
Бубнов Александр Ефимович

1 мая 1920 - 6 июня 1997 гг.

Родился в 1920г. Призван в Красную Армию на срочную

службу в сентябре 1939г. В Великой Отечественной войне с

самого начала. Война застала его в г. Кишенев. Воевал в 127

Чистяковской дивизии. Лейтенант медицинской службы.

Старший военфельшер 229 саперного батальона. Воевал в

составе Южного и Украинского фронтов. Четырежды ранен.

Уже 6 июля был ранен в левое и правое плечи, в 1942г. ранен

в тазо-бедренный сустав, в 1943г. контужен на реке Ленус от

попадания снаряда в землянку. В 1944г. под Тернополем был

ранен разрывной пулей в ладони контужен.Принимал

участие в освобождении Донбасса, Украины, Польши,

Германии, Чехословакии.В феврале 1944г. награжден

орденом Красной Звезды. В наступательных боях 1945г.

принимал активное участие. За январь-февраль он лично

вынес с поля боя и оказал медицинскую помощь 18 солдатам

и офицерам.Не раз ему приходилось вступать в бой с

немецкими солдатами, вел себя смело и отважно. 23 января в

с.Подуле онвзял в плен 4 немцев. Награжден орденом

Отечественной войны II степени. Награжден медалями

«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За

победу над Германией».



Зотов Павел Васильевич

Родился в 1915г. В Красной Армии с июня 1940г. Член ВЛКСМ с 1942г. Сначало

он был ездовым, автоматчиком роты автоматчиков 543 стрелкового полка 120

Стрелковой Гатчинкой дивизии, затем командир отделения 84 отдельного

саперного батальона 98 стрелковой Ропшенской Краснознаменной дивизии. Воевал

на Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Дважды ранен в 1943г. Защищал

Ленинград. Здесь ему было присвоено звание сержанта, стал командиром

отделения. В период наступательных боев в июле 1943г. под огнем противника

своевременно доставлял боеприпасы на передовую линию и продовольствие для

полка, сохранив лошадь. На обратном пути с передовой линии перевез 25 ранен

бойцов и командиров, чем спас им жизнь. Награжден медалью «За боевые

заслуги». 20-25 января 1944г. в боях за город Гатчина, будучи связным командира

2 стрелкового батальона, неотступно следовал за своим командиром. Точно и

аккуратно выполнял все его приказы и предписания. Когда капитан Желтый был

ранен, Зотов более трех километров нес его на себе и оказал первую медицинскую

помощь. Награжден медалью «За отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда».

В марте 1944г т. Зотов был связным командира полка подполковника Галеева.

Четко выполняя его приказ, первым ворвался в боевые порядки немцев,

уничтожил трех фашистов. Получив ранение, не покинул поле боя и оставался в

строю. Когда был смертельно ранен командир полка, т. Зотов вытащил его с поля

боя, доставив его на КП. За это боец был награжден орденом Славы III степени.

26 августа 1944г. красноармеец Зотов работал на постройке моста, разрушенного

противником в районе д. Рииго в Эстонии с целью бесперебойной переброски

наших танков и артиллерии. При пулеметном огне с самолетов противника,

пренебрегая опасностью, Зотов с группой саперов из 4 человек успешно и

своевременно производил доставку лесоматериалов на расстояние 800-1500 метров,

тем самым обеспечил постройку моста раньше срока. Кроме этого боец трудился на

раменте разрушенного моста и разминировании дороги, что способствовало

успешному подходу нашей техники к переднему краю. Он лично снял 29

противотанковых мин, обезопасив путь нашим подразделениям. За это

красноармеец Зотов был награжден орденом Красной Звезды. В конце войны в

Эстонии на р.Ясся получил тяжелое ранение в ногу, в результате чего нога была

ампутирована. Награжден медалью «За победу над Германией».



Никитин Пётр Иванович 

(1908 - 1990)

Уроженец д. Искадьево Горбатовского уезда. В 7

лет пошёл в школу и окончил 4 класса. Занимался

крестьянским хозяйством, затем с отцом плотничал в

колхозе. Так как Пётр Иванович был грамотным, его

поставили счетоводом в колхозе. Далее всю жизнь

проработал в канторе бухгалтером.

В 1942 году был призван на Великую

Отечественную войну. Был в звании старшины

командиром отделения взрывов химических войск

армии Чуйкова. Получил контузию в 1943 г. После

госпиталя вновь был отправлен на фронт. Участвовал в

боях на Курской дуге, в Сталинградской битве, при

взятии Варшавы, освобождении Чехословакии, штурме

Берлина. Дошёл до Берлина и на Рейхстаге написал

свою фамилию. После войны вернулся в д. Искадьево,

где вновь стал бухгалтером.

Пётр Иванович (справа в нижнем 

ряду) с колхозниками в Москве на 

ВДНХ

Пётр Иванович (справа в верхнем 

ряду) с колхозниками 



Это дедушкины Ордена и Медали наша семья бережно хранит, как

память о замечательном человеке и о страшной войне. Самые ценные

закопчённые медали те, которые Пётр Иванович пронёс через войну. Они

“видали” страшные сражения и героизм Советских солдат.

Среди наград я увидел орден Красной Звезды. За какой подвиг мой

прадед был удостоен такой высокой награды? Об этом мне рассказала бабушка.

«Уже в мае 1945 года, когда наши войска были на подступах к Берлину, нужно

было переправиться через реку Одер. Мост был очень длинным и

обстреливался со всех сторон снайперами. Перейти через него нашим войскам

невозможно. Все понимали: конец войне, умирать никому не хотелось. Скоро

домой! И вот командир отделения взвода химзащиты Никитин П. И. вызвался

обеспечить дымовую завесу моста. Он дополз до середины моста сквозь

артиллерийский огонь противника и бомбёжку с воздуха и, применяя

химические дымы, ослепляя противника, обеспечил переправу через мост

нашим войскам без единой потери». Я горжусь своим прадедом!

Однажды Петра Ивановича после взрыва засыпало полностью землёй.

Друзья откопали его с серьёзной контузией – осколком в голову, лишившим

частично его зрения. На снимке Алексей Поляков, который дал команду

откопать командира. Пётр Иванович пролечившись в госпитале, снова был

отправлен на передовую.

На фотографии Алексей Поляков.



Галочкин Василий Иванович

Родился в 1916г. Член ВКП(б). Призван на фронт в 1942г.

Сержант. Командир орудия 20ой батареи 710 Зенитно-

Аотиллерийского полка. Награжден медалью «За отвагу». В

сентябре 1942г. при отражении звездного полета авиации

противника на огневую позицию батареи под разрывом

множества авиабомб, из своего орудия сбил вражеский самолет

Ю - 88. В апреле 1944г. в районе д. Горбы истребители

противника атаковали группу наших штурмовиков Ил-2, под

артиллерийским обстрелом орудие сержанта Галочкина меткой

очередью сбило 1 Ме-109, отогнав второго, чем способствовало

выполнению боевой задачи советскими штурмовиками.

Несколько дней спустя, отражая девять яростных атак немецких

бомбардировщиков на переправу через р. Великая, умело

руководя расчетом орудия, т. Галочкин сбил вражеский самолет

Ю-87. 20 июля 1944г. при освобождении Прибалтики орудие

Галочкина уничтожило пулеметную точку врага вместе с его

расчетом, мешавшую продвижению наших войск. За период

наступательных боев в июле-августе 1944г. при отражении

налетов авиации противника его расчет сбил 2 самолета. Всего

на его счету 5 вражеских самолетов. Награжден орденом

Славы III степени.



Громов Михаил Иванович

Родился в 1924г. Старший сержант. Старшина.

Воевал в 147 стрелковой дивизии. Помощник

командира саперного взвода. Под сильным

минометным огнем противника досрочно

наладил переправу через р. Стрыпа.

Награжден медалью «За отвагу». В бою за

деревню Бенау , когда враг перешел в

контратаку старший сержант Громов своими

смелыми действиями воодушевлял своих

бойцов. В бою под городом Форст он с

группой бойцов в 7 человек ворвался на

окраину д. Берге, выбили немуев и

закрепились там, держась до прихода нашего

подразделения. Очищая освобожденную

территорию от мин т. Громов лично

обезвредил 63 мины. 2 Мая 1945г. награжден

орденом Красной Звезды.



Чистов Куприян Иванович

18 сентября 1918 – 8 мая 1984г

Куприян Иванович родился в р. п. Сосновское.

Ушел на войну в 1941 г. На войне Куприян Иванович был старшиной. Являлся начальником

радиостанции роты. Это было очень ответственное дело. Так как он передавал своему командованию важные

сведения о фашистах, их местонахождении, наличии у них орудий, танков, техники. Таким образом,

командование Красной армии получало ценные сведения о дислокации противника, его намерениях и

другую важную информацию. Часто Куприян Иванович ходил по деревням и смотрел, где есть немцы.

Однажды на фронте с ним произошел такой случай. Ему удалось захватить в плен немца, привести

его в свою часть и узнать у него много ценной информации.

Куприян Иванович участвовал в боях за город Витебск и в последующих боях за города: Глубокое,

Поставы (Белоруссия).

С 24 июня 1944 года по 10 июля 1944 г. Куприян Иванович с командиром полка полностью и

бескорыстно обеспечил связь с подразделениями полка, проявив при этом исключительную отвагу и

мужество, невзирая на артиллерийский минометный огонь противника, что способствовало успешному

продвижению наступательных операций.

За этот подвиг Чистов Куприян Иванович был награжден Орденом Славы III степени.

Вернулся домой только в 1946 году, так как целый год он жил в Германии. Дело в том, что в

восточной части Германии была создана советская зона оккупации. Поэтому после создания зоны нужно

было решать вопросы обустройства войск, укрепления воинской дисциплины и повышения боеготовности. В

первые послевоенные годы группа советских войск была привлечена к охране границы советской зоны

оккупации и принимала участие в осуществлении мероприятий, проводимых Советской военной

администрацией.

Они были направлены на обеспечение необходимых условий для ликвидации последствий

фашистского режима и милитаризации в Германии. Мой прадед также находился в составе данной группы

войск. И ему приходилось выполнять обязанности по охране границ и наведения порядка.

После войны Чистов Куприян Иванович начал работать на заводе «Металлист». Работал электриком. Всего

на этой должности прадед проработал в течение тридцати трех лет. На пенсию ушел в шестьдесят лет, далее

работал в охране в разных организациях.



Трифонов Михаил Иванович

Родился в 1918г. Призван на фронт осенью 1941г. Сапер 412 стрелкового полка 1 

стрелковой дивизии. Воевал на Калининском, I Белорусском фронтах. Из воспоминаний 

ветерана: «В мае 1942г. наш стрелковый батальон занимал оборону под городом 

Великие Луки. Командованию нужно было достать «языка». Нашего командира взвода 

разведки товарища Провинова вызвали в штаб и велели подобрать бойцов на очень 

ответственное задание. Получив приказ, т. Провинов вызывает меня и приказывает: 

«Товарищ Трифонов, будешь за старшего. Еще с тобой пойдут Баденщиков Николай и 

Демченко Григорий. Мы все были комсомольцами. Мы пошли. Нас с немцами разделяла 

река Ловать. По ту сторону их оборона, по эту – наша. Расстояние не больше 400-500 

метров. Целый день мы вели наблюдение, когда у нихсменяются посты, когда им 

привозят завтрак. Мы решили взять языка не ночью, а утром, когда немцы позавтракают, 

лягут отдыхать и снимут усиленные посты. Перед рассветом мы форсировали реку. 

