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 Над пеплом, гарью, грудами развалин Им поднят стяг Победы боевой 

[Текст]: солдатская энциклопедия: библиографический указатель / сост.  

З. Г. Абдульманова. Саитово,  2010. -  30 с. 

 
 



3 

 

 
 

 Черная година войны не обошла наши затерянные среди золотых полей и лесов де-

ревушки Петропавловку, Чуфаровку, Лесовку, Воздвиженку, Новый Караган. 

 "Весть о беде мы узнали в поле. Запыхавшись, махая платком по полю, бежала бри-

гадир Клавдия Лактионова,  она кричала: "Война!  Война!" Июнь - весь сельский люд, и 

мы молоденькие девчонки, были  на сенокосе..., - вспоминает Зоя  Дмитриевна Смирнова. 

От нелепости и неожиданности вести,  руки продолжали косить, а мысли метались, и было 

нужно что-то делать другое, но мы не могли понять что. Вместе с нами  косил Василий 

Гудков, до войны наш секретарь сельсовета. В какое-то время Вася собрал нас в кружок и 

сказал:  

 - Давайте бабы, в деревню, собирайте мужиков, кто может держать оружие, на 

фронт!  

Лошадей в деревне было мало. Мы спросили у Васи: 

 - А лошадей, тоже заберете? 

 - Если надо для Победы, - все заберем!  

 - А на чем урожай собирать будем? 

 -  Найдем, бабы, на чем лишь бы мы победили! - отвечал он.  

 Пришли   в деревню, деревня  гудела как улей. Пришли в деревню, деревня  гудела 

как улей. Народ собрался у конторы. Василий скомандовал: "Кто  годен на фронт - шаг 

вперед!" Вышли все. Раздался женский всхлип: "Если всех мужиков заберут, кто же будет 

работать?" Тогда Василий сказал: "Записывать будем крепких, годных, молодых парней!" 

Началась запись. Записывали тут же у конторы в тетрадь 32 петропавловца. Потом, позже 

забрали почти всех и стариков и подростков, около 60 человек 

 Я побежала домой, уже в слезах сноха собирала брата.  Вот она положила в котом-

ку кусочек сальца, черного хлеба... "Володя, а ты вернешься вскорости?" - спросила  у 

брата она, но теперь с высоты своих лет, понимаю, что спрашивала  она  не о том. Он об-

нял меня  и сноху и ответил: «Жив буду, вернусь, но  мне кажется меня, убьют». Брат  

воевал с японскими интервентами, вернулся с Победой. 

 Иван Смирнов, воспитывался отцом. К началу войны он женился и работал шофе-

ром в колхозе. Односельчане его помнят очень добрым, отзывчивым и безотказным пар-

нишкой. На сходке, при записи, он донимал Васю, а можно я уйду на фронт вместе с ма-

шиной".  На другой день Ивана в деревне никто не видел. В 1943 году он пропал без вес-

ти". 

 С наших деревенек Петропавловки, Чуфаровки, Лесовки, Воздвиженки, Новой Ка-

занковки, Саитово   

 

  

 

                                                         
 

 Они не вернулись защищая Родину, свои деревеньки, своих детей, будущее своих детей. 

 Имена погибших односельчан  будут вечно  в  сердцах тех, кому дано право сво-

бодно жить.   
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1.  Володин Николай Максимович 

 

Уроженец д. Петропавловки, сер-

жант, погиб 22.10.43 г., похоро-

нен: Витебская обл. Дубровенский  

р-н,  станция Тухино 

 

2.  Воронин Тимофей Андреевич 1909 г. р., д. Петропавловка, погиб 

31.08.45 г. 

 

3.  Гнездилов Владимир Дмитриевич  1924 г. р., д. Петропавловка, мл. 

сержант, демобилизован в 1947 г.  

 

4.  Горбунов Василий Осипович 1905 г. р., д. Петропавловка, при-

зван на фронт  06.12.41 г. 

 

5.  Гудков Василий  Кириллович  1902 г. р., д. Петропавловка, при-

зван на фронт в декабре 1941г. р., 

пропал без вести 

 

6.  Деулин Николай Константинович  1920 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  

в январе 1943 г. 

 

7.  Дьяконов Андрей Григорьевич  1903 г. р., д. Петропавловка,  

пропал без вести 

 

8.  Дьяконов Федор  Григорьевич  1908 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в ав-

густе1942 г. 

 

9.  Евченко Василий Акимович   1927 г. р.,  д.  Воздвиженка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. Име-

ет правительственные награды 

 

10.  Ерин Игнатий  Варфоломеевич  1912 г. р., д. Чуфаровка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. Имеет 

правительственные награды 

 

11.  Ерин Николай Варфоломеевич  1921 г. р., д. Чуфаровка, мл. сер-

жант, демобилизован  в 1946 г. 

Имеет награды: Орден  "Славы I 
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степени",медали: "За боевые  за-

слуги", "За  оборону  Сталингра-

да", "За победу над Германией", 

"За освобождение Варшавы", "За 

взятие Берлина" 

 

12.  Жданов Яков Федорович  1908 г. р., д. Петропавловка, при-

зван на фронт 16. 05.42 г.  

 

13.  Жучков Павел  Алексеевич   1908 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в ян-

варе 1943 г. 

 

14.  Замесин Алексей  Гаврилович  1919 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  в  

1943 г. 

 

15.  Захаров Михаил  Николаевич 1921 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в сен-

тябре 1942 г. 

 

16.   Ивлев Александр  Алексеевич  1917 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  в ян-

варе 1942 г. 

 

17.  Ивлев Кузьма Иванович  1917 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в мае 

1943 г. 

 

18.  Ивлев Сергей Иванович  1906 г. р.,  д. Петропавловка, 

красноармеец, пропал без вести  

1943 г. 

 

19.  Козин  Артем  Павлович  Уроженец  д. Чуфаровки, сержант, 

погиб в 22.10.42 г., похоронен: 

Воронежская обл., Давыдовский  

р-н, с. Сторожевое 

 

20.  Козин  Владимир Максимович  Уроженец  д. Чуфаровки, мл. лей-

тенант, погиб 07. 09. 44 г. 

 

21.  Козин  Степан  Максимович  1892 г. р., д. Чуфаровка,  рядовой, 

пропал без вести в январе 1943 г. 

 

22.  Козлов Александр Семенович  1925 г. р., д. Чуфаровка, п.п. 

74136, сержант,  погиб 17.02.44 г., 

похоронен: Винницкая обл., Ком-

сомольский р-н, с. Марковцы 

 

23.  Константинов Михаил Кузьмич 1923 г. р., д. Петропавловка , 727 

СП,  219 СД, красноармеец, погиб  

в 19.07 . 43., похоронен: Курская 

обл., Ивнянский р-н, с. Березовка 
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24.  Константинов Алексей Петрович   Уроженец д. Петропавловки, де-

мобилизован в 1945 г. 

 

25.  Константинов  Василий  Федорович 1925 г. р., д. Петропавловка, п.п. 

44669, красноармеец, погиб в 

23.08.43 г., похоронен: Сталинская  

обл., д. Моросовка 

 

26.  Константинов Григорий Васильевич 1901 г. р.,  д. Петропавловка , 468 

СП., рядовой, погиб в 02.09.42 г. 

похоронен: г. Горький 

 

27.  Константинов  Егор  Кузьмич  1924 г. р.,   д. Петропавловка, ст. 

матрос, демобилизован в 1945 г.  

 

28.  Константинов  Иван  Петрович  Уроженец  д. Петропавловки, ря-

довой, пропал без вести  в феврале  

1942 г. 

 

29.  Константинов Михаил  Федорович 1903  г. р., д. Петропавловка 

 

30.  Корсаков Григорий Леонтьевич  1917 г. р.,  д. Чуфаровка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

31.  Корсаков Иван Леонтьевич  1903 г. р., д. Петропавловка, рядо-

вой пропал без вести  в 1943 г. 

