Ананьевич
Дата рождения: 1901 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: военнообязанный

Гуськов Егор Иванович
Дата рождения: 1919 год
Дата призыва: 1939 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»

Дейкин Фёдор Сергеевич
Дата рождения: 1900 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: старший сержант
Сведения о наградах: медаль «За отвагу», орден Славы IIIей степени
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Дмитриенко Алексей Филиппович
Дата рождения: 1914 год
Дата призыва: 1936 год
Воинское звание: подполковник
Сведения о наградах: Орден Красной Звезды

Кошелкин Дмитрий Никитович
Дата рождения: 1912 год
Дата призыва: 24 июня 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях Красноармеец
110 тульской стрелковой дивизии. Пропал без вести в июле
1941 года под Могилевом.

Мещеряков Дмитрий Тихонович
Дата рождения: 1913 год
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Бровкин Иван Алексеевич
Дата рождения: 18 апреля 1924 год
Дата призыва: 10 сентября 1944 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени, орден
Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За взятие
Берлина»

Данные об участии в военных действиях
Ушел добровольцем на фронт. С 10.09.1944г. 3 месяца был курсантом в школе МКПУ
им. Верховного Совета РСФСР. Отправили на фронт. Воевал 1-ый Украинский флот под
руководством маршала Конева. Танкист, радист-пулемётчик. Был ранен, лежал в
госпитале. Освобождал Польшу, Чехословакию, Югославию.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Дохов Филипп Тимофеевич
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Красноармеец 148-ой стрелковой дивизии. Родился в
с.Казаки Елецкого района Липецкой области. Призван
Елецким РВК. Погиб в бою в марте 1942 года.
Похоронен: братская могила в д.Тимково г.Волокамск.

Крючков Александр Петрович
Дата рождения: 1916 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: гв. старшина
Сведения о наградах: Орден Красной Звезды

16

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Катасонок Николай Тарасович
Дата рождения: 1921 год
Дата призыва: 1 сентября 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени
Данные об участии в военных действиях
В наградном листе написано, что Катасонок Николай Тарасович в бою за родину показал
себя стойким, мужественным воином. 21 января 1941 года забрал в плен отделение
немецких солдат. 16 января вместе со своим отделением в районе Кусен забросал
гранатами траншеи противника и сам лично уничтожил шестерых немецких солдат.
Умер в 1964 году.

Антонов Валерий Петрович
Дата рождения: 12 марта 1926 года
Дата призыва: 2 июня 1943 года
Воинское звание: рядовой, наводчик
Сведения о наградах: « Медаль за Победу над Японией» - 1947 год, Медаль
Жукова - 1996 год, орден Великой Отечественной войны 2 степени - 1985
год
Данные об участии в военных действиях
Служил в составе 198 кавалерийского полка, в звании рядового, наводчиком .

Панёвкина Александра Николаевна
Дата рождения: 1907 год
Воинское звание: труженица тыла
Сведения о наградах: медаль «За оборону Москвы» в 1944 году, медаль «
За доблестный труд» в 1946 году.
Данные об участии в военных действиях
Во время войны находилась в городе Москва. Участвовала в обороне города, в
строительстве противотанковых укреплений и работала в госпитале в качестве
санитарки.
Умерла в 1985 году
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Черепахин Сергей Михайлович
Дата рождения: 1926 год
Дата призыва: 1 января 1943 года
Воинское звание: гв. красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу», орден
Отечественной войны I-ой степени

Данные об участии в военных действиях
Сергей Михайлович служил автоматчиком в танковом десанте в составе 6-го
Гвардейского Тяжелого Танкового Полка 2-й Гвардейской Танковой Армии.
Во время боевых действий с 14.03 по 19.03.1945 года в районе города Альтдамм,
действуя на танке десантом, заметил группу «фаустников», подполз к ним и открыл
огонь из автомата. В результате уничтожил пять гитлеровцев и двух взял в плен. В этом
бою получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь для лечения.
За проявленное мужество и умелые действия Сергея Михайловича представили к награде
«Медаль за Отвагу».

Данные о жизни в послевоенное время
Сергей Михайлович вернулся домой с Победой. Женился. В браке родилось трое
сыновей. Работал киномехаником в г . Донском в ДК им. Молодцова. В 1985 году был
представлен к очередной награде – Ордену Отечественной войны I степени.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Рябцев Алексей Михеевич
Дата рождения: 1919 год
Дата призыва: 1940 год
Воинское звание: младший лейтенант стрелкового Выборгского
полка
Сведения о наградах: Орден Красной Звезды

Данные об участии в военных действиях
Участвовал в бою за высоту 1416. Удержал высоту до прихода других подразделений.
Несмотря на сильный огонь противника и потери солдат, Рябцев продолжал удерживать
высоту.Когда выбыл из строя командир роты автоматчиков и командир взвода, он взял
на себя командование и продолжал вести бой, удерживая высоту.
В1945 году женился на Конкиной Вере Ивановне (1926 года рождения). Семья была
большая, 5 детей.

Данные о жизни в послевоенное время
После ВОВ работал на шахтах города Донской. Сначала выучился на мастера погрузки
и работал на шахте №2.
С1958 года перешёл работать на Ушаковский разрез. Трудился на роторном экскаваторе
машинистом навалообразователем.
В результате ранения, полученного во время ВОВ (ранение в части виска), были
приступы эпилепсии. В ноябре 1961 года трагически погиб на работе.
Все знали Рябцева Алексея Михеевича как человека доброго, честного, порядочного.
Среди людей пользовался уважением.
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Куканос Ефим Ефимович
Дата рождения: 1911 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: гв. техник-лейтенант
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени

Данные об участии в военных действиях
Куканос Ефим Ефимович - механик-водитель тяжелой самоходной установки, проявил
смелость, отвагу, бесстрашие. Уничтожил до 120 немецких солдат и офицеров. Получил
тяжелое ранение и был комиссован с фронта.
Данные о жизни в послевоенное время
По возвращению с фронта закончил партийную школу и работал на руководящих
должностях в Новосибирской области. Воспитал 3 сыновей и дочь. Умер 4 марта 1979
года.

Липатов Виктор Михайлович
Дата рождения: 1916 год
Дата призыва: 1942 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»
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Кульгускин Филипп Петрович
Дата рождения: 1909 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»

Култыгин Василий

Григорьевич

Дата рождения: 1924 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени

Кусов Демид Алексеевич
Дата рождения: 1912год
Место призыва: Епифанский РВК,
Тульской обл.
Воинское звание: рядовой
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Липатов Михаил Михайлович
Дата рождения: 1920 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: ефрейтор
Сведения о наградах: орден Славы III степени, орден
Отечественной войны I степени

Ермишин Алексей Алексеевич
Дата рождения: 1920 год
Дата призыва: 1940 год
Воинское звание: гвардии красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу», орден
Отечественной войны II-ой степени
Данные об участии в военных действиях
29 декабря 1944 года, находясь в боевых порядках пехоты,
при отражении контратаки противника огнем личного
оружия, убил 5 немецких солдат

Ермишин Николай Алексеевич
Дата рождения: 1905 год
Дата призыва: 20 октября 1942 год
Воинское звание: рядовой
Данные об участии в военных действиях
Пропал без вести в феврале 1943 года.
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Евсюков Андрей Васильевич
Дата рождения: 1926 год
Дата призыва: 1942 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени, медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях
Участвовал в освобождении польской территории от немецких оккупантов. В
наступательных боях 10.09.1944 г. во время прорыва обороны противника в районе д.
Серакув Радзыминского уезда в решающий период боя, несмотря на сильный
артиллерийско-минометный огонь противника, доставил на себе боеприпасы на
передний край стр. автоматной роты, тем самым способствовал быстро ворваться в
траншеи противника.

Ермишин Иван Алексеевич
Дата рождения: 1903 год
Дата призыва: 1940 год
Воинское звание: гв. ст. сержант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях: пропал без вести в декабре 1941 года.

Есауленко Иван Гаврилович
Дата рождения: 1924 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: гв. казак
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях
На всем протяжении несения службы во взводе находился в 1-ом эшелоне. Заботливый
и трудолюбивый коновод. В трудные минуты не забывал о своем командире, а напротив
помогал ему и своим товарищам. Смелый и находчивый казак. В боевой обстановке в
районе г. Эрчи и Шимантория (Венгрия) он принимал активное участие в охране
штабдива и наблюдательного пункта.
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Иванищев Яков Васильевич
Дата рождения: 1908 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени

Захаров Дмитрий Ильич
Дата рождения: 1923 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»

Данные об участии в военных действиях
В наступательных боях на станицу Клетская воевал в составе I стрелковой роты I
гвардейского стрелкового батальона 83 гвардейского стрелкового полка 27 гвардейской
стрелковой дивизии в должности стрелка. 23 августа 1942 года был тяжело ранен пулей в
правый локтевой сустав с повреждение кости. Инвалид Отечественной войны III группы
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Конкин Иван Иванович
Дата рождения: 1922 год
Дата призыва: 1941 год, Епифанский РВК
Воинское звание: гв.сержант
Сведения о наградах: Орден Красной Звезды, медаль
«За отвагу», орден Славы III-ей степени

Данные о жизни в послевоенное время
После ВОВ вернулся в родную деревню Прилипки, Епифанского р-на и работал
трактористом в колхозе. Воспитал 2 сыновей и дочь.
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Дмитриев Сергей Ильич
Дата рождения: 27 сентября 1924 года
Дата призыва: 7 января 1943 года
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: орден Отечественной
войны II-ой степени, орден «Красная

звезда», Медаль «за отвагу», «50 лет
вооружённых сил СССР»
Данные об участии в военных действиях
Служил в рядах красной армии с 7 января 1943
по 30 мая 1945 в составе 173 стр. полка.

