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  Начинался  теплый и июньский день 1941 года.  Созревали хлеба, пели звонкие  

жаворонки. Сельчане имели виды на щедрый урожай. И никто  и в страшном сне не мог 

увидеть что этот день, 22 июня, станет черным днем всех без исключения семей. Он оты-

мет отцов от детей, он сделает молодых женщин вдовами, он  осиротит почти каждую се-

мью.  

Не суждено было дружно, вместе собрать урожай, порадоваться творению сильных кре-

стьянских рук. Урожай уберут женские, детские... 

 

"Утром, 23 июня  я и моя бригада должны были полоть просо в поле, мы немного припоз-

нились, когда подошли к полю, другие  уже работали. Подходя к своему наделу, мы заме-

тили скачущего всадника, это скакал наш председатель колхоза "Рябиновка" Семен Лок-

тионов. Не останавливаясь, на ходу он прокричал: "Война!" - вспоминает 

Евдокия Тарасовна Хлынова. -  Мы все побросали работу и побежали к сельсовету обсу-

дить страшную весть. К вечеру в каждом доме стоял вой. Женщины прощались со своими 

мужьями. Они плакали, молились чтобы родной человек обязательно вернулся домой." 

На второй день уже началась отправка на фронт.  

  "Когда началась война моей бабушке было одиннадцать лет, - рассказывает Лена Макси-

мова. - Она рассказывала, что она  с подружками  ходили в лес  за ягодами. Когда пришли 

домой, увидели, что все плачут, мама собирает вещмешки для папы и старшего брата. Ут-

ром их отправили  на фронт. Оба они не вернулись... В деревне остались женщины, дети и 

старики. Им приходилось делать всю тяжелую работу все пять лет.  

 Не дай бог нам пережить то, что пережила моя бабушка. Я горжусь нею. Как и все мои 

сверстники,  я не знаю войны, не знаю и не хочу войны." 
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1.  Акшенцев Иван Викторович 1912 г. р., д. Ромадановка, рядовой 

демобилизован в 1945 г. 

 

2.  Акшенцев Николай Васильевич 1922 г. р., д. Ромадановка,  

старшина, демобилизован в 1947 г. 

 

3.  Акшенцев Николай Иванович 1923 г. р., д. Ромадановка,  

лейтенант, демобилизован в 1945 г. 

 

4.  Акшенцев Петр Иванович 1918 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г.  

 

5.  Акшенцев Федор Васильевич 1914 г. р., д. Ромадановка, рядовой 

 

6.  Алексеев Григорий Матвеевич 1923 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован  в 1943 г. 

 

7.  Андичев Григорий Степанович 

 

1908 г. р., д. Корнеевка, призван в 

1941 г., погиб в 1942 г. 

 

8.  Ахмадеев Хази Мухаметович 1907 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

262 полк Башкирской дивизии,  

демобилизован в 1945 г. 

 

9.  Ахмеров Миниахмет Гарипович 1914 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

10.  Ахмеров Нурулла Гарипович 1910 г. р., д. Давлеткул погиб в пер-

вые дни войны 
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11.  Бабиков Василий Николаевич 1922 г. р., д. Ромадановка,  

ст. матрос, демобилизован в 1948 г.,  

воевал на Дальнем Востоке 

 

12.  Бабиков Иван Кузьмич 1924 г. р., д. Тавлинка, сержант,  

демобилизован в 1945 г. 

 

13.  Байрамгулов Иркабай Минибаевич 1906 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г.,  

комиссован и умер от ран в 1946 г. 

 

14.  Байрамгулов Минигужа Ахметович 1912 г. р., д. Давлеткулово, погиб в 

первые дни войны 

 

15.  Байрамгулов Минияр Ахметович 

 

1914г.р., д. Давлеткулово, погиб 

16.  Байрамгулов Ульмясбай Кинзябаевич 1906 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

призван  в 1941 г., воевал на 2-ом 

Украинском фронте, минометчик 

тяжелой артиллерии, участник  

Сталинградского сражения, имел 

ранения, демобилизован в  1945 г., 

умер в 1982 г. Имеет награды: ор-

ден " Отечественной войны I степе-

ни", медали:«За Отвагу»,  

«За боевые заслуги» 

 

17.  Банников Ефим Лаврентьевич Числится в списках погибших 

 

18.  Банников Иван Тимофеевич Числится в списках погибших 

 

19.  Банников Николай Лаврентьевич Числится в списках погибших 

 

20.  Баратынская Мария Ильинична 

 

Уроженка д. Покровка, призвана в 

1941, демобилизована  в 1945 г. 

 

21.  Бармашов Александр Степанович 1925 г. р., д. Корнеевка, пропал без 

вести в 1943 г. 

  

22.  Бармашов Георгий Васильевич Числится в списках погибших 

 

23.  Барышев Степан Иванович 1918 г. р., д. Ново - Свободка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

 

24.  Бизикин Павел Ильич 1918 г. р., д. Корнеевка, погиб  

 

25.  Биккулов Вакиль Юмагулович 1926 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1950 г.  
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26.  Биккулов Вали Габдулганиевич 1905 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

1-ый Украинский фронт,  198 СП, 

68 гв. дивизия, демобилизован в 

1945 г.  Имеет награды: Ордена 

«Красной Звезды» , «Отечественной 

войны 1 степени» 

 

27.  Биккулов Юмагул Исмагилович Пропал без вести  

 

28.  Биктимиров Васих Садыкович Числится в списке погибших 

 

29.  Биктимиров Закир Равилович 

 

 

 

 

1902 г. р., д. Давлеткулово, призван 

в 1941 г., комиссован по ранению в 

1943 г., направили в трудовой ла-

герь на Челябинский военный за-

вод, демобилизован в 1948 г.  

 

30.  Биктимиров Юсуп Равилович Числится в списках погибших 

 

31.  Блинников Александр Петрович 1924 г. р., д. Сухаревка, рядовой 

демобилизован в 1946 г. 

 

32.  Блинников Иван Гордеевич 1909 г. р., д. Ново - Свободка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

33.  Блинников Иван Яковлевич Числится в списках погибших 

 

34.  Блинников Яков Федорович 1898 г. р д. Сухаревка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

35.  Болдырев Михаил Леонтьевич  Числится в списках погибших 

 

36.  Болдырев Николай Матвеевич 1911 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

комиссован в 1943 г. по ранению  

 

37.  Болдырев Николай Павлович 1926 г. р., д. Корнеевка, ефрейтор, 

демобилизован в 1950 г. 

 

38.  Болдырев Семен Павлович Числится в списках погибших 

 

39.  Болдырев Сергей Матвеевич 1908 г. р.,  д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г.  

 

40.  Бородин Иван Кузьмич 

 

  

1926  г. р., д. Корнеевка, гв. майор, 

призван в 1941 г., демобилизован  

19.10.46 г. Имеет награды: медали: 

«За Отвагу», «За боевые заслуги»  

 

41.  Бородин Максим Владимирович 1889 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

42.  Бородин Петр Афанасьевич 1913 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 
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43.  Брагин Александр Михайлович Числится в списках погибших 

 

44.  Брагин Михаил Дмитриевич 1922 г. р., д. Тавлинка,  

демобилизован в 1945г. 

 

45.  Брехов Леонтий Алексеевич Числится в списках погибших 

 

46.  Буров Михаил Васильевич Числится в списках погибших 

 

47.  Быченков Александр Тимофеевич Числится в списках погибших 

 

48.  Бычков Георгий Ефимович 1905 г. р., пропал без вести в 1943 г. 

 

49.  Ваганов Алексей Степанович 

 

 

1918 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

призван в 1941 г., погиб в 1943 г. 

50.  Ваганов Григорий Степанович 

 

 

1925 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован 1945 г. 

51.  Ваганов Иван Иванович   

 

1907 г. р., д. Ромадановка, призван в 

1941 г., рядовой, стрелок ручного 

пулемета, демобилизован в 1945 г., 

умер в 1972 г. Имеет награды: ме-

дали: «За боевые заслуги»,  

«За Отвагу»  

 

52.  Ваганов Михаил Иванович Уроженец д. Ромадановка, пропал 

без вести 

 

53.  Ваганов Яков Степанович Числится в списках погибших 

 

54.  Васильев Андрей Гордеевич Числится в списках погибших 

 

55.  Васильев Дмитрий Владимирович, 1897 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

56.  Васильев Николай Владимирович 1899 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

57.  Васильев Петр Алексеевич Числится в списках погибших 

 

58.  Вдовина Валентина Прокопьевна д. Крадено - Михайловка,  

добровольно ушла на фронт,  

числится в списках погибших 

 

59.  Вихляев Прокофий  Максимович 1913 г. р., д. Крадено-Михайловка, 

умер от ран 19.07.43 г., похоронен: 

с. Подсобаровка, Поныровского р-

на, Курской обл. 

 

60.  Водолазов Захар Федорович 

 

 

1912 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

призван в 1941 г., рядовой,  

демобилизован в 1946 г. 
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61.  Водязкин Василий Николаевич 1918 г. р., д. Тавлинка, лейтенант, 

демобилизован 1946 г. 

 

62.  Водяскин  Федор Матвеевич Числится в списках погибших 

 

63.  Водяскин Антон Николаевич Числится в списках погибших 

 

64.  Воинов Михаил Яковлевич Числится в списках погибших 

 

65.  Волков Борис Никитович 1910 г. р., д. Ново - Свободка 

 

66.  Волков Николай Александрович Числится в списках погибших 

 

67.  Волков Петр Никитович Числится в списках погибших 

 

68.  Волобуев Максим Ильич Числится в списках погибших 

 

69.  Волобуев Михаил Тихонович 1897 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

70.  Воронков Василий Павлович 1892 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

71.  Воронков Василий Степанович Числится в списках погибших 

 

72.  Воронков Михаил Егорович Числится в списках погибших 

 

73.  Воронков Михаил Павлович 1898 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

74.  Воронков Сергей Михайлович Числится в списках погибших 

 

75.  Воронков Степан Михайлович Числится в списках погибших 

 

76.  Воронов Николай Гаврилович Числится в списках погибших 

 

77.  Вулина Полина Николаевна Числится в списках погибших 

 

78.  Герасимов Иван Николаевич 1915 г. р., д. Корнеевка, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

79.  Гомзов Кирилл Петрович 

 

1900 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

комиссован по ранению в 1942 г. 

 

80.  Горбунов Андриян Константинович 1907 г. р., д. Ново - Свободка, рядо-

вой, демобилизован в 1945г. 
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81.  Горбунов Иван Андреевич 

  

  

1922 г. р., д. Ново - Свободка, при-

зван в 1941 г.,  комиссован  в1943 г. 

Имеет награды: орден «Отечествен-

ной войны II степени», медаль 

«Жукова», «За доблестный труд 

ВОВ 1941 – 1945г. г.»,  

«За Победу над Германией»,  

 юбилейные 

 

82.  Горбунов Мартин Петр Числится в списках погибших 

 

83.  Горелкин  Андрей  Яковлевич 1910 г. р., пропал без вести в 1942 г. 

 

84.  Горелкин  Гаврил  Яковлевич 1916 г. р., пропал без вести в 1942 г. 

 

85.  Горелкин Максим Яковлевич 1919 г. р., д. Сухаревка, лейтенант 

демобилизован  в 1946 г. 

 

86.  Горелкин Павел Иванович 1898 г. р., д. Сухаревка. рядовой, 

комиссован по ранению 1942 г. 