Течение было быстрое, да и вода в мае очень холодная, но все-таки переплыли. Это был 

наш долг. Подползли ближе к траншеям, стало светать. Стрелки часов подходили к 

назначенному времени. Даю команду. Бросок и мы в немецкой траншее. Ударом по 

голове снимаем часового, остальные часовые после дежурства улеглись спать в 

землянке. Открыв дверь в землянку, я бросил туда гранату. Немцы переполошились. 

Многих убило, некоторых ранило, а в живых осталось только двое. Мы скрутили им 

руки, чтоб не кричали в рот воткнули кляп. Выбросили их из траншеи и добрались с 

ними до реки, где стали их переправлять. При переправе одного немца утопили, так как 

он сильно упирался и не хотел плыть. Когда немцы опомнились, открыли по нам 

пулеметный и минометный огонь. В нескольких шагах от своих траншей одного из 

товарищей ранило в руку. В этот момент разорвалась мина, и меня засыпало землей. Я 

был контужен, но одного «языка» все-таки доставил. За эту операцию командование 

представило меня к ордену Красной Звезды».   Во время наступательных боев на д. 

Ношино Калининской области 4 января 1944г. сапер разминировал проход для 

прохождения танков. Во время выполнения этого задания он снял 45 противотанковых 

мин, танки уверенно прошли по расчищенному от мин проходу, выполнив свою боевую 

задачу. Награжден медалью «За боевые заслуги». 24 июня 1944г. в районе д. Ратино

Волынской обл. , находился  в разведке, с целью провести группу разведчиков через 

минное поле. Найдя минные заграждения в три ряда, он проделал проходы для 

разведчиков. Затем вместе с группой захвата, бросился на гарнизон немцев, лично 

уничтожив трех из них. Во время наступления 19 июля 1944г. через густо 

заминированные поля противника, Михаил Трифонов провел пехоту, транспорт и 

артиллерию полка в лесисто-болотистой местности , сняв до 70 штук различных мин, 

обеспечил продвижение полка в наступление. Награжден орденом Славы III степени.



Хвощев Николай Николаевич

Родился  в 1917г. Член ВКП(б). Призван в армию в феврале 1940г. в г. 

Нарофоминск в 55 танковую бригаду. За две недели был подготовлен для войны 

с Финляндией, но воевать не пришлось. 12 марта 1940 г. Советско-финская 

война закончилась. Далее Н.Н.Хвощов был напрвлен в Куйбышевское и 

Саранское пехотные училища. После окончания Саранского училища был 

оставлен там командиром учебного минвзвода 82мм. минометов. На фронт 

попал в марте 1943г. после расформирования Саранского училища. На фронте 

Н.Хвощов был Гвардии старший лейтенант. Сначало командир минометного 

взвода, командир роты, а затем Адъютант командира 130 Гвардейского 

стрелкового дважды Краснознаменного  полка 44 Гвардеской краснознаменной 

дивизии.

Воевал на I Белорусском фронте. За время наступательных боев в Белоруссии, тяжелых и ожесточенных боях

по удержанию и расширению плацдарма на западном берегу р. Нерев, а также при прорыве вражеской

обороны в районе д. Лосево 14 января 1945г. Н.Хвощев показал образцы мужества и отваги. Он честно и

добросовестно выполнял приказы командира, был всегда расчетлив и аккуратен. В бою - решителен и смел. 15

января 1945г. в д. Блендостово враг любыми средствами хотел сорвать наше наступление. Непрекращающийся

артиллерийско-минометный огонь разрушил связькомандного пункта полка с наблюдательным пунктом 3

стрелкового батальона. Тов. Хвощев наладил эту связь. Батальон, занимавший походное положение, перешел в

наступление, и деревня была освобождена от гитлеровцев. 28 января 1945г. при форсировании реки висла

старший лейтенант Хвощев, находясь рядом с командиром полка, одним из первых выдвинулся на

наблюдательный пункт полка с целью предварительного выяснения истинного расположения противника.

После уточнения этих данных, командование полка сумело правильно расставить свои силы и отразить за день

7 яростных вражеских контратак. Находясь на наблюдательном пункте, Н.Н.Хвощев был тяжело ранен

осколком разорвавшейся мины. За свой боевой подвиг он был награжден орденом Красной Звезды,

медалями «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы».



Шевякова  Анна Васильевна

Призвана на фронт в 1941г. Перед

отправкой на фронт закончила школу

радиотелеграфистов в г. Горьком. Воевала

под Москвой, на II Белорусском,

Прибалтийском фронтах. Дошла до

Кенигсберга, демобилизовалась из города

Данцига (современный польский город

Гданьск). Награждена медалью «За победу

над Германией».

Журавлев Алексей Александрович

Несколько раз был ранен. Потерял на войне 

руку. Награжден медалью «За победу над 

Германией». .



Мольков Николай Андреевич

Родился в 1921г. В Красной Армии находился с октября 1940г. гвардии

ефрейтор. Телефонист взвода управления командующего артиллерией

6 Гвардейского Механизированного Львовского Краснознаменного

корпуса 4 Танковой армии. Воевал на Брянском, III Украинском

фронтах. Участвовал в Великой Отечественной войне с октября 1941г.

Выполняя обязанности телефониста, т. Мольков добросовестно

выполнял задания командиров. 10-13 января 1943г. под сильным

артиллерийским огнем телефонист Мольков в районе Ханча устранил

8 порывов линии от штаба артиллерии до ПНП командующего

артиллерией корпуса.

При устранении одного из порывов у т Молькова не хватило кабеля,

чтобы связать линию. находчивый телефонист использовал для этой

цели немецкую одноконную повозку, таким образом до подхода

телефонистов с кабелем линия работала, и разведчики - наблюдатели

имели возможность информировать командующего артиллерией и

штаб о действиях и положении наших войск. В августе 1943г. он был

награжден медалью "За отвагу". 30 января 1945г. в районе Нистиц

под минометным огнем врага ефрейтор Мольков устранил 3 порыва

связи на линии командующего артиллерией к командиру 504 ПАП.

Награжден орденом Славы III степени.



Шевяков Михаил Иванович

23 сентября 1925 – 9 марта 2005 гг

Родился в 1925г. Призван на фронт 22. 

Января 1943г. Сапер. Воевал во 2 роте  923 

Отдельном саперном батальоне. В 1944г 

тяжело ранен в ногу. Комиссован по 

ранению. Награжден медалью «За победу 

над Германией».



Ефремов Иван Петрович

Призван на фронт в 1942г. Сначало

находился в Гороховецких лагеряхв

запасном полку. Оттуда был направлен на

Северо-Западный фронт. В одном из боев

был ранен в правую руку. После лечения в

госпитале участвовал в Курской битве на

брянском направлении. Снова был ранен,

прострелены обе руки и нога. После

госпиталя находился в запасном полку.

Демобилизовался в 1945г. Награжден

медалью «За победу над Германией».



Лосев Михаил Михайлович.

Родился  25 ноября  1915г. Рядовой. 

Воевал в зенитно-артиллерийском 

полку. Попал в плен  19 мая 1942г. в 

районе города Керчь. Находился в 

концлагере шталаг VIII F в городе 

Ламсдорфе. Погиб в плену 2 ноября 

1942г. Долгое время считался  

пропавшим без вести.



Проворов Александр Филиппович.

Родился в 1914г. Рядовой. Считался

пропавшим без вести с 1941г. Попал

в плен в районе Колпино. Находился

в концагере шталаг 302 (II Е).

Находился в Германии в Гросс Борн-

Редерице. Умер в концлагере

18 января 1945г. 



Шевяков Александр Васильевич

Родился в 1918г. Начал службу в

Красной Армии с 1939г. Старший

лейтенант медицинской службы. Член

ВКП(б) с 1943г. Воевал в 107

гаубичном артиллерийском полку 25

армии. 10 августа 1945г. под обстрелом

авиации и пулеметно-ружейного огня

протвника, рискуя собственной

жизнью, вывез из-под огня 2 раненых

красноармейуев и офицера и доставил в

санчасть. Награжден медалью «За

боевые заслуги».



Сизов Алексей Григорьевич

Родился в с. Николаевка. Перед войной учился в Горьковской военно-

морской школе, но не закончил ее. На фронт был взят 23 июня 1941г. 

Всю войну прошел рядовым. Был стрелком, заряжающим 

противотанкового орудия  в 101 стрелковом полку 4 стрелковой 

Бежецкой дивизии 69 Армии. Трижды был ранен. Первый раз 24 

декабря получил тяжелое ранение в предплечье, затем был ранен 

осколком в правую ногу 24. Апреля 1943г. Участвовал в Курской битве, 

где также был ранен в правую руку. Затем воевал на I Белорусском 

фронте.  27апреля 1944г. в бою в районе города Тужиска Волынской 

области отважно отражал атаки противника, поддержанные танками и 

авиацией. Вел бесперебойный огонь из своего орудия, за что был 

награжден медалью «За Отвагу». З0 июля 1944г. в районе д. 

Садковице Радомской губернии Кельцинского воеводства

с максимальной быстротой производил заряжение своего орудия, 

стоявшего по прямой наводке, в результате чего, его орудие уничтожило

40 огневых точек станкового пулемета противника и до 20 немецких

солдат. За этот подвиг Сизов А.Г. получил вторую медаль «За Отвагу».

Но на этом его подвиги не заканчивались. С наступлением советских 

войск  на запад рядовой Сизов дошел до Германии. С 4 по 6 февраля 

недалеко от города Франкфурт-на Одере вместе со своим расчетом 45-

миллиметровой пушки отражал яростные атаки противника, уничтожил 

до 20 гитлеровцев и подбил танк. За это был награжден третьей 

медалью «За Отвагу». Здесь на фронте он стал кандидатом в ряды 

ВКП(б), но вступить в партию не успел. 10 февраля 1945г.  был 

смертельно  ранен в грудь  и скончался от этой раны. Похоронен Сизов

А.Г. в братской могиле у дороги на северной окраине немецкого города  

Пуловеркруг. Дома остались жена Сизова Зинаида Васильевна и дочь 

Фаина. 



Сизов Иван Григорьевич. 

Родился в 1897г. Призван на фронт в 

1941г. Сгорел в поезде при бомбежке по 

пути на фронт в апреле 1942г. 

Симакин Павел Иванович

Родился в 1923г. Один сын в семье. 

Закончил Дзержинский химико-

технологический техникум. В звании 

лейтенанта  служил в 59 отдельной  

стрелковой бригаде. 

Убит 20.09.1942 Чечено-Ингушская АССР, 

г. Малгобек, выс. 492,



Сизов Григорий Иванович

1918 года рождения. Призван на 

срочную службу в 1938г. На фронте с 

1941г. Служил в звании старшины 

минометной роты в 1225 стрелковом 

полку 369 стрелковой Карачаевской 

дивизии 49 армии II Белорусского 

фронта. За смелость в бою 15 июля 

1944г. награжден медалью «За 

Отвагу». Погиб 2.08 1944г. 

Похоронен в Белостокском

воеводстве в Польше. 



Вдовин Николай Архипович. 

Родился в 1907г. в с. Николаевка. Призван на фронт в 1941г.

