
Глава 2  

Цена победы – жизнь! 

 

В истории человечества преобладают «немые» поколения.  О них 

ничего не знают потомки. Канули в вечность и   ничего о себе не расска-

зали по разным причинам: не успели, не смогли…   И если о них забыли 

потомки - их как бы и не было. Есть другие поколения, имя которых от-

лито на скрижалях истории, а деяния обрастают в памяти народа мифа-

ми и легендами. 

Таковы герои Великой Отечественной войны: погибшие, пропав-

шие без вести, победители - живые и мѐртвые. Их имена забыть невоз-

можно. Россия обязана им своим семидесятилетним существованием, да 

и весь христианский мир.  

Многое потомками утрачено… 

Не хранили  письма героев войны. Ордена и медали переливали на 

блесны… Теперь мучаемся поздними раскаяниями: не расспросили, не 

запомнили. Кто знал  что понадобится…  Что память не отпустит… 

 К сожалению, русские в отличие от народов Кавказа и Средней  

Азии нередко пренебрежительно относятся к знанию истории своего ро-

да.  Родовое беспамятство - смертельная болезнь любой нации. Стоит 

народу забыть себя, он лишается духовного единства, иссякает нацио-

нальная приязнь, пресекается духовная жизнь нации.  

У живой нации  священна память о погибших героях. Это им вы-

пала смертельная участь лечь жертвой в основание победы родного 

народа. Жертва не должна быть безымянной. В ходе поисковой работы 

краеведческой группе удалось  исправить документальные ошибки, 

назвать забытые имена героев, восстановить детали их гибели и  подви-

гов, пополнить список великой жертвы Екатериновки новыми именами. 

 

 



1941 год 

                           О военном положении 
Из указа Президиума Верховного Совета СССР 

22 июня 1941 года. 

1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 п. «п» Конституции 

СССР, объявляется в отдельных местностях или по всему СССР в интересах 

обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной 

безопасности. 

2. В местностях, объявленных на военном положении, все функ-

ции органов государственной власти в области обороны, обеспечения об-

щественного порядка и государственной безопасности принадлежат воен-

ным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных со-

ветов,— высшему командованию войсковых соединений. 

3. В местностях, объявленных на военном положении, военным 

властям (п. 2) предоставляется право: 

а) в соответствии с действующими законами и постановлениями 

правительства привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения 

оборонных работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств связи, 

электростанций, электросетей и других важнейших объектов, для участия в 

борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями; 

б) устанавливать военно-квартирную обязанность для рас-

квартирования воинских частей и учреждений; 

в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных 

надобностей; 

г) производить изъятие транспортных средств и иного необ-

ходимого для нужд обороны имущества как у государственных, обще-

ственных и кооперативных предприятий и организаций, так и у отдельных 

граждан; 

д) регулировать время работы учреждений и предприятий, в том 

числе театров, кино и т. д.; организацию всякого рода собраний, шествий и 

т. п.; запрещать появление на улице после определенного времени, ограни-

чивать уличное движение, а также производить в необходимых случаях 

обыски и задержание подозрительных лиц; 

е) регулировать торговлю и работу торгующих организаций (рын-

ки, магазины, склады, предприятия общественного питания), коммуналь-

ных предприятий (бани, прачечные, парикмахерские и т. д.), а также уста-

навливать нормы отпуска населению продовольственных и промышленных 

товаров; 

ж) воспрещать въезд и выезд в местности, объявленные на военном 

положении; 

з) выселять в административном порядке из пределов местности, 

объявленной на военном положении, или из отдельных ее пунктов лиц, 

признанных социально опасными как по своей преступной деятельности, 

так и по связям с преступной средой. 



4. По всем вопросам, предусмотренным п. 3 настоящего Указа, во-

енные власти имеют право; 

а) издавать обязательные для всего населения постановления, 

устанавливая за неисполнение этих постановлений наказания в админи-

стративном порядке в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев или 

штрафа до 3000 руб.; 

б) отдавать распоряжения местным органам власти, госу-

дарственным и общественным учреждениям и организациям и требовать от 

них безусловного и немедленного исполнения. 