 

87.  Горелкин Петр Яковлевич Числится в списках погибших 

 

88.  Горелкин  Степан  Васильевич   

 

1906 г. р., пропал без вести в 1942 г. 

89.  Горин  Михаил Андреевич Числится в списках погибших 

 

90.  Гришин Василий Сергеевич 1889 г. р., д. Покровка. рядовой,  

комиссован  в 1944 г. 

 

91.  Гришин Иван Васильевич Числится в списках погибших 

 

92.  Грязнов Иван Васильевич 1917 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

93.  Грязнов Николай Васильевич Числится в списках погибших 

 

94.  Гущин Алексей Яковлевич 1895 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

95.  Гущин Николай Иванович 

 

 

 

1921 г. р., д. Крадено – Михайловка 

ст. сержант, призван в  1941 г., де-

мобилизован в 1947 г. Имеет награ-

ды: ордена  «Отечественной войны 

I степени», «Славы  III степени», 

медаль «За Отвагу»  

 

96.  Ефимов Илья Федорович 1915 г. р.,  пропал без вести в 1941г. 

 

97.  Дворников  Николай  Петрович 1901 г. р., д. Ромадановка,  рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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98.  Дворников Федот Петрович 1910 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

99.  Дегтярев  Петр Андреевич 1914 г. р., пропал без вести в 1942 г. 

 

100.  Дегтярев  Федор Андреевич Числится в списках погибших 

 

101.  Демин Василий Никифорович 1909 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

102.  Демин Владимир Аркадьевич 1914 г. р., д. Покровка, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

103.  Дильмухаметов Идият Гатнуллович 1889 г. р., д. Давлеткулово, рядовой 

демобилизован в 1945 г.  

 

104.  Дятлов Тимофей Степанович 1917 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

105.  Егоров Трофим  Еникеевич 1906г. р., пропал без вести в 1942 г. 

 

106.  Егоров Яков Еникеевич 1915 г. р., пропал вез вести в  

феврале 1945 г. 

 

107.  Елизаров Василий Васильевич Числится в списках погибших 

 

108.  Елизаров Михаил Васильевич 1926 г. р., д. Корнеевка, ефрейтор, 

демобилизован в 1949 г. 

 

109.  Епифанов Василий Матвеевич Числится в списках погибших 

 

110.  Епифанов Илья Павлович 1893 г. р., д. Покровка, рядовой, де-

мобилизован в 1945 г. 

 

111.  Епифанов Павел Иванович 

 

 

 

1900 г. р., д. Ново - Свободка,  

рядовой,  призван в 1941 г.,   

демобилизован в 1945 г. Имеет  

награды: медали  «За боевые заслу-

ги», «За Отвагу», юбилейные 

 

112.  Епифанов Сергей Михайлович 1918 г. р., д.Покровка, рядовой, де-

мобилизован в 1945 г. 

 

113.  Еркунов Егор Васильевич Числится в списках погибших 

 

114.  Еркунов Михаил Петрович Числится в списках погибших 

 

115.  Еркунов Николай Петрович Числится в списках погибших 

 

116.  Ершов Анатолий Иванович Числится в списках погибших 

 

117.  Ершов Михаил Григорьевич Числится в списках погибших 
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118.  Ефимов  Андреян  Артемьевич 1914 г. р., д. Сухаревка, мл,  

сержант, морская пехота демобили-

зован в 1945г. Имеет награды: ор-

ден «Красной Звезды» 

 

119.  Ефимов Василий Артемьевич 

 

1910 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

120.  Ефимов Григорий Ефимович 1915 г. р., д. Покровка, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г.  

 

121.  Ефимов Григорий Михайлович 1904 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 6 

армия 155 ГП, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: медаль  

«За Победу над Германией» 

 

122.  Ефимов Демьян Михайлович Числится в списках погибших 

 

123.  Ефимов Егор Федорович 1909 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

124.  Ефимов Ефрем Осипович 1889 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

125.  Ефимов Иван Артемьевич 1923г. р., пропал без вести в  

феврале 1944 г. 

 

126.  Ефимов Константин Петрович 1926 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1950 г. 

 

127.  Ефимов Михаил Артемьевич 1907 г. р., пропал без вести в  

феврале 1942 г. 

  

128.  Ефимов Назар Федорович 1906 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

Дальневосточный фронт. Имеет  

награды : орден «Красной Звезды» 

медаль «За Отвагу» демобилизован 

в 1945 г. 

 

129.  Ефимов Николай Петрович 1922 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1947 г. 

 

130.  Ефимов Петр Осипович 1894 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

131.  Ефимов Федор Михайлович 1905 г. р., пропал без вести в  

феврале 1942 г. 

 

132.  Ефремов Егор Степанович Числится в списках погибших 

 

133.  Ефремов Никита Андреевич 1897 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, комиссован в 1942 г. 

 

134.  Ефремов Павел Иванович Числится в списках погибших 
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135.  Ефремов Федор Петрович Числится в списках погибших 

 

136.  Ефремов Фрол Петрович 1899 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

комиссован по ранению 1942 г. 

 

137.  Жданов Алексей Федорович Числится в списках погибших 

138.  Жданов Сергей Борисович 1913 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в  1945 г. 

 

139.  Жданов Федор Борисович Числится в списках погибших 

 

140.  Жданов Федор Петрович Числится в списках погибших 

 

141.  Жданов Яков Федорович 

 

Числится в списках погибших 

142.  Жинжин Александр Алексеевич 1925 г. р.,  пропал без вести в  

октябре 1943 г.  

 

143.  Жинжин Алексей Дмитриевич 1900 г. р., погиб 30.08.42 г. под   

г. Ржевом 

 

144.  Жинжин Яков Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

145.  Иванов Андрей Сергеевич Числится в списках погибших 

 

146.  Иванов Афанасий Сергеевич Числится в списках погибших 

 

147.  Иванов Григорий Сергеевич 1908 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

148.  Иванов Григорий Сергеевич 1909 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

149.  Иванов Ефим Сергеевич Числится в списках погибших 

 

150.  Иванов Иван Сергеевич 

 

Уроженец  д. Крадено - Михайлов-

ка, вернулся с Победой. Имеет на-

грады: орден «Славы» III степени, 

медали: «За Отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Сталин-

града»,  юбилейные 

 

151.  Иванов Михаил Ефимович Числится в списках погибших 

 

152.  Иванов Федор Андреевич Числится в списках погибших 

 

153.  Ильсигулов  Сабир  Хафизович Числится в списках погибших 

 

154.  Ильсигулов  Шакир  Хафизович Числится в списках погибших 

 

155.  Ильсигулов  Мусса Кутдусович Числится в списках погибших 
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156.  Ильясов Минигалей Хуббужевич Числится в списках погибших 

 

157.  Ильясов Шангарей Ахметович Числится в списках погибших 

 

158.  Иневаткин Петр Филиппович Числится в списках погибших 

 

159.  Исянгулов Кутдус Гильванович 1889 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

160.  Каземиров Алексей Васильевич Числится в списках погибших 

 

161.  Калантаев Иван Павлович Числится в списках погибших 

 

162.  Калмыков Николай Филиппович 1925 г. р., д. Покровка, сержант,  

демобилизован в 1950 г. 

 

163.  Карамышев Биктимир Числится в списках погибших 

 

164.  Карташов Иван Михайлович Числится в списках погибших 

 

165.  Касьянов Николай Петрович 1922 г. р., д. Тавлинка, числится в 

списках погибших 

 

166.  Каун Павел Степанович 1922 г. р., пропал без вести в июле 

1942 г. 

 

167.  Китанин Иван Семенович 1899 г. р., похоронен: п. Кириши, 

погиб 29.08.42 г. 

 

168.  Клоков Николай Федорович 1918 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

169.  Кочетов Серафим Игнатьевич 

 

 

 

1903 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

призван на фронт в 1941 г., был в 

плену, вернулся в октябре 1945 г. 

170.  Клоков Петр Дмитриевич 1922 г. р., д. Ромадановка, ст.  

матрос, демобилизован в 1948 г. 

 

171.  Клоков Петр Тимофеевич 1926 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1949 г. 

 

172.  Ковяков Демьян Павлович 1924 г. р., д. Ново - Свободка,  

ефрейтор, демобилизован в 1947 г. 

 

173.  Кожевников Николай Иванович Числится в списках погибших 

 

174.  Козлицкий Николай Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

175.  Колбин Алексей Егорович Числится в списках погибших 
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176.  Колбин Андрей Егорович 1900 г. р., д. Крадено – Михайловка, 

рядовой, комиссован по ранению в 

1942 г.  

 

177.  Колбин  Иван Егорович Числится в списках погибших 

 

178.  Кононов Анатолий Дорофеевич 1925 г. р., д. Ново - Свободка,  

сержант, демобилизован в 1948 г. 

 

179.  Коньков Иван Филиппович 1914 г. р., д. Сухаревка, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

 

180.  Корнеев Роман Николаевич 1907 г. р., пропал без вести в  

сентябре 1942 г. 

 

181.  Корытников Григорий Захарович Числится в списках погибших 

 

182.  Корытников Иван Егорович Числится в списках погибших 

 

183.  Корытников Иван Савельевич Числится в списках погибших 

 

184.  Костиков Георгий Алексеевич Числится в списках погибших 

 

185.  Костиков Григорий Петрович Числится в списках погибших 

 

186.  Кострикин  Константин Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

187.  Котов Василий Михайлович Числится в списках погибших 

 

188.  Котов Иван Григорьевич 1913 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

189.  Котов Константин Егорович 1907 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

190.  Котов Михаил Егорович Числится в списках погибших 

 

191.  Котов Степан Егорович Числится в списках погибших 

 

192.  Кочетов Александр Семенович 1924 г.р., пропал без вести в  

феврале 1945 г. 

 

193.  Кочетов Василий Семенович Числится в списках погибших 

 

194.  Кочетов Егор Иванович Числится в списках погибших 

 

195.  Кочетов Иван Семенович 1923 г.р., пропал без вести в 1945 г. 

 

196.  Кочетов Иван Филиппович 1892 г. р., д. Корнеевка числится в 

списках погибших 

 

197.  Кочетов Михаил Семенович 1926 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 
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198.  Кочетов Николай Иванович Числится в списках погибших 

 

199.  Кочетов Семен Семенович Числится в списках погибших 

 

200.  Крадинов Алексей Васильевич Числится в списках погибших 

 

201.  Крадинов Владимир Васильевич Числится в списках погибших 

 

202.  Краснов Василий Тимофеевич 1913 г. р., д. Сухаревка, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

203.  Краснов Иван Тимофеевич 1920 г. р., д. Сухаревка, ефрейтор, 

демобилизован в 1946 г. 

 

204.  Краснов Кузьма Акимович Числится в списках погибших 

 

205.  Краснов Максим Григорьевич 1900 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

206.  Краснов Никифор Фролович 1908 г. р., пропал без вести в  

феврале 1942 г. 

 

207.  Кривобоков Иван Васильевич Числится в списках погибших 

 

208.  Кривобоков Константин Федотович Числится в списках погибших 

 

209.  Кривобоков Федор Степанович  1908 г. р., д. Покровка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

210.  Кростин Сергей Степанович 

 

1910 г. р., пропал без вести в  

феврале 1944 г. 

 

211.  Круглов Архип Матвеевич 

 

Числится в списках погибших 

212.  Крюков Василий Иванович 

 

1919 г. р., д. Бобринка, ефрейтор 

демобилизован в 1946 г. 

