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Гусева Екатерина Егоровна
"Когда началась война, я была маленькой. Отцу пришла повестка и он собрал сумку,
сшитую матерью. Немного хлеба, сала и пошел в центр села к церкви. Возле неё был базар. Его посадили на повозку, запряженную лошадью, и повезли в военкомат в Мелеуз.
Отец взял меня на руки, поцеловал и больше я не видела. Он только крикнул матери береги детей.
Ефремова Анна Сергеевна
"Когда началась война я была на речке. Со мной еще было много женщин. Мы стирали белье. Раньше все было по другому, и тут на речку прибежала моя подруга Тоня, сказала, что началась война. Я испугалась. Все побежали, даже забыв вещи. Стал собираться
народ в сельском совете. Люди не знали что делать. А на другой день забрали на фронт
отца. Он уехал утром рано. Мать сильно плакала, а мы не понимали, что такое война. И
мы думали что это не надолго.
Дементьев Николай Андреевич.
Когда началась война я помню. Мы боялись и думали, что это не надолго. Мне было 8 лет, я остался за старшего, так мне сказал отец. мама его спокойно проводила в центре села, возле сельсовета, отец и еще двое не помню. они ушли пешком. так и запомнился
он веселым. потом через год пришло известие, что отец пропал без вести. В списке пропавших без вести Дементьев Андрей Алексеевич (рядовой) пропал без вести в 1942 год.
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Участники Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 г.г.
1.

Аляев Петр Федорович

1909 г. р., урож. С.Нордовка Мелеузовского района,272 СП, 123СД,кр-ц,стрелок. Погиб
02.10.41.,похоронен: Витебская обл., д.Лемболово.

2.

Алябьев Алексей Григорьевич

1913 г. р., рядовой , демобилизован в
1942 г.

3.

Алябьев Николай Егорович

4.

Алябьев Павел Семенович

5.
6.

Алябьев Родион Федорович

1906 г. р.урож.с.Нордовка Мелеузовского района
.Умер в плену 23.11.41год.
Числится в списке погибших.
1922 г. р., призван на фронт в 1942 г.
Вернулся с войны.
1914 г. р., умер в плену 23.11.41 г.

Аляев Георгий Васильевич

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет

7.

Абрашкин Сергей Фролович

1906г. Р.,урож. д.Нордовка Мелеузовского р-на,
рядовой,пропал без вести в феврале 1942года

8.

Акаёмов Тимофей Николаевич

Сведений нет

9

Аксёнов Степан Павлович

1918г.р.,урож. д.Дмитриевка Мелеузовского р-на
кр-ц, пропал без вести в марте в январе 1942года

10
11

Аксёнов Иван
Абрашкин Сергей Фролович

12
13

Абрашкин Николай Фролович
Ампилогов Иван Фёдорович

14

Ампилогов Николай Степанович

Сведений нет
1906 г. Р., урож.д Нордовка Мелеузовского р-на,
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г .
Сведений нет
Урож.Мелеузовского рна,128СД,ефрейтор,погиб04.08.43г., похоронен6
Ленинградская обл., Мгинский р-н,п.Синявино.
Сведений нет

Архаткин Фёдор Егорович
15
16

Артёмов Иванович

17

Артёмов.Пётр Васильевич

18

Артёмов Егор Семёнович

19

Артёмов Павел Дмитриевич

20

Артёмов Антон Семёнович

1903г. р., урож. Мелеузовского р-на,71МСБ ,
Лейтенант, погиб 25.01.45.,похоронен вГермания,
г.Глёвин.
Сведений нет
1899г.р.,урож. Д.Варварино Мелеузовского р-на,
82СП,33СД.ст.сержант,ком.отделения,погиб
05.06.44г.,похоронен: Приморский р-н,
д.Клепинино.
1914г.р.,урож.Мелеузовскогор-на,рядовой, пропал
без вести в январе1943 г.
Сведений нет
19110г. р.,урож. д.Петропаловка Мелеузовского рна, кр-ц, пропал без вести в январе 1942г.
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21
22

Антонов П
Антонов Роман Иванович

23

Алёшин Василий Павлович

24

Алёшин П.К.

Сведений нет
Урож.д.дубровка Мелеузовского р-на, п/п
72440,кр-ц,погиб 30.08.43., похоронен6 Ленинградская обл.,Мгинский р-н.
1919г.,р.,урож.д.Дмитриевка Мелеузовского района,ефрейтор,стрелок, умер от ран в апреле1945г..похоронен в Германия, г.Зенцин.
Сведений нет

25

Артамонов Л.С.

Сведений нет

26

Алексеев Макар Андреевич

1916 г. р..урож, Мелеузовского р-на,рядовой, пропал без вести в августе 1942г.

27

Бартеньев Андрей Михайлович

28

Беляков Пётр Александрович

29

Беляков И.А.

30

Беляков Сергей Егорович

1920г. Р., урож.Мелеузовского р-на, 170 СД,
мл.сержант,погиб 18.09.44 г., похоронен: Литовская ССР. Вилкавишский р-н, д.Аугалай.
1922г.р.с.Нордовка.Призван в 1941году. Участвовал в обороне Москвы.Воевал на Дальнем Востоке.
Демобилизован в 1947году.
Сведений нет

31

Белизиков Максим Васильевич

Сведений нет

32

Болотин Николай Васильевич

1925г. р..урож. с. Ново- Троевк

33

Бартенев Егор Петрович

34

Бартенев Петр Михайлович

35

Беглов Иван Григорьевич

36

Близнев Антон Иванович

37

Близнев Григорий Федорович

38

Близнев Кузьма Иванович

39

Близнев Федор Иванович

40

Богомолов Александр Павлович

41

Богомолов Андрей Павлович

Уроженец с.Нордовка, погиб в плену 18.03.1943 г.
(«Цайтхан» кладбище III)
Уроженец с Нордовка, призван на фронт со срочной службы, комиссован по ранению в 1943 г.
Награды: орден "Отечественной войны», медали
юбилейные
1918 г. р., учачтник ВОВ, демобилизован в 1945
г. Имеет ордена: ордена «Боевого Красного знамени», «Красной Звезды», медали: «За отвагу», «За
Победу над Германией», «За оборону Москвы»
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Числится в списке погибших в ВОВ
1896 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1982 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
Уроженец с. Нордовка
Числится в списке погибших в ВОВ
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1923 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1910 г. р., призван в 1941 г., имел ранение, демобилизован в 1945 г. Имеет награды: медали «За Победу над Германией», юбилейные
1896г. р..урож.Мелеузовского р-на, п/п 16198,
Рядовой, погиб 08.04.44г.,похоронен Крымская
АССР, село Армянск.
Сведений нет
1923г.р.,урож.деревни Дмитриевка Мелеузовского
района,51гв ТД,гв. сержант, погиб 21.02.45 г., похоронен: Германия,1,5км зап. Г.Лангенау.

42

Богомолов Николай Павлович

43

Богомолов Яков Павлович

44

Бобров Дмитрий Афанасьевич

45
46

Басов Иван Герасимович
Булгаков Михаил Иванович
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47

Бекетов Владимир Григорьевич

1912г.р..урож.БАССР,170 СД. Кр-ц,погиб 22.06.41.

48

Бекетов Андрей Фёдорович

Сведений нет

49

Богданов Владимир Сергеевич

50

Бекетов Сергей Григорьевич

1914г.р.,урож.деревни Варварино Мелеузовского
района,кр-ц пропал без вести в январе 1943 года.
Рядовой ,пропал без вести в марте 1942года.

51
52

Бикетов Гавриил Егорович
Болотин Михаил Васильевич

53
54

Бушуев Владимир Григорьевич
Бушуев Григорий Давыдович

Сведений нет
1908г .рожд.,урож.деревни Сухаревка Мелеузовского района,65 СД, кр-ц,погиб 11.04.42.,
Похоронен Ленинградская обл.. Новгородский р-н,
д.Теремец- Курляндский.
Деревня Петропаловка сведений нет.
1896г. р.,урож.дерени Петропаловка Мелеузовского района, рядовой, пропал без вести в 1944году.

