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 Тот летний день, 22 июня 1941 года до сих пор оставляет в памяти моих 

односельчан самые тревожные, самые трагичные, самые печальные воспоминания. 

      "Отец работал ветврачом, мама разнорабочей в колхозе, я ходила в школу. 

Казалось всѐ хорошо. Я была единственным ребѐнком, рядом были самые дорогие люди - 

мама и папа, и ничто не могло омрачить мою детскую счастливую жизнь, - с дрожью в 

голосе вспоминает восьмидесятидвухлетняя Александра Никифоровна Бобровникова. - И  

вот 1941 год... Война... мама плакала: отца забрали на фронт. Мама  часто болела. Я чтобы 

не завербовали на работу, ходила в школу в деревню Николаевку. Мама заболела и уже 

была при смерти, и я написала письмо отцу, он тогда служил при штабе,  его отпустили  

попрощаться с женой. Маму похоронили. Отца тогда я видела  последний раз". Никифор 

Кузьмич погиб 31 января 1944 года. Александра  Никифоровна с горечью в голосе 

вспоминает эти четыре года войны. И всѐ ругала Гитлера, за то, что он «отнял» у неѐ 

родителей. Звала его супостатом. Когда родителей не стало Сашу забрал к себе на 

воспитание еѐ дед. Дедушка  изобрѐл мельницу для краснушки (трава), еѐ сначала 

собирали, сушили, мололи из неѐ муку. Все приходили к дедушке на мельницу. 

       О победе, также узнала по радио. Но победа не радовала Александру Никифоровну, 

так как она осталась сиротой. Люди в деревне начали радоваться победе только через 

неделю, когда  стали возвращаться с фронта мужья и сыновья односельчан. 

          "О том, что началась война, мне рассказали родители, - рассказывает Анастасия 

Васильевна Санкина (в девичестве Прокудина). - Мне было страшно, но приходилось 

жить. Завидев самолѐты в небе, дети друг другу, наперебой, кричали: «Левитан летит!» В 

тот день, когда отец уходил на фронт, шѐл сильный снег, я и брат выбежали на улицу. На 

снегу ещѐ оставались следы отца. Он погиб 7 февраля 1944 года под Ленинградом, мы не 

верили, похоронке. Однополчанин отца пришѐл с фронта и рассказал, что он сам видел 

как погиб Василий Никонорович Прокудин".  Анастасия Васильевна была вторым 

ребѐнком и на еѐ плечи легла забота о младших. Мама часто болела. До войны Настя 

закончила 3 класса и пошла, работать в колхоз. В 14 лет они с другими девушками сеяли 

хлеб, пропалывали колоски вручную. На полях работало три бригады из Тульевки, дети, 

старики и бабы, на лошадях сеяли, а на быках пахали землю. Ходили в лаптях, в  

латанных куфайках. Во время войны  баба Настя ходила в перешитой гимнастѐрке, мать 

купила на  базаре и перешила. Одежду шили из холщѐвки, дети собирали коноплю, делали 

снопы, топтали еѐ в речке, ткали холсты. Шили из неѐ рубахи, брюки, сумки. 

     Анастасия Васильевна принимала участие  в строительстве железной дороги в 

Мелеузе. Их собрали возле  правления, посадили в машину и увезли, жили в бараке. В 

памяти остался случай, когда в деревне подолгу не было дождей, бабы собирались и шли 

к Барскому колодцу и просили бога, чтобы дал дождя. Колодец считали святым местом. 

   О победе узнали по радио, все радовались со слезами на глазах о том, что 

"замирилась война". 

 "Пусть всегда будет мирное небо, пусть никогда не будет войны, и не дай бог 

этому повториться", - в один голос твердят односельчане.  
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1.  Абрамов  Александр Григорьевич 1926  г. р., с. Троицкое, мл.  

сержант, призван: 1943 г., 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За победу над 

Японией»; «За освобождение 

Кореи», юбилейные  

  

2.  Абрамов Алексей Григорьевич 1919 г. р.,  с. Троицкое, 

красноармеец, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

3.  Абрамов Владимир Павлович 1923 г. р., с. Троицкое, служил в/ч 

55550, ефрейтор, умер от ран 

16.08.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., д. Нижнее  

Гульцево 

 

4.  Абрамов Дмитрий Григорьевич 1908 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, рядовой, пропал без 

вести в феврале 1943 г.  

 

5.  Абрамов Иван Петрович 1905  г. р., с. Троицкое, погиб в 

1943 г.  

 

6.  Абрамов Михаил Петрович 1915 (1914?) г. р., с. Троицкое, 

старшина, призван:  09.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За Отвагу»,  «За 

оборону Советского Заполярья»,  

«За Победу над Германией» 

 

7.  Абрамов Никифор Тимофеевич 1888 г. р., с. Троицкое,  рядовой,  

демобилизован в  

1945 г. 
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8.  Абрамов Пѐтр Тимофеевич 1908 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

9.  Абрамов Пѐтр Тимофеевич 1899 г. р., с. Троицкое,  призван: 

19.01.42 г.  

 

10.  Абрамов Прохор Григорьевич 1913 г. р.,  с. Троицкое, сержант,  

призван: 1941 г., демобилизован в 

1945 г. 

 

11.  Абрамов Семѐн Петрович Уроженец с. Троицкое, п/п 81128,  

рядовой,  погиб 08.11.43 г., 

похоронен: Калининская обл., 

Невельский р-н, д. Плетни 

 

12.  Абрамов Степан Петрович 1918 г. р., с. Троицкое, ст. 

лейтенант, демобилизован  в 1946 

г. Имеет награды: медали: «За 

Победу над Германией»,  «За 

боевые заслуги»,  «За взятие 

Будапешта»,  «За взятие Вены», 

«За оборону Москвы» 

 

13.  Агибалов Алексей Никифорович 1908 г. р., д. Романовка, 989 СП, 

226 СД, красноармеец, стрелок, 

умер от ран 29. 10.42 г., 

похоронен: Сталинградская обл., 

х. Спартаковка 

 

14.  Агибалов Анатолий Маркович 1914 г. р., с. Троицкое,  170 СД, 

красноармеец, призван: 24.06.41 г., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

 

15.  Альферов Афанасий Трофимович  1915 г. р., с. Троицкое,  призван: 

01.09.41 г.  

16.  Ануфриев Михаил Антонович 1915 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

17.  Астафьев Александр Анисимович 1903 г. р., с. Троицкое, призван: 

28.08.41 г.  

 

18.  Афанасьев Кирилл Павлович 1911 г. р., д. Романовка, 170 СД 

красноармеец, стрелок, призван: 

24.06.41 г., погиб 22.06.41 г. 

 

19.  Батов Василий Алексеевич 1903 г. р., с. Троицкое, призван: 

14.03.42 г.  

 

20.  Батов Гаврил Фѐдорович 1903 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 28.08.41 г., пропал без 

вести в мае 1942 г. 
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21.  Батов Дмитрий Алексеевич 1908 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван:  24.07.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

22.  Батов Иван Фѐдорович 1918 г. р., с. Троицкое,  

170 СД, красноармеец, призван:  

28.01. 41 г., пропал без вести  

22.06.41 г. 

 

23.  Батов Пѐтр Фѐдорович 1898 г. р., с. Троицкое,  п/п 25213, 

красноармеец, призван: 16.01.42 г., 

погиб 10.12.43 г., похоронен: 

Курская обл., с. Уразово 

 

24.  Батраков Виктор  Николаевич 1919 г. р., д. Николаевка, рядовой, 

пропал без вести в 1945 г. 

 

25.  Бегов Дмитрий Васильевич 1907 г. р., д. Романовка, погиб в 

1945 г. 

 

26.  Бегов Степан Романович 1917 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, шофѐр, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

 

27.  Бедняков Анатолий Алексеевич 1919 г. р., д. Николаевка, мл. 

сержант, 198 отдельный 

Курильский полк, освобождал 

Германию и Японию, 

демобилизован в 1946 г. 

 

28.  Бедняков Андрей Васильевич 1923 г. р., д. Николаевка, 

красноармеец, умер от болезни 

13.10.42 г., похоронен: 

Сталинградская  обл., Ленинский 

р-н, с. Царѐво 

 

29.  Бедняков Василий Иванович 1904 г. р., с. Троицкое, ст. 

сержант,  призван:  1943 г.,  

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За боевые 

заслуги»,  «За Отвагу» 

 

30.  Бедняков Василий Кузьмич 1918 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1941 г.  

 

31.  Бедняков Иван  Фролович 1914 г. р., д. Николаевка, 170 СД, 

красноармеец, призван: 09.12.42 г., 

пропал без вести 22.06.41 г. 

 

32.  Бедняков Иван Александрович 1911 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 
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33.  Бедняков Иван Алексеевич 1912 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1943 г.  

 

34.  Бедняков Иван Андреевич 1911 г. р., д. Николаевка, призван:  

22.09.41 г. 

 

35.  Бедняков Иван Васильевич 1904 г. р., д. Николаевка, призван: 

03.03.42 г. 

 

36.  Бедняков Иван Кузьмич  1906 г. р., д. Николаевка, 

красноармеец,  призван: 04.08.41 

г.,  пропал без вести в декабре 

1941 г. 

 

37.  Бедняков Иван Николаевич 1912 г. р., д. Николаевка,  призван:  

24.03.41 г.  

 

38.  Бедняков Николай Васильевич 1922 г. р.,  д. Николаевка,  780 СП, 

красноармеец, погиб 23.11.42 г., 

похоронен: Сталинградская обл., 

Иловатский р-н 

 

39.  Бедняков Николай Николаевич 1903 (1906?) г. р.,  д. Николаевка, 

рядовой, призван: 28.08.41 г., 

пропал без вести в марте1942 г.  

 

40.  Бедняков Пѐтр Николаевич 1917 г. р.,  д. Николаевка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

41.  Бедняков Семѐн Иванович 1909 (1908?)  г. р., с. Троицкое,  

рядовой, призван: 08.01.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

42.  Бедняков Степан Алексеевич 1910 г. р., с. Троицкое, призван:  

04.08.41 г. 

 

43.  Бедняков Фрол Николаевич 1914 г. р., д. Николаевка, 

ефрейтор, призван: 25.06.41 г.,  

демобилизован в 1945 г. 

 

44.  Беднякова Ольга Николаевна 1923 г. р., д. Николаевка,  рядовая, 

призвана:  1942 г., демобилизована 

в 1944 г. 

 

45.  Беляев Дмитрий Павлович 1910 г. р., с. Троицкое, 442 АП, 

красноармеец, призван: 23.07.41 г., 

погиб 10.01.43 г., похоронен: 

Ростовская обл., д. Ново- Спасово 

 

46.  Беляев Семѐн Павлович 1915 (1905?) г. р., п. Мелеуз, 176 

СП, к-ц, призван:  04.08.41 г., 

пропал без вести 10.06.42 г. 
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47.  Бобровников Андрей Васильевич 1910 г. р., с. Троицкое, 170 СД, 

рядовой, призван:  28.05.41 г., 

погиб 19.05.43 г., похоронен: д. 

Манилы 

 

48.  Бобровников Иван Кузьмич 1904 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1942 г. 

 

49.  Бобровников Никифор Кузьмич 1906 г. р., с. Троицкое, в/ч 62856, 

ефрейтор, призван:  04.08.41 г., 

погиб 31.01.44 г., похоронен:  

Калининская обл., 

Новосокольницкий р-н, д. Селище 

 

50.  Бобровников Степан Сергеевич 1912  г. р.,  с. Троицкое, рядовой, 

пропал без вести в октябре 1941 г.  

 

51.  Виденеев Дмитрий Фѐдорович 1896 г. р., д. Романовка, призван: 

19.01.42 г. 

 

52.  Воинцев Андриян Васильевич 1909 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван:  27.11.41 г., 

демобилизован в 1946 г. 

 

53.  Воинцев Иван Владимирович 1919 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

54.  Воронков Василий Васильевич 1910 г. р., с. Троицкое,  

красноармеец, призван:   

15.04.42 г., погиб 02.08.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., с. 

Александровка 

 

55.  Воронков Василий Тимофеевич  1919 г. р., с. Троицкое, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

56.  Воронков Иван Алексеевич 1908  г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, призван:  08.07.41 

г., пропал без вести в декабре  

1941 г. 

 

57.  Воронков Иван Петрович 1897 г. р.,  с. Троицкое, ефрейтор, 

призван: 06.02.42 г., погиб 

16.01.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Мгинский р-н 

 

58.  Воронков Иван Тимофеевич 1925 г. р., с. Троицкое 

 

59.  Воронков Матвей Никитович 1903 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 28.08.41 г., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 
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60.  Воронков Михаил Мартьянович 1913 г. р., с. Троицкое,  

13 МСБр., мл. лейтенант,  

призван: 08.01.42 г., погиб  

27.07.43 г., похоронен: Орловская 

обл., д. Становая 

 

61.  Воронков Михаил Тимофеевич 1923 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 1942 г., демобилизован в 

1943 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу над Германией», «За 

Отвагу», юбилейные 

 

62.  Воронков Нестор Петрович 1890  г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

63.  Воронков Николай Никитович 1905  г. р., с. Троицкое 

  

64.  Воронков Тимофей Никитович 1903  г. р., с. Троицкое 

 

65.  Воронков Фѐдор Алексеевич 1906  г. р., с. Троицкое 

 

66.  Воронков Фѐдор Тимофеевич 1912  г. р., с. Троицкое  

 

67.  Воронков Филипп Никитович 1892 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 11.05.42 г., 

демобилизован в 1945  г. 

 

68.  Гашников Афанасий Семѐнович 1918 г. р., д. Николаевка, сержант, 

демобилизован в 1946  г. 

 

69.  Грибков Василий  Васильевич  1927 г. р.,  д. Николаевка, матрос, 

призван: 1944  г., демобилизован в 

1951 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу над Германией»,  

юбилейные 

 

70.  Грибков Василий Александрович 

(Алексеевич) 

1906 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 09.08.41 г., пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

 

71.  Григин Михаил Никитович 1915 г. р., д. Николаевка, сержант, 

демобилизован в 1941 г. 

 

72.  Григин Никита Васильевич 1895 г. р., д. Николаевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

73.  Гуров  Григорий  Арсентьевич 1912 г. р., д. Романовка, 422 СП, 

170 СД, мл. лейтенант, командир 

взвода, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

 

74.  Гуров  Степан Семѐнович 1921 г. р., д. Романовка  
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75.  Гуров Василий Арсентьевич 1917 г. р.,  д. Романовка 

 

76.  Демишев(Делишев?) Андрей  

Иванович 

1907 г. р., с. Троицкое, призван: 

09.08.41 г.  

 

77.  Демишев(Делишев?) Пѐтр Ефимович 1912 г. р.,  с. Троицкое, призван:  

09.08.41 г.  