 

213.  Кузнецов Василий Тимофеевич 

 

 

1923 г. р., пропал без вести в  

феврале 1945 г. 

 

214.  Кузмин Николай Яковлевич 

 

1927 г. р., уроженец  Саратовской 

обл., призван в 1944 г., ст.  

лейтенант, 22-ая  гв. истребительная 

противотанковая дивизия, демоби-

лизован в 1951 г., воевал в Монго-

лии. Имеет награды: орден «Вели-

кой Отечественной войны II степе-

ни», медаль «Жукова», юбилейные 
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215.  Кузнецов Георгий Трофимович 

 

 

1916 г. р., призван на фронт со 

срочной службы в марте 1943 г.,  

минер, командир отд. 2-ой роты, 1-

го отд.  саперного батальона 49-ой 

Рославльской  СД, демобилизовался 

в 1945 г. Имеет награды: Полный 

кавалер Орденов Славы 

 

216.  Кузнецов Тимофей Тимофеевич 

 

1926 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1950 г. 

 

 

217.  Кузнецов Федор Андриянович 

 

1905 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

218.  Кусяпкулов Арсланбек  Набиуллович 

 

1922 г. р., д. Давлеткулово,  

числится в списках погибших 

 

219.  Кусяпкулов Аюп Набиуллович 

 

1925 г. р., д. Давлеткулово,  

ефрейтор, демобилизован в 1950 г. 

 

220.  Кусяпкулов Зиннат Сахиевич 1916 г. р., пропал без вести в  

декабре 1941 г. 

 

221.  Кусяпкулов Набиулла Сахиевич  1907 г. р., д. Давлеткулово погиб в 

1942 г. 

 

222.  Кусяпкулов Курбангали Набиуллович 

 

 

 

1914 г. р., д. Давлеткулово, призван 

в  1941 г., лейтенант, демобилизо-

ван в 1945 г. Имеет награды: медали 

«Жукова»,  «За Победу над Герма-

нией», юбилейные 

 

223.  Кусяпкулов Рахмет Сахиевич 1911 г. р., д. Давлеткулово в 1941 г. 

ушел на фронт, числится в списках 

погибших 

 

224.  Кусяпкулов Хожей Кавылович 1910 г. р., д. Давлеткулово,  

числится в списках погибших 

 

225.  Лапин Иван Павлович 1888 г. р., д. Покровка,  

числится в списках погибших 

 

226.  Лежанкин Андрей Степанович 1912 г.р., д. Ромадановка, ст.  

сержант, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: орден «Красной 

Звезды» 

 

227.  Лежанкин  Гаврил  Степанович Числится в списках погибших 

 

228.  Лежанкин Иван Степанович 

 

1902 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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229.  Лифанов Сергей Александрович Числится в списках погибших 

 

230.  Личагин Дмитрий Трофимович 1903 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

231.  Личагин Николай Дмитриевич 

 

1923 г. р., д. Сухаревка, призван в 

1942 г., сержант, 991 СП, демобили-

зован в 1947 г. Имеет награды: 

орден «Отечественной войны I сте-

пени»,  медали: «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Герма-

нией»,  юбилейные 

 

232.  Личагин Федор Тимофеевич 1906 г. р., пропал без вести в  

августе 1941 г. 

 

233.  Локтионов Владимир Васильевич Уроженец д. Корнеевка,  

числится в списках погибших 

 

234.  Локтионов Ефим Васильевич Числится в списках погибших 

 

235.  Локтионов Петр Михайлович 1925 г. р., д. Корнеевка, ст. сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

236.  Локтионов Семен Васильевич Числится в списках погибших 

 

237.  Лукин Георгий Леонтьевич Числится в списках погибших 

 

238.  Лукъянцев Алексей Терентьевич 1906 г. р., д. Бобринка,  

числится в списках погибших 

 

239.  Лукъянцев Иван Терентьевич 1908 г. р., д. Бобринка,  

числится в списках погибших 

 

240.  Лукъянцев Семен Терентьевич 1910 г. р., д. Бобринка,  

числится в списках погибших 

 

241.  Лукъянцев Сергей Терентьевич Числится в списках погибших 

 

242.  Лукяънцев Тимофей Терентьевич 1902 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

243.  Лысиков Дмитрий Иванович Числится в списках погибших 

 

244.  Макаров Александр Сергеевич Числится в списках погибших 

 

245.  Макаров Василий Прокофьевич Числится в списках погибших 

 

246.  Макаров Михаил Прокофьевич Числится в списках погибших 

 

247.  Маляренко Борис Николаевич 1918 г. р., д.  Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 
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248.  Маляренко Иван Николаевич 1926 г. р. , д. Ромадановка, ефрей-

тор, демобилизован в 1950 г. 

 

249.  Маляренко Николай Кузьмич 

 

1922 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

250.  Манаев Иван Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

251.  Манаев Никита Иванович 1920 г. р., д. Тавлинке,  

числится в списках погибших 

 

252.  Манаев Георгий Дмитриевич 

 

 

1926 г. р., д. Тавлинка, призван в  

1943 г., демобилизовался 1950 г. 

Имеет награды:  медаль «Жукова», 

«За Победу над Японией»,  «За ос-

вобождение Кореи», юбилейные 

 

253.  Манаев Илья Иванович 

 

 

1921 г. р., д. Тавлинка, призван в  

1941 г., старшина, 204 дивизия,  730 

СП, 3-ий Белорусский фронт, демо-

билизован в 1946 г. Имеет награды: 

орден «Красной Звезды», медали: 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За Победу над Германи-

ей», юбилейные 

 

254.  Матвеев Александр Терентьевич 1887 г. р. , д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

255.  Матвеев Алексей Тимофеевич Числится в списках погибших 

 

256.  Матвеев Иван Константинович Числится в списках погибших 

 

257.  Матвеев Иван Михайлович Числится в списках погибших 

 

258.  Матвеев Кирилл Иванович Числится в списках погибших 

 

259.  Матвеев Константин Андреевич Числится в списках погибших 

 

260.  Матвеев Леонид Андреевич Числится в списках погибших 

 

261.  Матвеев Леонтий Федотович 1893 г. р., д. Ново - Свободка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

262.  Матвеев Михаил Федорович 1890 г. р., д. Ново - Свободка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

263.  Матвеев Петр Константинович 1924 г. р., д. Ново - Свободка,  

матрос, демобилизован в 1946 г. 
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264.  Мишин Николай Сергеевич 

 

 

 

1927 г. р., д. Захаровка, Федоров-

ского р-на, призван на фронт в 1944 

г., мл. сержант, воевал в составе 

Забайкальского фронта, участвовал 

в боях против Японии, демобилизо-

ван в 1951 г. Имеет награды : меда-

ли «Жукова», «За победу над Япо-

нией», юбилейные 

 

265.  Матвеев Яков Гуревич Числится в списках погибших 

 

266.  Мерзляков Иван Дмитриевич 1900 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

267.  Мерзляков Сергей Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

268.  Михайлов Александр Григорьевич 1924 г. р., д. Сухаревка, сержант, 

комиссован по ранению в 1944 г. 

 

269.  Михайлов Василий Ефимович Числится в списках погибших 

 

270.  Михайлов Иван Александрович Числится в списках погибших 

 

271.  Михайлов Иван Николаевич Числится в списках погибших 

 

272.  Михайлов Максим Иванович 1898 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

273.  Михайлов Михаил Александрович Числится в списках погибших 

 

274.  Михайлов Николай Григорьевич 1906 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

275.  Михайлов Павел Максимович 1926 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1951 г. 

 

276.  Михайлов Федор Григорьевич 

 

1910 г. р., д. Сухаревка, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

 

277.  Михайлов Яков Николаевич 

 

1909 г. р., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

278.  Моляренко Александр Григорьевич Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

279.  Моляренко Андрей Николаевич Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

280.  Моляренко Федор Григорьевич Уроженец д. Ромадановка, числится 

в списках погибших 

 

281.  Муратов Надерша Мухаметович Уроженец д. Ромадановка, рядовой, 

комиссован по ранению в 1942 г. 
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282.  Назаров Александр Васильевич Числится в списках погибших 

 

283.  Назаров Григорий Васильевич Числится в списках погибших 

 

284.  Назаров Иван Антонович 1910 г. р., пропал без вести в  

феврале 1942 г.  

 

285.  Назаров Николай Васильевич 1923 г. р., пропал без весит в  

феврале 1944 г. 

 

286.  Насонов Алексей Никифорович Числится в списках погибших 

 

287.  Насонов Михаил Тарасович Числится в списках погибших 

 

288.  Насонов Никифор Андреевич 1904 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

289.  Наумкин Фирс Афанасьевич 1894 г.р. , д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

290.  Ненашев Максим Никитич 1894 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

291.  Ненашев Сергей Васильевич Уроженец д.Покровка,  

числится в списках погибших 

 

292.  Неудакин Артемий Никифорович 

 

1897 г. р. , д. Ромадановка,  

демобилизован в 1945 г. 

 

293.  Неудакин Емельян Михайлович Уроженец д. Покровка,  

числится в списках погибших 

 

294.  Неудакин Иван Семенович 

 

Числится в списках погибших 

295.  Неудакин Максим Михайлович 1894 г.р. , д. Покровка, рядовой,  

комиссован по ранению  

 

296.  Неудакин Степан Михайлович 1903 г. р. , д. Покровка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

297.  Нефедов Иван Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

298.  Носков Николай Матвеевич Числится в списках погибших 

 

299.  Овчинников Александр Васильевич     1900 г. р. , пропал без вести в  

феврале 1942 г. 

 

300.  Овчинников Николай Иванович Числится в списках погибших 

 

301.  Овчинников Петр Александрович 1926 г. р., д. Сухаревка, ефрейтор, 

демобилизован в 1948 г. 

 

302.  Падимов Степан Петрович Числится в списках погибших 
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303.  Панарин Василий Алексеевич 1892 г. р., д. Сухаревка, рядовой 

демобилизован в 1945 г. 

 

304.  Панарин Федор Алексеевич 

 

1897 г. р. , д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

305.  Пауков Иван Федорович 1912 г. р., д. Корнеевка, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

306.  Пауков Яков Федорович 1905 г. р., д. Корнеевка рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

307.  Пестряев Фрол Кузьмич Уроженец д. Покровка, числится в 

списках погибших 

 

308.  Подимов Иван Егорович 1926 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

309.  Подрядов Иван Васильевич 1900 г. р., пропал без вести в январе 

1942 г. 

 

310.  Подшивалов Николай Тихонович Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

311.  Подшивалов Федор Андреевич 1927 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1951 г. 

 

312.  Подшивалов Федор Тихонович Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

313.  Попов Степан Харитонович Числится в списках погибших 

 

314.  Порошин Василий Федорович 1923 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

315.  Порошин Иван Егорович 1927 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

демобилизован в 1951 г. 

 

316.  Порошин Николай Егорович 

 

Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

317.  Порошин Павел Егорович 1919 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

318.  Пресняков Александр Николаевич  1905 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

погиб 1948 г. 

 

319.  Пудовкин Иван Иванович Уроженец  д. Покровка, числится в 

списках погибших 

 

320.  Пудовкин Михаил Андреевич Уроженец  д. Покровка,  

числится в списках погибших 
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321.  Пудовкин Николай Никонорович 1926 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1950 г. 