 

32.  Корсаков Николай Иванович  1924 г. р.,  д. Петропавловка, 1245  

СП., погиб 19.04.44 г., похоронен: 

Молдавская  ССР, Бендерский р-н, 

с. Меренешть 

 

33.  Костомаров Алексей Павлович   Уроженец  д. Петропавловки,  п/п 

36420, мл. сержант, умер от ран 

29.03.43 г., похоронен: Орловская 

обл., Комаричксий  р-н,  

д. Дедоводье 

 

34.  Костомаров Антон Михайлович    1911 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести 

 

35.  Костомаров Василий Павлович  1925 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести   в 1943 г., красноар-

меец 

 

36.  Костомаров Дмитрий    Сведений нет 

  

37.  Костомаров Иван Михайлович  Уроженец  д. Петропавловки 

 

38.  Костомаров Леонид Петрович  1924 г. р., д. Петропавловка, сер-

жант, демобилизован  в 1947 г. 
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39.  Костомаров Михаил Андреевич 1918 г. р.,  д. Петропавловка,  23 

погранотряд, рядовой,  погранич-

ник, погиб  в 15.04. 43.г. 

 

40.  Костомаров Петр Михайлович  1904 г. р., д. Петропавловка, 3 гв., 

КД, 2  гв. КК, красноармеец, погиб 

23. 01. 44 г., похоронен: Полесская 

(Гомельская) обл., д. Осевец 

 

41.  Костомаров Прокофий Григорьевич  1914 г. р.,  д. Петропавловка, де-

мобилизован  в 1946 г.  

 

42.  Кудряшов Василий Григорьевич  Уроженец д. Петропавловки, 232 

СП, сержант, погиб 18.08.42 г., по-

хоронен: Ленинградская обл., Ста-

рорусский р-н, д. Загостка 

 

43.  Кузнецов Петр  Алексеевич  1922 г. р.,  д. Петропавловка,  ст. 

сержант, демобилизован  в 1946 г. 

 

44.  Лактионов Степан  Федорович  1911 г. р., д. Петропавловка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

45.  Лобанов Дмитрий  Алексеевич  1898 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести в январе  1942 г. 

 

46.  Лобанов Иван  Максимович  1925 г. р.,  д. Петропавловка, 197 

СП, 99  СД, сержант,  погиб 

10.11.43 г., похоронен: Житомир-

ская обл., хутор Толстой 

 

47.  Лобанов Капитон Николаевич  1905 г. р., вернулся с Победой 

 

48.  Лобанов Максим Григорьевич 1918 г. р., д. Петропавловка  рядо-

вой, пропал без  вести  в апреле 

1942 г. 

 

49.  Лобанов Николай   Николаевич  1897 г. р., д. Петропавловка, 280   

СП.,185 СД., красноармеец, погиб 

14.08. 43 г., похоронен : Смолен-

ская обл., д. Елькино 

 

50.  Локтионов Владимир  Федорович  1925 г. р.,  д. Петропавловка, 328  

СД, мл. сержант, погиб 08.12.43 г., 

похоронен: Житомирская обл., Ра-

домышлинский р-н, с. Глухово 

 

51.  Локтионов Михаил  Павлович 1906 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в ян-

варе 1942 г. 
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52.  Локтионов Семен Степанович 1921 г. р.,  д. Петропавловка, сер-

жант, умер от ран 08.02.43 г., по-

хоронен:  Сталинградская обл.,  

г. Дубовка 

 

53.  Луконин Иван  Михайлович  1924 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  в  

1944 г. 

 

54.  Мишкин Иван  Зотович 1901 г. р., д. Петропавловка, 64 гв. 

СП ,21 гв. СД, рядовой, пропал без 

вести в июне 1942 г. 

 

55.  Панин Иван Семенович  1910 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в июне 

1943 г. 

 

56.  Панин Аким  Алексеевич  1914 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  

01.03.43.г. 

 

57.  Рогачев Андрей Андреевич  1918 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в  

1943 г. 

 

58.  Рогачев Петр  Андреевич  1913 г. р.,  д. Петропавловка, крас-

ноармеец пропал без вести в  

1943 г. 

 

59.  Романенко Василий  Иванович  1924 г. р., д. Петропавловка,  гв. 

сержант, пропал без вести 

  

60.  Рябов Александр Иванович   Уроженец  д. Петропавловки, 904  

СП, лейтенант, погиб 08.02.45 г., 

похоронен : Германия,  

д. Розенгрунд 

 

61.  Рябов Александр  Кириллович  Красноармеец, погиб 09.07.44. г., 

похоронен: Минская обл.,  

Логойский 

 

62.  Самольянов Дмитрий Трофимович 1911 г. р., д. Петропавловка,  1104 

С П, красноармеец, погиб  

26.11.42 г., похоронен: Калинин-

ская  обл., Зубцовский  р-н, д. Ист-

ратово 

 

63.  Свечников Василий Дементьевич 1899 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести 

  

64.  Сильнов  Сергей  1907 г. р.,  д. Чуфаровка, пропал 

без вести 
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65.  Смирнов Иван Никитович  1914 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести в январе 1942 г. 

 

66.  Смирнов Иван Степанович  1902 г. р.,  д. Петропавловка, 201  

СП , 84 СД , красноармеец , погиб 

29.01 42 г., похоронен: Ленинград-

ская обл., г. Старая Русса 

 

67.  Смирнов Иван Тихонович  1911 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в  

1943 г. 

 

68.  Смирнов Кузьма  Степанович 

 

1911 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести в январе 1944 г. 

 

69.  Смирнов Никита Петров    Сведений нет 

 

70.  Смирнов Павел Тихонович  1921 г. р., д. Петропавловка, про-

пал  без вести в  ноябре 1941 г. 

 

71.  Смирнов Федор  Петрович  1924 г. р., д. Петропавловка, мл. 

сержант, демобилизован в 1946 г., 

имеет ранения, умер в 1981 г. 

Имеет правительственные награды  

 

72.  Смольянов Яков  Леонтьевич 

 

1900 г. р., д. Петропавловка,  при-

зван на фронт  16.01.42 г. 

 

73.  Соловьев Алексей  Федотович  Уроженец  д. Петропавловки, де-

мобилизован, после войны работал 

кузнецом 

 

74.  Спасынков Анатолий Тимофеевич Уроженец д. Петропавловки, крас-

ноармеец, погиб 23.07.43 г., похо-

ронен: Курская обл., Белгородский 

р-н, с. Мясоедово, (д. Ястребово) 

 

75.  Спасынков Андрей Тимофеевич 1914 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в мар-

те 1942 г. 

 

76.  Спасынков Григорий  Кириллович    1898 г. р., д. Петропавловка,  при-

зван на  фронт в 16.01 42 г. 

 

77.  Старцев  Михаил  Алексеевич  1915 г. р.,  д. Петропавловка, про-

пал без вести в январе 1943 г. 

 

78.  Старцев Петр  Сведений  нет 

Числится в списках, погибших в 

ВОВ 

 

79.  Старцев Сергей  Сведений нет 
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80.  Стеняев Захар Степанович  

 

 

1907 г. р., д. Чуфаровка,   призван 

на фронт 7.03.42 г., 83 гв. СП, 

красноармеец, погиб 14.10.44 г., 

похоронен: Литовсая ССР, д. Се-

шенилицке 

 

81.  Сургучев Аверьян  Матвеевич  1908 г. р.,  д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести  в  

1943 г. 

 

82.  Сургучев Михаил Филиппович  1897 г. р. д. Петропавловка, крас-

ноармеец, умер от ран 26.07.43 г., 

похоронен: Орловская обл., д. Ка-

райнов 

 

83.  Уразов  Афанасий  Яковлевич  1903 г. р., призван на фронт   

23.09.41 г. 