5. Все местные органы государственной власти, государ-

ственные, общественные учреждения, организации и предприятия 

обязаны оказывать полное содействие военному командованию в 

использовании сил и средств данной местности для нужд обороны 

страны и обеспечения общественного порядка и  безопасности. 

6. За неподчинение распоряжениям и приказам военных вла-

стей, а также за преступления, совершенные в местностях, объяв -

ленных на военном положении, виновные подлежат уголовной о т-

ветственности по законам военного времени.  

7. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами 

уголовных дел в местностях, объявленных на военном положении, 

все дела о преступлениях, направленных против обороны, общест -

венного порядка и государственной безопасности, передаются на 

рассмотрение военных трибуналов...  

Кроме того, военным властям предоставляется право переда -

вать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, 

злостном хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных 

уголовными кодексами союзных республик, если командование 

признает это необходимым по  обстоятельствам военного по-

ложения. 

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по 

правилам, установленным «Положением о военных трибуналах в 

районах военных действий».  

9. Приговоры военных трибуналов кассационному об -

жалованию не подлежат и могут быть отменены или изменены лишь 

в порядке надзора.  

10. Настоящий Указ распространяется также на местности, 

где в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные ор -

ганы государственной власти и государственного управления СССР.  
 

 

 

 

 

 



                                               Приказ 

Ставки Верховного Главного командования Красной Армии  

№ 270 

16 августа 1941 года 

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены при-

знать, что в нашей освободительной войне с немецко -фашистскими 

захватчиками части Красной  Армии, громадное их большинство, их 

командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а п о-

рой — прямо героически. Даже те части нашей армии, которые сл у-

чайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух 

стойкости и мужества, не сдаются  в плен, стараются нанести врагу 

побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные 

части нашей армии, попав в окружение врага, используют все во з-

можности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из 

окружения. 

Зам. командующего войсками Западного фронта генерал- лей-

тенант Болдин, находясь в районе 10 -й армии около Белостока, 

окруженной немецко-фашистскими войсками, организовал из ос -

тавшихся в тылу противника частей Красной Армии отряды, кото -

рые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились к  основ-

ным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух не -

мецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штаб ных 

машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 

станковых пулеметов, 3 ручных пулемета, 1 самолет на  аэродроме и 

склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат и офицеров были 

убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, 

прорвал немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вы-

вел из окружения вооруженных 1654 красноармейца и командира, 

из них 10-3 раненых. 

Комиссар 8-го механизированного корпуса бригадный ко -

миссар Попель и командир 406-го стрелкового полка полковник 

Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1778 человек. В 

упорных боях с немцами группа Новикова — Попеля прошла 650 

километров, нанося огромные потери тылам врага.  

Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член 

Военного совета армейский комиссар 2 -го ранга Бирюков с боями 

вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и коман -

диров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108 -й и 

64-й стрелковых дивизий. 



Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетель -

ствуют о стойкости наших войск, высоком моральном духе наших 

бойцов, командиров и комиссаров.  

Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели 

место несколько позорных фактов сдачи в плен врагу. Отдельные 

генералы подали плохой пример нашим войскам.  

Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов, нахо-

дясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость 

и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из 

окружения вышел, пробились из окружения части группы Кача лова, 

а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел 

дезертировать к врагу.  

Генерал-лейтенант Понеделин, командовавший 12 -й армией, 

попав в окружение противника, имел полную возможность про -

биться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей 

его армии. Но Понеделин не проявил необходимой настойчивости и 

воли к победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, д е-

зертировал к врагу, совершив таким образом преступление перед 

Родиной, как нарушитель военной присяги.  

Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов, 

оказавшийся в окружении немецко-фашистских войск, вместо того, 

чтобы выполнить свой долг перед  Родиной, организовать вверенные 

ему части для стойкого отпора противнику и выхода из окружения, 

дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. В результате этого 

части 13-го стрелкового корпуса были разбиты, а некоторые из них 

без серьезного сопротивления сдались в плен.  

Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи 

в плен врагу члены военных советов армий, командиры, полит -

работники, особоотдельщики, находившиеся в окружении, проявили 

недопустимую растерянность, позорную трусость и не попытались 

даже помешать перетрусившим Качаловым, Понеделиным, Кири л-

ловым и другим сдаться в плен врагу.  

Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу 

свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и само -

отверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую 

Родину имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. 