55

Борисов Егор Матвеевич

56

Буянов Никифор Артемьевич

57

Барашихин Андрей Иванович

1910г.р..урож д.Сухаревка Мелеузовского р-на,крц, погиб 01.01.44г.,похоронен: Витебская обл., Витебский р-н, д.Ермачки.
1916г.р.,урож..Мелеузовского р-на,8 СП,кр-ц,
Пропал без вести 22.12.41г.
Сведений нет

58

Барашихин Николай Андриянович

Сведений нет

59

Бегов Семён Петрович

Сведений нет

60

Бегов Елизар Васильевич

63

Бронин Василий Яковлевич

65

Бобров Дмитрий Афанасьевич

66

Боев Константин Семенович

67

Болотин Василий Филиппович

Урож, д. Петропаловка Мелеузовского р-на,26 СП,
кр-ц,погиб 28.06.44г., похоронен ; Карело Финская
ССР, Кестеньгский р-н, сопка Беленького.
1897г.р.,урож. д.Нордовка Мелеузовского р-на,крц,погиб 18.08.44 г. похоронен:
1896 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
Уроженец с. Нордовка, погиб в плену 29.03.1943 г.
(«Цайтхан» кладбище III)
1904 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ

68

Быков Гавриил Семенович

69

Воробьев Григорий Иванович

70

Воронкин Иван Никифорович

71

Воробьёв Пётр Иванович

72

Воронкин Яков Васильевич

73
74

Вдовенков Иван Иванович
Воробьев Петр Иванович

75

Васильев Николай Федорович

76

Васильев Василий Власович

1905 г. р., участник ВОВ

77

Гостищева Варвара Степановна

1921 г. р., медсестра, госпиталь 931, демобилизован
в 1945 г. Награды юбилейные медали

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1914 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1910г.р.,урож.д.Нордовка Мелеузовского рна,рядовой,пропал без вести в феврале 1943г.
Сведений нет
1901г.р.,урож.д.Нордовка Мелеузовского р-на, 146
СП, ст.сержант,погиб 27.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл., с.Александровка.
Рядовой,пропал без вести в марте 1942г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1916 г. р., воевал на Калининском, Степном 2-ом
Украинском, Забайкальском фронтах, демобилизован в 1945 г. Имеет медали: «За боевые заслуги»,
«За взятие Бухареста», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За Победу над Германией», «За
Победу над Японией»
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78

Губарев Алексей Павлович

79

Губарев Дмитрий Григорьевич

80

Губарев Егор Тимофеевич

81

Губарев Кузьма Тимофеевич

82
83

Губарев Матвей Павлович
Губарев Николай Тимофеевич

84

Губарев Степан Егорович

85
86

Гусев Егор Александрович
Гусев Иван Яковлевич

87

Гусев Николай Никитович

88

Гусев Федор Степанович

89

Грачёв Виктор Алексеевич

90 9. Гришин Пётр Никиич
91 10. Головин Александр Никифорович
92 11. Горностаев Фёдор Никитович

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1903 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1909 г.р.,
Числится в списке погибших в ВОВ
Числится в списке погибших в ВОВ
1926 г.р., призван 1944 г. Воевал на белорусском
фронте, освобождал Варшаву, Берлин, демобилизован в 1948 г. Имеет награды орден: "Красная Звезда", медали: «За взятие Варшавы», "За Победу над
Германий"
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Числится в списке погибших в ВОВ
1910 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1923 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
Числится в списке погибших в ВОВ
1926г.р.,урож. д.Дмитриевка Мелеузовског8о р-на,
5 гв. СП. 3 гв. СД.рядовой,погиб 04.02.45г., похоронен: Восточная Пруссия.
1918г. р.,урож.Мелеузовского р-на, рядовой,пропал
без вести в октябре 1943 г
1913г.р.,пропал без вести в декабре 1941г.
Урож.Мелеузовского р-на, кр-ц,умер от ран
17.10.43.
1905г.р.,урож.с Варварино Мелеузовского р-на,крцпогиб 26.03.43 г., похоронен Смоленская обл.,
Демидовский р-н, д Щукино.
1926 г. р., ушел на фронт в 1941г., демобилизован в
1945 г. Награды «За победу над Германией»

93

Годунов Василий Михайлович

94

Долженков Александр Иванович

95

Долженков Петр Сергеевич

1918 г.р., ушел на фронт в 1941г., демобилизован
1945г. Награды юбилейные медали

96

Докукин Константин Михайлович

97

Докукин Егор Константинович

98

Докукин Константин Яковлевич

99

Давыдов Николай Иванович

100

Доронин Иван Матвеевич

101

Дьяконов Фёдор Григорьевич

102

Деев Александр Васильевич

103

Долженков Николай Иванович

104

Домнин Семён Никитович

1896г.р.,урож.Мелеузовского р-на,кр-ц,пропал без
вести в январе 1943 г.
1923г.Р.,урож.Мелеузовского р-на,кр –ц,пропал без
вести в январе 1943 г.
1915г.р., урож.Мелеузовского р-на,кр-ц,пропал без
вести вянваре 1942 г.
1913 г. р.,урож.Мелеузовского р-на,
36гв.СД,лейтенант.погиб 09.10.43.
похоронен;
Кировоградская обл., д.Спасово.
1899г. р..урож Мелеузовского р-на,рядовой,погиб
05.11.43 г., похоронен : Днепропетровская обл.,
Божедоровский р-н, с.Грузиновка
1908 г, р.,урож. Мелеузовского р-на,кр-ц,пропал
без вести в августе 1942 г.
1899г.р.,урож.Мелеузовского р-на, 1257 СП,379
кр-ц,погиб 29.08.42 г., похоронен: Калининская
обл., Ржевский р-н,д.Ново-Ивановское.
Урож, Мелеузовского р-на, 523 СП,кр-ц,пропал без
вести 24.02.43 г.
Рядовой ,умер от болезни12.06.44 г.

105

Емец Николай Афанасьевич

1926 г.р., участник Финской войны, вернулся с Победой
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106

1898.г.р.,урож.д.Дмитриевка Мелеузовского рна,рядовой, пропал без вести в мае 1942года.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1905 г.р.,урож.д.Ново-Веденовка,кр-ц, пропал без
вести в январе 1942года.
Сведений нет
Сведений нет

107

Елисеев Пётр Семёнович
Ефремов Алексей Гаврилович

108

Ерошкин Пётр Павлович

109
110

Ерошкин Иван Павлович
Ерошкин Василий Яковлевич

111

Ерошкин Александр Яковлевич

112
113
114
115
116
117

Егоров Яков Е.
Егоров Трофим Е..
Ефимин Иван Артемьевич
Ефимов Фёдор Михайлович
Ефимов Михаил Артемьевич
Жамков Петр Иванович

118

Жмакин Виктор Т.

119

Жучков Павел Семёнович

120

Жучков Павел Алексеевич

1908г.р.,урож.д Петропаловка Мелеузовского рна,кр-ц,пропал без вести в январе 1942г.

121

Журавлёв Иван Николаевич

122

Жмакин Виктор Т.

1911 г. р.,урож. д.Крадино-Михайловка Мелеузовского р-на, кр-ц,пропал без вести09.12.41г
Сведений нет

123

Зуев Фёдор Николаевич

Урож. д. Дмитриевка Мелеузовского рна,рядовой,пропал без вести в январе 1943г.

124

Зубанков Арсений Кирилович

125

Зайцев Иван Петрович

1908г. р., урож.д. Дмитриевка Мелеузовского рна,рядовой,прпал без вести в январе 1942г.
1901 г. р.,урож. д. Ново- Веденовка Мелеузовского
р-на,50СП, кр-ц пропал без вести в августе 1942г.

126

Зубанков Николай Егорович

127

Заикин Андрей Иванович

128

Заикин Матвей Дмитриевич

129

Заикин Ефим Дмитриевич

130

Заикин Фёдор Дмитриевич

131
132

Захаров Александр Иванович
Захаров Михаил Николаевич

133

Игумнов Егор Николаевич

134

Игуменов Иван Егорович

135

Игуменов Василий Егорович

1904 г. р., урож. с.Варварино Мелеузовского рна,мл,сержант, пропал без вестив мае 1943г
Сведений нет
1921 г. р., урож. д. Петропаловка Мелеузовского
района, кр-ц, прпропал без вести в сентябре 1941г.
Урож. Мелеузовского р-на,10 ОМСБ,рядовой,умер
от ран 22.07.42г
1925 г. р., урож.д.Дмитриевка Мелеузовского
р-на,135 АП,кр-ц,погиб 09.08.44г., похоронен
Польша. Варшавское воев., у д. Слухоцтин.
Сведений нет

136
137

Игуменов Василий Егорович
Игуменов Иван Григорьевич

Сведений нет
Сведений нет

1923г.р.,урож.д.Дмитриевка Мелеузовского р-на,
кр-ц,погиб в феврале1942г., похоронен: Ленинградская обл.,Чудовский р-н , д.Ольховка.
Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет
1918 г.р., 1941 ушел на фронт, участвовал в обороне Москвы, освобождал Германию, демобилизован 1944 г. имеет ранение. Награды: медали: «За
оборону Москвы», "За Победу над Германий",
юбилейные медали
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1908 г.р., призван в 1942 году

1918 г. р., урож.Мелеузовского р-на,107 СП, 55
СД.кр-ц,погиб17.07.43г.,похоронен Курская
обл.,Поныровский р-н. с.Поныри.
Сведений нет
1915 г. р., урож.БАССР,139 СП.170 СД,кр-ц погиб
19.06.42г
Сведений нет
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138