 

84.  Уразов  Григорий  Яковлевич  1896 г. р., д. Петропавловка, при-

зван  на фронт  22.05.42  г. 

 

85.  Уразов Михаил Федорович  1913 г. р., д. Чуфаровка, мл. лейте-

нант, пропал без вести  07.08. 43 г. 

 

86.  Уразов Николай Яковлевич  1915 г. р., 170 стрелковая дивизия,  

красноармеец, пропал без вести 

22.06.41 г. 

 

87.  Фабричнов Петр Захарович  1906 г. р.,  д. Петропавловка, при-

зван на фронт 15.07.41 г. 

 

88.   Филюшин  Иван  Осипович  Уроженец д. Петропавловки, п/п 

37371, красноармеец, умер от  ран 

18.08.43 г., похоронен: Орловская 

обл., Карачевсакий р-н,  д. Жирки-

ны Дворы 

 

89.  Цыганков  Кузьма  Александрович  1903 г. р., д. Петропавловка, крас-

ноармеец, пропал без вести в фев-

рале 1944 г. 

 

90.  Шахов  Дмитрий  Сергеевич   Уроженец д.  Петропавловка, 79 

гв. СП, 26 гв. СД, красноармеец, 

погиб 19.03.43 г., похоронен : 

Смоленская обл., Спас - Демен-

ский  р-н 

91.  Шахов  Егор  Владимирович  1920 г. р., д. Петропавловка, про-

пал без вести 

 

92.  Шарыгин  Иван  Андреевич  1924 г. р., д.  Петропавловка, ст. 

лейтенант, демобилизован в  

1946 г. 
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1.  Банокин М. С. Сведений нет 

 

2.  Банокин Николай С.   1908 г. р., д. Новая  Казанковка,  

пропал   без вести в 1943 г. 

 

3.  Баранов В. Т. Сведений нет 

Пропал без вести 

 

4.  Бударин  Василий  1912 г. р., д. Лесовка, погиб на 

войне 

 

5.  Валасатов Василий  1902 г. р., д. Новая  Казанковка, 

попал в плен 

 

6.  Валасатов  Иван  Иванович  1927 г. р., д. Новая  Казнковка, 

вернулся с Победой 

 

7.  Валасатов  Михаил  Иванович    1927 г. р.,  д. Новая Казанковка,  

вернулся  Победой 

 

8.  Воронков Василий  1925 г. р., вернулся с Победой 

 

9.  Воронков Михаил Мартьянович 1915 г. р.,  д. Новая  Казанковка, 

13 морская стрелковая бригада, 

мл. лейтенант, погиб 27.07.43 г., 

похоронен: Орловская   обл.,  д. 

Становая 

 

10.  Грызин Федор Николаевич  1894 г. р., д. Новая  Казанковка, 

вернулся с Победой 

 

11.  Дуранин М. В. Сведений нет 

 

12.  Капуников Герасим Иванович  1909 г. р., д. Новая  Казанковка, 

пропал без вести 

 

13.  Карагодов Алексей Кузьмич  1910 г. р., д. Новая  Казанковка,  

рядовой, пропал без вести 

 

14.  Карагодов  Антон Кузьмич  1908 г. р., д. Новая Казанковка, 

рядовой, пропал без вести 

 

15.  Карагодов  Василий  Кузьмич  1905 г. р.,  д. Новая Казанковка, 

красноармеец, пропал  без вести  в 

январе 1942 г. 
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16.  Карагодов Илья  Петрович   1921 г. р., 167 гв. стрелковый 

полк, рядовой, погиб 24.06.44 г., 

похоронен: Витебская обл., Ор-

шанский р-н, д. Орехи 

 

17.   Карагодов Михаил Кузьмич 1896 г. р., д. Новая  Казанковка, 

вернулся с Победой. Имеет пра-

вительственные награды 

 

18.  Карагодов Петр  Петрович  1919 г. р.,  д. Новая  Казанковка, 

вернулся с Победой. Имеет пра-

вительственные  награды 

 

19.  Карагодов Федор Трофимович 1910 г. р.,   д. Новая  Казанковка, 

воевал на фронтах Великой Оте-

чественной,  вернулся с Победой, 

умер в 1960 г. Имеет награды:  

"За боевые заслуги", «За Отвагу» 

 

20.  Карпов Михаил  1914г. р.,  д. Новая Казанковка, 

вернулся с Победой. Имеет пра-

вительственные награды 

 

21.  Кудрявцев А. Ф. Сведений нет  

 

22.  Кулюкин М. Н. Сведений нет  

 

23.  Куценко Д. В. 1910 г. р.,  д. Новая Казанковка, 

рядовой, пропал без вести 

01.10.43 г. 

 

24.  Ларьков Борис Иванович  Уроженец  д. Новой  Казанковки, 

вернулся  с Победой. Имеет пра-

вительственные награды 

  

25.  Ларьков Ефим  Иванович  1915 г. р.,  красноармеец , 133 от-

дельная стрелковая бригада, мл. 

лейтенант, погиб 19.08.42 г., по-

хоронен: Ленинградская обл., 

Старорусский р-н, д. Рамушево 

 

26.  Ларьков Павел Иванович   Уроженец д. Новой  Казанковки, 

вернулся с Победой 

 

27.  Малышев Николай  

 

1889 г. р., д. Новая  Казанковка 

28.  Митюшников Дмитрий Сергеевич  1919 г. р., д. Новая Казанковка, 

рядовой, демобилизован в 1946 

году. Имеет правительственные 

награды 
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29.  Митюшников Иван Сергеевич  1918 г. р., д. Новая  Казанковка, 

красноармеец, артиллерист, про-

пал без вести  в сентябре 1941 г. 

 

30.  Митюшников Сергей Иванович  1899 г. р.,  д. Новая  Казанковка, 

59  отдельный танковый батальон, 

красноармеец, танкист,  пропал 

без вести в мае 1942 г., воевал на 

Курской дуге, сгорел  в танке 

 

31.  Морозов Егор  1915 г. р., д. Новая  Казанковка, 

пропал без вести 

 

32.  Немычников Филипп  1911 г. р.,  д. Новая Казанковка, 

демобилизован в 1946 году, умер 

1960 г. Имеет правительственные 

награды 

  

33.  Павлищев Илья Тимофеевич  1910 г. р.,  рядовой, пропал без 

вести  в декабре 1941 г. 

 

34.  Павлищев Михаил Тимофеевич  1920 г. р.,  д. Новая   Казанковка,  

ст. сержант, погиб 02.08.45 г., по-

хоронен: Германия, г. Берлин 

 

35.  Петухов Владимир Антонович  1926 г. р., д. Новая   Казанковка, 

рядовой, демобилизован в 1950 г. 

 

36.  Пильнов Н. Ф. Сведений нет 

 

37.  Пильнов Сергей Федорович  1922 г. р., рядовой, погиб  

23.01.42  г. 

 

38.  Подвязкин Михаил Романович  1926 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

39.  Подвязкин Роман Дмитриевич  1897 г. р., Новая  Казанковка при-

зван на фронт  в 17.11.41 г.,  про-

пал без вести в  ноябре 1942 г. 

 

40.  Подвязкин Семен Романович  1923 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

41.  Рогов Василий Петрович  1914 г. р., д. Новая Казанковка, 

рядовой,  пропал без  вести в фев-

рале 1944 г.  

 

42.  Саитов Гибадетдин  Гималетдинович  1927 г. р., д. Саитово, фронт при-

зван со срочной службы, воевал  в 

рядах военно-морского флота  

Дальневосточном гарнизоне,   

японскими интервентами мл. сер-

жант, демобилизован в  1951 г. 