И эти трусливые элементы имеются не только среди красноармей -

цев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые 

командиры и политработники своим поведением на фронте не толь-



ко не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и 

любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеля-

риях, не видят и не наблюдают поля боя, а при первых серьезных 

трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки раз-

личия, дезертируют с поля боя.  

Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирую -

щих к врагу и сдающихся ему в плен, или таких малодушных 

начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с с е-

бя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать во-

лю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу 

армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничт о-

жать. 

Можно ли считать командирами батальонов или полков таких 

командиров, которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля 

боя, не наблюдают хода боя на поле и все же воображают себя ко-

мандирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не ко мандиры 

полков и батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким сам о-

званцам, они в короткий срок превратят нашу армию  в сплошную 

канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с по-

стов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необхо-

димости расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и 

мужественных людей из рядов младшего начсостава или из красно-

армейцев. 

П р и к а з ы в а ю :  

1.  Командиров и политработников, во время боя срывающих 

с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в 

плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых под -

лежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Ро-

дину дезертиров. 

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстре -

ливать на месте подобных дезертиров из начсостава.  

2.  Попавшим в окружение врага частям и подразделениям 

самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь мат е-

риальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вра-

жеских войск, нанося поражение фашистским собакам.  

Обязать каждого военнослужащего независимо от его служеб -

ного положения потребовать от вышестоящего начальника, если 

часть его находится в окружении, драться до последней возмож-

ности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть 



красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут 

сдаться ему в плен — уничтожать их всеми средствами, как назем -

ными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев 

лишать государственного пособия и помощи.  

Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с 

постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во 

время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, 

снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а 

при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их м е-

сто смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из 

рядов отличившихся красноармейцев. 

 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскад-

рильях, командах и штабах. 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ:  

 

Председатель Государственного Комитета Обороны  

И. Сталин 

Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны  

В. Молотов 

Маршал Советского Союза С. Буденный  

Маршал Советского Союза К. Ворошилов  

Маршал Советского Союза С. Тимошенко  

Маршал Советского Союза Б. Шапошников  

Генерал армии Г. Жуков 

 

 

 

Жизнь солдата на передовой равнялась в среднем 

45 дням, командира взвода – 7 дням, в период 

наступления пехотный полк существовал меньше 

суток. 
 

 
 



Донесение № 74527 о  безвозвратных потерях лич-

ного состава от 30. 08. 1946 г. Приволжский район-

ный военкомат Куйбышевской области 

 

 
 

 

 

 

 



Список жителей села Екатериновка,  

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны                                    

                                      
Список в печатном формате 

Расшифровка документа: донесение о безвозвратных потерях личного соста-

ва; номер донесения – 74527; тип донесения: донесения послевоенного пери-

ода; дата донесения: 30.08.1946 г.; название части: Приволжский РВК Куй-

бышевской области 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Военное 

звание 

Долж-

ность 

Год 

рож-

дения 

Какой 

местно-

сти уро-

женец 

С 

ка-

кого 

года 

в 

ар-

мии 

Вы-

был 

Где по-

хоронен 

Ближайшие род-

ственники 

1 
Кудрявцев Сер-

гей Васильевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1918 

Тамбов-

ская обл. 

Мор-

шанский 

р-он, с. 

Чѐрное 

194

1 

5.10.

1941 
12.-41 

Кудрявцева Зи-

наида Владими-

ровна 

2 
Сюльгин Сергей 

Михайлович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1902 

Улья-

новская 

обл. 

194

1 

10.12

.1941 
12.-41 

Сюльгина Аку-

лина Васильевна 

3 
Верѐвочкин 

Иван Степанович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1911 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

6. 10. 

1941 
12.- 41 

Верѐвочкина 

Анна Алексеев-

на 

4 
Махов Михаил 

Ефремович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1912 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

11. 

12. 

1941 

2.- 42 
Махова Варвара 

Дмитриевна 

5 
Евсеев Проко-

фий Фѐдорович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1906 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1. 11. 

1941 
1.- 42 

Сергеева Луке-

рья Фѐдоровна 

6 
Постнов Пѐтр 

Дмитриевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1921 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

22. 

01. 

