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ОТ	АВТОРА	
	

	 Уходят	из	жизни	участники	Великой	Отеественной	войны,	всё	меньше	их	год	
от	года,	а	вместе	с	ними	уходит	в	прошлое	нашей	истории	сама	война,	изменившая	
судьбы	миллионов	людей.	Но	остаётся	память	о	ветеранах,	на	долю	которых	выпали	
нелёгкие	 испытания.	 Их	 мужество,	 стойкость,	 героизм	 вызывают	 восхищение	 и	
уважение,	они	заслуживают	того,	чтобы	их	помнили.	
	 Именно	 с	 целью	 сохранения	 памяти	 о	 жителях	 Добринского	 района	
Сталинградской	 области	 (сегодня	 Урюпинского	 района	 Волгоградской	 области),	
принимавших	участие	в	войне,	была	создана	данная	Книга	Памяти.	Работа	по	сбору	
материала	 для	 Книги	 продолжалась	 длительное	 время,	 в	 ней	 принимали	 участие	
учащиеся	 и	 педагоги	 Добринского	 лицея,	 жители	 станицы	 Добринки.	 Для	
составления	 Книги	 использовались	 архивные	 документы,	 предоставленные	
Администрацией	 Добринского	 сельского	 поселения,	 личные	 воспоминания	
ветеранов	 и	 их	 родственников,	 материалы	 семейных	 архивов.	 Кроме	 того,	 для	
поиска	 информации	 использовались	 электронные	 архивы	 «Мемориал»	 и	 «Подвиг	
народа»,	 содержащие	 	 информацию	о	 погибших,	 без	 вести	пропавших,	 умерших	 от	
ран	 и	 болезней,	 а	 также	 о	 наградах,	 полученных	 нашими	 земляками	 за	 хорошую	
службу	с	подробным	описанием	совершённого	ими	подвига.	Полученная	в	процессе	
работы	 информация	 позволяет	 сделать	 вывод	 –	 мы	 можем	 гордиться	 земляками,	
достойно	выполнившими	свой	долг	по	защите	Отечества,	а	потому	собранный	нами	
материал	должен	быть	доступен	широкой	аудитории.	
	 Данная	 исследовательская	 работа,	 особенно	 актуальная	 накануне	 70-летия	
Победы,	 является	 важнейшим	 направлением	 патриотического	 воспитания	
подростающего	поколения.	Она	позволит	им	понять	бесперспективность,	огромную	
разрушительную	силу,	негуманность	войны	как	средства	решения	споров	и	придти	
к	выводу,	что	для	современных	цивилизованных	людей	существуют	иные	способы	
решения	проблем.	
	 Выражаю	 благодарность	 Главе	 Администрации	 Добринского	 сельского	
поселения	 Бондаренко	 А.	 Ю.,	 Председателю	 поселковой	 Думы	 Карпову	 В.	 В.,	
заведующей	 Добринской	 сельской	 библиотекой	 Иванчихиной	 Т.	 В.,	 военному	
специалисту	Администрации	Добринского	сельского	поселения	Забурдяевой	Н.	В.	за	
оказание	помощи	в	сборе	материала	и	публикации	Книги	Памяти.	
	
	

С	уважением	Т.	В.	Никитина	
учитель	истории	и	обществознания		
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Глава	I	
Информация	о	жителях	Добринского	
района,	погибших	в	годы	Великой	

Отечественной	войны	
(источник	ЦАМО)	
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А	

Аверьянов	Григорий	Алексеевич	
	 	
Дата	рождения	1918	 	г.	
Место	рождения		Россошинский	сельский	совет	 	
Дата	и	место	призыва	1944	г.,	Коминтерновский	РВК,	Одесская	область,	Украина	
Последнее	место	службы	243-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	младший	сержант	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	19.05.1944	г.	 	
Первичное	место	захоронения	Молдавия,	Дубоссарский	район,	д.	Кошница	
	
Агеев	Алексей	Кузьмич	 	

Дата	рождения	1909	 	г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Антошинский	 	
Последнее	место	службы	51-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	12.07.1943	г.	
Первичное	место	захоронения	Курская	область,	Беленихинский	район,		с.	
Тетеревино	
	
Агеев	Никифор	Васильевич	
	
Дата	рождения	1913	г.	
Место	рождения	Добринский	сельский	совет	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	827-й	горно-стрелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	 	
Дата	выбытия	03.1942	г.	
	
Агеев	Петр	Егорович	 	
	
Дата	рождения	1908	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1942	г.

Агеев	Фёдор	Григорьевич	
	
Дата	рождения	1910	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	95-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	убит	 	
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Дата	выбытия	19.01.1943	г.	
Первичное	место	захоронения		г.	Волгоград	
	
Алексеев	Феоктист	Александрович	 	
	 	 	 	
Дата	рождения	1906	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Микояновский	РВК,		г.	Мурманск	
Последнее	место	службы	122-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	старший	сержант	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	12.06.1943	г.	
Первичное	место	захоронения	Мурманская	область,	Кандалакшский	район,	с.	Ручьи	
	
Алешин	Алексей	Степанович	 	
	 	 	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Последнее	место	службы	235-й	армейский	запасной	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	пропал	без	вести	12.10.1944	г.	
Алешин	Дмитрий	Степанович	
Дата	рождения	1916	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	10.04	1942	г.	
	
Алешин	Михаил	Андреевич	
	 	 	 	 	
Дата	рождения	1925	г.	
Место	рождения	Добринский	сельский	совет	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	81-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	14.12.1943	г.	 	
Первичное	 место	 захоронения	 Белоруссия,	 Полесская	 область,	 Калинковичский	
район,	с.	Прудок	
	

Анашкин	Василий	Фёдорович	

Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	11.1944	г.
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Антонов	Василий	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1918	г.	 	
Дата	и	место	призыва	12.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	1125-й	стрелковый	полк	335-й	стрелковой	дивизии		
Воинское	звание	сержант		
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	02.1942	г.	
	
Андреев	Георгий	Митрофанович	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Место	рождения	Добринский	сельский	совет	
Воинское	звание	старший	сержант	
Последнее	место	службы	47-я	Гвардейская	танковая	дивизия	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	27.01.1945	г.	
	
Аникеев	Николай	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	08.1942	г.	
	
Аникин	Дмитрий	Петрович	
	
Дата	рождения	1913	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	03.1942	г.	
Аникин	Иван	Ильич	 	
Дата	рождения	1921	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	09.1940	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	почтовый	ящик	137	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	 	
	
Аносов	Иван	Иванович	 	
	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения		х.	Громленовский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	349-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	18.02.1942	г.	
Первичное	 место	 захоронения	 Украина,	 Донецкая	 область,	 Андреевский	 район,	 с.	
Шаврово	 	
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Анохин	Алексей	Семенович	 	
	
Дата	рождения	1905	 г.	
Место	рождения		х.	Н-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	01.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	327-й	стрелковый	полк	302-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	пропал	без	вести	04.1943	г.	
	
Анохин	Егор	Григорьевич	
	 	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	8-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия		05.09.1943	г.	 	
	
Анохин	Михаил	Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения	х.	Горский	
Дата	и	место	призыва	08.07.1941г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	827-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
	
Анохин	Степан	Петрович	
	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	01.1942	г.	
Аношкин	Михаил	Фёдорович	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	827-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Антонов	Егор	Михайлович	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения		х.	Н-Безымяновский	 	
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Дата	и	место	призыва	03.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	05.1943	г.	
	
Антонов	Тихон	Николаевич	
	
Дата	рождения	1910	г	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	827-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия		01.1942	г.	
	
Антюхин	Николай	Васильевич	
	

Дата	рождения	1901	г.	
Место	рождения	х.	Горский	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	14-я	отдельная	стрелковая	бригада	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия		01.1942	г.	
	

	
Ануфриев	Иван	Игнатьевич	
	 	
Дата	рождения	10.10.1900	г.	
Место	рождения	Сталинградская	область	 	
Воинское	звание	рядовой		
Дата	пленения		21.12.1941	г.	
Место	пленения	г.	Севастополь	 	
Лагерь	 	шталаг	VIII	A		
Лагерный	номер	52609	 	
Судьба	погиб	в	плену	 	
Место	захороненияЗаган	 	
Фамилия	на	латинице	Anufrijew	
	
Артамонников	Захар	Прокофьевич	
	
Дата	рождения	1913	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	985-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	13.05.1942	г.	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область	
	
Архипов	А	Г.	
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Архипов	Гаврил	Иванович	
	
Астафиев	Даниил	Степанович	
	
Дата	рождения	1922	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	10.1944	г.	
Афанасьев	Никита	Петрович	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.1943	г.	
	
Афиногенов	Дмитрий	Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1908	г.	 	
Дата	и	место	призыва	08.08.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		07.1942	г.	
	
Афонин	Степан	Егорович	
	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	31.03.1942	г.	
Ахметов	Хайдар	Гатаурович	 	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	37-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	10.03.1943	г.	
	
Ацепаев	Павел	Павлович	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	старший	сержант	
Последнее	место	службы	47-я	Гвардейская	танковая	бригада	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	27.01.1945	г.	
Место	захоронения	Германия	
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Б	
	
Бабнюхов	Михаил	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1897	 	г.	
Место	рождения		Добринский	р-н	 	
Последнее	место	службы		99-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	03.10.1942	г.	
	
Бакалдин	Александр	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1915	 	г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	11.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	10.1941	г.	 	
	
Бакалдин	Михаил	Васильевич		
	
Дата	рождения	1910	 г.	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	29.07.1941	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	Моздокские	лагеря		
Воинское	звание		красноармеец		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	08.1942	г.	
	
Баландин	Борис	Петрович	
	
Воинское	звание	старшина	
Последнее	место	службы	полевая	почта		41068	
Причина	выбытия	умер	от	ран	
Дата	выбытия	05.02.1944	г.	
Место	захоронения	Белоруссия,	Витебская	область,	Лиозненский	район,	д.	Заболотье	
	
Баранов	Иван	Васильевич	
	 	
Дата	рождения	1903	 г.		
Место	рождения	ст.		Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	14.12.1941	г.	Новоаннинский	РВК	
Последнее	место	службы	 в/ч	39532	 	
Воинское	звание	гвардии	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	03.08.1942	г.	
	
Баранов	Тихон	Петрович	
	
Дата	рождения	1924	год	
Воинское	звание	рядовой	
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Последнее	место	службы	232-й	Гвардейский	сапёрный	полк,		
80-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	12.09.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Полтавская	область,	с.	Батьки	
	
	
Бевз	Игнат	Исаакович	
	
Безверхний	Яков	Филиппович	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	24.02.1943	г.	
	
Белоусов	Василий	Никитович		
	
Дата	рождения	1919	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Последнее	место	службы	129-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	25.12.1943	г.	
Место	выбытия	Белоруссия,	Гомельская	область,	Жлобинский	район,	д.	Майское	
	
Белоусов	Георгий	Михайлович	
	 	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	переулок		Советский,	4	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	136-й	армейский	запасной	стрелковый	полк	
Воинское	звание	младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	18.03.1942	г.	
	
Белоусов	Дмитрий	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	55-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	майор	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	09.01.1943	г.	
	 	
Белоусов	Иван	Захарович	 	
	
Дата	рождения	1917	 г.		
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	33-я	стрелковая	дивизия	 	
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Воинское	звание	младший	сержант	 	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	16.11.1943	г.	
	
	
	
	
Белоусов	Сергей	Калинович	 	
	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	59-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	15.01.1944	г.	
	
Беспалов	Николай	Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1924	 г.	
Последнее	место	службы	905-й	стрелковый	полк	248-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.08.1943	г.	
	
Бессонов	Михаил	Яковлевич	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	Добринский	р-н	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	 место	 службы	 79-й	 Гвардейский	 стрелковый	 полк	 	 26-я	 Гвардейская	
стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	сержант		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	16.10.1944	г.	
	
Блошкин	Андрей	Степанович	 	
	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	
	
Блошкин	Терентий	Степанович	
	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	17.12.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Херсонская	область,	Цюрупинский	район,	с.	Подстенное	
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Бодров	Александр	Георгиевич	
	
Дата	рождения	1913	г.	
Воинское	звание	старший	сержант	
Последнее	место	службы	985-й	стрелковый	полк,	226-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	умер	отран	
Дата	выбытия	02.06.1944	г.	
Место	захоронения	Ленинградская	область,	д.	Озерки	
	
Боев	Сергей	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	Сталинградская	область	 	
Дата	и	место	призыва	30.10.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 320-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	старшина	 	
Причина	выбытия	умер	от	ран	 	
	
Боков	Иван	Тимофеевич	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	62-я	армия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.09.1942	г.	
Место	выбытия	Волгоградская	область,	Калачёвский	район,	балка	Дубовая	
	
Боков	Фёдор	Васильевич	
	
Дата	рождения	1893	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	Южный	фронт	
Воинское	звание	гвардии	казак	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	21.09.1943	г.	
	
Болдарев	Александр	Андреевич	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Последнее	место	службы	полевая	почтовая	станция	881	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия		01.	1942	г.	
	
Бондарев	Василий	Яковлевич	
	
Дата	рождения	1909	г.	
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Место	рождения	Балтиновский	с/с	х.	Лунинский	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	831-й	горно-стрелковый	полк,	302-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Место	выбытия	Крым	
	
Бондарев	Иван	Афиногенович	
	
Дата	рождения	1895	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия		28.08.1942	г.	
	
Бондарев	Тихон	Антипович	
	
Дата	рождения	1896	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	убит	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	02.08.1942	г.	
	
Бондарь	Григорий	Давыдович	
	
Дата	рождения	1924	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	354-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	02.04.1944	г.	
Место	захоронения	Белоруссия,	Полесская	область,		
Домановичский	район,	д.	Чистая	Лужа	
	
Боровский	Дмитрий	Алексеевич	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия		05.1945	г.	
	
Бочкарёв	Григорий	Степанович	
	
Дата	рождения	1924	г.	
Мето	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
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Дата	выбытия	04.1943	г.	 	
	
Бровкин	Михаил	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1903	г.	
Дата	и	место	призыва	Сталинградский	ГВК	 	
Последнее	место	службы	746-й	командный	пункт	
Воинское	звание	сержант		
	
Бровкин	Степан	Иванович	
	
Дата	рождения	1894	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	
Воиское	звание	сержант	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	03.12.1942	г.	
	
Бубнов	Алексей	Матвеевич	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воиское	звание	старшина	
Причина	выбытия	погиб	
	
Бубнов	Василий	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	х.	Вихлянцевский	 	
Дата	и	место	призыва	03.1943,	Новохоперский	РВК,	Воронежская	обл.,		
Последнее	место	службы	52-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	гвардии	рядовой	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	13.07.1944	г.	
	
Бубнов	Петр	Калинович		
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	100-я	танковая	бригада	 	
Воинское	звание	сержант		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		03.09.1942	г.	
	 	
Бубнов	Петр	Семенович		
	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
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Последнее	место	службы	67-я	Гвардейская		стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	05.07.1943	г.	
	
	
	
Бузулуцков	Василий	Никифорович	 	
	
Дата	рождения	1920	 г.	
Место	рождения		Забурдяевский	с/с,	х.	Тополи	 	
Дата	и	место	призыва	01.1940	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 п/п	1516	 	
Воинское	звание	сержант		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1941	г.	 	
	
Букин	Александр	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1912	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	30-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	сержант		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		01.09.1942	 г.	
	
Бульбин	Михаил	Никонович	
	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	13.05.1944	г.	
	
Бурченко	Николай	Антонович	
	
Дата	рождения	1894	 г.	
Последнее	место	службы	5	КП	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		09.1942	г.	 	
	

В	

	

Васильев	Дмитрий	Карпович	 	

Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	23.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
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Последнее	место	службы	 ППС	881	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1942	г.	 	

	

	

Васильев	Иван	Карпович	 	

Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	12.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	 	
	
Ваталин	Семен	Гаврилович	 	

Дата	рождения	1899	 г.	
Место	рождения	Волгоградская	область,	Иловлинский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	143-я	отдельная	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	02.12.1942	г.

Веденин	Фёдор	Архипович	

Дата	рождения	1907	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	 место	 службы	 250-й	 Гвардейский	 стрелковый	 полк,	 83-я	 Гвардейская	
стрелковая	дивизия	
Причиа	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	15.07.1943	г.	
Место	захоронения	орловская	область,	д.	Ягодное	
	
Вережников	Иван	Сергеевич	 	

Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 349-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	18.02.1942	г.	 	
	
Верюласов	Александр	Васильевич	

Дата	рождения	1904	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	ефрейтор	
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Последнее	место	службы	350-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	13.08.1942	г.	
Место	захоронения	Орловская	область,	с.	Сенички	
	
Вихлянов	Григорий		Илларионович	 	

Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	248-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	03.09.1943	г.	 	
	
Вихлянов	Михаил	Илларионович	

Дата	рождения	1922	г	
Воинское	звание		лейтенант	
Последнее	место	службы	306-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	23.07.1943	г.	
Место	захоронения	Краснодарский	край,	Крымский	район,	х.	Благодарный	
	
Вихлянцев	Пётр	Арсентьевич	

Дата	рождения	1921	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	старшина	
Последнее	место	службы	223-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	29.03.1945	г.	
Место	захоронения	Венгрия,	г.	Дьер	
	
Вихлянцев	Степан	Митрофанович	

Дата	рождения	1908	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	827-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.1942	г.	
Место	захоронения	Украина,	Керченский	п-ов	
	
Вишняков	Евдоким		Семенович	
	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	1080	АП	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия	22.01.1942	г.	
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Владимиров	Дмитрий	Александрович	
	 	
Дата	рождения	1924	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	8-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	21.07.1944	г.	
Власов	Тимофей	Николаевич	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	09.1941	г.	
	
Власов	Яков	 Дмитриевич	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	5	ВДГвД	 	
Воинское	звание	рядовой		
Причина	выбытия		убит	 	
Дата	выбытия	03.09.1943	г.	
	
Власова	Екатерина	Григорьевна	
	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	92-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	убит	 	
Дата	выбытия	09.07.1943	г.	
	
Вобленко	Григорий	Романович	
	 	
Дата	рождения	1920	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 в/ч	1080	5-я	кавалерийская		дивизия,	160-й	кав.	полк	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	02.08.1941г.	
	
Володин	Степан	Петрович	
	
Дата	рождения	1913	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	827-й	горнострелковый	полк	
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Приина	выбытия	погиб	
Дата	выбятия	03.1942	г.	
	
Волков	Александр	Иванович	
	
Дата	рождения	1916	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.1943	г.	
Воробьев	Михаил	Васильевич		
	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 51-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	13.08.1944	г.	 	
	
Г	
	
Гавриличев	Иван	Кузьмич	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	старшина	
Последнее	место	службы	907-й	стрелковый	полк,	244-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	10.07.1942	г.	
	
Гаврилов	Захар	Евграфович	
	
Дата	рождения	1908	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.1942	г.	
	
Гаврилов	Иван	Александрович	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Воинское	звание	лейтенант	
Дата	выбытия	1943	г.	
Место	 захоронения	Краснодарский	край,	Темрюкский	район,	 ст.	 Старотитаровская,	
братская	могила	
	
Гаврилов	Иван	Никифорович	 	
	
Место	рождения	Добринский	р-н	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 52-я	кавалерийская		дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		02.08.1941	 г.	
	
Гаврилов	Петр	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	262-й	стрелковой	дивизии		
Воинское	звание	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	26.11.1942	г.	
	
Гаврилов	Семен	Георгиевич	 	
	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 8-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	 	 	
Дата	выбытия	01.08.1942-01.12.1942	г.г.	 	
Гайдуков	Александр	Степанович	
Дата	рождения	1919	
Воинское	звание	лейтенант	
Дата	выбытия	15.03.1942	г.	
	
Гайдуков	Георгий	Фомич	
	 	
Дата	рождения	1895	 г.	
Место	рождения		с.	Россошка	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	50-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	гвардии		старшина	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	19.03.1944	г.	
	
Герасимов	 Максим		Игнатьевич	
	 	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения	Воронежская	область,	Хоперский	район,	с.	Троицкое	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 9-я	армия	1173	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.03.1942	г.	
	 	
Герасимов	Михаил	Игнатьевич	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения	Сталинградская	область,	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 349-я		стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	16.02.1942	г.	
	
Герасимов	Фёдор	Васильевич	
	
Дата	рождения	1904	г.	
Место	рождения	х.	Горско-Поповский	
Воинское	звание	красноармеец	
Должность	стрелок	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	03.1944	г.	
	
Глазунов	Георгий	Алексеевич		
	
Дата	рождения	1921	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 112-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	30.10.1943	г.	
	
Глухов	Василий	Иванович	 	
	
Дата	рождения	1925	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 202-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	13.02.1944	г.	
	
Глухов	Дмитрий	Иванович	
	
Воинское	звание	старший	сержант	
Причина	выбытия	умер	от	ран	
Дата	выбытия	11.10.1943	г.	
Место	захоронения	Московская	область,	с.	Лепляно	
Глухов	Степан	Михайлович	
Дата	рождения	1904	
Дата	и	место	призыва	13.09.	1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Голиков	Иван	Захарович	
	 	
Дата	рождения	1903	 	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Гуляй-Польский	РВК,	Украина,	 Запорожская	 область,	 Гуляй-
Польский	район	 	
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Последнее	место	службы	Южный	фронт		строительный		батальон	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		21.04.1943	 г.	
	
Голов	Федор	Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1910	г.	
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 385-й		стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Головкин	Иван	Матвеевич	
	
Дата	рождения	1911	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	2-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	10.03.1942	г.	
Место	захоронения	Ростовская	область,	Курганский	район,	с.	Ряженское	
	
Головкин	Михаил	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1903	 	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК,	Сталинградская	обл.,	Добринский	р-н	 	
Последнее	место	службы	штаб	112	сд	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 18.03.1943	 	
	
Головкин	Петр	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1909	 		г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 36-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	31.08.1942	г.	
	
Горбачёв	Григорий	Кондратович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	08.1942	г.	
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Горбачёв	Иван	Максимович	
	
Дата	рождения	1908	г.	
Воинское	звание	младший	политрук	
Причина	выбытия	умер	от	ран	
Дата	выбытия	1942	г.	
Место	захоронения	Украина,	г.	Харьков	
	
Горбачёв	Михаил	Андрееевич	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Последнее	место	службы	56-й	инженерный	батальон	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	10.07.1942	г.	
Горбачев	Петр	Яковлевич		
Дата	рождения	1924	 	г.	
Место	рождения	 Сталинградская	 область,	 Добринский	 район,	 х.	 Нижне-
Антошинский	
Последнее	место	службы	 112-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	23.08.1943	г.	
	
Горбунов	Иван	Ильич	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Дата	и	место	призыва	06.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Поседнее	место	службы	827-й	горнострелковый	полк	
Воинское	звание	сержант	
Приина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Горелов	Алексей	Васильевич	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Горин		Александр	Васильевич		
	
Дата	рождения	1920	 	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 341-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	17.05.1942	г.	
	
Горин	Дмитрий	Иванович	 	
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Дата	рождения	1900	 	г.	
Место	рождения		Сталинградская	область,	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Сталинградская	область,	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 266-й	авиационный	полк		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	отравления	 	
Дата	выбытия	16.05.1943	г.	
	
Горин	Иван	Васильевич		
	
Дата	рождения	1894	 	г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 15-й	кавалерийский	дивизион	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия		01.07.1943	 г.	
	
Горин	Михаил	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1897	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 6-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		27.07.1942	 г.	
Первичное	место	захоронения	 Орловская	 область,	 Русско-Бродский	 район,	 д.	
Вязоватое	
	
Горшков	Андрей	Яковлевич	
	 	
Дата	рождения	1899	 	г.	
Место	рождения	ст.		Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 17-я	воздушная	армия	147	АТК	694	БАО	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	09.01.1943	г.	
	
Горшков	Иван	Петрович	
	 	
Дата	рождения	1900	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 88-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.11.1943	г.	
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Горячий	Иван	Матвеевич	
	 	
Дата	рождения	1916	 	г.	
Место	рождения	Сталинградская	область,	х.	Подгоренский	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 40-я	отдельная	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		08.10.1942	 г.	
Гребенников	Виктор	Владимирович		
	
Дата	рождения	1915	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район,	х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 4-й	Украинский	фронт	 	
Воинское	звание	 гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		между		01.11.1943	г.	и	03.11.1943	г.	 	
	
Гребенщиков	Андрей	Иванович	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Должность	телефонист	
Приина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	27.08.1943	г.	
	
Грибанов		Александр		Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1921	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 310-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	25.03.1944	г.	
	
Гришин	Данил	Иванович	
	
Дата	рождения	1904	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	304-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	20.08.1942	г.	
Первичное	место	захоронения	Сталинградская	область,	Серафимовичский	район,	с.	
Хованское	
	
Громышев	 Иван	 Иванович	 	
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Дата	рождения	1924	 		г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 193-я	стрелковая		дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		08.03.1943	 г.	
	
	
Гущин		Алексей	Михайлович	 	
	
Дата	рождения	1911	 	г.	
Место	рождения		х.	Горско-Поповский	 	
Последнее	место	службы	 в/ч	48813	"Ж"	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
	
Гущин		Василий		Федорович	
	 	
Дата	рождения		1907	г.	 	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК		
Последнее	место	службы	 полевая	почта	180	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		07.1942	г.	
	
Гущин	Илларион	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	385-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия		погиб	
Дата	выбытия	24.04.1945	г.	
Место	захоронения	Германия,	д.	Клеян	
	
Гущин			Федор		Семенович	 	
Дата	рождения		1905	г.	 	
Место	рождения		х.	Горско-Поповский	 	
Дата	и	место	призыва		11.07.1941	Урюпинский	РВК		
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		11.1941	г.	
	

Д	 	
	
Девяткин		Иван		Ефимович	
	 	
Дата	рождения		1920		г.	 	
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Место	рождения	 Беспляменовский	сельский		,	х.	Ржавский	 	
Последнее	место	службы	 Западный	фронт	101	ОТД		
Причина	выбытия	 ранен		
Дата	выбытия		07.09.1941	 г.	
	
Дёмин	Василий	Михайлович	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Место	рождения	х.	Верхне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва	20.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	827-й	горнострелковый		полк	
Должность	связист	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	18.03.1942	г.	
	
Демин	Герасим		Федорович	 	
	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 1	Гв.	СК	1	ОСБ	14	отд.	СБр.		
Воинское	звание	 красноармеец		 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	01.02.1942	г.	
	
Денискин		Федор			Кондратьевич	
	 	
Дата	рождения		1899	г.	 	
Место	рождения	 Добринский	район		
Дата	и	место	призыва		1942	г.,	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 37-я		Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		03.03.1945	 г.	
	
Денисов		Иван		Степанович	 	
	
Дата	рождения	1914	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Последнее	место	службы	 1173-й		стрелковый	полк		
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
	
Деринов		Ефим		Михайлович	 	
	
Дата	рождения		1912	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 339-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		19.02.1943	 г.	
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Дежемесов	Николай	Григорьевич	
	
Долгачёв	Василий	Иванович	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Место	рождения	г.	Урюпинск	
Дата	и	место	призыва	06.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	09.	1943	г.	
	
Долгачев		Никола		Дорофеевич	
	 	
Дата	рождения		1924	г.	 	
Место	рождения		х.	Суховской	 	
Последнее	место	службы	 52-я	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 попал	в	плен		
Дата	выбыти		18.01.1943		г.	
	
Драчун		Иван		Прокофьевич	 	
	
Дата	рождения		1902	г.	 	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыв		Добринский	РВК		
Последнее	место	службы	 199-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	 19.01.1942	 г.	
	
Дрогунов		Николай		Владимирович	 	
	
Дата	рождения	1908	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 34-й	Гвардейский	стрелковый	полк	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 27.09.1942	 г.	
	
Дуванов		Георгий		Михайлович	
	 	
Дата	рождения		1900	г.	 	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		12.09.1942	Урюпинский	РВК		
Последнее	место	службы	 32-я	мотострелковая	бригада	
Воинское	звание	 младший		сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		13.07.1943	 г.	
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Дудков		Андрей		Артемович	 	
	
Дата	рождения		1908	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 318-я		стрелковая	дивизия,		1339-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		22.09.1942	 г.	
Дьяков		Николай		Максимович	
	 	
Дата	рождения		1896	г.	 	
Дата	и	место	призыва		25.10.1941	г.		Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия	05.1943		г.	
	
Дьяков		Павел		Иванович	
	 	
Дата	рождения		1922	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		01.09.1941	Урюпинский	РВК		
Последнее	место	службы	 184-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		04.1942		г.	
	
Дьяконов		Сергей		Маркович	 	
	
Дата	рождения		1916	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 16-я	воздушная	армия	 	
Воинское	звание	 гвардии		старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		13.06.1943	 г.	
	
Дюков		Григорий		Петрович	
	 	
Дата	рождения		1910		г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 226-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		03.07.1942	г.	
	
Е	
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Евстратов	Алексей	Егорович	

Дата	рождения	1922	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	12-й	стрелковый	полк,	53-я	стрелковая	дивизия	
Приина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	19.07.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Полтавская	область,	пгт		Семёновка	
	
	
	
Епихин		Алексей	 Матвеевич	 	
	
Дата	рождения		1925	г.	 	
Место	рождения			х.	Ольховский		
Дата	и	место	призыва		1943	г,	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 41-я	Гвардейская	танковая	бригада	 	
Воинское	звание	 гвардии		старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		17.10.1944	 г.	
	
Ерков			Василий		Васильевич	 	

Дата	рождения		1904	г.	 	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва		11.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1942		г.	
	
Ерохин	Макар	Дмитриевич	

Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	1941	г.	
	
Ерохин		Николай	 Федорович	 	

Дата	рождения		1923	г.	 	
Место	рождения			х.	Нижне-Антошинский	 	
Дата	и	место	призыва		03.1942	г.,	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 18-я	армия	2-й	горноминомётный		полк	 	
Воинское	звание	 мл.адший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	17.01.1945	г.	
	
Ерохин		Степан		Петрович	 	

Дата	рождения		1892		г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
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Последнее	место	службы	 61-я	механизированная		бригада	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		21.11.1942	г.	
	
Ефремов		Иван		Захарович	 	

Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		12.08.1941	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 727-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	03.1943	г.	 	
	
Ефремов		Николай	 Александрович	 	

Дата	рождения		1921	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		01.11.1939	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 62-й	батальон	связи	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		08.1941	г.	
	

Ж	

Житинев		Александр		Леонтьевич	 	

Дата	рождения		1905	г.	 	
Место	рождения			х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва		16.12.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 416-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		09.1943	г.	

З 	

Забазнов		Анатолий		Иванович	 	

Дата	рождения		1923	г.	 	
Место	рождения		Добрынский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 100-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии		младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		03.07.1944	 г.	
	
Забазнов		Андрей	 Борисович	 	
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Дата	рождения		1905	г.	 	
Место	рождения			Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 362-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	11.02.1943	г.	
	
	
	
	
Забазнов	Николай	Александрович	

Дата	рождения	1922	г.	
Воинское	звание	гвардии	младший	сержант	
Последнее	место	службы	полевая	почта	05311	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	29.11.1943	г.	
Место	захоронения	Псковская	область,	Невельский	район,	д.	Тимоновка	
	
Забазнов		Павел		Антонович	 	

Дата	рождения		1910	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 87-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		06.08.1943	г.	
	
Забазнов		Федор		Борисович	 	

Дата	рождения		1922	г.	 	
Место	рождения		х.	Нижне-	Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 96-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		21.07.1943	г.	
	
Завалко		Николай		Петрович	 	

Дата	рождения		1922		г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		1941	г.	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 77-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	18.04.1944	г.	
	
Зайцев		Александр	 Андреевич	 	
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Дата	рождения		1903	г.	 	
Место	рождения		Сталинградская	область	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 343-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		13.08.1942	г.	
	
	
	
	
	
Зайцев	Дмитрий	Алексеевич	

Дата	рождения	1904	г.	
Воинское	звание	сержант	
Последнее	место	службы	984-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	01.11.1942	г.	
	
Заломнов	Михаил		Никитович		

Дата	рождения		1906	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	10.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		02.1943	г.	
	
Замарин	Наум	Исакович	

Дата	рождения	1904	г.	
Воинское	звание	ефрейтор	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	27.07.1943	г.	
Место	 захоронения	 Орловская	 область,	 Болховский	 район,	 сельский	 совет	
Сурбяновский	
	
Затямин		Александр		Яковлевич	 	

Дата	рождения		1921	г.	 	
Место	рождения		Сталинградская	область	 	
Последнее	место	службы	 304-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		05.10.1943	г.	
	
Затямин		Андрей		Тимофеевич	 	

Дата	рождения		1920	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		18.12.1941	г.	Урюпинский	РВК	
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Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		01.1943		г.	
	
Затямин		Василий	Захарович	 	

Дата	рождения		1911	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	157-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		01.09.1942	 г.	
Затямин	Константин	Яковлевич	

Дата	рождения	1923	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	276-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	09.07.1943	г.	
Место	захоронения	Курская	область	
	
Звонарев		Николай	 Григорьевич	 	

Дата	рождения		1911	г.	 	
Место	рождения			х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 460-й	артиллерийский	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		12.1942	г.	 	
	
Звонарев		Петр		Павлович	 	

Дата	рождения		1920		г.	 	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Последнее	место	службы	Южный	фронт	97	пограниный	отряд	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		08.08.1941	
	 	
Земцов	Александр	Филиппович	

Дата	рождения	1921	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	93-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	06.05.1945	г.	
	
Земцов	Иван	Михайлович	

Дата	рождения	1920	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
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Причина	выбытия	умер	в	плену	
Дата	выбытия	18.12.	1941	г.	
	
Зибязинов	Павел	Антонович	

Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	старший	лейтенант	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	5.08.1943	г.	
	
	
	
	
Зиновкин		Егор		Николаевич	 	

Дата	рождения		1902	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Хвостовский	РВК,	Сталинградская	область	 	
Последнее	место	службы	штаб	17-й		Гвардейской	стрелковой	дивизии		
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		02.12.1942г.	
	
Зорников		Тихон		Васильевич	 	

Дата	рождения		1921	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 196-я		Гатчинская	стрелковая	дивизия		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		21.02.1944	г.	
	
Зуев	Василий	Евлампиевич	

Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	30.09.1943	г.	
	
Зусь	Василий	Евсимович	

Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	807-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	30.09.1943	г.	
	
Зятиков		Василий		Алексеевич		

Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		23.08.1943	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		11.1943	г.	
	
Зятьков	Тимофей	Филлипович	

Дата	рождения	1909	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	10-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	умер	от	ран	
Дата	выбытия	03.08.1942	г.	
Место	захоронения	Липецкая	область,	Измайловский	район,	с.	Оберец	
	
Зятьков	Пётр	Дмитриевич	

	

И	
	 	
Иванов	Иван	Никифорович	
	
Дата	рождения	1911	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Последнее	место	службы	122-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	младший	сержант	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	13.12.1943	г.	
Первичное	место	захоронения	Мурманская	область,	Кандалакшский	район,	с.		Ручьи,	
дивизионный	пункт	погребения	
	
Иванов		Иван		Петрович		
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 132-я	воздушная	дивизия,		39-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 гвардии		младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 попал	в	окружение	(освобожден)	 	
Дата	выбытия		07.08.1943	г.	
	
Иванов		Федор		Иванович	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 202-я		стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		12.08.1943	г.	
	
Ильченко	Иван	Степанович	
	
Дата	рождения	1911	г.	
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Воинское	звание	старший	сержант	
Последнее	место	службы	354-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	30.08.1944	г.	
Место	захоронения	Польша,	Варшавское	воеводство	
	
Ионин		Иван		Сергеевич		
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения		Сталинградская	область	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	2-й	Гвардейской	артиллерийской	дивизии	РГК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		07.10.1943	г.	
	
Иршусов	Григорий	Терентьевич	
	
Дата	рождения	1919	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	157-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	25.10.1941	г.	

К	

Кавылин	Яков	Васильевич	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	30.05.1939	г.	
	
Кагайкин	Пётр	Никифорович	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	500-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	27.11.1942	г.	
Место	захоронения	Псковская	область,	Великолужский	район	
	
Кадушкин	Михаил	Кузьмич	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Дата	выбытия	11.1942	г.	
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Казьмин		Михаил		Елисеевич	 	
	
Дата	рождения	1898	 г.	
Дата	и	место	призыва		11.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 243-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 солдат	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		11.1942	г.	 	
	
Калмыков	Василий		Данилович	 	
	
Дата	рождения	1909	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымянский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 305-й	гаубичный	артиллерийский	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
Дата	выбытия		05.05.1944	 г.	
	
Калмыков	 Николай		Матвеевич	 	
	
Дата	рождения		1923	г.	 	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва		05.03.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		10.1942		г.	
	