Игин Фёдор Кузьмич

Сведений нет

139

Игин Степан Кузмич

Сведений нет

140

Илюшечкин Иван Пантелеевич

141

Илюшечкин Василий Петрович

142

Ивлев Иван Семёнович

143

Ивлев Александр Алексеевич

144

Ивлев Кузьма Иванович

145
146
147

Игумнов Семён Григорьевич
Каплёнков Александр Андреевич
Крянин Иван Никифорович

1901 г,р..урож. д Варварино Мелеузовского рна,1241 СП, 375 СД,кр-ц,погиб 18.09.42 г., похоронен: Калининская обл., Ржевский р-н.
1923 г. р., урож.д.Варварино Мелеузовского р-на,
317 СП, 92 СД, кр-ц,погиб 11.12.42 г.. похоронен:
Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д,Каменка.
1915 г. р., урож.Мелеузовского р-на,кр-ц,пропал
без вести в августе 1942г.
1914 г. р.,урож. д.Петропаловка Мелеузовского рна,кр-ц,пропал без вести в январе1942г.
1917 г. р.,урож.д.Петропаловка Мелеузовского рна, кр-ц,пропал без вести в августе 1942г.
Рядовой, пропал без вести в декабре 1941года.
Сведений нет
Сведений нет

148

Казадаев Василий Петрович

149

Казадаев Николай Петрович

150

Каплёнков Александр Андреевич

151
152

Карпухин Алексей Сергеевич
Карпухин Дмитрий Павлович

153

Климов Петр Дмитриевич

154

Князев Василий Федорович

155

Князев Илья Григорьевич

156

Кобелев Николай Александрович

157

Козлицкий Константин Дмитриевич

1918 г. р., призван в 1939 г., в 1941 г. принял бой
под Витебском, участвовал в битве «Соловьевская
переправа», Нарофоминское сражение, имел ранение, демобилизован в 1944 г. Имеет награды: "За
Победу над Германий", юбилейные медали

158

Колосков Александр Матвеевич

1914 г.р., призван в 1941 году

159

Колосков Иван

160
161

Колосков Михаил Анатольевич
Колосков Николай Матвеевич

162

Конкин Иван Иванович

163

Конкин Николай Алексеевич

164

Коновалов Павел Иванович

165

Корсаков Николай Николаевич

166

Коршунов Григорий Степанович

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1920 г.р., призван в1942 году
1918 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1904 г.р., призван в 1942 году, демобилизован в
1945 году. Награды: «Орден Красной Звезды», медали «За Отвагу»
1918 г. р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1917 г. р., призван в 1937 г., на Дальний Восток,
участник боев на озере «Хасан», авиационные войска, демобилизован в 1946 г. Награды: «За войну с

1926 г. р., призван в 1941 г., ст. сержант, демобилизован в 1945 г. Награды: юбилейные медали
1920 г. р., призван 1940 г., воевал на Дальнем Востоке, демобилизован в 1945 г. Имел правительственные награды
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1906 г.р., пропал в без вести
1908 г.р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1904 г. р., с. Надеждино Покровского района РБ, 27
августа 1941 года был призван по мобилизации
Бирским РВК на фронт, воевал с июля 1941 года
по февраль 1943 года уволен в запас
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1913 г.р., призван 1941 году

12

Японией», юбилейные медали
1909 г.р.
Числится в списке погибших в ВОВ
1924 г.р.
Числится в списке погибших
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет

167

Котов Федор Андреевич

168

Кощеев Василий Прокофьевич

169

Кривоконев Егор Терентьевич

170

Кутлаков Павел Иванович

1913 г. р., д. Веденовка, призван 24.06.41 г.

171

Ланин Владимир Алексеевич

172

Ланин Виктор Алексеевич

173

Ланин Иван Никитович

174
175

Ланин Семен Поликарпович
Ланин Сергей Тимофеевич

176

Левочкин Матвей Иванович

177

Лихацкий Василий Степанович

1922 г.р., призван в 1941, демобилизован в 1948
году
1920 г.р., призван в 1941 году, демобилизован в
1946 году
1906 г. р., призван в 1941 г., служил в составе 535полка связист, был в плену, освобожден в 1945 г.
Награды: юбилейные медали
1905 г. р., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
1904 г. р., погиб 29.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Липовик
Уроженец с. Нордовка
Убит 20сентября 1941года.
1904 г.р., призван в 1941 году

178

Лихацкий Евгений Григорьевич

179

Лукин Александр Михайлович

180

Лукин Иван Михайлович

181
182
183

Лукин Федор Михайлович
Люлин Павел Капитонович
Маркин Андрей Сазонович

184

Маркин Дмитрий Сазонович

185

Маркин Николай Яковлевич

186

Маркин Прокофий Сазонович

187

Миронов Анатолий Алексеевич

188

Михайлов Григорий Исаевич

189

Наушкин Александр Финогенович

190

Наушкин Петр Финогенович

191

Парамонов Павел Яковлевич

192

Патунин Василий Яковлевич

193

Патунин Илья Ильич

194

Патунин Кузьма Яковлевич

195

Перков Сергей Степанович

1925 г. р., рядовой, пропал в без вести в декабре
1942г.
1926 г. р., призван в 1941г., 1-й Белорусский фронт,
33-я дивизия. Награды: медаль "За Победу над
Германией"
Мл. сержант, погиб 19.09.44 г., похоронен: Латвийская ССР, Добельский р-он, д. Брикты
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1989 г. р., призван в 1942 г. демобилизован в
1945г. Награды: орден "Красная Звезда", «За освобождение Праги», "За Победу над Германией"
1912 г. р., призван 1939 г. демобилизован 1945 г.

196
197

Полухин Алексей Иванович
Пряников Семен Николаевич

1918 г.р., лейтенант, демобилизован в 1946 г.
1905 г.р., призван в 1941 году

198

Рогачев Андрей Андреевич

1918 г.р., пропал в без вести в 1943г.

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1911 г. р., пропал без вести 22.06.41 г. Числится в
списке погибших в ВОВ
1913 г.р., призван в 1941 году
1914 г.р., призван в 1942 году
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1898 г. р., погиб 05.11.43 г., похоронен: Днепропетровская обл., Солонянский р-он, д. Францевка
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1917 г. р.
Сведений нет
1908 г.р., призван в 1941 году
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199

Ротов А.

200

Селин Василий Алексеевич

201

Синев Григорий Иванович

202
203
204
205
206

Синев Климентий Климентьевич
Синев Михаил Никитович
Синев Сергей Филиппович
Синев Федор Егорович
Сологубов Григорий Андреевич

207
208

Сомов Егор Павлович
Сурашев Закир Байбулатович

209
210
211

Сухов Григорий Егорович
Тептев Егор Александрович
Тептев Ефим Филиппович

212
213

Трубников Петр Иванович
Трубников С. И.

214

Тюмин Владимир Дмитриевич

215

Тюмин Дмитрий Игнатьевич

216
217

Удот Василий Федорович
Уйминов С.В.

218

Учакин Александр Сергеевич

219
220
221
222
223

Учакин Василий Кузьмич
Учакин Иван Васильевич
Учакин Иван Иванович
Учакин Илья Яковлевич
Учакин Никита Владимирович

224
225

Учакин Николай Васильевич
Учакин Петр

226

Учакин Порфирий Владимирович

227
228

Учакин Сергей Владимирович
Учакина Полина

229
230

Хайыслан Юмагулович
Федосеев Алексей Тарасович

231
232

Филин Александр Сергеевич
Филин Владимир Николаевич

233

Финогенов Семен Герасимович

234

Фокин Александр Сергеевич

235
236
237

Хохлов Сидор Данилович
Хохлов Федор Филиппович
Шильуин Иван Федотович

Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1916 г. р., призван в 1941г., танковой армии 1 и 3
Украинских фронтах
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1890 г.р., пропал без вести в июне 1943г.
1903 г. р., погиб 22.06.41 г.
1919 г. р., погиб 06.01.44 г.
Рядовой, умер в плену
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1901 г. р., пропал без вести в 1944 г.
Награды: юбилейные медали
1902 г.р., призван в 1941 году
1902 г. р., демобилизован в 1945 г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1920 г. р., ефрейтор, погиб в 1944г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1918 г. р., рядовой, пропал без вести в декабре 1943
г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1903 г. р., пропал без вести в 1942 г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1926 г. р., призван в 1943г., в 1945 г. демобилизован
1923г. р., погиб в 1943г.
1912 г. р., погиб в 1942 г.
1902 г. р., демобилизован в 1946 г.
Уроженец с. Нордовка, демобилизован в 1945г.
Уроженец с. Нордовка
1909 г. р., демобилизован в 1945 г.
1916 г. р., демобилизован в 1946 г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1904 г. р., демобилизован в 1945г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1918 г.р., демобилизован в 1945 г.
1904 г. р., призван в 1941г. , комиссован
1912 г.р., призван в1941 году
1923 г. р., призван в 1938 г., 710 СП, демобилизован в 1945 г.
1903 г. р., призван в 1943 г., демобилизован в 1945
г. Имеет награды: орден "Красная Звезда", медаль:
«За боевые заслуги», «За Отвагу», «За освобождение Праги», "За Победу над Германией"
1912 г.р., призван в 1942
1904 г.р., призван в 1942
1904 г. р., рядовой, пропал без вести 14.03.42 г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет

14

238
239

Шиповалов Иван Иванович
Шкурин Николай Павлович

1907 г.р.. призван в 1941 году
Сведений нет

240

Щуклин Алексей Тихонович

1912 г.р., призван в 1941 году

241
242

Щуклин Петр Григорьевич
Шуклин Егор Дмитриевич

243

Щавель Иван Максимович

244

Щевель Петр

1911 г.р., призван в1941 году
1907г. р., рядовой, пропал без вести в феврале
1943г.
Уроженец с. Нордовка
Сведений нет
1904 г.р., призван в 1941 году
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АБРАШКИН АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ

Год рождения: 30 июня 1912 года
село Нордовка
Призван на фронт 10 мая 1943 года
1-й Белорусский фронт
Имел ранения
Освобождал Варшаву, Познань
Демобилизован: декабрь 1945 года

Абрашкин, А. Ф. Участник Берлинской операции [Рукопись] : воспоминания
фрнтовика / А. Ф. Абрашкин; В. Н. Казадаева. - Нордовка, 1985. - 1 с.
Абрашкин Александр Фролович родился 30 июня в 1912 году в семье крестьянина.
Рано начал работать. В 1930 году вступил в колхоз.
В 1933 году закончил двухмесячные курсы в с. Зирган. И в этом же году был призван на службу в Армию. В 1940 попал на Финскую войну. Воевал на Карельском перешейке в 50-ой дивизии. Воевал с односельчанами Александром Емец, Николаем Иванвичем Долженковым, Н.М. Кузнецовым, И.М.Лукиным, был ранен потом демобилизован.
10 мая 1943 года был призван на войну с фашисткой Германией. Боевой путь начал в
Белоруссии. Затем был переброшен на Воронежский фронт на Харьков, на Крым. Под
Люблином был тяжело ранен. 4 месяца провалялся в госпитале, а после выздоровления
участвовал в освобождении Варшавы, Познани в составе 1-го Белорусского фронта, затем
участвовал в Берлинской операции. Был снова ранен, а после выздоровления вернулся в
Германию, где прослужил до ноября 1945 года.
Домой вернулся в декабре 1945 года и до пенсии работал конюхом.
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АЛЯБЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1913 год
Призван на фронт: 23 июня 1941 года
Имел ранения
Вернулся с Победой
Имеет награды:
медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные

АЛЯБЬЕВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

Год рожения: 1922 год
деревня Нордовка
Рядовой
Демобилизован в 1941
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БАРТЕНЁВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 11.01.1895
Красноармеец, рядовой
Погиб в плену

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения/Возраст
Место рождения
Лагерный номер
Дата пленения
Место пленения
Лагерь
Судьба
Воинское звание
Дата смерти
Место захоронения
Могила
Фамилия на латинице
Название источника
информации
Номер фонда источника
информации
Номер описи источника
информации
Номер дела источника
информации

Информация о военнопленном
Бартенев
Егор
Петрович
11.01.1895
Башкирская АССР
41005
04.07.1942
Воронеж
шталаг 358
Погиб в плену
красноармеец|рядовой
18.03.1943
Цайтхайн (кладбище III)
участок 58, блок I, ряд 5
Bartenjew
ЦАМО
58
977520
2104
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БАРТЕНЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Никифоров, Ф. "Маресьев" из Нордовки [Текст] / Ф. Никифоров
// Путь Октября. - 2005. - 9 мая. - С. 7.
Осенью 1939 года паренек из Нордовки Петр Бартенев был призван в ряды Красной
Армии. В сороковом году окончил Львовское танковое училище и получил удостоверение механика- водителя "тридцатичетверки".
21 июня 1941 года солдатам полка командованием был объявлен выходной день. Но вместо
этого предрассветная боевая тревога "Война, товарищи танкисты!" - объявил взволнованный командир полка перед строем.
Через несколько часов началось: скрежет металла, огонь, гарь, дым, пыль, взрывы снарядов и
мин. Для Петра это было боевое крещение. Но он спокойно отдавал приказы экипажу. "По вражеским танкам бронебойным, зажигательными, по рядам фашистов - осколочным - фугасными!" Не
прошло и часа, как на поле застыли около десятка вражеских боевых громадин, пылали огнем и
наши машины.
Немцы ввели дополнительные ударные силы. В это время поступила команда отступать.
Отступали с боями. В одном из них танк бартенева вышел из сторя и был отправлен
на ремонтную базу в Харьков.
За рычаги другой бронемашины Петр сел в 4-ой ударной танковой армии, в составе
2-го Белорусского фронта.
При обороне Калинина, боевая машина Бартенева задрожала от сильного удара и потеряла боеспособность, от второго - танк загорелся. Командир покинул машину через
верхний люк., но водитель, не сбавляя скорости, дотянул горящий так до своих. Он получил контузию и сильные ожоги. Лечился в санбате. Потом он сел на новенькую «тридцатьчетверку».
В 1942 году, при освобождении одного из населенных пунктов Смоленской области,
танк командира Егорова, где водителем был Бартенев, с группой автоматчиков на броне
отправился в разведку. Они обнаружили на окраине города немецкие танки, орудия и колонну автомашин, груженых горючим. Об этом немедленно было передано по рации командованию. Боевой план был таков. Танк Бартенева первым начинает боевые действия,
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отвлекая тем самым на себя противника. В это время основные наши силы с южной стороны города атакуют врага. Гитлеровцы, не выдержав стремительного натиска советских
войск, неся большие потери, покинули город.
Второй Белорусский фронт вошел на землю Белоруссии. На пути танкового полка к
Могилеву была сильно укрепленная высота, где немцы возвели дот и две оборонительные
линии. Начавшийся на заре бой продолжался до темноты. Танк Бартенева давил вражеские пулеметы, уничтожил траншеи, по живой силе противника открывал огонь осколочными снарядами. Овладев высотой, танки, преследуя врага, устремились к поселку Каменка... Вот здесь и случилась беда. Фашистский снаряд заставил замолчать навсегда «Т34», управляемый Петром Михайловичем.
Тяжело раненный в обе ноги, руки и грудь, он, в буквальном смысле, вывалился на
землю через нижний десантный люк. Когда танкисты оказались в яме, стрелок Часовский накрепко перевязал » ему ноги выше колен.
В медсанбате извлекли из его тела 14
осколков, а ноги пришлось ампутировать. После десяти месяцев лечения в госпиталях, в
1943 году возвращается он, награжденный орденом Отечественной войны и медалями, но
без обеих ног Очень трудно было ему научиться ходить на протезах, но фронтовик выдержал все испытания и в 1945-м научился передвигаться без посторонней помощи.
Устроился в Нордовке на работу культработником.
...Кудрявая красавица Валентина в те далекие годы работала лаборанткой на Мелеузовском хлебоприемном пункте и ей часто приходилось по служебным делам бывать в
Нордовке, где и познакомилась она с бывшим танкистом. Вскоре Петр Михайлович переехал в Мелеуз, стал работать фотографом на комбинате бытового обслуживания. Они жили мирно, дружно, горе и радости делили пополам. Родились двое детей.
Очень жаль, что смелый, мужественный водитель «тридцатьчетверки» Петр Михайлович Бартенев не дожил до 60-летия Победы. Но его, как в Нордовке, так и в Мелеузе,
помнят как настоящего мужественного героя, называя его «наш Маресьев».

БЕГЛОВ

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
Призван на срочную службу
в сентябре 1938 года
Воевал на Западном,
1-ом и 4-ом Украинских фронтах
Воздушный стрелок, радист
Лейтенант
Демобилизован в декабре 1945 года
Имеет награды:
ордена:
«Красной Звезды»,
«Красного Знамени»
Медали: «За Отвагу»,
«За оборону Москвы»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные
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Беглов, И. Г. Воздушный стрелок радист [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ И. Г. Беглов; В. Н. Казадаева. - Нордовка, 1985. - 1 с.
Беглов Иван Григорьевич родился в 1918 году в д. Покровка Стерлибашевского района РБ. Русский. Родители занимались земледелием. До войны Иван Григорьевич получил
профессию учителя, так как закончил Стерлитамакский физико – математический факультет и работал учителем в Карамалинской НСШ д. Карамалы Стерлибашевского района.
Член ВЛКСМ с 1937 года.
В сентябре 1938 года призван на службу Советской Армии, где осваивает военную
специальность воздушный стрелок радист.
В годы Великой Отечественной войны воевал на Западном, 1-ом и 4-ом Украинских
фронтах к качестве воздушного стрелка радиста. Получил звания лейтенанта. Имеет
награды: орден «Красной Звезды», орден «Красного Знамени». В 1942 году в ноябре вступил в партию КПСС.
Медали: «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным силам СССР».
После демобилизации в декабре 1945 года из Советской Армии, работал учителем в
Покровской семилетней школе в д. Покровка Стерлибашевского района до августа 1955
года. А с сентября 1955 года директор Нордовской семилетней школы д. Нордовка Мелеузовского района РБ. С декабря 1963 года по август 1865 года работает рабочим в Сухайлинском совхозе. А с сентября 1965 года работает учителем физики и математики в Нордовской средней школе.

БЕЛЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1922 год
деревня Нордовка
Призван в 1941 году
Участвовал в обороне Москвы,
Воевал на Дальнем Востоке
Демобилизован в 1947 году
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Беляков, И. А. Участник боев под Москвой [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ И. А. Беляков; В. Н. Казадаева. - Нордовка, 1985. - 1 с.
Беляков Иван Александрович родился в 1922 году в семье колхозника. В 1929 году
пошел учится в Нордовскую школу, где в 1936 году окончил 7 класов. После окончания
школы поехал учится в Челябинское железнодорожное училище ФЗО .
Затем уехал в Татарию, где в первое время работал заведующим клубом. В 1936 году
также работал в г. Туймазы электриком.
В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Был зачислен в Челябинское авиационное военное училище, которым заведовал полковник Тимин.
Принимал участие в обороне Москвы, участвовал в боях на дальнем востоке. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне имеет правительственные награды.
После демобилизации в 1947 году уехал в г. Туймазы, работал на Урусинской ГРЭС
помощником машиниста. В 1948 году закончил Мелеузовскую автошколу и работал шофером в Нордовке. В 1949 году работал в ЛЗС, потом уехал в Пугачевский совхоз, где
также продолжал работать шофером.
С 1957 года работал в Сухайлинском совхозе аккумуляторщиком, а с 1960 года животноводом.
С 1982 года пошел на заслуженный отдых. В настоящее время находится на пенсии.

БЛИЗНЕВ ГРИГОРИЙ
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БОЕВ КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ

Год рождения: 26.05.1917
Н. Введеновка
Красноармеец, рядовой
Погиб в плену

Информация о военнопленном
Фамилия Боев
Имя Константин
Отчество Семенович
Дата рождения/Возраст 26.05.1917
Место рождения Башкирская АССР, Н. Введеновка
Лагерный номер 110117
Дата пленения 06.07.1941
Место пленения Негорелое
Лагерь шталаг IV B
Судьба Погиб в плену
Воинское звание красноармеец|рядовой
Дата смерти 29.03.1943
Место захоронения Цайтхайн (кладбище III)
Могила участок 58, блок I, ряд 5
Фамилия на латинице Bojew
Название источника инфор- ЦАМО
мации
Номер фонда источника ин- 58
формации
Номер описи источника ин- 977521
формации
Номер дела источника ин- 1432
формации
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БОЛДЫРЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Корнеевка
Воевал в пехоте 247-ой стрелковой бригаде
Награжден медалями:
«За Победу над Германией»
«За Победу над Японией»
«30 лет Советской Армии»
«50 лет Вооруженным силам СССР»
«20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг»
«30 лет Победы в Великой Отечественной
войне»

Болдырев Николай Павлович родился
24 ноября 1926 года в д. Корнеевке Тавлинского с/Совета Мелеузовского района РБ.
Национальность русский. В 1941 году
окончил семилетнюю
Корнеевскую
школу. На фронте воевал в пехоте 247-ой
стрелковой бригаде, которая входила в состав 586-ого стрелкового полка.
Награжден медалями: «За Победу над
Германией», «За Победу над Японией», «30
лет Советской Армии», «50 лет Вооружонным силам СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «30
лет Победы в Великой Отечественной
войне».
Трудовую деятельность начал еще до
войны работал в колхозе. После войны работал в г. Салавате старшим оператором на
Салаватском нефтехимическом комбинате.
По путевке комсомола приехал в с.
Нордовка осваивать целинные земли. Работал токарем, где сейчас и проживает по сей
день. В настоящее время находится на пенсии.
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БЫКОВ ГАВРИЛОВ СЕМЁНОВИЧ

Год рождения: 1902 год

Быков Гаврил Семенович родился в 1902 году. После
Октябрьской революции научился читать и писать, женился, имел 4-х детей. Слыл в деревне чудаком.
В степной стороне, где ни у кого из сельчан палисадника с деревцом не было, около
своего дома Гаврил Семенович заложил прекрасный сад. У него росли и вишни, и сливы,
и яблони, и виноград. В базарные дни (в Нордовке был большой базар, куда по воскресеньям с ближайших деревень привозили все, кто чем был богат) этот седенький старичок
приносил продавать ранетки (10 копеек стакан).
Его нет уже давным – давно, но сад, заложенный им, продолжает цвести каждый год.
Теперь другие люди живут на его месте, но проходя мимо нового жилища на Быковской
усадьбе, старожилы вспоминают шустрого маленького садовода.

БЫКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1916 год
Город Кыштым Челябинской области
Призван в 1941 году
Служил в авиации,
Воевал на Ленинградском фронте
Демобилизован в 1945 году
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Быков Василий Александрович родился в 1916году, в Челябинской области город
Кыштым. В 1938году приезжает с женой в д.Дмитриевку Мелеузовского района. В
1941году призван на фронт.Служил в авиации на Ленинградском фронте.
В ноябре 1945года вернулся с войны. И стал работать учителем, а затем директором
Дмитриевской школы.Награды - За Боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За взятие Кёнинсберга, За Победу над Германией.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВИЧ

Год рождения: 1905 год
Призван в 1941 году
Имеет ранения
Комиссован в 1942 году

Родился Василий Власович в 1905 году. Революция дала ему возможность научится
читать и писать. До войны работал в колхозе, женился на красавице, детей кучу завели
(немного-немало; пятеро), а тут война последней дочери Машеньке еще года не было. 9
августа 1941 года получил повестку, его на фронт со слезами провожала вся деревня
(«Больно уж мужик хороший»,- так говорили о нем).
В 1942 году был тяжело ранен, долго лежал в госпитале. В апреле 1942 года военная
комиссия признала его негодным для участия в боевых действиях и он отправился домой.
Помощник по дому никакой, благо сыновья подросли старшие, но нашлось место в
колхозе кладовщика на складе, здесь можно было и с одной ногой управляться. А вечерами сети плел для ловли рыбы; в свободное время любил рыбу ловить-все рыбные места
знал. Иногда его улов смотреть полдеревни приходило словно заветное слово знал Василий Власович, на его удочку всегда сомы, сазаны, щуки крупная рыба поподалась. Василий Власович был очень общительный человек.
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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Год рождения: 1916 год
с. Нордовка
Воевал на Калининском, степном 2-ом
Украинском и Забайкальском фронтах
Имеет правительственные награды:
2 медали «За боевые заслуги», «За взятие
Бухареста», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией»

Васильев Николай Федорович родился в 1916 году в с. Нордовка. Национальность
русский. Закончил 4 класса. Беспартийный. Комсомолец.
В годы войны воевал на Калининском, степном 2-ом Украинском и Забайкальском
фронтах.
Имеет правительственные награды: 2 медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Бухареста», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над
Германией», «За Победу над Японией»
После войны продолжал работать электриком в Сухайлинском совхозе с. Нордовка.

ГОСТИЩЕВА ВАРВАРА СТЕПАНОВНА

Год рождения: 1921 год
С. Нордовка
Работала и служила в эвакуированном
госпитале № 931
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Гостищева Варвара Степановна родилась 19 декабря 1921 года в с. Нордовка Мелеузовского района РБ. Национальность русская. Образование с/медицинское, до войны
работала акушеркой. С 1937 года состоит в рядах ВЛКСМ.
В годы войны работала и служила в эвакуированном госпитале № 931.
После войны была награждена наградами: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет вооруженных сил СССР», «За доблестный труд вои зноменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».
После войны работала заведующим детскими яслями в с. Нордовка.

ГУБАРЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
С. Нордовка
Призван на фронт в 1944
Рядовой
Демобилизован в 1948 г.
Имеет награды: орден «Красной звезды»; медаль «За взятия Варшавы»; «За Победу над
Германией»; «За взятие Берлина»
И

Губарев Николай Тимофеевич родился в с. Нордовка в 1926 году.
До войны работал в колхозе. В 1944 году ушел на фронт и рядовым прошел в составе
Белорусского фронта до Варшавы, а потом и до Берлина.
Когда вернулся домой в 1948 году на груди алели орден «Красной звезды»; медаль
«За взятия Варшавы»; «За Победу над Германией»; «За взятие Берлина».
Вернувшись домой в 1949 году женился на девушке, в годы войны работавшей трактористкой в деревне. Была она из многодетной дружной семьи, которая тоже лиха хватила
в 1941-1945гг. (отец был на фронте).
Вырастили они вместе с Надеждой Павловной 10-х детей, всю жизнь до самой смерти работал Николай Тимофеевич на машинах, начинал с холодной полуторки и закончил
ЗИЛом. Все свое здоровье оставил на разбитых и порой непроходимых дорогах, поэтому и
проблемы со здоровьем появились к концу жизни.
Сельчане всегда относились к нему уважительно.
Р.S. Он первый в селе получил автомашину ЗИС-15.
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ГУБАРЕВ КУЗЬМА

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1903 год
д.Александровка
Призван на фронт 4.08. 1941 г.
Рядовой
Пропал без вести под Ленинградом
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ДОЛЖЕНКОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1913 год
д. Нордовка
Призван на фронт 23.09.1941 г.
Комисован в 1942 г.

Долженков Петр Сергеевич родился в 1913 году. Вся жизнь его связана с Нордовкой.
Рано женился, рано обзавелся детьми (до войны их было уже четверо), работал в колхозе,
как и все деревенские парни. 23 сентября 1941 года получил повестку на фронт, где пробыл до ноября 1942 года. После ранения в ногу его комиссовали.
Вернувшись на родину долгие годы работал бригадиром тракторной бригады. Под
его руководством работали женщины Хохлова Клавдия Николаевна, Козлицкая Александра Сергеевна (сестра), Воробьева Мария Ивановна, Матюша Антонина Осиповна,
Рахматуллина Надежда Павловна, Губарева (девичья фамилия Коновалова) Надежда Павловна, Чередникова Дарья Романовна да мальчишки-плугари: Котов Николай Федорович,
Синев Владимир Васильевич.
Но техника становилась сложнее год от года и Петр Сергеевич стал работать просто
бригадиром, а потом перешел работать в пекарню слесарем, принадлежащую Рабкооперации, где и проработал до ухода на пенсию.
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ДОМНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
Призван в ряды Красной
24.09.1939 г.
Имеет ранения
Комиссован в 1942 г.

Армии

Домнин Александр Васильевич родился 20 сентября 1918 года. Летом 1922 года
вместе с родителями переехал в д. Терекла, где окончил начальную школу.
В 1932 году начал трудовую деятельность в колхозе «Знамя Коллективизации» на
разных работах в полеводстве. С 1 сентября 1936 года учится на курсах трактористов в г.
Мелеузе. С 1937 года по 1939 года работал трактористом. С июля 1939 года года по 24
сентября 1939 года работал в г. Ишимбае на нефтепромысле №1 оператором по добыче
нефти. 24 сентября 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем
востоке станция Манзовка в 308-ом автобатальоне, водителем.
20 апреля 1941 года был переброшен для переоформления в дивизию под г. Благовещенск на Амуре. 27 июня 1941 года ушел на фронт, воевал на Смоленском направлении
были очень тяжелые бои, в одном из которых был тяжело ранен. Долго был на излечении
в госпиталях Москвы, Ульяновска, Чапаевска до 20 августа 1942 года, затем был комиссован.
Работал учетчиком, а затем с 1943 года старшим бухгалтером, а 25 апреля 1950 года
был переведен на работу старшим бухгалтером в колхоз «Пятилетка» в д. Дмитриевка и
работал до 13 марта 1957 года. После организации Сухайлинского совхоза был главным
бухгалтером в отделении №3, а затем по приказу Министерства Сельского хозяйства был
переведен главным бухгалтером Сухайлинского совхоза где и проработал до 7 июля 1978
года (до пенсии).
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ДОЛЖЕНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Призван на фронт в октябре 1941 г.
Младший сержант
Имеет ранения
Демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: «За победу над Германией»,
«Юбилейные медали»

ЕМЕЦ НИКОЛАЙ АФАНСАЬЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
с.Нордовка
Погиб в 1944 г.

Емец Николай Афанасьевич родился в 1926 году в Нордовке, в украинской семь е,
переселившейся на башкирские земли в начале ХХ века. Детей в семье было много шестнадцать, но выжило только четверо, две сестры и старший брат Александр Афанасьевич,
он принимал участие в финской войне, получил тяжелое ранение в голову и рано умер
оставив сиротами двух детей в возрасте 3-х и 4-х лет, отец – инвалид.
Поэтому Николаю рано пришлось делать всю физическую работу и дома и в колхозе. Там же в Нордовке получил начальное образование. Когда началась война его отправили на курсы шоферов в Мелеуз вместе с Наумкиным Петром Финогеновичем.
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Транспорта не было чтобы добираться до Мелеуза и обратно молодые люди приспособились (по рассказам сестры) поймают в деревне лошадей, доедут до Табаткана, а
потом отпускают их.
В 1944 году вместе с Петром их отправили на фронт. Погиб в первый же год на
территории Прибалтики. Родители долго не могли поверить в это. Как-то в газете «Сельская жизнь» появилась статья автором, которой был Николай Емец. Появилась надежда,
что это их сын. Завязалась переписка (вышли на автора статьи через редакцию газеты), но
выяснилось, что это родственник отца Афанасия Ивановича Емца.

ЖАМКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Призван на фронт в 1941 г.
Имеет ранения
Комиссован в 1944 г.
Имеет награды: «За оборону Москвы», "За Победу над Германий", юбилейные медали

1918 года рождения, 1941 ушел на фронт, участвовал в обороне Москвы, освобождал
Германию, демобилизован 1944 г. имеет ранение. Награды: медали: «За оборону Москвы», "За Победу над Германий", юбилейные медали.
После войны приехал в Нордовку к родным , где и познакомился с Трубниковой Марией Ивановной.
У неё муж не вернулся с войны. Воспитали троих детей. (один ребёнок Марии Ивановны и двое совместных).
Родился Жамков в Стерлитамакском районе. Все годы после войны проживал в селе
Нордовка
Работал послевоенные годы в Нордовке Председателем сельского совета, бригадиром в совхозе « Сухайлинский». И уйдя на пенсию долгое время работал в совхозе в полеводстве, выполняя разные поручения.Умер Пётр Иванович 27июня 2004года и похоронен
в селе Нордовка.

КАЗАДАЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
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Год рождения: 1920 год
с. Нордовка
Призван в ряды Красной Армии в 1939 г.
Демобилизован в 1945 г.

Казадаев Николай Петрович родился в с. Нордовка в 1920 году. Он рано потерял родителей, жилось очень трудно. Старшая сестра Евдокия работала дояркой (она на 5 лет
старше Николая) в колхозе, посильную работу выполнял и средний брат, а младший был
еще маленький (пешком под стол ходил). Избенка, в которой жили, была маленькой и была холодной, единственное спасение была печь, которую топили кизяком и хворостом.
В 1939 году Николая призвали на военную службу в Красную Армию попал служить
на Дальний восток, а в 1941 году, когда срок службы перевалил за половину, началась
война, так что срочная служба растянулась на целых семь лет. Домой вернулся в 1945 году.
Закончил курсы шоферов, работал кладовщиком на складе. После создания
ЛЗС(лесозащитные станции) работал в ней, потом в МТС, потом в совхозе.Николай работал долгие – долгие годы заведующим автозаправочной станции.
О войне не любил рассказывать имея несколько наград медалей и благодарностей (к
сожалению ничего не сохранилось). Вырастил 3-х дочерей, но до внуков не дожил (умер в
1970 году), не дожив 3 месяца до своего пятидесятилетия.
Был членом КПСС. Хорошо знал историю, всегда занимался самообразованием

КАРПУХИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
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Призван на фронт в 1941 г.
Пропал без вести