Гвардии сержант медицинской службы. Являлся санинструктором

8-го гвардейского Краснознаменного ордена Богдана

Хмельницкого полка 2-й гвардейской кавалерийской Крымской

дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии

им. СНК УССР Первого Украинского фронта. За время службы в

полкупроявил исключительное мужество и отвагу в боях с

немецкими захватчиками. 24 января 1945г. в боях за город

Бишофсталь, 2 февраля в боях за город Бергхирк и высоту 237,

рискуя своею жизнью под ураганным огнем противника вынес с

поля боя и эвакуировал в полевой военный пункт 25 раненых

бойцов и офицеров вместе с их оружием. 20 февраля 1945г. в боях

за расширение плацдарма на р. Одер, находясь непосредственно в

боевых порядках эскадронов, в трудной обстановке оказал первую

помощь и вынес с поля боя 13 раненых бойцов и сержантов. За эти

подвиги он был награжден орденом Красной Звезды. (посмертно)

24 февраля 1945г. товарищ Вдовин, стараясь спасать жизнь

раненым бойцам, перебегая от одного к другому, наскочил на мину

и потерял обе ноги. Умер от ран 10 марта 1945г в госпитале в г.

Лигниц в Германии. Похоронен там же. Осталась жена Елена

Григорьевна и двое сыновей Александр и Николай.



Коровкин Константин Иванович.

Уроженец с. Николаевка.

Погиб в Латвии в 1941г.

Мигулев Федор Григорьевич.

Уроженец с. Николаевка. 

Пропал без вести



Вдовин Николай Степанович.

1900г. рождения. Родился в с. Николаевка.

Рядовой пехотинец. Пропал без вести в

сентябре 1942г.

Мигулев Василий Максимович

Уроженец с. Николаевка.

Пропал без вести.



Вдовин Иван Григорьевич.

Участник Сталинградской битвы

Погиб 9.07. 1942г. под Сталинградом. 

Козырев Иван Тихонович.

Родился  в 1915г. Призван на фронт в 

1941г. Служил поваром при кухне. 

Пропал без вести в декабре 1941г. 



Батурин Иван Кондратьевич. 

Родился в с. Николаевка в 1902г.  Призван на 

фронт  в январе 1942г.  Воевал в 230 гвардейском 

минометном полку. Погиб 1 февраля 1944г.  в 

Ленинградской области. Похоронен у развилки 

дорог на берегу р. Луга в Кингисеппском районе, 

близ д. Сережино. Осталась жена Прасковья 

Ивановна.                                       

Родился в 1895г.  Призван на фронт в 

1942г.  Пропал без вести в октябре 

1943г. 

Вдовин Никандр Иванович. 



Гусев Николай Михайлович

Родился 15 мая 1920г. в селе Николаевка в крестьянской семье. 10 ноября 1940 был 

призван на срочную службу в Красную Армию. В рядах армии вступил в члены 

ВЛКСМ. С началом Великой Отечественной войны   сержант Гусев Н.М. принял 

участие в боевых действиях на Центральном фронте. В октябре получил легкое ранение, 

а после госпиталя  в мае 1942г. был отправлен на Северо-Западный фронт, где находился 

по июль этого года. В июле был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После отпуска 

по ранению он попадает в 285 Минометный  Краснознаменный  полк 5 Гвардейского 

Зимовниковского Механизированного корпуса Степного фронта. В должности 

командира миномета старший сержант принимал участие в Курской битве. В бою 15 

июля 1943г. в районе д. Плоты Курской области менометной батареей уничтожил 2 

танка  и минометную батарею противника, тем самым помог отбить атаку немцев. За 

этот подвиг командир получил медаль «За Отвагу» .   Его фронтовой друг Мозилин И.И. 

писал о боевых подвигах  Гусева Н.М. «Дисциплина и исполнительность среди бойцов у 

него была  на должном уровне, подчиненные его любили. За боевые подвиги  при ведении 

прямой наводкой по врагу Н.М. был награжден первой боевой наградой медалью «За 

Отвагу. С октября 1943 по январь 1944гг. Николай Михайлович участвует в 

наступлении советских войск в рядах II Украинского фронта, а затем IVУкраинского

фронта в должности командира отделения разведки. В марте 1945г. Н.Гусев совершил 

подвиг, за который был удостоен ордена Славы III степени. В боях за немецкий город 

Пнювек при неоднократной атаке противника под сильным минометным обстрелом, 

рискуя жизнью, он выдвинулся на передовой наблюдательный пункт и вел наблюдение 

за противником. Он обнаружил огневые точки врага и своевременно передал командиру 

батареи их нахождение, затем вносил корректировки огня. В результате на восточной 

окраине Пнювека огнем батареи были уничтожены  3 станковых пулемета, 

крупнокалиберный пулемет и одна артбатарея. 1 мая 1945г. в районе города Беелитца

враг силою 2000 человек пехоты при поддержке танков и бронетранспортеров  перешел 

в наступление с целью захвата Беелитца. Противник приблизился к огневой позиции 

дивизиона на расстоянии 500-600 метров. Вблизи боевых порядков дивизиона  нашей 

пехоты и других частей не было. Дивизион своими силами  и огнем минометов принял 

на себя всю силу атаки и завязал ожесточенный бой с превосходящими силами 

противника, который длился 3 часа. Отдельные группы немцев приблизились к нашей 

огневой позиции на расстояние 50-60 метров. Старший сержант Гусев в этом 

ожесточенном, неравном бою под сильным оружейно-пуулеметным и артиллерийским 

огнем врага не дрогнул. Он проявил смелость, стойкость и мужество и в числе первых 

бросился в бой. Он лично расстрелял 4 вражеских солдат и одного взял в плен. Своим 

геройским поступком содействовал успешному отражению атаки немцев и нанесению 

им большого урона. За данный подвиг Николай Гусев был награжден орденом «Красная 



Козырев Николай Иванович

Родился в 1926г. вс. Николаевка. В декабре 1943г. был 

призван на фронт. С 5 марта 1944г. воевал на I 

Белорусском фронте в должности сапера  саперного взвода  

1028 стрелкового полка 260 стрелковой дивизии. 

11.02.1945г. восемнадцатилетний солдат принимал участие 

в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. 

Затем была Польша. За участие в боях за столицу Польши 

Варшаву он был награжден медалью «За освобождение 

Варшавы». 11.февраля 1945г.  в уличных боях за город 

Шнайдемоль в Северной Померании  Н.Козырев вместе с 

товарищем, пользуясь темнотой, подподполз к 

бронированному колпаку и взорвал его вместе с 

гарнизоном, находившимся там. Этим он   способстовал

успешному продвижению стрелковой роты вперед. За этот 

подвиг Козырев Н.И. был награжден орденом Славы 

IIIстепени. 10 апреля 1945г. при штурме Берлина боец 

был ранен в голову, но остался жив. Вернулся домой 

инвалидом. Имел еще награды «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». 



Симакин Василий Григорьевич 

(слева)

Родился в 1924г. в с. Николаевка. На фронт был призван в 1941г. Воевал

в составе 78 стрелкового полка 74 Краснознаменной Киевской

стрелковой дивизии сначало наводчиком 76мм. орудия, затем

командиром орудия. Летом 1943г. принмал участие в Курской битве.

Осенью и зимой в рядах Украинского фронта в качестве разведчика

освобождал Украину. 31 декабря 1943г. в боях за село Шкаровка т.

Симакин, будучи разведчиком батареи вел непрерывную разведку и

наблюдение за противником, чем способствовал быстрому

продвижению наших войсковых подразделений. 11 января 1944г. в боях

за с. Вербывка молодой боец проявил себя храбрым и мужественным

разведчиком. Под сильным огнем противника он разведал нахождение и

продвижение немецких войск, добыл сведения о подготовке врага к

контратаке и расположение его огневых средств. Благодаря сведениям,

полученным В.Симакиным, нашей батареей были уничтожены огневые

средства противника. Таким образом, немецкая контратака сорвалась.

За эти подвиги Василий Григорьевич Симакин был награжден орденом

Славы III степени и получил звание сержанта. Смелость и мужество

проявил Василий Григорьевич в боях при штурме г. Белая Церковь,

форсировании р. Прут. Их воинские подразделения первыми вступили

на территорию Румынии, взяли столицу Бухарест. Затем они

участвовали в освобождение союзной Югославии. За отличные боевые

действия во всех этих боях сержанту Симакину 15 ноября 1944г. была

объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего т.

Сталина. Затем молодой воин освобождал Венгрию и был награжден

медалью «За взятие Будапешта». Демобилизован был 17 марта 1947г.



Чернышов Павел Степанович

Родился в 1907 г. в с. Николаевка.

Участвовал в Великой Отечественной войне

с 1941 по 1943г. После обморожения ног

был комиссован.

Вдовин Илья Васильевич

Родился в 1926 г. в с. Николаевка. Призван на

фронт в 1943г. В апреле 1944г. попал в

Отдельный прожекторный батальон. До конца

войны служил прожектористом. С мая по

сентябрь воевал на Дальнем Востоке. Имел

награды: «За победу над Германией» и «За

победу над Японией



Батурин Федор Васильевич

Родился в 1923г. вс. Николаевка. На фронт был

призван в 1942г. Принимал участие в Сталинградской

битве. При наступлении наших войск дошел до

Севастополя, затем переброшен в Прибалтику. В

одном из боев был взят в плен, где находился

несколько месяцев. Был освобожден нашими

войсками. Победу встретил в госпитале.

Жидков Сергей Иванович

Родился в 1926г. В ряды Советской Армии был призван 4

ноября 1943г. Был направлен в г. Киров в 32-ой учебный

танковый полк. Прошел курс обучения и был послан на II

Прибалтийский фронт в качестве заряжающего самоходной

установки СУ-76. На фронт прибыл в июне 1944г. Участвовал

в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Затем

освобождал Литву, Эстонию, Латвию. 6 октября на подступах

к Риге был тяжело ранен. 5 месяцев провел в госпитале. В

конце февраля 1845г. прибыл на I Белорусский фронт. Войну

закончил в Берлине. До декабря 1950г. находился в Германии.



Батурин Иван Федорович

Родился в с. Николаевка в 1925г. Начал войну с января 1943г.

Служил в звании ефрейтора в отдельном саперном батальоне

Стрелковой Краснознаменной Клайпедской дивизии на

Центральном, Калининском, I Прибалтийском, II

Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Освобождал

Тульскую, Калининскую, Смоленскую области, а также

белорусские города, Прибалтику. Прибывший на фронт Батурин

И. показал хорошие знания в выполнении боевых заданий

командования. Неоднократно под сильным артиллерийским

обстрелом противника он выполнял задания командиров с

энергией в постройке мостов, минировании полей. За

образцовое выполнение приказов командования был награжден

медалью «За боевые заслуги». В дальнейшем И.Батурин

показал себя как хороший сапер. Во всех операциях работал по

разминированию командных пунктов. Выдвигаясь вместе с

наступающей пехотой на заранее намеченные места КП, в

сложных условиях своевременно обнаруживал и обезвреживал

тщательно замаскированные мины врага. За весь период его

службы случаев подрывов КП не было. Войну закончил на

Куршском острове в Балтийском море.



Батурин Михаил Васильевич

15 апреля 1941г. взят на фронт. Вместе с

советскими войсками пережил горечь

отступления. Участвовал в битве за Москву,

в боях под Ржевом, где был тяжело

контужен и коммисован.