 

322.  Рафиков Акрам Адигамович 1923 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

323.  Рафиков Гумер Харрасович Числится в списках погибших 

 

324.  Рафиков Мансур Загирович 1924 г. р., д. Давлеткулово погиб 

1943 г. в Курской битве 

 

325.  Рафиков Мухамет Фахреевич 1892 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

326.  Рафиков Мухтар Хажиевич 1924 г. р., д. Давлеткулово, мл. сер-

жант, 279 АП, демобилизован в 

1947 г. Имеет награды : медали «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За освобождение  

Белгорода»   

 

327.  Рафиков Рахим Фахретдинович 1895 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

328.  Рахмангулов Зайнулла Загидович 

 

 

 

 

1912 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

368 ГД, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали «За Отва-

гу», «За Победу над Германией»,  

 юбилейные 

 

329.  Рахмангулов  Абдулла  Аскарович Числится в списках погибших 

 

330.  Рахмангулов  Рамазан  Хуббужевич Числится в списках погибших 

 

331.  Рахмангулов Таштимир  Сагитович Числится в списках погибших 

 

332.  Рахмангулов Юмагилды Загитович 1904 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

333.  Рогачев Иван Иванович Числится в списках погибших 

 

334.  Родионов Илья Дмитриевич 1924 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

335.  Романов Захар Михайлович Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

336.  Романов Михаил Леонтьевич Уроженец д. Ромадановка,  

числится в списках погибших 

 

337.  Романов Николай Яковлевич 1918 г.р., пропал без вести в марте 

1944 г.  
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338.  Рузавин Алексей Федорович 1913 г. р., д. Тавлинка, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

 

339.  Рузавин Дмитрий Алексеевич  Уроженец д. Тавлинка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

340.  Рузавин Федор Алексеевич Уроженец д. Тавлинка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

341.  Руцков Михаил Федорович 1923 г. р., д. Корнеевка, погиб в 

1944 г в Польше, г. Серотск, захо-

ронен в братской могиле 

 

342.  Руцков Данил Федорович  1912 г. р., демобилизован в 1945 г. 

всю войну обучал солдат в  

ст. Алкин 

 

343.  Руцков Иван Федорович 1908 г. р., д. Корнеевка призвался 

1941 г., в 1942 г. был ранен под г. 

Ржевом, далее сведений не было  

 

344.  Сабуров Михаил Сергеевич 1898 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

345.  Сабуров Филипп Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

346.  Савин Павел Дмитриевич Числится в списках погибших 

 

347.  Савин Петр Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

348.  Сагитов Ахмет Гилязович 1922 г. р., д. Карайса, рядовой, 

5-я армия 9 ГС дивизия 36 отдел      

штурмовая бригада, комиссован по 

ранению в 1941 г. 

 

349.  Самарин Прокофий Семенович 1910 г. р., д. Покровка, рядовой, 

комиссован по ранению в 1942 г. 

 

350.  Самарин Прокофий Сергеевич Числится в списках погибших 

 

351.  Самарин Федор Сергеевич 1896 г. р., д. Покровка, рядовой,  

комиссован в 1942 г. 

 

352.  Самарин Яков Семенович 1922 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1947 г. 

 

353.  Самсонов Андрей Иванович Числится в списках погибших 

 

354.  Сафонов Иван Алексеевич Уроженец д. Ромадановка, 

числится в списках погибших 

 

355.  Сафонов Николай Евдокимович 1926 г. р., д. Покровка, старшина, 

демобилизован в 1947 г. 
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356.  Свечников Василий Егорович 

 

Числится в списках погибших 

357.  Семенов Владимир Алексеевич 

 

1901 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

комиссован  в 1944 году по  

ранению  

 

358.  Семенов Елизар Алексеевич 1895 г. р., д. Корнеевка, числится в 

списках погибших 

 

359.  Семенов Михаил Владимирович 1927 г. р., д. Корнеевка, мл. сер-

жант, демобилизован в 1951 г. 

 

360.  Семенов Николай Елизарович 1927 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

361.  Семенов Сергей Егорович Числится в списках погибших 

 

362.  Семенов Степан Гаврилович 1903 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

363.  Семенова Клавдия Васильевна 1923 г. р., д. Корнеевка, мл. лейте-

нант, демобилизован в 1944 г. 

 

364.  Сергеев Александр Трофимович Уроженец д. Сухаревка, числится в 

списках погибших 

 

 

365.  Сергеев Алексей Илларионович 1919 г. р., д. Давлеткулово, ст. сер-

жант, демобилизован в 1946 г. 

 

366.  Сергеев Павел Кузьмич 1890 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

367.  Сидоров Иван Михайлович 1898 г. р., д. Ново - Свободка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

368.  Сидоров Иван Сафронович Числится в списках погибших 

 

369.  Синев Федор Петрович Числится в списках погибших 

 

370.  Слободчиков Василий Филиппович 1923 г. р., д. Ново - Свободка,  

старшина, демобилизован в 1947 г. 

 

371.  Смирнов Василий Иванович 1916 г. р., д. Ромадановка,  

лейтенант, демобилизован в 1943 г. 

 

372.  Смирнов Алексей Федорович  1924 г. р., д. Ново - Свободка, про-

шел  все войну, полковник, после 

войны восстанавливал разрушенные 

города 
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373.  Смирнов Николай Федорович 1926 г. р., д. Ново - Свободка, про-

шел всю войну, служил в Германии  

бургомистром, после войны  

восстанавливал Украину  

 

374.  Смирнов Василий Федорович 1921 г. р., д. Ново – Свободка, 

 пропал без вести 

 

375.  Смирнов Захар Филимонович 1906 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. Имеет на-

грады: медаль «За Победу над  

Германией»  

 

376.  Смирнов Федор Филимонович 1914 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

377.  Смирнов Яков Гаврилович 1908 г. р., д. Ново - Свободка,  

рядовой, комиссован в 1945 г. 

  

378.  Соколов Василий Захарович Числится в списках погибших 

 

379.  Соколов Ефим Захарович Числится в списках погибших 

 

380.  Соколов Николай Никитович Числится в списках погибших 

 

381.  Степанцов Алексей Григорьевич Уроженец д. Крадено - Михайловка, 

числится в списках погибших 

 

382.  Степанцов Иван Алексеевич 1921 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

ст. сержант, демобилизован в  

1946 г.  

 

383.  Степанцов Федор Григорьевич Уроженец д. Крадено - Михайловка, 

числится в списках погибших 

 

384.  Степанцов Филипп Григорьевич 

 

Уроженец д. Крадено - Михайловка, 

числится в списках погибших 

 

385.  Стрелков Иван Ефимович 1926 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

386.  Субботин Терентий Петрович 1908 г.р., Корнеевка, демобилизо-

вался в 1945 г. 

 

387.  Субботин Николай Сергеевич Уроженец д. Корнеевка,  

числится в списках погибших 

 

388.  Столяров Дмитрий Степанович 

 

1900 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

призван в 1941 г., рядовой, демоби-

лизован в 1945 г. 

 

389.  Субботин Сергей Павлович 1895 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

комиссован в 1944 г. 
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390.  Сухов Григорий Егорович  1902 г. р., пропал без вести в  

октябре 1943 г. 

 

391.  Суяргулов  Ибрай  Назарович 1905 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

 

392.  Талаев  Сергей Тимофеевич 1895 г. р., Корнеевка, числится в 

списках погибших 

 

393.  Тарасов Антон Иванович Числится в списках погибших 

 

394.  Тарасов Василий Афанасьевич 1918 г. р., д. Корнеевка, мл.  

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

395.  Тарасов Григорий Тарасович Числится в списках погибших 

 

396.  Тарасов Григорий Тарасович   1911 г. р., пропал без вести в  

декабре 1944 г. 

 

397.  Телявгулов  Багаутдин  Низамович Числится в списках погибших 

 

398.  Телявгулов Тимерхан  Хусногулович Числится в списках погибших 

 

399.  Тимофеев Алексей Васильевич 1909 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

400.  Тимофеев Василий Владимирович 1888 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

401.  Тимофеев Николай Васильевич 1927 г. р., д. Покровка, сержант,  

демобилизован в 1950 г.  

 

402.  Тихонов Егор Григорьевич 1910 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

403.  Тимлева Александра Семеновна 

 

 

Уроженка д. Крадено - Михайловка, 

ушла на фронт добровольцем 

 

404.  Тихонов Тимофей Григорьевич 1902 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

405.  Трофимов Андрей Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

 

406.  Трошкин Григорий Захарович 

 

1902 г. р., д. Тавлинка пропал без 

вести в декабре 1942 г.  

 

407.  Трошкин Кирей Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

 

408.  Трошкин Степан Николаевич 

 

Уроженец  д. Тавлинка,  

числится в списках погибших 
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409.  Трунов Николай Михайлович 

 

1913 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

410.  Туманин Михаил Григорьевич 

 

1914 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

411.  Федин Михаил Павлович 

 

Числится в списках погибших 

 

412.  Федин Петр Корнеевич  

 

1904 г. р., пропал без вести в  

феврале 1942 г. 

 

413.  Федосеев Александр Федорович 1906 г. р., д. Крадено – Михайловка 

пропал без вести в мае 1943 г.  

 

414.  Федосеев Василий Федорович 1904 г. р., д. Крадено – Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

415.  Федоркин Владимир Ксенофонтович 

 

1912 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1946 г. Имеет награды: орден 

«Красной Звезды» 

 

416.  Федосеев Иван Федорович Уроженец д. Крадено - Михайловка, 

числится в списках погибших 

 

417.  Федосеев Максим Федорович 1904 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

418.  Фенин Александр Антонович 1921 г. р., д. Бобринка, старшина, 

демобилизован в 1946 г. 

 

419.  Фидриков Григорий Петрович 1919 г. р., д. Корнеевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

420.  Филатов Александр Михайлович 1921 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

421.  Филатов Николай Михайлович Уроженец д. Сухаревка,  

числится в списках погибших 

 

422.  Филькин Николай Еремеевич 

 

1909 г. р., призван  в 1941 г., ефрей-

тор, воевал под Вязьмой, Ржевом, 

освобождал Калинин, концлагерь, 

дошел до Берлина. Имеет награды:  

орден «Отечественной войны»,  

медали  «Жукова»,  «За Отвагу», 

юбилейные 

 

423.  Филатов Яков Михайлович Уроженец  д. Сухаревка,  

числится в списках погибших 

 

424.  Филиппов Леонид Матвеевич 1911 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 
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425.  Фокин Михаил Сергеевич Уроженец д. Покровка,  

числится в списках погибших 

 

426.  Фролов Василий Романович 1910 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

427.  Фролов Денис Михайлович 1906 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г.  

 

428.  Фролов Денис Сергеевич 1889 г. р., д. Покровка, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

429.  Хайбуллин Амир Ахметович 1894 г. р., д. Давлеткулово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

430.  Хайбуллин Фатислам 

 

Числится в списках погибших 

 

431.  Хлынов Захар Григорьевич 1895 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

432.  Хлынов Иван Павлович 

 

Числится в списке погибших 

433.  Хлынов Николай Захарович 1924 г. р., д. Крадено -Михайловка,  

779 СД , ефрейтор, демобилизован в 

1947 г.  Имеет награды: «За Победу 

над Германией», «За Отвагу»,  

«За Победу над Японией» 

  

434.  Худяков Ефрем Алексеевич 1927 г. р., д. Ромадановка, мл. сер-

жант, Дальнем Востоке,  

демобилизован в 1951 г. 