Имеет правительственные награ-

ды 
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43.  Силин С.  Сведений нет  

 

44.  Сурков А. Р. Сведений нет  

 

45.  Сурков И. Сведений нет  

 

46.  Сучков  Александр  Романович  1923 г. р., д. Новая  Казанковка  

 

47.  Сучков  Иван  1926 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

48.  Сучков  Иван  Васильевич  1908 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

49.  Сучков  Илларион  1893 г. р., д.Новая  Казанковка  

 

50.  Сучков  Роман  1892 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

51.  Сучков  Семен 1915 г. р., д. Новая  Казанковка  

 

52.  Тимонин И. Д. Сведений нет  

 

53.  Тимонин  К. Д. Сведений нет 

 

54.  Тимонин Николай .Д. 1925 г. р., д. Новая  Казанковка, 

вернулся с Победой, умер в  

2006 г.  Имеет правительственные 

награды 

  

55.  Цыганков  М. Сведений нет, числится в списках 

пропавших без вести 

 

56.  Цыганков Т. Р. Сведений нет 

 

57.  Чернов Василий Степанович  1909 г. р.,  д. Новая  Казанковка, 

рядовой, пропал без вести в июне 

1942 г. 

 

58.  Чернов Иван Я. 1906 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

59.  Чернов Михаил Иванович  1926 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

60.  Чернов Федор  1911 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

61.  Чистов Василий Павлович  1913 г. р., д. Новая  Казанковка 

 

62.  Чубатаев Е. Я. Сведений нет  

 

63.  Шершов Виктор Семенович  1923 г. р.,  д. Новая  Казанковка,  

вернулся Победой 
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ДЬЯКОНОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1908 год 

деревня  Петропавловка 

Красноармеец 

Пропал без вести в августе 1942 года 

 

 

 

 

 

 

 

 Дьяконова, В. Незабываемые годы [Текст] / В. Дьяконова 

 // Путь Октября . – 2005. – 14 апреля. – С. 2. 

 

В меру сил своих я расскажу потомкам с великой трагедии середины ХX. века, поколению 

не знавшему войны. 

 

            РОДИТЕЛИ 

          Мои   родители – Федор Григорьевич  и  Агриппина     Кирилловна Дьяконовы – на-

чали свою жизнь в царствование   Николая. Второго. Очень трудно жилось их семьям. Де-

вятилетней девочкой маму отдали родители в работницы – нянчила детей, мыла посуду, 

полы, в 10 лет доила коров, пасла гусей. И так продолжалось  до 14 лет.  Мама нужна бы-

ла дома, тогда родители  поехали ее забирать из работниц. Хозяева же уговаривали ос-

таться. Они полюбили еѐ за трудолюбие. 

 В 1927 году маму выдали замуж  за еѐ сверстника- одногодка  Федора Дьяконова, 

из бедной семьи. После коллективизации , 1930 году, молодожены вступили в колхоз  

«Сталь». Папа  работал конюхом, мама – колхозницей.  

 Зажили хорошо, колхозники получали земельные наделы , колхоз «Сталь» богател,   

поднималось экономика, развивались животноводство и полеводство. У нас в семье вос-

питывалось 6 детей. Все было хорошо.  

       

            ВОЙНА 
 Июнь 41 -  го. Люди работали в поле. Однажды в обед приехал бригадир  Клавдия  

Лактионова и известили о начале войны.  Со  слезами на глазах стали провожать своих 

земляков на фронт. 

 Одним из первых на фронт ушел мамин брат Василий Гудков. В мирное время он 

работал секретарем  Петропавловского сельсовета. Из нашей родни ушли также мои 

двоюродные братья Иван  и Петр Смирновы. В сентябре 1941 года забрали  нашего папу, 

оставив  на маму 6 детей. Из деревни проводили более 60 человек. Ушел на фронт  и па-

пин младший брат  Андрей.  

 Война оставила горькие воспоминания, хотя  мы дети войны, были совсем юными 

и росли в деревеньке, отдаленной от Мелеуза на 47 километров. Это деревня называлось 

Петропавловка. 

 Мама   нас поднимала одна. Папу  я знаю лишь по фотографии. И уже в ноябре со-

рок первого погиб двадцатилетний  Петр. Так друг за другом пошли «похоронки». В авгу-
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сте 42- го года мама получила «похоронку» на отца. Он пропал без вести. Но мама все 

ровно была в надежде, что папа жив.  

 В январе 43-го погиб мамин брат Василий Гудков. Четвертую «похоронку» полу-

чили на моего двоюродного брата Ивана Смирнова. 

 Мама мне рассказывала, как  приходили « похоронки» из дома в дом, каждый пе-

реживал  и плакал, но вера  в  Победу  жила, она не сломила людей.  

Я только запомнила, как мама доставала  из сундучка  единственную фотографию отца, 

погладит еѐ руками, заплачет горько со словами: «Федюшка, на кого  же ты нас оставил, 

осиротил  своих детушек?» 

 

            РАБОТА В ТЫЛУ 
 До предела был напряженный  труд в тылу….. все делалось  руками женщин и под-

ростков. Работать приходилось с раннего утра до поздней ночи, а жить впроголодь. Весь 

хлеб отправляли на фронт. Моя сестра  Мария была на сплаве леса, и на строении  дорог, 

и в обозах с зерном. 

 В семье не было зерновых запасов  (не успели получать до войны) и доля была от-

правлена на фронт. Поэтому мы рано начали голодать, хозяйство пришло в упадок без 

мужских рук. Корову мама променяла на пшеницу и на картошку.  

В 1943 году был страшный голод. Горе вновь пришло  в наш дом. В один день мы похо-

ронили сразу двух сестренок. Умерла   и моя бабушка, год спустя  умерла  и сестра Анеч-

ка. Мама  и сестра Мария целый день на работе, а ночи почти не спали, вязали носки, пер-

чатки, ткали холстину, шили кисеты – все это отправлялось на фронт. 

 И здесь, в тылу, женщины, подростки  ковали Победу. 

  Они пахали, сеяли, бороновали,- все руками, тракторов и лошадей почти не было. 

Жали, вязали снопы,  косили и скирдовали сено. В любой буран ехали в поле на подводах 

за кормом, который доставлялся в колхозную ферму. Были   случаи, когда, заблудившись, 

замерзали в стогах сено.  

 Зимой собирали подворно  куриный помет, золу и возили   вместе с навозом на по-

ля. Делали зимой снегозадержание  на полях, сортировали зерно. Непосильную работу 

выполняли наши женщины, но старались  мужать. Жили дружно, а   с   работы   возвраща-

лись с песнями.  

 За трудодень давали 200 – 300грамм овсяной муки или зерна. Хлеб пекли из лебе-

ды,  и той на всю деревню не хватало. 

 Летом собирали  с братом конский щавель, из него варили щи, из крапивы суп  с 

галушками,  а также  копали лопухи, чистили корни и ели. Словом вся трава была на-

ша….. 

 

            ВЫДЕРЖАЛИ ВСЕ И ПОБЕДИЛИ 
 После войны осталось нас  у мамы трое. Мы старались, как можно больше помо-

гать ей. 

 Стали  возвращаться фронтовики, но многие  не дождались своих  отцов, братьев и 

дедов. Из 60 солдат не вернулись с фронта более 40. Не  дождались  и мы своего отца. 

Мама все надеялась, что жив  отец, не хотела верить в «похоронку». 

В послевоенные годы не могла долго окрепнуть наша семья. Я в 9 лет только пошла в 

школу, потому  что не во что было одеться  и обуться. Брат зимой в колошах идет в шко-

лу, почти  босиком, а я в лаптях  ,но ни одно занятие не пропускали.  Училась я прилежно,  

а  Коля с отличием закончил семилетку. 

  Мама всегда нас убеждал: «Детки, учитесь хорошо». Сама она даже ни одного 

класса   в ликбезе не закончила. Некогда ей было учиться.…Но за нас на родительских со-

браниях  не краснела. 