Батурин Василий Егорович

Родился в 1902г. в с. Николаевке. Прошел  гражданскую  войну с 

25декабря 1919 по 15 апреля 1922г. Воевал на фронтах против 

Колчака и Врангеля. В сентябре 1941г. был призван на фронт. Воевал 

в должности  орудийного номера 145-мм. орудия в стрелковом полку 

21 стрелковой армии  на Юго-Западном фронте с 15сентября 1941 по 

23 марта 1943г. Неоднократно был ранен, имел одно легкое ранение и 

2 тяжелых . Принимал участие в Сталинградской битве. Последний 

раз был ранен под Сталинградом 23 марта 1943г. , инвалидом по 

ранению вернулся домой в 1943г. За борьбу против фашистских 

захватчиков награжден орденом Славы IIIстепени. Также имееет

медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией»



Козырев Василий Григорьевич

Участник Советско-финской войны. Здесь получил

первое боевое крещение, попав под танк, который

оттолкнуло от взрыва противопехотной мины. Так

попал в госпиталь. Во время Великой Отечественной

войны принимал участие в Сталинградской, курской

битвах. Войну закончил в 1945г. в Германии.

Вдовин Валентин Никандрович

Родился в 1927г. в с. Николаевка. Взят на 

войну был в 1944г. Служил на Северном 

флоте в качестве сигнальщика. Потом был 

командиром отделения сигнальщиков в звании 

старшины 2-ой статьи. Служил в Баренцевом, 

Белом морях. Домой вернулся в 1950г. 



Журин Василий Савинович

Родился в 1893г. Прошел Первую мировую и 

Гражданскую войны. В Великую Отечественную 

войну призван на фронт 23 июня 1941г. Служил 

фельдшером в 286 стрелковом полку, а затем 

старшим фельдшером в отдельном батальоне при 11 

Армии. Демобилизовался в марте 1946г

Вдовин Василий Арсентьевич

Родился в 1922г. в с. Нколаевка. Войну начал с 1941г. 

Воевал в Московской области, в Белоруссии, 

Прибалтике, прошел Польшу, Германию. Трижды 

был ранен.  В 1942г, участвуя в наступательных боях 

против немецких оккупантов под Ленинградом и за 

Карелию.Награжден медалью "За боевые заслуги". 



Белов Валентин Иванович.

Родился в 1923г. Член ВЛКСМ. Призван на фронт в 1941г. Младший

лейтенант, командир пулеметной роты. Воевал в составе Киево-

Житомирской стрелковой дивизии. Принимал участие в

Сталинградской битве в составе Сталинградского фронта. 12 августа

1942 г. был тяжело ранен. После ранения воевал на I Украинском

фронте. Во время наступательных боев в декабре 1943г. в районе с.

Великое Вече Житомирской области, находясь непосредственно в

боевых рядах пехоты, лейтенант Белов умело руководил ротой, тем

самым непрерывно поддерживал огнем пехоту. 12 декабря 1943г.,

находясь в обороне, он правильно руководил ротой и отбил

троекратную атаку немцев. Озлобленный враг бросал пехоту и

автоматчиков колонну за колонной, но рота Белова не пропустила ни

одного автоматчика в наши боевые ряды. В этом бою его

подразделение уничтожило до роты пехоты противника и подавила

огонь двух пулеметов врага. За умелое командование , а также

смелость и решительность в боях Валентин Белов был награжден

орденом Красной Звезды. 1 января 1944г. младший лейтенант

В.Белов погиб в бою. Похоронен на кладбище г. Житомира.



Баранов Федор Михайлович

Родился в 1913г. Гвардии Старший 

сержант. Танкист, механик-водитель. 

Кандидат в члены ВКП(б). Призван на 

фронт в 1941г. Воевал в 44 

Гвардейской танковой Бердечанской

Краснознаменной ордена Ленина, 

одена Богдана Хмельницкого, ордена 

Красного Знамени бригаде.  Погиб в 

бою 5 марта 1945. Похоронен в 

Германии. До конца войны 

оставалось 2 месяца и 3 дня.



Герасимов (Трифонов)  Николай 

Иванович

Родился в 1914г. Призван на фронт 8 августа 1941г. Рядовой.

Участник Советско-финской войны. Из воспоминаний

дочери Евгении Николаевны: «Пришел с финской войны,

начал тес ладить. Надо было строиться, недостроил дом.

Началась война…Провожали его 19 августа 1941г. В этот

день его сестра принесла ему меду. Разговлялись медом. А

он сидит грустный, мед не ест. Сестра посидела и ушла. Как

только она ушла, почтальон принес повестку. Отец

заплакал…Помню, как провожали его. Провожали всех в

Грошевы ворота. Все прощались, кто пел, кто плясал. А

отец мой упал на колени и плакал: «Я знаю, куда я иду». Его

взяли под руки и повели. Получили от него одно письмо, в

котором он писал: «Сидим в обороне…». На фронте он

находился с земляком Трифоновым Василием Федоровичем,

который вернулся и рассказал: « У Николая разболелась

нога, и он пошел в санчасть. Больше я его не видел».

Пропал без вести в марте 1944г.



Гундоров Петр Семенович (справа) 

Гундоров Петр Семенович родился в 1914г. 

Рядовой. Пропал без вести в августе 1941. 

Монастырский Василий Иванович (слева)

Монастырский Василий Иванович Сержант. Призван на фронт в 1941г. Воевал

в 170 стрелковом полку 58 стрелковой дивизии 31 армии на Западном фронте,

I Украинском. Бронебойщик роты. В наступательных боях летом 1943г. проявил

себя смелым бойцом. В бою у деревни Большой Ржавец т. Монастырский

своим ружьем уничтожил пулеметную точку противника. В бою за деревню

Гоголевка заставил замолчать крупнокалиберный пулемет. За подвиг

награжден медалью «За отвагу». Затем он воевал в должности начальника

пункта сбора донесений. В боях с 13 по 19 июля за населенные

пунктыВерхостав, Мирков Волынской области при прорыве

глубокоэшелонированной обороны врага под сильным огнем противника

доставлял приказы в батальоны. В боях за деревню Ниско Люблинской

области, когда первый батальон пошел в обход во фланг, и нужно было срочно

передать приказание, сержант Монастырский выполнил задание, в результате

командир батальона во время узнал о контратаке противника, контратака была

сдержана. Сержант Монастырский был награжден медалью «За отвагу». В

1945г. сержант был назанчен командиром отделения роты связи. В период

наступательных действий полка в январе-феврале 1945г. т. Монастырский под

огнем противника, минуя группу немецких автоматчиков, установил связь с

первым стрелковым батальоном, доставил приказ командира полка командиру

2 батальона в районе д. Духен (Германия). За этот подвиг сержант

Монастырский награжден орденом Красной Звезды.



Лобанов Иван Михайлович.

Родился 1919г. Призван в Красную Армию на

срочную службу в 1939г. Старшина. Воевал в

Отдельном минометном батальоне 151 отдельной

Стрелковой бригады 70 Рижской ордена Суворова

танковой бригаде наводчиком самоходной

установки СУ-76. Погиб в бою 4 ноября 1944г. ,

сгорел в танке. Похоронен в д. Цани в Латвии.

Лобанов Константин Михайлович

Родился в 1926г. Младший сержант. Командир отделения. Призван в армию осенью

1943г. Прошел военную подготовку, 30 августа 1944г. получил новое обмундирование,

1 сентября их роту отправили на фронт. Из письма от 7 сентября 1944г.: "Едем все

дальше и дальше от своей родной земли. Пишу письмо я вам из Смоленской области, и

едем дальше к фронту. Тятя, дорогой, повидали немецкие разбитые самолеты и танки.

Проехали г. Вязьму". 31 декабря 1944г. при своем полку на территории Польши

прошел двухмесячные курсы младших командиров, получил звание сержанта. В

январе 1945г. узнал о гибели старшего брата Ивана. Из письма от 14 января 1945г: "...

получил я ваше письмо, как раз начала бить наша канонада, т.е. началась

артподготовка и мы пошли в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону

противника и идем вперед и вперед, уничтожая, что есть на нашем пути. Что сделал

враг для нас, это нам не страшно. Мы идем все дальше и дальше к Берлину. Скоро

будет конец Германии. Читайте в газете за 15 ноября, какой фронт прорвал оборону, в

том и я". Погиб в бою 13 марта 1945г. Похоронен в г. Мельзак в Восточной Пруссии.

Ему было 18 лет. До конца войны оставалось 2 месяца и 5 дней.



Лобанов Борис Михайлович

Родился в 1924г. Рядовой. Стрелок 310 стрелкового 

полка. Из письма от 20 августа 1944г. : "Мы сейчас 

находимся по эту сторону Днестра, где была 20 лет 

граница с Бессарабией, а скоро должны выехать ближе к 

Польше..." 7 апреля 1945 года был тяжело ранен. Умер от 

ран 17 апреля 1945г. Похоронен в Чехословакии в г. 

Сенице. До конца войны остался  21 день. 

Лобанов Петр Михайлович

Родился в 1925г. Младший сержант. Пулеметчик. 

Воевал в 129 стрелковой дивизии. Убит в бою 13 

ноября 1943г. Ему было 18 лет. 



Похмельнов Федор Андреевич

Родился в 1912г. Рядовой. Кавалерист. Служил в штабе  

5 Гвардейской кавалерийской дивизии. Погиб в бою 20 

мая 1942г. Похоронен в с. Веселье Харьковской области. 

Трифонов Александр Яковлевич

Родился в 1923г. Рядовой. Пропал без

вести в апреле 1943г. Ему было 20 лет.



Родился в 1908г. Рядовой. Пропал без 

вести в сентябре 1941г

Монастырский Михаил Иванович

Родился в 1906г. Призван на фронт в 1941г.  Сержант. 

Командир орудия. Воевал на Западном фронте. В январе 

1943г. за время боев с фашистскими захватчиками сержант 

Монастырский проявил мужество и отвагу. Его орудие сбило 

немецкий самолет Ю-88 и подбило самолетМЕ-109. Во 

время охраны переправы его расчет мужественно отражал 

налетыпикирующей и штурмующей авиации, не смотря на 

сильный наземный огонь врага. За свой подвиг командир 

орудия  награжден орденом Отечественной войны II 

степени. 

Трифонов Василий Иванович.



Трифонов Иван Яковлевич (слева)

Родился в 1921г. Призван в Красную Армию в 1939г. Член ВЛКСМ. Младший лейтенант.

Командир взвода пулеметной роты 1-го Стрелкового батальона 989 Стрелкового полка 226

Стрелковой Глуховско-Киевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Воевал на

Западном, Воронежском, I Украинском фронтах. На Воронежском фронте был разведчиком. Много

раз ходил в разведку. Группа разведчиков под его командованием была окружена немцами и

вышла из окружения. И.Трифонов был тяжело ранен. После излечения боец был послан на курсы

командиров., которые закончил отлично. Был назначен командиром взвода и получил звание

младший лейтенант. На марше Чертовицкое – Курск показал себя смелым и решительным, за что

награжден был медалью «За боевые заслуги». 8 марта 1944г. в бою за овладение населенного

пункта Новая Гребля своим взводом поддержал атаку 2 стрелковой роты. Его взвод рассеял пехоту

немцев, уничтожив до десятка фашистских солдат. Младший лейтенант Трифонов был

награжден орденом Красной Звезды. Спустя некоторое время в апреле 1944г. И.Трифонов

пропал без вести.



Лобанов Дмитрий Андреевич

Родился в 1925г. Член ВЛКСМ.  Призван на фронт в декабре 

1943г. Гвардии сержант. Наводчик станкового пулемета 3 

пулеметной роты 10 гвардейского стрелкового полка 6 

Гвардейской Стрелковой Ровенской Краснознаменной 

дивизии. Воевал на I Украинском фронте.  Участвовал в 

форсировании Днепра. Из воспоминаний ветерана: 

«Форсирование реки начали ночью. Команды давали лишь 

жестами рук. Чтобы не поднимать шум была дана команда: 

«Помощь тонущим не оказывать, чтобы не задерживать 

движение, а переправляться дальше и оставаться 

незамеченными». Немцы обнаружили нас и открыли 

пулеметный и минометный огонь. Не все достигли другого 

берега». 14 июля 1944г в бою за Старе-Вит Львовской области 

огнем своего пулемета уничтожил пулеметную точку вместе с 

расчетом врага. За это награжден медалью «За отвагу».