Каравайцев	Иван		Павлович	 	
	
Дата	рождения	1892	 	г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Последнее	место	службы	 Сталинградский	корпусный	район	ПВО	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		29.08.1943	 г.	
	
Каратаев		Александр		Львович		
	
Дата	рождения		1905	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 634-я	бригада	спецназа	 	
Воинское	звание		старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		09.1942		г.	
	
Карпов	Андрей	Андреевич	
	
Дата	рождения	1903	г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
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Дата	и	место	призыва	1941	г.,	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	сержант	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	17.03.1944	г.	
	
Карпов	Алексей	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1903	г	
Место	рождения	х.	Горский	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	12.1941	г.	
	
Карпов	Евгений	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Место	рождения	х.	Горский	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Качапкин	Митрофан	Михайлович	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Дата	и	место	призыва	06.07.1941	г.	Урюпинским	РВК	
Воинское	звание	солдат	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1942	г.	
	
Кербс	Фридрих	Гомфирдович	
	
Дата	рождеия	1917	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	12.1941	г.	
	
Киреев	Алексей	Романович	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
Последнее	место	службы	полевая	почта	185	
Воинское	звание	младший	сержант	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Киреев	Анатолий	Иванович	
	
Дата	рождения	1923	г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва	15.07.1941	г.	Урюпинсктм	РВК	
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Последнее	место	службы	полевая	почта	2190	
Воинское	звание	сержант	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	09.1942	г.	
	
Киреев	Андрей	Лаврентьевич	
	
Дата	рождения	1896	г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
Дата	и	место	призыва	17.11.1941	г.	Урюпинским	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Киреев	Данил	Григорьевич	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Дата	и	место	призыва	17.11.1939	г.	Хопёрский	РВК	
Последнее	место	службы	479-й	стрелковый	полк	
Воинское	звание	рядовой	
Приина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Киреев	Дмитрий	Алексеевич	
	
Дата	рождения	1924	г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
Место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	280-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	убит	
Дата	выбытия	17.07.1943	г.	
	
Киреев	Иосиф	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1901	г.	
Дата	и	место	призыва	16.08.1941	г.	Урюпинским	РВК	
Последнее	место	службы	1129-й	стрелковый	полк	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	07.1942	г.	
	
Киреев	Николай	Андреевич	
	
Дата	рождения	1925	г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
Дата	и	место	призыва	20.02.1943	г.	Урюпинским	РВК	
Последнее	место	службы	полевая	почта	68825	«С»	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
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Киреев		Петр		Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1921	 г.	
Место	рождения			х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва		01.09.1940		г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		07.1943	г.			
	
Кириченко	 Аким	Ульянович	 	
	
Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	395-й	стрелковой	дивизии	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		02.08.1942	 г.	
	
Киселев		Петр		Иосифович	 	
	
Дата	рождения	1905	 г.	
Дата	и	место	призыва		25.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		15.01.1942	 г.	
	
Киляков	Михаил	Иосифович	
	
Дата	рождения	1894	г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва	1941	г.	Урюпинским	РВК	
Последнее	место	службы	812-й	стрелковый	полк	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	умер	
Дата	выбытия	28.04.1944	г.	
	
Кишляк		Николай		Яковлевич	 	
	
Дата	рождения		1922	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 219-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		10.11.1943	г.	
	
Клембург	Ефим	Моисеевич	
	
Дата	рождения	1924	г.	
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Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	41-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	погиб	
Дата	выбытия	22.07.1943	г.	
Место	захоронения	Орловская	область,	д.	Каменка	
	
Кленин		Федор		Иванович	 	
	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 5-я		ударная	армия		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		07.11.1943	г.	
	
Клименко		Василий		Сергеевич	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	46-й	Гвардейской	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание		гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		26.11.1942	 г.	
	
Климов		Иван		Николаевич	 	
	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения			Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 9-я	армия	1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.03.1942	 г.	
	
Кляченко		Степан	Илларионович	
	 	
Дата	рождения		1903	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 1-я		Гвардейская	механизированная	бригада		
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		09.01.1945	 г.	
	
Князев		Иван		Игнатьевич	 	
	
Дата	рождения	1919	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	114-й	стрелковой	дивизии	 	
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Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.05.1942	г.		
	
Князев	Николай	Матвеевич	
	
Дата	рождения	1921	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Приина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	09.1941	г.	
	
Князев		Павел		Матвеевич	 	
	
Дата	рождения	1918	 г.	
Место	рождения			х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва		28.07.1941	г.	Урюпинский	ГВК	
Последнее	место	службы	 827-й	горнострелковый	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1942	г.	 	
	
Князев		Степан		Игнатьевич	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 61-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		31.12.1943	 г.	
	
Кобылин		Георгий	Григорьевич	
	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения			ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		26.05.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 97-я	стрелковая	дивизия		69-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		08.1941	г.	
	
Ковалев		Федор		Никифорович	 	
	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	280-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		между	27.08.1942	г.		и	01.09.1942	г.	 	
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Ковтун		Павел		Тихонович	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	280-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 заместитель	политрука	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	02.06.1942	г.	
	
Ковылин		Алексей	Яковлевич		
	
Дата	рождения		1897	г.	 	
Место	рождения			х.	Тепикинский	 	
Последнее	место	службы	штаб	64-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 гвардии		старшина		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	29.06.1944	г.	 	
	
Кожевников	Иван	Ефимович	 	
	
Дата	рождения	1913	 г.		
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 76-я	отдельная	морская	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		01.10.1942	г.	
	
Колесин	Фёдор	Иосифович	
	
Дата	рождения	1905	г	
Место	рождения	х.	Безымяновский	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	827-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	01.1942	г.	
Место	захоронения	Украина,	Керченский	п-ов	
	
Колмыков	Василий	Иванович	
	
Дата	рождения	1916	г.	
Воинское	звание	сержант	
Последнее	место	службы	827-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	попал	в	плен	
Дата	выбытия	26.09.1943	г.	
	
Колосов		Тихон		Федосеевич	
	 	
Дата	рождения	1910	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
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Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 827-й	горнострелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 погиб		
Дата	выбытия		16.05.1942	г.	 	
	
Комбаров		Николай		Иванович	
	
Дата	рождения		1922	г.	 	
Дата	и	место	призыва		06.07.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 680-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		04.1943		г.	
	
	
Комбаров	Пётр	Иванович	
	
Место	рождения	Бесплемяновский	сельский	совет	
Последнее	место	службы	137-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	умер	от	ран	
Дата	выбытия	21.10.1942	г.	
	
Комбаров		Тихон		Андреевич	 	
	
Дата	рождения		1900	г.	 	
Место	рождения		Сталинградская	область	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 30-я	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		04.1944	г.	
	
Компанеев		Георгий		Ильич	 	
	
Дата	рождения	1922	 	г.	
Последнее	место	службы	 Черноморский	флот	
Воинское	звание	 краснофлотец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		02.07.1942	 г.		
	
Корнеев		Иван		Гаврилович	 	
	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва		10.03.1943	г.		Хоперский	РВК	
Последнее	место	службы	 82-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		30.01.1944	 г.	
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Корнеев		Николай		Иванович	
	
Дата	рождения	1923	г.	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Воинское	звание			красноармеец	
Последнее	место	службы		64	армия,		62	фронт	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	
	
Корх	 Василий		Андреевич	
	 	
Место	рождения			к/з	Искра	 	
Последнее	место	службы	полевыая	почта	01413	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия		25.10.1944	 г.	
	
Котляров		Иван		Иванович	
	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 121-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший		лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		30.04.1944	г.	
	
Кохан		Митрофан		Лукич		
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 391-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 старший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		28.02.1943	 г.	
	
Крашенников		Фёдор		Матвеевич	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы		310-й	стрелковый	полк,	8-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		12.12.1944	г.	
Место	захоронения	Чехословакия,	д.	Колбаш	
	
Кривенков	 Иван	 Семенович	 	
	
Место	рождения			х.	Антошинский	
Последнее	место	службы		полевая	почта	26539	 	
Воинское	звание	 ефрейтор	 	
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Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		22.06.1944	г.	
	
Крючков		Иван		Иванович	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 58-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		29.04.1945	 г.	
	
	
Кузаев		Николай		Максимович	
	
Дата	рождения	1903	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	 место	 службы	 	 25-й	 кавалерийский	 полк,	 11-я	 	 Гвардейская	
кавалерийская	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		25.12.1942	г.	
Место	захоронения	Краснодарский	край,	с.	Кизилов	
	
Кузин	Иван	Алексеевич		
	
Дата	рождения	1918	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	
Последнее	место	службы	 Западный	фронт	754-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
	
Кузин		Кирей		Петрович	
	
Дата	рождения	1901г.		
Воинское	звание		рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	
Дата	выбытия		10.1944	г.		
	
Кузьмичёв		Александр		Васильевич	
	
Дата	рождения	1926	г.	
Место	рождения	–	х.	Суховский	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы		957-	стрелковый	полк,	309-я	стрелковая	дивизия	
Должность			стрелок	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	
Дата	выбытия		04.11.1944	г.	
	Место	захоронения	Польша,	Сандомировский	повит,	с.	Надживица	
	
Кузьмин		Иван		Петрович	
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Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 погиб	в	плену	 	
Дата	выбытия		 26.05.1942		г.	
Первичное	 место	 захоронения	 	 Украина,	 Каменец-Подольская	 область,	 Славутский	
район,	г.	Славута,	лагерь	военнопленных	"Славута"	
	
Кузьмин		Пётр		Никифорович	
	
Дата	рождения		1924	г.	
Воинское	звание		сержант	
Последнее	место	службы		212-й	танковый	полк	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		25.08.43	г.	
	Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область	
	
Кулаков		Фёдор			Емельянович	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Дата	выбытия		05.	1942	г.	
	
Куливатов		Василий	Иванович	 	
	
Место	рождения		Добринский	с/с	 	
Последнее	место	службы	полевая	почта	911	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 18.09.1942	г.	
	
Куричёв		Яков		Лазаревич	
	

Л	

	
Лазарев		Василий		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения			х.	Хоперский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 9-я	армия	1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.03.1942	 г.	
Первичное	место	захоронения		Украина,	Сталинская	область,	Андреевский	район,	с.	
Яковлевка	
	
Лапин		Анатолий		Сидорович	 	
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Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		1942	г.,	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 193-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		23.01.1945	г.	
	
Лазарев		Василий		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения		х.	Хоперский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 9-я	армия,	1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.03.1942	 г.	
Первичное	место	захоронения		Украина,	Сталинская	область,	Андреевский	район,		
с.	Яковлевка	
	
Лазарев		Михаил		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения		Беспаловский	с/с	 	
Последнее	место	службы	 266-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		26.10.1943	 г.	
Первичное	место	захоронения		Украина,	Запорожская	область,	Васильевский	район,	
с.	Карачекрак,	2	км,	выс.	99,4,	рядом,	братская	могила	
	
Ларькин		Андрей		Васильевич		
	
Дата	рождения		1909	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский		РВК	 	
Последнее	место	службы	 87-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		20.12.1942		г.	
	
Лапытов		Харрис		Латынович	
	
Левин	Иван		Степанович	 	
	
Дата	рождения		1913	 г.	
Дата	и	место	призыва	 17.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 302-я	стрелковая	дивизия		831-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
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Дата	выбытия	 		05.1943	г.	
	
Левитин		Степан		Егорович	 	
	
Дата	рождения		1923	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка		 	
Дата	и	место	призыва	 Сталинградский	РВК	
Последнее	место	службы		12-я	армия,		747-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	 27.08.1943		г.	
Первичное	место	захоронения	 	Украина,	Сталинская	область,	Лиманский	район,	ст.	
Святогорская	
	
Левин	Яков	Степанович		
	
Дата	рождения	1909	 г.	
Место	рождения			ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	302-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	 12.12.1942	г.	
	
Левант		Зейлик		Иосимович	
	
Дата	рождения		1900	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы		1377-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	
Дата	выбытия		04.04.1944	г.	
Место	захоронения	Саратовская	область,	г.	Калининск	
	
Летягин		Иван		Михайлович	
	
Дата	рождения		1923	г.	
Воинское	звание		рядовой	
Последнее	 место	 службы	 	 36-й	 стрелковый	 полк,	 	 18-я	 	 харьковская	 стрелковая	
дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.08.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	ст.		Соконищевская	
	
Летягин		Николай		Афанасьевич	
	
Дата	рождения		1924	г.	
Воинское	звание		гвардии	красноармеец	
Последнее	 место	 службы	 	 107-й	 горнострелковый	 полк,	 	 34-я	 горнострелковая	
дивизия	
Причина	выбытия	 пропал	
Дата	выбытия		26.11.1942	г.	
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Луковкин		Николай		Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 509-я		Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии		младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	12.02.1944	г.	
	
	
	
	
Луковский		Николай		Андреевич	
	
Дата	рождения	1915	г.	
Воинское	звание		младший	лейтенант	
Последнее	место	службы		Западный	фронт	,	27-я	танковая	бригада	
Причина	выбытия	 пропал	
Дата	выбытия		между		01.10.1941	г.	и	31.12.1941	г.	
	
М	

Мазин		Варфоломей		Степанович	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Дата	и	место	призыва		12.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1943	г.	 	
	
Майнин		Степан		Федорович	 	
	
Дата	рождения	1920	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 35-я		авиационная		дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		23.07.1941	 г.	
	
Майнин		Федор		Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1919	 г.	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 Северо-Кавказский	фронт,	 	384-й	 стрелковый	полк,	 	157-я	
стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
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Макаричев	 Федор	Кондратьевич	 	
	
Дата	рождения	1897	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		15.11.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 243-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		12.1942	г.	 	
	
	
	

	
Макаров		Архип		Иванович		
	
Дата	рождения	1911	г.		 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 827-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	

Дата	выбытия		29.12.1941	г.	
	
Макаричев	 Емельян		Николаевич	 	
	
Дата	рождения	между	1906	и	1907	 	г.г.	
Место	рождения			ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		26.08.1941	 г.	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия		17.11.1944	 г.	
	
Макеев		Алексей		Тихонович	 	
	
Дата	рождения	1917	 г.	
Дата	и	место	призыва		12.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 349-я	стрелковая	дивизия,		1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		24.03.1942	 г.	
	
Малахов		Порфирий		Николаевич	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Последнее	 место	 службы	 	 41-й	 горнострелковый	 полк,	 	 14-я	 горнострелковая	
дивизия	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия	02.09.1944	г.	
	
Малахов		Фёдор		Семёнович	
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Дата	рождения	1908	г.	
Место	рождения	–	х.	Нижнеантошинский	
Воинское	звание	 сержант	
Последнее	место	службы		полевая	почта		66909	-Д	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		03.1945	г.	
	
Маликов		Иван		Николаевич	 	
	
Дата	рождения	1921	 г.	
Место	рождения		Добрянский	район	 	
Последнее	место	службы	 Северо-Кавказский	фронт,		434-й	артиллерийский	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	16.05.1942		г.	
	
Маликов		Федор		Семенович	 	
	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения		Добринский	с/с	 	
Дата	и	место	призыва	1943	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 65-я	мотострелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	16.01.1945	г.	 	
	
Маркин		Андрей		Гаврилович	 	
	
Дата	рождения	1897	 г.	
Дата	и	место	призыва		20.10.1941г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
	
Маркин		Василий		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.		
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 1491-й	самоходный	артиллерийский		полк	 	
Воинское	звание	 ефрейтор	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		17.01.1945	г	
	
Маркин		Захар		Кондратьевич	 	
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва		12.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 827-й	горнострелковый	полк	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1942	г.	
	
Маркин		Иван		Андреевич	
	 	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения			Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 9-я	армия,	1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		16.02.1942	 г.	
	
	
Маркин		Иван		Гаврилович	
	 	
Место	рождения		ст.	Добрининская	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 169-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.07.1944	 г.	
	
Маркин	Иван		Лукич	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Дата	и	место	призыва		03.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1943	г.	 	
	
Маркин		Петр		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 108-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		27.12.1944	 г.	
	
Маркин		Сергей		Гаврилович	 	
	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва		Кировский	РВК,	Сталинградская	область	
Последнее	место	службы	 полевая	почта	1704	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		04.11.1942	 г.	
	
Маркин		Яков		Игнатьевич	 	
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Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения			ст.	Добринка	 	
Последнее	место	службы	 417-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		29.01.1943	 г.	
	
Мартынов		Александр		Федорович	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	10.1942	г.	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 10-я	Гвардейская	армия	249-й	танковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		28.07.1944	 г.	
	
Мартынов	 Петр	 Александрович	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
Маслов		Иван		Степанович	 	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	тДобринский	район	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 2-я	Ударная	армия		98-й	танковый	полк	 	
Воинское	звание	 ефрейтор	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		19.01.1944	 г.	
	
Маслов	Пётр	Иванович	
	
Дата	рождения	1923	г.	
Воинское	звание	красноармеецц	
Последнее	место	службы		38-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 убит	
Дата	выбытия		24.09.1942	г.	
	
Матасов	Порфирий	Николаевич	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	 красноармеецц	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		09.1942	г.	
	
Матыкин	Михаил	Сергеевич	 	
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	08.1942	г.	
	
Матыкин	Петр	Федорович	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	21.12.1941	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1943	г.	 	
	
	
	
	
Матыкин	Семен	Борисович	 	
	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	и	место	призыва		24.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	01.1945	г.	 	
	
Матыкин	Федор	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	11.09.1941	г.	Урюпинский		РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец,	рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Машлыкин	Михаил	Федорович	
	 	
Дата	рождения	1925	г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	01.08.1943	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 57-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии		рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		06.12.1943	г.	
Первичное	место	захоронения	 Украина,	 Днепропетровская	 область,	 Солонянский	
район,	х.	Веселый	
	
Матыкин	Фёдор	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1916	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Дата	выбытия		22.09.1943	г.	
Место	захоронения	Брянская	область,	д.	Харитоновка	
	
Медведев	Аникий	Данилович	 	
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Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 93-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит		
Дата	выбытия	08.09.1943	г.	
	
Медведев	Василий	Викторович	
	
Дата	рождения	1891г.	
Воинское	звание	гвардии	сержант	
Последнее	место	службы		5-я	Гвардейская	дивизия	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
Место	захоронения	Ставропольский	край,	Советский	район,	х.	Григорьевский	
	
Медведский	Алексей	Игнатьевич	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы		1-я	Гвардейская	армия	337	ОАШР	
Причина	выбытия	 убит	
Дата	выбытия		27.06.1944	г.	
	
Мелихов	Фёдор	Степанович	
	
Дата	рождения	1903	г.	
Воинское	звание	сержант	
Последнее	место	службы		65-я	мотострелковая	бригада	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	
Дата	выбытия		16.01.1945	г.	
Похоронен	Германия	
	
Меринов	Иван	Федорович	 	
	
Место	рождения	 Сталинградская	область	
Последнее	место	службы	 403-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
	
Меринов	Михаил	Захарович	
	 	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	212-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец		
Причина	выбытия	 убит	 	
Датавыбытия	07.10.1943	г.	
	
Меринов	Николай	Кузьмич	
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Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 364-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	27.10.1944	г.	
	
Метеленко	Петр	Федорович	
	 	
Дата	рождения	1902	 г.	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	Южный	фронт	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.07.1942	г.	
	
Минаев	Петр	Сафонович	 	
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы		831-й	горнострелковый	полк		302-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
	
Миронов	Николай	Павлович	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	х.	Хоперский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 27-я	армия		35-я	Гвардейская	танковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		09.08.1943	 г.	
	
Миронов	Петр	Григорьевич	
	 	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	20-й	мотострелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		02.09.1942	 г.	
	
Миронов	Спиридон	Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1911	 г.	
Место	рождения	х.		Захоперский		
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Последнее	место	службы	 254-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	13.08.1941	г.	
	
Мирохин	Илья	Герасимович	 	
	
Дата	рождения	1920	 г.		
Дата	и	место	призыва	07.01.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 847-1	артиллерийский	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	 	
	

Мирохин	Петр	Герасимович	
	
(прадедушка	Мирохина	Максима)	
Дата	рождения	1909	 г.	
Дата	и	место	призыва	07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 3-я		дивизия	2-й	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	

Дата	выбытия		13.02.1941	 г.	
	
Михайлин	Михаил	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1917	г.	
Место	рождения	х.	Горский	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		02.1942	г.	
	
Михайлин	Николай	Иванович	
	
Дата	рождения	1923	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	
Дата	выбытия		22.12.1942	г.	
Похоронен	Тверская	область,	с.	Груздово	
	
Моисеев	Евстафий	Захарович	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Ленинградский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 13-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		18.08.1943	 г.	
	
Моисеев	Митрофан	Степанович	 	
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Дата	рождения	1918	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	1937	г.	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 полевая	почта	19205	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	07.1945	г.	 	
	
Моисеев	Петр	Иванович		
	
Дата	рождения	1894	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	28.07.1942	г.	
	
Молитвин	Александр	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1918	 г.	
Место	рождения		Урюпинский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 19-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии		старшина		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	27.06.1944	г.	
	
Моторыгин	Александр	Сергеевич	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Дата	выбытия	17.07.1943	г.	
	 	
Мукасеев	Иван	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1895	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1942	г.	
	
Мотовилин	Алексей	Васильевич	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Воинское	звание	 младший	лейтенант	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		1941г.	
	
Муравьев	Дмитрий	Сергеевич		
	
Дата	рождения	1923	 г.	
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Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	302-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		27.01.1943	г.	
	 	
Мурашкин	Михаил	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1916	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		02.1943	г.	
	
Мухин	Петр	Григорьевич	
	 	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 6-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	18.02.1943	г.

Н	
	
Назаренко	Петр	Егорович	
	 	
Дата	рождения	1921	 г.	
Место	рождения	 Сталинградская	область	 	
Последнее	место	службы	 183-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		24.10.1942	г.	
	
Назаров	Иван	Семенович	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымновский	 	
Дата	и	место	призыва	Дубовский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 271-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		17.07.1943	 г.	
	
Назаров	Степан	Семенович	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	
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Последнее	место	службы	 152-я	отдельная	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		11.01.1943	 г.	
	
Назаров	Кондрат	Яковлевич	
	
Воинское	звание	 сержант	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		07.1942	г.	
	
Назаров	Федор	Спиридонович		
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения	 Сталинградская	область	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 28-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	12.08.1942	г.	
	
	
Наумов	Иван	Павлович	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	х.	нижне-Безымяновский	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 118-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 старший	политрук		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		22.08.1942	 г.	
	
Наумов	Михаил	Степанович	
	 	
Дата	рождения	1928	 г.	
Место	рождения	х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	20.01.1942	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1942	г.	 	
	
Никитин	Евгений	Павлович	
	
Воинское	звание	младший	лейтенант	
Причина	выбытия			 погиб	
Дата	выбытия		16.10.1941	г.	
	
Никифоров	Александр	Семенович	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
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Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	46-й	Гвардейской	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 младший	политрук	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	19.07.1942-20.07.1942	г.г.	
	
Никифоров	Николай	Александрович	
	
Дата	рождения	1925	г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		29.08.44	г.	
	
	
Николаев	Владимир	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 5-я	армия		206-я	отдельная	рота		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		08.08.1943	 г.	
	
Николаев	Степан	Павлович	
	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 313-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 политрук	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		05.11.1941	 г.	
	
Николаев	Федор	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	5-я	ударная	армия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		23.06.1944	 г.	
	
Нистратов	Николай	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1919	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва		21.10.1939	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
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Дата	выбытия	04.1943	г.	 	
	
Ниточкин	Василий	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения	ст.	Урюпинская	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 3-й	Украинский	фронт	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		27.08.1942	 г.	
	
О	
	
Овсянников	Виктор	Васильевич	
	
Дата	рождения	1919	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		03.1943	г.	
	
П	
	
Павлычёв	Виктор	Иванович	
	
Дата	рождения	1924	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		1942		г.	
Место	захоронения	Калмыкия	пгт	Яшкуль	
	
Палатов	Василий	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1909	 г.	
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	 	
	
Пальчиков	 Василий	Егорович	
	 	
Дата	рождения	1908	 г.	
Дата	и	место	призыва	25.08.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1943	г.	
	
Пальчиков	Василий	Макарович	
	
Место	рождения	ст.	Добринка	
Воинское	звание	 красноареец	
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Последнее	место	службы	827-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		01.1942	г.	
	
Пальчиков	Иван	Тимофеевич	 	
Дата	рождения	1915	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 4-я	Гвардейская	воздушно-десантная	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		09.03.1945	 г.	
	
	
	
	
Пальчиков	 Николай	Григорьевич	 	
	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 94-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	04.09.1943	г.	
	
Панов	Михаил	Иванович	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 3-й	Украинский	фронт	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	22.07.1942	г.	
	
Пантелеев	Иван	Артурович	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Дата	выбытия	19.10.1943	г.	
	
Пантелеев	Михаил	Иванович	 	
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	20.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 827-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Пантелеев	Николай	Тимофеевич	
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Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание			красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		04.1942	г.	
	
Пантелеев	Николай	Хрисанович	
	
Дата	рождения	1921г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	 место	 службы	 137-й	 горнострелковый	 полк	 47-я	 горнострелковая	
дивизия	6-я	армия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		10.08.1943	г.	
Место	 захоронения	 Украина,	 Харьковская	 область	 Барвенковский	 район,	 с.	
Никольское	
	 	
Панченко	Степан	Степанович	 	
	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения		Добрыкинский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	30-й		Иркутской	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	23.07.1942	г.	
	
Парамонов	Ефим	Вахович	
	 	
Дата	рождения	1899	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	02.08.1942	г.	
	
Парменов	Петр	Семенович	 	
	 	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения	Добринский	с/с	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК,	Сталинградская	обл.,	Добринский	р-н	 	
Последнее	место	службы	 СКФ	831	горн.	СП	302	СД	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
	
Парменов	Сергей	Кузьмич	
	 	
Дата	рождения23.10.1908		
Место	рождения	 Безымяновка	 	
Лагерный	номер	 14284		
Дата	пленения	 25.05.1942	 	
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Место	пленения	 Харьков	 	
Лагерь	шталаг	366		
Судьба	 Погиб	в	плену	 	
Воинское	звание	 солдат	(рядовой)	 	
Дата	смерти	12.10.1942	 	
	
Пастухов	Степан	Игнатьевич	 	
	 	
Дата	рождения	1907	 г.	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 51	КД	81	КП	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 попал	в	плен	(освобожден)	 	
Дата	выбытия	 10.08.1941	 	
	
Пасынков	Алексей	Михайлович	
	
Воинское	звание	 красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		12.1941	
	
Пахомов	Николай	Федорович	 	
	 	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	1943,	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 1	ВД	Гв.	див.		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	27.10.1943		
	
Пеков	Игнат	 Григорьевич	
	 	 	
Дата	рождения	1891	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 11	Гв.	кав.	див.	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 03.08.1942	
	
Пелиз	Иван	Афанасьевич	
Дата	рождения	1926	г.	
Место	рождения	-	Добринка	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы	520	сп	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.11.1944	
Место	захоронения	Чехословакия,	с.	Собранцы	
	
Первушин	Алексей	Федорович	
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Дата	рождения	1902	г.	 	
Дата	и	место	призыва	 26.08.1941	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	07.1942	г.	
	
Перекальский	Никита	Иванович	 	
	 	 	
Дата	рождения	1905	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 58	сд	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 29.04.1945	г.	
	
Песоцкий	Пётр	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1925	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы	206	сп	99	сд	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		09.03.1944	г.	
Место	захоронения	Украина,	Хмельницкая	область	Староконстантиновский	район	
	 	
Пестрецов	Варлам	Иванович	
	 	 	
Дата	рождения	1916	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	303	сд	 	
Воинское	звание	 старшина	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 31.07.1942	г.	
	 	
Пестрецов	Иван	Федорович	 	
	 	 	
Дата	рождения	1922	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 331	сд		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 28.01.1943	г.	
	
Пестрецов	Степан	Борисович	
	
Дата	рождения	1912	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы	302	Тернопольская	сд	
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Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		15.03.1945	г.	
Место	захоронения	Польша,	Люблинское	воеводство	
	
Петухов	Иван	Дмитриевич	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Последнее	место	службы	827	гсп	
Причина	выбытия	 погиб	
	
Петренко	Василий	Павлович	 	 	 	
	 	
Дата	рождения	1924	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 Западный	фронт	801	СД	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	 13.08.1943	г.		
	
Петров	Александр	Дмитриевич	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Последнее	место	службы	298	сд	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		04.1942	г.	
	
Петров	Николай	Михайлович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		10.05.1941	г.	
Место	 захоронения	 Ленинградская	 область,	 Кировский	 район,	 п.	 Московская	
Дубровка	
	
Петров	Петр	Иванович	 	 	 	
	 	
Дата	рождения	1909	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район,	х.	Верхне-Соинский	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 157	СД	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
	
Пивоварчик	Павел	Иванович	
	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
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Дата	выбытия		1943	г.	
	
Писанов	Дмитрий	Николаевич	
	 	 	
Дата	рождения	1922	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	штаб	182	сд	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 23.04.1942	г.		
	
Пичкур	Василий	
	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	Штаб	280	СД		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 06.07.1942	г.	
	 	
Платонов	Иосиф	Федорович	 	 	 	
	 	
Дата	рождения	1899	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	07.06.1942	Добринский	РВК		
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	 	
	
Плешаков	Евгений	 Иванович	 	
	
Дата	рождения	1925	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район,	х.	Нижне-Безымянка	 	
Дата	и	место	призыва	1942,	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 51	сд	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 25.06.1944	г.	
	
Плешаков	Алексей	Михайлович	 	
	 	
Дата	рождения	1926	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район,	Верхне-Соинский	с/с,	х.	Каратаевский	 	
Дата	и	место	призыва	 15.11.1943		г.	
Последнее	место	службы	 п/п	61322	"Ч"	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	07.1944	г.	 	
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Плешаков	Петр	Алексеевич	 	 	
	 	 	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 21	Арм.	781	СП	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	 03.11.1942	г.		
	
Плешаков	Петр	Кириллович	 	 	 	
	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Дата	смерти	12.04.1942	 	
Страна	захоронения	Россия	 	
Регион	захоронения	Тверская	область		
Место	захоронения		Бельский	район,	д.	Демяхи	 	
Могила	Воинское	кладбище	
	
Поволокин	Андриян	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1903	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	23.08.1941	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 1129	СП	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1942	г.	 	
	
Поволокин	Виктор	Иванович	 	
	 	
Дата	рождения	1916	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 353	сд		
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	16.07.1942	г.	 	
	
Поволокин	Иван	Егорович	 	 	
	 	 	
Дата	рождения	1896	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Лагерный	номер	 194757	 	
Дата	пленения	 12.07.1942	 	
Лагерь	 шталаг	IV	B	 	
Судьба	 погиб	в	плену	 	
Воинское	звание	 гражданский	 	
Дата	смерти	23.05.1943	г.	
	
Поволокин	Митрофан	Иванович	
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Дата	рождения	1903	г.	
Место	рождения	ст.	Добринская	
Воинское	звание	 рядовой	
Последнее	место	службы	808	гап	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		06.1943	г.	
	
Поволокина	Александра	Ивановна	 	
	 	 	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринка,	ул.	Советская,	д.	8	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 39	Гв.	сд	 	
Воинское	звание	 гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 25.08.1943	г.		
	
Пожаров	Степан	Иванович	 	 	
	 	
Дата	рождения	1898	г.	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 87	РБ	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	 26.02.1945	г.		
	
Пожарский	Павел	Тихонович	
	
Дата	рождения	1915	г.	
Воинское	звание	 младший	сержант	
Последнее	место	службы	416	сп	112	сд	
Причина	выбытия	 пропал	
Дата	выбытия		27.09.1942	г.	
	
Полулях	Ольга	Андреевна	 	 	 	
	 	
Последнее	место	службы	 ЗФ	25	ТБр.	 	
Воинское	звание	 старший	военный	фельдшер	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	20.08.1942	г.	
	
Поляков	Дмитрий	Михайлович	 	 	 	
	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 52	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 02.08.19__	 	
Первичное	место	захоронения	 Белорусская	ССР,	д.	Федоровка	
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Поляков	Степан	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		01.01.1943	г.	
Место	захоронения	Тверская	область,	с.	Бурцево	
	
Полхович	Александр	Никитович	 	 	
	 	
Дата	рождения	1909	г.	 	
Дата	и	место	призыва	 12.11.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Пономарев	Георгий	Иванович		
	 	 	
Дата	рождения	1924	г.	 	
Дата	и	место	призыва	08.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 248	СД	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Пономарев	Петр	Максимович	 	 	 	
	
Дата	рождения	1916	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	25.06.1941г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	 	
	
Пономарёв	Тимофей	Акимович	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Последнее	место	службы	41	сп	84	сд	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		15.01.1942	г.	
Место	захоронения	Новгородская	область,	Старорусский	район,	д.	Мокого	
	
Пономаренко	Михаил	Михайлович	
	
Дата	рождения	1900	г.	
Воинское	звание	 красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		11.1942	г.	
	
Попов	Антон	Никифорович	
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Дата	рождения	1915	г.	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	20.08.1941	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		03.1942	г.	 	
	
Попов	Григорий	Михайлович	
		
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	 рядовой	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		07.1943	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	Изюмский	район,	с.	Шевченко	
	
Попов	Иван	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1904г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	33	гсп		
Должность	стрелок	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		16.	09.	1941	г.	
Место	захоронения	район	Ругозера,	Карелия	
	
Попов	Николай	Алексеевич	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	и	место	призыва	20.07.1941г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Преснов	Петр	Кузьмич	 	
	 	 	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 138	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	 10.09.1943	г.		
	
Пресняков	Федор	Никитович	 	
	 	
Дата	рождения	1893	 г.	
Место	рождения	 Сталинградская	область,	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	отдельная	Приморская	армия	255-ый	ОППР	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
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Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 06.12.1943	г.		
	
Пристяжнюк	Александр	Яковлевич	
	
Дата	рождения	1918	г.	
Воинское	звание	гвардии	старший	сержант	
Последнее	место	службы	47-я	Гвардейская	Уманьская	танковая	бригада	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		27.01.1945	г.	
Место	захоронения	Германия,	г.	Шенлонки	
	
	
	
	
Прохоркин	Илья	Семёнович	
	
Дата	рождения	1912	г.	
Воинское	звание	гвардии	красноармеец	
Последнее	место	службы		штаб	215-ой	стрелковой	дивизии	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		01.09.1942	г.	
	
Прудаков	Григорий		Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1910	 г.	
Место	рождения	х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 230-я	сталинская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	24.09.1943	г.	
	
Пруцков	Иван	Петрович		
	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	г.	Сталинград	 	
Последнее	место	службы	 9-я	армия		1173-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	16.02.1942	г.	
	
Пундиков	Владимир	Евгеньевич	
	 	
Дата	рождения	1900	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
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Дата	выбытия		13.12.1942	 г.	
	
Пуховкин	Алексей	Федорович		
	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 52-я	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	02.08.1941	г.	
	
	
	
	
	
Пуховкин	Сергей	 	
	 	 	
Дата	рождения	1905	г.	
Последнее	место	службы	 5-й	Гвардейский	кавалерийский	корпус	897-й	стрелковый	
полк	
Воинское	звание	 старший	политрук		
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	между	01.01.1942	и	12.1943	г.г.	
	 	
Пушкарский	Яков	Федорович	 	
	
Дата	рождения	1909	 г.	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 25-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	02.03.1942	г.	
	
Пятышкин	 Андрей	Сидорович	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	и	место	призыва	14.09.1941	 г.	
Последнее	место	службы	 полевая	почта		1532	2-я	батарея	3-я		 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Пчелинцев	Александр	Семенович	
	 	
Дата	рождения	1918	 г.	
Место	рождения		х.	Каратаевский	 	
Дата	и	место	призыва	01.10.1939	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 полевая	пота	30737	"Т"	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	07.1944	г.	
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Р	
	
Радимов	Андрей	Николаевич	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание		старший	сержант	
Последнее	место	службы	20	тбр	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		04.02.1942	
Место	захоронения		Смоленская	область,	Гагаринский	район,	д.	Чурилово	
	
	
	
	
Рвачев	Павел	Николаевич	
	 	 	
Дата	рождения	12.12.1908	 г.	
Лагерный	номер	 6714	 	
Судьба	 Погиб	в	плену	 	
Воинское	звание	 солдат	(рядовой)	 	
Дата	смерти	05.12.1941	 	
Место	захороненияВоля	 	
Фамилия	на	латинице	 Rwatschow	
	 	
Рвачев	Петр	Никитович		
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 СКФ	827	СП	302	СД		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	 11.05.1942	г.	
	 	
Редин	Алексей	Николаевич	
	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		02.1942	г.	
	
Редин	Василий	Иванович	
	 	 	
Дата	рождения	1915	 г.	
Дата	и	место	призыва	09.1938		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	08.1943	г.	
	