 

78.  Дмитриев Анатолий Фѐдорович 1892 г. р., д. Романовка, призван:  

18.02.42 г.  

 

79.  Дмитриев Андрей Игнатович 1905 г. р.,  д. Романовка, призван: 

05.02.42 г.  

 

80.  Дмитриев Андрей Петрович 1915 г. р.,  д. Романовка, рядовой, 

призван: 05.02.42 г., погиб 

04.06.44 г., похоронен: Румыния 

 

81.  Дмитриев Григорий Николаевич  1897  г. р.,  д. Романовка, 257 СП, 

красноармеец, призван: 19.01.42 г.,  

погиб 27.03.42 г., похоронен: 

Калининская обл., д. Лужки 

 

82.  Дмитриев Захар Николаевич 1904  г. р., д. Романовка, призван:  

07.10.41 г.  

 

83.  Дмитриев Иван Игнатьевич 1896 г. р., д. Романовка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

84.  Дмитриев Иван Фѐдорович 1898  г. р., д. Романовка, рядовой, 

призван:  17.01.42 г., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

85.  Дмитриев Максим  Никитович 1890 г. р., д. Романовка, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

86.  Дмитриев Михаил  Монтьевич  

(Леонтьевич) 

1925  г. р., д. Романовка,  рядовой, 

демобилизован в 1949 г. 

 

87.  Дмитриев Никита Иванович 1925 г. р., д. Романовка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

88.  Дмитриев Павел  Григорьевич 1925 г. р., д. Романовка,   

красноармеец, пропал без вести в 

июне 1943 г. 

 

89.  Дмитриев Пѐтр Максимович 1908 г. р., д. Романовка, призван: 

16.03.42 г.  

 

90.  Дмитриев Пѐтр Никитович 1895 г. р., д. Романовка, призван: 

18.02.42 г.  
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91.  Дмитриев Сергей Игнатович  

(Игнатьевич) 

1898 г. р., д. Романовка, рядовой, 

призван: 14.03.42 г., 

демобилизован в 1947 г. 

 

92.  Дмитриев Фѐдор Иванович  1913 г. р., д. Романовка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

93.  Домогацкий Иван Васильевич 1909 г. р., д. Романовка, рядовой, 

призван: 04.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

94.  Дорофеев  Андрей Владимирович 1908 г. р., х. Любовка, призван: 

09.08.41 г. 

 

95.  Дорофеев  Семѐн Кузьмич 1908 г. р., д. Николаевка,  рядовой, 

призван:  04.08.41 г., 

демобилизован в 1944 г. 

 

96.  Дорофеев Андрей Степанович 1920 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1943 г. 

 

97.  Дорофеев Василий Николаевич 1915 г. р., д. Николаевка,  погиб в 

1942 г. 

 

98.  Дорофеев Григорий Владимирович 1905 (1902?) г. р., д. Николаевка, 

рядовой, призван: 06.12.41 г., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

99.  Дорофеев Иван Никифорович 1924 г. р.,  д. Николаевка, рядовой, 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

100.  Дорофеев Иван Николаевич 1924 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1943 г. 

 

101.  Дорофеев Макар Кузьмич 1910(1908?) г. р.,  д. Николаевка, 

170 СД, красноармеец, призван: 

26.06.41 г., пропал без вести 

22.06.41 г. 

 

102.  Дорофеев Михаил Владимирович 1915 г. р.,  д. Николаевка, 31 гв. 

СП, 9 гв. СД, к-ц, погиб 03.12.42 

г., похоронен: Калининская обл., 

Великолукский р-н, д. Громово 

 

103.  Дорофеев Николай Кузьмич 1912 г. р.,  д. Николаевка, призван: 

14.03.42 г.  

 

104.  Дорофеев Степан Иванович 1904 г. р.,  д. Николаевка, призван: 

07.10.41 г. 

 

105.  Дорофеев Степан Ильич 1904 г. р.,  д. Николаевка, сержант, 

призван: 1941 г., демобилизован  в 

1943 г. 
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106.  Дорофеев Степан Степанович 1915 г. р.,  д. Николаевка,  

призван: 10.06.41 г. 

 

107.  Дорофеев Тимофей Николаевич 1923 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1943 г. 

 

108.  Дорофеев Фѐдор Никифорович 1918 г. р., д. Николаевка, 170 СД, 

красноармеец, призван: 10.06.41 г., 

пропал без вести 22.06.41 г. 

 

109.  Дорофеев Филипп Ильич 1906 г. р., д. Николаевка,  рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

110.  Дорофеев Филипп Фѐдорович 1904 г. р.,  д. Николаевка, 10 СД, 

мл.  сержант, призван: 22.05.42 г., 

погиб 23.08.45 г., похоронен: г. 

Ташкент, городское кладбище 

 

111.  Дорофеев Яков Павлович 1919 г. р., д. Николаевка, 69 

МСБр, красноармеец, погиб 

14.04.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., 

Подпорожский р-н, д. Маргиничи 

 

112.  Железнов Алексей 1907 г. р., д. Романовка, рядовой, 

пропал без вести в феврале 1944 г.  

 

113.  Железнов Алексей Михайлович 1904 г. р., д. Романовка, рядовой, 

призван: 07.09.41 г., пропал без 

вести в марте 1942 г. 

 

114.  Железнов Пѐтр Михайлович Уроженец д. Романовка, 

красноармеец, погиб 11.10.43 г., 

похоронен: Полесская обл., 

Брагинский р-н, д. Вяля 

 

115.  Зобков Дмитрий Николаевич 1913 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, призван: 08.08.41 г., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

116.  Зобков Иван Максимович 1925 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, погиб 14.09.43 г. 

 

117.  Зобков Максим Николаевич 1897 г. р.,  д. Романовка, 

красноармеец, пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

 

118.  Зобков Фѐдор Николаевич 1905 г. р.,  д. Романовка,    

призван: 07.09.41 г.  

 

119.  Исаев Василий Тихонович 1894 г. р., с. Троицкое, 

призван: 18.02.42 г. 
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120.  Капитонов Василий Фѐдорович 1911 г. р., с. Троицкое, призван: 

24.06.41 г.  

 

121.  Капитонов Иван Сергеевич 1912 г. р., с. Троицкое,  

погиб в 1942 г. 

 

122.  Капитонов Михаил Петрович 1925 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

уволен в 1943 г. 

 

123.  Капитонов Михаил Сергеевич 1904 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1942 г. 

 

124.  Капитонов Пѐтр Николаевич 1907 г. р., с. Троицкое,  призван:  

23.03.42 г. 

 

125.  Капитонов Тимофей Сергеевич 1902 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 06.12.41 г., умер от ран 

10.03.42 г. 

 

126.  Капитонов Фѐдор Семѐнович 1890 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

127.  Кобельков Николай Николаевич 1925 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

демобилизован  в 1944 г. 

 

128.  Колобов Николай Сергеевич 1926 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1944 г. 

 

129.  Кондрашѐв Александ Варфаломеевич 1911 г. р., с. Троицкое, призван: 

06.12.41 г. 

 

130.  Косачѐв Василий Петрович 1923 г. р., с. Троицкое,  лейтенант, 

демобилизован  в 1946 г. 

 

131.  Косачѐв Иван Никифорович 1910 г. р., с. Троицкое,  погиб в 

1941 г. 

 

132.  Косачѐв Иван Фѐдорович 1927 г. р., с. Троицкое,  матрос, 

демобилизован в 1947 г. 

 

133.  Косачѐв Константин Петрович 1892 г. р.,  д. Романовка, рядовой, 

призван: 18.02.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

134.  Косачѐв Лаврентий Петрович 1908 г. р.,  с. Троицкое,  

красноармеец, погиб  05.12.42 г., 

похоронен в Ленинградская обл., 

с. Карповка 

 

135.  Косачѐв Никифор Фѐдорович  1887 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 
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136.  Косачѐв Николай Никифорович 1924 г. р., с. Троицкое,  ст. 

сержант, демобилизован в 1947 г. 

 

137.  Косачѐв Николай Фѐдорович 1925 г. р., с. Троицкое,  

29 МСБр, рядовой, погиб 14.03.44 

г., похоронен: Тернопольская обл., 

д. Петровка 

 

138.  Косачѐв Пѐтр Филиппович 1914 г. р., с. Троицкое, мл. 

лейтенант, демобилизован  в  

1947 г. 

 

139.  Косачѐв Семѐн Никифорович 1908 г. р., с. Троицкое, 31 

ОИПТАБр, старшина, призван: 

14.07.41 г., погиб 15.09.44 г., 

похоронен: Румыния, д. Ранда 

 

140.  Крыжановский Григорий Андреевич 1919 г. р.,  д. Николаевка,  

демобилизован в 1945 г. 

 

141.  Кучеков  (Кученов?) Иван  

Лукьянович 

1905 г. р., с. Троицкое, призван: 

04.08.41 г. 

 

142.  Лазарев Иван Иосифович 1923 г. р., с. Троицкое, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

  

143.  Лебедьков Владимир Петрович 1921 г. р., д. Романовка, рядовой, 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

144.  Лебедьков Захар Филиппович 1915 г. р., д. Романовка,  призван:  

24.03.41 г.  

 

145.  Лебедьков Иван Филиппович  1923 г. р., д. Романовка, умер от 

ран 23.11.43 г., похоронен 

Кировоградская обл., Петровский 

р-н, с. Покровка 

 

146.  Лебедьков Павел Филиппович 1921 г. р.,  д. Романовка, погиб          

в 1941 г. 

 

147.  Лежанщиков Гаврил Степанович 1911 г. р.,  д. Романовка, призван:  

06.12.41 г. 

 

148.  Лемехов Арсентий Захарович 1910 г. р., д. Романовка,  рядовой, 

призван: 04.08.41 г., 

демобилизован в 1946 г. 

 

149.  Лемехов Иван Захарович 1905 г. р., д. Романовка, рядовой, 

пропал без вести в феврале 1944 г. 
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150.  Лемехов Максим Захарович 1903 г. р.,  д. Романовка, п/п 

32503, красноармеец, призван: 

28.08.41 г., умер от ран 09.08.43 г., 

похоронен: Курская обл., Мало-

Архангельский р-н, х. Яхлов 

 

151.  Лемехов Сергей Васильевич 1921 г. р., д. Романовка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

152.  Лобазников Дмитрий Евдокимович 1913 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

153.  Макаров Алексей Петрович 1921 г. р., д. Романовка, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

154.  Макаров Василий Никифорович 1905 г. р.,  д. Романовка, пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

 

155.  Макаров Василий Петрович 1921 г. р.,  д. Романовка,  призван:  

в 1943 г., демобилизован в 1944 г. 

 

156.  Макаров Егор Семѐнович 1918 г. р., д. Романовка, призван:  

01.09.41 г.  

 

157.  Макаров Максим Никифорович 1903 г. р., д. Романовка, призван: 

28.08.41 г., пропал без вести в 

июне 1942 г. 

 

158.  Макаров Филипп Михайлович Уроженец д. Романовка, 14 ВДСП, 

рядовой, пропал без вести  

22.12.44 г. 

 

159.  Максаков Матвей Прохорович  1918 г. р.,  д. Николаевка,  

рядовой, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

160.  Максаков Пѐтр Мартынович 1898 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1943 г. 

 

161.  Максаков Семѐн Мартианович 1894 г. р., д. Николаевка, призван: 

23.03.42 г. 

 

162.  Максаков Степан Мартынович 1901 г. р.,  д. Николаевка, 1202 

СП, 361 СД, красноармеец, 

стрелок, призван: 23.09.41 г., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

163.  Максаков Фѐдор Прохорович 1913 г. р.,  д. Николаевка, рядовой, 

пропал без вести в апреле 1945 г. 
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164.  Малышев Дмитрий Никонорович 1898 г. р.,  д. Николаевка, 

кавалерист,  призван: 18.01.1942 г. 

Имеет награды: два ордена 

«Красной Звезды»,  медали: «За 

Победу над Германией», «За 

взятие Кенигсберга», юбилейные 

 

165.  Малявко Степан Егорович 1896 г. р.,  д. Николаевка, 89 СП, 

23 СД, красноармеец, погиб 

25.11.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл., 2 км  сев.- 

зап. высоты 194,4 

 

166.  Маляренко Михаил Кузьмич 1917 г. р., д. Романовка, 

170 СД, красноармеец, погиб 

22.06.41 г. 

 

167.  Маркелов Николай Семѐнович 1921 г. р., с. Троицкое, призван: в 

1941 г. Имеет награды: орден 

«Славы III степени»,  медали: «За 

Отвагу», «За Победу над 

Германией» 

 

168.  Маркелов Семѐн Алексеевич 1894 (1890?) г. р., с. Троицкое, 

призван:  23.03.42 г. 

 

169.  Миняев Степан Егорович 1900 г. р., с. Троицкое, призван:  

23.09.41 г. (16.03.42.г.?)  

 

170.  Морозов Василий Епифанович 1912 г. р., с. Троицкое,  погиб в 

1939 г. 

 

171.  Морозов Иван Тимофеевич 1909 г. р., с. Троицкое,  призван:  

13.01.42 г. 

 

172.  Морозов Сергей Семѐнович 1907 г. р., с. Троицкое,  призван:  

08.07.41 г.  

 

173.  Морозов Степан Фѐдорович 1909 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: в 19 41 г., демобилизован 

в 1943 г.  

 

174.  Морозов Терентий Тимофеевич 1898 г. р., с. Троицкое,  призван: 

19.01.42 г.  

 

175.  Мочалкина Валентина Васильевна Уроженка  с. Троицкое 

Сведений нет 

 

176.  Наставшев Александр Иванович Уроженец  д. Романовка, мл. 

сержант, демобилизован в 1954 г. 

 

177.  Наставшев Андрей Фѐдорович 1925 г. р., д. Романовка, рядовой, 

погиб 07.09.43 г. 
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178.  Наставшев Василий Петрович 1921 г. р.,  д. Романовка, призван:  

16.01.42 г.  

 

179.  Наставшев Илья Кузьмич Уроженец  д. Романовка,  36 гв. 

ТП, ефрейтор, погиб 30.04.45 г., 

похоронен: Германия, г. Калау 

 

180.  Наставшев Пѐтр Александрович 1915 г. р.,  д. Романовка, ефрейтор, 

призван: 13.01.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

181.  Наставшев Пѐтр Алексеевич 1913 г. р.,  д. Романовка,  996 СП, 

286 СД, красноармеец, погиб 

22.03.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Вороново 

 

182.  Наставшев Сергей Захарович Уроженец  д. Романовка, 

красноармеец, умер от ран 

23.05.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл., п. Крестцы 

 

183.  Наставшев Фѐдор Захарович 1899 (1901?)  г. р.,  д. Романовка, 

388 СП, рядовой,  призван: 

19.01.42 г., погиб 29.08.42 г.,  

похоронен:  Калининская обл.,  

Зубцоский  р-н 

 

184.  Никитченко Андрей Михайлович Уроженец  д. Николаевка, 710 СП,  

красноармеец, пропал без вести 

16.08.45 г. 