Участвуя в бою по отражению контратаки немцев на 

подступах к переправе через р. Висла, он проявил смелость и 

находчивость. Подобравшись к позициям противника, он из 

станкового пулемета подавил 3 пулеметные точки врага, чем 

обеспечил успешное продвижение нашей пехоты. За этот 

подвиг Д.Лобанов награжден орденом Красной Звезды.

Имеет медали «За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией». 



Баранов Иван Николаевич

Родился в 1908г. Призван на фронт в 1942г. Гвардии

сержант. Командир транспортного отделения 98

полевой хлебопекарни 93 гвардейской стрелковой

ордена Суворова дивизии. Воевал на Сталинградском,

Воронежкой, Степном, I Украинском фронтах. Участник

Сталинградской битвы. Дважды ранен под

Сталинградом. Честно и добросовестно выполнял свои

обязанности и приказы командиров. Несмотря на

нехватку штатных работников и гужевого транспорта

всегда своевременно обеспечивал хлебопекарню

топливом и материалов для установки печей при

передвижении войск. Транспорт всегда поддерживал в

исправном состоянии. Образцово организовывал работу

своего отделения. 14 февраля 1944г. в районе

Новгородка Кировоградской области под огнем

противника вместе с гвардии старшиной Пересадиным,

гвардии старшим сержантом Бабаян, гвардии старшим

сержантом Егоровым из нейтральной зоны вывез

немецкую автоматную печь, которая успешно

эксплуатируется в течение 5 месяцев. За этот подвиг

награжден медалью «За отвагу» и орденом красной

звезды.



Храмов Борис Федорович

Родился в 1915г. Призван на срочную службу в Красную Армию в 1940г.

Служил на Финской границе. В самом начале войны в боях против

финской армии попал в плен. Три с половиной года испыватал муки

неволи. Полуголодные, ослабленные советские солдаты были посажены

в погреб, где находились в полусогнотом состоянии. Спустя некоторое

время были брошены на лесоразработки, где вынуждены были пилить

лес. Многие его товарищи погибали от голода, тяжелых и опасных

условий труда. Ночевать приходилось в душном бараке. Украдкой

выходили на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, что им строго

воспрещалось, и за это надсмотрщики жестоко наказывали. Однажды

группу пленных застали, когда они находились вне барака. Часовые

допытывались, кто наружил приказ не выходить на улицу. Под страхом

расстрела каждого десятого, среди которых, конечно же, были

невиновные, нарушившие режим, сознались. Среди них был и Борис

Храмов. Нарушителей заставили копать могилы для себя. Но на их

счастье прибыл какой-то финский офицер, который отменил приказ, и

русские пленные остались живы. Затем Борис работал в столярной

мастерской. Не смотря на то, что было голодно, работать в столярке было

гораздо легче, чем в лесу. Весной труд пленных использовался на полях

финских фермеров. Они пахали землю, косили сено, убирали поля. Так и

Борис Храмов попал на работу к хозяину. Здесь, конечно же, условия

труда и жизни были гораздо лучше, и отношения с фермером были

хорошие. Но после выхода Финляндии из войны между нашими странами

начался обмен пленными. Борис Федорович был направлен в Ленинград,

где бывшие пленные проходили чистку. Их подвергали мучительным

допросам, каким образом они попали в плен, что делали, находясь в

Финляндии. А затем был суд, и по приговору суда он был направлен в г.

Шахты Московской области на принудительные работы на угольной

шахте. Сюда к нему приехала жена с сыном, здесь в 1947г. родился еще

один сын. Но страшные годы плена сказались на здоровье Бориса. Он

тяжело заболел и в 1952г. умер.



Семенова Екатерина Андреевна. 

Родилась в 1920г. Ефрейтор. 10 апреля 1942г. была призвана на 

фронт. Служила в войсках воздушного наблюдения, оповещения и 

связи в г. Горьком. Затем группу девушек отправили в г. Прудно. 

Екатерина Андреевна вспоминала: «Мне запомнился на всю жизнь 

приезд в польшу. Прибыли мы туда ночью. Разгрузились и 

разместились спать в каких-то сараях. Утром проснулись и увидели, 

что в 100 метрах от нас находится кладбище. Стало жутко. Пуль не 

боялись, а при виде кладбища испугались. К нашей большой 

радости вскоре нас переселили в какое-то панское имение. Дом 

огромный, богатый и ухоженный.вчером устроили танцы, танцевали 

до упаду. .., а ночью нас ждало страшное. По шоссейной дороге, 

проходившей мимо имения,  шли советские войска. Неожиданно 

налетели немецкие самолеты. Началась страшная бомбежка.  

Кругом стоны, крики, самолеты разворачивались над крышей 

нашего дома. Ночь была жуткой. К утру все стихло»…Бойцы 

отделения, где служила девушка, участвовали в штурме варшавы. 

Позднеее их часть перевели на Западную Двину. О дне Победы 

Екатерина Андреевна вспоминала позднее: «Ночью я стояла на 

посту. Это было недалеко от города Пшасныш (Польша). Вдруг 

началась беспорядочная стрельба. Мы с подругами подумали, что 

вновь прорвались фашисты.О том, что Германия капитулировала, 

мы еще не знали. Узнав об этом, мы тоже открыли стрельбу в 

воздух. Испуганные поляки выбегали на улицу, мы все кричали, 

обнимались, плакали. Вечером был большой праздник. Домой нас 

отправили вторым поездом из Германии. Была остановка в Москве. 

Я видела разоренную войной столицу».  Награждена медалями 

«За победу над Германией», «За освобождение Варшавы».



Монастырская (Трифонова)Нина 

Ивановна.

Призвана на войну в 1942г. Из воспоминаний ветерана: «Стало тревожно,

когда первая девушка получила повестку на фронт. Это была Семенова

Екатерина. А затем в декабре 1942 года в армию призвали еще трех

девчонок. Повестки пришли нам троих, Насте Штукиной, Тане Мишиной и

мне. Было очень страшно, думала, что домой уж не вернусь, но слезы маме

не казала. А она места себе не находила. Когда нас забирали на войну, От

Горы (так называется улица в Рожке) всей деревней провожали. Народу

было много. Шли, припевали песни, играли две гармони. А мама шла

сзади и причитала (то есть плакала). У меня голос звонкий был и я пела

Горемычная кукушечка,

Не ты ли мне сестра?

У меня не было горюшка,

Не ты ли принесла?

По дороженьке – пырей

Последний раз иду по ней.

Больше, мама, не услышишь

Поговорочки моей».

Отправили сначало в Дзержинск, затем пешком на Балахну. В Балахне

охраняли завод, затем служила в 784 зенитном полку по охране

Горьковского автозавода. Была телефонисткой, передавала сведения на

орудие. Окончание войны встретила в Польше. Но это был не конец войне.

В июне их полк перебросили на Дальний Восток. «По дому скучала, а

письма не писала, думала, вот-вот демобилизуют. Отец вернулся с войны

летом и стал меня разыскивать через военкомат. Как-то вызвал меня

командир и спрашивает: «Трифонова, почему домой не пишешь?» и

показывает мне папино письмо». Домой вернулась только в ноябре 1945

года, побывав и на Западе, и на Востоке.



Лобанов Николай Иванович 

Родился в 1922г. Член ВКП(б). Призван на фронт в августе 1941г.

Лейтенант. Командир минометного взвода283 отдельного

моторизированного Краснознаменного батальона особого назначения.

Воевал на Юго-Западном, III Украинском, Ленинградском, I

Белорусском фронтах. В 1943г. был тяжело ранен. В 1944г. Под его

командованием был форсирован водный рубеж на о. Эзель. Когда

солдаты достигли берега, командир организовал разведку огневых

позиций противника и указал их своим боевым расчетам. По

вражеским огневым точкам был нанесен минометный огонь, были

уничтожены три пулемета. Это способствовало продвижению

наших автоматчиков. При подходе к городу Курлесар, где

находился заслон противника из 2 пулеметов и групп

автоматчиков, Гвардии лейтенант Лобанов подобрался ближе и

своими минометными расчетами уничтожил оборону немцев. 20

октября 1944г.был награжден орденом Красной Звезды. 2 мая 1945г. в

районе города Шенерлинде умело отражая контратаку немецких

танков и пехоты, выстрелами из минометов и личного оружия расчетов

заставил врага отойти на прежние позиции. Его взвод уничтожил 25

гитлеровцев, лейтенант сам лично убил 5 немецких солдат. За

храбрость и умелое руководство лейтенант Лобанов был награжден

орденом Отечественной войны II степени.



Галочкин Валентин Александрович

Родился в 1920 г. Прошел всю войну в Военно-

морском флоте. 

Команда торпедного катера



Родился в 1914г. Член ВКП(б) с 1943г. Сержант. Командир отделения

разведки 46 артиллерийского полка 399 стрелковой Новозыбковской

дивизии. Воевал на Северо-Западном, на Западном, I Белорусском

фронтах. Дважды ранен в августе 1942г. и в августе 1943г. Во время

наступательных боев полка 21 июля 1943г. обнаружил десятки вражеских

батарей и огневых точек, которые были подавлены или уничтожены

полковой артиллерией. В боях за город Новозыбков под страшным огнем

противника, находясь в боевых порядках пехоты. первым ворвался в

город. За свои подвиги награжден медалью "За отвагу". 14 декабря

1943г. в боях под деревней Мормоль Гомельской области сержант Старцев

организовал своих разведчиков для отражения контратаки противника, и 2

атаки ими были отбиты. Затем им были зафиксированы 5 огневых точек, 3

пулеметных и 2 минометных, которые были подавлены огнем наших

батарей. За этот подвиг александр Старцев был награжден орденом

Красной Звезды. При прорыве вражеской обороны севернее Рогачева по

р. Друть 24 июня 1944г. разведчик Старцев обнаружил 2

наболюдательных пункта, 4 ДЗОТа, 75мм. батарею, три пулеметных

точки, которые в первые же часы боя были подавлены или уничтожены.

Наша пехота получила возможность без огневого сопротивления овладеть

траншеями противника. Севернее деревни Семеновичи т. старцев заметил

накапливание сил противника для нанесения контрудара. Вызвав оггонь

нашей батареи, и корректируя его, он способствовал срыву замысла врага.

Скопление сил было рассеяно, уничтожено до 25 солдат и офицеров.

Сержант старцев был награжден вторым орденом Красной Звезды.

Старцев Александр Васильевич



Коровкин Иван Иванович

Погиб в бою 17 сентября 1943г. Похоронен в 

Ельнинском районе Смоленской области. 

Коровкин Николай Александрович.

Родился в 1922г. Член ВЛКСМ. Призван в 

Красную армию на срочную службу в 1940г.  

Во время Великой Отечественной войны 

служил мотоциклистом. Пропал без вести в 

августе 1941г.                                                   

Осталась мать Коровкина Анастасия 

Васильевна. Ему было 19 лет. 



Коровкин Николай Ильич

1923года рождения. Призван на фронт в 

1941г. Пехотинец. Пропал без вести в 

декабре 1942 г. Осталась мать Коровкина

Мария Ивановна. Ему было 19 лет. 

Шумков Александр Васильевич

Родился в 1922г. Призван в 1941г. Пропал 

без вести в марте 1942г. Ему было 19 лет. 