Редин	Егор	 Максимович	
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Дата	рождения	1907	 г.	
Дата	и	место	призыва	08.07.1942	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 827	СП	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1942	 	
	
Редин	Федор		Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1905	 г.	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	25.08.1941	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 п/п	29001-Г	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1943	 	
	
Редин	Яков	Иванович	
	 	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Последнее	место	службы	 51	Гвардейская	сд	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	09.11.1942		г.	
	
Родионов	Николай	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1923г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы		23	омсбр	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.02.1942	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	с.	Беззаботовка	
	
Рожков	Павел	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения	Добринский	район,	с.	Михайловка	 	
Последнее	место	службы	 53	отд.	Гвардейский	ТП	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 ранен		
Дата	выбытия	 07.08.1943	г.	
	 	
Рожковань	Михаил	Герасимович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы		854	сп199	сд	38	а	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.01.1942	
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Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	с.	Гавриловка	
	
Романченко	Илья	Петрович	 	
	 	
Дата	рождения	1893	 г.	
Последнее	место	службы	 5	сд	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 29.09.1943	г.	
	 	
Рудаков	Константин	Васильевич	
	 	 	
Дата	рождения	1909	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	 Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 6	сд	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	 21.02.1943	г.	
	 	
Рузаев	Павел	Васильевич	
	 	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения	Добринский	район,	х.	Полтановский	 	
Дата	и	место	призыва	 Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 3	Гвардейская	армия	10	армия	ОШР	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 20.07.1943	г.	
	
Рыжаков	Александр	Григорьевич	 	
	 	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 4	ВД	Гвардейская	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 27.02.1943	г.		
	

С	
	
Савин		Федор	Степанович	
	 	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	1941г.	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 6-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
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Дата	выбытия		01.12.1943	г.	
	
Савинов	Алексей	Кириллович	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
	
Савинов	Валентин	Иванович	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Последнее	место	службы	 262-й	 Гвардейский	 стрелковый	 полк	 87-я	 Гвардейская	
стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		05.05.1944	 г.	
	
Савинов	Дмитрий	Антонович	
	
Дата	рождения	1910	 г.	
Дата	и	место	призыва	14.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Савинов	Емельян	Антонович	
	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Дата	и	место	призыва	27.08.1941	г.		Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1942	г.	
	
Савинов	Иван	Антонович	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		1945	г.	
	
Савинов	Иван	Макарович	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	и	место	призыва	21.05.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1941	г.	 	
	
Савинов	Илья	Антонович	
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Дата	рождения	1898	 г.	
Дата	и	место	призыва	22.10.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1943	г.	 	
	
Савинов	Степан	Дмитриевич	 	
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	х.		Студеновский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 130-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	03.09.1943	г.	
	
Салин	Иван	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	 Сталинградская	область	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 40-я	армия	133-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		04.02.1944	г.	
	
Савичев		Дмитрий	Антонович	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
	
Самойлов	Алексей	Павлович	 	
	
Дата	рождения	1915	 г.	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	08.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.1941	г.	
	
Самойлов	Егор	Павлович	
	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	13.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 341-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
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Дата	выбытия	04.1942	г.	
	
Самойлов	Михаил		Павлович	
	 	
Дата	рождения	1917	 г.	
Место	рождения	х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва		08.09.1938	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		08.1940	г.	
	
Самойлов	Петр	Яковлевич	
	 	
Дата	рождения	1904	 г.	
Дата	и	место	призыва	10.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 полевая	почтовая	станция	781	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	
	
Самохин	Петр	Степанович	
	 	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 51-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		25.12.1943	г.	
	
Сафошкин	Андрей	Акимович	 	
	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 244-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.05.1942	г.	
	
Севостьянов	Михаил	Дмитриевич	
	 	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание		рядовой	
Причина	выбытия		пропал	без	вести	
Дата	выбытия		05.1943	г.	
	
Семеняк	Георгий	Тимофеевич		
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Место	рождения		с/з	'Искра'	 	
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Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 337-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		08.02.1942	г.	
	
Сергеев	Георгий	Афанасьевич		
	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 853-й	стрелковый	полк	278-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 попал	в	плен		
	
	
	
Сергеев	Николай	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения		станица	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 961-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
Дата	выбытия	10.12.1943	г.	
	
Серых	Михаил	Иванович	
	
Дата	рождения	1923	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы			508-й	стрелковый	полк	174-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.01.1942	г.	
Место	захоронения	Воронежская	область,		с.	Петропавловка	
	
Сидоров	Константин	Данилович	
	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Дата	и	место	призыва	1942	г.	Хоперский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г	
	
Симонов	Иван	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1901	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва		14.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 60-я	кавалерийская	дивизия	175-й	кавалерийский	полк	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
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Синепальников	Григорий	Никитович	
	 	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	24.08.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1942	г.	
	
Синкин	Абрам	Израилович	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	 службы	 	 	508-й	 стрелковый	 полк	199-я	 стрелковая	 дивизия	38-я	
армия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		20.01.1942	г.	
Место	 захоронения	 Украин,а	 Харьковская	 область,	 Шевченковский	 район,	 с.	
Гавриловка	
	
Скворцов	Александр	Антонович	
	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службыполевая	почта	34482	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Скворцов	Андрей	Иванович	 	
Дата	рождения	1914	 г.	
Дата	выбытия	10.1941	г.	
	
Скворцов	Андрей	Степанович	
	
Дата	рождения	1914	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			05.1943	г.	
	
Скрипкин	Егор	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1908	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 погиб		
Дата	выбытия	15.10.1943	г.	
	
Сладков	Матвей	Васильевич	
	 	
Дата	рождения	1896	 г.	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	08.1943	г.	
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Слободский	Владимир	Александрович	
	
Последнее	место	службы	Черноморский	флот	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			07.1942	г.	
	
Соснин	Иван	Илларионович	 	
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Дата	и	место	призыва	28.09.1943	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	полевая	почта	49587-СМ	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	07.1944	г.	
	
Соколов	Тимофей	Ефимович	
	 	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения	х.	Лощиновка	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 60-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	старшина	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	18.07.1943	г.	
	
Соловкин	Петр	Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1896	 г.	
Дата	и	место	призыва	02.1942	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Соловьёв	Александр	Иванович	
	
Дата	рождения	1910	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	714-й	стрелковый	полк	395-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			20.07.1942	г.	
	
Спирин	Иван	Александрович	 	
	
Дата	рождения	1905	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 219-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.09.1943г.	
	
Спирин		Иван	Алексеевич	
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Дата	рождения	1905	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 219-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.07.1943	г.	
	
Степанов	Степан	Федорович	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва		01.07.1941	г.	Добринский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		11.08.1941г.	
	
Степанчук	Михаил	Викулович	
	
Дата	рождения	1892	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	13-я	штурмовая	бригада	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			19.05.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	г.	Купянск	
	
Степин	Иван	Алексеевич	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	сержант	
Последнее	место	службы	710-й	стрелковый	полк	219-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			14.07.1943	г.	
Место	захоронения	Белгородская	область,	Ивнинский	район,	с.	Новенькое	
	
Степовой	Дмитрий	Михайлович	
	
Дата	рождения	1908	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	230	–й	армейский	запасной	стрелковый	полк	56-я	армия	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			10.1944	г.	
	
Столяров	Иван	Сергеевич	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	выбытия	02.08.1944	г.	
	
Страхов	Василий	Васильевич	 	
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Дата	рождения	1905	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	почтовый	ящик		7	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1941г.	
	
Стребеж	Николай	Куприянович	
	 	
Дата	рождения	1919	г.	
Место	рождения	Добропольский	район	 	
Дата	и	место	призыва	1939	г.	Добропольский	РВК,	Украинская	ССР,		
Последнее	место	службы	 25	танковая	бригада	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	 01.02.1945	г.	
	 	
Строков	Алексей	Иосифович	
	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 49-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	01.02.1943	г.	
	
Строков	Василий	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1924	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	248-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	19.08.1943	г.	
	
Строков	Петр	Алексеевич	
	 	
Дата	рождения	1912	 г.	
Дата	и	место	призыва	10.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Султанов	Феодосий	Моисеевич	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	сержант	
Последнее	место	службы	180-й	запасной	стрелковый	полк	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			12.07.1942	г.	
	
Суханин	Федор	Ильич	
	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения	Добринский	с/с	 	
Последнее	место	службы	 1-я	Гвардейская	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Дата	выбытия	между		09.1941	г.	и	03.1942	г.	
	
Сухонин	Федор	Лукич	 	
	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымянский	 	
Дата	и	место	призыва	08.1941	г.		
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Сухоруков	Михаил	Андреевич		
	
Дата	рождения	1909	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 827-я	дивизия	2-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		05.1942	г.	

Т	
	
Тарасов	Тихон	Кузьмич	
	
Дата	рождения	1900	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	605-й	стрелковый	полк	132-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			26.01.1943	г.	
Место	захоронения	Орловская	область,	Д.	Юдино	
	
Терентьев	Степан	Анисимович	
	 	
Дата	рождения	1917	 г.	
Воинское	звание	сержант	
Причина	выбытия		пропал	без	вести	
Дата	выбытия	08.1943г.	
	
Типлицкий	Абрам	Израилович	
	
Дата	рождения	1904г.	
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Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	 место	 службы	 584-й	 стрелковый	 полк	 199-я	 стрелковая	 дивизия	 38-я	
армия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			20.01.1942	г.	
Место	 захороненияУкраина,	 Харьковская	 область,	 Шевченковский	 район,	 с.	
Гавриловка	
	
Тишкин	Иван	Михайлович	
	 	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 11-я	Гвардейская	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	29.08.1942	г.	
	
Токарев	Георгий	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1912	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	06.1941	г.	Добринский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1943	г.	
	
Токарев	Егор	Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	20.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	03.1942	г.	
	
Толстов	Егор	Федорович	
	 	
Дата	рождения	1911	 г.	
Дата	и	место	призыва	08.1941	г.	Сталинградский	ГВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1945	г.	 	
	
Толстопятов	Иван	Иванович	
	
Дата	рождения	1912	г.	
Воинское	звание	красноармеецц	
Последнее	место	службы	178-й	кавалерийскй	полк		60-я	кавалерийская	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			24.02.1942	г.	 	
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Топилин	Петр	Михайлович	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 155-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 Дата	выбытия	 	
Дата	выбытия	04.04.1944	г.	
	
Топилин	Сергей	Степанович	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Последнее	место	службы	 полевая	почта	726	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
Трибунский	Фёдор	Иванович	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	384-й	стрелковый	полк		96-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			04.09.1942	г.	
	
Трофимов		Иван	Александрович	 	
	
Дата	рождения	1900	 г.	
Место	рождения	х.	Беспаловский	 	
Дата	и	место	призыва		Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	полевая	почтовая	станция	775	в/ч	930	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	12.1942	г.	 	
	
Турков	Тимофей	Федорович	 	
	
Дата	рождения	1901	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 937-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		02.02.1944	 г.	
	
Тушканов	Анатолий	Дмитриевич	 	
	
Дата	рождения	1922	 г.	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 334-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
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Дата	выбытия		04.06.1943	 г.	
Первичное	место	захоронения	Смоленская	область,	Усвятский	район,	д.	Лобынщино	
Госпиталь	98	ОМСБ	47	сд	
	
Тыщенко	Дмитрий	Николаевич	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			03.1942	г.	

У	
	
Уваров	Иван	Мефодьевич	
	
Дата	рождения	1905	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	109-й	стрелковый	полк	74-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			28.01.1943	г.	
Место	захоронения	Орловская	область,	Должанский	район,	с.	Калиновка	
	
Углянцев	Павел	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	ул.	Октябрьская	71	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 51-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	11.11.1943	г.	 	
	
Удивиченко	Степан	Иванович	
	
Дата	рождения	1911г.	
Воинское	звание	старший	сержант	
Последнее	место	службы	53	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			18.07.1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Харьковская	область,	Изюмский	район,	с.	Семёновка	
	
Удодов	Василий	Николаевич	 	
	
Дата	рождения	1896	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 299-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	12.08.1943	г.	
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Урмашов	Алексей	Кириллович	
	
Дата	рождения	1904	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	330-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			11.1943	г.	
	
Улогов	Павел	Алексеевич	
	 	
Место	рождения	с/с	Россошинский	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	14-я	отдельная	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.02.1942	г.	
Ульянов	Георгий	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 ОЗПР	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
Дата	выбытия		11.09.1944	 г.	
	
Ульянов	Павел	Георгиевич	
	 	
Дата	рождения	1910	 г.	
Дата	и	место	призыва	17.08.1941	г.		Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 ППС	1812	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Умрихин	Константин		Алексеевич	 	
Дата	рождения	1910	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 719-я	телеграфная		рота	19-я	армия	 	
Воинское	звание	 политрук	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		20.08.1941	 г.	

Ф	
	
Фарафонов	Петр	 Иванович	
	 	
Дата	рождения	1909	 г.	
Дата	и	место	призыва	13.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
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Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	04.1943	г.	
	
Фастунов	Михаил	Никитович	 	
	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 344-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	14.07.1942	г.	
	
Федеков	Яков	Михайлович	 	
	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	46-й	Гвардейской	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	03.09.1942	г.	
	
Федоров	Андрей	Георгиевич	 	
	
Дата	рождения	1912	 	г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК,	
Последнее	место	службы	 4-й	Украинский	фронт	899-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 лейтенант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия		06.12.1943	 г.	
	
Федоров	Степан	Павлович	 	
	
Дата	рождения	1907	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 14-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		18.02.1943	 г.	
	
Федосеев	Михаил	Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1914	г.	
Место	рождения	Добринский	район	
Дата	и	место	призыва	04.11.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	военнослужащий	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия		04.1942	г.	
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Федуров	Георгий	Николаевич		
	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 565-й	стрелковый	полк	161-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		14.08.1942	 г.	
	
Федюнин	Максим	Андреевич	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва		Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	278-й	стрелковой	дивизии	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		23.09.1942	г.	
	 	
Фетюхин	Степан	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1904	 г.	
Место	рождения		ст.	Добринка	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 60-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		22.08.1943	 г.	
	
Фефелов	Матвей	Яковлевич	 	
	
Дата	рождения	1902	 г.	
Дата	и	место	призыва		22.10.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 полевая	почта	77675	 	
Воинское	звание	 старший	сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		06.1944	г.	
	
Филимонов	Василий		Алексеевич	 	
	
Дата	рождения	1906	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 45-я	запасная	стрелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
Дата	выбытия	27.10.1942	г.	
	
Х	
	
Халяпин	Виктор	Петрович	



96

	 	
Дата	рождения	1923	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	05.04.1943	г.	Урюпинский	РВК		
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	03.1944	г.	
	
Харитонов	Леонтий	Георгиевич	
	
Дата	рождения	1898	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			09.1943	г	
	
	
	
Харитонов	 Михаил		Леонтьевич	
	 	
Дата	рождения	1920	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	20.12.1941	г.	Урюпинский	РВК		
Последнее	место	службы	 22-я	саёрная	бригада	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	 	
	
Хлыстов	Николай	Алексеевич		
	
Дата	рождения	1907	г.	 	
Место	рождения	х.		Беспаловский	 	
Место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	831-й	горнострелковый	полк	302-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	08.02.1942	г.	
	
Хоперсков	 Георгий	Алексеевич	
	 	
Дата	рождения	1917	г.	 	
Место	рождения		х.	Суховский	 	
Дата	и	место	призыва	08.09.1938	г.	Хоперский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	08.1939	г.	 	
	
Хромов	Антон		Фёдорович	
	
Дата	рождения	1917	г.	
Воинское	звание	младший	сержант	
Последнее	место	службы	960-й	стрелковый	полк	
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Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			12.12	1944	г.	
Место	захоронения	Венгрия	
	
Хромов	Георгий	Мартынович	 	
	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 52-я	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	02.08.1941	г.	 	
	
Хромов	Николай	Григорьевич		
	
Дата	рождения	1922	г.	
Воинское	звание		рядовой	
Причина	выбытия		погиб		
Дата	выбытия	13.05.1944	г.	
	
Хромов	Николай	Григорьевич	
	
Дата	рождения	1922	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			13.05.1944	г.	
Место	захоронения	Беларусь,	Гомельская	область	
	
Хромов	Петр	Петрович	 	
	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 21-й	артиллерийский	пулемётный	полк	
Воинское	звание	 ефрейтор	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия		14.11.1944	г.	
	

Ц	
	
Цепляев	Петр	Антонович	
	 	
Дата	рождения	1917	г.	 	
Дата	и	место	призыва	01.09.1937	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 132-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	09.1941	г.	
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Цветов	Николай	Стефанович	 	
	
Дата	рождения	1899	г.	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 823-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	от	болезни	 	
Дата	выбытия	18.03.1943	г.	

Ч	
	
Чеботарёв	Николай	Петрович	
	
Дата	рождения	1912	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			03.1943	г	
Чеботарев	Григорий	Владимирович		
	
Дата	рождения	1914	г.	 	
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 51-я	армия	52-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	28.02.1942	г.	
	
Чекалин	Петр	Федорович	
	 	
Дата	рождения	1923	г.	 	
Место	рождения		ст.	Добринка	
Дата	и	место	призыва	1942	г,	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 151-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	21.03.1944	г.	
	
Чекомасов	 Дмитрий	Прокофьевич	 	
	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Дата	и	место	призыва	26.08.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1942	г.	
	
Чекомасов	Федор	Николаевич		
	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва		27.03.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 171-я	стрелковая	дивизия	
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Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия		21.10.1944	г.	
	
Челобитчиков	Борис	Ильич	
	
Дата	рождения	1900	г.	
Воинское	звание	младший	сержант	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			19.07.1942	г.	
	
Черваков	Михаил	Николаевич	
	 	
Дата	рождения	1924	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 332-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	03.02.1944	г.	
	
Чернов	Антон	Васильевич	 	
	
Дата	рождения	1916	г.	 	
Место	рождения	х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	21.11.1939	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
	
Чернов	Михаил	Петрович	
	 	
Дата	рождения	1904	г.	
Дата	и	место	призыва	11.09.1941	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	175	кп	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	05.1943	
	
Чернышев	Алексей	Макарович	
	 	
Дата	рождения	1921	 г.	
Дата	и	место	призыва	04.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	10.1941	г.	
	
Чернышев	Николай	Макарович	 	
	
Дата	рождения	1913	 г.	
Дата	и	место	призыва	07.1941	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 ППС	1627	 	
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Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Чернышев	Сергей		еменович	
	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	 47-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	лейтенант		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	17.07.1943	г.	
	
Чернышев	Евстафий	Прокофьевич	 	
	
Дата	рождения	1914	г.	 	
Место	рождения	х.	Лунинский	
Дата	и	место	призыва	01.02.1945	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 351-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	18.04.1945	г.	
	
Чернышев	 Иван	 Васильевич		
	
Дата	рождения	1894	г.	 	
Место	рождения	Урюпинский	р-н	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 371-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	30.11.1942	г.	
	
Чернышов	Яков	Никифорович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			11.06.1942	г.	
Место	захоронения	Волгоградская	область	
	
Чикинов	Михаил	Антонович	 	
	
Дата	рождения	1903	 г.	
Место	рождения	х.	Горский	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 погиб		
Дата	выбытия	1943	г.	
	
Чикишов	Михаил	Антонович	
Дата	рождения	1903	г.	
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Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	875-й	горнострелковый	полк	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			10.03.1942	г.	
	
Чистяк	Григорий	Иванович	
	
Дата	рождения	1915	г.	
Воинское	звание	гвардии	сержант	
Последнее	место	службы	9-я	Гвардейская	стрелковая	бригада	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			13.02.1943	г.	
Место	захоронения		Украина,	Донецкая	область,	д.	Гришино	
	
Чумаченко	 Андрей	Никандрович	
	 	
Дата	рождения	1905	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	 	
Последнее	место	службы	 15-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	10.07.1943	г.	

Ш	
	
Шабаршин	 Андрей	Митрофанович	
	 	
Дата	рождения	1908	 г.	
Место	рождения		х.	Горский	 	
Дата	и	место	призыва	13.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 полевая	почта		52678	"П"	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 умер	 	
Дата	выбытия	15.09.1945	г.	
	
Шабаршин	 Василий	Ильич	
	 	
Дата	рождения	1913	 г.	
Место	рождения	х.	Горский	 	
Последнее	место	службы	 6-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 младший	лейтенант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	21.05.1943	г.	
	
Шайкин	Иван	Михайлович	
	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	568-й	стрелковый	полк	149-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			23.12	1943	г.	
Место	захоронения	Украина,	Житомитская	область,	Малинский	район,	с.	Липляны	
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Шакулин	Василий	Семенович		
	
Дата	рождения	1901	г.	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 24-я	армия	1151-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 умер	от	ран	 	
Дата	выбытия	03.10.1942	г.	
	
Шаповалов	Георгий	Игнатович	
	 	
Дата	рождения	13.06.1900	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Лагерный	номер	 36869		
Дата	пленения		04.07.1942	 г.	
Место	пленения	Новый	Оскол	 		
Лагерь	шталаг	VIII	F	(318)	 	
Судьба	погиб	в	плену	 	
Воинское	звание	солдат	(рядовой)	 	
Дата	смерти	10.03.1944	г.	
Место	захороненияЦайтхайн	(руссое	кладбище)	 	
Могила	участок:	58,	блок:	1,	ряд:	14	 	
Фамилия	на	латинице	Schapowalow	
	
Шахватов	Аристарх	Яковлевич	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновка	 	
Дата	и	место	призыва	10.08.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	02.1942	г.		
	
Шверин	Моисей	Родионович	
	
Дата	рождения	1906	г.	
Воинское	звание	красноармеец	
Последнее	место	службы	344-й	стрелковый	полк	138-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			26.08.1942	г.	
	
Шевченко	Григорий	Тихонович	
	 	
Дата	рождения	1918	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 13-я	стрелковая	дивизия	42-й	Гвардейский	полк	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	16.09.1942	г.	
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Шевченко	Михаил	Тихонович		
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	07.04.1942	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Шептунов	Егор	Яковлевич	
	 	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Последнее	место	службы	 6-я	армия	148-й	стрелковый	полк	 	
Воинское	звание	 сержант	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	11.03.1942	г.	
	
Шептья	Леонтий	Савич	 	
	
Дата	рождения	1904	г.	 	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	штаб	34-я	отдельная	мотострелковая	бригада	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		24.05.1942	 г.		
	
Шишкин	Николай		Иванович	
	
Воинское	звание	рядовой	
Последнее	место	службы	193-й	стрелковый	полк	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия	31.	03.	1945	г.	
Место	захоронения	Венгрия	
	
Шишкин	Петр		Владимирович		
	
Дата	рождения	1924	г.	 	
Место	рождения	х.	Верхне-Соинский		
Дата	и	место	призыва	1944	г.		Добринский	РВК		
Последнее	место	службы	 30-я	кавалерийская	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	06.04.1945	г.		
	
Шкурин	Иван	Фёдорович	
	
Дата	рождения	1912	г.	
Воинское	звание	старший	летенант	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
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Дата	выбытия			20.03.1942	
	
Шлыков	Иван	Васильевич	
	 	
Дата	рождения	1911	г.	 	
Место	рождения	Урюпинский	район	 	
Дата	и	место	призыва	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 2-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	лейтенант		
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	12.01.1945	г.	
	
Шляховой	Алексей	Максимович	
	 	
Дата	рождения	1909	г.	 	
Дата	и	место	призыва	10.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	05.1943	г.	
	
Шмелёв	Иван	Фёдорович	
	 	
Дата	рождения	1904	 г.	
Дата	и	место	призыва	28.07.1941	Урюпинский	РВК	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	пропал	без	вести	
Дата	выбытия	04.1944	г.	
	
Шойхет	Пинфус	Бендионлович	
	
Дата	рождения	1909	г.	
Воинское	звание	красноармеецц	
Последнее	место	службы	1035-й	стрелковый	полк	280-я	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия			28.08.1942	г.	
Место	захоронения	Орловская	область	
	
Шурыгин	Виктор	Иосифович	 	
	
Дата	рождения	1917	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	05.09.1941	г.	Урюпинский	РВК		
Последнее	место	службы	 60-я	кавалерийская	дивизия	
Воинское	звание	 старшина	 	
Причина	выбытия	 погиб		
Дата	выбытия	02.1942	г.	
	
Шустеров	Наум	Моисеевич	 	
	
Дата	рождения	1919	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
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Дата	и	место	призыва	Добринский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 315-я	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	09.09.1943	г.	
	
Щ	
	
Щербаков	Андрей		Михайлович	
	 	
Дата	рождения	1910	г.	 	
Последнее	место	службы	827	сп	
Воинское	звание	красноармеец	
Причина	выбытия	умер	
Дата	выбытия	13.04.1942	г.	
	
	
	
Щербаков	Иван	Михайлович	 	
	
Дата	рождения	1902	г.	 	
Место	рождения	ст.	Добринская		
Дата	и	место	призыва	12.09.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 полевая	почта	35043	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		03.1944	г.	 	
	
Щербаков	Илья		Антонович	 	
	
Дата	рождения	1916	 г.	
Место	рождения		Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	09.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 244-я	стрелковая	дивизия	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	19.08.1943	г.	
	
Щербаков	Марк	Кузьмич	 	
	
Дата	рождения	1898	 г.	
Место	рождения		х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	21.10.1941	г.	Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 1495-й	сапёрный	батальон	1-я	рота	3-й	взвод	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		04.1943	г.	 	
	
Щербаков	Митрофан	Антонович	
	 	
Дата	рождения	1913	г.	 	
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Место	рождения	х.	Нижне-Безымяновский	 	
Дата	и	место	призыва	28.06.1941	г.Урюпинский	РВК	 	
Последнее	место	службы	 827-й	стрелковый	полк	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия		01.1942	г.	
	
Щербаков	Михаил	Иванович	
	
Дата	рождения	1902	г.	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			03.1944	г.	
	
Щербаков	Яков	Иванович	
	 	
Дата	рождения	1900	г.	 	
Воинское	звание	рядовой	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	
Дата	выбытия			12.	1943	г.	
	
	
Ю	
	
Юшкин	Сергей		Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1914	 г.	
Место	рождения		Добринский	район	 	
Место	призыва	Добринский	РВК	
Последнее	место	службы	 15-я	Гвардейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 гвардии	сержант	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия		22.07.1943	г.	

Я	
	
Яковлев		Николай		 Григорьевич	 	
	
Дата	рождения	1922	 г.	
Место	рождения	станица	Добринская	 	
Дата	и	место	призыва	01.10.1941	г.	Урюпинский	РВК	
Последнее	место	службы	 4-я	армия	 	
Воинское	звание	 рядовой	 	
Причина	выбытия	 пропал	без	вести	 	
Дата	выбытия	06.1942	г.	
	
Якснин	Иван	Иванович	
	
Дата	рождения	1907	г.	
Воинское	звание	рядовой	
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Последнее	место	службы		164-й	стрелковый	полк	33-я	Холмская	стрелковая	дивизия	
Причина	выбытия	 погиб	
Дата	выбытия		11.	03.1944	г.	
Место	захоронения	Тверская	область,	Ржевский	район,	д.	Шестов	
	
Яловой		Владимир	Трофимович	
	 	
Дата	рождения	1925	 г.	
Место	рождения	Добринский	район	 	
Последнее	место	службы	13-я	Гварлейская	стрелковая	дивизия	 	
Воинское	звание	 красноармеец	 	
Причина	выбытия	 убит	 	
Дата	выбытия	23.01.1943	г.	
Первичное	место	захоронения		Мамаев	Курган	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Глава	II	

Информация	об	участниках	войны,	
жителях	Добринского	района.	
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А	
	
Агеев	Григорий	Антонович	
	
Годы	жизни	1911-1987	г.г.	
Место	рождения	х.	Верхне-Безымяновский	
В	РККА	с	1941	г.	
Годы	службы	с	10.1942	-11.1945	г.г.	
Место	 службы	 	Юго-Западный	фронт,	 Брянский	фронт,	1-й	 Украинский	фронт,	1-й	
Белорусский	фронт		
Должность	делопроизводитель-казначей	
Воинское	звание	старшина	
Награждён		
Медалью	«За	отвагу»	22.08.1943	г.	
«Участвуя	 в	 боях	 автоматчиком,	 на	 Юго-Западном	 фронте	 	 под	 городом	 Купянск,	
уничтожил	 семь	 фашистов.	 При	 взятии	 города	 великие	 Луки,	 в	 январе	 1943	 года	
первым	 ворвался	 в	 траншеи	 противника,	 в	 рукопашной	 схватке	 уничтожил	 4-х	
автоматчиков,	 мешавших	 продвижению	 полка	 десантной	 роты.	 На	 работе	
зарекомендовал	 себя	 исключительно	исполнительным,	 прилежным	 и	 аккуратным.	
Быстро	и	чётко	оформляет	документы	в	соответствии	с	требованиями	приказа».	
Орденом	Красной	Звезды	10.06.1945	г.	
«Товарищ	 Агеев,	 работая	 делопроизводителем-казначеем	 батальона	 во	 время	
наступления	на	Берлин	от	реки	Одер	с	16	апреля	1945	года	в	труднейших	условиях	
боевой	обстановки	своевременно	и	точно	вел	учет	и	отчетность	по	продовольствию,	
вещевому	 имуществу	 и	 финансам.	 19	 апреля	 1945	 года	 при	 продвижении	 через	
город	Зеелов,	колонна	подверглась	внезапному	нападению	немцев	из	засады.	Видя	
критическое	 положение,	 товарищ	 Агеев	 организовал	 весь	 личный	 состав,	
следовавший	 с	 колонной	 в	 сторону,	 и	 открыли	 ответный	 огонь,	 тем	 самым	 дав	
возможность	машинам	 отойти	 в	 укрытие.	 В	 этом	 коротком,	 жарком	 бою	 товарищ	
Агеев	уничтожил	8	гитлеровцев.		
Медалью	«За	Победу	над	Германией»	09.05.1945	г.	
Орденом	Отечественной	войны	II	степени	06.04.1985г.	
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Агеев	Пётр	Ефимович	
	
Годы	жизни	1912-1998	г.г.	
Место	рождения	х.	Суховский	
Годы	службы	06.1943-05.1945	г.г.	
Место	службы		Керченский	полуостров	
Награждён	медалью	 «За	 доблесть	и	 отвагу	в	ВОВ»,	«100	 лет	 со	дня	рождения	Г.	 К.	
Жукова»,	орден	Отечественной	войны	I	степени	06.04.1985	г.	
Инвалид	ВОВ		
	
Алексейчук	Степан	Романович	
	
Годы	жизни	1922-1998	г.г.	
Годы	службы		07.1941-01.1942	г.г.	
Место	службы		75-й	запасной	артиллерийский	полк		
	
	
	
Алферов	Григорий	Степанович	
	
Годы	жизни	1915-	1993	г.г.	
Место	рождения	Сталинградская	область,	Хоперский	район	
Воинское	звание		красноармеец	
Должность	шофер	
В	РККА	с	10.07.1941-05.1945	г.г.	
Место	службы	187-й	отдельный	батальон	связи	1	Гвардейского	кавалерийского	
корпуса	
Награждён	медалями		«За	Победу	над	Германией»,	«За	боевые	заслуги»	18-
19.11.1943	г.	
Описание		подвига:	«Товарищ	Алфёров,	работая	при	2-ом	Гвардейском	
продтранспорте	водителем	автомашины,	во	время	боевых	действий	дивизии	на	
правом	берегу	Днепра	в	районе	Затонс	и	в	районе	Житомир	неоднократно	доставлял	
продфураж	в	части	на	передовую,	в	срок	исполняя	приказы.	18	ноября	1943	года	
товарищ	Алфёров,	работая	по	вывозке	продсклада	из	деревни	Цмаковка,	в	течение	
суток,	не	считаясь	ни	с	какими	трудностями,	под	обстрелом	артиллерии	противника	
вывозил	продовольствие.	В	течение	ночи	сделал	шесть	рейсов,	тем	самым	обеспечил	
своевременную	эвакуацию.	19	ноября	1943	года	вторично	товарищ	Алфёров	в	
течение	2-х	суток	работал	по	вывозу	продсклада	из	деревни	Слипчицы	и	в	трудных	
условиях	выводил	свою	машину	из-под	обстрела».	
	
Андреев	Михаил	Иванович	
	
Годы	жизни	1903	-1991	г.г.	
Место	рождения	х.	Каратаевский	
Награждён	орденом		Отечественной	войны	II	степени	06.11.1985	
	
Андрейченко	Василий	Петрович	
	
Годы	жизни		1924-2007	г.г.	
Место	рождения	х.	Розовский	
Годы	службы		11.1942-05.1945	г.г.	
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Место	службы	31-й		танковый	батальон	
Должность		старший	мастер	по	ремонту	танков	
Воинское	звание		сержант	
Награждён:		
Медалью	«За	боевые	заслуги»	21.11.1943г	г.	
Описание	подвига:	 «Слесаря-монтажника	52-й	АРВБ	Андрейченко	В.	П.	 –	 сержанта.	
Под	артиллерийским	обстрелом	и	 бомбардировкой	 с	 воздуха	 во	 время	боёв	Изюм-
Барвенко-Запорожье,	 проявляя	 мужество	 и	 бесстрашие	 т.	 Андрейченко	 с	 бригадой	
восстановил	восемь	тяжёлых	танков,	требующих	среднего	ремонта».	
Медалью	«За	отвагу»	20.05.1944	г	
Описание	подвига:	Во	время	февральско-мартовских	боёв	от	Могилева	до	Одессы	в	
условиях	 бездорожья,	 а	 часто	 под	 непосредственным	 огневым	 воздействием	
противника,	отремонтировал	четыре	танка	средним	ремонтом	и	восемь	танков	«КВ»	
текущим	ремонтом».	
орденом	Красной	Звезды	24.05.1945	г.	
Описание	подвига:	 «Работая	 бригадиром	по	 ремонту	 боевых	машин	 с	 апреля	 1943	
года,	 проявил	 себя	 замечательным	 мастером	 и	 организатором	 качественного	
ремонта	 танков.	 Овладев	 в	 совершенстве	 ремонтом	 танков	 отечественных	 и	
иномарок,	 его	 бригада	 систематически	 перевыполняет	 месячные	 задания	
командования	на	170-200	%.	За	время	работы	в	батальоне	Андрейченко	восстановил	
много	десятков	боевых	машин.	Личным	примером	мобилизует	своих	подчинённых	
на	 качественный	 и	 досрочный	 выпуск	 машин.	 Выполняя	 апрельское	 задание	
военного	 совета	 фронта	 по	 ремонту,	 за	 девять	 дней	 выпустил	 два	 танка	 средним	
ремонтом	и	два	тяжёлых	танка	подготовил	к	монтажу	капитальным	ремонтом.	Это	
один	 из	 лучших	 бригадиров-ремонтников	 батальона.	 За	 успешную	 и	
самоотверженную	работу	дважды	награждён	медалями	СССР».	
Медаль	 «За	 победу	над	 Германией	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»
09.05.1945	г.	
Медаль	«За	победу	над	Японией»	30.09.1945	г.	
	
Из	исследовательской	работы	учащихся	Добринского	лицея:		

«Жил	 в	 станице	 Добринской	 ветеран	 войны	 и	 труда.	 Немного	 молчаливый,	
очень	спокойный	и	добрый.	С	войны	имел	контузии,	раны,	а	потом	почти	полностью	
потерял	слух.	

Однажды	 Василий	 Петрович	 Андрейченко	 поведал	 нам	 про	 свою	 трудную	
жизнь.	 Родился	 он	 в	 1924	 году,	 жил	 в	 хуторе	 Розовском.	 Работал	 до	 войны	
трактористом.	
«-	Началась	война,	и	меня	забрали	в	армию,-	вспоминает	ветеран,	-	Сперва	попал	в	г.	
Камышин,	 а	 затем	 в	 Саратовское	 танковое	 училище.	 Всех,	 кто	 работал	 на	
тракторах,	 направили	на	 ускоренные	курсы	танкистов.	Я	без	особого	труда	освоил	
танк,	 после	 чего	 был	 направлен	 на	 3-й	 Украинский	 фронт	 под	 начало	 маршала	
Малиновского	в	131-й	Гвардейский	танковый	полк.	Освобождали	десятки	городов,	но	
мне	особо	запомнился	город	Изюм.	