 

185.  Никоноров  Парфирий (Парферий)  

Иванович 

1902 г. р.,  д. Романовка, 1954 

ГАП, красноармеец, призван: 

07.11.41 г., умер от ран 05.05.42 г., 

похоронен: Калининская обл., г. 

Торжок, Богословское кладбище 

 

186.  Никоноров Александр Иванович 1904 г. р.,  д. Николаевка, 

красноармеец, призван: 24.11.42 г., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

 

187.  Никоноров Алексей Иванович 1905 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1941 г. 

 

188.  Никоноров Сергей Дмитриевич 1907(1906) г. р., д. Николаевка, 

красноармеец, пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

 

189.  Никонорова Елена Дмитриевна 1923 г. р.,  д. Николаевка, рядовая, 

погибла 13.02.45 г., похоронена: 

Венгрия 
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190.  Олейник Иван  Васильевич 1920 г. р.,  с. Троицкое 

 

191.  Орешин  Иван Егорович  1919 г. р.,  д. Романовка,  

старшина, демобилизован в 1946 г. 

 

192.  Орешин Григорий Григорьевич 1903 г. р.,  д. Романовка,  призван: 

23.09.41 г. 

 

193.  Орешин Дмитрий Артемьевич 1918 г. р.,  д. Романовка,   

красноармеец, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

194.  Орешин Иван Иванович 1908 г. р.,  д. Романовка,   призван:  

23.09.41 г., демобилизован  в  

1944 г. 

 

195.  Орешин Илья Зиновьевич 1906 г. р.,  д. Романовка,  рядовой, 

призван: 27.11.41 г., уволен в  

1943 г. 

 

196.  Орешин Михаил Егорович 1908 г. р.,  д. Романовка,   рядовой, 

призван: 24.07.41 г., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

197.  Орешин Николай Васильевич 1921 г. р.,  д. Романовка,  

красноармеец,  пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

 

198.  Папѐнков  Пѐтр Васильевич 1920 г. р.,  д. Романовка,  погиб  в  

1941 г. 

 

199.  Папѐнков Владимир Дмитриевич 1901(1905?) г. р.,  д. Романовка,  

рядовой,  призван: 30.11.41г., 

демобилизован в 1947 г. 

 

200.  Папѐнков Пѐтр Михайлович 1899 г. р.,  д. Романовка,  призван: 

06.02.42 г. 

 

201.  Папѐнков Тимофей Васильевич  1925 г. р., д. Романовка,   рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

202.  Парамонов Алексей Фѐдорович Уроженец  д. Романовка,  20 

ОМСБ, красноармеец, умер от ран  

03.02.43 г., похоронен:  Ростовская 

обл., Матвеево-Курганский  р-н, х. 

Видный 

 

203.  Парамонов Иван Захарович Уроженец  д. Романовка,  п/п 

51876, ефрейтор, погиб 13.08.43 г., 

похоронен:  Смоленская обл., д. 

Отруб 
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204.  Парамонов Фѐдор Андреевич 1892 г. р.,  д. Романовка,  призван:  

23.03.42 г.  

 

205.  Парамонов Яков Романович 1912 г. р.,  д. Романовка,  призван: 

08.01.42 г.    

 

206.  Пахунов Григорий Яковлевич 1908 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1942 г. 

 

207.  Перегудов Владимир Захарович 1921 г. р., с. Троицкое,  ст. 

лейтенант, демобилизован  в  

1946 г. 

 

208.  Перегудов Семѐн Захарович 1911 г. р., с. Троицкое, рядовой,  

призван: 27.11.41 г., 

демобилизован  в 1943 г., воевал 

на Сталинградском фронте 

 

209.  Песикин Николай Николаевич 1918 г. р.,  с. Троицкое, майор, 

призван: 1941г., демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: ордена: 

«Отечественной войны  I и II 

степени», орден «Красной 

Звезды», медали: «За оборону 

Москвы», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

210.  Победа Николай Фѐдорвич 1920 г. р.,  с. Троицкое, капитан 

Имеет награды: ордена: «Красного 

Знамени»,  «Отечественной войны 

I – II степеней», боевые медали 

 

211.  Поворотов Михаил Владимирович 1906 г. р., с. Троицкое, призван: 

14.07.41 г., демобилизован в 1945 

г. Имеет награды: медаль «За 

Победу над Германией» 

 

212.  Поздняков Иван Леонтьевич 1925 г. р.,  с. Троицкое, 

призван: 1942 г., демобилизован в 

1944 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу над Германией», 

юбилейные 

 

213.  Полтарыхин Андрей Васильевич 1912 г. р., с. Троицкое, 

рядовой, призван: 28.08.41 г., 

демобилизован  в 1943 г.   

 

214.  Полторыхин Арефий Васильевич 1910 г. р., с. Троицкое, призван:  

1943 г., рядовой, 40-я дивизия, 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды:  медаль «За доблестный 

труд ВОВ» 
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215.  Полторыхин Иван Васильевич 1917 г. р., с. Троицкое,  

807 СП, 839 СД, старшина, погиб 

в 19.12.42 г., похоронен: Тульская 

обл., д. Баняково 

 

216.  Полторыхин Сергей Васильевич 1908 г. р., с. Троицкое,  

737 СП, рядовой, призван: 

04.08.41 г., умер от ран  23.01.43 г. 

 

217.  Поляков Егор Фѐдорович 1918 г. р., с. Троицкое, п/п 02986, 

сержант, погиб 16.03.43 г., 

похоронен: Смоленская обл., д. 

Зимнцы 

 

218.  Поляков Ерофей Павлович 1910 г. р., с. Троицкое, призван: 

09.08.41 г., погиб в  

1943 г. 

 

219.  Поляков Иван Кузьмич 1924 г. р.,  с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 1942 г., демобилизован  в 

1945 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу», юбилейные 

 

220.  Поляков Иван Фѐдорович 1925 г. р., с. Троицкое,  погиб              

в 1944 г. 

 

221.  Поляков Николай Васильевич 1900 г. р., с. Троицкое, призван: 

14.03.42 г.  

 

222.  Поляков Николай Павлович 1904 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

223.  Поляков Фѐдор Павлович 1891 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

224.  Прокудин  Порфирий Яковлевич 1919 г. р.,  с. Троицкое,   рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

225.  Прокудин Алексей Иванович 1926 г. р., с. Троицкое, был ранен, 

комиссован в 1941 г. Имеет 

награды: юбилейные 

 

226.  Прокудин Антон Николаевич 1904 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 29.11.41 г., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

 

227.  Прокудин Василий Никонорович 1897 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, погиб 07.02.44 г.,  

похоронен: Ленинградская обл., 

Мгинский р-н, д. Тортолово 

 

228.  Прокудин Василий Никонорович 1899 г. р., с. Троицкое,  призван: 

19.01.42 г.  
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229.  Прокудин Василий Родионович Уроженец с. Троицкое, п/п 49812, 

рядовой, стрелок, погиб 22.11.43 

г., похоронен: Днепропетровская 

обл., Софиевский р-н,  

д. Первое Мая 

 

230.  Прокудин Гаврил Николаевич  1903 г. р.,  с. Троицкое,   219 СП, 

красноармеец, призван: 23.09.41 г.,  

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

231.  Прокудин Гаврил Никонорович 1903 г. р., с. Троицкое, призван: 

08.01.42 г.  

 

232.  Прокудин Иван Васильевич 1902 г. р., с. Троицкое, призван:  

06.12.41 г. 

 

233.  Прокудин Иван Васильевич 1899 г. р., с. Троицкое,  призван:  

19.01.42 г. 

  
234.  Прокудин Иван Васильевич 1902 г. р.,  с. Троицкое, 591 СП, 

красноармеец, призван: 06.08.42 г., 

погиб 16.02.42 г., похоронен: 

Ворошиловградская обл.,  

с. Берестово 

 

235.  Прокудин Иван Ильич 1922 г. р., с. Троицкое,  ст. 

лейтенант,  демобилизован  в 1948 

г. Имеет награды: медали: «За 

боевые заслуги»,  «За Победу над 

Германией»,  «За Победу над 

Японией», юбилейные 

 

236.  Прокудин Иван Михайлович 1924 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

демобилизован  в 1943 г. 

 

237.  Прокудин Иван Николаевич 1912 г. р.,  с. Троицкое, призван: 

16.05.42 г.  

 

238.  Прокудин Иван Никонорович 1901 г. р.,  с. Троицкое, призван: 

03.11.41 г. 

 

239.  Прокудин Иван Яковлевич 1914 г. р.,  с. Троицкое, 170 СД, 

красноармеец, призван: 10.06.41 г., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

240.  Прокудин Илья Фѐдорович 1912 г. р., с. Троицкое,  

170 СД, красноармеец, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

241.  Прокудин Кирилл Васильевич 1910 г. р.,  с. Троицкое, призван: 

08.01.42 г.  
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242.  Прокудин Матвей Васильевич 1907 г. р., с. Троицкое,  305СП, 44 

СД, призван:  04.08.41 г., погиб 

14.03.44 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Сошихинский 

р-н, д. Капралы 

 

243.  Прокудин Михаил Николаевич 1909 г. р., с. Троицкое,  рядовой,  

призван: 20.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

244.  Прокудин Никифор Васильевич 1910 г. р., с. Троицкое, 112 ОМСБ, 

красноармеец, призван:  04.08.41 

г., умер от ран в июле 1942 г. 

 

245.  Прокудин Николай Родионович 1923 г. р., с. Троицкое,   

мл. сержант, призван: 1942г.,  

демобилизован в 1945 г. 

 

246.  Прокудин Пѐтр Семѐнович Уроженец с. Троицкое,  мл. 

лейтенант, погиб 30.09.44 г., 

похоронен: Латвийская ССР 

 

247.  Прокудин Родион Ильич 1903 (1901) г. р., с. Троицкое,   

призван: 23.09.41 г. 

 

248.  Прокудин Семѐн Васильевич 1897 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 19.01.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

249.  Прокудин Сергей Яковлевич 1910 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 04.08.41 г., 

демобилизован  в 1944 г. 

 

250.  Прокудин Фрол Тихонович 1904 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван:  28.08.41 г.,  пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

251.  Прокудин Яков Тихонович 1901 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 29.11.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

252.  Пустарнаков Анисим Иванович 1899 г. р., д. Николаевка,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

253.  Пустарнаков Михаил Анисимович 1926 г. р., д. Николаевка,  рядовой, 

демобилизован в  

1950 г. 
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254.  Рачков Сергей Михайлович 1915 г. р.,  д. Николаевка, рядовой, 

призван:  1942 г, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: орден 

«Красной Звезды»,  медали: «За 

боевые заслуги»,  «За Победу над 

Германией» 

 

255.  Рогов Алексей Гаврилович 1912 г. р.,  с. Троицкое,  старшина,  

призван: 10.06.41 г., погиб 

22.03.45 г., похоронен: Германия,  

юж. Окраина д. Бесдорф 

 

256.  Рогов Алексей Петрович 1925 г. р.,  с. Троицкое,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

257.  Рогов Василий Гаврилович 1921 г. р., с. Троицкое,   

 92 СБр, погиб 21.09.42 г.,  

похоронен:  г. Сталинград 

 

258.  Рогов Василий Иванович 1909 г. р., с. Троицкое,   капитан, 

демобилизован в 1948 г. 

 

259.  Рогов Василий Иванович 1919 г. р.,  с. Троицкое,   ефрейтор,  

призван:  1944 г., демобилизован в 

1946 г.  Имеет награды: медаль 

«За Победу над Японией» 

 

260.  Рогов Василий Петрович 1914 г. р., с. Троицкое,   ефрейтор, 

рядовой, призван: 10.06.41 г., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

261.  Рогов Василий Сергеевич 1905 г. р., с. Троицкое,   ефрейтор,   

красноармеец, призван: 04.08.41 г., 

погиб 30.09.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Дубровка 

 

262.  Рогов Иван Егорович   1896 г. р., с. Троицкое,   ефрейтор,  

красноармеец, призван 19.01.42 г., 

пропал без вести в июне 1942  г.  

 

263.  Рогов Иван Иванович Уроженец с. Троицкое, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

 

264.  Рогов Иван Матвеевич 1894 г. р., с. Троицкое,   призван: 

22.05.42 г. 

 

265.  Рогов Иван Михайлович 1923 г. р., с. Троицкое,    рядовой, 

призван: в 1942 г., демобилизован 

в 1947 г.  Имеет награды: медали: 

«За взятие Вены»,  «За взятие 

Будапешта»,  «За Победу над 

Германией», юбилейные 
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266.  Рогов Иосиф Васильевич 1898 г. р., с. Троицкое,   призван: 

17.01.42 г.  

 

267.  Рогов Михаил  Сергеевич 1900 г. р., с. Троицкое,   146 

МинП, сержант, погиб 11.03.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Мгинский р-н,д.Хандрово 

 

268.  Рогов Николай Васильевич 1902 г. р., с. Троицкое,    призван: 

09.11.41 г. 

 

269.  Рогов Сергей Кузьмич 1912 г. р., с. Троицкое,   рядовой, 

призван:  10.06.41 г., 

демобилизован в 1946 г. Имеет 

награды: орден «Славы III 

степени», медали: «За боевые 

заслуги»,  «За Отвагу»,  «За 

Победу над Германией», 

юбилейные 

 

270.  Рогожин  Василий Иванович 1918 г. р.,  с. Троицкое, ст. 

сержант, демобилизован  в 1944 г. 

 

271.  Рогожин Василий Дмитриевич 1898 г. р.,  с. Троицкое,   рядовой, 

призван:  06.02.42 г.,  пропал без 

вести в июне 1942 г. 

 

272.  Рогожин Иван Петрович 1919(1920?) г. р., с. Троицкое,  234 

СП, красноармеец, призван:  

01.09.41 г., умер от ран 26.12.42 г., 

похоронен: Смоленская обл., 

Духовщинский р-н, д. Скрытая 

 

273.  Рогожин Илья Иванович 1919 г. р., с. Троицкое,  

334 СП, 120 СД, красноармеец, 

умер от ран 24.07.44 г., похоронен: 

Гродненская обл., Кореличский  

р-н 

 

274.  Рогожин Михаил Петрович 1914 г. р., с. Троицкое,   

красноармеец, призван:  08.01.42 

г., умер от ран 27.04.44 г., 

похоронен: Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н 

 

275.  Рогожин Михаил Петрович 1897 г. р., с. Троицкое,  

призван: 19.01.42 г.  