Тюрин Владимир Васильевич

Родился в 1899г. в. с. Клещариха.                                                                              

Пропал без вести в ноябре 1941г. Остались 

жена Фелисата Филипповна и двое сыновей. 

Вдовин Виктор Сергеевич

Родился в 1924г. Младший сержант служил 

наводчиком орудия в 728 отдельной 

исторебительной противотанково-

артиллерийской дивизии. Погиб 30.01.1944 

Украинская ССР, Винницкая обл., 

Липовецкий р-н, похоронен. В с/з Синарна



Вдовин Кузьма Архипович

Родился в 1908г. в с. Николаевка. Ушел на 

фронт в 1941г. Пропал без вести в мае 1942г

Гусев Михаил Федотович

Родился в 1898г. на фронт в 1941г. Ушел на 

фронт в  1941г. Служил пулеметчиком. 

Пропал без вести в октябре 1941г. Осталась 

жена Татьяна Васильевна и 9 детей

Блинов Василий Григорьевич

Родился в 1902г. Член ВКП(б). Один из первых 

председателей Николаевского сельского Совета 

и первый председатель колхоза «Новый путь». 

На фронт призван в начале войны. Воевал под 

Ленинградом. Пропал без вести в ноябре 1942г



Бубнов Алексей Григорьевич

Родился в 1924г. в с. Николаевка. 

Мобилизован в 1942г. Сержант. Погиб в бою 

с бандеровцами 21 февраля 1945г. 

Похоронен в г. Великие Мосты  Сокальского

района Львовской области, Украина

Бубнов Михаил Григорьевич

В конце 1939г. Был призван на Советско-финскую войну. 

Сохранилось его письмо от 23 февраля 1940г., где он пишет; 

«…Уведомляю вас в том, что у нас началось 11 февраля 

наступление на финнов, и забрал наш полк город в 600 домов, 

но потерь,  больно,  не было. Я пока жив и здоров, мы все 

вместе, и скоро будем наступать на другой город. Не знаю, что 

Бог даст». Из его письма мы можем узнать имена  земляков,  

воевавших  вместе с ним, кто из них ранен, а кто убит. 

Интересные сведения об особенностях той войны: «Одним 

словом, перебили много, но всех не убьют, кто-нибудь, да 

останется. Сейчас мы тоже научились сами воевать, так  что 

зря не побежим». Михаил Григорьевич погиб в самом конце 

войны



Вдовин Алексей Самойлович

Родился в 1907г. Сержант. Погиб в бою 27.10.1943. 

Похоронен в с. Вьюнище Киевской обл

Левин Александр Федорович

Родился в 1909г. Погиб в бою 1 апреля 

1944г. Похоронен в п. Новоселье Псковской 

области



Левин Григорий Федорович

Родился в 1912г.  Красноармеец. Место службы: 82 зенитно-

артиллерийский полк войск ПВО. На войне был ездовым. Погиб в 

бою 25. 12. 1942г. в Ростовской обл., Чертковском р-не, 

Шептуховский с/с, ст. Шептуховка. Похоронен в Чертковский р-

не, с. Михайлово-Александровка, ул. Ленина, 46а, братская 

могила

Левин Иван Федорович

Родился в 1907. Красноармеец. Служил в 202 запасном 

стрелковом  полку 220 стрелковой дивизии. Был ранен. 

Погиб в бою 7.08.1944г. Похоронен в Сувалковском

воеводстве в Польше

Лифанов Николай Григорьевич

Родился  в 1909г. Погиб 11 февраля  1940г.  на 

фронте Советско-финляндской войны. Сведения о 

нем сохранились в письме сослуживца, земляка 

Бубнова М.Г. от 23.02.1940г. «…Когда убили Кольку 

Будая (Николая Лифанова), и я узнал, сказал Егорка. 

Мы все его очень жалели, убили 11 февраля. Он 

работал на лошади, но его перевели на станковый 

пулемет»



Козырев Михаил Павлович

Родился в 1921г. в с. Николаевка. В 1939г.

был прзван в Красную Армию для

прохождения срочной службы. В 1941г. –

курсант учебно-танкового полка. Воевал на

Западном фронте. Здесь был легко ранен в

правую руку, лечился в военном госпитале

в Полтаве. После госпиталя до января 1942г.

находился в стрелковом полку. Вместе с

полком попал в окружение и был взят в

плен, где находился до 1945г. в одном из

латвийских концлагерей. Зимой 1945г. был

освобожден бойцами Советской Армии. С

1945 по 1947гг. – слесарь-ремонтник в 47

танковом полку. Вернувшись домой,

женился, воспитал 13 детей.



Козырев Леонид Федорович

Призван на фронт 7 июля 1941года. Он служил в 739

Зенитном артиллерийском полку в звании сержанта.

Командир отделения связи батареи минометно-зенитной

артиллерии, он во всех боях, начиная с 1941г и до конца

войны, «своей умелой работой четко обеспечивал

подразделения проволочной связью в боях при прикрытии

войск на переднем крае и при обороне объектов» (из

Приказапо 739 Зенитному артиллерийскому полку РГК от

23 мая 1945г.) За это он был награжден медалью «За

боевые заслуги»

Критский Николай Николаевич

Родился в 1900г. в с. Николаевка. Сын 

священника. Взят на фронт в 1941г. Прошел всю 

войну водителем автомашины



Крицкий Василий Николаевич

Родился в 1913г. в с. Николаевка. Сын священника. Член

ВКП(б). Призван на фронт в 1941г. Воевал в 127

Пограничном полку войск НКВД по охране тыла I

Белорусского фронта. Сначало служил старшим писарем

роты связи полка . За отличную постановку учета

совершенно секретных документов связи, своевременное

обеспечение подразделения связи необходимыми

документами , вследствие чего обеспечивалась нормальная

работа подразделения, награжден медалью «За боевые

заслуги». В.Н.Критский принмал участие в освобождении

Белоруссии, Польши, Германии. 27 января 1945г. в районе г.

Юпочно при проческе лесного массива , являясь Старшим

головного дозора , столкнулся с группой немцев,

вооруженных автоматами и винтовками. Вступив в бой, В.

Крицкий послал связного доложить начальнику заставы

обстановку. До подхода заставы, применяясь к местности он

убил 4 немцев, остальные фашисы сдались в плен. 12

февраля 1945г., производя проческу г. Штемберг, на чердаке

одного дома обнаружилгруппу немцев. При попытке взятия

в плен без сопротивления, последние открыли огонь по

наряду. Тов. Крицкий быстро бросил гранату на чердак, в

результате 6 немцев было убито, а 5 человек взято в плен. За

храбрость и мужество боец был награжден медалью «За

отвагу»



Лобанов Тимофей Михайлович

Родился в 1918г. Член ВКП(б). Старшина. Командир отделения 134

армейского мотоин 26 стрелковой дивизии. Воевал с августа 1941г на

Северо-Западном фронте, затем на II Прибалтийском, I Белорусском

фронтах. 16 января 1944г. командир отделения старшина Лобанов,

умело и добросовестно командую отделением, отлично выполнил

боевое задание командования по установке взрывных заграждений в

нейтральной зоне на участке обороны Кузнецово-Луги. Товарищ

Лобанов под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, умело

маневрируя своим отделением, установил 120 противотанковых мин,

тем самым закрыл танко-опасное направление со стороны

противника. При выполнении данного задания старшина Лобанов был

тяжело ранен в голову. Но он продолжал руководить выполнением

боевого задания , его отделение установило 200 мин. После

выполнения задания его бойцы вынесли командира на руках и

отправили в госпиталь. За этот подвиг Тимофей Лобанов был

награжден орденом Отечественной войны II степени. С 1 по 4

июня 1944г. в районе деревень Станки – Лужки – Жуково отделение

товарища Лобанова минировало передний край обороны . За

указанный период времени отделение товарища Лобанова установило

160 противотанковых и 1200 противо-пехотных мин. Старшина

Лобанов ползал по просматриваемому врагом полю и досконально

изучил местность, которую ночью минировали его бойцы. Благодаря

его мужеству и отваге, задание командования было выполнено. При

выполнении этого задания Тимофей Михайлович Лобанов был

смертельно ранен. Умер от ран 5 июня 1944г. Похоронен в д.

Винокурово Ленинградской области. Посмертно награжден орденом

Красной Звезды.



Семенова Мария Михайловна

Призвана на фронт в 1942г. Обороняла 

Горьковский Автозавод. Войну закончила в 

1944г

Монастырская Антонина Федоровна

Родилась в 1924г. Призвана на фронт в 

1943г. Прошла обучение на курсах связистов 

в г. Шатура Московской области. Победу 

встретила в польше. Вернулась домой в 

1945г



Лобанова Мария Васильевна

Родилась в 1922г. Сержант. Получила повестку в 1942г. Вместе с ней

было еще несколько девушек. Девчонок погрузили в грузовые

машины, и они были отправлены в Дзержинск на распределительный

пункт. Затем их направили в город Горький. Мария Васильевна

попала в 784 зенитно-артиллерийский полк войск ПВО, на пятую

батарею защищать от воздушных бомбардировок Горьковский

автомобильный завод. Тогда Горьковский автозавод стал выпускать

танки и другую военную продукцию для фронта. Как важный

стратегический объект немцы бомбили его почти каждый день. В

полку были, в основном, девчонки. Тяжелыми были их будни: и

уставали, и голодали. «Кормили ой как плохо. 200 граммов хлеба,

ложка овсяной каши или чечевицы - и так каждый день. С

подружками приговаривали,- Ну вот, поели, теперь можно и

пообедать». Самым жарким выдался 1943 год, когда вражеская

авиация совершала массированные налеты не один раз в день. Не

одну подругу потеряла она за время защиты автозавода. Из

воспоминаний бывшей зенитчицы: «Трудные это были годы. Много

смертей пришлось увидать, хоронить своих друзей и близких. На

фронт мне пришло известие о смерти моего отца». Но как бы

страшным не было время, молодость брала свое: хотелось и кудри

завить в соседней парикмахерской, и на танцы сбегать. Может

благодаря своей юности, и выстояли они эту войну. Зимой 1945 года

полк был переброшен в Польшу в город Познань. Там рядовая

Лобанова и встретила победу. Затем их полк перебросили на Дальний

Восток воевать против японцев. Вернулась домой в ноябре 1945г.

Награждена медалями «За победу над Германией» и «За победу над

Японией».



Трифонов Иван Никитич

Младший сержант. Командир отделения связи взвода 

Управления полка. В августе 1945г. во время выполнения 

боевого задания по разгрому японских войск в 

Маньчжурии обеспечил бесперебойную связь  с 

вышестоящим штабом и подразделениями полка. 

Награжден медалью «За боевые заслуги»

Галкина (Семенова) Елена Андреевна

Родилась в 1923г. На фронт ушла добровольцем 1

декабря 1942г. Смелую, выносливую девушку взяли

служить в зенитные войска, где она была

телефонисткой-разведчицей. В ночном небе она

считала вражеские самолеты и передавала на орудие.

Однажды в их полк приехал Г.К. Жуков. Встреча с

легендарным полководцем для простой девушки была

великим и незабываемым событием. Награждена

медалью «За победу над Германией».