Ветеран	немного	помолчал,	достал	носовой	платок,	на	лице	появились	слезы.	-	
Там	я	был	тяжело	ранен	в	ноги	и	голову.	До	сих	пор	немецкий	металл	сидит	в	моем	
теле.	После	лечения	опять	попал	в	танковый	полк.	Как	сейчас	помню,	построили	нас,	
и	 говорит	 комбат:	 "Кто	 из	 вас	 шофер?	 Надо	 завести	 полуторку,	 шофер	 погиб,	 а	
машина	стоит	без	дела".	Я	танк	и	трактор	знал	прекрасно,	и	поэтому	выбор	пал	на	
меня.	 Половину	 дня	 лежал	 под	 машиной,	 но	 восстановил	 ее	 и	 при	 всех	 завел.	 Так	 и	
стал	 в	 полку	 шофером.	 Свою	 полуторку	 я	 очень	 берег,	 она	 была	 старенькая,	 но	
проходимость	имела	прекрасную.	Я	ее	жалел,	как	мог.	Сколько	она	меня	выручала,	и	
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где	я	только	на	ней	не	был!	И	под	Одессой,	и	под	Кенигсбергом.	Не	думал	и	не	 гадал,	
что	попаду	под	конец	войны	аж	на	Дальний	Восток.	При	авианалетах,	бомбежке	я	все	
боялся:	как	бы	не	заглох	мотор,	это	же	неподвижная,	стоячая	мишень	для	немецких	
самолетов.	Помню,	как-то	вез	снаряды,	дорога	ухабистая.	Началась	бомбежка,	а	я	все	
время	гляжу	то	на	дорогу,	то	в	небо,	где	они	там,	фашистские	стервятники.	Виляю	
из	 стороны	 в	 сторону,	то	 в	 лес,	то	 на	 дорогу,	 Когда	 привез	 снаряды,	мой	 напарник	
сказал:	 «Петрович,	 сними	 гимнастерку,	 она	 ведь	 у	 тебя	 вся	 мокрая».	 Перевозил	
бойцов,	раненых,	боеприпасы,	продукты	в	самое	пекло».	

Военная	биография	нашего	земляка	заканчивалась	далеко	от	дома.	В	составе,	
как	 бы	 сейчас	 сказали,	 «ограниченного	 контингента	 советских	 войск»	 В.	 П.	
Андрейченко	 воевал	 в	 Северной	 Корее,	 уже	 после	 того,	 когда	 отгремели	 последние	
залпы	Второй	мировой.	И	воевал	достойно.	После	войны	Василий	Петрович	работал	
шофером	в	колхозе	«Заветы	Ильича»	на	«газончике»	полномером	«21-21	СГМ».	Всегда	
содержал	машину	в	идеальном	порядке	и	чистоте.	Это	привычка	с	войны.	Фронтовик	
имеет	много	 боевых	наград,	но	 самая	дорогая-орден	Красной	Звезды	за	 город	Изюм.	
«Не	думал	я	тогда,	что	останусь	живой.	Только	в	1947	году	вернулся	я	домой».		

	
	
Аникин	Михаил	Филиппович	
	
Годы	жизни		1927-2012	г.г.	
Годы	службы		11.1944.-12.1945	г.г.	
Место	службы		42-й	запасной	стрелковый	полк	
	
Антипов	Владимир	Стефанович	
	

Годы	жизни	1926-1994	г.г.	
Годы	службы		03.1945-11.1945	г.г.	
Место	 службы	 	60-я	 дивизия	 внутренних	 войск	МВД,	 ликвидация	
бендеровцев	в	Карпатах	
Вспоминает	дочь:	«Родился	в	 	27	августа	1926	 года	в	Воронежская	
область	 с.	 Фетисовка.	 	 Имел	 4	 класса	 образования.	 По	
специальности	–	шофёр.	Женат	на	Антиповой	Клавдии	Алексеевне.	
Отец	троих	детей:	Александра,	Галины	и	Бориса.	Службу	проходил	в	
/ч	 1575,	 397,	 2103,	 2088,	 29-м	 кавалерийском	 полку.	 Связист,	

стрелок,	командир	кавалерийского	отделения.	Уволен	в	запас	14	ноября	1950	 года.	В	
1952	 году	 переехал	 жить	 в	 Добринку.	 Работал	 10	 лет	 в	 торговом	 предприятии	
шофёром.	Позже,	до	пенсии,		работал	пожарником.	Умер	в	1994	году».		
Награждён	орденом	Отечественной	войны	II	степени	06.04.1985	г.	
	
Артамонников	Флигент	Иванович	
	

Годы	жизни	1912-1995	г.г.	
Годы	службы	1942-21.12.1943	г.г.	
В	РККА	с	1942	г.	
Место	службы	в/ч	883-й	стрелковый	полк	
Награждён	орденом	Красной	Звезды	06.11.1947	г.	
Описание	 подвига:	 «Будучи	 стрелком	883	 сп	193	 сд	 в	 бою	 за	 село	
Кочетовка	 Орловской	 области	 28.02.1943	 г.,	 действуя	 в	 составе	
стрелковой	роты,	с	боями	овладели	селом	Кочетовка	и	захватили	в	
плен	 12	 немецких	 солдат	 и	 несколько	 танков,	 где	 был	 тяжело	
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контужен.	Товарищ	Артамонников	инвалид	Отечественной	войны	3	группы».	
	

Б	
	

Баннов	Яков	Андреевич	
	
Годы	жизни	1915-1985	г.г.	
Годы	службы		06.1941-08.1944	г.г.	
Звание:	гв.	старшина	
Место	службы		213-й	стрелковый	полк	71-я	дивизия	1-й	Прибалтийский	фронт,	был	
в	плену,	служил	в	партизанском	отряде	полковника	Родионова	
Награждён		медалью		«За	отвагу»	31.10.1944	г.	
Описание	подвига:	«5.	10.	1944	года	в	настоящем	бою	в	районе	деревни	Тришки	со	
своим	 отделением	 ворвался	 в	 населённый	 пункт	 и	 огнём	 из	 своего	 автомата	
уничтожил	двух	гитлеровцев».	
Медалью	«За	боевые	заслуги»	
	
Барышев	Иван	Никитович	
	
Годы	жизни		1906-1986	г.г.	
Годы	службы		07.	1941-07.1945	г.г.	
Звание:	гв.	казак	
Место	службы:	37	гв.	кп	11	гв.	кд	5	гв.	кк	2	УкрФ	
Награжден		
Медалью	«За	боевые	заслуги»	23.09.1944	г.	
Описание	подвига:	«Рядового	4-го	эскадрона	гв.	казака	Барышева	Ивана	Никитовича	
за	то,	что	он	своевременно,	несмотря	на	сильный	огонь	противника,	доставлял	пищу	
в	боевые	порядки	эскадрона».	
Медалью	«За	отвагу»	04.04.1945	г.	
Описание	подвига:	«Рядового	4-го	эскадрона	гв.	казака	Барышева	Ивана	Никитовича	
за	то,	что	он	в	боях	за	с.	Забалакша	1.	4.	45	г.	при	выполнении	специальной	боевой	
задачи,	 незаметно	 вышел	 на	 фланг	 противника	 и	 гранатами	 забросал	 и	 вывел	 из	
строя	огневую	точку	противника	и	этим	способствовал	выполнению	боевой	задачи	
эскадроном».		
	
Безрукавова	Надежда	Андреевна	
	
Годы	жизни		1922-1996	г.г.	
Годы	службы		09.1942-05.1943	г.г.	
Место	службы		1019-я	отдельная	рота	связи	Северо-Западный	фронт	
	

Белоусов	Антон	Калинович	
	
Годы	жизни		1914-1989	г.г.	
Место	 рождения:	 Волгоградская	 обл.,	 Урюпинский	 район,	 х.	 Н.-
Безымяновский	
Годы	службы		06.1941-1942	г.г.	
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Место	службы		827-й,	265-й	стрелковый	полк	2-й,	3-й	Украинский	фронт,	327-й,	270-
й	истребительный	противотанковый	полк,	5-й	истребительный	полк	
Награждён:		
Орденом	Славы	III	степени	08.05.1945	г.	
Описание	подвига:	«26	апреля	1945	года	в	уличных	боях	за	город	Берлин	первым	со	
своим	 отделением	 ворвался	 в	 сильно	 укрепленное	 здание	 противника	 и	 огнем	 из	
своего	 автомата	 и	 броском	 гранат	 уничтожил	 8	 немецких	 солдат	 и	 подавил	 огонь	
одной	 пулеметной	 точки	 противника,	 чем	 способствовал	 выполнению	 боевой	
задачи.		
Медалью	«За	взятие	Берлина»	09.05.1945	г.	
Орденом		Отечественной	войны	II	степени	06.04.1985	г.		
	
Белоусов	Василий	Ильич	

Годы	жизни		1912-1985	г.г.	
Место	рождения:	Вологодская	обл.,	г.	Урюпинск	
Годы	службы		12.09.1941-11.1945	г.г.	
Звание:	ст.	сержант	
Место	службы		23-й	танковый	корпус	39-я	танковая	бригада	3-й	Украинский	фронт	
Награждён	медалью	«За	отвагу»	
Дата	подвига	14.10.1943	г.	
Дата	награждения	20.10.1943	г.	
Описание	 подвига:	 «В	 боях	 14.	 10.	 1943	 года	 по	 освобождению	 от	 немецких	
оккупантов	 города	 Запорожье	 командовал	 отделением.	 Проявил	 себя	 храбро,	
отважно	 и	 мужественно:	 со	 своим	 отделением	 продвинулся	 к	 рубежу	 атаки,	
уничтожая	 огневые	 точки	 противника,	 уничтожил	 отделением	 более	 30	 солдат	 и	
офицеров.	 В	 траншеях	 противника,	 броском	 гранаты,	 лично	 уничтожил	 десять	
солдат	и	офицеров».	
Дата	награждения	06.04.1985	Орден	Отечественной	войны	II	степени	
	
Белоусов	Иван	Георгиевич	
	
Годы	жизни		1914-1996	г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	ст.	Добринская	
Годы	службы	06.1941-11.1945	г.г.	
Место	 службы	 	661-й	отдельный	 строительный	батальон	 г.	 Сталинград	 с	 	05.1944-
11.1945,	 211-й	 отдельный	 отряд	 разминирования	 23	 управления	 особого	 РГК	 с	
04.1942-09.1944	 старшина	 роты	 по	 разминированию,	 1-й	 Украинский	 фронт	 с	
05.1944-11.1945.	
Награждён	медалью	«100	лет	со	дня	рождения	Г.	К.	Жукова»	
06.04.1985 Орден	Отечественной	войны	II	степени	
	
Белоусов	Николай	Георгиевич	
	
Годы	жизни	1924-1981	г.г.	
Место	 службы	 263-й	 запасной	 стрелковый	 полк	 с	 09.	 1941-04.	 1943,	 57-й	
артиллерийский	 полк	 с	 04.1943	 –	 03.	 1944,	 353-й	 запасной	 стрелковый	 полк	 с	
03.1944	 по	 09.1944,	 119-й	 Гвардейский	 артиллерийский	 полк	 командир	 орудия	 с	
09.1944	-05.1945	г.г.	
Ранение	в	левую	руку	21.10.1943	г.,	тяжёлое	ранение	головы	15.09.1944г.	
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Беспалов	Михаил	Ильич	

Год	рождения		1911г.	
Воинское	звание		рядовой	
В	РККА	с	1943	года	
Награждён	орденом	Красной	Звезды	
Описание	 подвига:	 «Во	 время	 движения,	 при	 преследовании	 противника,	
автомашина	 шофёра	 Беспалова	 внезапно	 отказала	 в	 работе.	 В	 это	 же	 время,	 в	
воздухе,	 появились	 самолёты.	 Не	 обращая	 внимания	 на	 начавшуюся	 бомбёжку	 и	
обстрел,	 товарищ	 Беспалов	 хладнокровно	 приступил	 к	 ремонту	 автомашины.	 При	
втором	 заходе	 вражеских	 самолётов	 его	 автомашина	 уже	 была	 на	 ходу.	 Своим	
бесстрашием	 и	 находчивостью	 товарищ	 Беспалов	 спас	 автомашину,	 миномёт	 и	
боеприпасы,	находящиеся	на	ней».	
	
Бирюков	Иван	Алексеевич	

Годы	жизни		1923-1981г.г.	
Годы	службы		03.1944-09.	1944	г.г.	
Место	службы		414-й	стрелковый	полк	
Награждён	орденом	Красной	Звезды,	медалью	«За	отвагу»	
Бирюков	Иван	Иванович	

Годы	жизни	1903-1987	г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	х.	Горский	
Годы	службы	02.1942-05.1942	г.г.	
Место	службы		366-я	дивизия	27-й	полк	
Награждён	медалью	«За	оборону	Сталинграда»		
Дата	наградного	документа:	06.04.1985	
Орден	Отечественной	войны	I	степени	
Инвалид	ВОВ	
	
Бирюков	Николай	Иванович	

Годы	жизни		1918-1995	г.г.	
В	РККА	с	1938	года		
Место	призыва:	Урюпинский	РВК,	Сталинградская	обл.,	Урюпинский	р-н	
Звание:	сержант	
Должность	разведчик-наблюдатель	
Место	 службы:	14	 осбр	1	Уд.	А	2	ПрибФ.	С-З	фронт	с	14.1.42	 по	20.9.42,	Волховский	
фронт	с	19.12.43,	Халкин-Гол	
Награждён	медалью	«За	боевые	заслуги»	
Описание	подвига:	«Товарищ	Бирюков	в	дивизионе	с	первых	дней	его	основания.	За	
это	 время	 был	 на	 должностях:	 кузнеца,	 ездового	 и	 разведчика	 дивизиона.	 В	
последней	 должности	 т.	 Бирюков	 всюду	 сопровождает	 командира	 дивизиона	 и	
проводит	разведку.	В	боях	под	Макарьевской	Пустынью,	Карбуселью,	Егорьевской	т.	
Бирюков,	 как	 разведчик	 дивизиона,	 тщательно	 изучал	 передний	 край	 	 и	 огневую	
систему	 противника.	 Давая	 точную	 информацию	 командиру	 дивизиона	 и	
обеспечивая	 этим	 меткий	 огонь	 всего	 дивизиона	 по	 жизненным	 пунктам	
противника.	В	преследовании	противника	Онуфриево-Старая	Русса	т.	Бирюков	был	
всё	время	впереди,	прокладывая	дорогу	батарее	сквозь	минные	поля	и	заграждения	
противника».	
	
Бирюков	Павел	Степанович	
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Годы	жизни		1901-1975	г.г.	

	

Блощицын	Иван	Алексеевич	

Годы	жизни		1926-2010	г.г.	

	

Боков	Александр	Тихонович	

Годы	жизни	1917-1991г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	х.	Булековский		
Место	призыва:	Ново-Анненский	РВК,	Сталинградская	обл.,	Ново-Анненский	р-н	
Место	службы:	1004	сп	305	сд	1	УкрФ	
Годы	службы	с	сентября	1941	по	13	мая	1944	
Звание	младший	сержант	
Должность	командир	пулеметного	расчета		
Награждён	медалью	«За	отвагу»		
Дата	подвига:	13.05.1944	г.	
Описание	подвига:	«	В	Отечественной	войне	участвовал	с	сентября	1941	 по	13	мая	
1944	 в	должности	 командира	пулементного	 расчета	1004	 сп	305	 сд	 1	УкрФ.	В	 бою	
под	 Цатково	 13.05.44	 г.	 был	 тяжело	 ранен	 (сквозное	 ранение	 2,3	 пальцев	 правой	
кисти	руки)	и	находился	на	 лечении	 в	 эвакогоспитале	№	2563.	 По	 выздоровлении	
был	 направлен	 для	 проведения	 дальнейшей	 службы	 в	 киевском	 гарнизоне	
ветлазарета	 №	 341.	 За	 время	 службы	 в	 лазарете	 взысканий	 не	 имел,	
дисциплинирован,	 политически	 грамотен.	 Достоин	 правительственной	 награды	
медаль	«За	отвагу»	
медалью	«За	Победу	над	Германией»
06.04.1985 Орден	Отечественной	войны	II	степени	
	
Бондарев	Иван	Петрович	

Годы	жизни		1920-1998	г.г.	
Годы	службы	09.1940-03.1948	г.г.	
Место	службы		91-й	отдельный	железнодорожный	батальон	
Награждён	медалью	«100	лет	со	дня	рождения	Г.	К.	Жукова»	
	
Бондарев	Иван	Сергеевич	

Год	рождения		1920	г.	
Место	рождения		Волгоградская	обл.,	г.	Урюпинск	
Награждён		орденом	Отечественной	войны	II	степени		
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	г.	Урюпинск	
Дата	наградного	документа:	06.04.1985	г.		
	
Бондарев	Пётр	Иосифович	

Годы	жизни		1925-1987	г.г.	
Годы	службы		02.1943-9.05.1945	г.г.	
В	РККА	с	11.02.1943	года		
Место	службы	379-й	стрелковый	полк	1-й	Прибалтийский,	287-й	стрелковый	полк	3-
й	Белорусский		
Звание	сержант	
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Место	призыва:	Урюпинский	РВК	
Награждён	Медалью	«За	отвагу»	11.06.1944	г	

	
Орденом	Славы	III	степени	29.10.1944г.	
Описание	подвига:	«В	ожесточённых	боях	5-6.10.	1944	года	при	форсировании	реки	
Вента,	штурме	опорных	пунктов:	Зубрелы,	Гражи,	Гулебской,	высота	101,5	и	в	боях	
за	 овладение	 узловыми	опорными	пунктами	немцев	местечка	Папине,	 действуя	 со	
своим	 орудием	 в	 боевых	 порядках,	 пехота	 с	 прямой	 наводки	 хорошо	 поддерживая	
стрелковые	 подразделения,	 уничтожив	 при	 этом	 четыре	 пулемётных	 точки	 и	
истребив	 до	 15	 гитлеровцев,	 тем	 способствовала	 успешному	 выполнению	 боевой	
задачи	 в	 овладении	 выше	 указанными	 опорными	 пунктами	 с	 малыми	 для	 нас	
потерями».		
09.05.1945	 г.	 медалью	 «За	 победу	 над	 Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»	
	
	

	
Бондарев	Сергей	Петрович	

Годы	жизни		1910-1994	г.г.	
Место	рождения	ст.	Добринка	
Годы	службы		07.1941-11.1945	г.г	
Звание	рядовой	
В	РККА	с	1941	года	
Место	службы	827-й	стрелковый	полк	302-я	дивизия,	Горный	вьючный	
стрелковый	полк	32-й	отдельный	трофейный	батальон	

Награждён	орденом	Отечественной	войны	II	степени		
21.08.1958	г.	медалью	«За	боевые	заслуги»	
	
Боровской	Федор	Васильевич	

Годы	жизни	1926-2010	г.г.	
Место	рождения	Воронежская	область,	Калачеевский	район,	с.	Коренное	
Годы	службы		08.1945-09.1945	г.г.	
Место	службы		623-й	стрелковый	полк		
Участник	войны	с	Японией	
Должность	стрелок	
Воинское	звание	старшина	
Награждён	 медалью	 «За	 Победу	 над	 Японией»,	 орденом	 Отечественной	 войны	 II	
степени	
	
Бубнов	Александр	Абрамович	

Годы	жизни		1925-	2010	г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	х.	Вихлянцевский	
Воинское	звание	сержант	
В	РККА	с	03.03.1943	по	05.1945	г.г.	
Место	 службы	 1314-й	 стрелковый	 полк	 2-й	 Белорусский	 фронт,	 50-й	 запасной	
стрелковый	полк,	6-й	стрелковый	полк	
Должность		стрелок		
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Место	призыва:	Урюпинский	РВК	
Дата	подвига:	16.01.1945	г.	
Награждён	орденом	Славы	III	степени	31.01.1945	г.	
Описание	 подвига:	 «В	 районе	 населённого	 пункта	Жабень-Корневский	Макувского	
уезда	 Варшавского	 воеводства	 16.01.1945	 	 г.	 проявил	 себя	 отважным	 и	 храбрым	
воином.	Товарищ	Бубнов	своим	пулемётным	огнём	уничтожил	10	немецких	солдат		
и	 офицеров	 и	 подавил	 пулемётную	 точку	 противника.	 Тем	 самым	 обеспечил	
продвижение	нашей	пехоты».	
Медалью	«За	отвагу»	20.08.1944	г.	и	28.07.1944	г.	
Описание	 подвига:	 «За	 то,	 что	 он	 в	 наступательных	 боях,	 в	 период	 преследования	
противника,	 с	 25	 июня	 по	 25	 июля	 1945	 г,	 показал	 себя	 беззаветно	 преданным	
защитником	Родины.	В	период	прорыва	третьей	линии	траншей	противника,	расчёт	
станкового	 пулемёта	 выбыл	 из	 строя,	 товарищ	 Бубнов	 остался	 один,	 вёл	 меткий	
огонь	из	своего	пулемёта,	уничтожая	отступающих	немецких	солдат».	
Орденом	Отечественной	войны	I	степени	
медалью	«100	лет	со	дня	рождения	Г.	К.	Жукова»	
Инвалид	ВОВ	
	
	
Бубнов	Александр	Киреевич	

Годы	жизни	1924-2004	г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	х.	Суховский	
Годы	службы		09.1942-12.1942	
Должность		стрелок		
Место	 службы	 3-й	 мотострелковый	 полк	 мотострелковая	 дивизия	 НКВД	 им.	
Дзержинского,	144-й	конвойный	полк	
Награждён	медалью	«100	лет	со	дня	рождения	Г.	К.	Жукова»		
Дата	наградного	документа:	06.04.1985	г.	Орден	Отечественной	войны	II	степени	

Бубнов	Фёдор	Калинович	

Годы	жизни		1909-1990	г.г.	
Место	рождения		х.	Суховский	
Награждён	орденом	Отечественной	войны	II	степени		
	

Бузулуцков	Василий	Семёнович	

Годы	жизни		1915-1999	г.г.	
Место	рождения:	Волгоградская	обл.,	Урюпинский	р-н,	ст.	Добринская	
Место	 службы	 827-й	 горно-стрелковый	 полк	 (Керчь)	 51-я	 армия	 302-я	 горно-
стрелковая	дивизия	
Награждён	медалью	«100	лет	со	дня	рождения	Г.	К.	Жукова»	
Орденом	Отечественной	войны	II	степени	06.04.1985		г.		

Бурцева	Серафима	Степановна	
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Годы жизни 1923-2005 г.г.

Место рождения ст. Добринская

Годы и место службы  87-й артиллерийский полк 62-я армия 39-я

Гвардейская дивизия с 08.1942-11.1943, 51-я Гвардейская дивизия 1116-

й запасной стрелковый полк с 03.1945-05.1945 г.г.

Звание: гв. ефрейтор

Участвовала в Сталинградской битве

Должность санинструктор

Из исследовательских работ учащихся Добринского лицея: «Наша землячка

Бурцева Серафима Степановна в 1942-м году семнадцатилетней девчушкой добровольно

ушла на фронт.  На призывном пункте она прибавила себе год жизни.

Сразу была направлена в город Ахтубу Сталинградской области, где и увидела

первую бомбёжку. А потом был Сталинград, где она работала санитаркой третьей

батареи 87-го артиллерийского полка легендарной 62 армии В. И. Чуйкова.

Из воспоминаний Серафимы Степановны: «Было очень страшно: всё грохотало и

казалось, что горят земля и небо и основа уходит из-под ног. Но надо было преодолеть

страх и помогать раненым. При первой же бомбёжке был разбит штаб нашего полка,

но мне удалось перевязать 18 раненых бойцов. Девчонка я была боевая, видно, поэтому и

избрали меня комсоргом батареи. Что пережили? А как в песне поётся: «Когда-нибудь

мы вспомним это. И не поверится самим...» Страшные бомбёжки, артналёты, атаки

фашистов, крики и стоны раненых. Мы, медсестры и санитарки, жили в землянках на

берегу Волги. Бомбёжки были постоянными, но мне как- то везло. Это значит, что пули

и снаряды обходили меня стороной, хотя и приходилось на передней линии оказывать

медицинскую помощь раненым. Тяжело было на себе тащить в медпункт тех бойцов,

которые сами не могли передвигаться. Никогда в жизни не думала, что я, девчушка с

овечьим весом, смогу на себе тащить стокилограммового мужика! А сколько их было! В

минуты затишья грели воду в баках, стирали бинты щелочным раствором, от которого

у многих слазили ногти. В 1943-м году при форсировании Днепра меня ранило - осколками

раздробило левую ногу. Одно время даже стоял вопрос об ампутации, но обошлось.

Потом почти полгода по госпиталям. Пришлось лечиться почти до 1944 года. Затем

снова фронт, но работала уже в медпункте. Можно было бы остаться и в  тыловом

госпитале, ведь врачи определили «годной к нестроевой», но я всеми силами порывалась

догнать свою часть, в которой воевал мой Миша, рослый, красивый парень, ростовчанин,

моя первая, и, как оказалось, единственная, на всю жизнь любовь. Насмотрелась на кровь

и смерть, особенно было жаль молодых парнишек, которые только пришли на фронт.
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Вот и мой Мишка - лихой старшина - артиллерист, с которым прошли вместе от самого

Сталинграда, погиб под  Берлином.  Для меня война закончилась под Берлином 9  мая

пришла я с дежурства и прилегла отдохнуть. Только заснула, как моя сменщица меня

будит и говорит: «Вставай скорее: война закончилась!»  То - то было радости, ведь мы

остались живы».

Награждена орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.,

Медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Медалью «За оборону Сталинграда»

В	

Васильев	Николай	Степанович	

Годы	жизни		1902-1983	г.г.	
Годы	службы	08.1941-05.1945	г.г.	
	
Веретенников	Константин	Иванович	

Годы	жизни	1924-1993	г.г.	
Годы	службы	08.1942-05.1945	г.г.	
Место	службы	112-й	ж/д	полк	МВД	9-й	пограничный	отряд	
	
Волков	Павел	Яковлевич	

Годы	жизни		1905-1980	г.г.	
Годы	службы	08.1941-09.1945	г.г.	
Должность	артиллерист	

Г	

Гаврилов	Анатолий	Иванович	

Годы жизни 1929-1991г.г.

Гаврилов	Анатолий	Гаврилович	

Год рождения  1921 г

Место рождения: Сталинградская обл., станица Добринская

Воинское звание  казак

Награждён медалью «За отвагу»
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Описание подвига: «Казака полковой артиллерийской батареи Гаврилова Анатолия

Гавриловича за то, что он, находясь в расчёте у 76 мм пушки в бою под хутором Кизилов

6. 12. 1942 своей самоотверженной работой способствовал уничтожению прямой наводки

одной качующей пушки с прислугой и упряжью, з-х наблюдательных пунктов, 3-х

ДЗОТов противника. Под огнём расчёта, в котором находился Гаврилов, частично

уничтожено до двух рот противника».

Медалью « За отвагу» Дата подвига: 18.08.1943,08.04.1944

Гаврилов Андрей Евфграфович

Годы жизни  1903-1985 г.г.

Годы службы  08.1941-09.1945 г.г.

Место службы 34-й отдельный батальон связи 2-й Белорусский фронт

Награждён медалью «За оборону Кавказа»

Гаврилов Андрей Поликарпович (Шамаева Софья и Александр)

Годы жизни 1911- 1986 г.г.

Воинское звание  красноармеец

В РККА с 07.1941-04.1945 г.г.

Место службы  302-я стрелковая дивизия  827-й стрелковый полк, 276-я стрелковая

дивизия 4-й Украинский фронт

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «10.03.1945 во время прорыва обороны противника под с. Миних

первым ворвался в траншеи противника и уничтожил 4-х гитлеровцев».

Награждён орденом Отечественной войны I степени

Гаврилов Данил Тимофеевич

Годы жизни  1910-2001г.г.

Годы службы  06.1942-08.1944 г.г.

Место службы  2-я Гвардейская армия

Участник освобождения Украины

Должность  стрелок

Гаврилов Пётр Григорьевич

Годы жизни  1914-1993 г.г.
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Место рождения  х. Нижне-Безымяновский

Награждён  орденом Отечественной войны I степени

Гаврилов Петр Федорович

Год рождения  1923 г.

Место рождения х. Венчаковский

Годы службы 05.1942-05.1945 г.г.

Должность миномётчик

Место службы 181-я стрелковая дивизия

Участник Сталинградской битвы

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Гайдуков Александр Фёдорович

Годы жизни 1923-1994 г.г.

Годы службы 03.1942-12.1945 г.г.

Награждён медалью «За отвагу»

Глухов Василий Иванович

Год рождения  1926 г.

Воинское звание  рядовой

В РККА с 02. 1943года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Активное участие в Отечественной войне с марта 1944 года, в боях за

Родину был ранен 10 сентября 1944 года, в  наступательных боях участвовал два раза».

Головкин Степан Макимович

Годы жизни  1909-1981г.г.

Годы службы  07.1941-05.1946

Должность  стрелок

Место службы 827-й горнострелковый полк 51-я армии, 1-й Украинский

фронт 26-й пограничный отряд НКВД

Головкин Василий Васильевич

Из исследовательской работы учащихся Добринского лицея: «Родился

12 марта 1924 года в хуторе Лунинском в семье казака, в которой кроме

него было еще шестеро детей.  Окончил семилетку в хуторе



122

Антошинском. Работал трактористом.  В 1941 году уехал в Волгоград, гам закончил ФЗО.

Там же он проводил отца на фронт. После ФЗО в 1942 году его забрали в армию.  Попал

на Урал, в Нижний Тагил. Учился в танковой школе. После школы получил назначение в

танковые войска. В 1944 году его танк был сбит и он был ранен. После ранения стал

шофером. Прошел всю войну, дошел до Берлина. После окончания войны уехал по

вербовке на Сахалин, работал водителем, а потом вернулся в Волгоград, там он окончил

Автомобильный техникум, стал работать инженером. На фронте был награжден медалями

и орденами: за отвагу и храбрость.

Награждён: Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Правильно организовал технический осмотр  автомашин, в

результате чего автомашины батареи содержатся в хорошем состоянии, что

способствовало выполнению боевой задачи, поставленной перед батареей».

Головкин Николай Иванович (Юдаковы)

Годы жизни  1923-1994 г.г.

Место рождения  ст. Добринская

Годы службы 05.1942-01.1943 г.г.

Место службы  508-й стрелковый полк Калининский фронт

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом

Славы III степени

Горбачёв Пётр Анисимович

Годы жизни  1906-1985 г.г.

годы службы  09.1941-04.1942 г.г.

Должность  разведчик

Место службы 1125-й стрелковый полк 335-я дивизия 9-я армия

Награждён орденом Красной ЗвездыГОРБАЧЁВ ПЁТР

АНИСИМОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ -1906 -1985Г.Г.

ГОДЫ СЛУЖБЫ -09.1941 -04.1942Г.Г. ДОЛЖНОСТЬ - РАЗВЕДЧИК. МЕСТО СЛУЖБЫ

- 1125-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 335-Я ДИВИЗИЯ 9-Я АРМИЯ. НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Горин Фирс Артемович

Годы жизни 1926-1997 г.г.

Годы службы  12.1944-10.1945 г.г.

Место службы  80-й отдельный автобатальон



123

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Горин Михаил Степанович

Годы жизни 1923-1975 г.г.

Горкин Павел Яковлевич

Годы жизни 1917-1994 г.г.

Место рождения Урюпинск

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Горлов Иван Михайлович

Годы жизни 1925-1974 г.г.

Горохов Иван Акимович

Годы жизни  1921-1999 г.г.

Место службы Тихоокеанский флот  корабль «Гром», «Охотск»

Воинское звание  старшина II степени

Горшков Василий Иванович

Годы жизни 1901-1981 г.г.

Горячев Николай Антонович

Годы жизни  1921-1998 г.г.

Горячева Антонина Максимовна

Годы жизни  1924-1996 г.г.

Награждена медалью «100 лет со дня рождения Г К Жукова»

Грачев Николай Николаевич

Годы жизни 1924-2002 г.г.

Воинское звание  младший лейтенант

Годы службы  11.1942-05.1945 г.г.

Место службы  1000-й стрелковый полк  305-я стрелковая дивизия,  904-й стрелковый

полк 28-я армия Южный фронт

Награждён  орденоми Красной Звезды, медалью «100 лет  со дня рождения Г.К. Жукова»

Описание подвига: «Находясь на фронтах Отечественной войны с декабря 1942 г (Южном

и 4-ом Украинском) товарищ Грачёв храбро сражался с немецкими захватчиками. В бою

три раза ранен, но ни разу не награждён».

Орденом Красной Звезды
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Описание подвига: «Младший лейтенант Грачёв Н. И. умело руководил в бою при

прорыве вражеской обороны пулвзвода в результате чего обеспечивал быстрое

продвижение нашей пехоты вперёд. Возле г. Добчица разбил пулемётным огнём

вражеский орудийный расчёт, уничтожив до 10 гитлеровцев и две автомашины».

Орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «23.01.1945 в бою за м. Дембовец командир пулемётного взвода

лейтенант Грачёв из станкового пулемёта уничтожил два расчёта батареи 75 мм пушек

противника, что дало возможность продвигаться беспрепятственно вперёд нашим

подразделениям.  Под руководством товарищ Грачёва две 75  мм пушки были взяты в

полной исправности».

Грачев Филипп Абрамович

Годы жизни 1915-1987 г.г.

Годы службы  06.1941-11.1942 г.г.

Место службы 827-й горно-стрелковый полк 303-й саперный

батальон, 343-й стрелковый полк 387-я стрелковая дивизия

Должность  поварГРАЧЁВ ФИЛИПП АБРАМОВИЧ. ВЕТЕРАН

ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ -1915-1987Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ -06.1941-

11.1942Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 827-Й ГОРНОСТРЕЛКОВЫЙ

ПОЛК, 303-Й САПЁРНЫЙ БАТАЛЬОН, 343-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК, 387-Я

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. ДОЛЖНОСТЬ - ПОВАР.

Грешнов Мирон Андреевич

Годы жизни  1907-1970 г.г.

Гущин Василий Иванович

Годы жизни 1902-1975 г.г.

Д

Денисов Максим Митрофанович (Денисов Леша)

Годы жизни  1906-1996 г.г.

Награжден  медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», «За

отвагу»

Инвалид ВОВ
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Дикарев Николай Андреевич

Годы жизни  1926-1986 г.г.

Место рождения  г. Урюпинск

Награждён - орденом Отечественной войны II степени

Драгунов Ефим Дмитриевич

Год рождения  1923 г.

Воинское звание  гвардии красноармеец

В РККА с 1941 года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «20 ноября 1942 года при наступлении в городе Сталинграде в составе

120-го стрелкового полка, он будучи огнемётчиком в числе первых ворвался в оборону

противника из траншеи и укреплений, также огнём из автомата уничтожал и рассеивал

вражескую пехоту. В результате сильного артиллерийского миномётного обстрела

противником был ранен.  В этом бою продвинувшись в глубину обороны противника до

300 метров тов. Драгунов уничтожил более 10 вражеских солдат и офицеров».

Дуванов Гаврил Михайлович

Годы жизни 1906-1985 г.г.

Место рождения ст. Добринская

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Дурникин Егор Федорович

Годы жизни 1925-1998 г.г.

Дурникин Николай Матвеевич

Год рождения  1924 г.

Место рождения  х. Горский

Награждён - орденом Отечественной войны II степени

Дьяков Виктор Андреевич

Годы жизни  1909-2001г.г.

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Должность  стрелок

Награжден медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Дьяков Василий Кузьмич

Годы жизни 1914-1978 г.г.
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Из воспоминаний Василия Кузьмича: «Родился 16 февраля 1914 года в семье крестьянина.

В 1936 году был призван в КА. Служил в артиллерийском полку Дальневосточной армии.

Был разведчиком – топографистом. Участвовал в боях на озере Хасан».

Награждён  орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «В боях за с. Ракув Долинского района Станиславской области 30-31

июля 1944  года,  когда противник большими силами пехоты и артиллерии перешёл в

контратаку с целью окружения подразделения нашего полка, товарищ Дьяков получил

боевое  задание от командования: отразить контратаку немецкой пехоты. Под сильным

артиллерийским огнём противника товарищ Дьяков воодушевил бойцов своей роты

личным примером, сосредоточил огонь своих автоматов по отдельным группировкам

противника, не давая возможности ему зайти на фланг наших подразделений. В этом бою

подразделение товарищ Дьякова уничтожило до 50 солдат и захватило три пулемёта

противника, в результате чего контратака противника была отбита и все занятые рубежи

нашими подразделениями были уничтожены».

Дьяков Иван Андреевич

Годы жизни  1902-1984 г.г.

Годы службы  09.1941-05.1945 г.г.

Место службы  172-й кавалерийский полк

Дьяков Михаил Михайлович

Годы жизни 1913-1989 г.г.

Годы службы  07.1941-05.1945 г.г.

Место службы 52-й артиллерийский полк 285-й гаубичный  артиллерийский  полк

Награждён медалью «За отвагу», «За Победу над Германией»

Дьяков Николай Иванович

Годы жизни  1924-1999 г.г.

Место рождения ст. Добринская

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «100 лет со

дня рождения Г. К. Жукова»

Дронов Петр Иванович

Год рождения 1896 г.