Захаров Дмитрий Петрович
Дата рождения: 1911 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: гв. рядовой
Сведения о наградах: орден Красной Звезды

Данные об участии в военных действиях
17 августа 1944 года в бою при отражении контратаки противника в районе города
Рассейняй под огнем противника, не щадя своей жизни, совершил в течение 30 минут 10
подрывов телефонной линии, идущей от КПП до подразделения
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Рожков Владимир Яковлевич
Дата рождения: 9 декабря 1931 года
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: Медаль «Труженикам тыла»,
медаль «75-лет Победы в ВОВ», медаль «70-летие
обороны Тулы».

Данные об участии в военных действиях Труженик тыла. Во время войны работал в
Щекинском районе, в колхозе «Путеводная звезда».
Данные о жизни в послевоенное время
После войны работал на тресте «Щекиноуголь» до 1953 года, с 1956 года работал в п.
Одоеве, в пожарной части-58, где был награжден медалями: «Отличник пожарной части58», «Ветеран труда», «Победитель соц.соревнований».

Моисеев Николай Павлович
Дата рождения: 1895 год
Дата призыва: 17 сентября 1941 год
Воинское звание: ефрейтор
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях
15 июля 1944 года, после 60-и километрового марша, батальон приступил к
строительству моста через реку Неман у посёлка Судвой. Ефрейтор Моисеев, несмотря
на артобстрел и бомбёжку противника с воздуха, проявляя выдержку и отвагу, свою
задачу по заготовке и укладке прогонов выполнил на «отлично».
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Мизорев Михаил Григорьевич
Дата рождения: 1923 год
Воинское звание: старший сержант, командир
отделения комендантского взвода 13-й
Гвардейской механизированной бригады
Сведения о наградах: медаль «За боевые
заслуги», орден Отечественной войны I-ой
степени

Данные об участии в военных действиях
Участник Сталинградской битвы.
Данные о жизни в послевоенное время: В послевоенное время работал на Ушаковском
разрезе машинистом экскаватора и начальником участка. Хорошо играл на гармошке и
баяне, был душой компании.
Умер в 2003 году, похоронен в Москве.
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Бабанов Николай Тимофеевич
Дата рождения: 16 декабря 1915 год
Воинское звание: лейтенант, дослужился до капитана
Данные об участии в военных действиях Прошел финскую
войну кавалеристом, с 1940 г. был прикомандирован к
Сахалинскому пограничному отряду.
ВОВ начал лейтенантом, дослужился до капитана. После победы
в 1945 году участвовал в советско-японской войне.
Данные о жизни в послевоенное время
В 1946 г. приехал с семьей в город Донской Тульской области. В послевоенное время
работал на шахте начальником смены. У него было трое детей: первый сын родился еще
до войны, в 1945г. родился второй сын, а уже в г.Донской родилась дочь. К концу жизни
долго болел и не мог уже работать. Умер в 1968 году.

Злыгорев Виктор Дмитриевич
Дата рождения: 1923 год
Воинское звание: гв.ст. сержант
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»
Данные об участии в военных действиях
Прошел войну от города Донской до Праги через Россию, Белоруссию, Украину,
Румынию, Австрию.
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Маслов Иван Дмитриевич
Дата рождения: 19 января 1907 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За оборону Ленинграда»,
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над
Германией».

Данные об участии в военных действиях:
С 1941 по 1945 служил водителем. Участвовал в освобождении Ленинграда (январь –
февраль 1944г), в Красносельско-Ропшинской наступательной операции на Псков, в
Псковской наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта, в ПсковскоОстровская наступательной операции 17.7-31.7.44 г., в Мадонской наступательной
операции 28.7-28.8.44 г., в разгроме немцев в Прибалтике в сентябре-октябре 1944 г., в
Рижских наступательных операциях 14.9-28.9.44 г. и 6.10-21.10.44.
В 1945 году был отправлен на Дальний Восток, на войну с Японией.
Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время работал водителем, занимался воспитанием 12 детей.

Макаров Петр Андреевич
Дата рождения: 1912 год
Дата призыва: 10 декабря 1942 года
Воинское звание: сержант
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Канаев Тихон Васильевич
Дата призыва: июнь-июль 1941 года
Данные об участии в военных действия
Воевал в танковых войсках. В апреле 1945 года получил
ранение (было задето лёгкое) и был госпитализирован.
Данные о жизни в послевоенное время
В мае 1945 вернулся домой в д. Сокольники Тульской
области. В марте 1946 года родился шестой ребёнок.
Умер в апреле 1947 года.

Балашов Александр Дмитриевич
Дата рождения: 1913 год
Дата призыва: 7 июля 1941 год
Воинское звание: сержант, командир орудия 370-го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона.
Сведения о наградах: медаль «За отвагу», Орден
Отечественной войны II-ой степени
Данные об участии в военных действиях: Прошел от Узловой до Берлина через
Белоруссию и Польшу. Участвовал в Оборонительном сражении под Москвой, в
контрнаступлении советских войск под Москвой 5.12.41 г.- 8.1.42 г., в РжевскоСычевской наступательногй операции 30.7 - 6.9.42 г., в Ржевско-Вяземской
наступательной операции 2.3 - 1.4.43 г., в Спас-Деменской наступательной операции 7.820.8.43 г., в наступательной операции в районе Ельня 28.8-5.9.43 г., в Смоленской
наступательной операции 15.9-2.10.43 г. , в Витебской наступательной операции 3.213.3.44 г. затем помогал разгромить немцев в Белоруссии июне-июле 1944 г. Участвовал
в Могилевской наступательной операции 23.6-28.6.44 г., в Минской наступательной
операции 29.6-4.7.44 г., в Вильнюсской наступательной операции 5.7-20.7.44 г., в ВислаОдерской наступательной операции 14.1-3.2.45 г., в Берлинской наступательной
операции 16.4-8.5.45 г.
Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время жил в Узловском районе, деревне Иванка. Работал в колхозе
трактористом.
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Новиков Василий Егорович
Дата рождения: 1915 год
Дата призыва: 22 августа 1943 год
Воинское звание: старший сержант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях
Прошел во время войны Украину, Белоруссию,
Польшу, Венгрию, Чехию, Германию.

Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время жил в поселке Подлесный, работал на шахте 44.
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Евтинейкин Петр Сергеевич
Дата рождения: 1918 год
Дата призыва: 1942 год
Воинское звание: мл.сержант
Сведения о наградах: орден славы III-ей степени, медаль
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу
над Германией»
Данные об участии в военных действиях
Во время войны прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Латвию, участвовал в
Синявской наступательной операции 27.8-1.10.42 г., в прорыве блокады Ленинграда.
12.1-30.1.43 г., в Красноборско-Смердыньской наступательной операции 10.2-23.2.43 г.,
в Мгинской наступательной операции 22.7-4.8.43 г., в разгроме немцев под Ленинградом
и Новгородом в январе-феврале 1944 г., в Красносельско-Ропшинской наступательной
операции 14.1-1.3.44 г. , в Псковской наступательной операции левого крыла
Ленинградского фронта 9.3-15.4.44 г., в разгроме финских войск в Карелии июнь-июль
1944 г. , в разгроме немцев в Прибалтике сентябрь-октябрь 1944 г., в Таллинской
наступательной операции 17.9-28.9.44 г., в Моонзундской наступательной операции 30.924.11.44 г.
Данные о жизни в послевоенное время:
В послевоенное время работал механизатором.

Бражкин Алексей Михайлович
Дата рождения: 19 декабря 1925 год
Дата призыва: 15 января 1943 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»

33

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Евтинейкин Иван Сергеевич
Дата рождения: 1918 год
Дата призыва: 1938 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: орден славы III степени, представлен к ордену
«Красная звезда»
Данные об участии в военных действиях
Во время войны прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Литву, Австрию. Был тяжело
ранен в шею в 1944 г.

Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время работал в колхозе.

Чернышов Николай Яковлевич
Дата рождения: 19 декабря 1911 год
Воинское звание: труженик тыла
Сведения о наградах: нагрудный значок «Отличник
социалистического соревнования Угольной
промышленности», медаль «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945гг», медаль «За
трудовую доблесть»
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Сурков Алексей Петрович
Дата рождения: 1915 год
Воинское звание: гв.ст.лейтенант – гв.капитан
Сведения о наградах: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые
заслуги», медаль «За участие в героической обороне
Сталинграда» и множество других.