 

435.  Хрыкин Сергей Тимофеевич Числится в списке погибших 

 

436.  Хрыкин Яков Иванович 1911  г. р., д. Бобринка, в 1941 г. 

ушел на фронт добровольцем, имел 

ранение, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: «За Победу над 

Германией»  

 

437.  Худяков  Федор Алексеевич 1924 г.р., д. Ромадановка, 

демобилизован в 1950 г., 

служил на границе с Японией  

 

438.  Худяков Константин Андреевич 1890 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

439.  Худяков Константин Павлович 1892 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

440.  Худяков Фидот Алексеевич  1900 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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441.  Худяков Петр Алексеевич 1891 г. р., д. Ромадановка,  

пропал без вести 

 

442.  Чаплыгин Дмитрий Филиппович 1917 г. р., д. Крадено – Михайловка 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

443.  Чеботников Захар Федорович 1890 г. р., д. Ромадановка рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

444.  Чаплыгин Иван Андреевич 

 

1918 г. р., д. Крадено – Михайловка, 

призван в 1939 г., комиссован в 

1942 г., имел ранения. Имеет награ-

ды: медали: «За Отвагу»,   

«За боевые Заслуги» 

 

445.  Чаплыгин Иван Афанасьевич 

 

 

1900 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

призван в  1941 г., имел ранения  

 

446.  Чеботников Константин Михайлович 1903 г. р., д. Ромадановка,  

Демобилизован  в 1945 г. 

 

447.  Чаплыгин Михаил Афанасьевич 

 

 

 

1898 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

призван в 17.11.41 г., погиб  

22.02.43 г., похоронен: д. Мишкино, 

Тоснонского р-на,  Ленинградской 

обл. 

  

448.  Чернов Григорий Петрович 

 

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

 

449.  Шахворостов Михаил Петрович 

 

 

 

 

1918 г. р., д. Корнеевка, призван на 

фронт в 1941 г., ст. лейтенант, вое-

вал на 1-ом Украинском фронте, 

имел ранение. Имеет награды: «За 

победу над Германией», юбилейные 

 

450.  Чернов Михаил Петрович 1924 г. р., д. Сухаревка, сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

451.  Чиглинцев Семен Михайлович 1897 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

 демобилизован в 1945 г. 

 

452.  Шахов Василий Андреевич 

 

1919 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

мл. лейтенант, демобилизовался в 

1946 г. 

 

453.  Шамин Александр Степанович 1918 г. р., д. Крадено - Михайловка, 

Вернулся с Победой, умер в 1986 г. 

 

454.  Шамин Петр Степанович 

 

 

1921 г. р., д. Крадено -Михайловка, 

погиб на фронте в 1943 г.  под Мо-

сквой  

455.  Шибалов Иван Николаевич 1926 г. р., д. Крадено -Михайловка, 

сержант, демобилизован в 1948 г. 
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456.  Шибалов Петр Васильевич 1906 г. р., д. Крадено -Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

457.  Шишкин Гавриил Яковлевич Числится в списке погибших 

 

458.  Шорин Иван Павлович 

 

1892 г. р., д. Корнеевка,  

числится в списке погибших 

 

459.  Шорсткин Иван Михайлович 1921 г. р., д. Ромадановка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

460.  Щеколдин Григорий Корнеевич 1900 г. р., д. Крадено- Михайловка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

461.  Щитиков Иван Алексеевич 1896 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

462.  Щитиков Игнат Алексеевич 1905 г. р., д. Сухаревка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

463.  Щитиков Никита Алексеевич Числится в списке погибших 

 

464.  Юсупов Асхат Аскарович  Числится в списке погибших 

 

465.  Юсупов Гайса Галиакберович 1920 г. р., д. Давлеткулово, военрач, 

работал в Ленинграде погиб под 

бомбежкой 

 

466.  Якушкин Андрей Иванович 

 

1890 г. р., д.  Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

467.  Ярыгин Алексей Степанович  

 

1892 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

468.  Ярыгин Егор Иванович 1908 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

469.  Ярыгин Иван Яковлевич 1880 г. р., д.  Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

470.  Ярыгин Кузьма Иванович 1911 г. р., д. Ромадановка, сержант, 

имел ранения, демобилизован в 

1945 г. 

 

471.  Ярыгин Петр Яковлевич 1924 г. р., д. Бобринка, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

472.  Ярыгин Трофим Фомич 1891 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 

 

473.  Ярыгин Яков Фомич 1893 г. р., д. Ромадановка,  

числится в списке погибших 
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АНДИЧЕВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

Год рождения:1908 год 

деревня  Корнеевка  

Призван в 1941 году  

Погиб в 1942 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

БАЙРАМГУЛОВ УЛЬМЯСБАЙ КИНЗЯБАЕВИЧ 

 

 

                       Год рождения: 1906 год  

                     деревня  Давлеткулово 

                     Рядовой 

                     Призван  в 1941 году  

                     2-ой Украинский фронт 

                     Минометчик тяжелой артиллерии 

                     Участник Сталинградского сражения 

                     Имел ранения 

                     Вернулся с Победой в 1945 году 

                     Имеет награды: 

                     Орден "Отечественной войны I степени"   

                     медали: «За Отвагу», 

                     «За боевые заслуги» 

                     Умер в 1982 году 
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БАРАТЫНСКАЯ МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1924 год 

деревня Покровка 

Призвана в 1942 году 

Сержант 

Демобилизована в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

Пикунов, А.  И в бою, и в труде [Текст] / А. Пикунов 

// Родина. - 2005. - № 4. - С. 20-22 

 

 В первый же день Великой Отечественной войны из деревни Князево отправлена 

на фронт партия мужиков. Затем — другая, третья... Вскоре в колхозе «Красный безбож-

ник» совсем не осталось мужских рук. Опустели и колхозные конюшни. Лошади, за ис-

ключением выбракованных, тоже были отправлены на новую службу. И железные «кони» 

без трактористов стояли неподвижной грудой металла.  

 Тут-то взоры и обратились в сторону колхозных девушек. «Выручайте, родные, 

война ведь, надо... Садитесь на трактора». И пошли девчата из деревень Князево и Доро-

гино в МТС осваивать трактора. И вот уже первая группа наскоро испеченных специали-

сток-трактористок впервые оседлала своих железных скакунов-колесников «СТЗ» и 

«ХТЗ». Среди них —Мария Полякова, Евдокия Полякова, Мария Головченко, Нюра Ло-

патина. Комбайнерками стали Настя Кобанова, Мария Феоктистова. А вскоре подоспела и 

вторая партия. Взялись за руль своего колесного «универсала» Мария Пикунова, Женя 

Рябова, Нюра Полякова. В помощниках у трактористок, в плугарях была целая ватага 

подростков: Николай Феоктистов, Василий Феоктистов, Иван Захаров, Петр Кащеев, Петр 

Пикунов, Николай Антоненко. Вот такая гвардия юных трактористок и юных плугарей во 

главе с бригадиром дядей Яшей (Яковом Никифоровичем Феоктистовым) вступила в 

борьбу за хлеб на князевских колхозных полях. 

 Все наполнилось шумом тракторов и человеческими голосами. Да вот беда, трак-

тора почему-то останавливаются то один, то другой. Походит-походит молодая трактори-

стка вокруг него, попытается его завести рукояткой, да где там... Соберутся девчонки во-

круг так го бездыханного своего колесника, возьмутся втроем –вчетвером за веревку и с 

помощью нее пытаются крутить рукоятку трактора, чтобы завести его. Иногда удавалось, 

а чаще всего бежать за бригада. 

 - Но время шло. Трактор подрастали, набирались сил, опыта, уверенности. И теперь 

уже не казались такими беспомощными на фоне СВОИХ ЖЕЛЕЗНЫХ громадин. Мария Поля-

ки с колесного уже пересела на гусеничный «ДТ-54», а затем и на «ЧТЗ», который они во-

дили посменно с Сашей Новоселовым. 

  Гвардия дяди Яши заработала на полную мощь. И теперь уже управлялась не толь-

ко на своих полях, но и выручала соседей. Мария Пикунова и Женя Рябова на своем ко-

лесном «Универсале» не однажды ездили за 15 – 20 км от своего колхоза, в деревню На-

гаево - как тогда говорили. За добрую работу Mapию  послали в Москву на ВДНХ и вру-

чили медаль «Участница выставки», наградили медалью «Отличниц социалистического 

соревнования», представили к ордену «Знак Почета». Позже всем трактористкам вручили 
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медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Сидит сей-

час пенсионерка Мария Васильевна Полякова перед своим окном в Князево, смотрит  на 

фотографии и награды  и вспоминает те далекие юные годы. Говорят: «Были и женихи, да 

ушли «туда» и не вернулись, обвенчались там с матушкой сырой землей, а нас оставили 

миловаться с железными «кавалерами». 

 

 

БИКТИМИРОВ ЗАКИР РАВИЛОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения:  1902 год 

деревня  Давлеткулово 

Призван в 1941 году 

Комиссован по ранению в 1943 году 

Направили в трудовой лагерь на  

Челябинский военный завод  

Проработал до 1948 года 
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БОРОДИН ИВАН КУЗЬМИЧ 

 
 

 

Год рождения: 1926 год 

деревня Корнеевка 

Гвардии майор  

Призван в 1941 году  

Демобилизован: 19 октября 1846 года 

Имеет награды:  

«За Отвагу», 

«За боевые заслуги»  

 

 

 

 

 

ВАГАНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1918 год 

деревня  Ромадановка 

Сержант 

Призван в 1941 году  

Погиб  в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

 

ВАГАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1907 год 

деревня  Ромадановка  

Призван в 1941 году  

Рядовой 

Стрелок ручного пулемета 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

медали: «За боевые заслуги», 

«За Отвагу»  

Умер 1972 году 
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ВИХЛЯЕВ ПРОКОФИЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1913 год 

деревня Крадено-Михайловка 

Призван в 1941 

Погиб 19 июля 1943 года 
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ВОДОЛАЗОВ ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1912 год 

Деревня  Крадено -Михайловка  

Призван в 1941 году 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись на фото:  

На подступах к Берлину 

Он такой же весельчак с гармошкой 

 

 

 

 

 

 

ГОРБУНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1922 год 

деревня Ново - Свободка 

Призван в 1941 году  

Комиссован в  1943 году  

Имеет награды:  

орден «Отечественной войны II степени»,  

медали «Жукова»,  

«За доблестный труд ВОВ 1941 – 1945 г.г.»,  

«За Победу над Германией» 

 юбилейные 
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ГУЩИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
 

 

Год рождения: 1921 год 

деревня Крадено – Михайловка 

Старший сержант 

Призван в  1941 году  

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды:  

ордена: 

"Славы" III степени 

 "Отечественной войны I степени",  

орденом «Славы 3-ей степени», медаль «За Отвагу»  

 

 

 

ЕПИФАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 1900 год 

Деревня  Ново - Свободка 

Рядовой  

Призван в 1941 году  

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

медали: 

«За боевые заслуги»,  

«За Отвагу», 

юбилейные 

 

 

 

 

 

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
 

 

 

 

Уроженец  д. Крадено - Михайловка 

Вернулся с Победой 

Имеет награды:  

орден «Славы» III степени, 

медали: «За Отвагу»,  

«За оборону Ленинграда»,  

«За оборону Сталинграда»,   

юбилейные 
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Иванов,  И. С. Письмо Ивану Андреевичу Чаплыгину [Рукопись] : письмо  

/ И. С. Иванов. - Оренбург, 1978. - 2 с. 