Воинское звание  красноармеец

В РККА с 11.1941 года

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига:  «Рядовой Дронов призван в армию в ноябре 1941  года и до сего

времени находится в действующей КА. 10 марта 1942 года получил ранение при
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наступлении на с. Старица Волченского района Харьковской области в составе 1-ой

Гвардейской дивизии. Служит в эвакоприёмнике с апреля 1942 года. За время службы

проявил себя как один из лучших санитаров по уходу и обслуживанию раненных и

больных воинов КА. Дни и ночи, несмотря на слабое здоровье и пожилой возраст, санитар

Дронов находится среди раненных, проявляя к ним особую чуткость, отеческую заботу и

внимание, за что имеет много благодарностей от раненных и больных. За время службы в

эвакоприёмнике тов. Дронов обслужил до 3-х тысяч человек раненных. Во время

бомбёжек всё время находился при раненных, перенося их на безопасное место».

Дронова Елизавета Петровна

Год рождения 1924 г.

Воинское звание гвардии красноармеец

В РККА с 1942 года

Награждена медалью «За отвагу»

Описание подвига: «В период наступательных боёв полка в районе

восточнее Рыбница-Коммуна «Прогресс», не считаясь с силами и временем, держала

бесперебойную связь КП полка с батальонами, чем обеспечила нормальное управление

боем подразделением».

Медалью «За отвагу»

Описание подвига: «6.08.1944 огнём своего миномёта уничтожила огневую точку

противника, чем обеспечила успешное продвижение стрелкового подразделения, кроме

того истребила семь гитлеровцев».

Дятленко Михаил Никифорович

Годы жизни  1914-1981г.г.

Годы службы 06.1941-06.1945 г.г.

Место службы  572-й стрелковый полк 1006-й отдельный батальон связи 5-я отдельная

бригада связи.

Е

Емельянов Трофим Владимирович

Годы жизни 1907-1977 г.г.

Егоров Георгий Львович

Годы жизни  1901-1982 г.г.

Должность  повар
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Награждён медалью «За боевые заслуги» 22.04.1944 г.

Ерков Иван Алексеевич

Годы жизни  1925-1993  г.г.

Годы службы 02.1943-08.1944 г.г.

Место службы  23-й стрелковый полк 51-я дивизия

Ерохин Василий Иванович

Годы жизни  1922-2006 г.г.

Годы службы  09.1941-05.1945 г.г.

Место службы  1710-й зенитный артиллерийский полк, 33-й витебский ордена Невского

РГК Белорусский полк

Награждён медалями «За взятие Кёниксберга», «За Победу над Германией»,  «100 лет со

дня рождения Г. К. Жукова», «За отвагу»

Описание подвига: «При наступлении в Маньчжурии в трудных условиях горно-таёжной

местности всегда умело организовывал службу связи и разведки батареи и тем

способствовал успешному выполнению подразделением боевой задачи».

Ефименко Пётр Антонович (Никитины Ника, Елизавета)

Годы жизни 1920-1993 г.г.

Годы службы  09.1940-05.1946 г.г.

Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За

Победу над Германией», орденом «Красной Звезды»

Ефремов Анатолий Михайлович

Годы жизни   1926-2011 г.г.

Годы службы  12.1943-05.1945 г.г.

Место службы  208-й стрелковый полк

Участвовал в войне с Японией

Воинское звание старший матрос

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К.Жукова»

Ж

Женихов Иван Григорьевич
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Годы жизни  1918-1997 г.г.

Годы службы  09.1938-02.1946 г.г.

Место службы  Забайкальский Амурский военный округ

Житинёв Михаил Леонтьевич

Годы жизни  1910-1996 г.г.

Годы службы  07.1941-03.194 г.г.5

Место службы  826-й артиллерийский полк 1-й Украинский фронт

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

З

Забазнов Алексей Митрофанович

Годы жизни  1908-1998 г.г.

Годы службы  07.1941-09.1945 г.г.

Место службы 827-й стрелковый полк 302-я дивизия 51-я армия,  был в плену с 09.1942-

09.1945, с 09.1945 -12.1945 3-й трофейный батальон

Награждён медалью «За Победу над Германией», медалью «100 лет со дня рожденияГ. К.

Жукова»

Забазнов Виктор Васильевич

Годы жизни  1924-2001г.г.

Годы службы  08.1942-05.1945 г.г.

Должность  стрелок

Место службы  1314-й стрелковый полк

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Славы III степени

Описание подвига: «В бою по прорыву немецкой обороны в районе деревни Линз

Полесской области 25 июня 1944 года, командуя отделением, в числе первых преодолел

проволочные заграждения и минированные поля противника и ворвался во вражеские

траншеи, где в рукопашной схватке уничтожил 3-х гитлеровцев. Будучи ранен сам, он

вынес с поля боя тяжело раненного товарища с оружием».

Забазнов Анатолий

Забазнов Матвей

Забазнов Фёдор Григорьевич
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Годы жизни 1916-1994 г.г.

Забурдяев Борис Дмитриевич

Годы жизни  1926-1986 г.г.

Место рождения  х. Забурдяевский

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Забурдяев Денис Антонович

Годы жизни 1926-1986 г.г.

Годы службы  4.09.1941-08.1945 г.г.

Место службы  906-й артиллерийский полк 197-й горно-

миномётный полк

Награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые

заслуги»

Орден  Красной Звезды

Описание подвига: «В боях за освобождение Кубани и Крыма от немецко-фашистских

захватчиков старший сержант Забурдяев мужественно и самоотверженно выполнял

работу заготовителя фуража. Летом 1943 года, проявив инициативу и находчивость, сумел

обеспечить полк свежими овощами в достаточном количестве. В ноябре 1943 года полк

получил задачу огнём миномётов поддерживать форсирование нашими войсками

Керченского пролива и высадку десанта на Керченском полуострове. Дорога к огневым

позициям, которые были расположены на самой крайней оконечности косы Чушка,

проходила по узкой полосе земли,  впадавшей глубоко в море.  На протяжении 14  км она

подвергалась артиллерийскому обстрелу и воздействию авиации с воздуха. 3 ноября 1943

года старший сержант Забурдяев получил задание возглавить транспорт с боеприпасами и

доставить их к сроку на огневые позиции.  Эту задачу он выполнил в срок,  в пути

движения смелыми и решительными действиями выводил порученный транспорт из зоны

артиллерийского огня и без потерь боеприпасы были доставлены. 24 ноября 1943 года

полк высадился на Керченский полуостров для участия в наступательных боях. В трудных

условиях местности и под постоянным воздействием артиллерийского огня и авиации

противника, старший сержант Забурдяев занят доставкой продовольствия и фуража с

армейских складов в полковой. 8.02.1944 старший сержант Забурдяев с двумя

автомашинами получал продукты на складе в Еникале;  в это время авиация противника

сделала налёт для бомбардировки района расположения складов. Старший сержант

Забурдяев, не взирая на грозившую опасность, вывел автомашины с продуктами из зоны

авиационной бомбёжки, тем самым спас ценный для полка груз. 14.04.1944 при
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преследовании отходящего противника, старший сержант Забурдяев находился в составе

передовой разведки. Передовая разведка встретилась в районе между Курасубазар и

М.Таракташ с превосходящим по численности отрядом противника и приняла бой.

Старший сержант Забурдяев с тремя разведчиками, незаметно для противника, выполз во

фланг и открыл уничтожающий огонь по врагу из автоматов. Манёвр, проведённый

товарищем Забурдяевым, решил исход боя. Противник был разгромлен с большими

потерями – было убито 23 солдата и три офицера. Лично товарищ Забурдяев убил трёх

солдат и одного офицера. В этом бою полк передовой разведки потерь не имел».

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Старший сержант Забурдяев работает завскладом ПФС со дня

организации полка. В своей работе не ограничивается работой только склада, а много

уделяет внимания снабжению полка продуктами питания. В период боевых действий, в

особо трудных горных условиях, он со складов летучкой всегда сопровождал полк.

Организовал переброску через перевал, чтобы освободить лошадей для боевых действий,

продуктов питания силами личного состава транспортного взвода, местным населением.

Несмотря на трудность доставки, обстрела противником, действия авиации противника,

он доставлял продукты на ОП полка.  Кроме этого много уделял внимания на заготовку

продфуража из местных ресурсов местного населения, в результате чего полк всегда был

обеспечен продуктами питания и успешно выполнял боевые задачи.

Дисциплинированный, исполнительный, энергичный, требовательный к себе и

подчинённым».

Забурдяев Григорий Иванович

Годы жизни 1914-1983 г.г.

Годы службы  06.1941-01.1942 г.г.

Место службы горно-стрелковая дивизия, в плену с 01.1942-05.1945 г.г.

Награждён медалью «За Победу над Германией»

Забудяев Николай Иванович

Годы жизни 1926-1986 г.г.

Годы службы 09.1944-05.1945 г.г.

Место службы 1–й Украинский фронт 5-й зенитный

пулемётный полк 8-й корпус, 1083-й артиллерийский полк 4–й

Украинский фронт

Забурдяев Тихон Иванович

Годы жизни  1922-2003 г.г.
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Гогды службы  07.1941-05.1945 г.г.

Место службы 471-й стрелковый полк 73-я стрелковая дивизия Брянский, Центральный,

1-й Белорусский фронт

Должность замком взвода

Участник Курской битвы

Воинское звание  старший лейтенант

Награждён орденом Красной Звезды,  «Отечественной войны II степени

Из исследовательских работ учащихся Добринского лицея: «В этой же Курской битве

участвовал и Тихон Иванович Забурдяев, бывший курсант Урюпинского военно-

пехотного училища, командовавший под Прохоровкой взводом.

«-Мы сражались в районе железнодорожной станции Змеевка,-вспоминает Тихон

Иванович.-Наши атаки сменились контратаками фашистов.

 Тогда-то,  впервые войну,  поднял я своих ребят в штыковую атаку.  Много моих боевых

товарищей погибло в том бою, а сам я был ранен в голову, но от госпиталя отказался, два

месяца пробыл в полковом медсанбате и потом снова в строй.  За тот памятный бой

получил орден Красной Звезды. С интересом разглядывают мальчишки и девчонки боевые

ордена и медали ветеранов, пожелтевшие о времени военные фотографии, благодарности

Верховного Главнокомандующего Сталина за отличные боевые действия.

А после войны Тихон Иванович работал в Добринском райкоме партии, был директором

маслосырзавода, военруком в школе».

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Благодаря личной и заботе и руководству товарища Забурдяева за

период наступательных действий не нарушалась спецсвязь в полку, что способствовало

открытому управлению и неразгаданности наших  задач для противника. Благодаря

хорошо разработанным переговорочным механизмам управление осуществлялось кодом.

В боях за город Бобруйск Могилёвской области 29.06.1944 года, находясь

непосредственно на КП с командованием, все приказы передавал шифром в

подразделение. Тем самым, благодаря умелому манёвру с флангового удара была

уничтожена группировка противника в количестве 280 солдат убитыми и 300 солдат

раненными и взятыми в плен. Во время боя за м. Ёлка Барановичской области

разгромлены четыре танковые дивизии противника, в беспорядке отступая по шоссе.

Нашей пехотой шоссе было перерезано и отступление приостановлено. Товарищ

Забурдяев, скрыто от противника, передал распоряжение командованию и в результате

боя противник понёс потери в живой силе и технике, уничтожено солдат противника -

120, танков – 5, автомашин – 8».
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Орденом Красной Звезды

Описание подвига: «Товарищ Забурдяев 22 февраля 1944 года под деревней Сосновка

Паричского района Полесской области, находясь представителем от штаба полка в 1-ом

стрелковом батальоне и, несмотря на сильный обстрел противника, совместно с

командованием 1-ой стрелковой роты, руководил наступательными операциями и

благодаря умелой маневренности, смелым действиям, рота первой достигла рубежа атаки,

после чего фланговым обходным манёвром, ворвавшись в окопы противника, где лично

товарищ Забурдяев убил немецкого офицера. Расставив огневые средства роты, сумели

удержать занятый рубеж до подхода основных сил полка»

Заволоко Степан Григорьевич

Годы жизни 1926-2003 г.г.

Годы службы  4.05.1945-03.1950 г.г.

Место службы 152-й запасной стрелковый полк, 241-й артиллерийский полк

Завьялов Константин Михайлович

Годы жизни 1918-1987 г.г.

Годы службы  10.1941-02.1944 г.г.

Место службы  168-й стрелковый полк Западный фронт

Участник Московской битвы

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Будучи стрелком 168 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии

Западного фронта в боях за совхоз «Общественник» Московской области Западного

фронта 28 февраля 1942 года товарищ Завьялов, работая связным в составе стрелковой

роты, обеспечивал бесперебойную связь с командирами взводов. В этом бою при доставке

донесения, был тяжело ранен пулей в левое предплечье».

Зайцев Николай Тихонович

Годы жизни 1918-1981г.г.

Годы службы 02.1943-03.1944 г.г.

Место службы 37-й отдельная артиллерийская дивизия 397-й стрелковый полк

Ленинградский фронт

Награждён орденом Славы, медалью «За Победу над Германией»

Затямин Александр Николаевич

Годы жизни  1924-1992 г.г.

Годы службы 08.1942-08.1943 г.г.

Место службы 17-й Гвардейский стрелковый полк
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Звонарёв Пётр Ефимович

Годы жизни  1907-1997 г.г.

Инвалид ВОВ

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Зинченко Елизавета Фёдоровна

Годы жизни  1922-2000 г.г.

Награждена медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Зорников Гаврил Ильич

Годы жизни  1918-1980 г.г.

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 757-я авторота

Должность шофёр

Зорников Иван Михайлович (Зорниковы)

Годы жизни 1924-1986 г.г.

Годы службы 12.1942-11.1945 г.г.

Награждён медалью «За взятие Кёниксберга», орденом Красной

Звезды

Описание подвига: «Во время трёх контратак врага 13.11.1944

года в районе села Пелеш (Венгрия) товарищ Зорников,

действуя умело, решительно и ведя точно огонь из миномёта,

уничтожил 13 солдат и офицеров противника. Во время 4-х

контратак противника, вражеские солдаты подошли вплотную к обороне миномётного

взвода. Товарищ Зорников, вместе с другими бойцами взвода, забросал гранатами и огнём

из личного оружия отразил яростную контратаку врага».

Зорьков Михаил Петрович

Годы жизни 1910-1986 г.г.

Годы службы 02.1942-02.1943 г.г.

И

Иванов Петр Лукич

Годы  1899-1987 г.г.

Воинское звание  гвардии  красноармеец

Годы службы  07. 1941-9.1945 г.г.
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Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды

Описание подвига: «Гвардии рядовой Иванов на фронтах Отечественной войны с 1941

года. Участвовал в боях на Дону и участник форсирования Днепра в числе наших

передовых частей, где был тяжело ранен. В боях с немецко-фашистскими захватчиками

проявил себя храбрым бойцом. После излечения в госпитале, направлен для прохождения

службы в тылы дивизии. Работая ездовым ПХП, честно и добросовестно выполняет свои

обязанности. Все приказы исполняет в срок. Дисциплинирован. Проявляет большую

заботу о лошадях, повозку и амуницию содержит в образцовом состоянии. Своим

участием в боях и самоотверженным трудом способствовал выполнению боевых задач

дивизией».

Игнатов Василий Митрофанович.

Годы жизни 1923-2001 г.г.

Годы службы 5.07.1941-5.10.1945 г.г.

Место службы  64-я армия 97-я отдельная стрелковая бригада

Окончил Камышинское танковое училище в 1943 году

Принимал участие в Сталинградской битве

Воинское звание  младший лейтенант

Из воспоминаний родственников: «Родился в 1923 году. 5 июля 1941 года вступил в ряды

КА. Во время войны был командиром танкового взвода, находясь в звании младшего

лейтенанта. Принимал участие в Сталинградской битве. В 1944 г. в сражении  под

Кёниксбергом его танк подбили. В живых Василий Митрофанович остался благодаря

механику, который вытащил его из горящего танка. Вдвоём отстреливались ещё полчаса

до прихода своих. Затем лечился в госпитале, ампутировали ногу и по этой причине он

был уволен из рядов КА инвалидом 06. 10. 1945 года. Война для него закончилась в

Польше. За хорошую службу был награждён орденом Красной звезды, Отечественной

войны II степени, Отечественной войны I степени, медалями  «За взятие Кениксберга»,

«За оборону Сталинграда»».

Награждён орденом Красной Звезды

Описание подвига: «Участвуя в боях по разгрому немецких войск на территории

Восточной Пруссии, на Кёниксбергском направлении, показал себя смелым, отважным и

инициативным офицером. В боях за населённый пункт Радшен, несмотря на сильный

огонь артиллерии, танков и миномётов противника, умело маневрируя на поле боя

ворвался в Радшен огнём и гусеницами уничтожая пехоту и технику противника. В этом

бою тов. Игнатов уничтожил два пулемёта, одну противотанковую пушку, две

автомашины и до 20 гитлеровцев. Танк товарища Игнатова всегда находился в полной
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боевой готовности для выполнения боевого приказа. За период боёв с 16-24 января 1945

года экипаж товарищ Игнатова уничтожил: одну противотанковую пушку, два пулемёта,

один миномёт, две автомашины и до 30 - ти гитлеровцев».

Орден Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Участвуя в боях по разгрому немецких войск на территории

Восточной Пруссии, в направлении города Кёниксберг с 30 января по 3 февраля 1945 года

товарищ Игнатов показал себя мужественным и отважным в бою. В боях за овладение

населённых пунктов и на подступах к городу Кёниксбергу: Гросс Каршау, Бундлакен,

Вартен, Маулен тов. Игнатов настойчиво и решительно командуя своим танком,

стремительными действиями врывался в расположение огневых точек противника и своим

танком наносил живой урон живой силе и технике немцев. 2 февраля 1945 года в бою за

населённый пункт Маулен товарищ Игнатов был ранен,  не покидая поле боя и

командование танком продолжал вести бой и только после выполнения боевой задачи был

отправлен в госпиталь. Его экипаж уничтожил одно самоходное орудие, две

противотанковые пушки, бронетранспортёр, две автомашины и до 20 немцев».

Инвалид ВОВ.

Ионин Иван Степанович

Год рождения 1926 г.

Место рождения  х. Нижне-Безымяновский

Награждё орденом Отечественной войны II степени

К

Кадушкин Владимир Сергеевич

Годы жизни  1912-1998 г.г.

Годы службы 06.1941-05.1942 г.г.в плену с 05.1942-05.1945 г.г.

Место службы  отдельный кавалерийский эскадрон

Должность  кавалерист

Награждён медалью «За Победу над Германией»

Калмыков Иван Алексеевич

Годы жизни  1911-1999 г.г.

Годы службы  12.10.1942-03.1945 г.г.

Ранен 01.08.1944 г.
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Место службы  84-й Гвардейский артиллерийский Красного Знамени полк 1-й батальон

Награждён медалью «100 лет со дня рождения г. К. Жукова»

«Родился 11 января 1911 года в хуторе Студеновском, Хоперского округа, в

казачьей семье Алексея и Марфы Калмыковых. Ему было 8 лет, когда отец его погиб в

1919 году. Семья осталась без кормильца, а в семье было 8 детей, поэтому он рано пошел

работать в колхоз. Было тяжело. Три сестры и брат умерли от тифа и голода. В 16 лет

окончил курсы трактористов и до войны работал на тракторе. На фронт ушел

добровольцем, в 1941 году. Был шофером, подвозил снаряды для орудий на поле боя.

Передвигались обычно небольшими колоннами по нескольку машин. Колонны

обстреливали с самолетов. Сидеть в кабине было опасно, приходилось вести машину, стоя

на подножке –  больше шансов выжить.  Так сгорели три машины прадедушки.  Ночевать

приходилось прямо на земле, подстелив ветки (в машине хоть и теплее – опасно). Зимой к

утру одежда примерзала к веткам, приходилось друг друга «отскребать».

В часы затишья и отдыха играл для своих сослуживцев на гармошке.  Был душой

отряда.  С гармошкой не расставался всю войну.  Дошел до Польши,  был тяжело ранен в

голову и правую руку,  чудом остался жив.  После этого его комиссовали.  О войне

рассказывал мало, потому что много пережил в те годы. Полученные на фронте ранения,

всю оставшуюся жизнь давали о себе знать. Болели руки, но несмотря на это, он не

переставал трудиться и играть на своей любимой гармошке, радуя близких.

В  1985  году он был награжден Орденом Отечественной войны I  степени.  Умер

Иван Алексеевичв 2000 году».

Каратаев Пётр Александрович  Юлия ВИКТОРОВНА

Годы жизни 1925-1990 г.г.

Годы службы  11.1943-01.1946 г.г.

Место службы  193-й Гвардейский артиллерийский полк 2-й

Белорусский фронт

Награждён медалью «За отвагу», «За Победу над Германией»,

орденом Славы III степени.

Награждён медалью  «За отвагу»

Описание подвига: «Во время отражения атаки противника

26.03.1944 проявил смелость и мужество. Работа расчёта была чёткой и слаженной,

боеприпасами обеспечивалась бесперебойно».

Орденом  Отечественной войны I степени

Орденом Славы III степени
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Описание подвига:  Во время наступательных боевых действий с 22-26.  06  1944  года

проявил исключительную смелость и отвагу, под сильным артиллерийским обстрелом не

прекращал заряжать, благодаря чему расчётом при прорыве обороны в районе д.

Гребенцы уничтожил две огневые точки, один дзот и разрушил два блиндажа. 23.06. во

время контратаки противника в районе д. Гребенцы второй прямой наводкой расчёт, в

котором он заряжающий, подпустил на 50-60 м уничтожил шесть гитлеровцев и когда

гитлеровцы отступали, он из винтовки расстрелял трёх гитлеровцев, тем самым обеспечил

возможность отбить контратаку противника». КАРАТАЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1925-1990Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ - 11.1943 - 01.1946Г.Г.

МЕСТО СЛУЖБЫ - 193 -Й ГВАРДЕЙСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 2-Й

БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.  НАГРАЖДЁН ОРДЕНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1

СТЕПЕНИ, ОРЕДЕНОМ СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ, МЕДЯЛЯМИ " ЗА ПОБЕДУ НАД

ГЕРМАНИЕЙ", "ЗА ОТВАГУ". МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ" - ОПИСАНИЕ ПОДВИГА:"ВО

ВРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯ АТАКИ ПРОТИВНИКА 26.03.44 ГОДА ПРОЯВИЛ СМЕЛОСТЬ И

МУЖЕСТВО. РАБОТА РАСЧЁТА БЫЛА ЧЁТКОЙ И СЛАЖЕННОЙ, БОЕПРИПАСАМИ

ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ БЕСПЕРЕБОЙНО". ОРДЕН СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ- ОПИСАНИЕ

ПОДВИГА :" ВО ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С 22-26.06 1944

ГОДА  ПРОЯВИЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СМЕЛОСТЬ И ОТВАГУ, ПОД СИЛЬНЫМ

АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОБСТРЕЛОМ НЕ ПРЕКРАЩАЛ ЗАРЯЖАТЬ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ

РАСЧЁТОМ ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНЫ В РАЙОНЕ Д. ГРЕБЕНЦЫ УНИЧТОЖИЛ 2

ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ,  1  ДЗОТ И РАЗРУШИЛ 2  БЛИНДАЖА.  23.06.  ВО ВРЕМЯ

КОНТРАТАКИ ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ Д. ГРЕБЕНЦЫ ВТОРОЙ ПРЯМОЙ

НАВОДКОЙ РАСЧЁТ, В КОТОРОМ ОН ЗАРЯЖАЮЩИЙ, ПОДПУСТИЛ НА 50-60 М

УНИЧТОЖИЛ 6 ГИТЛЕРОВЦЕВ И КОГДА ГИТЛЕРОВЦЫ ОТСТУПИЛИ, ОН ИЗ

ВИНТОВКИ РАССТРЕЛЯЛ 3-Х ГИТЛЕРОВЦЕВ, ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИЛ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТБИТЬ  КОНТРАТАКУ ПРОТИВНИКА."

Каргин Аким Данилович

Годы жизни  1895-1982 г.г.

Карпов Михаил Алексеевич

Годы жизни  1908-1978 г.г.

Касалапов Семён Ионович

Годы жизни  1903-1974 г.г.

Керенцев Михаил Егорович

Годы жизни  1915-2000 г.г.

Годы службы  03.1942-08.1943 г.г.
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Место службы 2-й отдельный артиллерийский батальон 67-я армия Сталинградское

направление, 6-я и 7-я армия

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Киляков Николай Арсентьевич

Годы жизни  1914-1978 г.г.

Воинское звание  младший сержант

В РККА с 12.09.1941 года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Бригадира старшего паркового взвода за то, что он в боях по

освобождению по освобождению Крыма проявил мужество, смелость и отвагу. Особенно

он отличился в боях под колхозом «Большевик»,  где артиллерийским и миномётным

огнём противника было выведено из строя три автомашины и он, не щадя своей жизни,

восстановил их на поле боя».

Киляков Владимир Арсентьевич

Годы жизни  1923-1968 г.г.

Киреев Василий Андреевич

Годы жизни 1925-2004 г.г.

Годы службы  02.1943-06.1946 г.г.

Должность – стрелок

Место службы 92й отдельный сапёрный батальон Ленинградский фронт, 2-й,3-й

Прибалтийский фронт, 1-й Белорусский фронт

Награждён меалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Товарищ Киреев с момента призыва в КА служит сапёром. Проявил

себя примерным, исполнительным, дисциплинированным сапёром, знающим сапёрное

дело. Участник наступательных боёв корпуса в Греханихе и Станках, под Псковом и в

Латвии при форсировании рек Великая и Гауя,  в боях в Германии:  в Померании и под

Берлином был связным. Отлично выполнял все задания по доставке боевых заданий по

доставке в дивизию и в штаб армии.  Требовательный к себе и исполнительный в

выполнении заданий товарищ Киреев является примерным воспитанником комсомола и

отличным защитником Родины».

Киреев Андрей Петрович

Годы жизни  1901-1970 г.г.

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Киселев Павел Алексеевич
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Годы жизни 1914-2001 г.г.

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Климов Василий Иванович

Годы жизни 1926-2004 г.г.

Годы службы  03.1944-05.1943 г.г.

Место службы  в/ч 1563

Должность  телефонист

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К.

Жукова», орденом Отечественной войны I степени,   Красной Звезды

Описание подвига: «Радист-стрелок старший сержант Климов (экипаж лейтенанта

Бойцова) в боях с немецкими бойцами проявил смелость и отвагу. В районе деревни

Куровце Климов вёл интенсивный огонь из лобового пулемёта и уничтожил 10

гитлеровцев. Экипаж в целом уничтожил: одну пушку, пять пулемётных точек, два

ДЗОТа, мотоцикл и 20 гитлеровцев». КЛИМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ . ГОДЫ ЖИЗНИ

-1926-2004Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ - 03.1944 - 05.1945Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - В/Ч 1563.

ДЛЖНОСТЬ - ТЕЛЕФОНИСТ. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ "100 ЛЕТ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУКОВА", ОРДЕНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СТЕПЕНИ,

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. ОРЕДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. ОПИСАНИЕ ПОДВИГА:" РАДИСТ

- СТРЕЛОК СТАРШИЙ СЕРЖАНТ КЛИМОВ (ЭКИПАЖ ЛЕЙТЕНАНТА БОЙЦОВА) В

БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ БОЙЦАМИ ПРОЯВИЛ СМЕЛОСТЬ И ОТВАГУ. В РАЙОНЕ

ДЕРЕВНИ КУРОВЕЦ КЛИМОВ ВЁЛ ИНТЕНСИВНЫЙ ОГОНЬ ИЗ ЛЮБОГО

ПУЛЕМЁТА И УНИЧТОЖИЛ 10 ГИТЛЕРОВЦЕВ. ЭКИПАЖ В ЦЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ:

1 ПУШКУ, 5 ПУЛЕМЁТНЫХ ТОЧЕК, 2 ДЗОТА, МОТОЦИКЛ И 20 ГИТЛЕРОВЦЕВ".

ЭТО МОЙ ДЕДУШКА.

Климов Павел Дмитриевич

Годы жизни 1906-1986 г.г.

Место службы  3-й стрелковый полк

Князев Пётр Матвеевич (Князева Валя, Петя Князев)

Годы жизни 1926-2008 г.г.

Годы службы  01.1944-09.1945 г.г.

Место службы 97-й артиллерийский полк 325-я артиллерийская бригада, 23-й полевой,

716-й авто-походный полк 593-й санитарный склад

Должность  хлебопекарь
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Награждён медалью «За победу над Японией», «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Козловцев Георгий Никифорович (Козловцвы Эля, Ева, Дарьяна)

Годы жизни 1923-2000 г.г.

Годы службы  06.1941-12.1944 г.г.

Место службы  1-й Прибалтийский фронт  43-я армия, 14-я отдельная

бригада 2-й батальон

Должность – командир стрелкового взвода

Ранен

Награждён орденом «Отечественной войны», медалью «100 лет со дня рождения Г. К.

Жукова»

Козловцев Иван Сергеевич

Год рождения 1923 г.

Воинское звание  сержант

В РККА с 03.1942 года

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Сержант Козловцев, работая телеграфистом-морзистом,

зарекомендовал себя способным работником, отлично выполняющим боевые задания по

приёму и передаче боевых приказов по аппарату Морзе. Товарищ Козловцев в

большинстве случаев выезжал с опергруппой на КПП, где под разрывом вражеских

снарядов, не щадя своей жизни, организовал внутреннюю связь с подчинёнными штабами.

За умелую и бесперебойную работу на аппарате Морзе, за отличное содержание

аппаратуры товарищ Козловцев удостоен правительственной награды».

Козловцев Пётр Александрович

Годы жизни  1914-1993 г.г.

Годы службы  06.1941-12.1943  г.г.

Колотев Андрей Тихонович

Годы жизни 1912-1922 г.г.

Годы службы 05.1944-05.1945 г.г.

Место службы  57-й артиллерийский полк, 365-й запасной стрелковый полк

Должность  сапожник
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Компанеева Анастасия Ильинична

Годы жизни  1924-1998 г.г.

Годы службы 10.1942-08.1943 г.г.

Место службы 58-я Гвардейская стрелковая  дивизия 173-й

Гвардейский полк 15-й отдельный батальон, 5-я стрелковая

санитарная рота

Участница Курской битвы, освобождения Украины

Должность  санитар

Награждена медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Красной Звезды

Описание подвига: «Участвуя в боевых наступательных операциях в районе д.

Безлюдовка и д. Васищево, работая санитарным инструктором роты, под ураганным огнём

артиллерии противника, а также под огнём пулемётов, наступая непосредственно в цепи

роты, оказала помощь 50 раненным бойцам и командирам и своевременно эвакуировала

их в тыл.  В бою в районе д.  Васищево товарищ Компанеева,  будучи сама ранена,  под

огнём противника подползла к тяжело раненному красноармейцу, оказала ему помощь,

где вторично была тяжело ранена». КОМПАНЕЕВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА.

ВЕТЕРАН ВОВ.  ГОДЫ ЖИЗНИ - 1924 -1998Г.Г. ГОЖЫ СЛУЖБЫ - 10.1942 -

08.1943Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 58-Я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,  173-Й

ГВАРДЕЙСКИЙ ПОЛК, 15-Й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН, 5-Я СТРЕЛКОВАЯ РОТА.

ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ БИТВЕ, В ОСВОБОЖДЕНИИ УКРАИНЫ.

ДОЛЖНОСТЬ - САНИТАР. НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ "100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Г.К. ЖУКОВА",  ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. ОПИСАНИЕ ПОДВИГА:"

УЧАСТВУЯ В БОЕВЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В РАЙОНЕ

Д.БЕЗЛЮДОВКА И Д.ВАСИЩЕВО, РАБОТАЯ САНИТАРНЫМ ИНСТРУКТОРОМ

РОТЫ, ПОД УРАГАННЫМ ОГНЁМ АРТИЛЛЕРИИ ПРОТИВНИКА, А ТАКЖЕ ПОД

ОГНЁМ ПУЛЕМЁТОВ, НАСТУПАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЦЕПИ РОТЫ, ОКАЗАЛА

ПОМОЩЬ 50 РАНЕННЫМ БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ И СВОЕВРЕМЕННО

ЭВАКУИРОВАЛА ИХ В ТЫЛ. В БОЮ В РАЙОНЕ Д.ВАСИЩЕВО ТОВ.

КОМПАНЕЕВА, БУДУЧИ САМА РАНЕНА, ПОД ОГНЁМ ПРОТИВНИКА

ПОДПОЛЗЛА К ТЯЖЕЛО РАНЕННОМУ КРАСНОАРМЕЙЦУ, ОКАЗАЛА ЕМУ

ПОМОЩЬ, ГДЕ ВТОРИЧНО БЫЛА ТЯЖЕЛО РАНЕНА".

Котельников Иван Николаевич

Годы жизни  1902-1978 г.г.

Воинское звание красноармеец

В РККА 09.1943 года
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Награждён орденом Красной Звезды

Описание подвига: «В ночь на 14.01.1945 сильным артобстрелом была повреждена

телефонная связь с командиром 2-го дивизиона в районе одного километра восточнее

Анджеюв. Исправлять прорыв вышел Котельников, несмотря на ураганный огонь

противника и тёмную ночь, отважный связист, рискуя жизнью, быстро продвигался к

цели. Прорыв был найден и устранён в рекордно короткий срок».

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «В ходе боя 28.08.1944 линия телефонной связи на наблюдательный

пункт 1-го дивизиона часто рвалась от обстрела противника. Телефонист товарищ

Котельников в течение суток бессменно обслуживал линию. 12 раз под огнём противника

он устранял прорывы, трижды ему пришлось ползком отыскивать прорывы линий.

Отважный воин,  презирая смерть,  до конца операции оставался на своём посту и

обеспечил командованию связь с первым дивизионом в районе Звенижец в 5 км с-в

Радзымин».

КРАВЦОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.  РОДИЛСЯ В 1902 ГОДУ,

УЧАСТНИК ВОВ, В 1945 ГОДУ НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ.

Крючков Тихон Кузьмич

Годы жизни  1895-1981 г.г.

Годы службы с 1918-1920 г.г. участник гражданской войны, с 10.12.1941-09.05.1945 г.г.

Место службы  435-я АВД, 121-я Гвардейская стрелковая дивизия  Западный фронт

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «В бою за населённый пункт Мечня Слобода Глинского района

Орловской области 29.09.1943г.участвовал в отражении контратак противника, получив

приказание от командования батальона, чтобы рота шла в атаку, и он пошёл в атаку».

Котлов Алексей Трофимович

Годы жизни 1905-1986 г. г.

Кузин Иосиф Алексеевич

Годы жизни  1900-1998 г.г.
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Участник гражданской войны

Место службы  1129-й стрелковый полк 3-й Белорсский фронт

Награжден медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Кузин Николай Иванович

Годы жизни  1914-1981г.г.

Воинское звание  гвардии красноармеец

В РККА с 01.1944 года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Товаищ Кузин в районе Штейнау, под сплошным огнём противника,

своевременно навёл проводную связь через реку Одер от штаба полка на КНП, чем

обеспечил своевременное открытие огня по противнику. 30.01 1945 года в районе Ранзан

товарищ Кузин под огнём танков противника,  которые находились в 400  м от него,

устранил девять повреждений телефонной линии».

Кузнецов Андрей Герасимович

Годы жизни  1926-2005 г.г.

Годы службы  01.1944-05.1945  г.г.

Место службы  187-я стрелковая дивизия 208-й стрелковый полк

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Кузнецов Леонид Кузьмич

Годы жизни  1917-1995 г.г.

Куницын Степан Тимофеевич третий справа

Годы жизни  1914-1996 г.г.

Годы службы  06.1941-07.1944 г.г.

Место службы  1-я ударная армия Северо-Западный, Калининский

фронт, Ленинградский фронт, 3-я партизанская бригада им. Германа

Воинское звание  капитан

Награждён медалью «За оборону Ленинграда», медалью «100 лет со дня рождения Г. К.

Жукова» КУНИЦЫН СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1926-

1996Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ - 06.1941- 07.1944Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 1-Я УДАРНАЯ

АРМИЯ СЕВЕРО-ЗАПОДНЫЙ ФРОНТ, КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ФРОНТ, 3-Я ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА ИМ. ГЕРМАНА. ВОНИСКОЕ ЗВАНИЕ -

КАПИТАН. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА", "100 ЛЕТ СО

ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУКОВА"
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Куцев Иван Михайлович

Годы жизни  1916-1980 г.г.

Место рождения  Волгоградская область, Нехаевский район, х. Хорошенский

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы  1183-й зенитный артиллерийский полк 62-я армия Сталинградская битва

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Л

Лапин Михаил Фёдорович

Годы жизни  1915-1996 г.г.

Место рождения  Верхне-Антошинский

Награждён орденом Отечественной войны I степени

Лапин Иван Федорович

Годы жизни  1922-2009 г.г.