Данные об участии в военных действиях
Благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР,
маршала Советского Союза тов. Сталина, приказом от 18.02. 1944 года, за отличные
боевые действия по ликвидации окруженных немецких войск в районе КорсуньШевченский.
Благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР,
маршала Советского союза товарища Сталина приказом от 24 августа 1944 года, за
отличные боевые действия по разгрому группировки противника южнее города Яссы и
освобождение городов Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши.
( подпись командира полка Гвардии полковника Бондарь.)
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Николашин Иван Дмитриевич
Дата рождения: 1925 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: орден Отечественной войны I степени, орден
Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях
Во время войны прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Германию.

Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время работал парторгом.

Поляков Василий Иванович
Дата рождения: 28 февраля 1923 год
Воинское звание: младший сержант
Сведения о наградах: медали «За победу над Японией», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружённых сил
СССР»
Данные об участии в военных действиях
Призван в Сосновском РВК Тамбовской области 7 октября 1941 года. Воевал в составе
1397 стрелкового полка. Участвовал в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь
1945 года в составе разведывательного отдела Дальневосточного фронта.
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Соловьев Василий Иванович
Дата рождения: 1898 год
Дата призыва: 1938 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль « За боевые заслуги»,
орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях
Участвовал в операции, начиная от границ Восточной
Пруссии и кончая разгромом окруженной ВосточноПрусской группировки Юго-Западнее Кенигсберга.

Гридчин Василий Алексеевич
Дата рождения: 1914 год
Место рождения: с. Колобино Задонский район, орловская область
Призван: март 1942, Задонский РКВ
Воинское звание: младший сержант
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях

Погиб 4 апреля 1944 года при взятии высотки(франко-берёзовский
район Одесской области)
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Гунькин Георгий Алексеевич
Дата рождения: 3 апреля 1917 год
Дата призыва: 1938 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»

Данные об участии в военных действиях
Начал свой военный путь шофером в 1939 году во время Советско-финляндской войны.
С первых дней Великой Отечественной войны до ее окончания служил шофером.
Участвовал в Пражской наступательной операции по освобождению Чехословакии,
после чего закончил свой военный путь.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны до самой пенсии трудился водителем в Донской автобазе. Умер в возрасте
80 лет 22 января 1998 года.

Капустин Владимир Андреевич
Дата рождения: 1925 год
Дата призыва: 1942 год
Воинское звание: мл.лейтенант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды

Данные об участии в военных действиях
В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу.
15 апреля 1945 г. в период боя за прорыв обороны противника в районе южнее
Штойбервишц товарищ Капустин, находясь в боевых порядках 1-го батальона 1130
стрелкового полка, несмотря на сильный минометный и ружейно-пулеметный огонь
противника, умело корректировал огонь батареи.
В этом бою, благодаря точным указаниям товарища Капустина, мелким огнём батареи
были подавлены 2 минометные батареи, уничтожены 3 пулеметные точки и два взвода
пехоты противника, что способствовало продвижению нашей пехоты вперед.
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Гречишкин Василий Николаевич
Дата рождения: 13 января 1911 год
Воинское звание: майор, военный лётчик
Сведения о наградах: Герой Советского Союза
(04.02.1944г. посмертно), орден Ленина, два ордена
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-ой
степени, медаль "За оборону Ленинграда"
Данные об участии в военных действиях
Василий Николаевич Гречишкин попал на фронт в первый
же день войны. Войну начал в должности заместителя
командира эскадрильи бомбардировщиков. Являлся членом
КПСС. За годы своей службы он совершил более 150
боевых вылетов, 46 из которых были выполнены на «пешке»
— пикирующем бомбардировщике Пе-2.
Гречишкин был из разряда тех пилотов, про которых немецкие генералы Люфтваффе
писали: «Качественный уровень советских летчиков куда выше ожидаемого». Он умел
грациозно использовать возможности своей машины — атаковать противника с крутого
пике. В первые годы войны такие маневры позволялись только проверенным и опытным
экипажам, каким и был экипаж Гречишкина.
30 сентября 1943 года Василий Гречишкин был направлен со своей группой в район
Гатчины. Там располагалась артбатарея нацистов, обстреливающая осажденный
Ленинград. Перед командиром эскадрильи поставили задачу: уничтожить батарею
противника. Артиллерийские позиции фашистов прикрывали с земли зенитчики.
Вспоминает младший лейтенант Шелудков: «Гречишкин вывел группу точно на цель. И
тут, когда нужно было переходить в пике, левый мотор на самолете командира группы
загорелся. В него попал зенитный снаряд». События развивались стремительно.
Командир приказывает экипажу покинуть машину, переводит горящий самолет в пике и
направляет его прямиком на позиции фашистов.
Позже выяснится, что огненный таран Гречишкина похоронил три десятка нацистов и
уничтожил четыре крупнокалиберных орудия.
Василий Николаевич Гречишкин погиб в бою 30 сентября 1943 года, повторив подвиг
Н.Гастелло. Звание Героя Светского Союза присвоено 4 февраля 1944 года посмертно.
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Гречишкин Иван Ильич
Дата рождения: 19 сентября 1904 год
Воинское звание: труженик тыла
Родился в г. Тула. Получил высшее образование по
специальности горный инженер.
До войны работал на шахте № 19 Болоховского р-на
заместителем гл. инженера.
По состоянию здоровья в ряды советской армии не был
призван: инвалид труда II группы.
В 1941 году трудился на комбинате «Москвауголь»
начальником контрольно – инспекторской группы.
С 1942 года - главный инженер Завода №5 (патронный завод г. Тула)
1945г. – зам.директора по учебной части Тульского горного техникума.
1952г. – старший научный сотрудник лаборатории изучения и распространения
передового опыта тех. информации.
1960г. – и.о. начальника отдела издательства и оформления института в Подмосковном
НИИ.
1974г. - инженер отдела комплектации комбината «Тулауголь»
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Хотин Василий Зосимович
Дата рождения: 23 апреля 1918 год
Дата призыва: 12 августа 1941 года призван по
мобилизации Медвежегорским ГВК КарелоФинской АССР
Воинское звание: майор, военный лётчик
Сведения о наградах: медаль «За Победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 19411945г.г.»
Данные об участии в военных действиях
80-й пограничный отряд по январь 1947 года,
старший радиотелеграфист. 80-й отряд в составе
полка погранвойск принимал участие в войне на
Карельском фронте. После прорыва блокады Ленинграда и капитуляции Финляндии
отряд встал на охрану Советско-Финской границы.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны трудился в народном хозяйстве: электрификация и радиофикация сельских
поселений, киномеханик.

41

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Санкин Алексей Иванович
Дата рождения: 26 февраля 1914 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: ст. сержант
Сведения о наградах: боевые медали и орден
Отечественной Войны
Данные об участии в военных действиях
В конце 1941 года был призван на фронт. Прошёл
всю войну. Был участником Сталинградской битвы.
В 1945 году был ранен, контужен и демобилизован
из рядов Красной Армии.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны работал в шахте.

Янов Алексей Семенович
Дата рождения: 1910 год
Воинское звание: сапер-плотник, красноармеец
Данные об участии в военных действиях:
24.12.1942
убит, (труп остался на поле боя)
Ленинградская обл., Демянский р-н
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Янова Александра Семёновна
Дата рождения: 04 мая 1918 год
Сведения о наградах: медаль
Германией в ВОВ 1941-1945г.г.»

«За

победу

над

Данные об участии в военных действиях
814 батальон аэрообслуживания 4 Воздушной Армии.
Участвовала в штурме и взятии г.Кёнигсберга с
24.01.1945г. по 12.04.1945г.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны
парикмахером.

проживала

в

г.Тула.

Работала

Жуков Филипп Иванович
Дата рождения:1918 год
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой связист
Данные об участии в военных действиях Пошел
добровольцем с Читинской области. Служил на
Калининском фронте, в войсках связи. По званию
рядовой связист. Получено ранение, из-за которого
комиссован в госпиталь, где пробыл до конца военных
действий.
Данные о жизни в послевоенное время
Умер в 1985 году.
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Горбунов Василий Алексеевич
Дата рождения: 1922 год
Дата призыва: ноябрь 1941 год
Воинское звание: младший ефрейтор
Сведения о наградах: орден Красной Звезды

44

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Безбабнов Василий Яковлевич
Дата рождения: 1908 год
Воинское звание: труженик тыла
Сведения о наградах: награждён знаком «Шахтёрской
славы».
Данные об участии в военных действиях
Труженик тыла. Во время оккупации Донского был призван в армию, после
освобождения Подмосковного угольного бассейна был возвращен для восстановления
взорванных шахт и работы на них, так как уголь являлся стратегическим сырьём.
Работал на шахтах 8-й (там же работал Владимир Молодцов), 30-й Донского, а также на
шахтах 40-й и 41-й посёлка Октябрьский (ныне микрорайон Комсомольский). После
войны продолжал работать на шахте до пенсии.

Скуридин Василий Евдокимович
Дата рождения: 1914 год
Дата призыва: май 1942 год
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях
Убит 7 сентября 1942 года, похоронен в братской могиле на
хуторе Грачи Сталинградской области.