 В 1952 году Коля закончил школу. Сразу начал работать  в колхозе. Дали ему сани 

с телегой, лошадь в упряжке и 10 фляг. Два года возил молоко  на Денисовский молоко-

пункт. В  1955 году брата направили на учебу в Мраковское  училище на 6- месячные кур-
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сы трактористов. 42 года он пахал, сеял, и убирал хлеб. По его стопам пошли все четверо 

его сыновей. 

 Меня в школе делопроизводителем, затем клубным работником. Заочно окончила 

курсы культпросветработников и  библиотекарей. В 1968 году переведена заведующей  

филиалам Нордовскую сельскую библиотеку и проработала там 28 лет. 

Молодое поколение только понаслышке знает о том времени, когда уделом колхозника 

была нищета. Победа принесла нам достаток. 

 Из нашей семьи ушли из жизни  моя мама, и старшая сестра Мария – рано было 

подорвано здоровье. Война оставила и меня инвалидом детства. 

Мы перенесли все тяжести войны, выдержали и голод, и нищету - словом, весь тот ужас, 

горе неописуемых страданий, смерти близких. Все они пульсируют в воспоминаниях и 

поныне. 

 Хочется, чтобы подрастающее поколение  как можно больше знала о войне, а сол-

датские вдовы, материи их дети всегда чувствовали  со стороны ответственных лиц забо-

ту, поддержку и внимание. 

.   
      

ЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 7 ноября 1927 года 

деревня Воздвиженка 

Призван на фронт в 1944 году досрочно  

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

Евченко Василий Акимович [Текст] // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее : 

посвящается 70-летию района: историко-информационный сборник  

/ сост. З. Ф. Рафиков. - Уфа: Китап, 2000. - С. 217. 

 

 Евченко Василий Акимович,  родился 7 ноября 1927 года в деревне Воздвиженка,  

который сегодня  уже нет на мелеузовской земле. Отец   скончался, когда мальчику не  

было  и шести лет. Мать вышла замуж за очень хорошего трясинского парня   Якова Кор-

неевича   Лысенко, который относился к Васе, как к родному сыну. Трудолюбие   и доброе 

отношение к людям,  и умение  ценить  общественное имущество – эти качества мальчик 

перенял у отчима. 

  С подросткового возраста  Василий приобщился к крестьянскому труду. Работал   в 

родном хозяйстве  разнорабочим.  

 В 1944 году его досрочно призвали в ряды Вооруженных сил страны. Демобилизо-

вался 1946 году. Женился. 

      В 1949   году В.А. Евченко пригласили работать в Саитовскую базу, где он прорабо-

тал 48 лет механизатором, а затем оператором по выращиванию КРС. Именно   здесь он 

познал счастье добросовестного и творческого труда, во имя народа и страны, прославив-

шего его на весь великий Советский Союз. Свой опыт и изучение методов работы передо-
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вых животноводов других хозяйств убедили животноводов других хозяйств убедили Ва-

силия Акимовича в том, что для получения хороших привесов необходимо строго соблю-

дать технологический процесс откорма животных  и неуклонно соблюдать дисциплину – 

распорядок дня. 

       Например, в звене, где он трудился, технологический процесс подразделялся на три 

периода, каждый продолжительностью 3- 35 дней. В начальный период в суточном ра-

ционе содержалось 7,7 кормовых единиц при строгом определенном количестве протеина. 

В состав кормосмесей   обязательно добавлялись  из расчета на каждого животного 50 

граммов поваренной соли, 80 граммов мела, кальций. Рацион сбалансировали микроэле-

ментами. Солому давали только после измельчения, обработки аммиачной водой.  

       - Распорядок дня у нас был такой,- воспоминает  Василий Акимович. – В зимовку  

в шесть утра принимали скот  от ночного сторожа. Чистили кормушку, навоз из стойл от-

кладывали. 

  В  семь часов раздавали корма, в девять -  делали перерыв - ходили завтракать. С 

десяти опять возились с кормами. И так до часу дня. С ново до четырех  - перерыв. После 

него приводили в порядок технику. Если была необходимость – ремонтировали кормуш-

ки. Осматривали скот, делали ветеринарную обработку животным. Потом им опять разда-

вали корма. И в половине восьмого вечера передавали скот ночному сторожу. А летом  

распорядок другой. 

       Звено Евченко одним из первых в совхозе начал работать по безнарядной системе с 

аккордно- премиальной оплатой труда. А показателей оно  добивалось самых высоких в 

хозяйстве. При нагрузке на каждого оператора 250- 300бычков в  условиях полной меха-

низации работ. В 1981 году годовой привес  составил 4040 центнеров против 504цетнеров 

1970 году. На центнер  привеса звено расходовали около 8,7- 10,5 человеко-часов  против 

11, 4- 13,1в среднем по совхозу… 

       Советское правительство высоко оценило, усердие    В. А. Евченко и в 1975 году 

наградили его орденом Трудового   Красного Знамени, а в 1981 году удостоили высокого 

звания Лауреата Государственной Премии СССР. Премию ему вручил лично Генеральный 

секретарь ЦК КПСС А.Н.Андропов в Кремле. 

 

 

ЕРИН НИКОЛАЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 3 февраля 1921 года 

деревня Чуфаровка 

              Призван на фронт со срочной службы 

Младший сержант 

Победу встретил в Берлине 9 мая  1945 года 

Демобилизован в 1946 году 

Умер в 1987 году 

               Имеет награды: 

Орден  "Славы I степени" 

медали: "За боевые  заслуги",  

"За  оборону  Сталинграда",  

"За победу над Германией",  

"За освобождение Варшавы", 

"За взятие Берлина" 
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Ерина, З. В. Победу встретил в Берлине [Рукопись] : воспоминание родственницы  

/ Зинаида Владимировна Ерина. - Петропавловка, 2009. - 1 с. 

 

 Ерин Николай Варфоломеевич  родился 3 февраля 1921 года в деревне  Чуфаровка. 

Умер 1987 году. Похоронен в деревне Чуфаровка. Русский. Образование неполное  сред-

нее. Призван  в Советскую Армию в 1940  году.  На фронте Великой Отечественной вой-

ны с марта 1942 года. Младший  сержант  Ерин Н. В.  Победу встретил в Берлине 9 мая  

1945 года.  

После войны Николай Варфоломеевич   вернулся в родную деревню. Работал в колхо-

зе животноводом. 

Награжден  Орденом "Славы II степени", медали: "За боевые  заслуги", "За  оборону  

Сталинграда", "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варша-

вы". 
  

КАРАГОДОВ  МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1896 года 

деревня  Ново - Казанковка 

Воевал на 1-ом (2-ом?)  Украинском фронте  

Участвовал в форсировании Днепра 

Вернулся с Победой 

Умер 6 октября 1962 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

Чурикова, М. М. Он форсировал Днепр   

[Рукопись] : воспоминание дочери фрон-

товика  / М. М. Чурикова. -  Кумертау,  

2009. - 1 с. 

 

        В семье  Карагодовых Кузьма и Хри-

стина  Ивановны было 2  дочерей   4  сына  - 

все они участники войны. До войны сыновья 

трудились в родном колхозе имени « Бое-

вик». Антон Кузьмич  был председателем, 

Алексей – бригадиром, Василий работал на 

разных работах. Когда началась Великая 

Отечественная война 4 брата ушли на фронт. 

Антон  ушел в 1940 году, воевал в разведыва-

тельной пехоте. Погиб в Липецкой  области  

г. Орша, в 1942 году. 

 Трое  сыновей пропали без вести, а 

вот старший из братьев  Михаил  Кузьмич  
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воевал финскую, гражданскую и Великой Отечественной войне, на 1-ом (2-ом?)  Украин-

ском фронте.  

Участвовал в форсировании Днепра.  М. К. Карагодов   вернулся  с войны, потом работа в 

родном хозяйстве   плотником. Женился    и воспитал 9 детей.  