 

 "... В  1941 году, только, что закончили посевную в сжатые сроки и закончили па-

ровую обработку, и поставили трактора на текущий ремонт возле кузницы, на луга. И за-

думали перепресовать  гусеницу  и недопресовали только одно звено. И вот, подъехал ак-

куратный почтальон, со своей пухлой сумкой. Расстегивает сумку и вынимает маленькую 

бумажку и говорит :- товарищ Иванов! Иван Сергеевич! Вам повестка, явиться в Райвоен-

комат завтра, к 8 часам вечера! 

 Я с начала вроде испугался, потом, собрал весь инструмент и передал бригадиру, а 

сам побежал известить своих родных. Это было 3 августа. Собрались все родные, все пла-

чут, все пришли провожать меня на фронт. Это было 4 августа 1941 года. Запрягли и по-

догнали кобылу ко двору и мы поехали в Райвоенкомат. Приехали туда, нас встречал на-

чальник. Ночевали там прям о Военкомате. И.утром, подогнали грузовики машин и погру-

зили нас, на них и повезли на станцию – 145 километров, а там уже стоял состав – сто ва-

гонов. И мы поехали в Уфу, и поехали на Москву. 

 А в Москве, собрались всего 20 эшелонов. А из Москвы, поехали Северной доро-

гой, на Ленинград. В Ленинграде приехали на станцию Левашова, где нас, как артиллери-

стов, ссадили, а остальных, повернули на Ульяновское направление. А мы, так и остались 

охранять город Ленина и переживали там 900 дней и ночей, всю блокаду, с начала и до 

конца, пока не решило командование. А потом, перед наступлением, наш полк погрузили 

на самоходную баржу и отправили в Аримбаум, он был тоже в окружении, и начали в од-

ни часы наступить. Мы и там сделали канонаду и у нас пехота пошла в полный рост, и мы 

своими грозными орудиями, вместе с пехотой и заняли 123 траншеи. А потом приказ: В 

ночь  втихомолку, ни звука, ни шороха, вперед! И мы застали спящих немцев в землянки, 

забросали гранатами и бутылками с горючей смесью.  

 А они не один не ушел оттуда и в настоящее время, отдыхают. А туда, немцы при-

шли с Волховского фронта. И мы, тут дошли до Нарвы и сходу форсировали реку Нарву и 

заняли плацдарм всего 150 метров по фронту и 50 метров в глубину. Ушла пехота, а мы 

стояли 20 суток, все контратаку немцев отбивали. А потом нас отвели на формировку, по-

тому, что у нас силы иссякли. А туда поставили 16 уд. все оборону, а их он на другой 

день, как метлой смел. И мы после стояли до июня месяца, а потом решили, окончательно 

разбили города Нарву и Электросейон, станцию на реке Нарва и пошли вперед. Дошли до 

деревни Витино и недалеко от нее расположились окопами. Откуда то взялись капитан и 

говорит, что вы тут расположение наше заняли, деревню Витино, давайте вперед… 

  Но и послушали его. Наши командиры батареи батальона, вперед и пошли и подо-

шли к самой деревни, а там немец. Мы остановились в лесочке и обратно окопались, а по-

том, на другой день, подошли одна, другая «Катюша» и проиграли… и опять пошли впе-

ред, сожгли эту деревню, где я и был награжден медаль « За Отвагу», а за освобождение и 

стойкость, я был награжден орденом «Славы» -3 степени, медалью «За оборону Ленин-

града» и медалью за разгром под Сталинградом, получил медаль «За оборону Сталингра-

да»и юбилейными." 
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КОЧЕТОВ СЕРАФИМ ИГНАТЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1903 год 

деревня Корнеевка 

Рядовой 

Призван на фронт в 1941 году 

Был в плену 

Вернулся в октябре 1945 года  

 

 

 

 

 

 
Головина,  Л. Солдат из Корнеевки [Рукопись] : воспоминания дочери  фронтовика  

/ Л. Головина. - Корнеевка, 2009. - 1 с. 

 

 Это было в конце сентября. Мы копали картошку...,  мама из далека узнала отца по 

его походке. Мы с братьями очень обрадовались и побежали ему на встречу. 

  Про войну отец не 

любил вспоминать только 

всегда говорил: «Не дай 

бог вам с этим столкнуть-

ся и испытать на себя все 

ужасы войны».   

 С первых дней 

войны был взят в плен и 

работал в усадьбе у бога-

той немецкой фрау пова-

ром.  

 

 

 

 

 

 

Снимок сделан перед 

войной. 

Серафим  Игнатьевич с  

детьми: Александром 

(стоит),  Марией  и  

Геннадием 
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КУЗМИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 

Год рождения: 1927 год 

Уроженец Саратовской области 

Призван в 1944 году  

Старший лейтенант 

Воевал в 22-й гвардейский истребительный  

Противотанковый дивизии 

Демобилизован в 1951 году 

Служил в Монголии. 

Имеет награды:  

орден  

«Великой Отечественной войны II степени», 

 медали: «Жукова», юбилейные 

 

 

 

Чуриков, И.  Он возглавляет Совет ветеранов [Текст] / И. Чуриков 

 // Путь Октября. – 2001 . - 20 апреля. - С. 3. 
 

 

В Корнеевском муниципальном округе глава администрации И. В. Михайлов и 

председатель СПК В. Г. Шаяхметов имеют в лице председателя совета ветеранов Н. Я. 

Кузьмина надежного и внимательного помощника. Вот уже 15 лет выполняет он эту рабо-

ту, вникая во все житейские проблемы 374 пенсионеров, 12 из которых фронтовики, 14 

вдовы погибших фронто-

виков. Руководствуясь За-

коном РБ «О ветеранах», он 

помогает решать матери-

альные и бытовые вопросы, 

обращает внимание на со-

стояние медицинского об-

служивания, обеспечение 

лекарствами. 

Ветеранская органи-

зация в Корнеевском муни-

ципальном округе является 

и действенным организато-

ром многих хороших начи-

наний. Так, ветераны счи-

тают своей задачей воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

своей земле и трудолюбия. Все ветераны частые гости в общеобразовательных школах. Во 

время встреч с ребятами они говорят о главных ценностях, о подвигах отцов и смысле 

жизни. Эти уроки становятся для ребят уроками откровения 

Сложный и непростой жизненный путь пройден Николаем Яковлевичем Кузьми-

ным. Родился он 14 марта 1927 года в одной из деревень Саратовской области. Засуха за-

ставила переселиться бедную крестьянскую семью в Альшевский район, и первые трудо-

вые мозоли Николай заработал, плотничая. Потом возглавил строительную бригаду С на-

чалом Великой Отечественной войны семья получила две похоронки на брата и отца. Ни-

колаю пришлось стать опорой для матери и младшей сестры. 

Великая Отечественная война уже завершалась, Красная Армия добивала врага в 

его логове, когда призвали на службу Николая Кузьмина, которому исполнилось 17 лет. 
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Сначала он обучался в Уфе, и уже когда у границы с МНР поезд пересекал границу, моло-

дые бойцы узнали радостную весть о Победе. Но война для новобранцев. только начина-

лась. 

- Я попал в 22-й гвардейский истребительный противотанковый дивизион, расска-

зывает Николай Яковлевич. Был наводчиком, осваивал военную технику. К началу ре-

шающей схватки с Квантунской армией дивизия оказалась у подножия Большого Хингана 

Воевали в жестких условиях бездорожья и отсутствия воды, но с задачей справились и 2 

сентября 1945 года война на Дальнем Востоке закончилась победой. Демобилизовавшись 

в 1951 году, приехал в совхоз, работал токарем, десятником-строителем. Выучившись в 

сельскохозяйственном техникуме, получил специальность агронома-организатора. 

В 1960 году его назначили заведующим орготделом Куюргазимского РК КПСС, за-

тем (во время укрупнения районов) инспектором-организатором Кумертауского террито-

риального колхозно - сохозного управления. Работая секретарем парткома, председателем 

колхоза и на других должностях, всегда проявлял незаурядный ум, заинтересованность. 

Умел работать с людьми. 

И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он возглавляет ветеранскую орга-

низацию, вникая во все хозяйственные дела СПК. Ему исполнилось 75 лет, но он пока 

чувствует, что может людям помогать. И делает это с желанием. 

 

 

КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ 
 

 

Год рождения: 7 января 1916 года 

деревня Крадено-Михайловка 

Призван на фронт  15 ноября 1942 года  

Гвардии старший сержант 

Минер 

Командир снайперского 1-го отдельного  

саперного батальона, 49-я СД 

Вернулся с Победой в 1945 году 

Имеет награды: 

Полный кавалер Орденов Славы  

Погиб 13 февраля 1947 года 

Похоронен в городе  Ишимбай 

 

 

 

Кузнецов Григорий Тимофеевич [Текст] 

// Подвиги их бессмертны: справочник о Героях Советского Союза и Полных Кава-

лерах ордена Славы из Республики Башкортостан / сост. Р. А. Валишин [и др.]. - 

Уфа: Китап, 2000. - С. 364. 

 

 

 Григорий Тимофеевич Кузнецов родился 7 января 1916 г. в д. Крадено-Михайловке 

Мелеузовского района РБ. Погиб 13 февраля 1947 г., похоронен в 

г.  Ишимбае. Русский. Образование неполное среднее. Член КПСС с 1943 г. В 1925-1938 

гг. работал в колхозе «Красный Партизан» Мелеузовского района. 

 В Советскую Армию призван в 1938 г. Мелеузовским райвоенкоматом. Участник 

советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

 На фронте Великой Отечественной войны с 15 ноября 1942 г. 

Командир отделения 2-й роты 1-го отдельного саперного батальона (49-я стр. дивизия) 

сержант Г. Т. Кузнецов 14 января 1945 г. под огнем противника достиг проволочных за-
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граждений немцев и проделал в минном поле проход шириной 20 м, сняв при этом 16 мин. 

Советская пехота, артиллерия и танки прошли через этот проход и прорвали вражескую 

оборону. 

 За этот подвиг 26 января 1945 г. он награжден орденом Славы III степени. 

В ночь на 4 февраля 1945 г. под непрерывным вражеским обстрелом отделение Г. Т. Куз-

нецова производило выбор места переправы через р. Одер у д. Аурат юго-восточнее г. 

Франкфурта (Германия). Установив состояние льда и берегов, бойцы, находясь в ледяной 

воде, соорудили на льду реки настил из досок и жердей, что позволило нашим частям ус-

пешно форсировать реку. 

 За этот подвиг 21 февраля 1945 г. Г. Т. Кузнецов награжден орденом Славы II сте-

пени. 

 16 апреля 1945 г. при прорыве обороны противника, несмотря на ожесточенный 

обстрел, Г. Т. Кузнецов достиг минных заграждений противника, проделал проход шири-

ной 10 м, сняв при этом 16 противопехотных мин. 

 Когда же вышел из строя командир взвода, Г. Т. Кузнецов принял командование и 

обеспечил выполнение боевого задания по прорыву обороны противника. За этот подвиг 

15 мая 1946 г. Г. Т. Кузнецов награжден орденом Славы I степени. 

 Награжден орденами Красной Звезды, Славы I, II и III степени, медалями. 

 После войны Г. Т. Кузнецов работал экспедитором на Ишимбайском нефтеперера-

батывающем заводе. 