Трунов Павел Андреевич
Дата рождения: 9 марта 1923 год
Дата призыва: 6 января 1941 год
Воинское звание: гв.рядовой
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени
Данные о жизни в послевоенное время
После войны жил и работал в г. Донской. Вырастил 3 детей.
Умер в преклонном возрасте.
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Кутузов Игнат Степанович
Дата рождения: 1926 год
Дата призыва: 13 сентября 1943 год
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени
Данные об участии в военных действиях
22
июня
1941
года
началась
Великая
Отечественная война, к этому времени Игнат
окончил 7 классов.
13 сентября 1943 года Игната Кутузова взяли в
армию.
В апреле 1944 года сформированную часть
отправили под Белосток. Игнат Степанович попал
в 37 стрелковый полк, который с боями шел по направлению к Риге.
13 октября 1944 года наши войска полностью освободили Ригу. За взятие Риги Игнат
получил благодарность, а капитан Игнатенко представил его к награде орден Славы III
степени.
17 ноября 1944 года в борьбе за порт Лиепая Игната Степановича ранили. Одна из пуль
оказалась слишком близко к позвоночнику, и врачи решили ее не трогать.
В середине декабря узнал, что его полк должен передислоцироваться в Польшу.
16 января 1945 года была взята Варшава. А после небольшого отдыха дивизия и 37 полк,
освободили города Штутгард и Наугард. Игнат Кутузов получил благодарность от имени
Верховного Главнокомандующего Сталина.
20 марта 1945 года был взят Штеттин.
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Краснобаев Иван Павлович
Дата рождения: 19 августа 1925 год
Дата призыва: осень 1942 год
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени
Данные об участии в военных действиях
Ивану Павловичу не было ещё 18 лет, когда его призвали в
армию, на войну.
Воевал на 4 Украинском фронте артиллеристом, принимал участие в освобождении
Молдавии, Болгарии, участвовал Яссо-Кишиневской операции. После окончания войны
отправлен на турецкую границу, так как там ожидалась провокация. Был демобилизован
в 1950г.
Данные о жизни в послевоенное время
Умер 15 марта 2003г.(г.Донской, мкр.Руднев).

Панитков Иван Николаевич
Дата рождения: 8 апреля 1926 год
Дата призыва: 1943 год
Сведения о наградах: боевые награды
Данные об участии в военных действиях
В 1943 году был призван в армию и направлен на Дальний Восток. В 1945 году принял
участие в войне СССР и Японии. Освобождал Манжурию. Панитков И.Н. во время своей
службы командовал 45-м противотанковой пушкой. После окончания боевых действий
получил профессию водитель. Демобилизован в 1950 году. Имел боевые награды.
Данные о жизни в послевоенное время
В 1950 году приехал в г. Донской на заработки. Женился, родилось трое детей. Сам
построил дом. В мирное время работал водителем на предприятиях города Донской. На
пенсию вышел в 1992 году. Умер Панитков И.Н. 08.04.1996 года
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Попов Егор Сергеевич
Дата рождения: 1 мая 1928 год
Воинское звание: труженик тыла
Сведения о наградах: медаль «Ветеран труда», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.»
Данные об участии в военных действиях Родился в
многодетной семье Скопинского района Рязанской
области. С первого дня Великой
Отечественной войны участник трудового фронта.
Помогал добывать торф, копал противотанковые рвы,
растил хлеб, собирал урожай. Вместе с отцом Сергеем
Андреевичем возил продовольствие на фронт.

Покатов Пётр Григорьевич
Дата рождения: 4 июля 1924 год
Дата призыва: 1942 год
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действиях
Член ВЛКСМ с 1943 года. В 1942 году, в возрасте 18 лет, был призван Узловским
райвоенкоматом в ряды Красной Армии. Служил в 239 гв. сп. 76 гв. стрелковой дивизии
Белорусского фронта автоматчиком 2-й полковой автоматной роты.Был награждён за то,
что, действуя на левом фланге, гвардии красноармеец Покатов Петр Григорьевич одним
из первых ворвался в деревню Николаевка Лоевского района Гомельской области в ночь
на 29 октября 1943 года, и за то, что 30 октября 1943 года в районе той же деревни
участвовал в захвате двух пленных немцев. Дошел до Берлина. Был ранен, лечился в
госпитале. Осколок от ранения навсегда остался в нём.
Данные о жизни в послевоенное время
По окончании войны, вернулся в Донской. Работал на автобазе, а затем на ДЗРД
электриком. Умер 21 сентября 2005 года.
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Медведев Семён Фатеевич
Дата рождения: 10 февраля 1925 год
Дата призыва: 15 апреля 1943 год
Воинское звание: гв.ефрейтор
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией», орден Отечественной войны IIой степени
Данные об участии в военных действиях
Началом службы стал 100 запасный стрелковый полк.
Здесь он принял присягу и стал миномётчиком.
Потом места службы менялись:
774 стрелковый полк - разведчик,
131 гвардейский миномётный полк - шофёр.
438 гвардейский гаубично-артиллерийский полк - шофёр.
1218 зенитно-артиллерийский полк - наводчик 37 мм.
1173 зенитно- артиллерийский полк - наводчик 37 мм.
В-часть 44237 - наводчик 120 мм миномёта.
Участвовал в боях на 1 Белорусском фронте, 15 апреля 1945 года был ранен, но остался в
строю, 18 апреля 1945 года в бою получил новое ранение. После победы продолжил
службу на территории Германии. Уволен в запас 15.06.1950г. в звании гв.ефрейтор.
Данные о жизни в послевоенное время
Вернулся в родное село. В декабре 1950 года приехал в г. Донской к родственникам и
остался здесь жить. Устроился работать горнорабочим на шахту № 25 треста «Донской
уголь». Без отрыва от производства учился. С 1955 года стал работать взрывником.
Менялись шахты, но он остался верным своей профессии, которой отдал 39 лет жизни, с
1950 по 1989 год. В 1989 году вышел на пенсию по возрасту, но трудовую деятельность
не закончил. С октября 1989 года по август 1993 года работал сторожем и садовником в
детском саду «Снежинка».
Умер 6 августа 1993 года, оставив чувство любви и гордости в сердцах родных и
близких.
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Покатов Иван Сергеевич
Дата рождения: 30 августа 1921 год
Дата призыва: 1940 год
Сведения о наградах: медаль «За взятие
Будапешта», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Данные об участии в военных действиях
Всю войну он прошел в составе 145-ого гвардейского стрелкового полка 293-й
стрелковой дивизии армии 1-го Украинского фронта.
Был связистом кабельных линий, участвовал в Курско-Обоянской, ВоронежскоВорошиловградской, Острогожско-Россошанской и Киевской наступательной операциях.
Иван Сергеевич принимал непосредственное участие в освобождение Курска, Воронежа,
Белгорода, Харькова, Киева.
В январе 1945 года, участвуя в Будапештской операции, получил серьёзное ранение в
ногу. Попав в госпиталь, он прошел курс лечения и реабилитации, который продлился
полгода. В 1945 году вернулся с войны домой.

Данные о жизни в послевоенное время
В мирное время работал слесарем в котельной, мастером-трудовиком в проф.
тех.училище №19, а когда училище закрыли, то устроился на работу в учреждение УЮ
400/5,в последствие перевелся в УЮ 400/1.Там он проработал до марта 1994г. Скончался
15 мая 1994г.
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Швыркова Валентина Ивановна
Дата рождения: 8 марта 1931 год
Воинское звание: труженик тыла
Сведения о наградах: медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Ветеран труда»

Данные об участии в военных действиях
Во время Великой Отечественной войны наравне со взрослыми работала на полях в
колхозе им. Руднева.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны училась в Епифанском педагогическом училище, по окончании которого
была распределена в г. Кяхта, республика Бурятия, где 3 года работала воспитателем в
детском доме. В 1956 году вернулась на Родину и стала работать учителем в Никольской
начальной школе Узловского района. За многолетний добросовестный труд ей было
присвоено звание «Ветеран труда» и 24 мая 1985 года она была награждена медалью
«Ветеран труда». В 1986 году вышла на пенсию. В 2008 году переехала на постоянное
жительство в город Донской. Умерла 26.10.2016 года.

Драчёв Михаил Дмитриевич
Дата рождения: 1 ноября 1926 год
Дата призыва: август 1941 год
Воинское звание: старшина
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II-ой
степени и множество других
Данные об участии в военных действиях
Второй Украинский фронт. За участие в боевых действиях
награждён орденами и медалями.

Данные о жизни в послевоенное время
После войны 47 лет работал на заводе «Стройтехника». Начинал учеником и дошёл до
фрезеровщика 6 разряда. В 65 лет вышел на пенсию.
Умер 19 сентября 2005 года.
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Мусаткин Алексей Михайлович
Дата рождения: 11 октября 1928 год
Дата призыва: 28 декабря 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги», орден
Отечественной войны II-ой степени

Данные об участии в военных действиях
Когда Алексею Михайловичу исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Рабоче-крестьянской
Красной Армии 28 декабря 1941 года. Ему дали звание красноармеец в должности линейного
надсмотрщика 981-й отдельной кабельно-шестовой роты 64-й Армии Сталинградского. 22
августа 1942 года при отходе частей под градом бомб, а затем артиллерийско-минометного
огня, погрузил имущество связи на повозку и не страшась, что остался один, с этой повозкой в
течение 2-х суток уходил от противника. Он с честью выполнил долг воина Красной Армии,
доставив имущество связи полностью в расположение роты, тем самым обеспечил дальнейшее
выполнение боевых заданий. Награжден медалью «За боевые заслуги». Воевал на
Сталинградском фронте, 2-м Белорусском, 3-м Украинском. Также принимал участие в боях за
Сталинград, Витебск, Кишинёв, Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу.
Данные о жизни в послевоенное время
Только в 1947 году он вернулся на Родину. Приехав в город Донской, устроился работать на
Донской механический завод по специальности электрогазосварщика. Женился, родились 3-е
детей. Получил множество наград за свой труд, таких как: орден героя Отечества, ветеран
труда, медаль Ленина и многие другие. Являлся наставником молодежи и обучал своей
профессии не один десяток учеников. С этой профессией так и не расстался до пенсии. Весной
2017 года тяжело заболел и 18 апреля 2017 года умер.

