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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. 

Подшивалова Наталья Максимовна вспоминала о том, что весть о начале войны застала 

мужа Василия на строительстве дороги Зирган – Дмитриевка, когда к ним приехали председатель 

райисполкома Никитин и секретарь партийной организации Дмитриевского сельсовета Докукин. 

Они сообщили о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. После обеда 

состоялся митинг, вечером уже некоторые односельчане получили повестки из военкомата. 

Василий до начала 1942 года работал в колхозе на строительстве дороги, вскоре и его забрали. 

Когда он уходил на войну, я осталась с двумя детьми. 

«Когда гитлеровци напали на нашу страну мне было 10 лет, – Вспоминает Акаемов 

Николай Тимофеевич. – К обеду сообщили о начале войны, а уже после обеда нашего соседа 

Сафронова отправили на фронт. И вскоре на войну ушел и нашь отец. К сожалению ему не 

суждено быловернутся в родные края, увидеть семью». 

«Весть о начале войны принесли родители со строительства дороги Зирган – Дмитриевка, - 

вспоминает Попугаева Татьяна Николаевна. Где председатель райисполкома Никитин и секретарь 

партийной организации Дмитриевского сельсовета Докукин обьявили о вероломном нападении 

фашистской Германии на нашу страну. 

Родители ехали домой со слезами. На второй день обьявили сборы, уже некоторые 

односельчане получили повестки из военкомата. 

Мой отец Николай Михайлович Пучков 1901 года рождения, вырос в многодетной семье. 

В семье было 7 детей, в том числе 6 мальчиков. Их воспитывала мать одна. А муж Михаил погиб в 

гражданской войне. В один день повестку получили трое сыновей: Степан, Ефим и Федор. Как 

тяжело было их провожать троих сразу Лукерье Никоноровне Пучковой. Ее плач до сих пор в 

ушах звенит. А они красивые, стройные, первые парни в деревне, обещали навести порядок на 

границе через пол года вернуться. «Не долго продлится война» - думали они, просили маму не 

переживать. Поклонились матере и родной земле, сели на повозку и поехали. Мы, дети, долго шли 

за ними, провожая, пока повозка с призывниками не исчезла с поле зрения. А бабушка Лукерия, 

рыдая, молила бога, вернуть сыновей живыми. Но не суждено было победить врага ни за пол года, 

ни через год. Три брата Степан, Ефим и Федор Михайловичи остались на поле битвы.  

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 счёты», 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 Дмитриевка, Варварино, Ново – Введеновка, Ново – Троевка, 

Помряскино ушли на фронт  211 солдат  
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153 наших земляков навсегда остались на полях сражений 

  
 

 

 

Деревня Дмитриевка  

   Деревня  Варварино 

      Деревня  Помряскино 

          Деревня  Ново - Троевка   

             Деревня  Ново - Введеновка 

            

 

 



5 
 

                    

 

1 Акаемов  Тимофей  Григорьевич 1899 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, 239 СП, красноармеец, 

погиб в 12.02.43 г., похоронен: Ярославская 

обл., г. Рыбинск. 

2 Аксенов Степан Павлович 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г.

3 Акшенцев Михаил Дмитриевич 1925 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, сержант, уволен в 1944 г. 

4 Акшенцев Михаил Дмитриевич 1925 г. р., урож.  д. Дмитриевка Мелеузоского 

р-на, сержант, уволен в 1944 г.  

5 Александров  Александр Алексеевич 1921 г. р., урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

6 Алехин Сергей Михайлович 1914 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 584 СП, 199 СД, лейтенант, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

7 Алешин Александр Федорович 1923 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, умер от болезни 16.08.44 г., 

похоронен: Молдавская ССР, Скулянский р-

он, с. Кирилень. 

8 Алешин Василий Павлович 1919 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, ефрейтор, стрелок, умер от ран в апреле 

1945 г., похоронен: Германия,  г. Зенциг. 

 

9 Анпилогов Егор Грегорьевич 1914 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 18 гв. СП, красноармеец, стрелок, погиб 

15.07.43 г., похоронен: Курская обл., 

Ивнянский р-он. 

 

10 Анпилогов Иван Федорович урож. Мелеузовского р-на,128 СД, ефрейтор, 

погиб 04.08.43 г., похоронен: Ленинградская 

обл., Мгинский р-он, п. Синявино. 

 

11 Антонов Петр Лаврентьевич урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 

рядовой, умер в плену 23.08.45 г. в Германии. 

 

12 Артемов Петр Васильевич 1899 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовсого р-

на, 82 СП, 33 СД, ст. сержант, ком. Отделения, 
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погиб 05.06.44 г., похоронен: Приморский р-

он,  д. Глыжино. 

 

13 Банников Леонид Иосифович 1922 г. р., урож. д. Веденовка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

14 Барашкин Федор Иванович 1910 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на , красноармеец, стрелок, пропал без вести 

в мае 1942 г. 

 

15 Беленков Владимир Григорьевич 1924 г. р., урож. д. Ново –Введеновка    

Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 

 

16 Беленков Гаврил Егорович 1909 г. р.,  урож.  д. Ново – Введеновка 

Мелеузовского р-на, рядовой, стрелок, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

17 Беленков Николай Михайлович урож.  д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

красноармеец, умер от ран  17.03.43 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  Думеничский р-

он. 

18 Бирюков Дмитрий Сергеевич 1923 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на,  158 ИСБ, старшина, погиб 24.03.45 г., 

похоронен: польша. 

 

19 Богданов Владимир Сергеевич 1914 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1943 г. 

 

20 Богданов Сергей Сергеевич 1915 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1945 г. 

 

21 Болотин Николай Васильевич 1925 г. р., урож. с. Ново –Троевка 

Мелеузовского р-на, 206 СП, мл. сержант, 

погиб 26.11.43 г. похоронен: Житомирская 

обл.,  Радомышльский р-он, х. Топильня. 

 

22 Булгаков Иван Иванович 1913 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, ст. сержант, уволен в 

1945 г. 

 

23 Булгаков Михаил Иванович 1923 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, 51 гв. ТД, гв. Сержант, 

погиб 21.02.45 г., похоронен: Германия, 1,5 км 

зап. г. Лангенау. 

 

24 Быков Василий Александрович  Урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

призван на фронт в 1941 г., уволен в 1945 г. 

 

25 Валов Анатолий Никифорович 1914 г. р., урож.  д. Дмитриевка 
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Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

26 Валов Николай Никифорович 1923 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в январе 1943 г. 

 

27 Валов Тихон Никифорович 1814 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, умер от 

ран 29.01. 43 г. 

 

28 Волков Василий Егорович 1909 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, ездовой, 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

 

29 Волков Егор Михайлович 1911 г. р., урож.  д. Дмитриевка Мелеузоского 

р-на, 170 СД, красноармеец, пропал без вести  

22.06.41 г. 

 

30 Волков Константин Михайлович 1917 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, лейтенант, уволен в 1947 г. 

 

31 Волков Михаил Егорович 1917 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, мл. лейтенант, погиб  

02.10.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 

Лычевский р-он, д. Замошки. 

 

32 Волков Петр Михайлович 1904 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, капитан, погиб 21.11.41 г. 

 

33 Воробьев Илларион Михайлович урож.  д. Дмитриевка Мелеузоского р-на, ст. 

лейтенант, погиб 21.03.44 г., похоронен: 

Харьковская обл., Волчанский р-он. 

 

34 Гвоздев Михаил Александрович урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 90 

МСБ, сержант, умер от ран 01.01.44 г., 

похоронен: Витебская обл., Городокский  р-он,  

д. Волково. 

35 Гвоздев Мирон Александрович 1923 г. р.,  урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на , 13 гв. СД, сержант, умер от ран 02.01.44 

г., похоронен: Витебская обл., Городокский р-

он, д. Волково. 