 
 

Булатов, Г. Кузнецов Григорий Тимофеевич [Текст] / Г. Булатов 

// Славные сыны Башкирии: сборник очерков о полных кавалерах ордена Славы 

/ сост. Г. Г. Булатов. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1985. - С. 121. 

 

Григорий Тимофеевич Кузнецов родился в 1916 году в деревне Крадено-Михайловке 

Тавлинского сельсовета Мелеузовского района Башкирской АССР. По национальности 

русский. Член КПСС. 

В семье Кузнецовых Тимофея Андреевича и Хре-

стиньи Карповны было десять детей, из них девять 

сыновей и одна дочь. Шестеро сыновей — участники 

Великой Отечественной войны, двое из них Василий 

и Никифор погибли-, а Сергей пропал без вести. 

Г. Т. Кузнецов в 1935 году окончил Карнеевскую 

неполную среднюю школу, потом работал в колхозе. 

В 1938 году был призван в ряды Красной Армии Ме-

леузовским райвоенкоматом, участвовал в войне про-

тив финнов. 

Когда началась война с фашистской Германией, 

Кузнецов служил в Архангельской области. На фрон-

те с марта 1943 года. Служил командиром отделения 

2-й роты 1-го отдельного саперного батальона 49-й 

Рославльской стрелковой дивизии. Военная специ-

альность — минер. Дважды легко ранен. 

Воевал на Западном, 2 и 3 Белорусских фронтах. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Г. Т. Куз-

нецов награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды, Славы III и II 

степени. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 15 мая 1945 года он удо-

стоен высшей солдатской награды — ордена Славы I степени. 

После войны Г. Т. Кузнецов работал экспедитором на Иилимбайском неф-

теперерабатывающем заводе. Трагически погиб 13 февраля 1947 года. 
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Булатов, Г. Автографы минера [Текст] / Г. Булатов 

// Славные сыны Башкирии: сборник очерков о полных кавалерах ордена Славы 

/ сост. Г. Г. Булатов. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1985. - С. 122-126. 

 

Глядеть в оба, держать ухо востро! — поставив группе задачу, сказал на прощанье ко-

мандир саперного батальона майор Вишнецкий. 

Разведчики уже скрылись в овраге, заросшем кустарником, а майор все еще смотрел 

им вслед. Все ли предусмотрено, чтобы выполнить приказ командира дивизии генерала П. 

К. Богдановича. Обращаясь к подошедшему начальнику штаба, спросил, когда ждать раз-

ведчиков назад? Поймав его удивленный взгляд (задачу-то им ставили — вернуться до 

завтрашнего утра), начал в памяти перебирать каждого ушедшего. Сержанта Ивана Сидо-

ренко он знал как боевого командира отделения, он не раз ходил на разведку водных ру-

бежей, без ценных сведений не возвращался. Младший сержант Александр Богданов — 

весельчак, ему бы артистом быть, а не сапером. Ростом, как говорится, бог не обидел. Ло-

вок в бою, особенно в рукопашном. А у ефрейтора Григория Кузнецова, участника штур-

ма линии Маннергейма, стажа разведчика, наверное, хватило бы на двоих. Хорошие ребя-

та, храбрые, решительные, можно на них положиться, как на самого себя. 

...Раннее утро. Уханье снарядов, противное хлопанье мин, трескотня автоматов здесь, в 

оврагах, по которым шли разведчики, глохли, казались отдаленными. Вдруг где-то в сто-

роне резко прострекотал пулемет. 

— Обнаружили, гады!— подумал Кузнецов, но продолжал спокойно идти вслед за то-

варищами. Опять все стихло. Григорий на всякий случай снял автомат и держал его наго-

тове. Может, их засекли, а может, под прикрытием пулеметного огня по этому же оврагу 

идут немцы, тоже разведчики? Утренний свет вдруг окрасил реку. Григорий успокоился: 

нет, кажется, дошли. Для разведчика приблизиться к позициям противника незамеченным, 

— считай, половина дела.   . 

Задача Кузнецова была конкретной: он должен был разведать реку Проню, определить 

ширину, глубину, изучить берега, подходы и еще многое другое. От четкого выполнения 

ее зависит судьба многих подразделений. 

Подойдя к реке, он выбрал себе место для наблюдений — НП, замаскировался и стал 

Пристально вглядываться, что там, на том берегу, делается. Не двигаясь лежал час, два, 

три... 

С рассветом вражеские солдаты зашевелились в своих окопах. Похоже, что перемеща-

лись целые подразделения. Кузнецов заметил скопления вражеских солдат, зафиксировал 

систему обороны на этом участке. 

Спустившись к реке, он несколько раз осторожно нырнул в воду, чтобы измерить глу-

бину, а ширину прикинул на глаз. Все это в двухстах-трехстах метрах от противника. 

Ночью вся группа собралась в условленном месте и вернулась в расположение своего 

подразделения. 

19 июня 1944 года майор Вишнецкий, оформляя первый наградной лист на сапера 

Григория Кузнецова, писал: «...Ефрейтор Кузнецов служит в разведвзводе батальона с 15 

февраля1943 года. На фронтах Отечественной войны с 30 марта 1943 года. В боевых опе-

рациях на Рославльском и Могилев-ском направлениях участвовал в многочисленных раз-

ведках дорог и переправ, производил разминирование их, участвовал в наведении пере-

прав, проявляя при этом мужество и отвагу, добывал ценные данные об инженерных  со-

оружениях на переднем крае врага, проделывал проходы в минных и проволочных загра-

ждениях для разведчиков. Достоин правительственной награды...» 

На груди отважного разведчика появилась медаль «За боевые заслуги». 

Вскоре Кузнецову присваивается почетное звание «Отличный минер», ему поручают 

командовать отделением взвода инженерной разведки. 

Боевая награда обязывала — коммунист Кузнецов брал на себя самые сложные зада-

ния, показывая личный пример. Он стал не то чтобы специалистом, а виртуозом вылазок к 
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линии обороны немцев с войсковой разведкой. Разведчики охотились за«языком», он изу-

чал систему обороны инженерных укреплений на переднем крае противника, определял 

схему расположения огневых точек. 

       С упорными боями 49-я стрелковая дивизия после Прони переправляется через Днепр. 

По подразделениям разнеслась радостная весть, что восточнее Минска окружена крупная 

группировка противника, уничтожение ее возлагается на 33-ю армию, в составе которой и 

49-я дивизия 

В этой операции личные боевые заслуги Кузнецова нашли конкретное отражение в но-

вом наградном листе, подписанном командиром саперного батальона майором Пятако-

вым: 

«...Командир отделения младший сержант Григорий Кузнецов во время выполнения 

боевых заданий неоднократно проявлял мужество и отвагу. Для действий разведпоисков 

под непрерывным ураганным огнем противника силами своего отделения навел четыре 

штурмовых мостика через реку Проня в июне 1944 года, проделал лично шесть проходов 

в наших и вражеских минных полях, произвел около 11 промеров ширины и глубины реки 

Проня и дал ценные сведения для наведения переправ. 

Младший сержант Кузнецов лично сам участвовал в 6 вылазках к траншеям немцев и 

составил точную схему инженерных сооружений на переднем крае противника. Эти све-

дения имели решающее значение в прорыве вражеской обороны на данном участке фрон-

та. 

При ликвидации окруженной группировки противника восточнее Минска своим отде-

лением Кузнецов пленил 5 вражеских солдат с оседланными лошадьми...» 

Наступление частей кашей армии на запад шло успешно, на плечах отступающих фа-

шистов они ворвались на территорию Литвы. Осень. Дождь. Бездорожье. Но ничто не 

могло остановить боевой порыв советских разведчиков, упреждавших буквально каждый 

шаг коварного врага. 

В боях северо-западнее Волковышска под сильным огнем противника Кузнецов лично 

устанавливает 102 противотанковые мины. Командование отмечает боевые заслуги раз-

ведчика-минера Григория Кузнецова очередной наградой — орденом Красной Звезды. 

А вскоре за успешные боевые действия в ходе окончательного изгнания врага с совет-

ской земли приказом по 49-й Рославльской стрелковой дивизии он был награжден орде-

ном Славы III степени. 

 

* * * 

Январь 1945 года. Дивизия с боями подошла к берегам Одера и Нейсе. Отсюда намеча-

лось начать штурм Берлина. Фашисты всемерно укрепляли подступы к своей столице, 

рассчитывая на длительную осаду города и затяжные уличные бои. В одном из немецко-

фашистских приказов говорилось, что необходимо вести борьбу «с фанатизмом, с приме-

нением обмана, хитрости — на земле, в воздухе и под землей». Глубина всей вражеской 

обороны, включал Берлинский укрепленный район, составляла около ста километров. Тут 

была сосредоточена миллионная армия с колоссальной боевой техникой. 

Саперный батальон, в котором служил сержант Кузнецов, работал днем и ночью. В лю-

бую погоду ради своевременного обеспечения пехотных частей, артиллерии и танков на-

дежными переправами, проходами в минных полях противника вело свою напряженную и 

опасную боевую работу под непрерывным огнем врага и его отделение. 

Командир батальона майор Пятаков поставил перед отделением сложную задачу: разве-

дать Одер, обеспечить переправу. В ночной вылазке Кузнецов со своими боевыми това-

рищами обследовал наиболее подходящий участок реки, покрытой льдом, определил кре-

пость льда, его опасные участки. Непосредственно перед наведением переправы опасные 

участки льда саперы усилили досками и жердями. 

       Наконец Кузнецов доложил командованию: переправа готова! 

      Через день, представляя сержанта Кузнецова к награждению орденом Славы II степе-

ни, командир батальона писал: «...Сержант Кузнецов личной самоотверженной работой и 



49 

 

храбростью под огнем противника воодушевлял и руководил своим отделением по усиле-

нию льда настилами, обеспечил переправу наступающих подразделений и способствовал 

успеху захвата плацдарма на западном берегу реки Одера у местечка Амурат (юго-

восточнее города Франкфурта)...» 

       Через десять дней после представления Кузнецова к ордену Славы II степени коман-

дир батальона снова пишет в боевом формуляре: 

       «...Сержант Кузнецов в ночь на 16 апреля 1945 года, несмотря на ожесточенный об-

стрел, достиг проволочных и минных заграждений противника, проделал проход шириной 

10 метров, сняв при этом 16 противотанковых глин. 

Утром того же дня в жарком бою вышел из строя командир взвода. Коммунист Кузнецов 

принял командование на себя и обеспечил пропуск наступающих стрелков и артиллерии 

сопровождения через проходы. Образцовым выполнением боевой задачи он содействовал 

успеху наших войск в прорыве обороны противника северо-западнее Визенау. 

Достоин правительственной награды — ордена Славы I степени...» 

Первый отдельный саперный батальон стал Краснознаменным, а сержант Кузнецов — 

полным кавалером ордена Славы. 

      9 мая 1945 года весь мир с огромной радостью узнал о полной капитуляции немецко-

фашистских войск. Но у минеров дел не убавилось — от зари до зари они искали мины и 

обезвреживали их. И во многих городах, на многих дорогах в Германии можно было уви-

деть указатели из фанеры с автографом: «Мин нет. Кузнецов». Тысячи людей, вернувших-

ся к мирной жизни, своим счастьем и здоровьем были обязаны ему лично, как был обязан 

весь мир героическому подвигу Советской Армии-освободительницы. 

 

 

Кузнецов Григорий Тимофеевич [Текст] / Земля Мелеузовская: былое, будни, буду-

щее: посвящается 70-летию района: историко-информационный сборник. - Уфа: Ки-

тап, 2000. - С. 91-92. 
 