Ушел на фронт 1941 году, пропал без вести.
Вспоминает о нем его сын Карпухин Александр Алексеевич.
Мне было 5 лет, когда отец вместе с односельчанами в начале войны 1941 года ушел
на фронт. Помню отца не совсем ясно так как мне было мало лет. Запомнилось одно. Когда отец получил повестку для отправки на фронт, он решил со мной прогуляться по
окрестным полям, наверное его предчувствие ему подсказывало, что он не вернется домой. Он очень меня любил в каждом письме с фронта мне слал особый привет. Провожали
его и вместе с ним многих наших односельчан. Было очень много народу, жителей села,
кругом раздавался плач и рыдания. У мамы оставался на руках четвертый его сын Василий, который родился за две недели до войны.
Пропал отец без вести в декабре 1941 года, под Ленинградом.
Фронтовые письма Карпухина Алексея Сергеевича
1941 г. 10 октября.
Ваш сын жив и здоров, и находится недалеко от г. Ленинграда. Мама и тятя, переносим большие трудности. Живем в поле, а местность здесь солидная, а гром гремит не
умолкая.
Мама и тетя, целую вас! Несчетно раз. Мама! Я до настоящего время еще не знал такой трудной жизни, все описать не могу, мама, а я на эти трудности радуюсь, потому
что без труда ничего не получишь, мама.
Твой подарок меня радует и веселит…
Можете писать мне письма.
Здравствуйте Мария Ивановна, Петя, Миша, Шура, и Вася, и Александра Ивановна!
Я пока жив и здоров, того и вам желаю. Очень соскучился, потому что ближних никого
нет. Вижу 2х башкир из Макаровского района, и то, как увижу их обрадываюсь. Нахожусь около Ленинграда, роем окопы. Самолеты противника летают над нами. Победим
противника приедем домой на Родину! Живите крепче, ни о чем не думайте, делайте, как
путние. Я вам помочь не могу.
Маша, я очень по Вам соскучился. Мне жаль с вами расставаться.
Целую всех.
Шура, ну как живете,
Мишу и Петю поцелуй.
До свидания! Целую!
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Здравствуйте дорогие мои детки и жена Мария Ивановна!
Пожелаю вам счастливой жизни, а самое дорогое это доброе здоровье.
Я пока жив и здоров, только очень соскучился. Здесь уже начинают морозы. Ну, в общем, холодно если без шинели.
До свидания, до свидания.
7 сентября
Дорогая жена, Мария Ивановна!
Видел я во сне, что потерял испанку с головы. Я нахожусь около Ленинграда. Пишу из
окопа, идет дождь, переношу большие трудности. Противник от нас недалеко.
Целую всех несчетный раз, прощайте, Маша.
Вражеские самолеты прилетают к нам.
Целую, до свидания.
P.S. Шура, мне очень хочется тебя увидеть!
Дорогой и незабвенной жене Марии Ивановне!
Во-первых, целую несчетно раз, и желаю Вам смелости и твердости во всем нашем деле. Шуру любимого целую в губки и еще прямо в макушечку. Шура, прощай (Шура, ты
скажи маме, чтоб она не рвала мои письма, а собирала их вам для памяти меня, а то Вася не будет знать своего папу, а это он подрастет и может прочитать и кой-что
узнать о папе) тетю и Мишу целую много-много раз. Петя, Миша, моя просьба вас старайтесь, помогайте вашей маме и слушайте ее. Если вы будете хорошо слушать маму - у
вас дело будет лучше, а вы золото Марии у меня. Смотри своих ребят не щелкать, это
плохое дело, вы знаете, что я их никогда щелчком не трогал, бить пользы не будет, а они
еще хуже будут, вот так.
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КЛИМОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1904 год
Призван на фронт 27.08. 1941 г.
Имеет ранения
Уволен в запас в 1943 г.

Климов Петр Дмитриевич родился 23 января 1904 года в с. Надеждино Покровского района РБ, в семье зажиточного крестьянина. Его родители были переселенцами из
Тамбовской губернии. В 1918 году окончил 7 классов Надеждинское волостное училище.
15 мая 1926 года был призван Надеждинским Волостным военным комитетом на
военную службу по завершении, которой был уволен в запас. До войны женился в семье
родились трое детей (Прасковья, Анна и Владимир).
27 августа 1941 года был призван по мобилизации Бирским РВК на фронт. С июля
1941 года по февраль 1942 года служил в 50-й отдельной стрелковой бригаде старшим лаборантом. С февраля 1942 года по апрель 1942 года в 50-ом отдельном стрелковой бригаде
– писарь. С апреля 1942 года по июль 1942 года 286-ой артилерийский полк – писарь. С
июля 1942 года по февраль 1943 года в 62-м отдельном запасном радиопоиск – курсант
(не окончил). В феврале 1943 года уволен в запас по семейным обстоятельствам (умерла
жена, остались трое несовершеннолетних детей самому младшему Владимиру было 5
лет). После войны работал бухгалтером на Березовском спиртзаводе в с. Березовка, затем
на Ермолаевском спиртзаводе, а потом семья, в которой появились еще двое детей (Петр
Дмитриевич женился второй раз на девушке Валентине, которая в войну работала на тракторе) переехала в г. Салават на строительство Салаватского нефтеперерабатывающего завода, где тоже продолжал работать бухгалтером.
В апреле 1954 года семья переезжает в с. Нордовка, где Петр Дмитриевич работает
сначала главным бухгалтером, а затем просто бухгалтером до выхода в 1964 году на пенсию. Умер Петр Дмитриевич в феврале 1970 года.
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КОЗЛИЦКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
д. Ромадановка
Призван в ряды Красной Армии в 1939 г.
Имеет ранения
Комиссован в 1944 г.

Козлицкий Константин Дмитриевич родился 26 сентября 1918 года в д. Ромадановка Тавлинского сельского Совета Мелеузовского района РБ в семье крестьянина. В 1931
году закончил 5 классов ШКМ д. Тавлинка. Затем учился на тракториста при Зирганской
МТС. В 1937 году вступил в комсомолии в этом же году переехал в с. Нордовку работать
бригадиром тракторном бригады. Женился.
В декабре 1939 года был призван на военную службу. Служил в г. Свердловске.
Когда началась Великая Отечественная война был направлен на фронт в составе
336-го полка. 8 июля 1941 года принял первый бой с фашистами под г. Витебском. Участвовал в Соловьевской переправе через реку Днепр. Попал в окружение до конца февраля
1942 года. Затем служил в разведке, участвовал в боях под Нарофоминском.
В январе 1943 года был тяжело ранен лечился в госпиталях и июле 1944 года был
комиссован, и вернулся домой инвалидом. В 1947 году приступил к трудовой деятельности, работал мастером молокоприемного пункта до февраля 1962 года. Затем в течении 12ти лет сезонно работал заведующим зернотоком, 4 года в сейсмической разведке (сезонно). Инвалид 2-ой группы. В 1948 году вступил в члены КПСС.
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КОТОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

КОРШУНОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Призван в ряды Красной Армии в 1937 г.
Служил на Дальнем Востоке
Воевал на о. Хасан
Демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: «За войну с Японией»,
«Юбилейные медали»
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КОЩЕЕВ ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
Призван на фронт в 1941 г.
Воевал под Орлом

Родился в 1920 году, ушел на фронт в 1941 воевал под Орлом. В основном в штабе писарем. Последний раз прислал письмо: «Мама если от меня не будет писем, считайте
меня погибшим за Родину». Больше ни чего о нем не известно.

КРИВОКОНЕВ ЕГОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

ЛАНИН ИВАН НИКИТОВИЧ
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Год рождения: 1906 год
д. Нордовка
Призван на фронт в 1942 г.
Был в плену

Ланин Иван Никитович родился в д. Нордовка в 1906 году. Получил начальное образование, работал в колхозе.
В 1941 году был мобилизован на фронт. В 1942 году принимал участие в боях.
Летом 1942 года попал в плен был в 5 концлагерях; освободили только в 1945 году в
Норвегии.
После войны работал конюхом затем сторожем.

ЛЁВОЧКИН МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1910 год
Призван на фронт в 1941 г.
Воевал в 14 Краснознамённым стрелковом
полке
Стрелок
Погиб 20сентября 1941 года
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МИРОНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

НАУМКИН ПЁТР ФИНОГЕНОВИЧ

Год рождения: 1926год
с. Нордовка
Воевал на 1-ом Белорусском фронте
Имеет награды: «За Победу над Германией»

Наумкин Петр Финогенович родился 25 сентября 1926 года в с. Нордовка Мелеузовского района РБ. Образование 4 класса. Беспартийный. В членах ВЛКСМ не состоял.
До войны окончил курсы по ремонту и вождения автомобилем.
В годы Великой Отечественной войны воевал на 1-ом Белорусском фронте был в отдельном батальоне по ремонту автомобилей.
Был награжден медалью
«За Победу над Германией»
Из родственников на фронте погиб старший брат
После войны продолжал работать трактористом в с. Нордовка.

ПАТУНИН КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ
47

Год рождения: 1898 год
Призван на фронт в 1942 г.
Демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: орден «Красной Звезды» и
медалями «За освобождении Праги»; «За Победу над Германией»

Патунин Кузьма Яковлевич родился в 1898 году, закончил начальную школу, так
что считался на селе человеком грамотным, работал в колхозе председателем.
Человек был требовательным к себе и этого же требовал от других. Семья (по тем
меркам) была небольшая: дедушка с бабушкой, жена и трое детей. Когда началась война
младшенькой было 4 годика.
На фронт проводили Кузьму Яковлевича в январе 1942 года, а вернулся с войны 20
июля 1945 года.
По воспоминаниям дочери был всегда трудолюбивым, аккуратным, исполнительным, справедливым и бережливым. После войны работал в Рабкопе до ухода на пенсию.
В годы войны был награжден орденом «Красной Звезды» и медалями «За освобождении Праги»; «За Победу над Германией».