Место рождения Нижне-Антошинский

Годы службы  05.1943-12.1943 г.г.

Место службы  278-й артиллерийский полк Западный фронт

Воинское звание – рядовой

Должность  стрелок

Инвалид ВОВ

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»,  орденами Отечественной

войны II степени, Отечественной войны I степени

Описание подвига: «На фронте Отечественной войны с 20.10.1942 по 15.04.1943 в составе

ОЗР. За произведённые им 70 боевых вылетов ночью награждён орденом «Красная

Звезда». После награждения имел ещё 20 боевых вылетов.  С 16.01. 1944 на Первом

Украинском фронте произвёл 45  боевых вылетов днём на доставку горючего и

боеприпасов своим войскам, оторванным от баз снабжения. Днём 6.04.1944 при

выполнении боевого задания по уничтожению техники противника по дороге Чертков -

Ягольница произвёл два боевых вылета, в результате прямым попаданием уничтожил

один танк и две автомашины с войсками и грузом противника. В ночь с 15 на 16.04.1944 в



146

пункте Плотыча уничтожил одну точку ЗН и вызвал один очаг пожара. В ночь с 29 на

30.06.1944 бомбардировал эшелоны противника на ст. Золочёв, несмотря на сильное

противодействие ЗА противника,  вызвал один крупный очаг пожара.  Как штурман

экипажа свою работу любит. Летает в трудных метеорологических условиях днём и ночью

и не имел ни одного случая потери ориентировки. Дисциплинирован. Исполнителен.

Трудолюбив. Пользуется деловым авторитетом. За успешное выполнение боевых заданий

имеет две благодарности от командования части».

Орденом Красной Звезды

Описание подвига: «Товарищ Лапин после последней правительственной награды

совершил 127 боевых вылетов, из них: 45 боевых вылетов на фотографирование

результатов бомбометания экипажей части, 87 успешных боевых вылетов за период

зимнего наступления 1945 года.  Звеном за период наступательных операций совершено

225 боевых вылетов, не имея ни единой блудёжки и потери ориентировки. Сам лично

является отличным фотографом, за что был отмечен в армейской газете «Крылья Победы»

и имеет ряд благодарностей от командования дивизии. В ночь с 7. 04. 1945 года

бомбардировал скопление ж/д эшелонов на станции Скаржиско Каменна. Совершил пять

боевых вылетов.  Несмотря на сильный огонь ЗА и ЗП противника,  точно все вылеты

выходил на цель.  На третьем вылете создал два очага пожара.  На пятом боевом вылете

производил фотографирование результатов бомбометания экипажей части. Над целью

ухудшились метеоусловия, но, несмотря на это, товарищ Лапин произвёл

фотографирование с оценкой отлично».

Орденом Красной Звезды

Описание подвига: « На фронте Отечественной войны с октября 1942 года. За этот период

совершил 95 боевых самовылетов ночью на бомбметание по живой силе, технике

противника с налётом 108 час 13 мин, сбросил бомбового груза 9237 кг, распространил

над временно оккупированной территорией 84 тысячи листовок, выбросил нашим войскам

в сложных метеоусловиях 2120 кг продуктов. При выполнении боевых заданий нанёс ряд

чувствительных ударов по врагу. В ночь с 5 на 6. 01. 1943 г. в районе Костьково

уничтожил две автомашины с войсками и грузом. С 6 на 7.01.1943 уничтожил ещё две

машины в районе Висячий Бор. С 14 на 15.01. 1943 уничтожил один ЗП, 14.02.1943 при

дневной разведке по дороге Лычково-Володиха обнаружил 16 автомашин. Данные были

переданы 176 дивизии, которая артиллерийским огнём уничтожила 11 автомашин, за что

товарищ Лапин получил личную благодарность от командующего 34-й армии».

Ларин Иван Семёнович

Годы жизни  1914-2006 г.г.
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Годы службы 10.1941-07.1942 г.г.

Место службы  30-й сапёрный батальон 15-я сапёрная бригада

Лачугин Василий Кузьмич

Годы жизни  1915-2000 г.г.

Годы службы  10.1939-11.1946

Место службы  64-й отдельный строительный путевой ж/батальон 3-й Беларусский фронт

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Левин Константин Михайлович

Год рождения 1896 г.

Место рождения  х. Ершиловский

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Локтионов Александр Прокофьевич

Годы жизни 1914-1985 г.г.

Годы службы  12.1941-12.1945 г.г.

Место службы  168-й стрелковый полк 27-й танковый полк

Участник Сталинградской битвы

Лысенко Ефим Константинович

Годы жизни  1913-1994 г.г.

Место рождения Белоруссия, Могилёвская область, Кормянский

район, с. Жавуница

Годы службы  07.1941-04.1942 г.г.

Место службы  9-я Гвардейская армия 131-й стрелковый полк

Калининский фронт

Воинское звание  гвардии сержант

Награждён орденом Славы III степени

Тишина Анастасия «Мой прадед-Лысенко Ефим Константинович»

Не откладывайте на завтра то,
что можно узнать из

истории семьи сегодня,
особенно, если эту

 информацию хранят люди
преклонного возраста

( из книги В. С. Мартышина
«Твоя родословная»)
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Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная война. О ней много

рассказано, но самыми убедительными документами я считаю бесхитростные фронтовые

письма, а самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического подвига

солдат являются их награды. Бережно хранимые и передаваемые от поколения к

поколению, они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны

по крупицам собирать правду о войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все

времена наши защитники называли «обыкновенным делом, которое должны

добросовестно выполнять».

Поколение, к  которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст

участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать о

ней надо! В нашей стране нет, наверное семьи, которую обошла бы стороной эта страшная

война.  И в моей семье есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Лысенко

Ефим Константинович.   К сожалению,   я не видела его.  О его судьбе мы узнали из

рассказов моей бабушки, которая бережно хранит память о нём.

Мой прадедушка, Лысенко Ефим Константинович, родился 30 мая 1913 года в

Белоруссии, в селе Жавуница Кормянского района Могилёвской области. Родился

прадедушка в простой крестьянской семье, семья была большая, семеро детей. Жили

очень бедно, родители прадедушки работали с утра до ночи, чтобы прокормить своих

детей.

Закончив неполную среднюю школу, прадедушка поступил в железно-дорожный

техникум в городе Гомель. Получив образование, поехал на Дальний Восток, в Хабаровск,

где и работал по специальности.

Великая Отечественная война началась для моего прадеда в июле 1941 года, в это

время ему было 27  лет.  В июле 1941  года его отозвали из запаса.  Направили в один из

полков 78-дивизии под командованием полковника А. П. Белобородова, которая

формировалась в Хабаровске. В самые тяжёлые дни войны это воинское соединение было

отправлено на оборону Москвы. Сначала удалось приостановить продвижение врага с

пятидесяти километров в сутки до двух, потом в ожесточённых боях выполнить приказ

«Ни шагу назад!». За этот подвиг дивизия Белобородова удостоена высокого звания –

Гвардейской.

… Гвардии сержанта Лысенко назначили старшим группы разведки. Задание дали

обычное – взять «языка». Понадобились свежие данные о немецких частях. Под покровом

темноты мой прадед с двумя разведчиками перебрались через линию фронта. Углубились

километра на три в тыл к фашистам и замаскировались в густом кустарнике, чтобы

незамеченными вести наблюдения. Сыпал пушистый снег, лёгкий морозец пощипывал
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щёки. Так дождались вечера. Собрались уже двигаться дальше, да вдруг заметили немцев.

Те шли с …тарелками. Значит, на кухню. Насчитали немцев с дюжину.

 Связываться не было смысла:  слишком велика разница в соотношении сил.  Да и

брать «языка» нужно без шума. Минут через десять появились ещё две фигуры,

направляющиеся к передовой. Один из разведчиков ползком достиг тропинки и лёг

поперёк неё лицом вниз. Гитлеровцы, наткнувшись на неожиданное препятствие,

отвлеклись на миг, не понимая, в чём дело. А прадедушка и другой разведчик оказались

сзади врагов, буквально в двух шагах. Вполголоса скомандовав: «Бросай оружие!» они

ударили фашистов по голове прикладами. Лежавший разведчик вскочил на ноги и

заткнул им рты приготовленными заранее кляпами. Оттащив в сторону живые трофеи,

связали им руки и двинулись в обратный путь.

 На передовой рвались снаряды, бушевал огонь – шла артподготовка. Пришлось

отклониться вправо и переждать часа три, чтобы не попасть под обстрел своих. Наконец,

добрались до условленного места. Их встретили товарищи из разведподразделения и

проводили до штаба. Там прадедушку и его разведчиков похвалили за добычу и

одновременно отругали за то,  что привели  два «языка».  Это было излишне рискованно.

Полученная от доставленных гитлеровцев информация помогла успешно провести

наступательную операцию.

Не раз бывал дедушка в разведке.  И не всё и не всегда обходилось гладко во

фронтовой жизни. Так, однажды ему поручили разузнать расположение и количество

вражеских танков и арторудий на глубине шести километров от передовой. В этом рейде

прадедушка был тяжело ранен, но его разведгруппа задание выполнила.

 Прадедушка был сильно контужен и его направили в госпиталь в городе Казани,

где он пробыл 9 месяцев. Несмотря ни на что прадедушка выжил, выжил для того, чтобы

потом рассказать своим детям обо всём, что пришлось пережить, увидеть.

… На долю моего прадедушки выпала большая честь быть одним из защитников столицы

нашей Родины –  Москвы.  В его наградном списке вместе с орденом Славы III  степени,

есть орден Отечественной войны II степени и другие награды.

 В феврале 1944 года прадедушка вступил в ряды КПСС, в 1959 году был избран

депутатом Добринского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района,

Сталинградского края и на протяжении всей жизни трудился на благо советского народа.

Вместе с прабабушкой вырастили и воспитали троих детей, которые стали достойными

гражданами своей Родины.
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Умер прадедушка от инсульта в 1993  году.  В канун праздника мы каждый год

ходим с бабушкой на кладбище, возлагаем цветы и некоторое время сидим молча, каждый

думая о своём.

Держу в руках тяжёлые медали, удостоверения к ним, смотрю на старые, чёрно-

белые немногочисленные фотографии моего прадеда и пытаюсь представить, сколько

испытаний, тяжестей выпало на его долю, на долю всего советского народа.

Заканчивая свой сочинение,  я хочу обратиться ко всему молодому поколению:

«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от

разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась

Победа! Берегите мир! Берегите память!»

Награждён орденом Отечественной войны II степени к 40-летию Победы, орденом Славы

III степени

Описание подвига: «Участник Отечественной войны гвардии сержант Лысенко Ефим

Константинович участвовал в боях за нашу Родину с немецко-фашистскими захватчиками

в составе отдельного взвода связи при 1-ом батальоне 131-м Гвардейском стрелковом

полку 9-й стрелковой дивизии Центрального фронта в должности командир отделения

связи. С 24 октября по 25 ноября 1941 года в районе г. Истра в бою был тяжело ранен в

левую руку».

М

Макаричев Василий Фёдорович

Годы жизни  1899-1978 г.г.

Годы службы  03.1943-09.1945 г.г.

Место службы  37-й кавалерийский полк

Должность  кавалерист

Награждён медалью «За отвагу», «За победу над Германией»

Макеев Георгий Прокофьевич

Годы жизни  1918-1983 г.г.

Годы службы  06.1941-08.1942 г.г.

Место службы  11-я мотострелковая бригада Западный фронт

Ранение в левую руку

Макеев Иван Прокофьевич
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Годы жизни  1910-1980 г.г.

Годы службы 08.1941-10.1945 г.г.

Награждён медалью «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над

Германией»

Макеев Михаил Прокофьевич

Годы жизни  1913-1987 г.г.

Годы службы  07.1941-08.1942 г.г

Место службы  827-й стрелковый полк 302-я дивизия

КерчьМАКЕЕВ МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ.

ГОДЫ ЖИЗНИ - 1913 - 1987Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ - 07.1941 -

08.1942Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 827-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК,

302-Я ДИВИЗИЯ.

Маркин Григорий Владимирович

Годы жизни  1922-1992 г.г.

Маркин Михаил Матвеевич

Годы жизни  1902-1984 г.г.

Место рождения  г. Урюпинск

Годы службы 01.1943-07.1945 г.г.

Место службы 107-й запасной стрелковый полк 552-я армия ветеринарный лазарет

Награждён орденом Отечественной войны II степени, «За Победу над Германией»

Мартынов Алексей Григорьевич

Год рождения 1917 г.

место рождения х. Забурдяевский

№ наградного документа: 87

Дата наградного документа 06.04.1985 г. МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ

ГРИГОРЬЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ 1917 - 1995Г.Г.

ЕФРЕЙТОР 406 ОПС. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ " ЗА БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ".

Мартынов Иван Александрович

Годы жизни  1908-1982 г.г.

Годы службы  03.1942-09.1944 г.г.

В плену с 03.1944-09.1944 г.г.

Место службы 499-й отдельный сапёрный батальон
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Мартынов Николай Петрович

Годы жизни  1895-1970 г.г.

Малакин Павел Павлович

Год рождения 1915 г.

Воинское звание - старшина

В РККА с 03.01.1942 г.

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Старшину 7-ой батареи 969-го артиллерийского Пражского ордена

Александра Невского полка наградить за то, что во время службы в полку показал себя

заботливым старшиной, отважным и мужественным в бою. Независимо от условий боевой

обстановки обеспечивал своевременную доставку пищи на огневые позиции батареи».

Ранен 16.02. 1942 на р. Дон.

Медалью «За оборону Сталинграда» 22.12.1942 г.

Маслов Василий Васильевич

Годы жизни 1910-2000 г.г.

Место рождения х. Балтиновский

Годы службы  09. 1941-05.1942 г.г.

Воинское звание гвардии рядовой

Место службы 1125 -ястрелковая миномётная рота

Инвалид ВОВ

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «100 лет со дня рождения

Г. К. Жукова»

Медалью «За отвагу»

Описание подвига: «За то, что в наступательных боях за г. Будапешт 1 января 1945 г,

когда противник пошёл в контратаку, выдвинулся со своим ружьём в боевые порядки

пехоты и огнём из своего ружья ПТР подавил две пулемётные точки противника, чем дал

возможность продвижения нашим стрелковым подразделениям».

Маслов Василий Яковлевич

Годы жизни  1914- 1993 г.г.

Воинское звание старший сержант

В РККА с 1941 года

Награждён медалью  «За отвагу»

Описание подвига:  «В боях за Новороссийск под сильным

артиллерийским огнём обеспечивал роту боеприпасами и

продовольствием. Его бойцы всегда имеют опрятный вид, каждую свободную минуту
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товарищ Маслов отдаёт подготовке миномётчиков и укреплению дисциплины. В трудную

минуту боя сам подносил по 10-15 минут 7 февраля во время контратаки противника с

района радиостанции товарищ Маслов командовал расчётом. Отбил контратаку,

уничтожил миномётным огнём до 15 гитлеровцев и один ручной пулемёт».

Медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Под оружейным и миномётным огнём противника бесперебойно и

своевременно обеспечивал роту боеприпасами и продовольствием. Участвовал в

отражении вражеской контратаки, где уничтожил из винтовки одного солдата

противника».

Орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Товарищ Маслов в боях за овладение высотой 294.0 23.06.1944 года

при штурме вражеской обороны, командуя расчётом 82 мм миномётов, отражая

контратаки противника, расчётом было уничтожено до взвода немецкой пехоты, подавлен

огонь одной их минбатареи и уничтожено  два станковых пулемёта. Под непрерывным

обстрелом вражеской артиллерии он продолжал вести огонь по наступающей немецкой

пехоте».

Орденом Красной Звезды

Описание подвига: «Товарищ Маслов участник высадки десанта на м. Хако г.

Новороссийск с 06.02.1943 в боях с немецкими захватчиками проявил себя как

мужественный воин КА. Работая на должности старшины миномётной роты сумел

организовать бесперебойное снабжение роты питанием, вещевым имуществом и

боезапасом. Когда противник 17-18 апреля 1943 года предпринял наступление товарищ

Маслов командовал миномётным расчётом, огнём которого много было уничтожено

фашистских захватчиков. Как старшина роты пользуется авторитетом среди личного

состава, дисциплинированный, требовательный командир».

Маслов Николай Иванович

Годы жизни 1901-1981 г.г.

Воинское звание - красноармеец

Годы службы  08.1941-01.1942 г.г.

Место службы  1129-й полк Харьковское направление, 256-й стрелковый полк

Участник гражданской войны

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Активный участник боёв с немецкими захватчиками на

Сталинградском и 4-м Украинском фронте, где неоднократно проявлял героизм и

мужество. Будучи командиром пулемётного отделения под г. Харьковом его расчёт
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уничтожил до 37-и немецких солдат,  под г.  Сумы 19  немцев,  при этом в рукопашной

схватке товарищ Маслов лично убил четырёх немцев, но был тяжело ранен. В батальоне,

работая подносчиком патронов, ст. пулемёта обеспечил бесперебойно свой расчёт

патронами, что способствовало боеспособности батальона».

Медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Старший политрук Н. И. Маслов проявлял себя бесстрашным,

храбрым и мужественным защитником нашей Родины. Будучи комиссаром роты, хорошо

организовал политическую работу в роте. Личным примером воодушевлял бойцов на

героические подвиги, вёл за собой роту в атаку и в бою 5 сентября 1942 года был ранен.

Сам лично уничтожил 4-х оккупантов».

Маслов Пётр Иванович

Годы жизни 1927-1996 г.г.

Матыкин Григорий Матвеевич

Годы жизни 1915-1993 г.г.

Годы службы 06.1941-09.1945 г.г.

Место службы  штаб управления 161-й стрелковой дивизии Западного фронта, управление

4-ой Гвардейской стрелковой дивизией Волховского фронта, 8-е отделение управления

штаба Украинского фронта, Ленинградский фронт

Должность – писарь, шифровальщик

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Матыкин Тихон Борисович

Годы жизни 1910-1994 г.г.

Годы службы  06.1941-09.1945 г.г.

Место службы 26-й, 29-й отдельный запасной стрелковый полк, 487-й стрелковый полк

Западный фронт, 127-й Гвардейский стрелковый полк

Награждён медалью «За Победу над Германией»

Машков Николай Прокофьевич

Годы жизни  1922-1995 г.г.

Годы службы  11.1943-09.1945 г.г.

Место службы 323-й танковый батальон 8-й танковый корпус 2-й Украинский, Польская

армия, 1-я танковая бригада 1-я армия

Награждён медалью «За освобождение Варшавы»

Медведев Константин Степанович

Годы жизни  1925-2001г.г.

Годы службы 02.1943-05.1945 г.г.
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Место службы 733-й стрелковый полк, 13-й Гвардейский полк

Должность  шофёр

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

Медведев Николай Александрович пятый слева

Годы жизни  1926-2005 г.г.

Годы службы  04.1944-05.1945 г.г.

Воинское звание  старшина

Место службы 289-й запасной стрелковый полк 120-я танковая

бригада, 155-я танковая бригада Украинский фронт

Должность  шофёр, член команды танка

Награждён медалью «100  лет со дня рождения Г.  К.  Жукова»

МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ.

ГОДЫ ЖИЗНИ - 1926-2005Г.Г. ГОДЫ СЛУЖБЫ - 04. 1944-05. 1945Г.Г. ВОИНСКОЕ

ЗВАНИЕ - СТАРШИНА. МЕСТО СЛУЖБЫ - 289-Й ЗАПАСНОЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК

120-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА, 155-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.

ДОЛЖНОСТЬ - ШОФЁР, ЧЛЕН КОМ.ТАНКА. НАГРАЖДЁН   МЕДАЛЬЮ "100 ЛЕТ СО

ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К.ЖУКОВА".

Меринов Иван Яковлевич

Годы жизни 1914-1995 г.г.

Годы службы  07.1941-05.1945 г.г.

Место службы 1-й Украинский 593-й отдельный зенитный дивизион Южный фронт

Награждён медалью «За участие в героической обороне Кавказа»

Меринов Филипп Фёдорович

Годы жизни  1911-1989 г.г.

Меркулов Степан Иванович

Годы жизни  1907-1999 г.г.

Годы службы  09.1941-04.194 г.г.2

Место службы 58-й стрелковый полк Рокоссовского, 1-й Украинский фронт

Участник  Курской битвы

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Миронюк Иван Климентьевич

Годы жизни 1916-1991г.г.
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Годы службы  09.1942-05.1945 г.г.

Место службы 674-й гаубичный артиллерийский полк, 2-й Украинский фронт

Участник Сталинградской битвы

Награждён медалью «За Победу над Германией», «За отвагу», «За оборону Сталинграда»

МИРОНЮК ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ -1916-1991Г.Г.

ГОДЫ СЛУЖБЫ - 09.1942-05.1945Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ- 647-Й ГАУБИЧНЫЙ

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 2-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. УЧАСТНИК

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ "ЗА ПОБЕДУ НАД

ГЕРМАНИЕЙ", "ЗА ОТВАГУ", "ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА".

Мосьпан Николай Иванович

Годы жизни 1917-1986 г.г.

Моторкин Пётр Фёдорович

Годы жизни  1910-1991г.г.

Годы службы  11.1941-11.1945 г.г.

Место службы  812-й стрелковый полк 3-й Белорусский фронт

Должность командир пулемётного отделенияМОТОРКИН ПЁТР

ФЁДОРОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1910 - 1991Г.Г.

ГОДЫ СЛУЖБЫ -11.1941 - 11.1945Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ -812-Й

СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 3-Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. ДОЛЖНОСТЬ - КОМАНДИР

ПУЛЕМЁТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

Н

Нерзов Андрей Степанович

Годы жизни  1902-1977 г.г.

Никитин Василий Харламович

Годы жизни 1921-2002 г.г.
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Место рождения Волгоградская область, Ново-Анненский район, х. Соломатин

Годы службы  07.1941- 07.1943 г.г.

Место службы 4-й механизировнный корпус 67-й строительный батальон

Участник Курской Дуги

Награждён орденом Отечественной войны I степени

Инвалид ВОВ

Никитин Фёдор Иванович

Годы жизни 1905-1995 г.г.

Годы службы  06.1941-02.1944 г.г.

Место службы  6-й кавалерийский полк Керченское направление,

179-й стрелковый полк Украинский фронт

Николаев Иван Георгиевич

Годы жизни 1920-1979 г.г.

О

Одинцов Василий Евсегнеевич

Годы жизни  1913-1997 г.г.

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

Откидыч Иван Климентьевич

Годы жизни  1906-1982 г.г.

П

Палатов Дмитрий Харитонович

Годы жизни  1917-1987 г.г.

Годы служьбы 01.1941- 01.1942 г.г.
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Место службы  173-й стрелковый полк Юго-Западный фронт 349-я дивизия 57-я армия

Палатов Иван Васильевич

Годы жизни 1927-2000 г.г.

Палатов Митрофан Яковлевич

Годы жизни  1926-2003 г.г.

Годы службы 02.1943-05.1948 г.г.

Место службы  в/ч 1971

Пальчиков Фёдор Макарович

Годы жизни 1909-1990 г.г.

Пальчиков Яков Ефимович

Год рождения  1912 г.

Воинское звание - красноармеец

В РККА с 22.07.1941 года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Товарищ Пальчиков во время марша на

изношенном тракторе показал себя как знающий своё дело

тракторист. При совершении марш броска потребовалась не по его вине замена

коллектора и он, не отдыхая больше 3-х суток, заменил на своём тракторе коллектор

трофейным,  тем самым выполнил приказ командования в срок.  От Макаровичи до

Кукличи провёл свой трактор без единой аварии. Достиг этого, благодаря напряжённой и

упорной работе на привалах».

Панин Григорий Денисович

Годы жизни  1920-1998 г.г.

Пантелеев Александр Платонович

Годы жизни  1907-1992 г.г.

Пантелеев Влас Александрович

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы  181-я стрелковая дивизия 554-я авторота штаб

6-й армии 3-й Украинский фронт

Пантелеев Василий Михайлович (Козловцевы)

Годы жизни 1926- 2012 г.г.

Место рождения х. Рышинский
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Место службы  97-й стрелковый полк 187-я дивизия 5-я ударная армия

Должность стрелок

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией»

ПАРИНОВ МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОД

РОЖДЕНИЯ 1918Г. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕЛО

ЕЛАНЬ- КОЛЕНО. С-Т. 785СП.

Перфилов Федор Павлович

Годы жизни  1922-2002 г.г.

Воинское звание  старший сержант

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 101-й отдельный миномётный полк Сталинградский фронт

Награждён медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденами

Отечественной войны II степени, Красной Звезды

Описание подвига: «Старший сержант Перфилов Ф. П., работая в должности командира

расчёта, 120 мм миномёта 117-го минполка 88-й  армии 7. 11. 1941 г в боях миномётным

расчётом уничтожил 40 немцев, разбил наблюдательный пункт противника, при этом

ранен в правую руку. 21.04. 1944 г., работая командиром 120 мм батареи 380 отд.

Минполка, в боях в районе Курска река Березина отбили три контратаки противника, 4

батареи уничтожили, более 70 немецких солдат. Будучи раненным, он не покинул поле

боя и, находясь на наблюдательном пункте, корректировал огонь батареи, ранен в левую

руку 20.07.1942 в районе Казанки х. Красноярск, работал командиром расчёта. Лично сам

из трёхлинейной винтовки уничтожил 3 немцев, контужен от бомбёжки. Т. Перфилов

проявил себя дисциплинированным, к работе относится добросовестно».

Перфилова Мария Георгиевна

Годы жизни  1923-2001 г.г.

Годы службы 09.1941-05.1945 г.г.

Место службы  4398-й полевой госпиталь Харковское направление, 3-я Гвардейская армия
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Награждена медалью «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За Победу над Германией»

Пестрецов Александр Георгиевич

Годы жизни 1917-1995 г.г.

Место рождения х. Антошинский

Годы службы  09.1941-03.1943 г.г.

Место службы 393-й стрелковый полк, 36-я стрелковая дивизия, 2-й Украинский фронт

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Петрунин Пётр Григорьевич

Годы жизни 1905-1987 г.г.

Годы службы  10.1944-05.1945 г.г.

Место службы 2-й Белорусский фронт, 5-я танковая армия, 11-й танковый корпус

Награждён медалью «За победу над Германией»

Петрунин Алимпий

Петух Павел Александрович

Годы жизни  1907-1990 г.г.

Пешков Василий Гуревич

Годы жизни  1921-2006 г.г.

Годы службы  03.1941-06.1943 г.г.

Место службы  370-й отдельный сапёрный батальон

Воинское звание сержант

Награждён медалью «За Победу над Германией»,  «100  лет со дня

рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВПЕШКОВ ВАСИЛИЙ ГУРЬЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1921 -

2006.Г.Г. Г7ОДЫ СЛУЖБЫ - 03.1941-06.1943Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 370-Й

ОТДЕЛЬНЫЙ САПЁРНЫЙ БАТАЛЬОН. ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ - СЕРЖАНТ.

НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ "ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ", "100 ЛЕТ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУКОВА". ИНВАЛИД ВОВ.

Платонов Михаил Фёдорович

Годы жизни  1911-1970 г.г.

Плешаков Алексей Кириллович

Годы жизни  1925-1990 г.г.

Годы службы 1943-1945 г.г.

Место службы  614-й артиллерийский полк, 7-й механизированный корпус, 2-й

Украинский фронт
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Плешаков Василий Петрович

Годы жизни  1926-1993 г.г.

Годы службы  08.1944-05.1945 г.г.

Место службы 1-й Украинский фронт, 5-й зенитный пулемётный артиллерийский полк

Поволокин Тихон Иванович

Годы жизни  1915-1991г.г.

Годы жизни  07.1941-05.1942 г.г.

Место службы 150-й заградительный батальон Харьковское, Керченское направление

Поволокин Иван Григорьевич

Годы жизни  1901-1976 г.г.

Воинское звание  красноармеец

В РККА с 01.09.1941 года

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Будучи кузнецом 177-го кавалериского полка, 60-й кавалерийской

дивизии, 5й армии Юго-Западного фронта в боях под г. Барвенково Ворошиловоградской

области беспрерывно находился в боях при кавалерийском эскадроне, обеспечивал

своевременную ковку лошадей.  В этом бою товарищ Поволокин тяжело ранен в правую

ногу, в дальнейшем нога ампутирована, является инвалидом 3 группы».

Поволокина Таисия Ивановна

Годы жизни  1923-2008 г.г.

Годы службы  06.1942-10.1944 г.г.

Место службы  Сталинградский фронт, освобождение Украины, 117-й полк 39-я  дивизия

8-я Гвардейская армия

Должность  телефонистка, санинструктор

Награждена медалью «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда»

Поляков Прокопий Антонович

Годы жизни  1911-1993 г.г.

Пономарёв Максим Васильевич

Годы жизни  1912-1983 г.г.

Годы службы  06.1942-05.1945 г.г.

Место службы 34-й горно-стрелковый полк 29-й отдельный автобатальон, 8-я армейская

сапёрная бригада

Должность  повар

Награждён медалью «За победу над Германией»
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Попков Иван Иванович

Годы жизни  1902-1982 г.г.

Годы службы с 07.1942 Сталинградское в/п училище Сталинградского фронта. С 09. 43

находился в госпитале  номер 6765. С 01.1943 курсант при военно-политическом училище

Московского военного округа. С 04.1943-05.1945 офицер 20-й танковый корпус Брянска 2-

й Украинский фронт

Воинское звание - старший лейтенант

Должность  партийный организатор первичной партийной организации 1711-го зенитного

артиллерийского полка

Награждён орденом  Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над

Германией»

Попов Петр Андреевич

Годы жизни  1925-1999 г.г.

Годы службы  02.1944-05.1945 г.г.

Место службы 15-я запасная бригада 766-й стрелковый полк 2-й,3-й Белорусский фронт

Воинское звание - красноармеец

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «100 лет со дня рождения

Г. К. Жукова»

Описание подвига: «В боях в районе д. Петелькау (Кёниксбергская провинция Восточная

Пруссия)  12. 02. 1945 г. ручной гранатой уничтожил пулемёт противника с его расчётом в

количестве 2-х солдат, чем дал возможность стрелкам сблизиться с противником и

атаковать его.  В ночь на 15.  02  1945  тов.  Попов был выслан с заданием уничтожить

пулемётное гнездо противника. Он подполз к пулемёту и забросал его гранатами,

уничтожил пулемёт вместе с его расчётом. Разведав расположение огневых средств

противника, сообщил об этом командиру роты. В боях 15. 02. 1945 из автомата уничтожил

4-х гитлеровцев».

Попов Иван Никандрович

Годы жизни  1913-1978 г.г.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над

Германией»

Попов Петр Иванович

Годы жизни 1926-2010 г.г.

Место рождения х. Забурдяевский

Годы службы  05.1944-05.1945 г.г.

Место службы  343-я зенитная артиллерийская дивизия Ленинградское направление
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Награждён орденом Отечественной войны I степени

Попов Федор Степанович

Год жизни  1914-1983 г.г.

Воинское звание  ефрейтор

Годы службы 09.1941-05.1945 г.г.

Место службы 349-я стрелковая дивизия 983-й отдельной батареи связи 1-й-2-й

Украинский фронт 75-й корпус

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «В наступательных боях на территории Австрии и по расширению

плацдарма на левом берегу Дуная ефрейтор Попов своевременно оказал помощь

раненным и больным. 12 апреля в районе Бранштейн ефрейтор  Попов оказал помощь

раненному красноармейцу Драч, после чего вынес из-под обстрела противника и отправил

в МСБ. Ефрейтор Попов неоднократно выезжал в линейные взвода, производил саносмотр

и наблюдал за бытом бойцов. 16 апреля, будучи на линии, ефрейтор Попов обнаружил

аптеку, пробрался под обстрелом противника и взял необходимые перевязочные средства

и медикаменты и тем самым обеспечил готовность санчасти в области обеспечения

раненных и больных».

Пруцков Григорий Васильевич

Годы жизни  1918-2002 г.г.

Годы службы  07.1942-05.1945 г.г.

Место службы 866-й автобатальон 33-я армия Западный фронт

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

Р

Редин Василий Аверьянович

Годы жизни  1907-1986 г.г.

Редин Григорий Максимович

Годы жизни  1914-1983 г.г.

Годы службы  07.1941-04.1944 г.г.

Место службы 1125-й миномётный полк

Инвалид ВОВ
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Редин Иван Яковлевич

Годы жизни  1904-1982 г.г.

Годы службы  08.1942-04.1945 г.г.

Место службы  33-й артиллерийский пункт 64-я армия, 3-4-й Украинский фронт, 28-я

армия

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией»

Редин Илларион Васильевич

Годы жизни  1926-1988 г.г.

Годы службы  12.1943-09.1945 г.г.

Место службы 133-я отдельная стрелковая бригада, 45-я армия Северо-Кавказское

направление

Редин Николай Михайлович

Годы жизни 1911-1991 г.г.

Годы службы  09.1941-05.1945 г.г.

Место службы 152-я мотострелковая бригада Северо-Западный фронт, 1-й Украинский

фронт,  34-й учебный полк Западный фронт

Редина Анна Павловна

Годы жизни 1924-1990 г.г.

Годы службы  12.1944-10.1945 г.г.

Место службы 31-я отдельная зенитная пулемётная рота 2-й Украинский фронт

Редин Иосиф Тихонович

Год рождения  1916 г.

В РККА. с 10. 1939 г.

Награждён 23-мя Благодарностями:

- 1 января  1944 года за овладение г.  Житомир;

- 5 марта 1944 года за овладение городом и крупной ж-д станцией

Изяславль и городами Шумск,  Ямполь и Острополь;

-  9 марта 1944 года за овладение городом Староконстантинов;

-  24 марта 1944 года Чертков,  Гусятин, Залещики;

-  25 марта 1944 года г. Проскуров;

- 18 июля 1944 года за прорыв обороны немцев на львовском направлении;

-  27 июля 1944 года за овладение г. Львов;

- 7 августа 1944 года г. Самбор;

- 18 августа  1944 года овладение г. Сандомир и сандомирским плацдармом  на р. Висла; -

23 августа  1944 года г. Дембиц;
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- 13 января 1945 года за прорыв обороны немцев западнее г.  Сандомира;

- 17 января  1945 года ха овладение г. Ченстохов;

- 22 января 1945 года за вторжение в немецкую  Силезию;

- 23января  за преодоление сопротивления немцев в Силезии и выход на реку Одер в

районе г. Бреслау;

- 24 января 1945 года за овладение г.  Оппельн;

- 6 февраля 1945 года за  форсирование р.  Одер ю-в г. Бреслау и овладение городами

Бриг,  Олау,  Тамаскирх,  Гротткау;

- 11 февраля 1945 года за  форсирование р.  Одер с-з Бреслау;

- 22 марта 1945 года за прорыв обороны немцев и разгром войск противника ю-з города

Оппельн и овладение г. Нойштадт;

- 27 марта за овладение г.  Штрелен и Рыбник;

- 31 марта 1945 года за овладение г.  Ратибор и Бискау;

- 23 апреля 1945 года  за прорыв обороны на р.  Нейссе;

- 27 апреля 1945 года за овладение  г.  Виттенберг;

- 8 мая 1945 года за овладение г. Дрезден.

Медалью «За отвагу»

Описание подвига: «31.03.1943 под интенсивным автоматным и артиллерийским

обстрелом, восстановил связь, устранив восемь порывов линии связи, дал возможность

своевременно вести миномётный огонь полком, которым уничтожено:  минбатарей- 81, 4

мм-2, пулемётных точек – 6, до полутора взвода гитлеровцев».

Орденом Красной Звезды

Описание подвига: «19.01.1945 в районе д. Остров под сильным ружейно-пулемётным и

артиллерийско-миномётным огнём доставил продовольствие для личного состава и

обеспечил горячей пищей. Доставил две автомашины  ГАЗ-АА с боеприпасами , что дало

дивизиону возможность вести огонь и отбить контратаку противника. 23-24.01.1945 в

районе д. Эрхендрид под сильным огнём доставил продовольствие и боеприпасы. Когда

осколками снаряда была повреждена автомашина и шофёр выведен из строя, исправил

повреждённую машину, оказал помощь раненному, заменил шофёра».

Рогожин Николай Александрович

Годы жизни 1916-1988 г.г.

Воинское звание  лейтенант интендантской службы

Годы службы  08.1943-09.1945 дивизия Забайкальский фронт

Место службы 71-я армия, 61-я танковая армия
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Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Предан делу Ленина-Сталина и социалистической Родины. В

должности помощника начальника продснабжения товарищ Рогожин с 1943 г. На

протяжении своей работы товарищ Рогожин выполнял свою работу в срок и

добросовестно, в результате чего полк получал овощи хорошего качества. С началом

боевых действий снабжение полка продовольствием стало затруднительным, в

особенности, когда полк отдалился от баз снабжения. Товарищ Рогожин, не считаясь ни с

какими трудностями, доставлял продовольствие полку, пробираясь по бездорожью, по

горам в совершенно незнакомой местности, ехал днём и ночью, в результате чего полк

всегда был с продовольствием. Сам товаищ Рогожин грамотный и культурный офицер.