52

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Кузьмичев Фёдор Филиппович
Дата рождения: 1897 год
Дата призыва: июнь 1941 год
Сведения о наградах: награды за доблестный труд
Данные об участии в военных действиях
В июне 1941 года был призван в военкомат и отправлен в город
Куйбышев (в настоящее время - г. Самара) для работы в тылу на
оборонном заводе. Имел награды за доблестный труд.

Данные о жизни в послевоенное время
В родное село вернулся в 1946 году, где и продолжил трудовую деятельность. Воспитал
замечательных детей. Умер в преклонном возрасте в 1974 г.
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Синяков Алексей Алексеевич
Дата рождения: 12 марта 1925 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: гв.сержант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды, медаль «За боевые
заслуги», медаль «За взятие Берлина»
Данные об участии в военных действиях: 26 гв. ап дд 2 гв. ад дд.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны жил и работал в Калужской области. Умер в преклонном возрасте.

Прокопенко Иван Егорович
Дата рождения: 1924 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: сержант
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги»
Данные об участии в военных действиях
Несмотря на перенесенное им тяжелое ранение, полученное в
ожесточенных боях с немецкими захватчиками, на Курском
направлении 7 июня 1943 года продолжал успешно руководить
отделением, бойцом которого являлся.
Данные о жизни в послевоенное время
В 1946 году был уволен в запас, вернулся в г.Фрунзе (ныне Бишкек), где познакомился с
будущей женой Раисой, в 1956 г. у них родилась дочь Татьяна. Из-за боевых травм,
Ивана Егоровича всю жизнь беспокоили боли, но он никогда на это не жаловался. 17
февраля 1997 года Ивана Егоровича не стало.
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Колесников Василий Тихонович
Дата рождения: 14 января 1924 год
Дата призыва: 22 августа 1942 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: орден Славы III-ей степени, медаль
«За отвагу»

Данные об участии в военных действиях
Будучи в бою по прорыву вражеской обороны в районе деревни Рожанка, Островского
района, Ленинградской области 9 марта 1944 года рядовой Колесников проявил образцы
мужества и личной отваги.
Во время боя рота 1214 с.п. пошла в наступление, но её продвижению мешали две
пулеметные точки противника. Наводчик Колесников, обнаружив эти точки, быстро
открыл огонь из своего орудия и прямой наводкой уничтожил два пулемета с прислугой,
тем самым дал возможность продвигаться пехоте вперед до проволочного заграждения
противника. В этом бою Василий Тихонович был тяжело ранен, но после ранения не
оставил своего орудия, продолжил вести огонь по противнику, и только в приказном
порядке был отправлен в санитарную часть.
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Шахов Василий Павлович
Дата рождения: 1914 год
Дата призыва: август 1941 год
Воинское звание: лейтенант
Сведения о наградах: медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орден Красной
Звезды

Данные об участии в военных действиях
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Брежнев Дмитрий Дмитриевич
Дата рождения: 2 сентября 1923 год
Дата призыва: 23 февраля 1942 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медали "За боевые
заслуги", "За победу над Германией", юбилейная
медаль "20 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., медаль "30 лет победы ВОВ
1941-1945гг., медаль "60 лет Вооруженных Сил",
орден Отечественной войны II степени
Данные об участии в военных действиях
Брежнев Дмитрий Дмитриевич родился 2 сентября 1923года в селе Емановка Узловского
района. На фронт ушел в ноябре 1941 года, когда ему было 17 лет. Сначала его
направили в учебную роту. В 1942 году участвовал в боевых действиях советских войск
по обороне города Сталинграда. В 1944 году в составе Волховского фронта участвовал в
стратегической обороне под Ленинградом. Участвовал в боевых действиях на Украине, в
Чехословакии. В мае 1945 был ранен и контужен.
Домой вернулся лишь в 1947 году. После войны он жил на поселке Шахтерском, а с 1955
года проживал на поселке Рудневе. Большинство своих наград, орденов и благодарностей
передал в Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» (г.Донской). Все
послевоенное время проработал в шахте проходчиком – добывал уголь.
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Чушикин Николай
Михайлович
Дата рождения: 1926 год
Дата призыва: 1943 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За
отвагу», орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II-ой степени.

Данные об участии в военных действиях
Участвовал в боевых действиях в Казахстане, Монголии, Украины, Белоруссии,
Румынии, Польше. Участвовал в Восточно-Прусской операции. Дошел до Берлина.
Получил на войне ранение. Служил в Германии до 50-го года.

Данные о жизни в послевоенное время: После демобилизации вернулся в г.Донской и
устроился на работу в Донское ССМУ. Вместе с супругой вырастил и воспитал двух
дочерей.
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Кочегаров Александр Романович
Дата рождения: 22 июля 1922 год
Место рождения Липецкая обл.,Задонский район, с. Н.-Казачье.
Дата призыва: 16 октября 1941 год
Был призван на военную службу 16 октября 1941 года.
Воинское звание: младший лейтенант- командир взвода 1165
стр.полка 346 стр.дивизии.
Данные об участии в военных действиях
Пропал без вести в период с 11.08.1942-31.08.1942г.
После освобождения из плена был осуждён ВТ Северной группы войск к 15 годам ИТЛ с
лишением воинского звания.
После 10 лет заключения был реабилитирован.
В дальнейшем приехал работать на шахты Московского угольного бассейна. Обзовелся
семьей, имел 4 детей.
Умер в возрасте 69 лет 14 января 1992 года.

Сторожев Егор Андреевич
Дата рождения:1912 год
Работал трактористом, когда началась война взяли
танкистом, в 1943 году сгорел в танке.
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Крутов Виктор Алексеевич
Дата рождения: 1926 год
Дата призыва: 12 ноября 1943 года, призван
Епифанским РВК (Тульская область)
Воинское звание: гв. мл. сержант
Был убит 31 января 1945 года. Первичное место
захоронения: Германия, Померания,
г.
Шверин.

Колесников Иван Григорьевич
Дата рождения: 1905 год
Дата призыва: 11 августа 1941
Воинское звание: рядовой
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Швырков Алексей Александрович
Дата рождения: 27 февраля 1923 г.р.
Дата призыва: июнь 1942 года
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За отвагу»
Данные об участии в военных действия
Служил в 136 пушечном артиллерийском полку 4
корпусной артиллерийской бригады
Дата подвига: 14.04.1945-29.04.1945
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Жиронкин Григорий Михайлович
Дата рождения: 26 декабря 1915 года
Дата призыва: 3 августа 1941 года
Воинское звание: старший лейтенант
Сведения о наградах: орден Красной Звезды, орден
«Отечественной войны I степени», 2 ордена
«Отечественной войны II степени», медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945гг.».
Данные об участии в военных действия
За короткое время пребывания в 330 стрелковом полку в
должности командира пешей разведки, проявил себя инициативным, грамотным и отважным
офицером, своевременно обеспечивая командование полка ценными сведениями о противнике.
25.08.1944 года в боях за Тарту, благодаря своевременно разведанной системе обороны
противника в районе городского кладбища, обеспечил разгром силами первого стрелкового
батальона и роты автоматчиков вражеского гарнизона.
За время боев за г. Эльбинг с 31.01.1945 по 10.02.1945 проявил себя тактически грамотным,
волевым, храбрым офицером. 01.02.1945 заменил выбывшего из строя по ранению командира
роты и смело принял на себя командование. В последних боях показал образцы мужества и
отваги, выбил немцев из 2-х сильно укрепленных хуторов, выполнив поставленную боевую
задачу. Действуя в сложных условиях уличного боя, проявил высокое воинское мастерство и
один из первых своей ротой форсировал реку Эльбинг. В ожесточенных уличных боях, овладел
несколькими сильно укрепленными кварталами, крупным машиностроительным заводом. Его
рота истребила не менее 300 гитлеровцев, захватила в плен 24 немца. (информация ЦАМО.
Фонд 33. Опись 687572, 690155).

Данные о жизни в послевоенное время
После войны жил в г. Донской Тульской области. Работал мастером в профессиональном
училище по направлению "печное дело", после в угольной шахте. Завершил рабочую
деятельность в должности футеровщика Донского завода радиодеталей.
Умер в 1989 году. Похоронен в деревне Ивановка Узловского района Тульской области.
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Култыгин Николай Андреевич
Дата рождения: 10 августа 1926 года
Дата призыва:
Узловским РВК.