 

36 Годунов Василий Михайлович 1905 г. р.,  урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец,  погиб 26.03.43 г., 

похоронен: Смоленская обл., Демидовский р-

он, д. Щукино. 

 

37 Горностаев Андрей Иванович 1915 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, стрелок, пропал без вести 

в марте 1942 г. 
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38 Грачев Виктор Алексеевич 1926 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, 5 гв. СП, 3 гв. СД, 

рядовой, погиб 04.02.45 г., похоронен: 

Восточная Пруссия. 

 

39 Губарев Федор Ильич 1899 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, сержант, ком. Отделения, пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

 

40 Гудариков Иван  Иванович 1921 г. р.,  урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, ст. лейтенант, погиб 25.01.43 г., 

похоронен: Калининская обл., Великолукский 

р-он, д. Бурцево. 

 

41 Гусев Павел Трофимович 1911 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, погиб 12.10.41 г., 

похоронен: Ленинградская обл., г. Волхов. 

 

42 Деев Александр Васильевич 1899 г. р.,  урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, 1257 СП, 379 СД, 

красноармеец,  погиб 29. 08.42 г.,  похоронен: 

Калининградская обл., Ржевский р-он, д. 

Ново-Ивановское. 

 

43 Деев Петр Васильевич Урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

ушол на фронт в 1943 г., демобилизован в 1946 

г. 

44 Дильмухаметов Алсынбай 

Идиятович 

1924 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1944 г. 

 

45 Догадов Василий Семенович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

пропал без вести в мае 1942 г. 

 

46 Догадов Константин Фомич 1906 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал безвести вфеврале 

1943 г. 

 

47 Дуванов Владимир Михайлович 1925 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в ноябре 

1943 г. 

 

48 Ерошкин Александор Яковлевич 1923 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, погиб в феврале 1942 г., 

похоронен: Ленинградская обл., Чудовский р-

он, д. Ольховка. 

 

49 Ерошкин Петр Павлович 1905 г. р., урож. д. Ново – Введеновка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в январе 1942 г. 

 

50 Заикин Николай Иванович 1925 г. р., урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на,  1192 СП, 357 СД, красноармеец, погиб 
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15.10.43 г., похоронен: Калининская обл., 

Новосокольницкий р-он, 600м юж. д. Шутово. 

 

51 Заикин Федор Дмитриевич 1904 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, мл. сержант, пропал без вести в мае 1943 

г. 

52 Зайкин Андрей Иванович 1902 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

53 Зайцев Иван Петрович 1901 г. р., урож. д. Ново – Введеновка 

Мелеузовского р-на, 50 СП, красноармеец, 

пропал без вести в июле 1942 г. 

 

54 Захаров Алексей Иванович 1925 г. р., урож. д. Ново – Троевка 

Мелеузовского р-на, 307 СП, 61 СД, рядовой, 

погиб 18.01.45 г., похоронен: Восточная 

Пруссия, с. Тублаукен. 

 

55 Зубанков Арсений Кириллович 1908 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

56 Зуев Федор Николаевич урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

рядовой, пропал без вести в январе 1943 г. 

 

57 Ивлев Иван Емельянович 1915 г. р., урож. д. Ново – Троевка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

58 Игумнов Иван Егорович 1925 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 135 АП, красноармеец, погиб 09.08.44 г., 

похоронен: Польша, Варшавское воев.,у д. 

Слухоцтин. 

 

59 Илюшечкин Василий Петрович 1923 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на,  317 СП, 92 СД, красноармеец, погиб 

11.12.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 

Подпорожский р-он, д. Каменка. 

 

60 Илюшечкин Иван Пантелеевич 1901 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 1241 СП, 375 СД, красноармеец, погиб 

18.09.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 

Ржевский р-он. 

 

61 Калмыков Егор Иванович 1905 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

62 Клоков Николай Михайлович 1919 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, мл. сержант, демобилизован в 1946г. 

 

63 Клоков Петр Михайлович 1922 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 
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р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

64 Колосков Павел Константинович  1917 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, 24 МП, 36 МД, пропал без 

вести в бою у реки Халхин – Гол в августе 

1939 г. 

65 Комаров Григорий Андреевич 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, лейтенант, уволен в 1945 г. 

 

66 Комаров Дмитрий Андреевич 1923 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1943 

г. 

67 Корнеев  Василий  Павлович 1923 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на,  326 СД, ст. сержант,  

погиб 27.09.43 г., похоронен:  

Днепропетровская обл., с. Войсковое. 

 

68 Корнеев  Петр Павлович 1904 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

69 Корсаков Николай Тимофеевич 1922 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 22 ОСБр, мл. лейтенант, ком. Взвода, 

пропал без вести 25. 06. 42 г. 

 

70 Костюхин Василий Васильевич урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, п/п 

23957,красноармеец, погиб 06.01.44 г., 

похоронен:  Витебская обл., д. Костива. 

 

71 Костюхин Илья Васильевич 1914 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в августе 

1942 г. 

 

72 Костюхин Николай Михайлович 1924 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, умер от ран 18.08.43 г., 

похоронен:  г. Москва, кладбище  Востряково. 

 

73 Костюхин Петр Филиппович 1921 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

 

74 Костюхина Раиса Филипповна 1923 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, сержант, демобилизована в1945 г. 

 

75 Круглов Иван Леонтьевич 1924 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 1041 СП, 223 СД, красноармеец, погиб 

03.09.43 г., похоронен: Харьковская обл., х. 

Западеньки. 

 

76 Круглов Леонтий Васильевич 1898 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, п/п  81128, рядовой, погиб 25.01.44 г., 

похоронен: Витебская обл., Городокский р-он, 
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д. Филинненки. 

 

77 Круглов Николай Гаврилович 1924 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 3 гв. СД, гв. Красноормеец, погиб 

24.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., 

Веселовский р-он, х. Малая Западенька. 

 

78 Круглов Николай Иванович 1914 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в декабре 

1944 г. 

 

79 Круглов Павел Иванович 1913 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в мае 

1943 г. 

 

80 Круглов Петр Иванович 1910 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 145 гв. СП, гв. Рядовой, умер от ран 

23.11.43 г., похоронен: Кировоградская обл. 

Ново – Георгиевский р-он, с. Новые Животы. 

 

81 Круглов Тихон Дмитриевич 1916 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 907 СП, 244 СД,лейтенант, погиб 

13.06.42 г., похоронен: Харьковская обл., 

Старо – Салатовский р-он. 

 

82 Кудряшов Владимир Иванович 1919 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 

г. 

83 Кудряшов Ефрем Иванович 1885 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в июле 

1942 г. 

 

84 Кудряшов Фрол Ефимович 1902 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 688 АП, красноармеец, пропал без вести 

06.03.42 г. 

 

85 Кузин Николай Григорьевич 1896 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в августе 1943 

г. 

 

86 Латышев Анатолий Иванович 1919 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, мл. сержант, демобилизован в 1946 г. 

87 Латышев Павел Терентьевич 1913 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

88 Литуновский Павел Константинович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 146 

МСБ, старшина, умер от ран 28.10.43 г., 

похоронен: Киевская обл., Выше – 

Дубечанский р-он, с. Черницы. 

 

89 Лобазнов Николай Алексеевич 1927 г. р., урож. д. Ново – Троевка 

Мелеузовского р-на, сержант, демобилизован 
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в 1951 г. 

 

90 Локтионов  Василий Гаврилович 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

91 Локтионов Николай Владимирович 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

92 Локтионов Николай Гаврилович 1921 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1943 г. 

 

93 Лысиков Андрей Григорьевич 1911 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, п/п 63424, красноармеец,погиб 27.06.44 

г., похоронен: Калининская обл., Пушкино – 

Горский р-он, д. Просняжно. 