 

Григорий Тимофеевич Кузнецов родился в 1916 году в деревне Крадено-Михайловке 

Тавлинского (ныне Корнеевского) сельсовета Мелеузовского района. По национальности 

русский. Был членом КПСС. 

В семье Кузнецовых Тимофея Андреевича и Христины Кар-повны было десять детей. 

Шестеро сыновей - участники Великой Отечественной войны. Двое из них Василий и Ни-

кифор погибли, а Сергей пропал без вести. 

Г. Т. Кузнецов в 1935 году окончил Корнеевскую среднюю (ныне средняя им. Булата 

Рафикова) школу, потом работал в колхозе. В 1938 году был призван на военную службу, 

участвовал в войне против белофиннов. 

Когда началась Великая Отечественная война, Григорий Кузнецов служил в Архангель-

ской области. На фронте находился с марта 1943 года. Служил командиром отделения 2-й 

роты 1 -го отдельного саперного батальона 49-й Рославльской стрелковой дивизии. Воен-

ная специальность - минер. 

... Отделение проводил в разведку лично командир батальона Вишнецкий. На прощанье 

офицер сказал воинам: 

- Глядеть в оба, держать ухо востро. Не ошибайтесь. Сапер на это не имеет права... 

Раннее утро. Уханье снарядов, противное хлопанье мин, трескотня автоматов здесь, в ов-

рагах, по которым шли разведчики, глохли, казались отдаленными. Вдруг где-то в стороне 

резко прострекотал пулемет. 

- Обнаружили гады! - подумал Кузнецов, но продолжал спокойно идти вслед за това-

рищами. Опять все стихло... Утренний свет вдруг окрасил реку. Григорий успокоился: 

нет, кажется, дошли. 

Задача Кузнецова была конкретной: он должен был разведать реку Проню, определить ее 

ширину, глубину, изучить берега, подходы и еще многое другое. От четкого выполнения 

ее зависит судьба многих подразделений. 
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С рассветом вражеские солдаты зашевелились в своих окопах. Похоже, что перемешались 

целые подразделения. Кузнецов заметил скопления гитлеровцев, зафиксировал систему 

обороны на этом участке. 

Спустившись к реке, он несколько раз осторожно нырнул в воду, чтобы измерить глу-

бину, а ширину прикинул на глаз. Все это в двухстах-трехстах метрах от противника. 

Ночью группа вернулась в расположение своего подразделения, успешно выполнив бо-

евое задание. 

19 июня 1944 года майор Вишнецкий, оформляя первый наградной лист на сапера Гри-

гория Кузнецова, писал: «... Ефрейтор Кузнецов служит в разведывательном батальоне с 

15 февраля 1943 года. На фронтах Отечественной войны с 30 марта 1942 года. В первых 

операциях боевых ... участвовал в многочисленных разведках... Достоин правительствен-

ной награды...» 

Вскоре на груди отважного сапера появилась медаль «За боевые заслуги». Затем ему при-

своили почетное звание «Отличный минер» и доверили командовать отделением взвода 

инженерной разведки. 

С упорными боями 49-я стрелковая дивизия после Прони переправляется через Днепр. 

По подразделениям разнеслась радостная весть, что восточнее Минска окружена крупная 

группировка противника, уничтожение ее возлагается на 33-ю армию, в составе которой и 

49-я дивизия. В этой операции личные боевые заслуги Кузнецова были отмечены орденом 

Красной Звезды. А вскоре за успешные боевые действия в ходе окончательного изгнания 

врага с советской земли приказом по 49-й Рославльской стрелковой дивизии он был на-

гражден орденом Славы III степени. 

     ... Январь 1945 года. Дивизия с боями подошла к берегам Одера и Нейсе. Отсюда наме-

чалось начать штурм Берлина. 

Командир батальона майор Пятаков поставил перед отделением сложную задачу: разве-

дать Одер, обеспечить переправу. В ночной вылазке Кузнецов со своими боевыми това-

рищами обследовал наиболее подходящий участок реки, покрытый льдом, определил кре-

пость льда, его опасные участки. Непосредственно перед наведением переправы опасные 

участки льда саперы усилили досками и жердями. 

       Наконец Кузнецов доложил командованию: переправа готова! 

       Через день, представляя сержанта Кузнецова к награждению орденом Славы II степе-

ни, командир батальона писал: «... Сержант Кузнецов личной самоотверженной работой и 

храбростью под огнем противника воодушевлял подчиненных и руководил своим отделе-

нием по усилению льда настилами, обеспечил переправу наступающих подразделений и 

способствовал успеху захвата плацдарма на западном берегу реки Одер у местечка Аму-

рат (юго-восточнее города Франкфурта)...» 

      Через десять дней после представления Кузнецова к ордену Славы II степени коман-

дир батальона снова пишет в боевом формуляре: «... Сержант Кузнецов в ночь на 16 апре-

ля 1945 года, несмотря на ожесточенный обстрел, достиг проволочных и минных заграж-

дений противника, проделал проход шириной 10 метров, сняв при этом 16 противотанко-

вых мин». 

      Утром того же дня в жарком бою вышел из строя командир взвода. Коммунист Кузне-

цов принял командование на себя и обеспечил пропуск наступающих стрелков и артилле-

рии сопровождения через проходы... 

       Достоин правительственной награды - ордена Славы I степени...» 

       Первый отдельный саперный батальон стал Краснознаменным. А Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года сержант Кузнецов Григорий Тимофеевич 

был награжден орденом Славы I степени. 

 

* * * 

       После войны Полный кавалер ордена Славы Григорий Тимофеевич Кузнецов работал 

экспедитором на Ишимбаевском нефтеперерабатывающем заводе. К великому сожале-

нию, храбрый самоотверженный воин трагически погиб 13 февраля 1947 года. 
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КУСЯПКУЛОВ КУРБАНГАЛИ НАБИУЛЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1914 год 

деревня  Давлеткулово  

Призван в  1941 году  

Лейтенант 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

медали «Жукова»,  

«За Победу над Германией», 

юбилейные 

 

 

 

 

ЛИЧАГИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1923 год 

деревня  Сухаревка 

Призван в 1942 году 

Сержант  

991 стрелковый полк. 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды: 

Орден  

«Отечественной войны I степени» 

 медали: «За оборону Сталинграда»,  

«За победу над Германией», 

юбилейные 

 

 

 

МАНАЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1926 год 

деревня Тавлинка 

Призван в  1943 году  

Демобилизован в  1950 году  

Имеет награды: 

медали «Жукова»,  

«За Победу над Японией», 

«За освобождение Кореи», 

юбилейные 
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МАНАЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
 

 

Год рождения: 1921 год  

деревня Тавлинка,  

Старшина,  

204 дивизия 730 стрелковый  полк 

3-ий  Белорусский фронт 

Призван в  1941 году  

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

орден «Красной Звезды»  

медали: «За боевые заслуги»,  

«За оборону Москвы», 

 «За Победу над Германией»,  

юбилейные 

 

 

ЛОКТИОНОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Крадено - Михайловка 

Сержант 

Умер от ран 8 февраля 1943 года 

Похоронен: Сталинградская область 

Город Дубовка 

 

 

 

 

 

 

 

МИШИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
 

 

Год рождения: 1927 год 

деревня Захаровка Федоровского района  

Младший сержант 

Призван на фронт в 1944 году 

Воевал на Забайкальском  фронте  

Участвовал в боях против Японии  

Демобилизован в 1951 году 

Имеет награды :  

медали: «Жукова», 

«За победу над Японией», 

юбилейные 
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РАХМАНГУЛОВ ЗАЙНУЛЛА ЗАГИДОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Давлеткулово 

Рядовой 

368 Гвардейская дивизия  

Имел ранения 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

медали «За Отвагу»,  

«За Победу над Германией»,  

 юбилейные 

 

 

 

СТОЛЯРОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1900 год 

Деревня  Крадено - Михайловка 

Рядовой 

Призван 1941 году  

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

В военном лагере Алкино,  с женой  

Анной Михайловно, приехавшей проводить  

мужа на фронт 

 

 

 

ТИМЛЕВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА 
 

 

 

 

 

Уроженка деревни Крадено – Михайловка  

Ушла на фронт добровольцем 

Всегда находилась на передовой линии, 

отличалась выдержкой , смелостью 
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ФЕДОРКИН ВЛАДИМИР КСЕНОФОНТОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Кронеевка 

Рядовой 

Призван в 1941 году  

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

орден «Красной Звезды» 

 

 

 

 

 

Епифанова, Л. Мой папа фронтовик [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика 

/ Л. Епифанова. - Корнеевка, 2009 . - 1с. 

 

 Папа не любил вспоминать о войне говорил что было очень тяжело голодно «Пом-

ню мы стояли в обороне возле маленькой деревни голодные и картофельное поле не уб-

ранное мы сняли портки и поползли собирать картошку». 

 

 

ФИЛЬКИН  НИКОЛАЙ  ЕРЕМЕЕВИЧ 
 

 

Год рождения: 1909 год  

Призван  в 1941 году  

Ефрейтор 

Воевал под Вязьмой, Ржевом  

Освобождал Калинин, концлагерь 

Дошел до Берлина 

Имеет награды:  

орден «Отечественной войны»,  

медали: «Жукова»,  

«За Отвагу», 

юбилейные 

 

 

 

 

Филькин, Н. Солдат Победы [Рукопись] : воспоминания фронтовика  

/ Н. Филькин. - Корнеевка, 2009 . - 1 с. 

 

 Прошел подготовку всего месяц и нас сразу отправили под Москву. От рядового 

дослужился до ефрейтора.  Во всем из ужасов войны мне больше всего запомнилось осво-

бождение людей из концлагеря, мы солдаты  не могли смотреть без слез на них до чего 

можно довести людей.  
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ЧАПЛЫГИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1918 год 

деревня Крадено – Михайловка 

Призван в 1939 году 

Комиссован в 1942 году 

Имеет ранения 

Имеет награды:  

медали: «За Отвагу»,  

«За боевые Заслуги» 

 

Чаплыгин, И. А. Письмо другу [Рукопись] : письмо 

/ И. А. Чаплыгин. - Корнеевка, 1974. - 1 с. 
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ЧАПЛЫГИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1900 год 

деревня  Крадено - Михайловка 

Призван в  1941 году  

Имеет ранения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАПЛЫГИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1898 год 

деревня  Крадено - Михайловка  

Призван  17 ноября 1941 года 

Погиб 22 февраля 1943 года 

и похоронен в братской могиле 

в деревне Мишкино  

Тоснонского района  

Ленинградской области 
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Чаплыгин,  М. А. Письмо с фронта жене [Рукопись] : письмо  

/ М. А. Чаплыгин. - Корнеевка, 1942. - 4 с. 
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ШАМИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1918 год 

деревня Крадено-Михайловка 

Участник Великой Отечественной войны 

Умер в 1986 году 

 

 

 

 

 

 

 

ШАМИН ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

деревня  Крадено-Михайловка 

Погиб на фронте в 1943 под Москвой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАХВОРОСТОВ  МИХАИЛ  ПЕТРОВИЧ 
 

 

Год рождения1918 года 

Деревня Корнеевка  

 Ст. лейтенант 

В 1941 году ушел на фронт 

1 Украинский фронт. Краснознаменная дивизия 

Имеет награды:  

«За победу над Германией» 

 

 

 