Лично дисциплинирован. Политически выдержан и морально устойчив».

Родимин Иван Романович

Годы жизни  1907-1982 г.г.

Рузаев Александр Максимович

Годы жизни 1910-1997 г.г.

Рыбасов Иван Прокофьевич (Рыбьевы)

Годы жизни  1919-1995 г.г

Медаль «За оборону Сталинграда»

Рыжкин Василий Иванович

Годы жизни  1924-1975 г.г.

Рябов Николай Иванович

Годы жизни 1924-2012 г.г.

Годы службы  05.1943-05.1945 г.г.

Место службы 91-й запасной стрелковый полк 733-я гвардейская

противотанковая дивизия, 683-й стрелковый полк 151 стрелковая

дивизия, 1-й, 3-й, 4-й Украинский фронт Участник Курской битваы

Награждён орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», «За

взятие Будапешта», «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова».

Творческая работа учителя русского языка и литературы Добринского лицея Рединой

Ирины Михайловны: «Житель станицы Добринки Николай Иванович Рябов человек-

легенда с необычайно интересной и поучительной судьбой. Среди станичников он

пользовался огромным авторитетом как участник Великой Отечественной  войны,

награждённый семнадцатью боевыми наградами: орденом Отечественной войны I
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степени, орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие

Будапешта», «За взятие Вены», многими юбилейными медалями, нагрудными знаками и

благодарностями Верховного Главнокомандующего.  Но не только за это уважали его

добринцы, он был честным, справедливым, неравнодушным человеком, несмотря на то,

что жизнь его была нелегка. Он пережил боль разлуки и радость встреч, голод, войну,

предательство и дружбу. Много лет он проработал в нашем лицее учителем истории и

обществознания. После ухода на пенсию он был частым гостем в нашем лицее, активно

участвовал в общественной жизни станицы. Его дом, построенный собственными руками,

всегда привлекает внимание людей своей опрятностью.   В феврале 2012  года Николай

Иванович умер. Память о Николае Ивановиче всегда будет жить в наших сердцах. Мы

хотим, чтобы историю жизни этого замечательного человека, не сломленного нелёгкой

судьбой, знали и жители нашего края.

Он родился в 1925 году в Нижнем Новгороде. Когда ему исполнилось 7 лет, он стал

беспризорником. А случилось это так: отчим привёл его на базар, дал три рубля  и

скрылся. Так и скитался он по базару, пока не подобрала милиция. Потом попал в детский

дом, где окончил семилетку и стал работать в пароходстве матросом. Но работа казалась

скучной,  и он бросил её,  стал шаромыжником:  лазил по карманам,  жил в подвалах.  Всё

уже казалось бы решено было в его жизни, если бы не война.

Война изменила его жизнь. Однажды во время облавы попал в КПЗ, прошёл

медкомиссию  и  был принудительно направлен работать на завод в качестве ученика-

станочника.  Но хотелось на фронт, манила романтика. Осенью 1941 года добровольно

направился в строительный батальон рабочих  завода Канавинского района города

Горького. В ноябре 1942 года окончил полковую школу младших командиров.

Первое боевое крещение получил на Курской дуге,  где занял позиции отдельный

истребительный противотанковый батальон, сформированный в Москве. За участие в

освобождении Орла весь расчёт был отмечен грамотами Верховного

Главнокомандующего. 08.09 43 совершил подвиг и 15.09.43  был награжден медалью «За

отвагу» «Гвардии младшего сержанта, Рябова Н. И. наводчика второй пулеметной роты,

за то, что он в бою под деревней Салтановка Орловской области 8.9.43 метким огнем

подавил одну пулеметную точку противника».   Был ранен и эвакуирован в Курск,  в

госпиталь.  Санитарный поезд, на котором  ехали в тыл попал под обстрел. Несмотря на

опознавательные знаки, враг расстрелял беззащитный эшелон, нарушая все конвенции.

Всю жизнь перед его глазами стояла картина заживо горящих, беспомощных  людей. Но

он не испугался и после лечения продолжил воевать.
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Служил связистом, освобождал Донбасс и Украину. Воевал в Прикарпатье и

Карпатах. Был назначен разведчиком-наблюдателем и корректировщиком огня. Николай

Иванович рассказывал: «Когда я участвовал в освобождении Карпат, то мне довелось

спасти полковое знамя, за что я был награждён Орденом Славы III степени. А было это

так: разведка донесла, что группа немецких егерей с проводником из местных гуцулов с

боями прорываются к штабу полка, чтобы захватить полковое знамя. Так как мы

находились поблизости, то получили приказ: спасти полковое знамя. В составе

автоматной роты из 12-ти человек, среди которых был я, мы двинулись к расположению

полка. Завязался бой. Он длился всего тридцать минут, но был очень  ожесточенным. Во

время боя была уничтожена большая часть отряда. Остальная часть скрылась в горах. Я

оказался первым и блиндажа, где хранилось знамя и спас его. После боя подполковник

Якупов стал представлять меня к ордену Славы III степени. На что я ответил, что такой

орден у меня уже есть. Тогда он предложил наградить меня орденом Славы II степени и

предложил служить в охране при штабе полка.  На что я дерзко ответил,  что призван

воевать, а не охранять и получил десять суток на гаупвахте. Но всё обошлось, за меня

заступились  и награду я получил. Но охранять штаб полка не стал, а продолжил воевать».

Орден славы 3 ст Станиславская область (Ивано-франковск)

В бою за село Ракув Долинского района Станиславской области  31. 7 44 тов

рЯбв, работая наводчиком 120 мм миномета проявил себя смелым и решительным

воином проявил себя смелым и решительным  воином. Противник принял крупные

контратаки и немецкая пехота во весь рост цепью двигалась на наши

подразделения. Тов Рябов не растерялся, быстро и правильно установил прицел и

открыл беглый огонь по контратакующему противнику. Все выстреленные мины

попали в цель. В результате чего немецкая пехота была рассеяна и не выдержав

губительного огня миномета тов Рябова нем оккупанты откатились  назад.  При

этом уничтожено 3  станковых пулемета один ручной и до 25 солдат противника. За

проявленную смелость и мужество тов Рябов  достоин ордена Славы 3 ст. командир

Якупов

Поступок Рябова вызвал восхищение, ведь мы уже говорили, что спасение

полкового знамени имеет важное значение: потерять знамя в бою означало признать себя

побеждённым, потерять честь.  Именно поэтому командир батареи капитан Галкин

написал статью о спасении знамени  во фронтовую газету. Статья называлась «Отважный

миномётчик». В ней Галкин вспоминает: «Мне отчётливо памятен один из боевых

эпизодов. Наступая в Карпатах, наш полк попал в тяжёлое положение. Врагу удалось

окружить группу бойцов, у которых находилось знамя полка.
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Рота Дьякова получила приказ: полковое знамя спасти любой ценой. Лейтенант

повёл своих автоматчиков на выручку окружённых. Рядом с ним сержант Рябов. Ряды

автоматчиков редели, но и спешившие к ним на помощь шли по трупам фашистов. В это

бою Рябов лично уничтожил более десятка вражеских солдат, проявив при этом завидное

мужество и хладнокровие. В числе первых он пробился к раненному знаменосцу.

Поднятое знамя склонило чашу весов в нашу пользу. Полк отбил контратаку врага и снова

продолжил наступление на Запад. За этот бой оба воина, проявившие незаурядную

храбрость, получили правительственные награды».

А Рябов продолжал воевать. Вскоре совершил ещё один подвиг-спас тяжело

раненного командира и был опять награждён орденом Славы.

После освобождения Ужгорода, дивизия, в которой он воевал, вела бои на

территории Чехословакии, а потом Венгрии, начались бои за Будапешт. В уличных боях в

черте города он был тяжело контужен, но от услуг медсанбата отказался. Бой за Будапешт

был тяжёлым.  В одной из атак немцам удалось пробить брешь в позициях,  занимаемых

румынами и занять большой населённый пункт, где находились тылы и санитарные

подразделения. Чтобы ликвидировать прорыв, в бой ввели фронтовые курсы. Николай

Иванович находился в это время на наблюдательном пункте и вместе с капитаном

Галкиным корректировал огонь батареи, чтобы отсечь немецкую пехоту, идущую за

танками. Танки волна за волной накатывали на позиции будущих офицеров, казалось, им

не будет конца, но враг не прошёл. В этом бою он был ранен, но продолжал сражаться. В

приказе о награждении его второй медалью «За отвагу» 14.05.45 было указано:

«наградить старшего сержанта Рябова Н. И., который был тяжело ранен, но не

оставил поле боя и продолжал корректировать огонь и наблюдать за противником».

Затем освобождал Австрию. Участвовал в боях за города Винер-Нейштад, Вену. (09.06.45

медаль за взятие Вены»)

 На первый взгляд может показаться, что он жестокий, беспощадный,

хладнокровно убивающий врага солдат. Ведь война это тяжелейшее испытание для

психики людей, которое выдерживают далеко не все. Вернёмся к воспоминаниям

товарищей Рябова:  «Вместе с тем это был гуманнейший солдат.  Надо было видеть его в

Будапеште, когда он кормил голодных венгерских детей, как он ревниво оберегал

исторические памятники, как, рискуя жизнью, спасал обитателей горящего зоопарка.
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А однажды в Альпах многочисленная группа фашистов, прорываясь из окружения,

неожиданно атаковала батарею. Бой завязался рядом с огневой позицией, и мы были

лишены возможности вести минометный огонь. Вся надежда на личное оружие. Решили

было уже подрывать минометы и уходить в горы. И здесь Рябов проявил завидное

самообладание. Он решил выносить минометы в разобранном виде. Так и было сделано. А

прикрывал отход минометчиков все тот же Рябов. Вместе с пятью бойцами он задержал

наседавших фашистов до подхода главных сил полка».

Конец войны застал героя в Альпах, в местечке Бад-Фишау и Гутенштейн. 27 мая

части дивизии совершили последний 850-километровый поход и остановились на

территории Румынии в местечке Тимишоара и Бравица. Здесь его дивизия была

расформирована, и он был направлен для прохождения службы в Бухарест.

Из Бухареста в товарных вагонах повезли на Дальний Восток и разгрузили в

Манчьжурии. После разгрома Квантунской армии и капитуляции Японии он был

переведён в город Кушку,  откуда в декабре 1947  года демобилизован как инвалид II

группы.

Оказалось, идти ему было некуда, ведь до войны он был беспризорником. И тогда

вспомнил он, что бывшие однополчане, жители  станицы Добринской, шутя, говорили

ему: «Приезжай к нам в станицу, примем тебя в казаки и женим на казачке», и он написал

им письмо. Откликнулся командир батареи Галкин. Он пригласил Николая Ивановича к

себе. Приехал Рябов в станицу прямо под Новый год. Шёл от станции Урюпино пешком

наугад по расспросам случайных прохожих. Несмотря на Новый год, лил проливной

дождь.  Так совершенно мокрый   ближе к полуночи пришёл он в станицу.   Товарищи с

радостью встретили его, приняли в казаки согласно обычаю и, как и обещали - женили на

казачке.

С тех пор он жил в нашей станице. У него прекрасная семья. И мирная жизнь после

войны также заслуживает уважения. Он работал заведующим библиотекой, инструктором

райкома комсомола, литературным сотрудником в местной газете, секретарём, а затем

председателем сельского совета. Заочно окончил педагогический институт и много лет

работал в нашем лицее учителем истории и обществознания. Он частый гость различных

мероприятий,  где дети с большим удовольствием слушают его рассказы о нелёгкой,  но

такой интересной судьбе. Николай Иванович говорит о том, что с четью вынес те

испытания, которые выпали на его долю и исправил ошибки молодости, использовал

шанс начать новую жизнь, который дала ему война. Как и все люди его поколения, на

долю которых выпало столько бед, страданий и горя, он мечтает, чтобы было меньше зла

и насилия,  чтобы главным мерилом всех ценностей были добрые дела и созидательный
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труд каждого. Он гордиться тем, что с честью выдержал все испытания, которые выпали

на его долю и выполнил три важнейшие жизненные задачи: построил дом, посадил дерево

и вырастил сына.

Около девяти десятков лет прожил этот незурядный человек в нашей станице.

Сердце его перестало биться, но память о нём жива в сердцах людей. В станице будет

скучно без него, ведь никто с такой любовью не расскажет нам о войне на встречах и

митингах, никто не поможет нам почувствовать «дыхание истории», совершить

путешествие в прошлое. Этого легендарного, но очень скромного человека, истинного

патриота России, сильного и мужественного не забудут жители станицы».

Звание: мл. сержант

в РККА с 01.1943 года Место призыва: Кагановичский РВК, Горьковская обл., г.

Горький, Кагановичский р-н

Рябцев Иван Иванович

Год рождения 1915 г.

Место рождения  х. Ржавский

В РККА с 1942 года

Воинское звание майор

Место призыва Чернышковский РВК, Сталинградская область, Чернышковский район

Место службы 443-й стрелковый полк 160-я стрелковая дивизия

Награждён орденами Отечественнй войны II степени,  Красной Звезды

Описание подвига: «Товарищ Рябцев участвовал в оборонительных боях с 28.06.1942 года

по 30.07.1942 года на Курском, Воронежском участке фронта и на реке Дон в составе 443-

го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии в должности командира минмётного

расчёта. С 16 декабря 1942 по 15 февраля 1943 года участвовал в наступательных боях в

районе среднего течения Дона за деревню Зелёный Яр, районный центр с. Печенги, город

Чугуев в составе 443-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии в должности

замкомандира роты по п/части. В бою за город Харьков 15 января 1943 года тяжело ранен

осколком артснаряда в правое бедро. После излечения с февраля месяца работает

начальником 2-й части Алексеевского района Сталинградской области».

Рябцев Петр Иванович

Год рождения 1913 г.

Место рождения  х. Ржавский

В РККА с 1941 г.

Воинское звание  гвардии казак
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Должность шофёр политотдела 4-го гвардейского казачьего кавалерийского Кубанского

Краснознамённого корпуса.

Награждён: медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «На фронтах Великой Отечественной войны в борьбе с немецкими

захватчиками находится с первых дней. В корпусе служит с сентября 1942 года в

должности водителя политотдела корпуса. За время службы в корпусе казак Рябцев

показал себя преданным воином социалистической Родины в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков. Как водитель знает своё дело и в условиях боевой обстановки

готовит автомашину, чтобы она всё время была на ходу. Своим добросовестным

отношением к служебным обязанностям и мужественного поведения в боях против

захватчиков».

С

Саватеев Василий Антонович

Годы жизни  1925-2011г.г.

Годы службы  07.1943-09. 1945 г.г.

Место службы  26-я отдельная артиллерийская дивизия Калининское

направление

Воинское звание  старший  сержант

Награждён медалью «За взятие Кениксберга», «100 лет со дня рожения

Г. К. Жукова»

Вспоминают родственники: «Василий Антонович родился 28 января 1925 года, получил

неполное среднее образование. Перед войной работал в колхозе, 26 февраля 1943 года был

призван на фронт. От города Калинина до Калининграда участвовал в боях, в танковых

войсках. Запомнились бои под Витебском, в момент осуществления операции

«Багратион». За множество подбитых танков был награжден орденом Отечественной

войны и орденом Славы. Весь боевой путь прошел на танке. Василий Антонович

вспоминает: «Расскажу один эпизод времён войны. Это было в Литве. Наш батальон стоял

на высоте. Рядом находился литовский дом, а за ним - балка.  Мы услышали за балкой гул

танков и немецкий разговор. Выстрелили в ту сторону, а на утро танки пошли на нас. Я

начал стрелять и подбил три танка: первый и второй двумя выстрелами, а третий с

первого выстрела. Ребята пошли добивать немцев. Я пошёл осмотреть первый танк. В нём

лежал мёртвый немецкий генерал.  Я взял у него портфель и сдал в штаб.  Вот за эти
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подбитые танки меня наградили орденом Отечественной войны, а орденом Славы был

награждён за первые подбитые танки.

 Вот так и воевали со своей 45-ти миллиметровкой, которую звали «Прощай, Родина!»

 После войны работал в Добринском откормсовхозе».

Награждён:

Орденом Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Саватеев, выкатив свою пушку на передний край, находясь в боевых

порядках пехоты, участвовал в отражении шесть атак танков и самоходных пушек

противника 12.07.1944, пытавшегося отвоевать занятую стрелковой ротой накануне д.

Кавеулички. Имея всего 30 снарядов, вёл только прицельный огонь по технике врага и

вывел из строя один танк и три самоходных пушки противника. Наряду с отражением атак

танков, ведя огонь из личного оружия, товарищ Саватеев уничтожил 4-х немцев,

выскочивших из подбитого им танка».

Орденом Славы III степени

Описание подвига: «28.05.1944 при отражении ряда ожесточённых атак противника под д.

Бочканы, личным примером храбрости воодушевлял остальных бойцов расчёта на подвиг.

В результате слаженной самоотверженной работы расчёта из своего орудия и в

рукопашном бою истребил до 50 немцев. Уничтожив группу немцев, пытавшихся

захватить пушку, расчёт, воодушевляемый товарищем Саватеевым, во время

вынужденного отхода в исключительно тяжёлых условиях, вытащил пушку на руках».

Савин Иван Степанович

Годы жизни  1927-1994 г.г.

Годы жизни  05.1944-07.1946 г.г.

Место службы БОС-3 МОРГФ

Савинов Алексей Ильич

Годы жизни  1921-2001г.г.

Место рождения ст. Добринка

Годы службы 06.1941-12.1943 г.г.

Место службы Западный, Юго-Западный, 4-й Украинский фронты

Участник Сталинградской битвы

Воинское звание  старший лейтенант

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»
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Рассказывает правнучка Сташкевич Анна, ученица 5 класса: «В армию прадедушка был

призван в сентябре 1940 года. 277-я отдельная зенитная артиллерийская дивизия, куда он

попал, находилась в Западной Белоруссии недалеко от города Лида. В этом дивизионе

находился до начала войны. Дивизион был в летнем лагере в палатках на берегу реки

Неман.  В 4  часа утра 22  июня 1941  года немцы бомбили город Гродно,  недалеко от

нашего лагеря. По тревоге мы снялись с лагеря, начали отступать. Везде была паника. В

городе Новогрудок на батарею налетели немецкие самолеты, и батареи не стало.

Оставшиеся в живых оказались в окружении. Три с лишним месяца от города Новогрудка

до города Старый Оскол,  скрываясь в лесах Белоруссии,  шел он пешком,  пока с риском

для жизни перешел линию фронта.  Из вышедших из окружения,  был сформирован 1

пехотный батальон. Так прадедушка попал на фронт, где вскоре был ранен и санитарным

поездом доставлен в госпиталь ст. Лог Сталинградской области. После госпиталя попал в

Москву, в 160-й Гвардейский зенитный полк. В составе этого полка был под

Сталинградом с августа 1942 года по март 1943 года. С этим же полком 18-й зенитной

дивизии РГК находился на 4-м украинском фронте до конца декабря 1943 года. Все это

время был орудийным номером. Затем попал в Горьковское училище Зенитной

Артиллерии, которое кончил в ноябре 1945 году.   Алексей Ильич награжден орденами

«Красной Звезды», Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги»,

другими медалями. Затем служил в зенитных войсках в должностях техника по приборам,

начальника артиллерийской мастерской, начальника артиллерийского вооружения полка.

Уволился в запасе по сокращению штатов в должности «старший техник - лейтенант»».

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Савинов Алексей Михайлович

Годы жизни 1924-2000 г.г.

Воинское звание  красноармеец

В РККА с  07.1942 г.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Во время выдвижения батареи на передний край в районе с. Диброво

21.08.1943 автомашины с матчастью были обстреляны дальнобойной артиллерией.

Двигаться на машинах дальше было невозможно,  орудия были откатаны на руках в

укрытия. Надо было вывести автомашины из-под огня противника в безопасный район.

Эту задачу взялся выполнить красноармеец Савинов. Красноармеец Савинов задачу

выполнил, автомашины вывел из-под огня, рискуя каждую минуту жизнью. В момент

прохождения автомашины по лесной дороге, автомашина наскочила на мину.
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Сопровождающий Савинов при взрыве мины был ранен в ногу, но задачу выполнил на

отлично».

Савинов Георгий Иванович (Иван Уваркин)

Годы жизни  1927-2005 г.г.

Годы службы  11.1944-10.1945 г.г.

Место службы 46-й запасной стрелковый полк

Воинское звание  гвардии рядовой

Награждён: медалью «За боевые заслуги», орденом

Отечественной войны II степени

Описание подвига: «Участвуя в боях на фронтах

Отечественной войны, был трижды ранен».

Рассказывают учащиеся Добринского лицея: «Живёт в станице Добринской один

заслуженный ветеран-Георгий Иванович  Савинов.  Особенно о себе не любит

рассказывать. Ну, работал с детских лет на крестьянской ниве, да в колхозе на ферме от

зари до зари. Война пришла-солдатом стал.

- Так это разве в диковину?— говорит Георгий Иванович.

- Таким жизненным путем сотни, тысячи земляков прошли. И ничем особо я не отличился.

- Да ты дюже-то, батя, не скромничай,-вступила в наш разговор его дочь, Лидия

Георгиевна, - Покажи гостю свои награды.

Из аккуратно перетянутой веревочкой коробочки старик достает два ордена

Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды, с десяток медалей.

 - Память на всю жизнь, - перебирает хозяин награды».

Как выяснилось, был Григорий Иванович в войну пулемётчиком, да ещё каким. Сражался

за Ленинград у Цинебинских болот и на Пулковских высотах, затем воевал в Финляндии,

в Эстонии. Был неоднократно ранен и порой тяжело. Но всегда возвращался в строй.

Савинова Мария Ивановна

Мария Ивановна-тихая, неприметная, небольшого росточка женщина, многодетная

мать пятерых детей. В станице Добринской ее помнят многие по работе в местной

больнице, где она более 30 лет работала санитаркой. Позади большая жизнь, где было все:

и радость, и война и любовь.

Война застала Машу шестнадцатилетней девчонкой в небольшой белорусской

деревне, куда в  августе 1941 года  нагрянули немцы. Деревню они сожгли дотла. А через

несколько дней началась облава. Всех здоровых людей, подростков немцы угоняли в
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Германию. Марии Ивановне чудом удалось спрятаться в стогу сена. Ночью старик - сосед

отвел ее в лес, к партизанам.

Ранней весной 1944 года фашисты попытались нанести по партизанскому

движению в Белоруссии сокрушительный удар. Участились налеты карателей,

гитлеровской авиации по партизанским базам. Однажды после массированной

бомбардировки отряд,   в котором воевала маленькая Маша,  был рассеян по лесу.  На

рассвете группа уцелевших партизан зашла в деревню, а там оказались немцы. Так Марии

Ивановна попала в плен.

Дальше-долгий, страшный путь вглубь Германии. Лагеря, конвоиры с собаками,

голод, холод, побои. Строила вместе с другими военнопленными укрепительные

сооружения под Берлином. Жили в холодных, насквозь продуваемых бараках. Из еды -

мизерный кусочек хлеба пополам с опилками да вонючий суп с брюквой. Много народа

погибло в застенках на немецкой земле, так и не дожив до Победы. Но Мария Ивановна

каким-то чудом выжила. А однажды апрельским утром 1945 года в воротах концлагеря, в

котором она находилась, показались русские танки.

Однако каким долгим еще был путь домой! Теперь уже свои трясли, проверяли —

перепроверяли, при каких обстоятельствах попала в плен. Снова — конвой, пересыльные

лагеря. После работы в Коми АССР Мария Ивановна оказалась в станице Добринской, где

и прошла вся ее дальнейшая жизнь.

-  «Лиходею не пожелаю,  что я перенесла в самые юные годы,  -  со вздохом говорит

Савинова Мария Ивановна. - Будь она на веки проклята, война!»

Саламатин Иван Тимофеевич

Годы жизни 1913-1994 г.г.

Годы и место службы  705-й стрелковый полк

Должность заведующий складом

С 07.1941 – 08.1941 в плену, с 08.1941 по 10.1946 советская

военная миссия в Германии за

Награждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над

Германией»

Самойлов Георгий Дмитриевич

Годы жизни  1915-1979 г.г.

Годы и место службы 04.1942-05.1945 отдельная рота 1120-й стрелковый полк с 08.1943-

05.1945 333-я дивизия 32-й запасной стрелковый полк

Воинское звание – красноармеец
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Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «22. 08. 1944 при отражении контратаки противника в с. Кайнари,

действуя вместе с пехотой, огнём своего автомата уничтожил трёх немцев, чем

способствовал общему успеху».

Инвалид ВОВ

Саньков Алексей Иванович

Годы жизни 1918-1991 г.г.

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы  1- й Белорусский фронт

Сарычев Григорий Андреевич

Годы жизни  1911-1988 г.г.

Годы службы – 06.1941-05.1945 г.г.

Сарычев Николай Митрофанович

Годы жизни  1924-1995 г.г.

Сарычев Сергей Васильевич

Годы жизни  1922-1987 г.г.

Саютин Иван Фёдорович

Годы жизни  1907-1979 г.г.

Сафошкин Михаил Иванович

годы жизни  1909-1997 г.г.

Годы службы  08.1941-05.1942 г.г.

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

Свиридов Фёдор Алексеевич

Годы жизни  1927-1997 г.г.

Годы службы  10.1944-10.1947 г.г.

Место службы  46-й запасной стрелковый полк

Святченко Моисей Фёдорович

Годы жизни  1903-1978 г.г.

Сергеев Иван Сергеевич

Годы жизни  1925-2012 г.г.
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Годы службы  04.1943-01.1944 г.г.

Место службы  2 ср. батальон

Серков Пётр Васильевич

Годы жизни  1907-1983 г.г.

Ситников Аркадий Иванович

Годы жизни  1925-1984 г.г.

Годы службы 02.1942-02.1945 г.г.

Воинское звание сержант

Место службы 91-й отдельный истребительный дивизион 1-й Прибалтийский фронт

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «Работая наводчиком орудия товарищ Ситников проявил себя

храбрым, отважным воином. В боях огнём прямой наводки, отбивал контратаки

гитлеровцев. Уничтожил восемь станковых пулемётов и до двадцати гитлеровцев. Когда

был ранен командир орудия, товарищ Ситников заменил его и продолжал вести огонь по

наседавшему врагу. Всего было отбито три контратаки».

Ситников Григорий Алексеевич

Год рождения  1917 г.

Место рождения  ст. Добринка

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Скворцов Александр Егорович

Годы жизни  1923-1987 г.г.

Место рождения  г. Урюпинск

Награждён орденом Отечественной войны I степени

Скворцов Георгий Иванович

Годы жизни  1900-1978 г.г.

Награждён орденом Славы III степени

Скворцов Антон Тимофеевич

Годы жизни 1897-1984 г.г.

Скворцов Александр Антонович

Годы жизни  1925-1980 г.г.

Скворцов Павел Ильич

Годы жизни 1917-1987 г.г.

Воинское звание старшина

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы – 633-я, 44-я8 отдельная противотанковая дивизия 4-й Украинский
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Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «За то, что на протяжении боевых действий дивизиона на шестом

районе х. Красная Поляна и Дмитровка Ворошиловской области товарищ Скворцов Павел

Ильич за период с 20.05.1943 по 7.08.1943 показал себя как командир, своевременно

обеспечивающий личный состав подразделения питанием, обмундированием и создал

условия для культурного содержания бойцов».

Медаль «За отвагу»

«При наступлении в районе Бельбек 8.05.1944 года будучи на прямой наводке уничтожил

станковых пулемётов-три, ручных-два2 и до 15-ти человек пехоты, чем способствовал

продвижению нашей пехоты».

Смолин Иосиф Ефимович

Годы жизни 1911-1983 г.г.

Годы службы  11.1941-05.1942 г.г.

Место службы 13-й сапёрный батальон Сталинградское направление

Соколов Владимир Кузьмич Оля Ковальчук-Соколова

Годы жизни  1926-1998 г.г.

Годы службы  04.1944-05.1945 г.г.

Место службы 432-я отдельная противотанковая дивизия

Ленинградский фронт

Награждён медалью «За оборону Ленинграда», «За победу над

Германией», «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Соснин Алексей Иванович

Годы жизни  1899-1983 г.г.

Участник гражданской войны

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы  80-й стрелковый полк

Сотников Алексей Фёдорович

Годы жизни 1924-2002 гюг.

Годы службы  03.1942-05.1945 г.г.

Место службы 900-й артиллерийский полк Северо-Кавказский фронт, Центральный фронт

Должность  стрелок

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Спиридонов Иван Александрович спиридоновы

Годы жизни  1913-1987 г.г.
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Спиридонов Михаил Александрович

Годы жизни  1911-1990 г.г.

Место рождения ст. Добринка

Годы и место службы  75-й запасной артиллерийский полк с 06.1941-08.1941, 583-й

артиллерийский полк 37-я армия с 08.1941-09.1942,  356-й стрелковый полк 28-я армия с

09.1944-05.1945 3-й Украинский фронт Спиридонов Михаил Александрович

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Спирин Александр Яковлевич

Годы жизни 1907-1980 г.г.

Годы жизни  06.1941-05.1942 г.г.

Место службы 1827-й стрелковый полк Южный фронт 31-я армия

Спирин Василий Петрович

Годы жизни  1912-1991г.г.

Участник Сталинградской битвы

Награждён медалью «За отвагу», « За победу над Германией», «За

участие в героической обороне Кавказа», «За участие в героическом

штурме Берлина», орденами Отечественной войны, Красного Знамени,

Красной Звезды.

Воспоминания родственников: «Родился 18 августа 1912 года. Окончил три класса. Перед

войной он работал в колхозе имени Сталина, комбайнером. 19 июля 1941 года был

призван на фронт. От Кавказа до Берлина участвовал в боях, в составе 315-й дивизии.  Его

солдатская специальность – артиллерист.  Василий Петрович был участником боёв под

Сталинградом.  Но особенно памятными для него стали  бои по  разгром Кишиневской

группировки, так называемая Яссо-Кишиневская операция, где получил орден Красной

звезды. Вторую награду - Орден Отечественной войны II степени вручили в сражениях за

Донбасс. Медалью «За отвагу»   был награждён за освобождение станицы Крымской на

Кубани. Тогда ранило командира, и он взял командование на себя. Поднял солдат в атаку

личным примером.  Потом было взятие Варшавы, но самое главное - бои в Берлине,

взятие Рейхстага. Такое не забывается. Русский солдат дошел до цитадели фашизма,

участвовал в ее штурме.  За бои в Берлине получил самую памятную награду Орден

Красного знамени.  Бои были очень тяжёлыми.   А после войны опять работал в колхозе,

растил хлеб, поднимал на ноги детей. Закончил свой трудовой путь в колхозе «Заветы

Ильича».

Награждён:

Медалью «За отвагу».
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Описание подвига: «За то, что он в бою под селением Грозово  23 сентября 1943 года

уничтожил два станковых пулемёта, подавил огонь отдельного орудия и 2-х миномётов

противника».

Орденом Красного Знамени.

Описание подвига: «В бою 24.05.1945 при очищении от противника улиц города Берлин,

находясь со своим орудием на прямой наводке в боевых порядках пехоты,  действуя в

составе штурмовой группы, огнём своего орудия уничтожил три пулемётные точки с

прислугой,  одно 75-ти мм орудие и до взвода вражеских солдат и офицеров,  чем

обеспечил очищение нескольких кварталов Берлина от гитлеровцев. В бою 26.04.1945,

находясь со своим орудием на прямой наводке, под сильным пулемётным и

артминомётным огнём противника, действуя совместно с пехотой, уничтожил четыре

огневые точки и до взвода гитлеровцев».

Орденом  Красной Звезды. «В бою 25.08.1944 в районе с. Бозиен  Котовского района

Молдавской ССР огнём своего орудия уничтожил одно 105-ти мм  орудие, один

станковый пулемёт, одну кухню и до 10 гитлеровцев.

Орденом Отечественной войны II  степени.  «  В бою 7  февраля 1945 года при отражении

контратак противника на западном берегу р. Одер  в районе населённого пункта Ортвиг

(Германия) огнём своего орудия подбил один танк, уничтожил две пулемётных точки и до

взвода солдат и офицеров противника, чем помог нашей пехоте успешно отразить  все

контратаки гитлеровцев и удержать завоеванный плацдарм до подхода наших основных

сил».

Спирин Георгий Яковлевич

Годы жизни  1904-1981 г.г.

Строков Михаил Иванович

Годы жизни  1919-1998 г.г.

Годы службы  06.1941-09.1942 г.г.

Место службы 56-й полк связи 4-й ударной армии Калининское направление, в

партизанском отряде Белоруссии с 09.1942-11.1944 г.г.

Награждён орденом Отечественной войны II степени медалями «100 лет со дня рождения

Г. К. Жукова»,  «За отвагу».

Описание подвига: «Будучи политруком роты связи 282-го полка Сталинградской ордена

Ленина стрелковой дивизии НКВД с 16 августа по декабрь 1942 года участвовал в боях по

обороне г. Сталинграда и был тяжело ранен в левое бедро. С марта 1943 года участвовал в

боях в составе 271-го полка  в должности замкомандира роты кавалерийской разведки на

Центральном фронте. При наступлении на г. Севск 5 мая 1943 года был тяжело ранен



182

пулей в голень правой ноги с повреждением кости. На излечении находился в г.

Первоуральске в эвакогоспитале № 3747 с 16 мая по 10 сентября 1943 года. Находясь с

октября 1943 года в 74-м полку 34-й дивизии войск НКВД  по охране железной дороги в

должности начальника гарнизона (м. р. Пьяна 511 км) 2 батальона показал себя

дисциплинированным, честно выполняющим свой служебный долг перед Родиной».

Строков Александр Иванович

Годы жизни  1922-1977 г.г.

Т

Тишин   Михаил Федорович.

Годы жизни  21 сентября 1921-1980 г.г.

Рассказывает сын Тишин Юрий Михайлович:  «В 1940  году отец

закончил Добринскую среднюю школу. В июле 1940 года поступил

в Краснодарское военное авиационное училище, где обучался с

июля 1940 по июль 1941 года. Затем продолжил обучение и с июля

1941 по февраль 1942 был слушателем курсов  липецких военных

летчиков - наблюдателей  МВО.

Затем началась его трудовая деятельность. С февраля 1942 по июль 1942 летчик

наблюдатель 15-запасного Авиационного полка. С июля 1942 по декабрь 1942 штурман

экипажа  690-го  ночного бомбардировочного авиаполка. С декабря 1942 по ноябрь 1944

штурман т-экипажа 60-го гвардейского авиаполка  88 А. В феврале 1943 года получил

ранение. С декабря 1944 по март 1946 летчик - наблюдатель 15 отдельного

разведывательного запасного авиационного полка. С  августа 1942 по сентябрь 1944 года

участвовал в боевых действиях в составе  60  гвардейского авиаполка 8-й Воздушной

Армии.

Воевал на Сталинградском фронте (август 1942-декабрь 1942), Южном фронте

(февраль 1943 –март 1943), Украинском фронте (март 1943  - сентябрь 1944).

Уволен  в запас 29 марта 1946 года  в звании младшего лейтенанта.

Награжден: орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, Отечественной войны

II степени, медалями «За оборону Сталинграда», медалью «За Победу над Германией».

Орден Красного Знамени

Описание подвига:
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«На фронте Отечественной войны участвуя с 28 августа 1942 года на Сталинградском,

Южном 4-м Украинском фронтах за время пребывания в 60-м Гвардейском

Сталинградском полку с декабря 1942 года показал себя дисциплинированным,

грамотным штурманом, ориентируясь днём и ночью отлично. На цель выходит уверенно и

над целью действует смело. Ранее награждён орденом Красная Звезда 5.09.1943 за 150

боевых вылетов ночью. После первой правительственной награды он удостоен награды за

то, что совершил 192 боевых вылета ночью на уничтожение живой силы противника и

техники противника,  из них – 99 в борьбе за освобождение Крыма. При этом уничтожено

и повреждено:  9  автомашин,  3  железнодорожных  вагона,  подавлено 5  огневых точек и

создан 1 сильный очаг пожара. В ночь на 9 мая 1944 прямым попаданием бомбы взорвал

склад с горючим. По наблюдению работающих экипажей на месте взрыва склада был

отмечен сильный пожар, продолжавшийся длительное время. Особенно отличился в боях

за освобождение Севастополя. В напряжённые дни боевой работы он совершал за ночь 6-9

боевых вылетов, успешно выполняя задачу».