1941 

8.- 41 
Постнов Дмит-

рий Егорович 

7 
Семѐнов Лазарь 

Андреевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1914 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

8. 07. 

1941 
12.- 41 

Семѐнова Ольга 

Фѐдоровна 

8 
Иринин Иван 

Зотович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1915 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

01. 

10. 

1941 

12.- 41 
Иринина Евдо-

кия Ильинична 

9 
Максимов Иван 

Гаврилович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1901 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

30. 

09. 

1941 

11.- 41 

Максимова 

Фѐкла Алексе-

евна 

1 Иванушкин    Красно- стре- 1919 село 193 08. 10.- 41 Иванушкина 



0 Савелий Лазаре-

вич 

армеец лок Екатери-

новка 

9 08. 

1941 

Мария Григорь-

евна 

1

1 

Федотов Ники-

фор Петрович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1908 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

15. 

11. 

1941 

02.- 42 
Федотова Мария 

Григорьевна 

1

2 

Страхов Василий 

Ильич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1902 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

10. 

09. 

1941 

11. - 41 
Страхова Мария 

Александровна 

1

3 

Сергеев Иван 

Лаврентьевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1924 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

30.05

.42 
7.-42 Сергеева Ксения 

1

4 

Севастьянов 

Кузьма Евдоки-

мович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1906 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

5.05.

1943 
07. - 43 

Севастьянова 

Анастасия 

1

5 

Ганин Василий 

Елистратович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1907 

село 

Екатери-

новка 

194

2 

03. 

08. 

1944 

10. - 44 
Ганина Евдокия 

Алексеевна 

1

6 

Ганин Василий 

Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1911 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

30. 

05. 

1942 

07. - 42 
Ганина Пелагея 

Васильевна 

1

7 

Прохоров Фѐдор 

Васильевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1915 

село 

Екатери-

новка 

193

9 

08. 

05. 

1943 

07. - 43 
Прохорова Ма-

рия Алексеевна 

1

8 

Васин Михаил 

Фѐдорович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1912 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

05. 

05. 

1942 

07. - 42 
Васина Анна 

Васильевна 

1

9 

Васин Абрам 

Фѐдорович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1913 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

30. 

10. 

1941 

12. - 41 
Васина Вера Ва-

сильевна 

2

0 

Иванушкин Иван 

Петрович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1918 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

10. 

08. 

1942 

10. - 42 

Иванушкина 

Александра Ва-

сильевна 

2

1 

Махов Иван 

Карпович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1911 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

20. 

10. 

1941 

12.-41 
Махова Анаста-

сия Алексеевна 

2

2 

Севастьянов 

Иван Михайло-

вич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1903 

село 

Екатери-

новка 

194

2 

13.08

.1942 
10.-42 

Севастьянова 

Анисия Михай-

ловна 

2

3 

Постнов Проко-

фий Алексеевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1903 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.11.

1941 
1.- 42 

Постнова Ага-

фья 

2

4 

Васин Тимофей 

Фѐдорович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1911 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.11.

1941 
1.- 42 

Васина Анна 

Васильевна 

2

5 

Махов Николай 

Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1917 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

20.07

.1942 
09.- 42 

Махова Матрѐна 

Самойловна 

2

6 

Постнов Тит Ис-

аевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1901 

село 

Екатери-

194

1 

27.11

.1941 
11.- 41 

Постнова Ев-

фросинья Пет-



новка ровна 

2

7 

Ашпетов Иван 

Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1903 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

4.10.

1941 
12.- 41 

Ашпетова Пела-

гея Леонтьевна 

2

8 

Степанов Иван 

Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1920 

село 

Екатери-

новка 

193

8 

20.06

.1942 
3.- 42 

Степанов Устин 

Анисимович 

2

9 

Саяпин Григо-

рий Васильевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1021 

село 

Екатери-

новка 

194

0 

22.06

.1941 
8.- 41 

Сюльгин Васи-

лий Степанович 

3

0 

Лѐксин Савин 

Гаврилович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1905 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.03.

1942 
5.- 42 

Лѐксина Ольга 

Трофимовна 

3

1 

Конышин Тро-

фим Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1896 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

10.06

.1942 
8.-42 

Конышина Да-

рья Андреевна 

3

2 

Ашпетов Иван 

Степанович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1909 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.03.