 

276.  Рогожин Николай Петрович 1892 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 18.02.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 
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277.  Рогожина Валентина Васильевна  1923 г. р., с. Троицкое, ефрейтор, 

демобилизована в 1945 г. 

 

278.  Родин Алексей Кузьмич 1912 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

призван: 23.09.41 г., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

279.  Родин Павел Кузьмич 1909 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 09.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

280.  Руднев Алексей Михайлович 1908 г. р., с. Троицкое,  призван: 

15.07.41 г. 

 

281.  Руднев Борис Борисович 1920 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

282.  Руднев Василий Васильевич 1908 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван:  04.08.41 г., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

283.  Руднев Василий Дмитриевич 1910 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, призван:  21.07.41 

г., погиб 19.09.43 г., похоронен: 

Смоленская обл. 

 

284.  Руднев Василий Петрович 1913 г. р., с. Троицкое, ст. 

сержант,  призван: 15.07.41 г.,  

демобилизован в 1946г. Имеет 

награды: медали: «За Отвагу»; «За 

Победу над Японией», юбилейные 

 

285.  Руднев Иван Петрович 1919 г. р., с. Троицкое, 

рядовой, призван:  19 41 г.,  

демобилизован в 1946 г. Имеет 

награды: орден «Отечественной 

войны II степени», медали: «За 

Отвагу»,  «За оборону Москвы»,  

«За Победу над Германией», 

юбилейные  

 

286.  Руднев Михаил Дмитриевич 1900 г. р., с. Троицкое, призван:  

23.09.41 г., погиб 31.03.42 г. 

 

287.  Руднев Николай Тихонович 1925 г. р., с. Троицкое,  

 227 СП, 183 СД, рядовой, погиб 

01.01.44 г., похоронен: 

Житомирская обл., Бердичевский 

р-н, с. Семѐновка 

 

288.  Руднев Павел Петрович 1903 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 28.08.41 г., 

демобилизован  в 1942 г. 



26 

 

289.  Руднев Павел Петрович 1921 г. р., с. Троицкое,  мл. 

сержант,  призван: 09.08.45 г., 

демобилизован в 1947 г.  Имеет 

награды: медаль «За победу над 

Японией» 

 

290.  Руднев Пѐтр Дмитриевич 1894 г. р., с. Троицкое, призван: 

23.03.42 г. 

 

291.  Руднев Пѐтр Степанович 1910 г. р., с. Троицкое,  рядовой, 

пропал без вести 01.04.45 г. 

 

292.  Руднев Степан Дмитриевич 1912 г. р., с. Троицкое, призван: 

26.06.41 г.  

 

293.  Руднев Степан Дмитриевич 1912 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 1941 г., демобилизован в 

1944 г., участвовал в партизанском 

движении с 1942-44 гг. 

 

294.  Руднев Степан Михайлович 1893 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван:  22.05.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

295.  Руднев Степан Михайлович 1924 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

296.  Руднев Тихон Дмитриевич 1902 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, призван:  23.09.41 

г., пропал без  вести в мае 1942 г. 

 

297.  Санкин  Михаил Егорович 1887 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован  в 1943 г. 

 

298.  Санкин Алексей Михайлович 1913 (1912 ?)  г. р., с. Троицкое, 

170 СД, красноармеец, призван: 

24.06.41 г., погиб 22.06.42(?) г. 

 

299.  Санкин Иван Яковлевич 1921 г. р., с. Троицкое, сержант, 

призван:  апрель 1941 г.,  

демобилизован в 1946 г. 

 

300.  Санкин Максим Иванович 1893 г. р., д. Романовка, рядовой, 

призван:  23.03.42 г., 

демобилизован  в 1944 г.  

 

301.  Санкин Михаил Григорьевич 1918 г. р.,  с. Троицкое, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

302.  Санкин Михаил Михайлович 1908 г. р., с. Троицкое, призван:  

04.08.41 г. 

 

 



27 

 

303.  Санкин Пѐтр Петрович 1916 г. р., с. Троицкое, призван: 

10.06.41 г.  

 

304.  Санкин Пѐтр Филиппович 1919 г. р., с. Троицкое, ефрейтор 

(рядовой?),  призван: 1941 г., 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медаль «За оборону 

Ленинграда» 

 

305.  Санкин Сергей Григорьевич 1921 г. р., с. Троицкое, старшина,  

погиб: 19.02.44 г., похоронен: 

Эстонская ССР, д. Хаавакинг 

 

306.  Санкин Филипп Алексеевич 1898 г. р., с. Троицкое, рядовой,  

призван: 16.01.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

307.  Свечников Алексей Семѐнович  1925 (1924) г. р., х. Любовка,  

сержант, призван:  1942 г.,  

демобилизован в 1945 г. 

 

308.  Свечников Герасим Константинович 1892 (1890?) г. р., с. Троицкое,  

сержант, призван:  11.05.42 г.,  

демобилизован в 1946 г. 

 

309.  Свечников Иван Герасимович 1911 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1941 г. 

 

310.  Свечников Иван Тихонович 1915 г. р.,  д. Николаевка,  

мл. сержант, демобилизован в 

1945 г. 

 

311.  Семендяев Алексей Фѐдорович 1905 г. р., с. Троицкое, призван: 

04.08.41 г.  

 

312.  Серяков Евгений Михайлович 1913 г. р., с. Троицкое 

 

313.  Сиротин Михаил Иванович 1906 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1944 г. 

 

314.  Сиротин Николай Михайлович 1903 г. р.,  с. Троицкое, призван:  

28.08.41 г. 

 

315.  Сиротин Фѐдор Михайлович 1918 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1945 г. 

 

316.  Скоблов Иван Петрович 1900 г. р., д. Николаевка, призван:  

23.09.41 г.  

 

317.  Скоблов Парфирий Петрович 1904 г. р.,  д. Николаевка, призван: 

06.12.41 г.  
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318.  Скоробогатов Ефим Фѐдорович 1897 г. р.,  д. Романовка,  рядовой, 

призван: 15.04.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

319.  Скоробогатов Михаил Иванович 1917 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, стрелок, пропал без 

вести в июле 1943 г. 

 

320.  Скоробогатов Пѐтр Петрович 1902 г. р.,  д. Романовка, рядовой, 

призван:  03.03.42 г., 

демобилизован в 1946 г. 

 

321.  Соколов Сергей Васильевич 1918 г. р., с. Троицкое,  мл. 

сержант, призван: 1941 г., 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: орден «Красной Звезды»,  

медали: «За взятие Варшавы»,  «За 

Отвагу», юбилейные 

 

322.  Спиридонов Василий Яковлевич 1904 г. р., д. Николаевка,  рядовой, 

призван: 23.09.41 г., пропал без 

вести в июне 1943 г. 

 

323.  Спиридонов Владимир Егорович 1902 г. р.,  д. Николаевка, рядовой,  

призван:  23.09.41 г., 

демобилизован  1943 г. 

 

324.  Спиридонов Дмитрий Сергеевич 1918г. р., д. Николаевка, призван:  

23.08.41 г. 

 

325.  Спиридонов Иван Дмитриевич  Уроженец д. Николаевка, погиб в 

1941 г. 

 

326.  Спиридонов Степан Дмитриевич Уроженец д. Николаевка, п/п 

02989, сержант, погиб 26.07.43 г., 

похоронен: Орловская обл., 

Ульяновский  р-н 

 

327.  Старцев Василий Игнатьевич 1921 г. р., с. Троицкое,   погиб в 

1943 г. 

 

328.  Старцев Василий Никонорович 1910 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 04.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

329.  Старцев Игнат Алексеевич 1897 г. р., с. Троицкое, призван: 

17.11.41 г. 

 

330.  Старцев Игнат Васильевич 1900 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1942 г. 

 

331.  Старцев Максим Васильевич 1922 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1941 г. 
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332.  Старцев Михаил Семѐнович 1898 г. р., с. Троицкое,  

84 СП, сержант, призван: 06.02.42 

г., пропал без вести 03.10.42 г. 

 

333.  Степанов Михаил Захарович 1913 г. р., д. Николаевка,  рядовой, 

призван: 1941 г., демобилизован в 

1945 г. 

 

334.  Степанов Никита Игнатьевич 1908 г. р., д. Николаевка, рядовой,  

призван:  24.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

335.  Степанов Пѐтр Игнатьевич 1918 г. р., д. Николаевка, погиб в 

1945 г. 

 

336.  Степанов Фѐдор Игнатьевич 1903 г.р., д. Николаевка, рядовой,  

призван:  24.02.42 г., 

демобилизован в 1952 г. 

 

337.  Судаков  Фрол Филиппович 1915 г. р., с. Троицкое, призван: 

28.06.41 г. 

 

338.  Сурков Иван Романович 1909 г. р.,  с. Троицкое, рядовой, 

призван:  04.08.41 г.,   

демобилизован  в 1944 г. 

 

339.  Сурков Пѐтр Романович 1925 г. р., с. Троицкое,  

285 СП,  красноармеец,   умер от 

ран  07.02.44 г.,  похоронен:  г. 

Курск 

 

340.  Сурков Сергей Романович 1920 г. р., с. Троицкое,  

605 СП, мл. сержант, погиб 

15.04.45 г., похоронен:  

Германия 

 

341.  Сычков Андрей Константинович 1901 г. р., д. Николаевка, призван:  

23.09.41 г. 

 

342.  Сычков Константин Андреевич 1926 г. р., д. Николаевка,  

ефрейтор, демобилизован в  

1950 г.  

 

343.  Терѐхин Иван Аверьянович 1916 г. р., д. Николаевка,  

призван: 10.06.41 г.  

 

344.  Терехин Иван Верьяминович 1916 г. р.,  д. Николаевка,  

погиб в 1942 г. 

 

345.  Ткаченко Абрам Захарович 1906 г. р., с. Троицкое, призван: 

06.12.41 г. 
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346.  Ткаченко Анатолий Иванович  1910 г. р., с. Троицкое,  сержант, 

призван: 1941 г., демобилизован в 

1943 г.  Имеет награды: орден 

«Красной Звезды»,  медали: «За 

Освобождение Волгограда», «За 

Победу над Германией», 

юбилейные 

 

347.  Толченников Константин Николаевич 1917 г. р., д. Николаевка, погиб в  

1941 г. 

 

348.  Толченников Фѐдор Николаевич 1902 г. р., д. Николаевка,  погиб в 

1943 г. 

 

349.  Топорков Фѐдор Васильевич 1914 г. р., с. Троицкое, погиб в  

1942 г. 

 

350.  Торгашѐв Иван Лаврентьевич 1900 г. р., д. Николаевка, 1146 СП, 

красноармеец, погиб 27.07.44 г.,  

похоронен: Ровенская обл.,  

с. Батькув 

 

351.  Филатов Василий Андрианович 1906 г. р., д. Николаевка, рядовой, 

призван:  04.08.41 г., пропал без 

вести в июле 1944 г. 

 

352.  Филатов Василий Николаевич Уроженец д. Николаевка 

Сведений нет 

 

353.  Филатов Василий Яковлевич 1926 г. р., д. Николаевка, рядовой,  

демобилизован  в 1945 г. 

 

354.  Филатов Иван Яковлевич 1921 г. р.,  д. Николаевка, рядовой, 

призван: 1941 г., демобилизован в 

1946 г. Имеет награды: ордена: 

«Славы III степени», «Красной 

Звезды», медали: «За Отвагу», 

юбилейные 

 

355.  Филатов Иосиф Афанасьевич 1920 г. р.,  д. Николаевка, ст. 

матрос, демобилизован в  

1946 г. 

 

356.  Филатов Павел Николаевич 1918 г. р., д. Николаевка, ст. 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

357.  Филатов Семѐн Афанасьевич 1898 г. р.,  д. Николаевка, п/п 

97768, красноармеец, призван: 

17.11.41 г., погиб 23.07.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Мгинский р-н,  д. Новая 
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358.  Филатов Степан Андреевич 1908 г. р.,  д. Николаевка,  

погиб в 1943 г. 

 

359.  Филатов Степан Яковлевич 1908 г. р., д. Николаевка,   

призван:  09.08.41 г. 

 

360.  Фильчев Герасим Павлович 1915 г. р., д. Романовка,  

призван:  08.07.41 г. 

 

361.  Фильчев Иван Владимирович 1910  г. р., д. Романовка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

362.  Фильчев Михаил Владимирович 1912 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, призван:   

24.06.41 г., пропал без вести в 

августе 1942 г. 

 

363.  Фильчев Николай Павлович 1896 г. р., д. Романовка,   

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

364.  Ханин Василий Дмитриевич  1922 г. р., д. Романовка, капитан, 

призван: 1942г., демобилизован в 

1945г. Имеет награды: орден 

«Красная Звезда», медали: «За 

Победу над Германией», «За 

боевые Заслуги», юбилейные 

 

365.  Чернышев  Григорий Тихонович 1916 г. р., д. Романовка, красный 

партизан, во время войны 

находился в партизанском отряде 

им. Андреева А.В. в бригаде  «За 

Советскую Беларусь» комиссаром  

партизанского отряда. Капитан в 

отставке 

 

366.  Чернышев Александр Тихонович 1918 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

 

367.  Чернышев Андрей Тихонович 1911 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, пропал без вести в 

августе 1944 г. 

 

368.  Чураев Андрей Иванович 1916 г. р., д. Романовка, 

красноармеец, пропал без вести в 

мае 1943 г. 

 

369.  Чураев Владимир Акимович 1905 г. р.,  д. Романовка, призван:  

15.07.41 г. 

 

370.  Чураев Иван Иванович 1913 г. р., д. Романовка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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371.  Шарыгин Мефодий Матвеевич 1901 г. р.,  п. Мелеуз, сержант, 

призван:  23.09.41 г., погиб 

17.04.45 г., похоронен: 

Чехословакия 

 

372.  Шведчиков Дмитрий Иванович 1918 г. р., с. Троицкое,   ст. 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

373.  Шведчиков Павел Иванович 1913 г. р., с. Троицкое,  рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

374.  Шестов Иван Ильич 1909 г. р.,  с. Троицкое, рядовой, 

призван: 27.11.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

375.  Шестов Игнат Ильич 1911(1913?) г. р., с. Троицкое,  

рядовой, призван: 10.01.42 г., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

 

376.  Шестов Иосиф Васильевич 1905 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван: 1941 г., демобилизован в 

1945 г. 

 

377.  Шестов Михаил Васильевич 1920 г. р.,  с. Троицкое,  гв. 