 

94 Лысиков Василий Степанович  1920 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, демобилизован в 1946 г.  

 

95 Мазин Алексей Григорьевич 1913 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1944г. 

 

96 Мазин Иван Иванович 1914 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 27 гв. СП, 11 гв. СД, лейтенант, погиб 

26.02.43 г., похоронен: Орловская обл., 

Людиновский р-он, д. Котовичи. 

 

97 Мазин Петр Степанович 1918 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 187 СП, 72 СД, сержант, погиб 07.02.45 

г., похоронен: Польша,  г. Карапковице. 

 

98 Мазин Федор Иванович урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 144 

СП, 28 СД, сержант, пропал без вести 03.12.43 

г. 

99 Марюткин Степан Дмитриевич 1905 г. р.,  урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на ,  878 СП, 290 СД, красноармеец, погиб 

25.06.44 г., похоронен:  Могилевская обл., 

Чаусский р-он, д. Хорошки. 

 

100 Мишкин Иван Зотович 1901 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 64 гв. СП, 21 гв. СД, рядовой, пропал без 

вести 15.01.42 г. 

 

101 Мишкин Петр Егорович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

ефрейтор, умер от ран 19.03.45 г., похоронен: 

Восточная Пруссия, д. Хосмфюрст. 

 

102 Мишкин Павел Егорович, 1913 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на,11 гв. ОТБр, ст. сержант, погиб 04.05.44 

г., похоронен: Румыния, р-он г. Тыргу Фрумос. 
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103 Молчанкин Семен Аверьянович урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 710 

СП, рядовой, погиб 16.08.42 г., похоронен: 

Воронежская обл. 

 

104 Молчанкин Сергей Терентьевич 1913 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 1985 ЗенАП, 12 гв.ТБр, красноармеец, 

погиб 07.10.44 г., похоронен: Гродненская 

обл., Василишковский р-он, д. Малая Острына. 

 

105 Моргунов  Алексей  Андреевич, 1925  г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, рядовой, пропал без вести 

в ноябре 1943 г. 

 

106 Муратов Константин С. 1904 г. р., урож.  д. Ново – Троевка 

Мелеузовского р-на, красноармеец, пропал без 

вести в 1945 г. 

 

107 Одинокова Мария Ивановна  Урож. д. Дмитриевка Мелеузовский р-он, 

Добровольно ушла на Фронт в 1942 г.,  

старший сержант, умерла 29.06.1945 г. 

 

108 Палевкин Иван Григорьевич 1916 г. р., урож. д. Ново – Троевка 

Мелеузовского р-на, рядовой, пропал без вести 

в августе 1942 г. 

 

109 Панкратов Яков Иванович 1896 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

110 Паршиков Василий Иванович 1919 г. р., урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал вез вести в 1941 г. 

 

111 Паршиков Ефим Тимофеевич урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 427 

СП, мл. сержант, погиб 27.06.44 г., похоронен: 

Витебская обл., Дубровский р-он. 

 

112 Паршиков Иван Григорьевич 1918 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, капитан, пропал без вести в 1943 г. 

 

113 Паршиков Иван Романович урож. с. Варварино Мелеузовского р-на , п/п 

77774, красноармеец, погиб 23.07.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-

н, д. Пустошка. 

 

114 Паршиков Илья Тимофеевич 1909 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, сержант, пропал без вести в апреле 1943 

г. 

115 Паршиков Михаил Алексеевич 1918 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 279 гв. СП, 91 гв. СД, мл. лейтенант, 

погиб 18.08.43 г., похоронен: Смоленская обл., 

Духовщинский р-н, д. Федорово. 
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116 Перевозов Василий Яковлевич 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

117 Перевозов Илья Яковлевич урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

красноармеец, умер от ран 9.05.42 г. 

 

118 Перевозов Никифор Яковлевич 1902 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 

г. 

119 Пименов Егор Фролович 1901 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на , 28 ЗСП, красноармеец, стрелок, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

120 Пименов Захар Фролович 1897 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести 03.03.42 

г. 

121 Пименов Иван Архипович 1912 г. р.,  урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, погиб 13.03.42 г., 

похоронен:  Харьковская обл.,  Волчанский р-

н, с. Красне 

 

122 Пименов Матвей Ефимович 1900 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, погиб 11.01.42 г. 

 

123 Плюхин Иван Тимофеевич 1901 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 1247 СП, красноармеец, погиб 20.01.42 г. 

 

124 Плюхин Николай Елисеевич 1921 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, пропал без вести в январе 1943 г. 

 

125 Подопригора Петр Далматорич 1911 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, капитан, уволен в 1961 г. 

 

126 Подшивалов Василий Евсеевич  1910 г. Р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

района, демобилизован в 1944 г. 

 

127 Подшивалов Иван Федорович 1924 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1942 г. 

 

128 Поливатов Егор Николаевич 1905 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

129 Полянский Роман Парфенович 1917 г. р., урож. д. Ново –Троевки 

Мелеузовского р-на, красноармеец, стрелок, 

пропал без вести в мае 1942 г. 

 

130 Попугаев Василий Титович 1923 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 



15 
 

131 Попугаев Иван Гаврилович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 544 

СП, красноармеец, погиб 15.08.43 г., 

похоронен: Харьковская область. 

 

132 Попугаев Тит Павлович 1901 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1944 г. 

 

133 Пучков Алексей Николаевич  1924 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

района, демобилизован в 1942 г. 

 

134 Пучков Константин Васильевич 1904 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, умер в плену 30.05.42 г. 

 

135 Пучков Николай Михайлович  1901 г. Р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, демобилизован в 1944 г. 

 

136 Пучков Степан Михайлович 1906 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

137 Русаков Афанасий Семенович 1923 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в 1941 г. 

 

138 Русаков Александр Васильевич 1923 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, ст. сержант, демобилизован в 1947 г. 

 

139 Русаков Петр Степанович 1912 г.р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

140 Сарычев Дмитрий Яковлевич 1898 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в апреле 

1942 г. 

 

141 Сафронов Андрей Семенович 1897 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 688 АП, красноармеец, умер от ран 

02.10.42 г. похоронен: Калининская обл., 

Зубцовский р-н, д. Костино. 

 

142 Сафронов Григорий Петрович урож.  д. Дмитриевка Мелеузовского р-на,  936 

СП,  ст. сержант,  погиб 03.09.43 г., 

похоронен: Полтавская обл., Зеньковский р-н,  

д. Пылипенки. 

 

143 Сафронов Михаил Андреевич урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 2 

ОСБ, красноармеец, пропал без вести 01.04.42 

г. 

144 Семов Егор Карпович 1903 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

 

145 Сергеев Александр Трофимович 1914 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 502 ОСБ, красноармеец, пропал без вести 
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в феврале 1942 г. 

 

146 Смирнов Василий Федорович 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести. 

147 Спасенков Кузьма Кирилович 1904 г. р., урож. д. Ново – Троевка, 

красноармеец, пропал без вести в апреле 1942 

г. 

148 Столяров Алексей Николаевич 1926 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 54 гв. СП, погиб 13.01.45 г., похоронен: 

Восточная Прусия. 

 

149 Столяров Александр Николаевич 1918 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в августе 

1941 г. 

 

150 Столяров Григорий Петрович 1919 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на , сержант, пропал без вести в 1941 г. 

 

151 Столяров Иван Максимович 1925 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, погиб в мае 1944 г., похоронен: 

Днепропетровская обл., Солонянский р-н, х. 

Крутой. 

152 Столяров Михаил Андреевич 1919 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на , рядовой, пропал без вести в феврале 

1945 г. 

 

153 Столяров Петр Максимович 1921 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

154 Столяров Петр Николаевич 1923 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, погиб 13.02.45 г., похоронен: 

Германия. 