Орден Красной Звезды

«За время пребывания в полку с декабря 1942 года боевой работой проявил себя

достойным сыном Социалистической Родины. Лётное дело любит, в совершенстве

владеет штурманским делом. Ориентируется ночью хорошо, всегда точно выходит на

цель и метко её поражает. Имеет 150 боевых вылетов, из них на разведку 24 вылета. Им

уничтожено или повреждено: 7 автомашин, вызвано 10 очагов пожара, повреждено

железнодорожное  полотно в 4-х местах, подавлен огонь 17-ти артиллерийских мин. Точек

и разбросано до 60000  листовок в тылу врага.  Летая на разведку,  всегда в срок и точно

доставляет ценные сведения командованию о противнике.

В период наступательных боёв наших войск на Южном фронте неустанно летает

ночью на выполнение боевых заданий по уничтожению живой силы и техники

противника. При бомбовой нагрузке 200-230 кг делает в ночь по 5-7 боевых вылетов.

Умелым сочетанием бомбового удара и пулемётного огня над целью быстро подавляет

огонь ЗА и ЗП противника».

Тишин Алексей Иванович

Год рождения 1924 г.

Место рождения  Верхне-Безымяновский

Воинское звание - красноармеец

В РККА  с 1942 г.

Награждён орденами  Орден Отечественной войны I степени, Славы III степени
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Описание подвига: «В боях за деревню Шенау 2.02.1945 во время уличных боёв товарищ

Тишин пробрался в тыл противника и сделал засаду в одном доме.  Вскоре по улице

побежали отступающие немцы, товарищ Тишин открыл сильный огонь из ручного

пулемёта и уничтожил семь гитлеровцев. В боях за г. Кониту  14.02.1945, будучи

десантником на танке, товарищ Тишин вырвался вперёд наступающих подразделений.

Вдруг заметил, что к танку крадутся два «фаустника». Товарищ Тишин подпустил их на

близкое расстояние и не дав бросить «фауст-патрон» уничтожил обоих. Танк был спасён».

Тишин Степан Григорьевич

Годы жизни 1925-1990 г.г.

Вспоминает дчь Дьякова Галина Степановна: Отец родился в хуторе

Егоровском  Урюпинского района Волгоградской области в 1925

году.  В самом начале войны был призван на фронт.  Но через полгода получил тяжёлое

ранение в левую руку. Если бы не односельчанин Глухов Иван, то погиб  или попал бы в

плен. Иван вытащил его раненного с поля боя. Так война закончилась для него. После

войны работал бухгалтером в колхозе».

Ткачёв Пётр Никитович

Годы жизни  1912-1985 г.г.

Годы службы  12.1941-05.1945 г.г.

Место службы 115-й стрелковый полк 75-я стрелковая дивизия

(ирано-турецкие погранвойска) ТКАЧЁВ ПЁТР НИКИТОВИЧ.

ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1912- 1985Г.Г. ГОДЫ

СЛУЖБЫ - 12.1941.- 05. 1945Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 115-Й

СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 75-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

(ИРПНО - ТУРЕЦКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА).

Трухляев Виктор Яковлевич

Годы жизни  1924-1982 г.г.

Годы службы  08.1942-05.1945 г.г.

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «В боях за населённый пункт Шандорф 3.04 1945 под огнём

противника устранил девяь прорывов линий, чем обеспечил своевременное открытие огня

батареи по наседавшему противнику».

Тупицын Николай Иванович
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Годы жизни  1907-1983 г г.

Годы службы- 06.1941-02.1942 г.г.

Место службы 227-й стрелковый полк (Керчь)

Тушканов Дмитрий Павлович

Годы жизни  1926-1985 г.г.

Годы службы  11.1943-05.1945 г.г.

Место службы 133-я отдельная стрелковая бригада 45-я армия Северо-Кавказское

направление.

Тушканов Михаил Гаврилович

Годы жизни  1922-2006 г.г.

Тушканов Дмитрий Павлович

Годы жизни  1926-1985 г.г.

Годы службы  11.1943-05.1945 г.г.

Место службы 133-я отдельная стрелковая бригада 45-я армия Северо-Кавказское

направление.

Тушканов Михаил Гаврилович

Годы жизни  1922-2006 г.г.

У

Уваркин Николай Иванович

Годы жизни  1910-1991 г.г.

Годы службы  06.1942-03.1943 г.г.

Место службы 1-й гвардейский стрелковый полк на Дону

Уваров Георгий Сергеевич

Годы жизни 1922-1995 г.г.

Воинское звание гвардии старший сержант

В РККА с 1940 года

Годы службы  08.1941- 05.1945 г.г.

Место службы – Юго-Западный, Центральный, 2-й Украинский

фронт

Должность – стрелок, радист

Награждён медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги»
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Описание подвига: «За обеспечение безотказной работой авиаприборови кислородного

оборудования 615 боевых вылетов самолёта «Аэрокобра», за хороший, качественный

ремонт приборов».

УВАРОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ.  ВЕТЕРАН ВОВ.  ГОДЫ ЖИЗНИ -  1922  -  1995  Г.Г.

ГОДЫ СЛУЖБЫ - 08. 1941 - 05. 1945 Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - ЮГО-ЗАПДНЫЙ,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. ДОЛЖНОСТЬ - СТРЕЛОК, РАДИСТ.

ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ - ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ

"ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА", "ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ", " ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ".

МЕДАЛЬ "ЗА БОЕВЫЕ  ЗАСЛУГИ" - ОПИСАНИЕ ПОДВИГА - "ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ АВИАПРИБОРОВ И КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

615 БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ САМОЛЁТА "АЭРОКОБРА", ЗА ХОРОШИЙ,

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМЕНТ ПРИБОРОВ".

Углянцев Михаил Васильевич

Годы жизни 1920-1990 г.г.

Воинское звание старщий сержант

В РККА с 1941 года

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу»

Описание подвига:  «За то,  что он,  находясь на фронте с первых дней войны,  имеет два

ранения».

Уваров Михаил Григорьевич

Из газеты «Урюпинская правда» от  07.08.2007 года

«Старость меня дома не застанет»

«Забыл тебе сказать – вечером в город еду. На стадионе наши

футболисты играют.

- Опять? Только что играли же…

- То был первый круг соревнований. Теперь второй начинается.

- Ну честное слово, пора угомонится уже. Там небось помоложе болельщики есть?!

- А ты песню слышала «Старость меня дома не застанет…?» Это про меня написано.

Татьяне Владимировне ничего не остаётся делать, как смириться с тем, что вечером

её супруга вновь не будет дома. Спортивный азарт – болезнь, она давно сделала этот

вывод. И годы здесь не властны.

«…Вы даёте старт надёжный,  верный.   С вами все задачи по плечу»,  -  читаю

строчки одной из многочисленных поздравительных открыток, которые М. Г. Уваров ещё

не убрал со стола. Здесь же благодарности от районного отдела образования, Думы. В них
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тоже ни одного казённого слова: «…за исключительное трудолюбие и творчество в

педагогической деятельности». Здесь же на столе букеты цветов, подарки.

Михаил Григорьевич давно на пенсии, но о нём помнят. На днях ему исполнилось

80. Зная, что поздравить придут и приедут многие, юбиляр организовал застолье.

- Родственников почти нет, зато надёжных друзей много, поэтому гостей наблюдалось 30

человек, - говорит М. Г. Уваров.

Со спортом этот бойкий и бодрый человек дружит всю жизнь.  В последние годы,

правда в роли болельщика преимущественно выступает и это даёт ему хороший заряд

бодрости. Как не чувствовать себя причастным к победам своих добринских спортсменов

и не болеть за них на соревнованиях, если Михаил Григорьевич остаётся для них

советчиком и наставником по многим вопросам?! По-прежнему не может жить без

рыбалки,  поэтому посидеть на берегу Хопра с удочкой ходит каждый день.  С

удовольствием участвует в соревнованиях по шахматам и частенько занимаент призовые

места.

- Крепкую физическую закалку порлучил с юных лет, - рассказывает Михаил

Григорьевич, - в 44, когда едва исполнилось 17, призвали в армию, не на фронт, конечно,

но к участию в боевых действиях готовили основательно.  Из нас,  выпускников

Майкопской снайперской школы, сформировали особый полк. Время военное, поэтому

никто ничего не объяснял. Просто давали команду экстренно погрузится в трюмы

пароходов, потом где-то высаживали, давали задания. Но закончилась война, закончился

срок службы,  а нас всё не отпускали,  говорили,  что того требует Родина.  В армии я

прослужил 8 лет – до 1952 года. За это время ни разу не побывал в отпуске дома. На

воздушного снайпера учился, летал на бомбардировщике, с парашютом прыгал, помогал

революцию в Китае делать. В армию ушёл юнцом, а демобилизовался взрослым

мужчиной. Приехал домой, а в руках никакой мирной профессии. Решил, что с моей

физической подготовкой правильней всего будет в физкультурный техникум пойти. Так я

и сделал.

М. Г. Уварову предложили должность председателя спортобщества райисполкома,

потом он был инструктором  райкома КПСС, освобождённым секретарём первичной

партийной организации совхоза «Искра». Но он принял решение посвятить себя спорту,

работе с детьми и устроился учителем физкультуры в Добринскую среднюю школу.

Отдельной должности методиста по спорту в станице тогда не было, поэтому школьному

физкультурнику приходилось быть организатором спортивной жизни и детей, и взрослого

населения.
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- В то время были все условия работать с огоньком и задором, - вспоминает Михаил

Григорьевич. Если у тебя появилась инициатива, её поддерживали материально и

морально на всех уровнях власти. Поэтому у нас в школе были лыжи и коньки на каждого

ученика  весь остальной необходимый спортинвентарь. А уж увлечь детей спортом

проблем не было, вот и кипела у нас в станице спортивная жизнь. Первыми в районе

сделали хорошую хоккейную коробку, закупили форму. Мальчишки с таким

азартомиграли, что уступали по уровню подготовки лишь взрослой команде кранового

завода – чемпиону области. Хорошие результаты показали добринские спортсмены в

лыжных гонках, кроссах и многих других видах спорта.

Два десятка лет М. Г. Уваров не был просто учителем физкультуры, а

вдохновителем спортивной жизни в станице. Когда подошло время уходить на

заслуженный отдых, его попросили хоть на четверть ставки остаться методистом по

спорту,  потому что станичники уже не представляли,  как без энтузиаста спорт будет

развиваться дальше.

М. Г. Уваров награждён знаком «Отличник народного просвещения», но всё же

самой большой наградой считает признательность и уважение своих коллег. Радует его

также, что нынешние спортсмены считаются с его мнением, прислушиваются к советам.

Поздравляя юбиляра, гости отмечали, что он совершенно не выглядит на 80 лет.

Михаил Григорьевич утверждает, что сохранить хорошую физическую форму и

позитивный эмоциональный настрой ему помогает дружба со спортом.

Ульянова Анна Петровна

Год рождения 1913 г.

Воинское звание - гвардии красноармеец

В РККА с 01.01.1943 года

Место службы  72-я дивизия 2-й Украинский фронт

Награждёна медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Товарищ Ульянова, работая в должности прачки АХЧ 72-й

Гвардейской  санитарной дивизии с 1 января 1943, культурна и хорошо обеспечивает весь

комсостав штаба дивизии хорошо стиранным и глаженным бельём.  В период зимних

наступательных боёв под Сталинградом она зарекомендовала себя мужественным,

стойким, преданным защитником нашей Родины. Инициативна и трудолюбива в работе. С

переездом на новый участок фронта товарищ Ульянова, также все задания командования

выполняет в срок и аккуратно, не считаясь ни с какими трудностями. Кроме того, помимо

своей работы ежедневно помогает в работе на кухне, а также на прополке огородов».

Усов Александр Максимович
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Годы жизни 1921-1979 г.г.

Годы службы 12.1943-05.1945 г.г.

Место службы 965-й стрелковый полк,  274-й и 346-й  отдельный полк Западный фронт

850-й стрелковый полк  3-й Беларусский фронт

Награждён: медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу над Германией»

«За участие в героической обороне и взятии Кениксберга», орденом Красной Звезды.

Описание подвига: «Товарищ Усов во время наступательных боёв с 8-го по 10.08.1943

обеспечивал управление и руководство боями. Под его руководством взвод связи

своевременно восстанавливал повреждения телефонных линий связи, чем способствовал

выполнению боевой задачи батальона»

Орден Красной Звезды

«От Витебска до границ Восточной Пруссии прошёл с боями товарищ Усов, очищая

населённые пункты от немецких захватчиков. При любых боевых условиях он

обеспечивает бесперебойной связью штаб батальона со стрелковыми ротами, чем

способствует выполнению боевых задач. Нередко он сам под огнём противника устраняет

повреждения линии связи. При завоевании плацдарма на правом берегу реки Невяша 3

августа 1944 года товарищ Усов своевременно дал связь ротам, переправившимся через ,

обеспечил бесперебойность её работы. В бою за деревню Соломенка 3 августа 1944 года

противник предпринял одну за другой 4 контратаки. От сильного миномётно-

артиллерийского огня телефонные линии имели частые порывы. Под огнём противника

Усов вместе с телефонистами устранял порывы линии связи. Он лично сам за сутки боя

устранил 14 повреждений линии связи».

Орден Отечественной войны II степени

«В наступательном бою при прорыве обороны немцев в районе деревни Шаарен

Восточная Пруссия товарищ Усов показал организационные способности в руководстве

взводом в бою, дачи бесперебойной связи штабу полка. В боях за населённые пункты

Ной-Вальдек, Альменхаузен 30-31 января 1945 года в трудных условиях боя сумел

организовать планомерную работу связи, лично сам устранил 9 повреждений линии связи,

чем обеспечил планомерное управление подразделениями в бою. В последующих

наступательных боях за населённый пункт Каверн товарищ Усов лично сам выходил на

линии связи и под огнём противника устранял её повреждения. При выбытии из строя

командира роты, принял на себя командование ротой, где показал организационные

способности в бесперебойной и планомерной даче связи НП с подразделением полка».
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Ф

Фатеев Алексей Филиппович

Годы жизни 1913-1981 г.г.

Годы службы  06.1941-12.1942 г.г.

Место службы 39-й стрелковый полк

Фатеев Митрофан Филиппович

Годы жизни 1903-1982 г.г.

Фетюхин Михаил Иванович

Годы жизни 1926-2009 г.г.

Место рождения х. Ольхи

Годы службы  03.1944-05.1945 г.г.

Место службы 1804-й отдельный зенитный артиллерийский полк Ленинградский фронт

Должность – стрелок

Награждён: медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Отечественной

войны II степени

Филатов Иван Иванович

Годы жизни  1911-1995 г.г.

Филиппов Сидор Иванович

Годы жизни  1914-1993 г.г.

Годы службы  09.1941 01.1942 г.г.

Место службы  183-й стрелковый полк Западный фронт (Донбасс)

Филиппов Иван Александрович

Годы жизни  1926-1987 г.г.

Место рождения х. Тополи

Место службы в/ ч 31447 война с Японией

Должность монтёр связи

Награждён медалью «За победу над Японией», «За доблесть и отвагу»

Вспоминает вдова Филиппова (Свиридова) Мария Алексеевна:

«Иван Александрович родился  7  июля 1926  года в хуторе  Тополи.   Окончил 4  класса

начальной школы. По специальности – монтёр связи. Сколько времени прошло после

войны, сейчас уже и с точностью не вспомнишь. О тяжелых годах напоминает его

военный билет. Жаль, что его сейчас рядом нет. Если бы он был жив, то рассказал бы про
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свои   опаленные войной годы.  Помню,  давеча выпьет рюмочку и гутарит,   как было

тяжело в военные годы, как на корабле было крушение и что было есть нечего, что из-за

голода пришлось отрывать колодки от сапогов, которые послужили им пищей. Служил

семь лет.  За хорошую службу был награждён медалью «За доблесть и отвагу», «За

Победу над Японией», юбилейными медалями. После войны добросовестно трудился,

удостоен звания «Победитель социалистического соревнования» и «Ветеран труда». Умер

Иван Александрович   31 июля 1987 года».

ФЕДОСЕЕВ ИВАН  ГРИГОРЬЕВИЧ.  ВЕТЕРАН ВОВ. ГОД

РОЖДЕНИЯ 1925, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЗОВСКАЙ Р0Н, С.

УРАЗОВО, СТ. С-Т, 19 ОАДН.

Х

Харитонов Александр Иванович слева первый

Годы жизни 1927- 2014 г.г.

Место рождения Волгоградская область, Киквидзенский

район, х. Ширяевка

Награждён орденом Отечественной войны II степени,

медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова».

Холомкин Михаил Иванович

Годы жизни 1927-2001 г.г.

Годы службы  11.1944-06.1951 г.г.

Место службы – Архангельский запасной стрелковый полк

Хоперсков Михаил Тихонович

Год рождения 1913 г.

Место рождения х. Беспаловский

Место службы II и III Украинский фронт, принимал участи в боевых

действиях на Кавказе.  Участвовал в освобождении Австрии и

Венгрии.

Воинское звание старший сержант.
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Должность командир отделения, спецмастер колёсных машин.

Награждён:

- орденом Отечественной войны II степени;

-  медалью за участие в героической обороне Кавказа;

-  медалью Жукова;

-  медалью «За Победу над Германией».

Благодарностями:

- за овладение на территории Австрии городами Корнейбург и Флоридсдорф;

- за овладение городами Чорном и Шарвар;

- за овладение столицей Австрии городом Веной;

- за разгром танковой группы немцев ю-з Будапешта;

- за овладение городами Сомбатель, Капувар, Кесег и выход на австрийскую границу;

- за бои по овладению столицей Венгрии – Будапештом;

- за прорыв обороны противника ю-з Будапешта;

- за овладение важным опорным пунктом на подступах к Вене городом Шопрон;

- за овладение на территории Австрии городами Виннер, Нойштадт.

Хромов Илья Тимофеевич

Год рождения 1923 г.

Место рождения  х. Горский

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Ц

Целиканов Иван Павлович

Годы жизни 1927-1981 г.г.

Годы службы 12.1944-05.1945 г.г.

место службы – флотский экипаж Северного Флота  в/ч 36093

Должность – младший моторист

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Отечественной

войны II степени

Ч
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Чеботарев Александр Владимирович

Год рождения  1912 г.

Место рождения  г. Урюпинск

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 827-й горнострелковый полк, Харковское направление

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Отечественной

войны II степени.

Чеботарев Иван Владимирович

Годы жизни 1908-1981 г.г.

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 26-й артиллерийский полк, 63-я дивизия, 47-я армия

Воинское звание гвардии сержант

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «За то, что он в наступательных боях полка проявил мужество и отвагу

из своего миномёта за период боёв с 8. 08. 1943 по 5. 11. 1943 года уничтожил 2 пулемёта

и до взвода солдат противника, один блиндаж и сделал несколько проходов в

проволочном заграждении, уничтожил 3 повозки с грузом. В бою 29.10.1943 года в районе

х. Сарборы, огнём из своего миномёта умело истреблял немцев, тем самым способствовал

успешному выполнению боевой задачи полка».

Чекалин Иван Федорович

Годы жизни 1922-1990 г.г.

Место рождения х. Верхне-Антошинский

Годы службы 09.1941-05.1945 г.г.

Место службы 4-я воздушно-десантная бригада, 3-я танковая бригада, 73-й запасной

стрелковый полк, Украинский фронт

Воинское звание  гвардии сержант

В РККА с 06.1941 г.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «В боях с немецкими захватчиками товарищ Чекалин показал образцы

мужества и отваги.  При форсировании реки и действии батальона в районе с.  Лаши,

экипаж товарища Чекалина  в составе взвода первым ворвался в населённый пункт,

уничтожив при этом 3 пулемётных точки и рассеял до взвода пехоты противника, причём

3 немца взял в плен».

Чекалин Тит Федорович
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Годы жизни  1908-1988 г.г.

Воинское звание - красноармеец

В РККА с 06.1941 г.

Место службы 287-й батальон, 15-я воздушная армия

Медаль «За боевые заслуги»

Описание подвига: «Товарищ Чекалин сначала Отечественной войны, с июня 1941 года

работает шофёром на санитарной машине 287-го батальона аэродромного обслуживания.

На протяжении всего времени к работе относится исключительно добросовестно.

Несмотря на то, что на протяжении длительного времени товарищ Чекалин болеет, но он

от работы никогда не отказывается, горит желанием быстрее доставить в госпиталь

больного или раненного бойца или командира.  За время участия во 2-м Прибалтийском

фронте при продвижении наших войск в районе Ново-Сокольники, Маево и Пустошка

товарищ Чекалин на своей автомашине перевёз раненных или больных 450 человек. За

этот период его санитарная машина прошла 2220  км без поломок и аварий.  Санитарная

машина всегда на ходу, товарищ Чекалин бережно относится к эксплуатации санитарной

машины, борется за экономию горючего, в результате чего не было перерасходов

горючего».

Благодарность «За взятие Берлина»

Чекомасов Николай Прокофьевич

Год рождения 1920 г.

Место рождения  х. Горско-Поповский

Награждён орденом Отечественной войны II степени
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Чернов Николай Николаевич

Год рождения 1923 г.

Место рождения  х. Горский

Воинское звание гвардии ефрейтор

В РККА с 1941 года

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За

отвагу»

Описание подвига: «В боях за шоссе д. Лисих своим миномётом подавил 2 точки

противника. При контратаке немцев и попытке окружить КП батальона сам лично

уничтожил гранатами и из автоматов 5 немцев».

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1923 - 1994 Г.Г.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ - Х. ГОРСКИЙ. ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ - ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОР. В

РККА С 1941 ГОДА. НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ "ЗА ОТВАГУ" - ОПИСАНИЕ ПОДВИГА

: "В БОЯХ ЗА ШОССЕ Д. ЛИСИХ СВОИМ МИНОМЁТОМ ПОДАВИЛ 2 ТОЧКИ

ПРОТИВНИКА. ПРИ КОНТРАТАКЕ  НЕМЦЕВ  И ПОПЫТКЕ ОКРУЖИТЬ КП

БАТАЛЬОНА САМ ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ГРАНАТАМИ И ИЗ АВТОМАТОВ 5

НЕМЦЕВ". ОРДЕНОМ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ.

Чеботарев Александр Владимирович

Год рождения 1912 г.

Место рождения  г. Урюпинск

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Чекалина Анна Ивановна.

Год рождения 1920 г.

Место рождения  х. Луковский

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За

оборону Сталинграда», орденом Славы.

Анна Ивановна вспоминает: «В 1939 году  поступила в

фармацевтический техникум в городе Ялте. Но окончить его не

успела, так как в ноябре 1941 года немцы уже наступали на Ялту. С большим трудом

удалось эвакуироваться. После долгих скитаний   с подругой попали в Волгоград, но

оказались не у дел. Было холодно, денег не было, учиться и работать не принимали.

Случайный прохожий – лётчик, который направлялся в Урюпинск для ремонта самолета,

взял нас с собой. Когда прибыли в Урюпинск, жили на вокзале. Потом отправились в
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станицу Малолуковскую. Там не было работы. Снова поехали в Урюпинск, затем

работали в госпитале. Спустя несколько дней, госпиталь эвакуировали. Я решила  учиться

на шофера. И здесь всех распустили. По объявлению пошла в военкомат. Меня направили

в воинскую часть. Призвали в Волгоград, в 17-ую воздушную часть. Подругу взяли

писарем, а меня прачкой. Жили в конце города, спали на соломе. В 1941-1942 году

началось наступление на Сталинград. Хозяйственная часть продвигалась вслед за

продвинувшимися войсками. Мне дали винтовку для сохранения запасов еды.

Шестидесятилетний капитан поставил работать на склад заведующей. Так и стала

участницей боевых действий и вместе с войсками продвинулись до Болгарии. После

окончания войны  поступила в техникум и  окончила его с отличием».

Чернышов Владимир Семёнович

Годы жизни 1906-1981 г.г.

Чернышов Иван Никифорович

Годы жизни 1907- 1988 г.г.

Место рождения ст. Добринская

Годы службы – 07.1941-05.1945 г.г.

Место службы 325-й стрелковый полк, отдельный кавалерийский,  224-й отдельно

ремонтно-восстановительный батальон.

В плену с 05.1942-05.1945 г.г.

Должность  командир миномёта

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За

оборону советского Заполярья»

Чернышов Павел Петрович

Годы жизни 1913-1992 г.г.

место рождения х. Забурдяевский

Годы службы 06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 827-й горно-стрелковый полк, 831, 322-е отделение противотанковой

дивизии, Крымский фронт

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Чернышов Павел Семенович

Год рождения 1910 г.

Место рождения х. Антошинский

Награждён орденом Отечественной войны I степени

Чернышов Тимофей Семенович
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Годы жизни 1920-1992 г.г.

Место рождения  х. Антошинский

Годы службы  06.1941-06.1943 г.г.

Место слжбы 65-я дивизия, севастопольское направление

Награждён орденом Отечественной войны II степени

ЧЕРНЫШОВ ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1920 - 1992 Г.Г.  МЕСТО
РОЖДЕНИЯ - ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРЮПИНСКИЙ РАЙОН, Х. АНТОШИНСКИЙ.  ГОДЫ
СЛУЖБЫ - 06. 1941- 06. 1943 Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ - 65-Я ДИВИЗИЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.  НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ.
Ш

Швецов Иван Петрович

Годы жизни 1911-1995 г.г.

Годы службы 12.1941-01.1945 г.г. ШЕВЦОВ ИВАН

ПЕТРОВИЧ. ВЕТЕРАН ВОВ.  ГОД РОЖДЕНИЯ 1897 ГОД.

СТАНИЦА ДОБРИНКА. ГВ. РЯДОВОЙ, 325 ГВ.МИНП.

Швецов Николай  Фёдорович

Годы жизни 1926-2000 г. г.

Годы службы  1944-1945 г.г.

Место службы  Ленинградский фронт

Воинское звание  младший сержант

Награждён медалью «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Широков Владимир Николаевич

Годы жизни  06.05.1920-2004 г.г.

Годы службы  03.1942-05.1945 г.г.

Место службы 331-й артиллерийский гаубичный  севастопольский

краснознамённый ордена Суворова полк

Воинское звание старший сержант

Участник Сталинградской битвы
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Должность - связист

Из воспоминаний:  «В марте 1942  года попал под Сталинград,  был связистом в

артиллерийском полку. Только связь установишь, начинается авиационный налет или

артобстрел. И по новой ползи, устраняй повреждения. Особенно запомнился эпизод боев

под Старой Григорьевкой, где мне пришлось трое суток практически без сна и отдыха

поддерживать линию связи через Дон. Вначале получили приказ: срочно окопаться. А

грунт в тех местах твердый, сплошняком глина, галечник. Ну, взгрызлись-таки в землю.

Ночью взялись налаживать связь. Плыть надо было тихо на ту сторону Дона. А ширина

реки метров 200-300. Пополз, в зубах телефонный провод. В одной руке кое-какое

снаряжение и кинжал. И так за ночь пять раз туда-сюда все три дня. Первую медаль «За

отвагу»  получил под Сталинградом.  Немцы зажали нас в районе Клетской.   Зима была

суровая. Наш полк выходил с боями из окружения. В живых осталась уже горстка бойцов.

Продвигаться под обстрелом было невыносимо трудно.  Трое своих товарищей,

истекающих кровью, вынес на себе».

Вспоминая о боях на Курской дуге, Владимир Николаевич рассказывает: «Это был ад на

земле. С обеих сторон в грандиозном сражении участвовали многие тысячи танков

самоходных установок, артиллерийских орудий. Взрывы, огонь, рев моторов, скрежет

металла».

Награжден 11  почетными грамотами, медалями и орденом Отечественной войны II

степени.

Медаль «За отвагу»

Описание подвига: «В боях с 8 по 10 апреля 1944 года в прорыве обороны противника и

дальнейшем наступлении в районе Армянск Широков с радиостанцией находился вместе

с пехотой поддерживаемой роты. Там, где мешали продвижению нашей пехоты огневые

точки противника, Широков передал командиру батареи требования и целеуказания

пехотного командира. В результате отличной работы Широкова в решительную минуту

броска нашей пехоты в траншеи противника батарея быстро могла выполнить задачу. В

бою Широков проявил высокое мастерство в работе».

Шмыков Федор Игнатьевич

Годы жизни 1912-1991г.г.

Место рождения Воронежская область, Воробьевский район, с. Краснополье

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы 973-й стрелковый полк, 101-й запасной полк, 14-й полк аэростатов

Ленинградское направление

Участник Курской битвы с 03.1943-05.1943 г.г.
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Награждён орденом Отечественной войны II степени

Шмыков Яков Николаевич

Годы жизни 1902-1980 г.г.

Шмыков Иван Яковлевич

Годы службы 02.1942-05.1942 г.г.

Место службы 54-й стрелковый полк,  Калиниский фронт

Шпилевой Иван Васильевич

Год рождения  1924 г.

Место рождения  ст. Добринская

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Шумаев Георгий Егорович

Год рождения  1926 г.

Воинское звание  ефрейтор

В РККА с 30.12.1943 г.

Награждён медалью «За боевые заслуги»

Описание подвига: «В наступательных боях в Восточной Пруссии честно и

самоотверженно выполнял задания командования. В числе расчёта находился на прямой

наводке своим орудием, подбил 2 транспортёра и сжёг 3 автомашины, кроме того

уничтожил огневые точки и живую силу противника».

Медалью «За отвагу»

Описание подвига: « В боях с 15-23.02 1945  года в районе Мельзак своим орудием,

стоящим на правой наводке уничтожил 2 станковых пулемёта и разбил 2 здания, в

которых укрывались немцы».

Шумилин Георгий Иванович

Годы жизни  1921-2006 г.г.

Место рождения   х. Ершиловский

Годы службы  10.1940-05.1945 г.г.

Место службы 222-й стрелковый полк, 189-й гвардейский стрелковый полк

Должность - стрелок

Награждён орденом Отечественной войны II степени

Щ
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Щербаков Григорий Антонович

Год рождения 1912 г.

Воинское звание – красноармеец

В РККА с 06.1941г.

Награждён медалью «За отвагу»

Описание подвига: «В бою 15.12 1944 года за населённый пункт Грюнвальде (Восточная

Пруссия), действуя в составе расчёта кочующего миномёта уничтожил до 17 немецких

солдат, разрушил один блиндаж».

Щербаков Павел Антонович

Год рождения  1912 г.

Место рождения х. Нижне-Безымяновский

 Воинское звание красноармеец

В РККА с 22.07.1941г.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу»

Щеперин Николай Максимович

Годы жизни 1919-1993 г.г.

Годы службы 10.1941-05.1945 г.г.

Воинское звание сержант

Место службы 1881-й зенитный артиллерийский полк, 79-й  стрелковый полк НКВД

Должность  заместитель  командира орудия

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону

Кавказа», «100 лет со дня рождения Г. К. Жукова»

Инвалид ВОВ

Описание подвига: «Товарищ Щеперин находился на фронте Отечественной войны с

июля 1941 ода по ноябрь 1942 года, будучи командиром стрелкового отделения. 6 в.  При

взятии с. Ардан в районе г. Орджоникидзе 24.11. 1942 был тяжело ранен осколком мины в

левое бедро и пулей в правую стопу. Товарищ Щеперин  прибыл в 1881 зенитный

артиллерийский полк малого калибра командиром стрелкового отделении и благодаря

своей упорной работе отлично освоил материальную часть и спецдело и был назначен на

должность командира орудия. Работая командиром орудия, с работой справляется

хорошо. Артиллерийские стрельбы его расчёт выполнил хорошо. Требователен к себе и

подчинённым. Дисциплинирован».

Из воспоминаний Николая Максимовича:  «В возрасте 17  лет  был призван  на

службу в армию. Вскоре началась Великая Отечественная война.  Так в 1943 году  в

городе  Боготол Красноярского края для меня началась война.  До 1944 года обучался на
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снайпера, но оказавшись на фронте в танковой части, поэтому пришлось переучиваться на

танкиста. Прошёл курс обучения  в городе Турчине Виннецкой области. Обстановка была

тяжёлой, всё время бомбили.  И, вот, впервые вступил в бой в селе Можеровка Виннецкой

области.  В 1945  году воевал уже в Германии.  Дошел до Бранденбургских ворот,  там

оставили свою подпись. Это было очень символично и волнительно. Участвовал при

взятии города Брислай в 1945 году, а также во взятии Берлина.  Расписался на Рейхстаге.

Такова моя фронтовая дорога.

Много интересных историй было во время войны. Вот одна из них. Дело было под

Тулой.  Город был окружен.  Ночью на новой полуторке (машине)  выехали  по

проселочной дороге,  доехали до железнодорожной станции, а там - бомбежка. Все горит.

Пришлось по другой дороге ехать в Москву. Там  с товарищем мы получили задание:

сопроводить генерал-майора через Красную площадь к Кремлю. Генерал - майор пошел к

Сталину. А мы  остались ждать. Потом  узнали, что генерал-майор вез на утверждение

план наступления. Дождались своего начальника, загрузили 32 фляги спирта и поехали

назад по тому же пути. Добрались без особых трудностей в штаб».

Щеперина Нина Никитична

Годы жизни 1919-1993 г.г.

Годы службы  06.1941-05.1945 г.г.

Место службы  160-й эвакогоспиталь, 1881-й зенитный

артиллерийский полк

Должность – телефонистка

Награждена медалями «За героическую оборону Кавказа», «За победу над Германией»

ЩЕПЕРИНА НИНА НИКИТИЧНА. ВЕТЕРАН ВОВ. ГОДЫ ЖИЗНИ - 1919 -1993Г.Г.

ГОДЫ СЛУЖБЫ - 06.1941 - 05.1945Г.Г. МЕСТО СЛУЖБЫ -160-Й ЭВАКОГОСПИТАЛЬ

1881-Й ЗЕНИТНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК. ДОЛЖНОСТЬ - ТЕЛЕФОНИСТКА.

НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЯМИ "ЗА ГЕРОИЧЕСКУЮ ОБОРОНУ КАВКАЗА", "ЗА

ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ".

Щербаков Василий Михайлович

Годы жизни – 1912-1984  г. г.

Щербаков Павел Антонович
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Год рождения 1912 г.

Место рождения  х. Нижне-Безымяновский

 Воинское звание – красноармеец

В РККА с 22.07.1941 г.

Награждён орденом  Отечественной войны I степени, медалью  «За отвагу».

Ю

Юдаков Григорий Данилович

Годы жизни – 1912-1971 г. г.

Юшкина Мария Ивановна

Годы жизни 1923-2005 г.г.

Место рождения   х. Лысогорский

Годы службы  09.1942-11.1944 г.г.

Место службы  6-я гвардейская армия, полевой госпиталь

Участница Курской битвы, Сталинградской битвы

Должность - санинструктор

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», « 100 лет

со дня рождения Г. К. Жукова», орденом Отечественной войны II степени.

Мария Ивановна вспоминает: « Ушла на фронт в декабре 1942 года в возрасте 19-ти лет.

Воевала на Сталинградском, Белорусском, Калининском фронтах. Принимала участие в

Сталинградской и Курской битве.  Служила в 21-й армии,  в армейском полевом

передвижном госпитале в звании сержанта. Награждена медалью «За оборону

Сталинграда», «За победу над Германией». Войну закончила в мае 1945 года».

Я

Яманова Вера Петровна

Год рождения  1916 г.

Место рождения: г. Волгоград
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Награждена орденом Отечественной войны II степени

Ястребов Захар Игнатьевич

Годы жизни – 1914-1984 г. г.

годы службы – 09.1941-02.1942 г.г.

Место службы – 1101-й  стрелковый полк

Послесловие
Уважаемые читатели!

Предлагаю Вам продолжить работу над Книгой Памяти. Всю имеющуюся у Вас

информацию, Вы можете предоставить мне, учителю истории и обществознания МБОУ

Добринский лицей, Никитиной Т. В. или выслать электронным письмом на почту
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tatyana.nickitina@mail.ru  Вы также можете принять участие в оформлении портретной

галереи участников войны, которая находится в Добринском лицее. Для этого Вам

необходимо предоставить фотографии ветеранов (фотографии будут отсканированы и

возвращены). Портреты ваших родственников-участников Великой Отеественной войны

вы сможете использовать для участия в ежегодной акции «Бессмертный полк», которая

проводится 9 мая в станице и в стране. Благодарю жителей станицы Добринки,

принявших уастие в работе по составлению Книги Памяти и надеюсь на дальнейшее

сотрудничество

Список использованной литературы:
1. Воспоминания ветеранов.

2. Воспоминания родственников ветеранов

3. Исследовательские работы уащихся Добринского лицея

4. Списки погибших Администрации Добринского сельского поселения



205

5. Списки участников войны Администрации Добринского сельского поселения

6. Электронный архив «Мемориал»

7. Электронный архив «Подвиг народа»

Содержание

1. От автора

2. Глава I Информация о жителях Добринского района, погибших в годы ВОВ
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3. Глава II Информация о жителях Добринского района-участниках войны

4. Послесловие

5. Список использованной литературы

.
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