1943 
5.-43 

Ашпетова Анна 

Гавриловна 

3

3 

Гаврилин Васи-

лий Трофимович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1912 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

11.19

41 
02. - 42 

Гаврилина Ма-

рия Васильевна 

3

4 

Панюков Алек-

сей Иванович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1912 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

22. 

08. 

1941 

8.- 41 
Панюков Иван 

Тимофеевич 

3

5 

Баринов Степан 

Павлович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1918 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

20.07

.1941 
9.-41 

Баринова Прас-

ковья Алексеев-

на 

3

6 

Яшин Иван Гав-

рилович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1901 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

15.08

.1941 
12.- 41 

Яшина Татьяна 

Степановна 

3

7 

Дорожкин Иван 

Васильевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1920 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

23. 

10. 

1942 

10. - 42 
Дорожкина Уль-

яна Григорьевна 

3

8 

Шукшин Иван-

Филиппович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1914 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.01.

1944 
3.- 44 

Шукшина Ма-

рия Романовна 

3

9 

Сергеев Леонтий 

Андреевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1911 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

28.06

.1941 
8.- 41 

Сергеев Андрей 

Леонтьевич 

4

0 

Козьяков Егор 

Трофимович 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1905 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

27.09

.1941 
11.- 41 

Шлыкова Анна 

Алексеевна 

4

1 

Ашпетов Иван 

Афанасьевич 

Красно-

армеец 

стре-

лок 
1908 

село 

Екатери-

новка 

194

1 

1.10.

1941 
11. - 41 

Ашпетова Евдо-

кия Константи-

новна 

 

 



Поисковой работой краеведов села Екатериновка  

документально установлено: 

Погибшие и пропавшие без вести в 1941 году 

 

1. Ашпетов Иван Афанасьевич, 1903 года рождения.   

2. Ашпетов Иван Иванович, 1903 года рождения.  

3. Андреюшкин Иосиф Прохорович, 1903 года рождения. 

4. Васин Абрам Фѐдорович, 1913 года рождения.   

5. Васин Федор Андреевич,1912 года рождения.   

6. Веревочкин Иван Степанович,1911 года рождения.   

7. Гаврилин Василий Трофимович,1909 года рождения.   

8. Гаврилин Федор Трофимович, 1909 года рождения.   

9. Евсеев Прокофий Фѐдорович, 1906 года рождения.  

10. Жданов Григорий Федорович,1912 года рождения.   

11. Иринин Иван Зотович,1915 года рождения.   

12. Иванушкин Савелий Лазаревич, 1919 года рождения.  

13. Кочетков Василий Васильевич, 1908 года рождения.  

14. Кудрявцев Сергей Васильевич, 1918 года рождения. 

15. Логинов Михаил Петрович, 1915 года рождения.   

16. Махов Иван Карпович, 1911 года рождения.   

17. Махов Михаил Ефремович, 1912 года рождения.   

18. Максимов Иван Гаврилович, 1901 года рождения.   

19. Панюков Алексей Иванович, 1912 года рождения.   

20. Постнов Григорий Васильевич, 1907 года рождения.   

21. Постнов Пѐтр Дмитриевич, 1921 года рождения.   

22. Постнов Тит Исаевич,1901 года рождения.   

23. Саяпин Григорий Васильевич, 1921 года рождения.   

24. Семѐнов Лазарь Андреевич, 1914 года рождения.   

25. Страхов Василий Ильич, 1902 года рождения.  

26. Сюльгин Сергей Михайлович, 1902 года рождения.   

27. Яшин Иван Гаврилович, 1901 года рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документальные итоги поисковой работы краеведов школы на 2016 год: 

 

Ашпетов Иван Афанасьевич,  1903 года рождения. Красноармеец, рядовой.  

Место рождения: Куйбышевская обл., Приволжский р-н, с. Малая Ека-

териновка.  

Дата и место призыва: 25.08.1941 г., Приволжский районный военко-

мат, Куйбышевская область. 

Последнее место службы: полевая почта 613. Дата выбытия: 11.1941 г.  

Причина выбытия: пропал без вести.  

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, №  

описи  – 18004, №  дела – 1366. 

 
 

 

 

 

Ашпетов Иван Иванович, 1903 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести 04. 10. 1941г.  Числится погибшим с декабря   1941 г.   