Гундоров Александр Григорьевич

Начал службу в Красной армии 6 сентября 1940 г. В

Отечественной войне с ноября 1941г. Младший

летенант. Командир стрелкового взвода 786

стрелкового ордена Кутузова полка 138 Карпатской

Краснознаменной дивизии. В 1944г. дважды был

контужен. В апреле 1943г. награжден медалью «За

отвагу». В декабре 1943г. награжден орденом

Отечественной войны II степени. В бою 28 марта

1945г. при прорыве обороны противника в районе

населенного пункта Лэесек, его взвод обошел врага с

тыла, внезапной атакой выбил его из траншей и

закрепился в траншеях. Когда противник

превосходящими силами при поддержке

артиллерийско-минометного огня пошел в контратаку,

стремясь восстановить утраченный рубеж, тов.

Гундоров решительной атакой отбросил врага и

удержал занимаемый рубеж. В этом бою он лично

уничтожил трех немецких солдат, семеро было взято в

плен. За этот подвиг младший лейтенант Гундоров

награжден орденом Красной Звезды.



Курнавин Григорий Дмитриевич

Родился в 1906г. Гвардии младший сержант. Воевал в 273 зенитно-

артиллерийском полку. Призван на фронт в 1941г. Работал на орудии с первого

дня существования полка, неоднократно проявлял мужество и отвагу. 16 апреля

1945г. в районе Ней-Тухебанд во время бомбардировки авиацией противника

на батарее было ранено 4 человека. Гвардии младший сержант Курнавин,

пренебрегая опасностью, оказал первую медицинскую помощь раненым и

вынес на себе командира орудия. Этим он спас жизнь своим товарищам.

Награжден медалью «За отвагу».



Швечков Федор Федорович

Родился в 1921г. Призван ив Красную Армию в 1940г.

Гвардии ефрейтор. Находясь на передовой линии фронта с

ротой по обеспечению постройки переправ лесоматериалами,

боеприпасами и питением. Неоднократно попадал под

прицельный огонь врага. Приводил машину всегда в порядке.

Однажды был ранен, но машину не бросил и привел в парк. В

госпиталь идти категорически отказался, а помогал

ремонтировать автомобиль. После выздоровления снова взялся

за руль и находился на передовой. Награжден медалью «За

боевые заслуги». Каптерка роты с кухней , котрую вез

водитель Швечков, в районе д. Разених в апреле 1945г. попала

под авиационный налет мессершидтов. Три раза они

пикировали на колонну, и машина Швечкова загорелась.

Пренебрегая опасностью, он начал тушить машину, в это время

в кузове стали разрываться боеприпасы. Благодаря усилиям

Швечкова , машина была потушена и спасена. В течение

получаса, смелый водитель восстановил машину и доставил ее

в роту исправной. За этот подвиг боец награжден медалью «За

отвагу». Дед всю войну прошел шофером и что такое дороги

войны знал не понаслышке.



Из исследования Лобановой Н.Н. «А вообще дороги в его жизни начались очень рано. В

1935 году от туберкулеза умер отец, и Федор в 14 лет из мальчика-подростка превратился в

хозяина, кормильца, опору матери. Не закончив начальной школы, он начинает работать за 40 км

от дома в селе Лаптево конюхом.

В 1940 году 15 октября в возрасте 19 лет его призывают в ряды Красной Армии. Службу

проходит на Дальнем Востоке. Именно Армия дала ему профессию водителя, о которой сельский

мальчишка не мог мечтать и которую он очень любил. С началом войны его часть перебрасывают

на запад.

В годы войны солдат Швечков Ф.Ф. – гвардии ефрейтор (шофер взвода обеспечения) 122

гвардейского саперного батальона 7 гвардейского нежинского механизированного корпуса.

Батальон деда входил в состав Центрального и I Украинского фронтов. Дед участвовал в

боях и операциях Центрального фронта второго формирования с июня по октябрь 1943 года, а с

26 октября 1943 года в боях I Украинского фронта. Дошел до Будапешта (Венгрия).

В 1943 году 20 августа дед был ранен, участвуя в битве на Курской дуге (при подвозе

лесоматериалов для строительства переправ). От госпиталя отказался и лечение прошел в

санчасти своего батальона. Ранения своего очень стеснялся (ранение было в ягодицу), никогда о

нем не говорил. И даже в наградном листе 1945 года сведения о ранении отсутствуют.

У деда 2 правительственные награды: медаль «За боевые заслуги» 1943 год и медаль «За

отвагу» 1945. Медаль «За взятие Будапешта».

Дед был шофером взвода обеспечения: он обеспечивал боепитанием, питанием, материалом

для строительства переправ. Много раз подвергался обстрелам артиллерийским и с воздуха, но

никогда не бросал машины.

Характеристики деда в наградных листах: мужество, настойчивость в опасный момент,

бесстрашие».



Стожков Василий Григорьевич

Родился в 1920г. До войны обучался в Павловском аэроклубе. Призван на войну в

1942г. Сначала был направлен на Урал в Магнитогорск, где размещалась авиационная

школа, эвакуированная из Ленинграда. Ветеран вспоминал: «Нас сразу поставили на

восстановление сбитых в боях самолетов». Затем В.Стожков подал рапорт о просьбой

отправить его на фронт и попал на Юго-Западный фронт. Шло наступление немецких

войск на Сталинград. Авиа-десантная часть только что успела перебраться на

западный берег Дона навстречу наступающему врагу и была отрезана от основных

советских подразделений. Мост около хутора Хлебный, где держали оборону, был

разбит. Но в трех километрах был другой мост, куда направились отступавшие бойцы

десантной дивизии. Наведенная наспех переправа была забита автомашинами,

танками, пехотными частями, и десантником пришлось переправляться на подручных

средствах. Закрепившаяся на левом берегу Дона 7 стрелковая дивизия была сбита со

своих позиций и отступала к Сталинграду. Василию Стожкову был дан приказ

остаться и указывать направление нашим отступающим войскам. Он остался вместе с

саперами подрывниками у переправы. Когда наступила ночь, немцы подошли к мосту.

Не снижая скорости, с зажженными фарами выехали вперед автомашины и поехали по

мосту. Как только они добрались до его середины, саперы взорвали мост. С большим

трудом бойцу удалось добраться до Сталинграда. Он отыскал свою часть. Пришлось

переправляться через Волгу. Город бомбили, все кругом горело. Начались уличные

бои, в которых Василий Григорьевич принимал участие. В одном из боев он был

ранен. Он мог двигаться сам, поэтому ему было поручено вынести из-под огня

москвича Маслова, который был ранен в грудь. Его сначало вел, затем обессилевшего

нес на себе. С большим трудом добрались допункта сбора раненых. Ждали ночи,

чтобы переправиться на другой берег. Но вдруг над ранеными появился вражеский

самолет, который на бреющем полете стал расстреливать раненых солдат. Многие

были убиты. В. Стожкова забрал на свою лодку штатский горожанин. Вместе со своей

женой и двумя детьми, он помог добраться бойцу до другого берега. Там раненый

десантник на попутной машине добрался до госпиталя. После госпиталя был

направлен в Москву, где формировалась новая часть. В составе этой часте он прибыл

на станцию Ясеноватая на Украине, принимал участи в освобождении Украины,

Венгрии, Польши.



Монастырский Константин Павлович

Родился в 1914г. Участник Советско-

финской войны. Рядовой. Умер в 1993г

Камшилин Петр Федорович

Родился в 1923г. Гвардии Старший сержант. В 

составе 33 стрелковой дивизии принимал участие в 

Сталинградской битве. Ему было 20 лет. Убит 

31.08.1943 Украинская ССР, Сталинская обл., 

Амвросиевский р-н, с/з Металлист



Судаков Петр Михайлович был участником Гражданской войны и последующих боевых 

действий по защите СССР , на фронт ушел 25 августа 1941 года, призван Сосновским РВК, 

Горьковской области. 

С 1.12 1941 г участник боевых действий на западном фронте. 

12  августа 1942 года был ранен и представлен к награде Орден Красного Знамени за оборону 

противника в районе Ханетково.

Огнем своего пулемета отбил 4 атаки противника. 3 раза вместе со стрелками переходили в 

контратаку. В результате двухдневных боев находились впереди стрелковых подразделений . 

своим пулеметным расчетом истребил до 120 солдат и офицеров противника.

Погиб 10.02.1944 г. Украинская ССР, Ровенская обл., Дубновский район, с. Радчино.



На войну ушел в первые дни войны. 

Из воспоминаний дочери: мы так ждали весточку от папы, но они 

приходили редко. А однажды он попросил прислать ему рисунок 

ладошек своих трех красавиц дочерей, мы так радовались что папа жив 

и любит нас. Но потом письма приходить перестали.  Пришла 

похоронка что отец геройски погиб и захоронен в Смоленской  области, 

Пречистенский район, Ивошино. И уже после войны перезахоронили в 

братскую могилу в Духовщинском районе , с.п. Бересневское, 

д. Николо-Берновичи, братская могила 5. 



Как бы страшно не было на фронте, но самым страшным испытанием 

был плен. Многие бойцы даже не успели взять в руки оружие , пойти в 

атаку на врага по пути следования были взяты в плен. Шатовский

Александр Иванович один из многих был пленен и погиб на чужой 

земле в страшных муках. Военнопленных размещали в конюшнях или 

просто под открытым небом. Они руками рыли себе норы , 

обмундирование отобрали фашисты, еда была скудная . От тифа, 

голода и расстрелов в лагере погибло более 135 тысяч наших солдат, 

наших отцов и дедов. 



Пальцев Александр Иванович

18 октября 1910 г.

11 июня 2003г  

Пальцев Александр Иванович родился в 1908 г. в Горьковской

области, Уренский р-н.

Ушел на фронт добровольцем, после краткосрочных курсов

был назначен командиром огневого взвода противотанкового

истребительного дивизиона Северо - Кавказского фронта.

Освобождая станицу Крымскую, он был сильно контужен.

Проходил лечение в госпитале, потом снова ушел на фронт.

Шел февраль сорок пятого. Восточная Пруссия. На подступах к

городу Кенигсбергу, в боях под Ландбергом, Пальцев Александр

Иванович получил тяжелое ранение в голову. После длительного

лечения и долгого реабилитационного периода в 1947 году он

вернулся в родное Сосновское.

Указами Президиума Верховного Совета СССР был награжден

орденами: «Отечественной войны 2-й степени», «Отечественной

войны 1-й степени», медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями:

«Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных

Сил СССР», «Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945гг.», «60 лет

Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет победы в ВОВ 1941-

1945гг.», «70 лет Вооружённых Сил СССР».

Звание и годы службы – гвардии старший лейтенант.

С 1942г. – по 1945г. Александр Иванович командовал огневым 

взводом истребительного противотанкового артиллерийского 

полка



Бессольнов Павел Васильевич

Апрель 1926 г. – 30.01.1945 г.

Бессольнов Павел Васильевич. Родился в апреле 1926 года. Павел был родом из

села Сосновское, Горьковской области (ныне р.п. Сосновское, Нижегородская область),

обучался в сельской начальной школе, проучился 4 класса.

Павел в свои 16 лет отправился учиться в ремесленное училище в село Кулебаки

Горьковской области. От Сосновского до Кулебак ходил пешком. Когда закончил обучение,

начал работать. Работал он на кулебакском заводе по металлической конструкции мастером

цеха, обучал молодёжь ремеслу.

Павел Васильевич был призван на фронт в 1942 году. 

В тот победный год 1945 г. советские войска подходили к Германии. Это была ее

хорошо укрепленная территория Восточная Пруссия. Войска наносили мощные удары по

всем направлениям. Павел же был назначен миномётчиком. Минометчики в бою

находились всегда впереди, рядом с пехотой, во второй линии ее порядков. Командир

минометной роты всегда рядом с командиром стрелковой на его НП. Они вместе

корректировали огонь, решали, куда подбросить несколько мин, кому помочь, кого

выручить, где отсечь контратакующую немецкую пехоту.