       Михаил Кузьмич  был «мастером своего дела ». Жители  деревни  Петропавловка 

до сих пор воспоминают о нем с теплотой  и чувством благодарностью.  

                 Награжден множественными  медалями  и орденами.  

                 Умер 6 октября 1962 года.                                                                                              
 

 

КОСТОМАРОВ  ПРОКОФИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1914 год 

деревня Петропавловка 

Призван  в 1941 году,    
Участвовал  в боях на 2-ом Белорусском  фронте  
Демобилизован  в 1946 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова, В. П. Отец [Рукопись] :  воспо-

минание дочери фронтовика 

/ В. П. Смирнова. - Петропавловка, 2009. - 

1 с. 

 

  Костомаров Прокофий Григорьевич,  
родился 8 марта   1914 года в  деревне Петропав-

ловка, Мелеузовского  района, РБ. , в крестьян-

ской семье. Умер 27 декабря   1991 году. Похо-

ронен в деревне Петропавловка. Русский.  Обра-

зование  начальное. 

  В Советскую Армию   призван  в 1941 

году,  участвовал  в боях на 2-ом  Белорусском  

фронте. 

 После войны работал  трактористом, за-

тем механиком  до ухода 

на пенсию.  

 Награжден  орденом 

"Отечественной войны  II сте-

пени",  и множественными меда-

лями. 
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КОРСАКОВ  ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1903 год 

деревня  Петропавловка 

Рядовой  

Пропал без вести в 1943 году 
 

 

    

 

 

 

 

 

КОРСАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1924  год 

деревня Чуфаровка 

1245 стрелковый полк 

Красноармеец, танкист 

Имел ранения 

Погиб 19 апреля 1944 года 

Похоронен: Молдавская ССР,  

Бендерский район,  

село Меренешть 
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Письмо солдата 
 

 

1943 –го года. 

Письмо от известного  

вашего сына  Н. Корсако-

ва. Здравствуйте дорогая 

мама, шлю я вам свой го-

рячий, боевой привет. 

Бабке  Нюре, Мане всем я 

посылаю по низкому по-

клону и желаю  всего хо-

рошего в вашей жизни. В 

настоящее время  в части 

из госпиталя. 13 октября 

попал по специальности в 

артиллерию. Живу на-

стоящее  время хорошо. 

Плохо одно что долго не 

получаю писем и не знаю как вы сейчас мама живете. Но я вас прошу, мама и бабка обо 

мне не тужите, жив буду, вернусь домой. Больше писать пока нечего, на этом я кончаю. 

Пока, до свидания.  

                                                                                             К вам с приветом ваш сын Николай. 

 

 

Абдульманова, З. Вот так служили Родине Корсаковы [Текст]  

 // Путь Октября . - 2010. -  13 апреля. – С. 3.  

 

    В нашем районе когда-то до войны была большая деревня Чуфаровка. Она  распо-

лагалась в красивом месте, летом благоухал разнотравьем, ягодные места манили к себе, а 

множество родников, журча, славили эти места. А ещѐ она славилась людьми - трудолю-

бивыми и мирными. Все жили дружно, помогали друг другу. 

  Особым уважением селян славилась семья Корсаковых. Леонтий Сосепатович   и 

Анастасия  Фроловна жили, душа в душу. Один из их  сыновей - Иван Леонтьевич – был 

женат на Татьяне Петровне. У них родились пятеро детей: Николай, Мария, Михаил, Петр 

и Анна. 

    Анна Ивановна Корсакова рассказывает: «Жили мы трудно. Работы никакой не 

боялись, поэтому в хозяйстве имелось всѐ, что необходимо для обработки полей, жив-

ность. Но в 1930 году попали под раскулачивание. забрали в колхоз лошадей, коров, дом. 

Отца и мать сослали  в Сибирь. Вскоре отец заболел и его вернули домой, а мама приеха-

ла только через пять лет. Работали в отделении  «Заготскот». 

     Когда началась война, отец с братом Григорием, а также старший сын Ивана – Ни-

колай, 1924 года рождения, ушли на фронт. От отца с фронта пришло единственное пись-

мо, в котором он писал из Алкино: « Идем отбивать Тулу от немецких захватчиков. У ме-

ня пока всѐ хорошо. Мы победим!». Больше вестей от него не было. А в 1943 году пришло 

сообщение, что он пропал без вести. 

     Брат Николай был танкистом, дважды получал тяжѐлые ранения, но возвращался 

снова в строй.19 апреля в 1944 года он погиб в жестокой схватке у села Меренешть Бен-

дерского района Молдавии. Там и похоронен. 

     Георгий Леонтьевич Корсаков тоже воевал. Но судьба его хранила. Пережил он бои 

под Витебском, когда под ураганном огнем фашисткой артиллерии  приходилось отсту-

пать, принимать оборонительные бои. В 1942 году был ранен. Но даже, когда медики при-
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знали его «не годным к строевой», его вновь призвали на фронт. И с января 1943 года, в 

составе 3-го Белорусского фронта, на грузовике «ЗИС-5», он прошел до Победного 1945 

года, освобождая Литву, Латвию,  Польшу, Германию. 

     Вот так служили Родине  Корсаковы, не жалея себя, не помня обид, ведь самым до-

рогим для них было то место, где они прошли босиком  по росистой траве, где они люби-

ли  и их полюбили.        
 

       

КОРСАКОВ ГЕОРГИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
 

 

Год рождения:  1917 год 

деревня  Чуфаровка 

шофер 

3-го Белорусского фронта,  

384-го гаубичного артполка  

Участвовал  в освобождении Смоленской, 

Витебской,  Могилевской областей 

участвовал при штурме бастионов  

Восточной Пруссии. 

День Победы встретил в Германии 

Имел ранения 

Имеет награды:  

орден "Отечественной войны II степени"  

медали: «За боевые заслуги»,  

«За взятие Кенигсберга»,  

«За победу над Германией»  

Демобилизован  в 1946 году 

 

           
 

Никифоров,  Д.  Рассказ рядового Корсакова  [Текст] / Д. Никифоров 

 // Путь Октября. - 2005. - 17 марта . - С. 3. 

 

 С большим волнением перелистываю насквозь пропитанную человеческой кровью 

и почерневшую от времени красноармейскую книжку участника Великой Отечественной 

войны, рядового Георгия Леонтьевича Корсакова. На ее страницах еле заметные записи: 

место рождения - Баш. АССР, Мелеузовский район, д. Чуфаровка, 27 декабря 1917 г., спе-

циальность - тракторист гусеничных тракторов. Призван в Р.Н.Н.А. 8-го декабря 1939 г., 

Карабин № 352, противогаз 463, жена Аксинья Григорьевна. 

 Не о боевых действиях на фронте начал свой рассказ 87-летний бывший артилле-

рист дрожащим голосом, а о временах детства и юности, когда  судьба 

жесткой  форме испытывала  его на жизненную выносливость. В те далекие годы по всей 

стране в большинстве  случаев подвергались репрессиям ни в чем не повинные люди. Не 

прошла она стороной и Корсаковых. 

 Когда в деревне раскулачивали богатого купца Кузнецова, под эту «гребенку» по-

пались и родители Георгия - Леонтий Сосепатрович и Анастасия Фроловна. «Активисты» 

новой власти угнали со двора двух лошадей и корову, а им вручили на неопределенный 

срок «путевку» в Сибирь. Отца вскоре отпустили как тяжелобольного, а мать вернулась 

только через пять лет, по реабилитации. 

 Нелегко давалась жизнь Георгию без матери, еще тяжелее стало, когда умер отец, 

сгорел дом, где они жили. Но он не сломался, выдержал все испытания судьбы. Работая в 

помощниках единственного в деревне тракториста Павла Мартюхина, Корсаков освоил 
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вождение сначала колесных тракторов, а затем и гусеничных. Устроился механизатором  в 

отделение Мелеузовского «Заготскот» в деревне Саитово. 