 

155 Судаков Флюр Филиппович 1915 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец , погиб 15.06.44 г., 

похоронен: Минская обл. 

 

156 Судариков Михаил Егорович 

 

1893 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 523 СП, красноармеец, ком. Отделения, 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

 

157 Судариков Петр Михайлович урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, п/п 

63417, погиб 20.03.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Новогородский р-н, д. 

Губарева. 

 

158 Суслов Семен Александрович 1909 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

159 Терехов Тихон Федорович 1895 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 
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160 Томилин Сергей Фомич 1888 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на , рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

161 Торговкин Василий Иванович 1908 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

162 Торговкин Тимофей Иванович 1899 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в мае  1943 г. 

 

163 Тормышев Александр Ильич 1901 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

164 Тормышев Иван Семенович 1916 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, сержант, пропал без вести в декабре 1941 

г. 

165 Тормышев Павел Семенович 1921 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 

г. 

166 Третяков Алексей Александрович 1910 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1949 г. 

 

167 Третяков Владимир Иванович 1925 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, мл. сержант, пропал без вести в феврале 

1944 г. 

 

168 Третяков Иван Андреевич 1905 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, рядовой, демобилизован 

в 1949 г. 

 

169 Трофимов Василий Константинович 1904 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в мае 

1943 г. 

 

170 Ульянкин Василий Куцзьмич 1901 г. р., урож.  д. Дмитриевка 

Мелеузовского р-на, сержант,  уволен в 1942 г. 

 

171 Усов Николай Тимофеевич 1921 г. р., урож.  д. Помряскино 

Мелеузовского р-на, ефрейтор,  

демобилизован в 1946 г. 

 

172 Федосеев Алексей Тарасович 1904 г. р., урож.  с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1942 г. 

 

173 Федосеев Борис Тарасович 1915 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в октябре 1942 

г. 

174 Федосеев Василий Павлович 1922 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, 35 гв. СД, красноармеец, погиб 22.12.42 

г., похоронен: Воронежская обл., Богучарский 

р-н, с. Твердохлебово. 
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175 Федосеев Владимир Тарасович 1910 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

176 Федосеев Михаил Павлович 1918 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в августе 1942 

г. 

177 Федосеев Сергей Тарасович 1906 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

178 Филатов Михаил Михайлович 1905 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 1678 СП, рядовой, пропал без вести в 

январе 1943 г. 

 

179 Филатов Николай Михайлович 1918 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в 1941 г. 

 

180 Филатов Яков Михайлович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, 

красноармеец, погиб 08.12.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл., Кругловский р-н. 

 

181 Филимонов Николай Евдокимович 1905 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, умер от ран 25.04.42 г., 

похоронен: г. Новосибирск. 

 

182 Фомин Дмитрий Петрович 1903 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1943 г. 

 

183 Фукин Аверьян Иванович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, в/ч  

44524, рядовой, погиб 27.09.44 г., похоронен: 

Латвийская ССР. 

 

184 Фукин Григорий Романович 1904 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 1190 СП, 357 СД, рядовой, пропал без 

вести 01.07.42 г. 

 

185 Ханин Егор Яковлевич 1904 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на , рядовой, уволен в 1944 г. 

 

186 Ханин Иван Яковлевич 1909 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой демобилизован в 1945 г. 

 

187 Ханин Сергей Иванович 1916 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1943 

г. 

188 Ханин Степан Яковлевич 1897 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

189 Ханин Федор Осипович 1908 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

190 Ханин Яков Осипович 1900 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, уволен в 1942 г. 
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191 Харитонов Николай Гаврилович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, п/п  

11806, рядовой, погиб 18. 01.45 г., похоронен: 

Восточная Пруссия. 

192 Хохлов Фодор Филипович 1904 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

193 Чаплыгин Алексей Андреевич 1889 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

194 Чаплыгин Василий Андреевич 1899 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

195 Чаплыгин Василий Васильевич 1908 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

196 Чаплыгин Иван Михайлович 1908 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

197 Чернов Андрей Терентьевич 1913 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, 33 СД, красноармеец, пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

 

198 Чернов Григорий Петрович 1912 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, красноармеец, пропал без вести в 1941 г. 

 

199 Шапилов Филипп Ильич 1896 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

200 Шаповалов Иван Иванович 1907 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

201 Шестаков Григорий Гаврилович урож. д. Дмитриевка Мелеузовского р-на, мл. 

сержант, умер от ран 12.11.42 г., похоронен: 

Воронежская обл. 

 

202 Шестаков Сергей Гаврилович 1904 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

203 Шибалкин Николай Павлович 1903 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, пропал без вести в январе 1942 

г. 

204 Шибалкин Петр Павлович 1915 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

205 Шильцин Иван Федорович 1906 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

206 Шорин Егор Дмитриевич 1905 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

207 Юдичев Михаил Яковлевич 1919 г. р., урож. д. Помряскино Мелеузовского 
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р-на, рядовой, уволен в 1945 г. 

 

208 Ядыкин Ефим Михайлович 1909 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

209 Якунин Пантелей Федорович 1904 г. р., урож. с. Варварино Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

210 Ярыгин Владимир Михайлович 1887 г. р., урож. д. Дмитриевка Мелеузовского 

р-на, рядовой, демобилизован в 1945 г. 

211 Яшунин Константин Михайлович  урож. с. Варварино Мелеузовского р-на, 13 

СП, сержант, погиб 04.08.44 г., похоронен: 

Эстонская ССР. 
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Булгаков Иван Иванович   

 

Год рождения: 1913  
Уроженец  деревня  Дмитриевка  

Призван на фронт в 1942 году 

Воевал: на Ленинградском фронте и на Курской дуге  

старший сержант, уволен в 1945 г. Имеет награды: 

«За боевые заслуги», «За отвагу», орден Славы 2-й 

степени, орден красной звезды. 

 

 

 

         С права Булгаков И. И.  

Булгаков, И. И. По фронтовым дорогам [Рукопись] : воспоминания фронтовика / Иван 

Иванович Булгаков. – Дмитриевка, 1990. – 1с.            

           Булгаков Иван Иванович родился в 1913 году в деревне Дмитриевка 

Мелеузовского района. В 1941 году пошол воевать на Ленинградский фронт. Был 

разведчиком. В 1941 году в июне был ранен в руку, затем в октябре был контужен, в 1942 

году был ранен в ногу, потом его госпитализировали в Свердловскую область. Там 

пролежал 5 месяцев. Затем опять поехал на фронт в 1943 году на Курскую дугу. 

Освобождал г. Новгород, г. Харьков, г. Кировоград. Также Прибалтику, Молдавию, 

Румынию, Венгрию и Чехословакию. Имеет следующие награды: Медали: « За боевые 

заслуги», «За отвагу», орден Славы 2-й степени, орден Красной Звезды. 

 

Быков Василий Александрович 

 

              

 

 

Ушел на фронт: 1941 

Имел награды:  

Медали: « За боевые заслуги»,  

«За оборону Ленинграда» 

Уволен в 1945 г 

 

 

 

 

 

 

Блезнева, Л. В. Он не любил говорить о войне [Рукопись]: воспоминание дочери 

фронтовика / Ларисы Васильевной Блезневой (Быковой). – Дмитриевка, 2013- 1с. 
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       Быков Василий Александрович воевал на Ленинградском фронте. Вообще то он не 

любил говорить о войне, потому что очень переживал. Из Мелеузовского райвоенкомата в 

1941 году был отправлен в город Уфа, а там произошло формирование частей на 

Ленинградское направление. Был совершон марш бросок в 500 км., столько пройти, что 

ступни были сплошной мозолью. Служил он в авиационном полку, поэтому советские 

снаряды летели над ними, а фашистские тоже. Ходили на подрывные работы. Особенно 

тяжело было под Тихвином, такие болота там! Вечером копали землянку, а утром в ней 

набиралось по колено воды. 