Судьба Павла Васильевича оборвалась 30 января 1945 года, когда ему не было еще и 

19 лет. Родные ждали весточки с фронта, надеялись на то, что Павел вернется живым. Но 

этим надеждам не суждено было сбыться 

Сведения с сайта – ОБД «Мемориал», где немного искажена фамилия. Дело в том,

что во время боевых действий при записях в донесениях могли упустить некоторые буквы,

все остальные данные совпадают (о месте проживания, о сестре – Александре Васильевне).
Фамилия Бессонов

Имя Павел

Отчество Васильевич

Дата рождения/Возраст __.__.1926

Место рождения Горьковская обл., с. Сосновское

Дата и место призыва __.__.1942, Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н

Последнее место службы 8 мк 68 мбр

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия убит

Дата выбытия 30.01.1945

Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., д. Хаиндорф

Название источника донесения ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18003

Номер дела источника информации 275



Василий Михайлович родился в посёлке Сосновское 21 апреля 1921 года. 19

июня 1941 года слесарь Литвиновской промартели Василий Василий

Крючкин был призван на действительную службу в армию. За плечами

Василия было семилетнее образование и его, как наиболее подготовленного,

направили учиться в школу радистов. В пятницу 19 июня он прибыл в школу.

А через три дня началась Война. Привычный ритм занятий был нарушен,

учились по ускоренной программе. В ноябре, в числе пяти лучших курсантов,

Василий был досрочно выпущен из школы и направлен в ряды действующей

армии. Танковая бригада, в которую попали радисты, укомплектованная

новыми танками Т-34, находилась, в резерве главного командования. В

декабре, когда враг был остановлен и начал отступать, танкисты вступили в

бой. По заснеженным дорогам и полям «тридцатьчетверки» преследовали

убегающего противника. Стрелок-радист Василий Крючкин передавал по

рации приказы командира танковой роты, в танке которого он находился.

Завидя сквозь узкую смотровую щель убегающих немцев, брался за пулемет.

Трудными были первые шаги наступления. Названия каждой возвращенной

деревеньки или села передавали по Совинформбюро. Перед одной из таких

деревень Смоленской области получил первое ранение Василий Крючкин.

Его направили в медсанбат, затем в госпиталь. Из госпиталя он вновь попал в

танковый полк. Занял привычное место стрелка-радиста. Под Вязьмой он

получил первую медаль «За отвагу».

Отзвучали победные салюты, закончилась Война, но она не закончилась для

Василия Крючкина. Артиллерийскую дивизию, в которой он воевал,

перебросили на Дальний Восток, где началась война с Японией. Довелось

Василию участвовать и в этой войне. И лишь в декабре 1945 года вернулся

солдат в родной поселок Сосновское.



Лычагин Вячеслав Владимирович

30.10.1925 – 26.09.1993 гг.

Вячеслав Владимирович  родился в селе Новоселки Вачского района 

Горьковской области. Его отец Владимир Алексеевич был владельцем 

кожевенной фабрики, мама Елена Андреевна – домохозяйка.

Когда началась ВОВ, Вячеславу было 16 лет. Он только что закончил 

школу, но через год , в 17 лет, был направлен на ускоренные 

офицерские курсы в г. Казань. В июле 1943г. в курсантских погонах  

Вячеслав Владимирович вместе с однокурсниками  был направлен на 

Курскую дугу рядовым солдатом.  Так он оказался в самой горячей 

точке того этапа войны. Основным его заданием было охранять 

«Катюши». Через две недели в наступлении Вячеслав Владимирович 

получил ранение разрывной пулей  в ногу (левую берцовую кость). С 

ранением его направили в эвакогоспиталь Бугуруслана Оренбургской 

области, затем в эвакогоспиталь №3053 в г. Рузаевка Республики 

Мордовия, где и пробыл до конца войны. Врачи ногу сохранили, но он 

до окончания своих дней ходил с костылями.

После войны получил специальность гидротехник, гидростроитель, и 

работал в г. Тольятти на строительстве Куйбышевской ГЭС до 1954 

года. В этот период женился на Татьяне Трофимовне. В 1953 году 

родился сын Юрий.

После рождения сына семья вернулась в родные Новоселки. Затем они 

переехали в  Казахстан г. Степногорск на строительство очисных

сооружений Уранового комбината, г. Новочебоксарск на строительство 

очисных сооружений Новочебоксарского хим. Комбината.

С 1967г. Семья жила в Павловском (Ярымово) и Сосновском 

районе(Сосновское). Работал в должности начальника планово-

технического отдела ПМК-514. Супруга работала там же, инженером-

сметчиком.



Максимов Владимир 

Николаевич

10.01.1919 – 05.08.1965гг

Максимов Владимир Николаевич родился в д. Ульяновка

Богородского района Горьковской области в семье колхозников. Мать

– Максимова Татьяна Михайловна, она вместе с мужем перегоняла из

колхоза в колхоз скотину. Отец – Максимов Николай был

репрессирован за то, что после очередной реформы по ограничению

скотоводства выругался, упомянув имя Сталина. В тот же день

вечером за ним приехала машина, его арестовали и больше о нем

ничего не слышали. После этого мать осталась с 4 детьми.

Владимир был старший ребенок в семье, рано стал хозяином дома,

заменил отца, сохранил по жизни такие черты характера, как

серьезность и строгость. Несмотря на бедственное положение семьи,

он хорошо учился в школе, потом поступил в Богородское

медучилище, окончив которое работал врачом. В Богородске встретил

Чуркину Клавдию Ивановну, 02.08.1921 г.р., женился в 1940 году и

семья переехала в п. Сосновское. В этом же году у них родился сын

Владимир, 13.08.1941г родилась дочь Галина. В это время уже шла

война. Оставив дома жену с двумя маленькими детьми он отправился

на фронт. Призван в Красную Армию с 24 апреля 1942 года, в

возрасте 23 года Сосновским РВК Горьковской области. В

Отечественной войне с 1 мая 1942 года.

Всю войну Владимир прошел в звании младшего лейтенанта

мед.службы, командира санитарного взвода 413 стрелкового полка 73

стрелковой Новозыбковской Краснознаменной ордена Суворова

дивизии 48 Армии Белорусского фронта.

Спасая солдат , Владимир постоянно находился сам в опасности, и

23.09.1943 года он получил ранение. Но спустя месяц он уже вновь

был на поле боя.

До конца войны Владимир Николаевич честно исполнял свой долг.

День Победы его 73-я Новозыбковская стрелковая дивизия встретила

на берегу Балтийского моря.



В родные края Владимир Николаевич так и не вернулся, потому что во время войны случилась непонятная

история. Жена Клавдия Ивановна написала на фронт, что ждать не сможет, потому что, если не выйдет

замуж их дети умрут с голоду. Поэтому после войны в семью не возвратился, однако Клавдия Ивановна

вышла замуж только в 1973 году. А Владимир женился на женщине с двумя детьми и жил в станице

Старомышастовская в Динском районе Краснодарского края, где работал врачом. Один раз в 1964 году, за

год до своей смерти, приезжал Владимир Николаевич в Сосновское и виделся со своими детьми и внуками.

В августе 1965 года утонул. Его хоронили с почестями , воздавая дань Памяти Герою войны, труженику в

мирное время.



Уваров Николай 

Яковлевич

1922 – 2005гг

Перед отправкой на фронт

На фронт был призван в 19 лет – в октябре 1941г. Дома

осталась жена и двое маленьких ребятишек. Вместе со своим

другом, Варакиным А.С. , попали в десантные войска в звании

рядовой. Служил в 109 стрелковом полку по сентябрь 1942г. -

стрелком. Этот полк был отправлен на Донецкий фронт. Во время

одного прыжка с парашюта был тяжело ранен в левую руку. Это

случилось 19 сентября 1942г. Потом был госпиталь. Долго был на

излечении и 20 ноября 1943 г –уволен в запас. Но и за этот короткий

промежуток времени очень много пришлось пережить. Я часто своего

деда спрашивала: - «А что у тебя с рукой?» Он всегда отшучивался и не

любил вспоминать о войне. Мой дед был награждён орденом

Отечественной Войны II степени, медалью Жукова. После войны

поднимал разрушенное хозяйство. Был бригадиром животноводческой

бригады, неоднократно становился победителем соц. соревнований.

Последнее время был председателем Райпо в с. Бараново. Умер

21.01.2005 г



Климов Александр Владимирович 

Родился в 1922 году в поселке Сосновское, Горьковской области. Рос он в семье

кузнеца, и с малых лет приучался к работе с металлом. С 1938 г. по 1941 г.

Работал на заводе « Металлист» слесарем. В июле 1941г. был призван в

пограничные войска НКВД. Воевал на Волховском фронте , на Кубани в

Четвертом Украинском фронте. С 1944г. по 1949г. воевал с бандеровцами на

Украине и в Литве. После демобилизации вернулся в п.Сосновское.

Учился, работал на заводе « Металлист», где прошел путь от слесаря до

начальника крупнейшего на заводе насекального цеха. За мирный труд был

награжден Орденом Трудового Красного Знамени.



Брюзгин Фёдор Яковлевич родился 20 января 1918 года в селе Яковское.

Он был четвёртым ребёнком в семье простых крестьян.

В августе 1938 года мой прадед был призван на действительную службу

в ряды Красной Армии. Служить довелось на Дальнем Востоке. Когда его

служба подходила к концу, и все мысли были только о доме, о встрече с

родными, пришла страшная весть: фашистская Германия вероломно напала на

нашу страну – началась Великая Отечественная война. Моего прадедушку и его

сослуживцев на поезде отправили к западным границам нашей страны.

Прадедушка сразу оказался на передовой. В составе Второго Украинского

фронта он познал всю горечь поражений: отступали с боями, сдавали города

Ворошиловград, Краснодон, Шахты, Новочеркаск, Ростов. Сколько раз молодой

солдат находился на волоске от неминуемой гибели! Доставляя горючее для

самолётов на аэродром, его « полуторка» не раз подвергалась вражеским

бомбёжкам. Его боевая машина взорвалась у него на глазах от попавшего в

кузов снаряда. Сам же он едва успел выскочить из кабины, увидев в небе

вражеские самолёты.

После сдачи Ростова отступали до самого Сталинграда. Здесь на берегах великой русской реки Волги произошло

героическое сражение, которое стало переломным событием в этой страшной войне. За каждое здание, за

каждый клочок земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью. Мой прадед участвовал в героической

обороне Сталинграда с первого дня и до последнего, вышел живым из этой «мясорубки», получив лишь лёгкое

ранение. Он был пулемётчиком и награждён медалью «За оборону Сталинграда».

После Сталинградской битвы началось стремительное наступление наших войск. Мой прадедушка с боями

прошёл пол Европы, освобождая Украину, Белоруссию, Крымский полуостров, в составе Первого Белорусского

фронта дошёл до Польши и форсировал реку Вислу. На берегах Вислы произошла его встреча с родной сестрой

Брюзгиной Антониной Яковлевной, которая была на фронте радисткой.

25 января 1945 года мой прадед был тяжело ранен: пулемётной очередью ему перебило обе ноги. До конца

своей жизни он со словами благодарности вспоминал неизвестного ему медбрата, который вынес его,

истекающего кровью, с поля боя. Одиннадцать пуль изъяли в госпитале, две пули до последних дней

прадедушка носил в своём теле. Пять месяцев пролежал в госпитале. День Победы встречал прикованный к

постели – в гипсе. В июле 1945 года был комиссован, домой вернулся на костылях.