РАХМАТУЛЛИН ФАЗРАХМАН ХАФИЗОВИЧ

Год рождения: 1927 год
Участвовал в удержании Сандомирского
плацдарма, в охране железнодорожного моста
от немецких самолётов, через Днепр, в Днепропетровске
Имеет награды: орден Отечественной войны
2-ой степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне19411945гг»
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Рахматуллин Ф.Х. родился 31марта
1927года в Оренбургской области деревни Кульчумово.
В 1942году работает с отцом на военном заводе в Челябинске. Откуда сбегает на фронт. Но, по дороге на фронт
был пойман дежурным отрядом. И отправлен в Тоцкие лагеря в 365 полк.
В течении 4-х месяцев учился на
миномётчика. И 20 сентября 1944года
охраняет вместе со своими товарищами
железнодорожный мост от немецких самолётов, через Днепр, в Днепропетровске. В составе 1938 зенитно- артилирийского полка.
Участвует в удержании Сандомирского плацдарма. Этот плацдарм был создан для защиты города Сандомир, он
был расположен по левую сторону реки
Волга на берегу, в виде полуокружности
в радиусе 60км.
Победу встретил в Бреслау. С 1950
по 1951год учится в Кугарчинской школе механизации в селе Мраково. Отлично закончив школу механизации получил
професию механизатора.
В 1961году направлен в Ашкадарский ЛЗС. Лесозащитная станция.
Работает бригадиром тракторной
бригады в совхозе « Сухайлинский», председателем сельского Совета.
Файзрахман и Надежда Рахматуллины воспитали 6-х детей.
Файзрахман Хафизович награждён медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне1941-1945гг»
Медалью Жукова 3мая 1994года.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко- фашисткими
захватчиками,
Указом президиума верховного Совета СССР Файзрахман Хафизович награждается
орденом Отечественной войны 2-ой степени.
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РОТОВ АЛЕКСАНДР

СЕЛИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1916 год
Воевал на 1-ом и 3-ем Украинских фронтах в
танковых войсках
Имеет награды: «Орден Отечественной войны
1-ой и 2-ой степени», «Орден Славы III-ей
степени», медаль «За взятие Кенигсберга»,
медаль «Наше дело правое - мы победим»
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Селин Василий Алексеевич родился
21 октября 1916 года в д. Караяр Стерлибашевского района РБ. Национальность
русский. Юношей состоял в рядах
ВЛКСМ, а затем вступил в члены КПСС.
До войны работал шофером.
В годы войны воевал на 1-ом и 3-ем
Украинских фронтах в танковых войсках.
Имеет награды:
«Орден Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени»
«Орден Славы III-ей степени»
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «Наше дело правое - мы
победим»
Юбилейные медали: «За освоение
целинных земель»
«Ветеран труда»,
«Гвардеец
СССР».
По возвращению домой с войны
работал в Сухайлинском совхозе шофером.
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СУРАШЕВ ЗАКИР БАЙБУЛАТОВИЧ

Год рождения: 1918 год
д. Карайса
Призван в ряды Красной Армии в 1938 г.
Участник войны с Японией
Демобилизован в 1945 г.

Сурашев Закир Байбулатович родился в 1918 году в д. Карайса. Окончил начальнюю школу 4 класса в д. Сабашево. До сентября месяца 1932 года работал в колхозе имени «Ворошилова» Нордовского сельского Совета. С 1 сетября 1936 года по 1 апреля 1937
года учился на курсах трактористов в Зирганской МТС.
С 1 апреля 1937 года по 21 сентября 1938 года работал трактористом в Зирганской
МТС. С 21 сентября 1938 года по 25 сентября 1945 года служил в Советской Армии в 9-ом
инженерном батальоне трактористом тяжелых тракторов по обслуживанию аэродрома.
Участвовал в войне с Японией с 9 августа 1945 года по 3-ье сентября 1945 года в звании
ефрейтор.
С 1 октября 1945 года до марта 1947 года работал шофером в Амурской области. С
марта 1947 года работал шофером в Кундрякском МТС Стерлибашевского района.
С января 1960 года по сентябрь 1978 года работал в Сухайлинском совхозе шофером. С 1978 года ушел на пенсию.

ТЕПТЕВ ЕГОР
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ТРУБНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

УЧАКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
с.Нордовка
Призван на фронт в 1943 г.
Демобилизован в 1950 г.

Учакин Александр Сергеевич родился в селе Нордовка в 1926 году 28 декабря. В семье было 9 душ. Александр был первым ребенком в семье, проучился всего 4 класса,
дальше учится не было возможности по трудному положению в семье. Родители постоянно болели, а семья большая и Александру приходилось больше всех работать и зарабатывать на пропитания своих сестер и братьев.
Работал в колхозе таскал снопы пшеницы, которые вязали женщины. За работу выдавали по3-5 стаканов муки. Часто приходилось пасти индивидуальный скот, телят, гусей.
Особенно трудно было и тяжело в 1941, 1942, 1943 годах голодали. Ни обуть ни одеть было нечего.
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9 ноября 1943 года Александра призывают на военную службу в рядах Советской
Армии и прослужил Учакин Александр Сергеевич до мая 1950 года. 8 мая 1950 года демобилизовался и вернулся домой к мирной жизни.

УЧАКИН ПЁТР

УЧАКИН ПОРФИРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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УЧАКИНА ПОЛИНА

ФИЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
Призван на фронт в 1941 г.
Имеет ранения
Демобилизован в 1945 г.
Умер в 1949 г.
Филиной Марии.
Командование части сообщает, что ваш сын Владимир
отличился в боях за социалистиче-скую Родину.Только
в одной схватке с немецкой нечистью он уничтожил
около 10 фрицев
Своим метким выстрелом он уложил немецкого офицера.
Подлые враги советского народа –немецкие фашисты стремятся поработить весь трудовой люд. Хотят залить в море крови и растоптать своими грязными сапогами всё то, что
десятилетиями создавал наш народ, строя своё социалистическое государство.
Плодородные колхозные поля, наши города и сёла фашистские мерзавцы уничтожают,
предают, огню, повсюду на своём пути мучают стариков и детей , насилуют малолетних,
уничтожают дворы колхозников.
Весь советский народ поднялся на защиту своей Родины, все горят единым желанием
Изгнать подлейшего врага с нашей земли и сердце каждого патриота – зовёт идти в бой и
стереть с лица нашей земли фашистскую нечисть. Бойцы нашей части изо - дня в день
громят фашистские орды и каждый боец рапортует своими боевыми делами о своей верности Родине.
Ваш сын геройски вел себя в бою с немецкими фашистами и его пример воспитывает
всех в боевом духе, учит ещё больше ненавидеть врага с каждым днём увеличивать счёт
Уничтоженных ими фашистских мерзавцев.
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Бойцы нашего подразделения равняются в боевых делах на вашего сына. Страна нам дала мощное оружие, боеприпасы и продовольствие- всё то, что нужно для полного разгрома врага. Мы благодарим вас, что вы воспитали своего сына героем, и вместе с ним верим,
что вы на фронте труда в тылу будите крепит оборону нашей любимой Родины, будете
делать всё чтобы ковать победу над кровавым фашизмом в 1942году.
О героическом подвиге вашего сына сообщите его друзьям и знакомым. Привет всем
родным и знакомым от нас и вашего сына .
Командир 710 стрелкового полка – Подполковник Солопов.
Военком 710 стрелкового полка – Военрук
Иванов.
Нач.штаба 710 стрелкового полка - Капитан
Баранов.

ФИНОГЕНОВ СЕМЁН ГЕРАСИМОВИЧ

Год рождения: 1903 год
Призван на фронт в 1943 г.
Имеет ранения
Имеет награды: Орден «Красной Звезды»;
медали: «За боевые заслуги»; «За отвагу»; «За
освобождение Праги»; «За победу над Германией»

Феногенов Семен Герасимович родился в 1903 году, окончил начальную
школу и до войны работал в колхозе бригадиром. Женился на черноглазой, высокой, стройной, бойкой девушке Марии, детьми обзавелись (Иваном, Надеждой,
Николаем). В октябре 10 числа 1943 года пришла повестка на фронт.
В эшелоне под стук колес пришлось далеко уезжать от односельчан и от семьи и от родственников. За два года на фронте Иван Семенович был трижды ранен,
раны были не тяжелые, а грудь украшали «Орден Красной Звезды»; медали: «За
боевые заслуги»; «За отвагу»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией».
Тихий незаметный он никогда не бил себя в грудь кулаком, никогда не хвастался, а награды надевал только на день «Победы».
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