        В конце 43 года он служил при штабе, так как был грамотным и имел образование 

через его руки проходили документы под грифом «секретно». Имел награды:  

        Медали: « За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 

       После войны ему можно было остаться на жительство в Ленинграде, Минске, Киеве, 

но он вернулся домой, где его ждала семья. 

       С 1945 года отец стал директором Дмитриевской школы, ее бессменным 

руководителем был до 1964 года. 

 

 

 

 

Деев Петр 

 

 
     

 

 

   Призван на фронт: 1943 г. 

Демобилизован: 1946 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деев, П. Чудом остался в живых [Рукопись]: воспоминания фронтовика/ Петр Деев. 

– Дмитриевка, - 2000. 1с. 

 

        Война, развязанная немецкими фашистами, позвала его в 1943 году. Письма 

приходили со Сталинграда. Деев был тяжело ранен в обе ноги и в спину, каким только 

чудом остался в живых. Четыре месяца находился в госпиталях разных городов. И он 

снова в строю, в составе 3-го Белорусского фронта, 384-го гаубичного артполка 

принимает участие в освобождении городов и сел Смоленской, Витебской, Могилевской 

областей. Петр встречает победную весну на немецкой земле. В 1946 году возвращается в 
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родную деревню к семье. Вновь оседлав железных коней, трудится так же, как и на 

фронте, не замечая выходных и праздничных дней, дневных и ночных часов. 

 

 

Егоров Илья Егорович 
 

 

 

 

Год рождения: 1921  

 Призван в армию18 июня 1941 года  

Служил в стройбате на Кировском заводе 

Отправлен на фронт 27 сентября 1941 года  

Имеет награды: «20 лет победы», 

 медаль «Ветеран труда» и др. 

 

 

 

 

 

Подшивалова, Н. И. Отец [Рукопись]: воспоминания дочери фронтовика / Наталья 

Ильинична Подшивалова; записала Р. З. Киндиньязова. – Дмитриевка, 2006. – 1с. 

 

          Егоров Илья Егорович родился в 1921 году. 18 июня 1941 году был призван в армию. 

Служил в стройдате на Кировском заводе. 

          27 сентября 1941 года был отправлен на фронт. Через восемь дней получил ранение 

в правое плечо. Его отправили в госпиталь в город Ростов – на – Дону. Имеет награды: 

«20 лет Победы», медаль «Ветеран труда» и др.  

 

 

Клоков Николай Михайлович 

 

Год рождения:  1901  

Деревня Дмитриевка 

Младший сержант 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

Медаль: «За оборону Ленинграда» 
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Колосков Павел Константинович 

 

Год рождения: 1917 

Деревня Дмитриевка 

Лейтинант 

Красноармеец 24 мотострелкового полка 

36 мотострелковой дивизии 

Демобилизован1947 году 

Умер в мае 1988 года 

 

 

Чуриков, И. 60 лет в списсках пропавших без вести 

[Текст] / И. Чуриков // Путь Октября. – 1999. – 19 июля. 

– С.1. 

 

               Каких только чудес не бывает на свете и даже на войне. Вот тому пример 

десятилетней давности. 

          « Колосков Павел Константинович – красноармеец 24 –го мотострелкового полка 36 

–й мотострелковой дивизии, 1917 года рождения, Дмитриевского сельского Совета 

Мелеузовского района Башкирской АССР, русский пропал без вести в бою у реки Халхин 

– Гол в августе 1939 года (Книга Памяти, 1-й том, 9 годы, газета «Путь Октября, от 19 

июля 1999 г.) 

          А он, в 1947 году, после десятилетней службы, участник 1939 -45 гг. в звании 

лейтенанта, с боевыми наградами вернулся в наш родной башкирский край. 

         Почему так могло случиться? Найти историческую  правду помогли мне его жена, 

два сына, военкомат, мелеузовцы земляки. Неоценимую помощь оказала тетрадь 

воспоминаний офицера в отставке. Забегая в перед, напомню, что Япония в 1939 года 

напала на Манголию, которую СССР по договору обязалась защищать от агрессии. 

Японцы в июне сосредоточили шестую армию в районе реки Халхин – Гол. Здесь же 

разогрелись ожесточенные сражения, особенно в ночь на 18 и на 20 августа. К концу 

месяца эта вражеская группировка была полностью уничтожена советскими и 

монгольскими воинами под командованием генерала Г. К. Жукова. Четырехмесячная не 

обьявленная война кончалась 30 августа победой над японскими самураями.  

           Тысячи наших бойцов пали в бою, многие пропали без вести. Но красноармеец П. 

К. Колосков, попав в эти списки по ошибке штаба полка, чудом остался в живых, хотя 

несколько дней находился в аду бомбежек, артиллерийской канонады, танковых атак. В 

вышестоящих войсковых инстанциях ошибку тогда не исправили и он долго числился 

пропавшим без вести. 

        О трудовом, боевом пути мужа поведала Клавдия Гавриловна Колоскова:  
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        - Ровестник Октябрьской революции, родом из деревни Нордовка, Паша после 

окончания пяти классов, переехал в соседнюю деревню Дмитриевку, работал в 

животноводстве. Наши семьи Локтионовых и Колосковых жили в соседях. В 1938 году 

его призвали в РККА. На его солдатские «треугольники» отвечала постоянно. Сама 

четыре военных года работала комбайнером. И вот Павел Константинович в 1945-46 годах 

прибыл в отпуск. Вскоре мы поженились и уехали в далекую МНР к месту службы мужа. 

Жили в солдатских землянках, видели жизнь местных скотоводов. В феврале 1947 года в 

Улан – Удэ родился первенец Витя. А через три месяца мужа демобилизовали и мы 

прибыли на родную мелеузовскую землю. Я долго работала вместе с супругом 

отделочницей на ДОКе, затем в больнице, школе № 3, с мужем вырастили двух сыновей, 

доч Томару, и в их семьях мои 4 внука и правнука. Виктор дополняет – Отец во время 

войны готовился на трехмесячных курсах пулеметчиков. Сражались с другими в составе 

Красной Армии у реки Халхин-Гол с более чем миллионной Квантунской армией. 

Последнее время простудил на фронте ноги. Сам с 1965 года работал токарем – 

шлифовщиком на авторемзаводе. 

        После демобилизации П. К. Колосков трудился в райфо, госбанке, на ДОКе. Вел 

большую общественную деятельность, фронтовой коммунист был честным, 

трудолюбивым семьянином. Награжден десятью боевыми и трудовыми наградами, в том 

числе:  орденами Отечественной войны, Красной звезды, Медалью «За победу над 

Японией». На память он оставил тетрадь – свои записки.   

        Он никого не забыл, называя по именно, называя от солдата до видных 

военачальников. 

        О себе пишет скромно: « Наша многодетная деревенская семья в 10 человек жила 

бедно, часто голодали. Бывало залезем на печь и все как сурки выковыриваем трубу, 

кушая кирпичную штукатурку. Мать потом ругала за то, что не успевает затирать 

глиняные гнезда. Не было хорошей одежды, обуви. Окончив пять классов, дальше учится 

не смог, ввиду тяжелого материального положения. Работал чабаном, пастухом в колхозе 

«Пятилетка». В 1935 вступил в ВЛКСМ. Комсомольская организация занималась 

воспитанием молодежи, активно участвовала в подъеме сельхозартели. Осенью 1937 года 

по просьбе дяди уехал в г. Орск и там стал арматурщиком на хлебозаводе. 

         Впервые в жизни получил зарплату, приоделся, купил гармошку. А в марте 

следующего года потянуло в родную Дмитриевку, и с гостиницами вернулся к матери. 