октябрь

1944

года,

призван

Сведения о наградах: орден Отечественной войны
II степени

Данные об участии в военных действия
С апреля 1945 года по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне в
составе 957 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу»,
за то, что в боях в городе Бреслау, огнем пулемета умело поддерживал наступление
штурмовых групп, подавляя и уничтожая огневые точки противника. В этих боях был
ранен.

Данные о жизни в послевоенное время
Также награжден орденом Отечественной войны IIстепени.
После войны до июля 1950 года служил в рядах советской армии телефонистом в звании
ефрейтора. После армии более 30 лет проработал на шахте. Умер в 2006 году.
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Агафонов Дмитрий
Константинович
Дата рождения: 1903 год
Дата призыва: 16 октября 1941 год
Воинское звание: красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За
боевые заслуги», медаль «За отвагу»

Данные об участии в военных действия
Награжден медалью «За отвагу» за то, что в критический момент под огнем
противника доставил на огневые позиции батареи боеприпасов.
Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он вовремя боевых операций полка
доставлял боеприпасы непосредственно в подразделения, чем обеспечивал ведение боя.

Михедин Дмитрий
Матвеевич
Дата рождения: 1924 год
Дата призыва: 10 февраля 1943 года
Воинское звание: красноармеец
04 сентября 1943 был убит. Первичное
место захоронения Украинская ССР,
Сумская обл., Бурыньский р-н, ст.
Бурынь, севернее, 800 м, безымянная
высота.
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Решетников Иван Владимирович
Дата рождения: 1908 год
Дата призыва: 2 апреля 1943 года
Воинское звание: рядовой
Данные об участии в военных действия
31 июля 1943 года попал в плен, был освобожден.

Иванов Петр Осипович
Дата рождения: 16 июля 1923 года
Дата призыва: ноябрь 1941 года
Воинское звание: ст.сержант
Сведения о наградах: орден Отечественной Войны II степени, медаль
«За отвагу», орден «За взятие Кенигсберга».
Данные об участии в военных действия
Проходил службу рядовым в десантных войсках. В 1942 году был ранен под
Смоленском. После выздоровления окончил школу младших специалистов в городе
Москва. Продолжил службу водителем. Впоследствии был назначен заместителем
командира взвода по технической части. Закончил службу в Германии в звании старшего
сержанта в октября 1947 года.
Данные о жизни в послевоенное время
Вернулся после фронта в посёлке Мордвес Веневского района. Женился. Работал
механиком, водителем скорой помощи. Умер в апреле 1996 года.
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Гатаулин Хасьят Атаулович
Дата рождения: 19 мая 1910 года в Ульяновской области
Дрожиновский район деревня Нижний –Каракитан.
Дата призыва: 1 ноября 1941 года
Воинское звание: лейтенант
Сведения о наградах: медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда».

Данные об участии в военных действия
Он принимал участие в обороне Сталинграда, участвовал в боях за освобождение
Будапешта и в боях за взятие Берлина, а потом принимал участие в боевых действиях на
японском фронте.
Данные о жизни в послевоенное время
После войны он вернулся в 1946г. в поселок шахты 16 (ныне микрорайон СевероЗадонск) в г. Донской Тульской области. Работал горным спасателем на шахте. Умер 29
октября 1969 года.

Полев Сергей Степанович
Дата рождения: 19 июня 1913 года
Дата призыва: 1941 год
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах:
орден «Отечественной войны», медали.

Данные о жизни в послевоенное время
После войны жил в г. Донской Тульской области. Работал шофером. За многолетний
труд он награжден медалью «Ветеран труда». Умер в 2009 году, в возрасте 96 лет.
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Печников Иван Ильич
Дата рождения: 11 сентября 1922 года
Дата призыва: 13 июля 1941 года
Воинское звание: рядовой
Сведения о наградах: медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»
Данные об участии в военных действия служил в
Зубцовском районе Калининской обл. в составе 880 арт.
полка

Худяков Алексей Тихонович
Дата рождения:1913г.
Место призыва:
Сталинский РВК, Свердловская обл.,
г. Свердловск, Сталинский р-н
Дата призыва:1941год
Воинское звание: ст. сержант
Воинские награды: медаль «За отвагу», орден Красной
Звезды
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Рыжов Михаил Степанович
Дата рождения: 8декабря 1923 г.
Дата призыва: апрель, 1942г.
Воинское звание: ст.лейтенант
Сведения о наградах: орден Великой Отечественной
Войны I степени, орден Великой Отечественной Войны II
степени, орден Красной звезды, Ветеран труда 1984 года.
Данные об участии в военных действия
Сначала служил в составе 600-ого стрелкового полка 147ой стрелковой дивизии второго Украинского фронта. Был тяжело ранен в боях за Днепр.
В госпитале долго восстанавливался от полученных ранений (с октября 1943г. по май
1944г.). Но один осколок врачи так и не смогли извлечь из его тела. Он часто его
беспокоил и напоминал о войне.
После госпиталя, он воевал в составе 100-ого стрелкового полка 35-ой гвардейской
дивизии первого Белорусского фронта, а с мая 1945г. до увольнения в запас в составе 27ого отдельного полка офицерского состава Германии. Был легко ранен в январе 1945г.
когда освобождали г. Шверец в Германии.
Данные о жизни в послевоенное время
Учился после войны вместе с женой в 1949-1951 гг. В
Вольском Государственном Учительском институте по
специальности физика и математика. После всю жизнь
преподавал в школе математику и физику, и еще вел уроки
начальной военной подготовки. Как военному человеку ему
доверили военную подготовку подрастающего поколения. На
уроках учил разбирать и собирать оружие, стрелять из окопа
или в тире. Организовывал и проводил «Зарницы». Ходил с
детьми в походы: зимой на лыжах, летом пешим ходом. Сам
много фотографировал и обучал этому ребят.
В последние годы жизни ранения всё чаще о себе давали
знать, и в 1991 году его признали инвалидом ВОВ.
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Цыглакова Валентина Николаевна
Дата рождения: 6 февраля 1919 года
Дата призыва: 1939 год
Воинское звание: гв. сержант
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II
степени, орденом «Красной Звезды».

Данные об участии в военных действия
На фронте была связистом, обеспечивала бесперебойной телефонной связью
командующих фронтом. Не покидая своего поста сутками, находясь под
артиллерийскими обстрелами, рисковала своей жизнью.
Валентина Николаевна была отважной женщиной. 8 марта 1944 года от имени
Президиума Верховного Совета Союза СССР, за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками, за проявленное при этом
доблесть и мужество была награждена орденом «Красной Звезды». Валентина
Николаевна прошла всю войну.
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Цыглаков Константин Иванович
Дата рождения: 15 июля 1918 года
Дата призыва: 1939 год
Воинское звание: гв. сержант
Сведения о наградах: орден Отечественной войны II
степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За оборону Кенигсберга», «За победу над
Германией»
Данные об участии в военных действия
На фронте был связистом, обеспечивал бесперебойной
телефонной связью командующих фронтом. Не
покидая своего поста сутками, находясь под
артиллерийскими
обстрелами,
рисковал
своей
жизнью.
Когда началась война, должен был демобилизоваться,
но его опять призвали на фронт. Так получилось, что
Константин Иванович проходил военную службу
около 6 лет. Воевал под Смоленском под
руководством главнокомандующего генерала армии
К. Рокоссовского. Константин Иванович успел
рассказать небольшую историю о том, как генерал
спас ему жизнь в 42-ом году, закрыв проход в окопе
собой, и осколки от взорвавшейся бомбы попали в
главнокомандующего, не причинив ему вред.
Данные о жизни в послевоенное время
В Москве Константин Иванович знакомится со своей
будущей женой Валентиной Николаевной (Гуровой) 6
февраля 1919 года рождения, которая тоже была
связистом.
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Лагутина Варвара Тихоновна
Дата рождения: 1923 год
Дата призыва: 1943 год
Сведения о наградах: медали «За боевые заслуги», «За отвагу».
Данные об участии в военных действия
Была связистом, копала окопы под Тулой. Доставляла секретные письма в Москву.
Данные о жизни в послевоенное время:
Варвара Тихоновна всегда была грамотной и доброй женщиной. У нее было 5 детей, 13
внуков и 2 правнука. Умерла 5 декабря 2016 года.

Кочкин Михаил Никитович
Дата рождения: 20 января 1920 года
Дата призыва: 1943 год
Данные об участии в военных действия
Работал учителем в Орловской области, поселке Сергиево. После его забрали в армию,
и сразу он попал на фронт, его часть попала в окружение. Попал в плен к немцам 11
октября 1941 года в городе Вязьма. Товарищ Кочкин бежал из плена. Один раз вместе с
боевым товарищем забрели в какую-то деревню, захотели попить, увидели колодец,
открыли его, а в нём находились маленькие дети. Они помогли им живыми выбраться и
добраться до деревни. Потом ещё дважды был пленён.