Родственники: Ашпетова Пелагея Леонтьевна. 

 

 

 

 



Андреюшкин Осип (Иосиф) Прохорович, 1903 года рожд. Красноармеец.  

Был направлен на фронт в начале войны. В последнем письме писал 

жене: «Роем окопы на Украине».  

Пропал без вести в декабре 1941 года.  

Семья: жена Андреюшкина Анастасия Михайловна,  

    сын Андреюшкин Василий Осипович. 

Потомки, проживающие в селе Екатериновка: внуки Андреюшкин 

Иван Васильевич, Андреюшкина Валентина Васильевна. 

 

 

Васин Абрам Фѐдорович, 1908 года рождения. Красноармеец.  

Место рождения: Куйбышевская обл., При-

волжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: 07 августа 1941 г., 

Приволжский районный военкомат. 

Причина выбытия: пропал без вести 30.10.1941 г. 

Дата выбытия: 12.1941 (по списку о безвозвратных 

потерях). 

 Источник информации: ЦАМО,  № фонда источ-

ника информации – 58, №  описи  – 18004, №  дела 

– 591. 

Семья: жена Васина Вера Алексеевна 1909 г. р.,  

сын Иван 1930 г. р., дочь Мария 1932 г. р., сын 

Пѐтр 1936 г. р., дочь Нина 1939 г. р.  

Потомки: внуки Махов Анатолий Иванович, Махов Владимир Ивано-

вич, Махова (Тимохина) Нина Ивановна, Афанасьев Алексей Петрович, 

Афанасьев Сергей Петрович, Васин  Алексей Иванович, Васин Анатолий 

Иванович. 

 

 

Васин Федор Андреевич,1912 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в сентябре 1941 года 

 

 

Веревочкин Иван Степанович, 1911 года рождения. Красноармеец.   

Место рождения: Куйбышевская обл., Приволжский р-н, с. Екатериновка 

Дата и место призыва: 23 июня 1941г.,  Приволжский РВК, Куйбышев-

ская область. 

Дата выбытия: 12.1941. Причина выбытия: пропал без вести.  

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 591. 

Семья: жена Верѐвочкина Анна Алексеевна 1911 г. р.,  дочь Надежда 1931 г. 

р., дочь Мария 1933 г. р.,  дочь Евдокия 1937 г. р., сын Владимир 1939 г. р. 

 



Гаврилин Василий Трофимович, 1911 года рождения.  Рядовой. 

Место рождения: Куйбышевская область, с. Малая Екатериновка. 

Призван на службу 6 июля 1941 года.  

С ноября 1941 г. числился пропавшим без вести. Умер в плену в февра-

ле 1942 г. Лагерь шталаг VI C. Лагерный номер 45170. 

Источник информации: ЦАМО,  № донесения – 74527, дата донесения 

– 30. 08. 1946 г. 

 Семья: мать – Марфа Ивановна 1870 г. р.,  жена – Мария Васильевна 1912 г. , 

сын Григорий 1932 г. р., сын Иван 1940 г. р., дочь Антонина 1939 г. р. 

 
 

 

Гаврилин Фѐдор Трофимович,  1909 года рождения. Красноармеец. 

Призван на службу 7 августа 1941 года.   

Погиб 30 октября 1941года. 

Семья: жена Гаврилина Александра Елистратовна,  дочь Евдокия 1931 г. р.,  

сын Владимир 1936 г. р., дочь Анастасия 1939 г. р. 

 

Евсеев Прокофий Федорович, 1906 года рождения. Красноармеец.   

Место рождения: Приволжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: 1941 г., Приволжский РВК. 

  Пропал без вести  1 ноября 1941 года.   

Числится погибшим с января 1942 г. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, №  

описи  – 18004, №  дела – 591. 

 Ближайшие родственники: Сергеева Лукерья Фѐдоровна. 

 

 

Жданов Григорий Федорович, 1911 года рождения. Красноармеец. 

Умер от ран  07 сентября 1941года. 

Место выбытия: Смоленская обл., Вяземский р-н, ст. Новоторжская. 



Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 818883, №  дела – 670. 

Потомки: сын Жданов Николай Григорьевич. 

 

 

Иринин Иван Зотович,1915 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести 01 октября 1941 г., числится погибшим с декабря 

1941 года. 