Отец умер еще раньше. Все заботы легли на мои молодые плечи. Всюду успевал: пахал, 

сеял, убирал хлеба, управлялся с домашним хозяйством, а зимой трудился на ферме 

скотником. 

         В мае 1938 года Мелеузовский военкомат призвал в РККА. По началу в Алкино 

прошли карантин. В октябре окончил полковую школу. Затем служил в г. Уфе в 

караульной роте. Всю зиму и весну обучали солдат тому, что необходимо на войне. В 

начале августа1939 года прибыли на Дальний Восток. Через несколько дней наш 24 –й 

полк вступил в сражение у реки Халхин –Гол. Мы выполняли приказ наркома Обороны К. 

Е. Ворошилова – на один японский орудийный выстрел в ответ наших пятьдесят. 

Особенно запомнился бой 20 августа, в котором самураи понесли невосполнимые потери. 

В конце августа битва закончилась победой советских и монгольских воинов. Советское 

правительство разрешило вывести трупы самураев на японскую территорию, где тела 

сжигали, а прах высылали родственникам. Мне и трем солдатам приказали при каждой 
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раскопке наблюдать, чтобы не было нарушений с японской стороны. Всего было вывезено 

около 21 тысячи погибших японцев. 

            В октябре 1940 года в звании старшего сержанта я стал помощником, позже 

командиром взвода нового пополнения. В мае 1941 года должен был уволится в запас. Но 

в штабе полка моих документов не оказалось, требовался запрос в Забайкальский военный 

округ, ответ которого тянулся месяцами, и я решился продлить службу без перерыва в 

войсках. 

            Вскоре началась Отечественная война. В июне 1942 г. Мне слушателю курсов в 

Забайкалье, присвоил звание младшего лейтенанта. В последующие годы – командир 

стрелковой – автоматной, снайперской роты. В 1942 году стал кандидатом в члены 

ВКП(б), а через два года меня приняли в ряды партии. Участвовал в разгроме 

Квантонской армии. В феврале 1947 года демобилизовали. Работал налоговым 

инспектором, вахтером, инкассатором. С 1951 г. По 1977г. Трудился на ДОКе столяром, 

нормировщиком. Последние годы был тяжело болен. Сказались последствия войны. 

             А что касается концовки, неверной записи в Книге Памяти полагаю, ее можно 

заменить словами: «Колосков П. К. отважно сражался в бою у реки Халхин – Гол в 

августе 1939 г. 

            Ветеран войны ушел из жизни в мае 1988 года. Но не властно вычеркнуть из 

истории светлую память прошлого участников боевых сражений и тружеников тыла.  

 

 

 
 

Комаров Григорий Алексеевич 
 

 

 

 

 Год рождения: 1918 

 Деревня Дмитриевка 

 Призван в армию 1938 году 

Лейтенант  

Уволен в 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Комаров, Г. А. Боевой путь [Рукопись]: Воспоминания фронтовика / Григорий Алексеевич 

Комаров. – Дмитриевка, 2000 . – 1с. 
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           Комаров Григорий Андреевич родился в 1918 году. В 1938 году призван в ряды 

Советской Армии. Служил в Беломорканале г. Беломорск. Во время финской войны 

охраняли особо важные объекты, шлюзы. После службы поступил учиться в 

Камышловское Военное Пехотное училище. По окончании училища работал там. 

           Демобилизован в 1942 г. Участвовал при форсировании, был ранен. Боевой путь 

завершил в звании лейтенанта в 1945 году. 

 

 

 
 

 

Лысиков Василий Степанович 

 

 

Год рождения: 1920 

Село Варварино 

В армию пошел в 1940 году 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды: медаль  

«За победу в войне с Японией» 

 

 
 

 

 

 

Лысиков, В. С. Мой путь [Рукопись]: воспоминания фронтовика / Василий Степанович 

Лысиков. – Дмитриевка, 2000. – 1с. 

              В армию пошел в 1940 году на действенную службу. Когда началась война, в 1941 

году охранял дальневосточные границы. После этого участвовал в войне с Японией. 

Ранений не имею. Награжден медалью «За победу в войне с Японией» и благодарностями. 

В 1946 году был демобилизован домой. Член партии с 1961 года. 
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       Одинокова Мария Ивановна 

 

 

Добровольно ушла на  

Фронт в 1942 году 

деревня Дмитриевка 

Старший сержант 

 Имеет много наград 

 Умерла 29.06.1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

               С лева Одинокова М. И. 

 

 

О девушках, не вернувшихся с войны. Мария Одинокова [Текст] / Земля Мелеузовская: 

былое, будни, будущее. Историко-информационный сборник. – Уфа: Китап, 2000. – С. 96. 

 

 

         Мария Одинокова прошла с боями от Сталинграда до столицы «третьего рейха». 

Служба повара в боевой обстановке требовала оперативности. А так как не всегда 

удавалось подвезти обеды к передовой, то Мария раздавала сухой паек, а иногда брала в 

руки оружие и шла вместе с бойцами в бой. 

       Но недаром до войны работала Мария телефонисткой, а потому сменила поварской 

колпак на наушники. Стала связисткой. А связь на войне называли «нервом» армии. 

       Уже старшим сержантом участвовала Мария Одинокова в составе разных фронтов в 

сражениях под Курском, в Белорусии, в освобождении Польши. За службу не раз 

отмечалась она благодарностями Верховного Главнокомандующего, боевыми орденами и 

медалями. 

      В апреле 1945 года наша армия готовилась к штурму Берлина. Рано утром 16 апреля, 

когда при свете прожекторов в атаку пошли танки и пехота, Мария четко передавала по 

связи команды офицеров по результатам захвата Зееловских высот. Через несколько дней 

кольцо вокруг города замкнулось, а в самом Берлине продолжались бои за каждый дом, 

квартал, улицу. По прежнему выполняя приказ по бесперебойной телефонной связи в 

разгар сражения, Мария выносила из-под огня раненых. 

      Победа застала Марию на территории Германии. Здесь же она продолжила служить и 

дальше, а домой родным писала, что надеется на скорую встречу. Но эта встреча, к 

глубокому горю матери, не состоялась. Мария Одинокова тяжело заболела и 29 июня 1945 

года ее не стало. О довоенной жизни погибшей сестры подробно сообщила проживающая 

в городе Ишымбае Вера Ивановна Попова: «До войны наша семья из пяти человек жила в 

деревне Дмитриевка Мелеузовского района. Кроме родителей и нас,  двух сестер, был еще 
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и брат Иван, который погиб на фронте. Осталась его жена Мария вдовой. Еще раньше, в 

1939 году, во время пожара сгорел наш отец – Иван Филлипович. 

        Сестра была старше меня на пять лет. После окончания восьмилетней школы она 

работала вначале продавцом в соседней деревне, а затем телефонисткой Дмитриевского 

почтового отделения. Перед войной переехали мы в ишымбай. 

        Там Мария работала на хлебозаводе, а в 1942 году добровольно ушла на фронт. 

Запомнилась она мне боевой, жизнерадостной, бесстрашной, веселой…» 

 

 

 

Подшивалов Василий Евсеевич 

 
 

 

 

Год рождения: 1910 г. 

Деревня Дмитриевка 

Ушел на фронт 1942 году 

Демобилизован в 1944 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшивалова, Н. М. Расскажу о своем муже и о себе [Рукопись]: воспоминания жены 

фронтовика / Наталья  Максимовна Подшивалова. – Дмитриевка, 2009. – 1с.  

 

         1918 году родилась в Покровке. Вышла замуж за Подшивалова Василия в 1938 году. 

Жили личным хозяйством, через год начали создаватся коллективные хозяйства. Мы 

присматривались, не хотели расставаться с личным хозяйством. Но потом решили 

попробовать. Повели лошадь, корову в общий двор. Сначала все шло хорошо. Но через 2-

3 года стало похуже. Началось раскулачивание.  