Гурова Валентина Николаевна
Дата рождения: 1919 год
Дата призыва: май 1942 года
Воинское звание: гв. красноармеец
Сведения о наградах: медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действия
Была телефонистом на Центральной телефонной станции узла связи 16 Армии. Отлично
обеспечивала переговоры командования, всегда точно и вовремя обеспечивала вызовы к
аппарату требуемого абонента. Целыми сутками не покидала своего поста, несмотря на
то, что узел связи подвергался неоднократному артиллерийскому обстрелу. Всегда была
образцом мужества и отваги.
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Решетняков Андрей Васильевичч
Дата рождения: 8.03.1926 год
Воинские награды: орден
степени

Отечественной войны II

Дружинин Степан Павлович
Дата рождения: 1905 год
Воинское звание: гв. Красноарме
Данные об участии в военных действия
Был призван в Горловском РВК, Рязанская обл., Горловский р-н
Последнее место службы 1097 сп 326 сд
Погиб16.08.1943.
Похоронен в Смоленской обл., Кировском р-не, в с. Новый Приют.
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Скотников Василий Дмитриевич
Дата рождения: 07.01. 1926 г.
Дата призыва: 19.06.1943г.
Место призыва:
Становлянский РВК,Орловская обл., Становлянский
район

Данные об участии в военных действия
Прошёл Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Воевал в ракетно-зенитных войсках.
Победу встретил в Берлине.
Данные о жизни в послевоенное время
В послевоенное время работал в ДРСУ г. Новомосковск.

Николаев Петр Ильич
Дата рождения: 1922 год
Дата и место призыва: 1942год,
Епифанский РВК, Тульской области
Воинские награды: медаль «За отвагу», орден Славы Ⅲ
степени

Данные об участии в военных действия
Во время военных действий был дважды ранен. Потерял
три пальца правой руки. В послевоенное время работал в
колхозе Узловского района кладовщиком.
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Морозов Иван Николаевич
Дата рождения: 1911г.
Место призыва:
Никифоровский РВК, Тульская обл.,
Воинское звание: красноармеец
Данные об участии в военных действия
22.12.1942 года убит. Первичное место захоронения Ленинградская обл.,
Лычковский р-он, д.Вязовка.
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Шацкий Артём Петрович
Дата рождения: 1908г.
Дата и место призыва: 26.06.1941,
Белёвский РВК, Тульской области, Белёвский р-н.
В апреле 1942 гола пропал без вести.
Воинское звание: рядовой
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Синолицин Василий Захарович
Дата рождения: 1922г.
Дата и место призыва: 1941г.,
Украинская ССР, Сталинская обл.

Добропольский РВК,

Воинское звание: ефрейтор
Воинские награды: медаль «За отвагу»
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Антонов Валерий Петрович
Дата рождения: 1925 год
Место призыва: Епифанский РВК, Тульской
области
Военные награды: орден Отечественной войны Ⅱ
степени, медаль «За победу над Японией»
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Апросин Трофим Егорович
Дата рождения: 1893 год
Дата и место призыва: 17.12.1941года
Донской РВК, Московская обл.
Воинские награды: медаль «За боевые заслуги»
Данные об участии в военных действия
10.11.1942 года во время боевых действий на Ленинградском фронте был контужен.
После ранения комиссован.
В после войны жил в г. Донской.
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Липатов Анатолий Михайлович
Дата рождения: 1926 год
Место рождения: Рязанская обл., Горловский р-н, д.
Измайловка
Воинские награды: орден Отечественной войны II
степени

Алешин Павел Петрович
Дата рождения: 1915 год
Дата и место призыва: 27.06.1941г.Узловский РВК,
Московская обл., г. Узловая
Звание: капитан
Воинская часть:6 исбр (6 исбр, 4 Украинского фронта )
Воинские награды: орден Красной звезды

Алешова Вера Федоровна
Дата рождения: 8 января 1924
Воинские награды: орден Отечественной войны II
степени
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Иноземцева Анна Семеновна
Дата рождения: 20 сентября 1924
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Лохтин Андрей Николаевич
Дата рождения: 1926 год
Дата и место призыва: 1 ноября 1943год, Молотовский
РВК, Кировская обл., Молотовский район
Звание: красноармеец
Воинские награды: медаль «За боевые заслуги»
Дата совершения подвига: 23 июня 1944 год

Клячковский Владимир Данилович
Дата и место рождения: 1923 год, Белорусская ССР,
Витебская обл., Бешенковичский р-н, д. Козловщино
Дата и место призыва: 1 ноября 1943год, Молотовский
РВК, Кировская обл., Молотовский район
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени
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Лохтин Иван Николаевич
Дата рождения: 1909 год
Дата призыва: 8 декабря 1941 год
Звание: младший сержант
Воинские награды: медаль «За отвагу»
Дата совершения подвига: 1 марта 1942- 31 марта
28 февраля1943

1942, 01 февраля 1943-

Попов Григорий Кузьмич
Дата рождения: 1921 год
Место призыва: призывался из г. Кострома
Звание: красноармеец
Данные об участии в военных действиях: В начале войны попал в
плен. Бежал. Репрессирован. В 80-х годах реабилитирован.
Данные о жизни в послевоенное время: Работал шахтёром в Донском

Труфанов Григорий Яковлевич
Дата рождения: 1899 год
Дата и место призыва: 20 февраля 1942 г. Каменским РВК Тульской области
Данные об участии в военных действиях: В 1943 г. получил тяжелое ранение, после
которого излечивался на родине, в селе Нижний Изрог. После излечения вернулся на
фронт. Погиб в Берлине . Похоронен на кладбище Штрассе З-е.
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Федосеев Александр Сергеевич
Дата рождения: 1907 год
Дата и место призыва: 1941 год, Донской РВК, Московская
обл., Донской р-н
Воинские награды: 12.05.1945 год – Орден Красной Звезды
Дата совершения подвига: 1 января 1945 - 9 мая1945

Краснов Сергей Иванович
Дата рождения: 1923 год
Звание: младший сержант
Воинские награды: медаль «За боевые заслуги»
Дата и место рождения: 25 ноября 1915 г. в Кимовском
районе д. Дурасово

Бойкова Прасковья Сергеевна
Дата призыва: 1941 год
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Котов Николай Васильевич
Дата рождения: 1926 год
Звание: старший сержант
Воинские награды: орден Красной звезды
Данные об участии в военных действиях: В боях за
свободу и независимость нашей Родины-Союза ССР в
Великой Отечественной войне против немецко-фашистских
захватчиков товарищ Котов 23 октября 1944 года при
наступлении под гор. Мариаполь /Литва/ получил тяжелое
слепое осколочное ранение поясницы и левой половины таза
с повреждением кости.

Котов Иван Васильевич
Звание: рядовой

Котов Алексей Васильевич
Дата рождения: 1908 год
Дата и место призыва: 1941г., г. Серпухов
Звание: рядовой
Данные об участии в военных действиях: Лагерный номер
606. Лагерь для военнопленных частей СС Майданек
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Слемзин Алексей Матвеевич
Дата и место рождения: 1920 г., Рязанская обл.,
Михайловский р-н, д. Леденевка
Воинские награды: орден Отечественной войны II
степени- 06.04.1985
Данные о жизни в послевоенное время: В послевоенное
время работал бухгалтером.

Поляков Василий Захарович
Дата и место рождения: 1902 г., г. Тула Ленинский р-н, ст.
Плеханово, барак 1 кв.2
Место призыва: Ленинский РВК, Тульская обл.,
Ленинский р-н.
Воинская часть: 1283 стрелковый полк, 60 стрелковая
дивизия
Убит: 26.08.1943г.
Место захоронения: Орловская обл., Севский р-н, г. Севск,
400м южнее детского дома, могила N8

Кротков Александр Федорович
Дата и место рождения: 1912г.
Дата и место призыва: 8 сентября 1941г., Донской РВК,
Тульская обл., Донской р-н
Звание: младший командир
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Локтев Иван Максимович
Дата и место рождения: 1924 г., Тамбовская обл., Моршанский р-н, с.
Карели
Воинские награды: Орден Отечественной войны II степени
Данные об участии в военных действиях: Битва под Курском, дошел
до Берлина
Данные о жизни в послевоенное время: после войны проживал в
Берлине на протяжении 5 лет, после Германии работал в Таджикистане
восстанавливал ГЭС

Торгашов Федор Никифорович
Дата рождения: 1915 г. в Пензенской области.
Дата и место призыва: октябрь 1941г., Сталиногорский военкомат
Тульской области
Воинские награды: орден Отечественной Войны и орден Славы II
степени
Данные об участии в военных действиях: Прошёл Великую
Отечественную войну с первого до последнего дня.