рядовой, погиб 16.01.44 г., 

похоронен: Днепропетровская 

обл., Софиевский р-н 

 

378.  Шестов Павел Васильевич 1903 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

призван:  28.08.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

379.  Шестов Пѐтр Иванович 1918 г. р., с. Троицкое, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

380.  Шестов Степан Васильевич 1910 г. р., с. Троицкое, 

красноармеец, умер от ран 

03.09.43 г., похоронен: 

Калининская обл. 

 

381.  Ядыкин Егор Кузьмич 1902 г. р., с. Троицкое, призван:  

06.12.41 г. 

 

382.  Ярмош Андрей Дорофеевич 

 

 1924 г. р., с. Троицкое, старшина, 

призван: 1941 г.,  демобилизован в 

1944 г. Имеет награды: ордена:  

«Славы I  и  II степени», медали: 

«За  Отвагу»,  «За боевые 

заслуги», юбилейные 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СЫНЫ СЕЛА ТРОИЦКОЕ 

 

 

 

 

 

 
Уроженец села Троицкое 

Участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

       
 

Уроженец села Троицкое 

Участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Уроженец села Троицкое 

 Участник Великой Отечественной 

 войны 1941 – 1945 годов  
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Уроженец села Троицкое 

Участник Великой                               

Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уроженец села Троицкое 

Участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБРАМОВ ПРОХОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

 

 

                      Год рождения: 1913 год  

                      Уроженец села Троицкое 

                      Сержант 

                      Призван в  1941году 

                      Вернулся с Победой в 1945 году 
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АБРАМОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
 

 

                                                          

Год рождения: 1918 год 

Уроженец села Троицкое 

Старший лейтенант 

Демобилизован в 1946 году  

Имеет награды:  

Медали: «За Победу над Германией» 

«За боевые заслуги» 

«За взятие Будапешта» 

«За взятие Вены» 

«За оборону Москвы» 

 

 

 

 

БЕДНЯКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1919 год 

деревня Николаевка  

Младший сержант 

Демобилизован в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

БЕДНЯКОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1917 год 

деревня  Николаевка 

Член КПСС с 1942 года 

Призван  9 августа 1941года  

Воевал  на Северном и Карельском 

фронтах  

Морской  десантник 

Старшина   

Командир отделения взвода  

Имеет  награды:  

Орден "Красной Звезды", 

медали 
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Бедняков,  П. Н. Атакуют «Чѐрные дьяволы» [Текст] / П. Н. Бедняков 

// Путь Октября [дата не установлена] 

   

 Это было 27 апреля 1942 года в районе Линахамари. На море стояла штормовая 

погода, дул резкий ветер со снегом. На Крайнем Севере в это время ещѐ зима в разгаре. 

Однако наши корабли с морским десантом приплыли к вражескому берегу вовремя. 

 Началась высадка. Моряки, в лѐгких чѐрных бушлатах и бескозырках, спрыгивали 

со сходен, тут же развѐртывались в цепь для атаки на врага. Отделение, которым я 

командовал, находилось на правом фланге. Задача была ясна: выбить фашистов из первой 

траншеи, а потом захватить вторую и третью линии обороны, выйти им в тыл, затем 

соединившись с частями 14 армии, окружить и уничтожить врага. 

  Фашисты не сразу обнаружили наш десант, а когда заметили, почему-то чуть 

замешкались, этих минут было достаточно для того, чтобы мы с ходу ворвались в первую 

траншею. Тут началась смертельная схватка: наши моряки кололи врага штыками, били 

прикладами, душили руками, в ход пошли финки. Оставшиеся в живых фашисты, убегая, 

кричали: «О, чѐрные дьяволы! О, чѐрные дьяволы!» 

 Враг нѐс огромные потери в живой силе и технике. Но потери были и с нашей 

стороны. Вот поник головой смертельно раненный командир роты, на его место встал 

командир нашего взвода. Хотя и я в этом бою был ранен и контужен, но мне пришлось 

принять командование взводом. Наступление продолжалось. Бросок  за броском. 

  Наши морские пехотинцы, преследуя фашистов, гнали их дальше в глубь тундры. 

К 6 мая 12 бригада морской пехоты северного флота, в составе которой действовал наш 6 

батальон, основную боевую задачу выполнила, освободив от захватчиков большой район 

Заполярья. 

     Разгорячѐнные жаркими боями, мы не заметили, как вокруг начал бушевать сильный 

буран. В трѐх-четырѐх метрах не видно было ни зги. И только тогда заметили, что легко 

одеты. Но уже  к вечеру нам подвезли зимнее обмундирование, и мы переоделись в 

тѐплое.  

 Жаркие бои с фашистами продолжались почти до конца мая. Ни днѐм, ни ночью 

мы не давали врагу покоя, нанося ему смертельные удары в яростных схватках. Вскоре на 

смену нашей бригаде подтянули 62 бригаду морской пехоты. Мы получили временную 

передышку, стали пополняться свежими силами, новым оружием и боеприпасами. В эти 

дни многие наши отважные ребята получили заслуженные боевые награды. 

 В августе 1942 года нашу бригаду перебросили в защиту полуострова Рыбачьего, 

ставшего затем легендарной своей обороной от врага на самом  северном фланге советско-

германского фронта. Наш батальон занял оборону в районе сопки  «Муста -Тантуш». 

Снова наступили дни и ночи, заполненные неутихающими ни на минуту горячими боями 

с врагом. 

 Как живая картина тех дней, осталась в памяти ещѐ одна десантная операция 

моряков нашей бригады. Правда, она была не меньшей по масштабу, чем первая, но более 

дерзкой по своей смелости. Это было в декабре,  враг, подтянув дальнобойные пушки, 

стал обстреливать нашу оборону, сильно мешая не только нам, но и нашим тылам, 

особенно проходящим и  стоявшим на причалах боевым кораблям. Это было очень 

опасно. 

 И вот наша бригада получила приказ: уничтожить вражеские батареи! В состав 

десанта вошла и наша рота. Погода стояла хотя и благоприятная, но очень морозная, 

температура доходила до 35-40 градусов ниже нуля. Наш десант высадился с катеров и 

мотоботов в тыловом районе, откуда фашисты не ждали нападения. После высадки 

несколько сот метров пришлось ползти по глубокому снегу, чтоб неожиданно обрушиться 

на врага. Его батареи стояли в глубоких  ледниково-земляных ямах.  Но, в нашу задачу 

входило уничтожение сначала прислуги орудий, а потом уже пушек. На каждую батарею 

была выделена отдельная рота десантников. Когда достигли огневых позиций, мы тихо, 

бесшумно, то есть без выстрелов кинулись,  сперва, на часовых, стоявших в охране 
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батарей, а потом ворвались в землянки, штыками и финками уничтожили сонных 

фашистских артиллеристов, тех, которые не сопротивлялись, взяли в плен. Буквально за 

считанные минуты операции были уничтожены пять тяжѐлых батарей, взято в плен много 

пленных. 

 Этой боевой операцией морских десантников лично руководил командующий 

нашим Северным флотом контр-адмирал товарищ Головко. За героизм и мужество многие 

десантники были отмечены наградами 

 Первой своей награды – ордена Красной Звезды – был удостоен и я, как командир 

взвода морских пехотинцев. Много ещѐ боѐв провели наши моряки, уничтожив и пленив 

сотни и тысячи вражеских солдат и офицеров. Но каждый раз, услышав  

наш боевой клич «Полундра!», они в ужасе разбегались истошно крича: «О, чѐрные 

дьяволы!  Гитлер капут!» 

 

 

БЕДНЯКОВА  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1923 год 

деревня  Николаевка  

Воевала на Ленинградском фронте  

с 1942 – 1944 года 

Освобождала город Псков 

 

 

 

 

 

                 

 

БЕЛЯЕВ  СЕМЁН  ПАВЛОВИЧ 
 

 

 

               

            

           Год рождения:1905 (1915?) год 

           поселок Мелеуз  

           Призван 4 августа 1941 года из  

           Северного сельского совета  

           Воевал в 176 стрелковом полку 

           Красноармеец 

           Пропал без вести 10 июня 1942 года 
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ВОИНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

     Год рождения: 1919 год 

     Уроженец села Троицкое  

     Воевал в 119 отдельной дивизии 

     117 Красноярской СД, 51 рота 

     При отделе контрразведки  

     «Смерш»  31 армии,                  

      Демобилизован в 1945 году 

      Имеет награды:  

      Медали: «За отвагу» 

      «За взятие  Кенигсберга» 

      Освобождал: города Ржев, Орѐл,   

      Борисов, Смоленск, Минск, Польшу 

 

 

 

ВОРОНКОВ  МИХАИЛ  МАРТЬЯНОВИЧ  
 

                 

 

 

 

 

 Год рождения: 1913 год 

 Уроженец села Троицкое  

 Погиб в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРИГИН  МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
 

 

 

 

             

            Год рождения: 1915 год 

            Уроженец  деревни Николаевка 

            Сержант 

            Призван в 1941году 

            Демобилизован в 1946 году 

            Имеет награды:  

            Орден" Красной звезды"  

            Медали: «За Отвагу» и др. 
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Сайфуллин А. По дорогам войны  [Текст] / А. Сайфуллин  

// Путь Октября. - 1987. - 21 февраля. - С. 2. 

 

 Михаил вырос в деревне Николаевка нашего района в многодетной семье 

колхозника Никиты Васильевича Григина.  До призыва в армию окончил курсы при 

Meлеузовской МТС, работал трактористом в колхозе «Смычка». 

 Солдатскую службу начинал Михаил  Григин в 1939 году на Дальнем Востоке. 

Когда началась Великая Отечественная война  артиллерийскую дивизию, где служил он, 

перебросили на защиту Москвы. 

 Шли жестокие бои.  Враг рвался  к  сердцу нашей Родины. В конце декабря 1941 

года наши войска переходят в наступление. Стремительным натиском далеко 

отбрасывают немцев от Москвы, освобождают города и села Московской области.  Затем 

дивизия ведет ожесточенные бои на Волховском фронте. Врезался в память Михаила один 

из боев. Немцы при  поддержке танков перешли в атаку. Наши артиллеристы и пехотинцы 

несут значительные потери. От разорвавшегося вблизи снаряда почти весь 

артиллерийский расчет Григина выходит из строя. Остаются Михаил и его напарник. 

Танки всѐ идут и идут. Михаил и его заряжающий прямой наводкой ведут по ним огонь. 

Бой был тяжелым. Не выдержав отпора советских воинов, вражеские танки откатились 

назад. За эту боевую операцию Михаил Григин  был награжден орденом  Красной Звезды. 

Артиллерийская дивизия затем участвовала в освобождении  Новгорода, Пскова, 

прибалтийских республик. 

 ...Начинается освобождение европейских стран от фашистских поработителей. С 

каждым днѐм все ближе Берлин.  Немцы не хотят сдаваться, оказывают упорное 

сопротивление.  В одном из боѐв  сержанта Григина ранило в руку, но, перевязав рану, он 

не покидает поле боя. Командование награждает его медалью «За Отвагу».  И, наконец, 

наступает победный май.  Наш земляк встречает Победу в Берлине. 

 В 1946 году Михаил возвращается в Мелеуз, опять садится за руль трактора. А 

когда начиналось строительство железной дороги Кумертау - Аллагуват,  Михаил Григин 

поступает туда на работу. После пуска железной дороги переходит на строительство 

завода железобетонных конструкций. Когда же завод начал действовать, он стал старшим 

машинистом паровых котлов. Михаил Григин честно и добросовестно трудился  на этом 

предприятии,   до ухода в 1979 гощу на заслуженный отдых.  Михаил Никитович вместе с 

супругой Александрой Николаевной вырастили и воспитали троих детей, живущих мирно  

 и счастливо. Так и должно быть. Ведь это право заработано такими солдатами, как их 

отец, большой ценой. 

 

 

ДМИТРИЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
 

  

 

Год рождения: 1925 год  

Уроженец деревни  Романовка   

Участвовал в освобождении городов  

Моздока, Сочи, Львов,  

Западной Украины и Германии.  

Победу встретил в Чехословакии под Прагой  

Имеет награды:  

Орден Отечественной войны II степени 

Медали:  «За Отвагу» и др. 
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Клоков Л. Крепкий характер, фронтовая закалка [Текст] / Л. Клоков 

// Путь Октября. – 2005. – 20 сентября. - С.  2. 

 

Жизненный путь Никиты Ивановича связан  с теми историческими событиями, 

которые выпали на ХХ век. Детство его пришлось на трудные годы становления страны. С 

оружием в  руках прошѐл он,  защищая Родину от немецко-фашистского вторжения. 

Родился  Никита  Иванович  9 сентября 1925 года в деревне Романовка Мелеузовского 

района девятым ребѐнком. В большой и дружной семье он вырос трудолюбивым, готовым 

в любой момент оказать помощь тому, кто в ней нуждается.  

Природная выносливость, крепкое здоровье позволили Никите Ивановичу 

перенести те испытания, которые выпали во время Великой Отечественной войны. Воевал 

он на  I и  IV Украинском фронтах, Северо-Кавказском фронте. Был четырежды ранен, но 

каждый раз возвращался в ряды бойцов после лечения. За смелость и бесстрашие,  

награждѐн  медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны. 

   Вернувшись с победой, сразу же включился в общую работу по восстановлению 

разрушенного хозяйства. Работал в родном колхозе, на стройках, рудниках в Средней 

Азии, в автотранспортном предприятии. Одиннадцать лет до ухода на пенсию трудился на 

нашем предприятии в ремонтно-транспортном цехе. Крепкий характер, фронтовая закалка 

позволили Н.И. и в мирной жизни прочно стать на ноги. 

  И сейчас, когда уже годы диктуют свой ритм, Н.И. сохраняет бодрость и редкое 

жизнелюбие. Он мастер на все руки, хваткий в любом деле. Это мы заметили, когда были 

у него в гостях. добротный дом, где всѐ налажено со вкусом, хозяйственные постройки, 

идеальная чистота в доме, в саду. 

 Особенно поразил сад. Кругом – плодовые деревья, различные ягодные 

кустарники. Даже растѐт виноград, крупный, ничуть не уступающий лучшим южным 

сортам. Наш фотограф не выдержал и запечатлел Никиту Ивановича с виноградной лозой. 

Вместе с супругой, Лидией Васильевной, идут они по жизни уже 56 лет. 

   Мы от всей души желаем Никите Ивановичу и Лидии Васильевне здоровья, 

благополучия, много счастливых дней. 

 
 Библиография: 

 

 Бикмухаметова, Ф. Золотая свадьба Дмитриевых [Текст] / Ф. Бикмухаметова  

 // Путь Октября. – 1999. – 27 ноября. –  С. 2. 

 

 

КАПИТОНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1911 год  

Уроженец села Троицкое  

Воевал на 3 - ем  Белорусском фронте 

Освобождал города  Борисов, Минск, Вильнюс, 

Кишинѐв, ст. Белое. 