        Весть о начале войны застала Василия на строительстве дороги Зирган – Дмитриевка, 

когда к ним приехали председатель райисполкома Никитин и секретарь партийной 

организации Дмитриевского сельсовета Докукин. Они сообщили о вероломном нападении 

фашистской Германии на нашу страну. После обеда состоялся митинг, вечером уже 

некоторые односельчане получили повестки из военкомата. Василий до начала 1942 года 

работал в колхозе на строительстве дороги, вскоре и его забрали. Письма приходили 

очень редко. Первое время находился в резерве. Боевое крещение принял под 

Сталинградом. 2 годавоенных дорог и несколько ранений. В 1944 году муж прибыл 

домой. После лечения начал работать в колхозе, на строительстве дороги до Зиргана. 

           Когда он уходил на войну, я осталась с двумя детьми. Старшего всегда брала с 

собой на поле, а младшую оставляла дома одну. Все делали в ручную: вязали снопы, 
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косили, сеяли. Когда было свободное время, вечерами, под лунным светом пряли,ткали, 

вязали. Нитки были самодельные из конопли. 

            Когда приходило время уборки с соседкой Луневой Лизой идем с темна, вяжем 

снопы. Ночью, потому что роса и солома становится мягкой, не колется и не ломается. 

Легче тоскать снопы. Шестнадцать собранных снопов в кучу – это один трудодень. Снопы 

складывали, а зимой молотили лошадьми. Солому складывали в ометы. Мякину хранили 

отдельно и укрывали соломой. Это хороший корм для животных. Если заработаешь за 

день больше 1 т. Д., давали паек на обед в столовой. Трудодни накапливали на зиму. 

Большой проблемой была заготовка топлива на зиму, потому что практически не хватало 

времени на это. Приходилось топить соломой, кизяком, сухой травой. Дома все время 

было холодно. В добавок к этому не хватало одежды. 

            Про победу узнали по слухам. Праздновали и радовались, ходили с песнями, два 

дня совсем не спали. 

            Жизнь стала налаживаться. Начали возвращаться домой солдаты, но их было мало, 

многие остались на поле боя.  

            После войны меня пригласили работать свинаркой. Работала я добросовестно и 

добивалась хороших результатов, каждый год была делегатом слета передовиков 

республики. Работа была тяжелой. Света не было, воду таскали с речки, грели на кухне. 

Там же варили кашу из муки и картошки. Привесы были очень хорошие. Зарплату 

получали в конце года. Василий работал разнорабочим, возил горючее. Дети остались в 

родной деревне, сын Александр работал всю жизнь трактористом, а дочь Валентина 

работала дояркой, затем телятницей. Сейчас у меня десять внуков и шестнадцать 

правнуков. 

 

  

 

Пучков Алексей Николаевич 

 

 

   Год рождения 1924 

   Деревня Дмитриевка 

  Служил до 1951 года 

  Имеет много наград 

  Умер в 1970 году 

 

 

 

 

                  С права Пучков А. Н.  

Пучкова Т. Н. Ранений не имеет [Рукопись]: воспоминания сестры фронтовика / Татьяна 

Николаевна Пучкова. – Дмитриевка, 1999. – 1с. 



32 
 

 

      Родился 1924 году. Воевал с японцами. Демобилизован в начале 1942 года. Попал на 

дальний Восток, охранял границу. В дальнейшем служил на Дальневосточном Морском 

Флоте. Ранений не имеет. Служил до 1951 года. После службы сначала работал в колхозе, 

потом перебрался в г. Ишымбай. Имеет много наград. 

 

Пучков Николай Михайлович 

 

        Год рождения: 1901 

        Ушел на фронт 1943 году 

        Демобилизовали в 1944 году 

        Умер в 1956 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пучкова Т. Н. Великая  Отечественная война в судьбе моей семьи [Текст]: воспоминания 

дочери фронтовика / Татьяна Николаевна Пучкова. - Дмитриевка, 1999. – 1с. 

 

        Весть о начале войны принесли родители со строительства дороги Зирган – 

Дмитриевка. Где председатель райисполкома Никитин и секретарь партийной 

организации Дмитриевского сельсовета Докукин обьявили о вероломном нападении 

фашистской Германии на нашу страну. 

        Родители ехали домой со слезами. На второй день обьявили сборы, уже некоторые 

односельчане получили повестки из военкомата.  

        Мой отец Николай Михайлович Пучков 1901 года рождения, вырос в многодетной 

семье. В семье было 7 детей, в том числе 6 мальчиков. Их воспитывала мать одна. А муж 

Михаил погиб в гражданской войне. В один день повестку получили трое сыновей: 

Степан, Ефим и Федор. Как тяжело было их провожать троих сразу Лукерье Никоноровне 

Пучковой. Ее плач до сих пор в ушах звенит. А они красивые, стройные, первые парни в 

деревне, обещали навести порядок на границе через пол года вернуться. «Не долго 

продлится война» - думали они, просили маму не переживать. Поклонились матере и 

родной земле, сели на повозку и поехали. Мы, дети, долго шли за ними, провожая, пока 

повозка с призывниками не исчезла с поле зрения. А бабушка Лукерия, рыдая, молила 
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бога, вернуть сыновей живыми. Но не суждено было победить врага ни за пол года, ни 

через год. Три брата Степан, Ефим и Федор Михайловичи остались на поле битвы. 

        После получения похоронок постепенно стали приходить в себя. Уже подошла 

очередь внука идти на войну, брату 1924 года рождения Пучкову Алексею Николаевичу. 

Попал он на дальний восток. В 1942 году охранял границу, а потом служил в Морском 

Флоте. Воевал с японцами. Конечно он был счастливчиком, ни одной раны у него не 

было. Но служба была долгая, целых 9 лет. После службы с начала работал в колхозе, 

потом перебрался в город Ишимбай. Умер в 1970 году. 

        Попугаева помнит про своего племянника Акаемова Павла Николаевича. Работал в 

Магнитогорском машзаводе, двигатели авационные собирал. Ушол на фронт оттуда. Всю 

войну прошол без ранений, был смелым и храбрым, было много награждений. Про все это 

мы узнали только когда пришли все документы с фронта. Документы и награды не 

сохранились. Он часто мне писал письма. В последнем письме сообщал, что не долго 

осталось до победы, они стоят на подступах к Берлину. Мы ждали, но получили 

похоронку. Когда праздновали победу, их отравили. С ними погибли еще три бойца из 

Башкирии. 

        Настал 1934 год. 

        После поражения немецко – фашистских войск под Москвой гитлеровское верховное 

командование разработало новый план под кодовым названием «Блау». Им 

предусматривалось группой войск «А» захватить Крым и Кавказ, а другой группе – 

Сталинград, перерезать главную нашу водную артиллерию Волгу и выйти к Уралу. Этим 

самым планировалось нефти и оружейного арсенала – Урала. Главной целью первой 

группировки была нефть. 

       В начале 1943 года отец получил повестку, попал под Сталинград. Но он не долго 

воевал. Его ранило взрывом фугасной бомбы. Разорвало плече и стопу. Когда пришол в 

себя, он кричал: «Меня убили!». Услышал себя, подумал, если слышу и кричу, значит, я 

живой. Киргиз подвозивший боеприпасы, услышал его. Посмотрев на его руку, висевшую 

кровавой безжизненной плетью почти до земли, сказал: «Ты живой, я тебя спасу, 

удержишся, когда будем прорываться». Он помнил в какой стороне санбат. Вцепившись 

одной рукой,ртом, зубами за край брички, он удержался. Они прорвались и доехали до 

санбата. Отца подобрала санитарная машина и увезла в город Ош. А вечером следующего 

дня его взяли на операцию. Лечился пол года и его отправили домой. Его сопровождал 

друг, который вместе лежал в госпитале.  