         В 1937-м обзавелся   небольшим домиком, женился, появился первенец Алексей. А 

дочку Ксения родила, когда Георгий уже служил в рядах Красной Армии под Свердлов-

ском. За два года военной службы он хорошо освоил не только различные стрелковые 

орудия, но и получил удостоверение шофера.  

 Домой написал письмо: «скоро демобилизация, ждите».  

 Но война, развязанная немецкими фашистами, позвала его на защиту Отечества. 

336-й гаубичный артиллерийский полк, в котором служил рядовой Корсаков орудийным 

номером, через несколько дней уже был на железнодорожной станции Смоленска. Здесь 

он впервые увидел следы немецких бомбардировщиков. Эшелон выгрузился ночью, и 

полк двинулся в Витебском направлении, навстречу наступающим немецким войскам. 

 ...Окопались, заняли оборонительные позиции. Утром следующего дня с неболь-

шими потерями им удалось отбить две стремительные атаки фашистов, не отступив ни на 

шаг от занятых позиций. 

 - Но после непродолжительного затишья, - вспоминает заряжающий 152-

миллеметровых пушек рядовой Корсаков, - немцы обрушили на нас ураганный огонь из 

всех систем вооружений, мгновенно вся наша огневая позиция покрылась взрывами ору-

жейных  снарядов и мин. Смешалось все: страх, боль, кровь и смерть. Один за другим вы-

ходили из строя наши боевые расчеты. Силы были не равные. И мы отступили за Днепр. 

Под Вязьмой пополнили потери и двинулись в Калининском направлении. Вновь ожесто-

ченные оборонительные бои и горестные отступления. 

 На подступах к городу Калинин, в районе Андриаполя, 3 мая 1942г. Корсаков был 

тяжело ранен в обе ноги и в спину. Из всего расчета каким-то чудом остался в живых он 

один. 

 - Когда я очнулся в полевом госпитале, - вспоминает Георгий Леонтьевич, - меня 

охватил страх, все тело было забинтован, кроме головы. «Не тужи, солдат, голова цела, 

жить будешь», - подбадривали медсестры. 

 ...Санитарный поезд с ранеными, побывав в различных областях 

  Союза, где все госпитали были переполнены, прибыл в Уфу. В течение 120 дней 

башкирские медики в госпитале Юматово поставили на ноги бывшего артиллериста и в 

учетной карточке написали: «не годен к строевой службе». Дома с семьей Георгий Корса-

ков был всего 4 месяца. В январе 1943 года, когда гром войны откатывался на запад, его 

вновь призывают в армию - шофером. В составе 3-го Белорусского фронта, 384-го гаубич-

ного артполка он принимает участие в освобождении городов и сел Смоленской, Витеб-

ской, Могилевской областей. Трудно подсчитать, сколько тонн перевез он различных бое-

припасов на своем «ЗИС-5» для фронта, продуктов для солдат, раненых и убитых красно-

армейцев. 

 - Был такой случай, - рассказывает Георгий Леонтьевич. - Мы на двух машинах 

везли ящики со снарядами в освобожденный от немцев Минск. За мной на расстоянии 

150-20 метров ехал Нагим из Татарии. Как только мы выехали из леса на равнину, на нас 

напал немецкий самолет. Первый смертоносный груз немец сбросил в мой адрес, но мимо, 

второй взрыв прогремел в районе моего друга. Смотрю, самолет заходит повторно. Тут я 

начал маневрировать машиной. То прибавлю газу, то остановлю совсем, то рванусь влево 

или наоборот, а то и скорость заднюю включу. Машина металась, как белка в западне. 

При такой виртуозности трудно было поразить цель немецкому бомбардировщику, а На-

гима на этот раз мы не дождались. 

 ...После освобождения Белоруссии от непрошеных гостей ему немало пришлось 

колесить по дорогам Литвы, Латвии, Польши и Германии. Артиллерийский полк, в кото-

ром служил Корсаков, участвовал при штурме бастионов Восточной Пруссии. 

Радостную весну встречает он на немецкой земле, не доходя 180 км от Берлина, в местеч-

ке города Штетин. 
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 Награжденный орденом Отечественной войны 2-ой степени и медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией» в 1946 году он возвраща-

ется в родную деревню, к семье. 

 Вновь оседлав железных коней, трудился так же, как и на фронте, не замечая вы-

ходных и праздничных дней, дневных и ночных часов. Пашет землю, сеет и убирает хле-

ба, подвозит к фермам корма, ухаживает за общественным скотом. От тракториста до 

управляющего Саитовской откормочной базой - вот его трудовой путь на земле. Работая 

под девизом «Дешевое мясо - государству», коллектив откармливал и сдавал ежегодно на 

мясокомбинаты Мелеуза, Стерлитамака и Оренбурга более 3 тысяч голов крупного рога-

того скота и свиней. Откормочный комплекс совхоза «Мелеузовский» стал одним из 

крупных поставщиков дешевого сырья для мясоперерабатывающей промышленности 

страны. За успешное развитие откормочного комплекса, за долголетний добросовестный 

труд Г. Л. Корсаков награжден Почетными грамотами и двумя медалями «За доблестный 

труд». 

 - Самая дорогая для меня награда - это моя хозяйка, Аксиний Григорьевна, - гово-

рит ветеран войны и труда Георгий Леонтьевич. - Прожили мы с ней, слава Богу, сохраняя 

верность друг другу 67 лет. Нажили 8 детей, из них четверо не дожили до этих дней. Две 

дочери уже на пенсии, а дочь Валентина трудится главным бухгалтером в теплосети, Лю-

ба - заведующая отделом по доставке пособия пенсионерам. 

 Вот такими словами закончил рассказ о своей нелегкой судьбе Георгий Леонтьевич 

Корсаков. 

 

МИТЮШНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

Год рождения: 1919 год  

деревня Новая Казанковка 

Война застала на Дальнем Востоке 

Призван на фронт со срочной службы 

                   Воевал в 191 стрелковом полку КД 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году  

Умер 10 августа 1994 года 

Имеет награды:  

орден "Отечественной   Войны II степени" 

благодарственным  письмом  

от товарища Сталина 

и множеством медалей 

 

 

Митюшникова, Р. В. Война застала на Дальнем Востоке [Рукопись] : воспоминание 

об отце / Р. В. Митюшникова. - Новая Казанковка, 2010. - 1 с. 

          

 

 Митюшников Дмитрий Сергеевич, 1919 г. р., уроженец д. Ново - Казанковка.  Умер 

10 августа 1994 года. Русский. Образование начальное.  Беспартийный.   В Советскую 

Армию  был призван  3 января 1940 года, служил 7 лет  при 191 стрелковом полку на 

Дальнем Востоке и встретил войну  там.  

 Рядовой  Дмитрий Сергеевич  воевал с японскими захватчиками  в 7 отделении  ка-

валерийской дивизии. Демобилизован в 1946 году.  

 После войны  женился, работал в родном хозяйстве  и животноводом, полеводом  и 

председателем колхоза»Боевик». 

 На каком посту он не трудился, всегда был примером для молодых. 
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     Награжден  орденом "Отечественной   Войны II степени", благодарственным  

письмом от товарища Сталина, и множеством медалей. 

 
            

САИТОВ ГИБАДЕТДИН ГИМАЛЕТДИНОВИЧ 

 

 

  

 

Год рождения: 1 июля 1927 года 

На фронт призван со срочной службы 

Воевал  в рядах военно-морского флота 

В Дальневосточном гарнизоне   

с японскими интервентами 

Младший сержант  

Демобилизовался в  1951 году 

Имеет правительственные награды 
 

 

 

 

 

Саитов,  Г. Г. Моя война [Рукопись] : воспоминания ветерана  

/ Г. Г. Саитов,  2000. - 1 с. 

 
 Родился я  1   июля   1927 года , 

в деревне Саитово Федоровского рай-

она РБ, башкир. Образование  началь-

ное. 