Имеет награды:  

Орден Красной Звезды – за взятие г. Риги,  

Медали: «За Победу над Германией»,  

«За Победу над Японией» 
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КОСАЧЁВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
 

 

 

                                      

 

 

                   Год рождения: 1924 год 

                   Уроженец села Троицкое  

                    

 

 

 

 

 

 

 

КОСАЧЁВ СЕМЁН НИКИФОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1908 год 

Уроженец села Троицкое  

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗАРЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1923 год 

Уроженец села  Троицкое    

Старшина  

Призван в 1941 году 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

Орден "Отечественной войны I  и II степени" 

Орден "Красной Звезды"  

Орден "Славы III  степени" 

Медали: «За Отвагу»  

«За взятие Варшавы»  

«За взятие Берлина»  
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Саиткулов,  Г. Эта битва решила исход войны  [Текст] / Г. Саиткулов  

// Путь Октября.  –  1998.  –  20 августа. - С. 2. 

 

 К июлю 1943 года на советско-германском фронте было сосредоточено свыше 5,3 

млн. чел., более 54 тыс. орудий и минометов, около 6 тыс. танков и штурмовых орудий, 

почти 3 тыс. боевых самолетов. 

 Местом наступления гитлеровцев был избран район Курска, где советские войска 

глубоко вклинились в расположение противника, создав выступ площадью 65 кв. км, 

названный знаменитой Курской дугой, протяженностью более 500 км. Этой 

наступательной операции немецкое командование присвоило кодовое наименование 

«Цитадель». Для выполнения операции были привлечены наиболее боеспособные 50 

отборных дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, с общей численностью 

свыше 900 тысяч человек. Эта группировка имела на вооружении до 10 тыс. орудий и 

минометов, около 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 2 тыс. самолетов. 

   Ставка Верховного Главнокомандования Советской Армии, вскрыв замысел 

противника, приняла решение о преднамеренной обороне, чтобы сорвать наступление 

противника, обескровить его и создать условия для полного разгрома, путем организации 

мощного контрнаступления. Тщательно подготовленные 8 оборонительных полос и 

рубежей на глубине 250-300 км, основу которых составляли противотанковые опорные 

пункты, минные заграждения, позволили нашим войскам сорвать немецкое наступление. 

   Сражения начались с рассвета 5 июля 1943 года. Ценой огромных потерь врагу 

удалось вклиниться в оборону наших войск всего лишь на 10, местами до 35 км. Измотав 

и обескровив ударные немецко-фашистские группировки в оборонительных сражениях, 

советские воины создали благоприятные условия для решительного контрнаступления. 

   Перейдя в решительное контрнаступление, советские войска 5 августа освободили, 

города Орѐл и Белгород и впервые в истории Великой Отечественной войны Москва 

салютовала в честь войск, освободивших эти два старинных города России: С тех пор 

орудийные залпы в ознаменование побед Советской Армии стали традицией. 23 августа с 

освобождения г. Харькова, крупного экономического центра страны, завершилась 

Курская битва. 

  В нашем городе и районе в настоящее время проживает более 40 человек - 

участников исторического Курского сражения. Они являются живыми свидетелями тех 

грозных событий, поэтому встречи их в трудовых коллективах, в школах вызывают 

интерес и всеобщее уважение. Активное участие в политико-воспитательной работе среди 

учащейся молодежи ведут наши славные ветераны Курского сражения Владимир 

Матвеевич Мельников, Иван Иосифович Лазарев, Сунагат Сагитович Табаев, Баймухамет 

Мухарямович Сангишев, Петр Григорьевич Степин, Николай Иванович Шептунов и 

многие другие. 

 

Бабенко В. Курская дуга: враг не прошѐл [Текст] / В. Бабенко  

// Путь Октября. – 1998. – 7 июля. - С. 2. 

 

   Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы Иван Иосифович 

Лазарев рассказывает, как в составе 219-й стрелковой   дивизии принимал участие в боях 

Орловско-Курской битвы:  «Танки сходились на таран.  На 40- километровом участке 

горела земля от сброшенных термитных снарядов, 19 июля наша дивизия и другие 

соединения армии  перешли в   контрнаступление в направлении Бутового и  освободили   

крупные населѐнные пункты: Берѐзовка, Раково, Алексеевка, Черкасское. Так за-

вершилась Курская битва». 

 В 1988 году в г. Одессе вышла памятная книжка ветеранов 219-й стрелковой 

Идрицкой краснознаменной дивизии.  Под №258 значится в ней имя, адрес и фронтовое 

звание Ивана Иосифовича.  Вся книга пестрит пометками, сделанными рукой ветерана, 

рядом с фамилиями его фронтовых друзей - «умер». Мало   осталось ветеранов, 
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участников той незабываемой по своему мужеству и стойкости битвы, а потому мы 

говорим: живите долго. Иван Иосифович!    

 

 

И.  И. Лазарев [Текст] : некролог 

// Путь Октября. - 2002. - 7 декабря. - С. 5. 

 

 

   

 На восьмидесятом году ушел из жизни активный 

участник крупнейших сражений Великой Отече-

ственной войны, легендарный разведчик Иван Иоси-

фович Лазарев. 

 Родился И. И. Лазарев, а 1923 году в деревне 

Троицкое Мелеузовского района. Был призван в ряды 

Красной Армии со второго курса Мраковского педаго-

гического училища в 18 лет. 

Прошел курсы молодого бойца в составе краснозна-

менной 219 стрелковой дивизии, которая 

формировалась в селе Красноусольск Гафурийского 

района. 

 Участвовал в крупнейших сражениях на Дону, в 

историческом сражении под Прохоровкой  на Курской 

дуге. В ходе боев трижды был ранен. После выз-

доровления принимал участие в освобождении Польши, 

в Берлинской операции. Возглавляя разведывательный взвод, лично участвовал в захвате 

13 «языков» противника. 

 За проявленный героизм и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими войсками он 

награжден орденами «Отечественной войны I и II степеней», орденом «Красной Звезды», 

орденом «Славы III степени», медалями «За Отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина» и многими юбилейными медалями, 

 После увольнения из армии в 1945 году работал инструктором райкома комсомола, 

в партийных органах - более 13 лет, на заводе строительных материалов. Затем по 

состоянию здоровья перешел на работу в лесхоз, где проработал до ухода на пенсию в 

1983 году. 

 Находясь на заслуженном отдыхе, он принимал активное участие в военно-

патриотической воспитательной работе с учащимися. Он был частым гостем при встрече с 

учениками школ города Мелеуза. Принимал  активное участие в работе ветеранской орга-

низации города и района. 

 Светлая  памятъ об Иване Иосифовиче сохранится в наших сердцах. 

 

 

Президиум объединенного совета  ветеранов войны, труда,  Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. Правление общества инвалидов. 
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МАКАРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

Уроженец села Троицкое  

Имеет награды:  

Орден Отечественной войны I степени  

Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЫШЕВ ДМИТРИЙ НИКОНОРОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1898 год 

Уроженец деревни  Николаевка      

Кавалерист 2-ой ударной армии   

Имеет награды:  ордена: «Красной Звезды»,  

Медали: «За Победу над Германией»,  

«За взятие Кенигсберга» 

Нагрудный знак «Ветеран 2-й ударной   армии»,  

почѐтным знаком  

«Волховский фронт 1941 – 44 гг.».   

Прошѐл 4 войны 

 

 

 

МАРКЕЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 

 

 
    

   Год рождения: 1921 год 

   Уроженец села Троицкое  

   Призван в 1941 году 

       Имеет награды: 

       Орден Славы III степени  

       Медали: «За Отвагу»    

       «За Победу над Германией» 
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МОРОЗОВ ТЕРЕНТИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
                      

 

 

 

 

                   Год рождения: 1898  

                   Уроженец села Троицкое 

                   Призван 19 января 1942 года 

                   из Северного сельского совета 

 

 

 

 

 

 

           

МОЧАЛКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

 

 

 

 

 

Уроженка села Троицкое  

Участница Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКАНОРОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

                 

 

 

                   

 

 

                  Год рождения: 1906 год  

  Уроженец села Троицкое  

  Погиб в 1942 году 
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НИКОНОРОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
 

 

 

 

 

 Год рождения:1923 год 

 Уроженка села Троицкое  

 Рядовая 

 Призвана  в мае 1942 года 

 Погибла 13 февраля 1945 года  

 Похоронена в Венгрии 

 

 

 

 

 

 

Чуриков, И. Патриоты Земли Мелеузовской [Текст] / И. Чуриков  

// Путь Октября. – 1999. – 24 июня. – С. 2. 

 

 Семьдесят лет в истории человечества - срок небольшой. Но в жизни района - это 

целая эпоха, жизнь поколения, вобравшая глобальные события века – коллективизацию. 

Обновление деревенского уклада в обществе, массовые репрессии, жесточайшую битву с 

фашизмом, восстановление народного хозяйства, мирное строительство, перестройку, 

развал СССР, создание СНГ. Я, как и все мелеузовцы, являюсь  свидетелем, и участником  

этих событий.                                     

 Я - почти ровесник района. Появился на свет в конце ноября 1929 года в селе 

Богородское. Наш колхоз именовался сначала «Рассвет», потом  им. Трясина, и снова - 

«Рассвет». Здесь вырос, учился, работал сельским учителем, служил в армии, потом снова 

учительствовал. Заведовал Восточной начальной школой. Потом был направлен в район и 

более, двадцати лет проработал в комсомольских, партийных, советских органах, 

редакции районной газеты. Эта работа позволяла мне видеть труд сельчан, знать в лицо 

своих земляков. 

 Первая половина тридцатых годов... В нашем селе, как и по всему району,   

создается сельхозартель, обобществляется скот, инвентарь. Выводя мерина с личного 

подворья, отец проговорил: «Сведу своего кормильца в колхоз. Ведь многие так делают. 

Не отставать же от соседей». Погоревали мама, бабушка с дедушкой и шестеро детей и 

вместе с другими окунулись в новую жизнь. Сельхозартель развивалась, несмотря на то, 

что основной техникой оставалась конская упряжь. К концу тридцатых селяне 

почувствовали прогрессивность колхозного строя, зажили богаче, благополучнее. В1939 

году на трудодень выдавали по 12 кг зерна, другой продукции. 

-  Получай, Демьян, заработанный хлеб, - окликнул конюх Борис Краснолобов, 

доставивший пшеницу на телеге прямо к дому нашего соседа Старцева. 

- Куда же буду девать ее? Все закрома полны! - только и проговорил Демьян Степанович, 

все же приняв заработанное. 

 Но не прошли мелеузовцев и репрессии, начавшиеся в стране.    Достаточно 

отметить, что в рабочем поселке Мелеуз, колхозах, совхозах было репрессировано более 

1000 человек. Часть уничтожена, многие томились в тюрьмах, лагерях и ссылках.        

Список жертв сталинских репрессий был опубликован в районной газете. Будучи, 

историком по профессии и журналистом в 1990 году в течение шести месяцев исследовал 

материалы судебного процесса в Мелеузе по документам правоохранительных органов 

1938 года. Десяти руководителям района вменялось в вину массовое истребление 
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поголовья коней от болезни сап и другие «преступления». Приговор жесток - первого 

секретаря РК ВКП(б) Бориса Тимофеевича Кризовского, председателя райсовета 

ПавлаТимофеевича Селезнева, главного врача Павла Зосимовича Дьяконова, заведующего 

райфо Сабира Ахуновича Ахунова -расстрелять. Остальные шесть человек - председатели 

колхозов - заключены в тюрьмы на срок от 10 до 25 лет. 

 Начавшаяся война 1941-1945 годов была для района тяжелой и беспощадной. Из 

15000 мелеузовцев, ушедших на фронт, 6000 погибло на полях сражений. Пропал без 

вести на подступах к Москве и отец Иван Ефремович. Не вернулись четыре девушки - 

Вера Ивановна Устинова из села Воскресенское, Елена Дмитриевна Никонорова из 

колхоза «Новый путь», Мария Ивановна Одинокова, Галина Михайловна Акимакина из 

Мелеуза. 11 Героев Советского Союза, двух полных кавалера ордена Славы взрастила 

земля мелеузовская. Тыл помогал фронту. Мелеузовцы отправили бойцам 410 полушуб-

ков, 1783 пары валенок, 131 шапку, 267 фуфаек, 300 ватных брюк, 1673 посылки. А мы, 

оставшиеся дома, заменили,  ушедших,  на фронт. Вместе с женщинами, стариками 

трудился и я дергачом соломы на комбайне «Коммунар», пахал, сеял, полол сорняки, 

заготавливал корма, зимой молотил, снопы ржи. Все лето 1944 года возил на конной 

телеге по Белозерскому району Чкаловской области геологов, которые искали полезные 

ископаемые. Многие подростки получили памятные медали «За самоотверженный труд». 

Залатав военные раны, мелеузовцы поднимали сельское хозяйство, внедряли новую 

технику, строили животноводческие комплексы, осваивали выращивание кукурузы, 

сахарной свеклы. В 1955 году было поднято 2100 гектаров целинных и залежных земель, 

что позволило повысить урожайность полей, продуктивность скота. Район стал 

правофланговым в социалистическом соревновании по республике. В отдельные годы 

район сдавал государству свыше миллиона центнеров хлеба. Труженики села 

награждались орденами и медалями. Председатель колхоза им. Ленина Салих 

Насретдинович Зайнагабдинов, телятница колхоза им. М. Гафури Насима Минигалеевна 

Фазлиахметова стали Героями Социалистического труда. 

 Район видоизменялся. В 1956 году к нему был присоединен Воскресенский район. 

С 1961 года вместе с Куюргазинским, Юмагузинским районами входил в Кумертауское 

территориальное управление. С 1963 года они объединились в Мелеузовское 

производственное управление. С 1965 года Мелеузовский район выделился в 

самостоятельный. Таким он остается и сегодня. 

Новый импульс развития получила культура. В 1971 году в с. Воскресенское открылась по 

инициативе московских художников, нашедших второй дом в старинном селе в годы 

войны, сельская картинная галерея - одна из семнадцати в России. 

 Происходили перемены и внутри района. Я вместе с другими был непос-

редственным участником в 1957 году создания на базе восьми крупных сельхозартелей 

совхоза «Сухайлинский». Затем в 1969 году из него выделился совхоз «Ашкадарский». 

Так вчерашние колхозники стали рабочими. Здесь, на степных простоpaх  прошли 

молодые годы. В то  время я был вторым секретарем РК КПСС в качестве районного 

уполномоченного. На земле нашей вырос город Салават, который шефствовал над 

колхозами, совхозами. Построен Мелеузовский химический завод. В городе развиты 

пищевая, промышленная, строительная индустрии. 