         А ведь мама всегда говорила: «Без рук, без ног, но пусть только вернется живым». А 

наша маленькая сестренка Валя ( 1934 г. р.)  все повторяла: «Бога мать, Бога мать, пусть 

отец придет без головы, но живым, привезет книжки и игрушки». Мы над ней досих пор 

смеемся. 

        Отца встретила я, остальные были дома, а мама доила корову. Я не знала, что делать, 

бежать к матери или домой, позвать остальных. Когда пришла в себя,отец шол ко мне. Я 

подбежала к нему и хотела обнять. Он сказал: «Осторожно, доченька моя, раны еще не 

зажили». Здоровой рукой сам обнял меня. Услышав мой крик, прибежали остальные. 

Раны были тяжелые, особенно плечо постоянно кровоточило. Не смотря на это он 

говорил: «Я не знаю сколько проживу, но прсто так сидеть я не буду». Научился катать 

валенки. Дома валял, выполняя государственные заказы. 

        Прожил 13 лет. Похоронили его в деревенском кладбище в 1956 году. 
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        В тяжелейшем положении окозались наши мамы. Основная забота выпала на их 

долю. Кроме самой тяжелой работы, надо было сохранять семью, кормить растущих детей 

и одевать их. Даже Валя, маленький беззаботный человек, вынуждена была резко 

повзрослеть. Чтобы прокормиться, малышка со своими сверстниками гоняла на пастбище 

коров и помогала запасать ей траву на зиму. Без этой кормилицы выжить было бы не 

возможно. 

         Трудно было с дровами. Раз в неделю разрешали ходить на заготовку топлива, за 

ветками дя топки мечей. Да только тепла от них было мало: печку растапливаешь, а с 

мерзлых веток вода капает, дрова шипят, а печка почти не греет. Много не натопишь: что 

привезешь должны растянуть на неделю. 

         Так много было врлков,всегда сохроняли огонь для того, чтобы напугать волков. 

Даже собаки их боялись, поэтому волки ночью по деревне гуляли свободно.  

          А голод хуже волков. В войну горох выдергивали руками и складывали в большие 

кучи. Со временем коробочки гороха высыхали и лопались. После уборки этих куч на 

земле  остовались много горошин. Под кучей всегда были мышиные норки с запасом на 

зиму. Мы соберемся несколько человек рано утром, идем собирать горох, разбираем эти  

мышиные норки. Горохом можно быстро насытится. Бывали случаи, когда отравлялись и 

обьедались. Если все удачно, можно было запастись на зиму. 

         Ни какой работы не боялась, за все бралась. В 1944 году отправили меня на 

лесозаготовку. Бабушка тогда пришила к фуфайке 200 рублей и сказала: «Это тебе на 

черный день. Вспомнишь про эти деньги только тогда, когда без выходное положение». 

         Мы из степных мест не знали как себя вести в лесу. Сосны такие высокие, толстые. 

Было только предупреждение «Смотрите не попадите под сосну». Кормили очень плохо, 

можно сказать есть было нечего. Побирались, но почти никто ничего не давал. Одна 

старушка дола целое ведро картошки, мы всей компанией сварили эту картошку и с 

голода съели. Расстройством желудка лежали почти неделю. Ходить сил не было.  

         Когда встали на ноги, решили бежать. Потому что в этот день трех девочек унесло 

затором. А слабых всегда ставили на заторы. Четверо девочек ночью ушли. Кое – как 

дошли до Мелеуза, зашли к Домниной родственнице нашей. Они нас накормили, но мы у 

них не стали ночевать. И нас поймала мелиция и закрыла. Начали разбираться, вот тогда я 

вспомнила про 200 рублей на черный день. Достала эти деньги и дала старшему из 

мелиции. Он нас отпустил, и даже посадил меня на повозку из Дмитриевки. Остальные 

девочки пошли по своим деревням. Приехала, стучусь, вышли сестры, хотели меня 

обнять, я говорю: « Не подходите ко мне, я вся вшивая, грязная, подожду на улице, 

давайте истопим баню, надо травить вшей». Так и сделали. Потом они меня три дня не 

смогли разбудить.  

        После войны жизнь стала налаживаться. Старшая сестра Маруся с 1927 года 

устроилась на железной дороге стрелочницей, проработала всю жизнь, сейчас на 

заслуженном отдыхе. Живет в городе Салават. Вера с 1937 г. р. Тоже в городе Салавате. А 

меньшая валя с 1939 г. р. Проработала на Севере, сейчас построила дом, рядом со мной 

живет. 

        После войны в 1950 году я вышла замуж за Попугаева Николая. Еле встали на ноги. 

Точно также продолжала работать. Есть награды, материальные поощрения. Самое 

дорогое, первый подарок за хорошую работу 4 метра льняного полотна. До сих пор храню.  
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Русаков Александр Васильевич 

 

 

   Год рождения: 1923 

   Деревня Дммитриевка 

  Старший сиржант 

   Демобилизован: 2 марта 1947 года 

 

 

 

 

Вершинина, В. Ф. Участник ВОВ [Рукопись]: воспоминания учительницы Дмитриевской 

церковно – приходской школы / Вера Федоровна Вершинина. – Дмитриевка, 2008. – 1с. 

 

             Русаков Александр Васильевич участник в боях и походах с 20 июля 1942 г. по 15 

июня 1944 г. в ВОВ в составе 710 стрелкового полка. Слесарь артмастерских – орудийным 

мастером. 

            Тяжело ранен в грудь 17 января 1943 г. Потом 289 орудийный полк. Служил 

орудийным мастером до июля 1946 г. После 316 отдельная артелирийская дивизия. Опять 

орудийным мастером с июля 1946 г. по март 1947 г. 

           Демобилизован 2 марта 1947 года на основании приказа Председателем верховного 

совета от 4 ноября 1947 года. После демобилизации работал в совхозе, а потом в школе 

физруком, вел уроки черчения и труда. 

   

Юдичев Михаил Яковлевич 

 

 

Год рождения: 1919  

Деревня Помряскино  

Призван в армию: 1940 году 

Отправили на фронт в 1941 году 

Уволен: 1945  

 

 

         

       Первый справа Юдичев М. Я. 
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Юдичев, А. М. Был в плену [Рукопись]: воспоминания сына фронтовика / Александра 

Михайловича Юдичева. – Дмитриевка, 2008. – 1с. 

             Война …. Сколько жизней она унесла и сколько судеб искалечила. Не перечесть. А 

вы можете себе представить человека, который всю свою жизнь в сердце хранил то, что 

пережил в годы войны? Юдичев Михаил Яковлевич не числился ни участником, ни 

ветераном войны. Кроме юбилейных медалей нет и наград. 

             Все могло бы быть иначе, если бы он не попал в плен к немцам. Старшему 

поколению хорошо знакомо отношение окружающих к тем, кому было суждено оказаться 

в плену. 

             Из рассказа сына мы узнали, что Михаил не любил говорить о войне. Больше 

молчал. Что творилось у него в душе все эти годы? В военном билете – только скромные 

записки. Участвовал в боях на Западном фронте. В 1942 году был тяжело ранен, попал в 

плен. Находился в плену на территории Белоруссии, а потом в Германии. Награжден 

медалью « За победу над Германией». Он старался выжить ради близких, которые ждали 

его возвращения.  

            Вот сведения, которые можно было взять из военного билета. Где и как проходил 

его боевой путь – неизвестно. Документы отсутствуют и в Мелеузовском военкомате. 

Долгие годы Михаил Яковлевич трудился механизатором в колхозе «Пятилетка», в 

дальнейшем «Сухайлинском»  совхозе.  

             Сельчане отзываются о нем как о скромном человеке, хорошем семьянине и самое 

главное, всегда считали его участником войны. 
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