 Свою трудовую жизнь   начи-

нал  вместе с отцом  в 13 лет в Саитов-

ской базе.  В Советскую  армию при-

звался    в 1937   году  и служил семь 

лет в рядах военно-морского флота, в 

Дальневосточном гарнизоне  и воевал с 

японскими интервентами, в звании 

младшего сержанта,  демобилизовался 

в  1951 году. 

     После войны сразу устроился 

на работу в качестве разнорабочего 

«Заготскот» Саитовсую базу.  Женил-

ся, и вместе  с женой, ветераном труда, 

Хуршидой Муллагалеевной,  вырасти-

ли пятерых детей.  

 До 1988 года работал в родном 

хозяйстве: животноводом, учетчиком, 

бригадиром,  а потом ушел на заслу-

женный отдых.  

    Награжден орденом Ленина, 

медалью Жукова и множественными 

юбилейными медалями.    
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СМИРНОВ  ИВАН ТИХОНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1911 год 

деревня Петропавловка  

Красноармеец 

Воевал на Украинском  фронте 

Пропал без вести в 1943 году 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Смирнова, В. П. Отомстить  фашистам за смерть отца [Рукопись] : воспоминание 

внучки фронтовика / В. П. Смирнова. - Петропавловка, 2010. - 1 с. 

 

   Мой дед, Смирнов Иван, ушел на фронт, уже отслужив в рядах Советской Армии, в  

начале 41- го года, чтобы отомстить  фашистам за смерть отца, деда и братьев и освобо-

дить Родину от варваров. Я  знаю, что мой дед до войны работал почтальоном, шофером. 

Вместе с бабушкой Варварой Андреевной  вырастили  троих  детей. К сожалению  о бое-

вых подвигах я  мало знаю. На войну ушел на машине, воевал на  Украинском  фронте. 

Вражеская  пуля подорвала  его машину и никто его больше не видел.  

 

 

СУРГУЧЕВ НИКОНОР МИХАЙЛОВИЧ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1940  (1942?) 

деревни Петропавловка 

Вернулся с Победой 
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СМОЛЬЯНОВ СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год  рождения:  16    августа  1911 года 

деревня  Чуфаровка  

На фронте с 1941 года 

Участник Сталинградского сражения 

Освобождал города Клин, Кѐнигсберг 

Имел ранения 

Имеет правительственные награды 

 

 

 

 

 

Самольянова, Н. Он начал войну под Сталинградом [Рукопись] : воспоминания род-

ственницы фронтовика / Н. Смольянова. - Петропавловка, 2009. 1 с. 

 

 Смольянов Степан Захарович родился в 16 августа  1911 года,  в деревне Чуфаров-

ка, Мелеузовского района.  Образование    начальное. До войны работал  в колхозе живот-

новодом. 

      В   Советскую Армию призван в 1937  году и служил до 1940 года. На фронте Ве-

ликой Отечественной  войны  с 1941 года. Начал войну под Сталинградом, в городе Клин  

и дошел до  Кѐнигсберга. Был ранен. 

       После войны Степан Захарович жил  в родной деревне, женился,  и с супругой 

Марией  воспитали 8 детей. Работал  в колхозе скотником, потом  отучился  в ветеринар-

ном техникуме   и  до пенсии работал  ветфельдшером   в хозяйстве. 

 Умер 21 января  в 1983г. Похоронен в   деревне Чуфаровка.                                             

 Награжден медалями и орденами за боевые заслуги.  

 

 

САМАЛЬЯНОВ ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
 

 

 

Год рождения:  1911 год  

деревня Петропавловка 

Призван на фронт в 1941 году 

1104 стрелковый полк 

Красноармеец 

Погиб 26 ноября 1942 года 

Похоронен: Калининская область 

Зубцовский район 

деревня  Истратово 
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Локтионова, Л. Гордость за прадеда [Рукопись] : сочинение / Л. Локтионова. - Пе-

тропавловка,  2010. - 1 с. 

 

  Мой прадед  Самольянов Дмитрий  Трофимович  родился  в 1911 года в деревне  

Чуфаровка, Мелеузовсого района. 

 У него в семье было восемь детей: четыре мальчика и четыре девочки. Его мама 

была доброй, хозяйственной женщиной и она всю доброту, любовь и ласку вкладывала в 

воспитание  своих детей,  среди  которых рос мой прадедушка. С раннего возраста  прадед 

пошел  работать  в колхоз. В колхозе он занимался земледелием: пахал, сеял, убирал. 

  В 1941 году его призвали на фронт. Он попал в мотострелковую дивизию,  и после 

обучения  отправили на передовую. Воевал мой прадед Дмитрий  с августа 1941 года  по 

ноябрь 1942 года. 

   Погиб он 1942 году в  боях за  Украину  и там же похоронен в братской могиле  у д. 

Истратово, Калининской области. Его могилу отыскали Красные следопыты и сообщили  

родным в 1979 году. 

    Он был добрым, отзывчивым человеком,  мужественным и храбрым бойцом. 

Светлая память сохранится в наших сердцах.  

 

                       

ТОКАРЕВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

    

Уроженец деревни Новая Казанковка 

Ушел на фронт в 1941 году 

Участвовал  в  боях  за Кавказ 

Дошел до  Венгрии 

Вернулся с Победой в конце мая 1945 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немычников,  В. Ветеран в строю ... [Текст] / В. Немычников 

// Путь Октября. - 1975. -  24 апреля. -  С. 2. 

     

 Да,  действительно так можно сказать, о ветеране трех войн, первой империалисти-

ческой, гражданской и Великой  Отечественной  -  жителе деревне  Ново – Казанкова То-

кареве Егоре Ивановиче.  

      В день 30- летия Великой Победы ветерану войны и труда исполниться  82 года.  

     - Трудно все пережитое вспомнить, - говорит Егор Иванович.  В 1915 году был 

призван в царскую армию в город Екатеринбург. Обращались    нами, особенно с моло-

дыми как со  скотом. Шла уже первая империалистическая  война, затем совершилось Ок-

тябрьская революция. 

    В 1918 году прибыл домой на родину  в село Богородское,  стал заниматься земле-

делием. Но тут уже был призван в Красную Армию, участвовал в боях под Симбирском  

против Колчака. Вернулся домой в тяжелый 1921 год. Голод и холод  тогда был в стране, 
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тяжело пришлось крестьянам.  В годы коллективизации  одним из первых   вступил  в 

колхозе  имени  Трясина. Работал  в  животноводстве, был старшим конюхом   

колхоза. Но мирная жизнь  была  прервана 22 июня  1941 года, когда  гитлеровские  пол-

чища напали на нашу  страну.  

   И вот уже в возрасте  48 лет  Егор Иванович  Токарев  идет    снова  защищать  на-

шу Родину.  Он   участвовать   во многих   боях  защищал   Кавказ, дошел до  Венгрии. 

     -  Особенно  в моей  памяти, - рассказывает Егор Иванович, - осталось  битва  за  

Кавказ.  Высоко в горах при нехватке кислорода, продовольствия  мы яростно дрались с 

фашистами. И мы не пустили врага  в край нефти, хлеба, выбили его.  

         После победы в конце мая 1945 года Е. И. Токарев  вернулся в деревню  Новый Ка-

раган. И снова работает в колхозе. Несмотря  его Иванович уже на пенсии, он всегда  по-

могает колхозу. Летом  принимает  участие в охране  народного добра  в бригаде. Не ста-

реет душа ветерана войны и труда.  

    От души  радуется бывший солдат за те великие преобразования, которые про-

изошли у него на глазах  в годы Советской власти. Он восторгается кипучей энергией  

своего народа, благодаря которой за тридцать послевоенных лет страна шагнула далеко 

вперед.  

     Егор Иванович с гордостью встречает праздник Победы. 

 

 

 

 

 