 Место рождения: Куйбышевская обл., Приволжский р-н, с. Екатериновка  

Дата и место призыва 1941 Приволжский РВК.  

  Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 5917. 

  

 

Иванушкин Савелий Лазаревич, красноармеец. 

Родился в 1919 г. в Куйбышевской области При-

волжском районе селе Екатериновка. 

В 1939 году призван для прохождения сроч-

ной службы Приволжским районным военкома-

том Куйбышевской области. Был не женат, на 

службу провожали мама Иванушкина Мария Гри-

горьевна, сѐстры Елена (Лина), Агафья. 

Комсомолец. Служил на границе и с первых 

дней войны участвовал в боях. Прислал домой 

письмо от 8 августа 1941 г. Это была последняя 

весточка от него. В документах указано, что Ива-

нушкин Савелий Лазаревич пропал без вести в ок-

тябре 1941 года.  

Иринина Т. И., племянница Иванушкина С. 

Л., рассказывала, что еѐ бабушка Мария 

Григорьевна ждала своего сына до  1960 –

х годов. Часто, услышав стук в окно или 

дверь, бежала открывать в надежде, что на 

пороге стоит еѐ сынок Савелий. 

Родственники: племянники Иринина 

Татьяна Ивановна, Крайнова Людмила 

Юрьевна, Измайлов Николай Юрьевич, 

Измайлов Анатолий Юрьевич, Измайлов 

Александр Юрьевич, Вирясова Мария 

Юрьевна.  

Источник информации: ЦАМО,  № 

фонда источника информации – 58, №  

описи  – 18004, №  дела – 591. 

Материал подготовлен на основе 

документов, размещѐнных на сайте «Па-



мять народа» и со слов сестры Иванушкиной Агафьи Лазаревны, которая 

передала в музей школы фотографию брата и письмо с фронта. 
 

   
 

Письмо с фронта. 1941 г.  
 

«Добрый день, дорогая моя мамаша и родные сестра Оганя (Агафья) и 

Лина. Шлю я вам, всей семейке, по пламенному красноармейскому привету и 

желаю вам доброго здоровья на белом свете и хороших успехов в вашей 

жизни. Маманя и Оганя, я покуда жив и здоров, не знаю, как вы. Наверное, 

дядю Яшу и даже дядю Ульяна тоже взяли, наверное, в селе мужчин совсем 

мало осталось.  Но ничего, маманя, кто-то должен фашистов - гадинов уни-

чтожать. Мы должны вас защищать и давать вам проводить спокойно жизнь, 

хотя может и с большими трудностями придется  уничтожать, но победа бу-

дет за нами.  Хотя нас если не будет, но зато буду знать, что у меня будут 

живы и жить маманя, Оганя и Лина спокойно. Мама, можете слать мне пись-

ма, и я буду ждать, и прописывайте все новости. Затем пока, до свиданья. 

Будьте здоровы, живите спокойно. Знайте то, что немец несѐт от наших уда-

ров большие жертвы. Ваш сын Сава  Лаз. Мой адрес: Смоленская обл. Поле-

вая почтовая станция №871, воинская часть №43.  

Получать Иванушкину  

 8.8.41 

 

 

 

  

 



Кочетков Василий Васильевич, 1908 года рождения. Красноармеец. 

Дата и место призыва: Приволжский РВК, Куйбышевская области. 

Призван на службу 16 июля 1941 года. Погиб 20 декабря1941 г. 

Последнее место службы: штаб 46 отдельной  кавалерийской дивизии. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 818 883, № дела 595. 

Семья: Жена Кочеткова Мария Изотовна 1909 г. р., сын Алексей Васи-

льевич 1931 г. р., сын Иван Васильевич 1933 г. р., дочь Нина Васильевна 

1937 г. р., сын Александр Васильевич 1939 г. р. 

 

 

Кудрявцев Сергей Васильевич, 1918 года рождения. Красноармеец.  

Родился в с. Чѐрное  Моршанского района Тамбовской области. 

 Призван по мобилизации в 1941 году Приволжским РВК. 

 Пропал без вести 05. 10. 1941 г. Числится погибшим с декабря 1941 г. 

 Ближайшие родственники: Кудрявцева Зинаида Владимировна. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 591. 