 Все эти достижения завоеваны патриотами земли мелеузовской - моими земляками. 

Они дороги мне по сей день. Это механизаторы братья-близнецы Яхия и Закарья 

Юмагузины, Риф Рафиков, Гильметдин Ямилев, Шамиль Вахитов, доярки Анастасия 

Иванова, Мария Емелина, заведующие животноводческими фермами: Валентина Зенкина,  

Лутфулла Исянгулов, бригадиры Иван Ермаков, Николай Казимиров, Гайзулла Иманаев, 

управляющие отделениями Федор Клоков, Галей Куплеев, Петр Чернов, Терентий 

Горбунов, директора совхозов Петр Степанов, Михаил Синягин, Марат Терегулов, 

директор МТС Василий Шишков, управляющий отделением «Сельхозтехника» Виктор 

Гольдштейн, председатели колхозов Закир Аитов, Гиният Бареев, Зиннат Хайруллин, 

Фарит Шафеев, Салих Зайнагабдинов, Дмитрий Бердин, Миннигужа Бураканов, Андрей 
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Фабричнов, Аркадий Михляев, Минигалей Юмагулов, Шариф Магизов, директора: Федор 

Чернышов, Николай Горяйнов, рабочие Федор Сухоруков, Максим Сурков, начальник 

цеха мясокомбината Зоя Бабенко, заместитель председателя Мелеузовского райсовета, 

Миргасим Мустафин, начальник отдела кадров молочно-консервного комбината, Михаил 

Крышко. 

 История города и района вмещает огромные события и факты, о которых должны 

знать наши дети и внуки. Но до сих пор не выпущены книги о Мелеузе и районе. В 1991 

году журналисты  Г. Халитов, Б. Бикмаев, М. Пильнов и я пытались выпустить книгу в 

честь 225-летия Мелеуза под названием «Дорогой тревог и побед». Но из-за финансовых 

трудностей книга не вышла в свет. 

 Ныне книга «Светлые зори Мелеуза» готовится к печати в 2000 году.  Благодарен  

главе администрации города и района 3. X. Хайруллину, редактору книги 3. Ф. Рафикову, 

редколлегии за проявленную инициативу и заботу о своих земляках. Первой книге о 70-

летии района посвящаю слова: «Во имя тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет 

потом». 

 

Ежова,  Г. Они не вернулись с войны [Текст] / Г. Ежова 

// Путь Октября. - 1998. – 21 июля. - С. 3. 

 

 Три  фотографии, три разных лица, три характера и одна судьба. На долю Веры 

Устиновой, Галины Акмакиной,  Елены Никоноровой выпала война.  А до войны все они 

учились в одно и то же время в школах района. Вера - в Верхоторе,  Елена - в Дарьино,  

Галина - в Мелеузе.  Кто знает, возможно, они встречались мельком друг с другом, 

возможно, даже знали чуть ближе друг друга.  Кто знает?  Сегодня за далью времен 

трудно найти тех, кто знал бы их, смог бы рассказать.  Ведь их сверстникам сегодня 

далеко за семьдесят, и с трудом они припоминают девушек, которые, уйдя на фронт, 

остались навсегда молодыми.  Им не дано было состариться. 

 Вера Ивановна Устинова ушла на фронт в мае 1942 года девятнадцатилетней.  А 

через полтора года погибла под Сталинградом.  Служила зенитчицей.  У родственников 

сохранились солдатские письма - треугольники и память незаживающей раной. 

Галина Михайловна Акмакина была призвана уже из Москвы,  где училась в институте.  

Рассказывает А. А. Данилова, хорошо знавшая семью учителей Акмакиных: 

- Помню Галю - боевую, целеустремленную девушку. В школе она была заводилой всех 

общественных дел, ^ всегда находилась в центре событий.  Занималась спортом, хорошо 

училась. 

 Итог жизни Галины, бойца-зенитчика - героическая смерть за свободу Родины у 

села  Лужецкое  Карачаевского района Брянской области и боевая награда - орден 

Красного Знамени.  В селе установлен памятник девушке из далѐкого башкирского 

Мелеуза. 

 Нам, знавшим войну лишь по кинофильмам и книгам,  дороги каждое имя, каждый 

эпизод из жизни тех, кто воевал, кто навсегда остался на поле брани. Поэтому фотографии 

трех девушек, ушедших на фронт добровольцами, до сих пор волнуют. Сколько не 

родившихся  детей, теперь уже внуков, сколько нерастраченного тепла... 

Время неуловимо. Из воспоминаний ровесников возникает образ земных, реальных 

девушек, которым ничто на земле не было чуждо. 

 О Елене Никоноровой  рассказал ныне пенсионер, бывший председатель 

Партизанского сельского Совета Иван Федорович Калмыков: 

- Лена жила в деревне Николаевке и до четвертого класса училась там,  в начальной 

школе. После четвертого класса стала ходить в нашу Дарьинскую школу. Росла она в 

большой крестьянской семье со средним достатком. К занятиям в школе относилась 

серьезно и училась хорошо. Была активной общественницей, сильной и 

целеустремленной. Семья, как и все тогда, жила трудно в материальном смысле, видно 

поэтому,  сразу же после школы Лена осталась работать в колхозе. В 1942 году ушла 
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добровольцем на фронт и стала зенитчицей.  Фронтовая судьба щадила девушку.   Она 

испила чашу победы,  когда немецкие захватчики были полностью изгнаны с родной 

земли. Освобождала другие страны. Но 13 февраля 1945 года для Елены стал последним. 

Она погибла, не дожив до окончательной победы над фашизмом всего 84 дня. Похоронена 

Елена Дмитриевна в селении недалеко от столицы Венгрии. 

 Три фотографии - три девичьих лика, на которых отсвет их подвига навсегда 

отложил героический ореол. 

А в музее Боевой Славы в Мелеузе еще три имени, страницы о которых пока пусты. Я от 

имени совета ветеранов Великой Отечественной войны обращаюсь к  жителям Мелеуза и 

Мелеузовского района: если вам были известны эти девушки - Дарья Григорьевна 

Зевенцова,  Елизавета Зотовна Мишкина,  Марфа Степановна Одинокова,  мы просим вас 

позвонить по телефону: 4-24-92 и рассказать о них. Они не вернулись с войны, мы не 

имеем права забыть о них.                                 

 

Елена Никонорова [Рукопись] 

 / материал подготовила Е. И. Любишева. - Троицкое,  2010. - 1 с. 

 

 В феврале 1945 года колхозника колхоза имени «Чапаева» Дмитрия Кузьмича 

Никонорова  вызвали в райвоенкомат. Уже дорогой задумался он о причинах вызова. 

«Наверное, насчет дочери Елены, которая воевала на фронте, - размышлял крестьянин. - А 

может, насчет боевых наград, ведь недавно она прислала письмо из Венгрии и приложила 

фотографию, сообщала о тяжелых боях на фронте». 

Когда он вошел в кабинет, райвоенком майор Курбангулов начал расспрашивать Дмитрия 

Кузьмича о колхозной и семейной жизни, повел разговор о трудностях военного времени, 

обстановке на войне. Потом, сделав паузу, проговорил: 

 «Уважаемый Дмитрий Кузьмич, ваша дочь Елена Дмитриевна погибла», - и протянул 

извещение о ее гибели. У отца закружилась голова, в глазах потемнело, потеряв сознание, 

рухнул он на пол. 

 Прибывшие сотрудники военкомата оказали экстренную помощь, привели его в 

сознание, дали отдохнуть. 

     Взглянув на извещение, он с горечью прочитал: «Никонорова Елена Дмитриевна 

при исполнении служебных обязанностей, верная воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, погибла 13 февраля 1945 года и похоронена в Венгрии». 

Скрыв от семьи гибель дочери, Дмитрий Кузьмич втайне сильно переживал невосполни-

мое горе.  Через месяц,  в семью Никоноровых пришло солдатское письмо из далекой 

Венгрии. Подруга сообщала о смерти Елены. Хозяин в это время отсутствовал. Весь дом 

тут же заголосил, лились слезы, печаль и скорбь были так велики, что родители слегли. А 

11 братьев и сестер долго молча рассматривали дорогую фотографию. 

Война... Вступив в конце сентября 1944 года на венгерскую землю, советские войска 

встретили ожесточенное сопротивление противника - единственного и последнего 

союзника фашистской Германии в Европе. В октябре была освобождена часть Венгрии, но 

сил для овладения ее столицей оказалось недостаточно. В результате кровопролитных 

боев лишь к концу декабря было завершено окружение будапештской группировки. 

Чтобы избежать лишних жертв, советское командование направило гарнизону Будапешта 

ультиматум о капитуляции. 

 Фашисты отвергли его и расстреляли советских парламентеров. 

 Образованное в Дебрецене Временное национальное правительство Венгрии 

разорвало союз с Германией и объявило ей войну. 13 февраля 1945 года Будапешт был 

освобожден от фашистов. 

 В этот же день погибла на станции Геделле столицы Венгрии наша землячка, 

комсомолка, зенитчица Елена Дмитриевна Никонорова. Там же и похоронили ее боевые 

друзья. Вместе с нею погиб весь расчет орудия. 
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 Так, в возрасте 22 лет не стало комсомолки Елены Никоноровой. Но мы помним и 

гордимся ее бессмертным подвигом во имя жизни на Земле. 

 

 

ПЕСИКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

  

 Год рождения:1918 год  

 Уроженец села Троицкое  

 Майор 

 Призван в 1941году 

 Демобилизован в 1945 году 

            Имеются награды:   

            Ордена: 

            «Отечественной войны  I и II степени» 

             «Красной Звезды»   

            Медали: «За оборону Москвы»  

            «За взятие Кенигсберга» 

            «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

ПОБЕДА НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1920 год 

Член КПСС с 1943 года 

В годы войны был парторгом батальона  

Участник штурма Берлина 

Имеет награды: 

Орден «Красного Знамени»  

Ордена «Отечественной войны I-II степеней»  

боевые медали 

Капитан в отставке  

 

 

 

 

 

Победа, Н. На улицах Берлина [Текст] / Н. Победа  

// Путь Октября. – 1995. – 20 мая. – С. 4. 

 

 Весна вступила в свои права. Яблони цвели  пышным цветом. Ярко блестели 

свежей листвой каштаны и липы, а впереди горели  леса, подожженные гитлеровцами. 

С необычным подъемом  готовились советские воины к  последним сражениям,  к штурму 

Берлина.  В войсках, которым предстояло завершить войну, была развернута большая 

партийно-политическая работа.  Воины нашего полка с нетерпением ожидали приказа  о 

наступлении на Берлин. Состоялся митинг личного состава, на котором  было принято  
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решение: « Через несколько часов мы пойдѐм в решительное наступление.  Этот  

предстоящий бой для нас особенный,  небывалый, потому что 

наша цель - столица фашистской Германии – Берлин. 

 Клянѐмся    нашей Родине и народу, родным и близким, что мы  добьем 

фашистского зверя в  его логове и водрузим над Берлином Знамя Победы.  Вперед на 

Берлин!». 

  На рассвете   16 апреля1945 года десятки тысяч орудий и минометов открыли 

ураганный огонь по вражеским  укреплениям за рекой Одер.  Их активно поддерживала  

наша авиация. Это был удар огромной таранящей силы.  Целое море огня рассекало 

предрассветную мглу. Все вокруг дрожало, гром канонады был слышен на десятки  

километров. Над немецкими  позициями все выше и выше поднималось зарево пожара. 

Я был парторгом 1-го батальона 192-го стрелкового  полка 88-й стрелковой дивизии 47-й 

армии 1-го Белорусского фронта. 

Войска нашей армии успешно развивали наступление в обход Берлина с северо-запада и 

25 апреля в районе Кетцина замкнули кольцо  окружения. Здесь соединились с частями 1-

го Украинского фронта. Таким образом,  вражеские войска были не только окружены, но 

и расчленены на две группировки: берлинскую и Франкфурт-губинскую. Это ускорило 

падение Берлина. 

 Гитлеровское командование надеялось разорвать кольцо окружения. Упорно 

пыталась вырваться  на запад франкфурт-губинская группировка, но это им не удалось. 

Воины нашего батальона, полка отважно сражались, преодолевая ожесточѐнное  

сопротивление врага. Впереди шли танки, за ними наступали пехотинцы. Враг бросался в 

яростные контратаки.  Одна контратака следовала  за другой. Шел жаркий бой.  

Выстрелы, разрывы снарядов, гранат, шум моторов  сливались в один общий гул.  Горели 

немецкие постройки,  черным дымом заволакивалось весеннее небо. 

 На уличных боях показали образцы героизма, преданности Родине уроженцы, из 

Башкирии пулеметчик Зиганшин, бронебойщик Блинков, комсорг батальона младший 

лейтенант Быков. Они  уничтожили три танка и пять  фаустников. 

 Решительно действовала  и рота Героя Советского  Союза капитана Ивана Гри- 

горьева. Его бойцы уничтожили десять фаустников, которые мешали нашим танкистам. К 

сожалению,   в одном из боѐв капитан Григорьев погиб.                               

 В боях за  Берлин мы потеряли и командира батальона Героя Советского Союза 

майора Абдуллина. Я взял на себя командование батальоном и повел  бойцов на штурм 

опорного  пункта немцев. Враг был oпрокинут. Батальон наступал I дальше. Так, шаг за 

шагом, упорными боями пришлось  нам сражаться в Берлине. 

После ликвидации берлинской группировки наша  47-я армия продолжала наступление, и 

закончили мы войну на реке Эльбе.      

 

 

Победа, Н. Коммунисты, вперед! [Текст]: воспоминания фронтовика / Н. Победа 

// Ради жизни на земле: воспоминания фронтовиков / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. 

Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. С. 164 - 165. 

 

 

 На фронтах Великой Отечественной войны коммунисты и комсомольцы всегда  

были в передних рядах сражения и проявляли массовый героизм. Мне, как парторгу 

батальона, всегда приходилось бывать в первых рядах атакующих и своим примером 

воодушевлять коммунистов и комсомольцев. В этом воспоминании рассказывается только 

один эпизод боя. 

 …На Одерском плацдарме шли ожесточѐнные бои. Враг пытался отбросить части 

134 дивизии. А на отдельных участках даже оттеснил к  реке батальоны 192 стрелкового 

полка. Тогда командир части вѐл в бой 1-й батальон майора Матриашвили, находившийся 

в резерве. 
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     На понтонах, подручных средствах бойцы стали 

переплавляться через Одер. Немцы огонь артиллерии и 

пулемѐтов с ближайших высот сосредоточили по 

батальону. Поднимая столбы воды, тяжело ухали 

фугасы, река бурлила. Но подразделения продолжали 

переправляться. Один из снарядов  разбил понтон, где 

находились бойцы авангарда и я. 