Назаренко Дмитрий Васильевич
Дата и место рождения: 12.08.1914г., Украина
Звание: лейтенант
Воинские награды: медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и
«За Победу над Германией».
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Соколов Леонид Васильевич
Дата и место рождения: 10 января 1919 г., деревня
Нелюбовская, Харовский район, Вологодская область
Дата и место призыва: 15 марта 1939г.,
Хоровский РВК Вологодской области
Звание: старший сержант
Воинские награды: орден «Красная звезда», орден «Славы III
степени», орден «Отечественной войны II степени», Медали
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону
Сталинграда» , «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , «50 лет Вооруженных сил
СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР»
Данные об участии в военных действиях: прошел всю ВОВ

Федотов Павел Алексеевич
Дата и место рождения: 6 июля 1920 г., с/с Хомяково,
Октябрьский район, Тульская область
Дата и место призыва: 1940г. Красногорский РВК,
Московская обл., Красногорский р-н
Звание: младший сержант
Воинские награды: орден «Красная звезда», орден
«Отечественной войны», орден «Октябрьской революции»,
медали «За отвагу», «За оборону Болгарии», «За оборону
Сталинграда»
Данные об участии в военных действиях: Был мотоциклистом мотоциклетной роты 8
отделения мотоциклетного полка. Дошел до Болгарии.
Данные о жизни в послевоенное время: После окончания Великой Отечественной
войны был председателем колхоза, шофером.
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Борисов Петр Николаевич
Дата и место рождения: 28 июня 1896 г, Тульская
губерния, город Ефремов.
Дата и место призыва: август 1914 г., Российская
императорская армия г. Тамбов.
Звание: генерал-майор
Воинские награды: медаль «За оборону Москвы» и медаль
«За оборону Кавказа», орден Красного Знамени, орден
Ленина
Данные об участии в военных действиях: формировал
маршевые роты для фронта, участвовал в обороне Тулы. Сражался на Кавказском фронте
в 1943 году, где вывел дивизию из окружения.
Данные о жизни в послевоенное время: поступил учиться в академию тыла.

Маркин Василий Андреевич
Дата и место рождения: 1925г., Калужская обл., Ульяновский р-н,
Крапивенский с/с
Место призыва: Ульяновский РВК, Орловская обл., Ульяновский
р-н
Воинские награды: медаль «За отвагу», орден Красной звезды
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Пронин Василий Акимович
Дата и место рождения: апрель 1923г., Орловская
область, Судбищенский р-н, д. Муравка
Место призыва: Ново-Деревеньковский РВК,
Орловская обл., Ново-Деревеньковский р-н
Дата поступления на службу: 01.04.1942г.
Звание: младший лейтенант
Даты подвига: 22.12.1944-23.12.1944г.г.
Воинские награды: орден Красной Звезды
Данные об участии в военных действиях: окончил
войну в Бухаресте и год служил в Краснодаре.
Данные о жизни в послевоенное время: В послевоенное время работал бухгалтером.
Вернувшись домой в Орловскую область работал в райисполкоме (РИК) в строительном
отделе.

88

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Сажнев Михаил Федорович
Дата и место рождения: 1924г., Балашовская обл., Грибановский р-н, д.
Алабуха
Дата и место призыва: 1942г., Грибановский РВК, Воронежская обл.,
Грибановский р-н
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени
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Михайлов Владимир Сергеевич
Дата и место рождения: 1925, Гродненская обл., Зельвенский
р-н, д. Кабаки
Дата поступления на службу: 13.07.1944г.
Воинские награды: медаль «За оборону Москвы» и медаль
«За оборону Кавказа», орден Красного Знамени, орден Ленина
Дата подвига: 23.08.194
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Михайлов Николай Сергеевич
Дата и место рождения: 1923г., Костромская обл.,
Ореховский р-н, д. Потолоково
Место призыва: Струщевский РВК, Ленинградская обл, г.
Ленинград
Дата поступления на службу:1941г.
Воинские награды: орден Красной Звезды
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Снидко Иван Григорьевич
Дата и место рождения: 1919г., Украинская ССР, Киевская
обл., Чернобыльский р-н, с. Зорин
Дата и место призыва: Ренийский РВК, Украинская ССР,
Измаильская обл., Ренийский р-н
Воинские награды: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны I степени

Чуклов Михаил Дмитриевич
Дата и место рождения: 1923г., Рязанская обл., Сараевский
р-н, с. Напольное
Воинские награды: орден Отечественной войны I степени

Рогачев Александр Михайлович
Дата и место рождения: 1923г., Рязанская обл.,
Михайловский р-н, с. Малинки
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Усков Павел Николаевич
Дата рождения: 5 апреля 1907 года — Донской д. Пучки
В 1942 году пропал без вести.
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Будко Степан Андреевич
Дата и место рождения: 1919 г., Воронежская обл.,
Подгоренский р-н, с. Перевальное
Дата и место призыва: 1941г., Подгоренский РВК,
Воронежская обл., Подгоренский р-н
Воинские награды: орден Отечественной войны I
степени, медаль «За боевые заслуги»
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Бунин Тимофей Антонович
Дата рождения: 1910г.
Дата и место призыва: 1941г., Донской РВК, Тульская обл.,
Донской р-н
Воинские награды: медаль «За отвагу»
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Барков Анатолий Григорьевич
Дата и место рождения: 1924г., Тульская обл.,
Кимовский р-н, с. Крутое
Дата и место призыва: 1942г., Епифанский РВК,
Тульская обл., Епифанский р-н
Воинские награды: орден Отечественной войны II
степени

Казаков Михаил Петрович
Дата: 1900г.
Место призыва: Епифанский РВК, Тульская обл.,
Епифанский р-н
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Попов Иван Сергеевич
Дата и место рождения: 1914г., Рязанская обл., Скопинский р-н, п.
Советский
Дата и место призыва: 1941, Скопинский РВК, Рязанская обл.,
Скопинский р-н
Воинское звание: сержант

Попов Петр Сергеевич
Дата и место рождения: 1925г., Рязанская обл., Скопинский р-н,
деревня Вороновка
Дата и место призыва: 1943, Скопинский РВК, Рязанская обл.,
Скопинский р-н
Воинское звание: рядовой гвардии
Воинские награды: медаль «За отвагу»

Попов Степан Сергеевич
Дата и место рождения: 1916г., Рязанская обл., Скопинский р-н, д.
Вороновка
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Пикулев Андрей Иванович
Дата рождения: 1906г., Орловская обл., Суражский р-н, Косический
с/с, п. Жуковка
Воинское звание: красноармеец
Пропал без вести.
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Викторчик Михаил Алексеевич
Дата и место рождения: 25 августа 1927г., Белорусская
ССР, Могилёвская область, Кличёвский район, д. Остров.
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Тютюнник Максим Васильевич
Дата и место рождения: 2 августа 1920г - Украинская
ССР, Харьковская область г. Богодухов.
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Фролова Мария Федоровна
Дата рождения: 25.10.1920г.
Труженица тыла.

Амельченкова Евдокия Андреевна
Дата рождения: 14.03.1914г.
Труженица тыла
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Почуев Сергей Петрович
Дата и место рождения: 8 сентября 1914г., Московская
Донской р-н, д. Смородино

обл.,

Дата и место призыва: Донской РВК, Тульская обл., Донской р-н,
08.09.1941
Воинское звание: рядовой
Воинские награды: медаль «За отвагу»
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Герасимов Николай Иванович
Дата и место рождения: 1919г., Тульская обл., Кимовский р-н, д.
Лупишки
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Городничев Василий Васильевич
Место рождения: д. Емановка, Узловский район
Дата призыва: июнь 1941г.
В 1941 году пропал без вести.

Савин Дмитрий Иванович
Дата и место рождения: 1922г., Орловская обл., НовоДеревеньковский р-н, д. Лутовиново
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени

Лазарев Семён Иванович
Дата и место рождения: 1916г., Орловская обл., Новодеревенский р-н,
Мамоновский с/с, д. Безобразовка
Место призыва: Ново-Деревеньковский РВК, Орловская обл., НовоДеревеньковский р-н
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени
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Фролов Василий Егорович
Дата и место рождения: 1910г., Тульская обл., Веневский р-н
Дата и место призыва: июль 1941, Топкинский РВК, Тульская
обл.
Воинское звание: рядовой

Круглов Николай Алексеевич
Воинское звание: капитан II ранга на торпедном катере г.
Николаевск – на – Амуре
Данные об участии в военных действиях: прошел всю ВОВ
Данные о жизни в послевоенное время: продолжил службу до
1947 в Японском море.

Пахомова Анастасия Ивановна
Дата и место рождения: 25 ноября 1924 г., Рязанская обл.,
Сараевский р-н, с. Муравлянка
Воинские награды: орден Отечественной войны II степени
Данные об участии в военных действиях: служила в 733
зенитно-артиллерийском полку ПВО, защищавшего небо
Тамбовщины от налетов вражеской авиации
Данные о жизни в послевоенное время: работала
кладовщиком в столовой № 1
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Ванюнькин Михаил Михайлович
Место и дата рождения: Михайловский район,
Рязанская область, 17.11.1927г.
Дата призыва: 1945г.

Ванюнькина Пелагея Степановна
Дата и место рождения: 22.11.1927 г., Алтайский край
Данные об участии в военных действиях: работала на
стройке Перовского района г. Москвы
Данные о жизни в послевоенное время: продолжала
работать на стройках в Тульской области
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Кривоногов Василий Григорьевич
Дата и место рождения: 8 октября 1924 г., Воронежская
область Паненский район с. Ясырки
Данные о жизни в послевоенное время:
Проживал в п. Первомайский (мкр. Подлесный г.Донской).
Работал на заводе «Алунд», цех обжига готовых изделий.
Умер 07.01.1970 г.

Киселёв Фёдор Петрович
Дата и место рождения: 1900 г, Воронежская область
Панинский район с. Петровское
Данные об участии в военных действиях: 25.01.1944 г.
умер от ран в госпитале под Ленинградом (там же
похоронен)
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