    Я первым бросился в бурлящую реку и повѐл 

бойцов за собой. Трудно идти, воды по грудь. Но 

воины, воодушевлѐнные достигли противоположного 

берега и сразу же  атаковали немцев, приблизившихся к 

реке. Гитлеровцы встретили переправившихся бойцов 

свинцовым ливнем. Батальон залѐг. Тогда я поднялся 

во весь рост и крикнул: 

 - Коммунисты и комсомольцы, за мной, вперѐд! 

   Завязалась кровопролитная схватка, перешедшая в 

рукопашную. В траншеи врага ворвались передовые 

роты. Бой разгорался. Затухая на одном конце позиции 

немцев, он становился ожесточѐнном на другом. Наконец, решѐн исход боя. 

Остановившиеся в живых гитлеровцы в беспорядке отступали. За подвиг на Одере меня 

наградили орденом Красного Знамени. 

     Это только один эпизод из боевой тревожной молодости. 

         Освобождал я Белоруссию, Польшу,  одним  из первых ворвался в 

концентрационный лагерь Майданек в Польше, где томились узники из многих стран 

мира. Шпандау, Берлин, войну закончил на Эльбе. 

 

 

 

ПОЛТАРЫХИН АРЕФИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

 

 

             

             Год рождения:1910 год  

             Уроженец  села Троицкое  

             Рядовой 

             Призван в 1943 году 

             Демобилизован в 1945 году 

             Имеет  награды: 

             Медаль «За доблестный труд ВОВ». 
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ПОЛЯКОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 

 
  

 

 

Год рождения:1924 год  

Уроженец села Троицкое  

Рядовой 

Воевал на Дальнем Востоке в 86-ом 

отдельном зенитном артиллерийском 

дивизионе 

Имеет награды : 

Медаль «За Победу над Германией» 

Участвовал в войне с Японией 

 

 

 

 

ПРОКУДИН ВАСИЛИЙ  НИКОНОРОВИЧ 
 

 

                                   

                  

 

 

 

                  Год рождения: 1898  год 

                  Уроженец села Троицкое  

                  Погиб в 1944 году 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОКУДИН ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1921 год  

Уроженец села Троицкое  

Рядовой, стрелок 

Полевая почта 49812 

Погиб 22 ноября 1943 года 

похоронен: Днепропетровская область,  

Софиевский район,  

деревня Первое Мая 
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ПРОКУДИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 

 

 Год рождения: 1914 год   

Уроженец  села Троицкое  

Красноармеец 

170  стрелковая дивизия 

Призван 10 июня 1941 года  

из  Северного  сельского совета 

Пропал без вести в феврале 

   1944 года 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУДИН ИЛЬЯ  ФЁДОРОВИЧ 
 

 

                  

                                    

  

Год рождения: 1912 год 

 Уроженец села Троицкое   

 Красноармеец  

 170 стрелковая дивизия 

 Пропал без вести в феврале 1944 года 

 

 

 

 

 

 

 

                          ПРОКУДИН  НИКОЛАЙ РОДИОНОВИЧ 

 
  

 

               Год рождения: 1923 год, 

               Уроженец села Троицкое  

               Миномѐтчик  

               Призван в марте 1942 года 

               Участвовал в сражениях  за 

               Сталинград, Курск 

               Имеет награды:  

               Орден «Отечественной войны» 

               Медаль «За оборону Сталинграда»  

               Два года был в плену 

 
 



55 

 

Горина, И.  Судьба солдата [Текст] / И. Горина  

// Путь Октября. – 2004. – 15 июля. – С. 2. 

 

   Четыре страшных, неимоверно тяжких для всей страны года. 1941-1945 гг. миллионы 

жизней унесла война.  Еѐ никогда не забудут люди Земли, ибо нельзя забыть тех, кто, 

сражаясь за Родину, погиб, каждая семья потеряла кого-то из самых близких. И лишь 

немногим удалось дожить до дня Победы.  Об одном из них, человеке, являющимся 

участником войны с фашистской Германией, нашем земляке, мой рассказ.  

   Николай Родионович Прокудин родился в 1923 году в селе Троицкое, которое сейчас 

носит название деревня Казанковка. 

   «Детство,- вспоминает Николай Родионович,- было тяжѐлое: голод повсюду. И чтобы 

выжить, приходилось,  есть траву. С 1937 года постепенно стали забывать о голоде, на 

столах появился хлеб. Собирали хорошие урожаи.  Жизнь стала налаживаться. Закончил 

семилетку. Но недолго продолжилось это время».  Вздохнув, он добавил: « 1941-й. 

началась война».   

     В марте 1942 года Николая Родионовича призвали на фронт.  В тот момент ему было 18 

лет.  Юноша попал на   сборный пункт, находившийся в Алкино. Жили в лагере, в 

землянках. Здесь он узнал, что домой пришла весть о гибели отца. Из Алкино Николая 

Родионовича направили в Стерлитамак, где находилось военно-пехотное училище. Там он 

стал учиться на офицера. После учѐбы его отправляют в Туймазы, где формировалась 

дивизия. Этот период в жизни был не из лѐгких. Солдаты жили в казармах, переделанных 

из конных дворов. Спали на деревянных  настилах, укрывались шинелью. Еды не хватало, 

да и та,  что давали, была не лучших. 

     Вскоре солдат на машинах повезли в Сталинград, на левый берег волги, на его охрану. 

Здесь Николай Родионович впервые столкнулся с военными буднями. Бомбили день и 

ночь.  Единственным «оружием» была лопата, с помощью которой им приходилось 

окапываться, тем и спасаться. Постепенно свыклись с трудностями. Бои, отдых, зимний 

холод… 

      Николай Родионович служил миномѐтчиком. Случаев разных было много, но 

вспомнил один из них: «Бой был ужасный. Мы с командиром укрылись в овраге.  Сразу не 

догадался в чѐм дело, а потом понял, что зацепила пуля, перебив плечо так, что рука не 

работала. Командир отправил меня в санчасть. Еле – еле до реки дошѐл. Температура 

высокая. Санитары оказали помощь и показали дорогу до ближайшей деревни, где 

находился лазарет. Там очередь раненых и только с помощью какой-то медсестры мне 

удалось попасть к врачам, где сделали всѐ необходимое». 

                   Тех, кто был в состоянии двигаться, отправили в госпиталь. Ближайший – в 

городе Шахты. Там и оказался Николай Родионович с двумя своими товарищами. 

Госпиталь располагался в бывшей школе. И условия были, конечно,  далеко не 

больничные. После выписки – Сталинград, а  оттуда – в Курск, на фронт. 

         «Как-то, - продолжает  рассказ ветеран,- мы  шли вдоль реки Десна. Вышли на 

поляну. А там – движущиеся кустарники. Немцы почти в упор  стали стрелять. Меня 

ранило в руку. Я выронил автомат и упал на берегу реки. Из восьми человек группы нас 

осталось в живых только двое. Немцы погрузили нас в лодку и перевезли на другой берег 

реки. Так я оказался в плену». 

     Почти два года Николай Родионович находился в плену. Русских военнопленных 

погрузили на баржи и отправили в Данию. Началась воздушная атака. Бомбили катера, к  

которым были привязаны баржи с пленными. Бой утих. А баржи с людьми два дня 

плавали в открытом море, а затем прибились к берегам Дании. Англичане помогли 

спастись пленным. Через некоторое время пленных, наконец-то, отправили домой, и он 

вновь попадает в лагерь, теперь уже  к своим. После нескольких допросов его всѐ-таки 

отправляют на фронт. До конца войны служил в Литве, в части, которая охраняла 

самолѐты. За заслуги перед Отечеством  Н. Р. Прокудин награждѐн медалью « За оборону 
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Сталинграда», к несчастью, отобрали немцы во время войны. И сегодня у него только 

Орден Отечественной войны и несколько юбилейных медалей. 

      Закончилась война. Николай Родионович выучился на  тракториста и проработал в 

колхозе 35 лет. Женился. Со своей женой Анастасией Романовной Морозовой прожили   

48 лет. Достаточно долгую и счастливую жизнь. У них четверо детей и трое внуков. К 

великому сожалению, восемь лет назад Анастасия Романовна  умерла. Николай 

Родионович также живѐт в своѐм доме, занимается хозяйством. Но одиноким себя не 

считает. У него замечательная семья. Заботливые дети и внуки часто навещают отца и 

дедушку, помогают ему вести хозяйство и просто не дают ему скучать. 

    Николай Родионович – один из немногих оставшихся в живых солдат, сражавшихся за 

Родину, боровшихся со смертью и вышедших победителями.  И мы всегда с уважением 

будем помнить о них. А память – это высшая награда, как живым, так и тем, кто погиб или 

не дожил до наших дней. 

 
       Библиография: 

         1.    Ахметшина,  А.   Подвиг их бессмертен и память о них жива [Текст]  / А. Ахметшина  

// Путь Октября. – 2008. –  8 мая. – С. 1. 
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ПРОКУДИН РОДИОН ИЛЬИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1903 год  

Уроженец  села Троицкое  

Призван  23 сентября 1941 года   

из села Троицкое 

Погиб 14 января  1942 года 

 

 

 

 

 

ПУСТАРНАКОВ МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ 
    

 

Год рождения:1926 год 

Уроженец деревни  Николаевка  

Рядовой 

Воевал на  1-ом  Белорусском фронте 

Имел  контузию, дошѐл до города  Лодзи  

Потом отправили на  Дальний  Восток  

Демобилизован  в 1950 году 

Имеет награды:  

Орден «Красной Звезды» 

Медали: «За боевые заслуги» 

«За Победу над  Германией» 
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РОГОЖИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

 

      

 

 

 

 

Год рождения:1913 (1915?) год   

Уроженец села Троицкое  

Погиб в 1944 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУДНЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1919 года 

Уроженец села Троицкое 

        Имеет награды: 

Орден «Отечественной Войны II степени» 

Медали: «За Отвагу» 

«За оборону Москвы» 

«За Победу над Германией 

 

 

 

 

 

РУДНЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 

 
 

 

            

 Год рождения : 1912 год 

Село Троицкое 

Красный партизан    

 Воевал  с 1941 – 1945 года 

  в тылу врага комиссаром 

 партизанского отряда имени Калинина  

. 
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САНКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
 

                                                                     

    Год рождения: 1921  год  

    Уроженец  села Троицкое   

    Сержант 

    Призван в апреле 1941 года   

    Демобилизован в 1946 году 

    Имеет награды:  

    Ордена:  «Красный Звезды» 

    «Отечественной войны II степени» 

     Медали:  

     «За боевые заслуги»  

     «За оборону Сталинграда» 

     «За взятие Берлина»  

     «За взятие Варшавы» 

 

 

Ахметшина А. Каждый прожитый день награда [Текст] / А. Ахметшина  

//  Путь Октября  [Дата не установлена] 

                      

 Село Троицкое (ныне Казанковка) в  Мелеузовском районе ничем не отличалось от 

других. Колхозники после потрясений во время гражданской войны, коллективизации 

только-только начинали обретать признаки заметного благополучия. И в многодетной 

семье Санкиных, хотя глава семьи и умер рано, поселился достаток, благодаря тому, что 

уже с десятилетнего возраста каждый из шестерых детей с матерью старались работать в 

хозяйстве и на колхозных полях. 

    Иван  один из детей - тоже с раннего детства привычен к крестьянскому труду. 

Когда в апреле 1941 года призвали его в ряды Красной Армии, не думал, что служба его 

продлится долгих шесть лет.  Начав служить в мирное время, он успел, закончить  школу -  

молодых авиаспециалистов и уже был зачислен в один из запасных истребительных 

авиационных полков. 

      С первых дней Великой Отечественной  войны он готовил к боевым вылетам 

самолеты, встречал их после выполнения задания.  И сегодня, возвращаясь мыслями к тем 

годам,  Иван Яковлевич не может не гордиться летчиками, которые особенно в первый 

год войны, летая на «фанерах», побеждали вооруженных отличной техникой врагов. 

Каждое возвращение летчиков после боевых заданий встречалось техниками с 

ликованием. Всю Сталинградскую битву Иван Яковлевич отправлял и встречал самолеты 

в составе первой гвардейской истребительной дивизии. Техническое состояние военных 

самолетов улучшалось. Они уже могли на равных держать бой. Потом - победная 

Орловско-Курская дуга, и  до Берлина. 

 Грамотный и пытливый боец был направлен в особый отдел, где ему приходилось 

работать в несколько ином плане. Ведь вместе с немцами из оккупированных территорий 

отступали и те, кто сотрудничал с ними, действовал против своего народа, выдавал врагам 

лучших сыновей и дочерей. За бдительность, проявленную на службе,  И. Я. Санкин 

награжден орденом Красной Звезды. И к планке из ордена Отечественной войны II 

степени, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 

«За взятие Варшавы» прибавилась еще одна награда. Война заканчивалась. Можно было 

остаться в рядах Красной Армии, но тянуло в родные края. Прибыл он домой в 1946 году.  

 Работал заведующим избой-читальней Северного сельского Совета, председателем 

Васильевского сельского Совета, заместителем председателя колхоза. Несколько лет до 

пенсии работал и жил в Салавате.  Уже  будучи на пенсии, вернулся в Мелеуз. Живет 
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размеренной жизнью пенсионера, выращивает сад.  Для бывшего фронтовика, 

прошедшего через огненные годы, каждый день, как награда. 
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СВЕЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1924 год  

Уроженец хутора Любовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИРОТИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
 

       

 

                     

 

 

                    Год рождения : 1918  год  

                    Уроженец села Троицкое  

                    Погиб в 1945 года 
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ТОЛЧЕННИКОВ  КОНСТАНТИН   НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1917 год   

Уроженец  деревни  Николаевка  

Погиб в 1941 году 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛАТОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

                  

     

 

       

         

        Уроженец деревни Николаевка 

        Участник Великой    

        Отечественной войны 

        1941 – 1945 годов  

 

 

 

 

 

 

ШЕСТОВ ИГНАТ ИЛЬИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1911 (1913?) год  

Уроженец  села Троицкое  
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ШЕСТОВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

 

                 

 

 

 

                Год рождения : 1905 год  

  Уроженец села Троицкое  

  Был в плену 1 год 5 месяцев 
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Сокращния и условные обозначения 

 

 

 

 

АП – артиллерийский полк, авиационный полк 

ВДСП – воздушно – десантный стрелковый полк 

Гв. – гвардейский (ая) 

МинП – миномѐтный полк  

МСБр – морская стрелковая бригада 

ОИПТАБр – отдельная истрибительно-противотанковая  

артиллерийская бригада 

ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон 

п / п – полевая почта 

СБр – стрелковая бригада 

СД – стрелковая дивизия 

СП – стрелковый полк 

ТП – танковый полк 

 

 

                                
 