 

 

Логинов Михаил Петрович, 1915 года рождения. Красноармеец. 

Погиб в декабре 1941 года. 

 

 
 

 

 



Махов Иван Карпович , 1911 года рождения.   

 

Призван  7 августа 1941 г.  

Пропал без вести 30 октября 1941года. 

         Семья: мать Лукерья Михайловна 1880 г.,  

дочь Валентина 1939 г. р., сын Николай 1940 г. 

р., сестра Любовь Карповна 1924 г. р. 

Потомки: Харлаев Фѐдор Фѐдорович, 

Харлаев Иван Фѐдорович, Харлаев Анатолий 

Фѐдорович, Харлаев Александр Фѐдорович, 

Антипова Мария Фѐдоровна. 

 

 

 

 

 

 

Махов Михаил Ефремович, 1912 года рождения. Красноармеец.  

Место рождения: Куйбышевская обл., При-

волжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: 01 июля 1941 г.  При-

волжский РВК, Куйбышевская область.   

Пропал без вести 11 декабря 1941 г., числится 

погибшим с февраля 1942 г. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда ис-

точника информации – 58, №  описи  – 18004, №  

дела – 591  

Семья: жена Махова Варвара Дмитриевна,   дочь 

Евдокия 1936 г. р. 

 

 
 
 

 

 

 

Максимов Иван  Гаврилович, 1901 года рождения. Красноармеец. 

Место рождения: Приволжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: 1941 г.,  Приволжский РВК.  

Пропал без вести 30 сентября 1941 г. Числится погибшим с ноября 

1941 года. 

  Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 591. 

Ближайшие родственники: Максимова Фѐкла Алексеевна. 



Панюков Алексей Иванович, красноармеец. Дата рождения: 21.08.1912 г.  

Был призван на сборы 1 июня 

1941 г. 

 Служил в 591 артиллерий-

ском полку.  

21 июля 1941 года под Оршей 

попал в плен.  

         Умер в плену 7 ноября 1941 г. 

Семья: отец Иван Тимофее-

вич 1970 г. р., мать Матрѐна Спи-

ридоновна 1873 г. р., жена Паню-

кова Ксения Никитична 1915 г. р., 

дочь Нина 1930 г. р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учѐтная карточка военнопленного 3264 

 

 

 

 

Постнов Григорий Васильевич, 1907 года рождения. Красноармеец.  

       

  Призван по мобилизации 16 июля 1941 г.  

Погиб 14 ноября 1941 года. 

Семья: жена Постнова Ирина Степановна 

1909 г. р., дочь Анна 1927 г. р., сын Василий 

1930 г. р., дочь Мария 1939 г. р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Память 

(посвящается  бабушке Постновой Ирине Степановне) 

 

Седой пряди рука коснѐтся,  

Платок надвинет на глаза –  

И память снова в прошлое вернѐтся,  

И по щеке покатится слеза. 

 

Рукой дрожащей ты лицо прикроешь, 

Чтоб не увидел слѐз твоих никто. 

И снова памяти страницы ты раскроешь, 

Она всѐ помнит, не забудет ни за что. 

 

Для неѐ навек ты молодым остался,  

Таким же добрым, сильным, как тогда, 

Как будто с ней ты не расстался. 

Остался в сердце навсегда. 

 

Когда худо совсем ей бывало,  

Вспоминала она лишь тебя.  

Эта память ей силы давала, 

Она в руки могла взять себя. 

 

Она всѐ смогла, всѐ - всѐ сумела: 

Хлеб растила и своих детей. 

Холод, голод – всѐ преодолела. 

От тебя ждала добрых вестей. 

 

Твоих писем было очень мало, 

Знала все до строчки наизусть… 

Ждать тебя она не перестала,  

От детей всегда скрывала грусть. 

 

Всю жизнь ждала, до самой смерти 

Верность ему сохранила. 

Я вам скажу, а вы поверьте –  

Она любила и победила! 

Шамлова (Сарычева) Вера Ивановна 

 



Постнов  Пѐтр Дмитриевич, красноармеец. Дата рождения: 03.05.1922 г. 

Место рождения: Куйбышевская обл., При-

волжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: _1941 Приволжский РВК, 

Куйбышевская обл., Приволжский р-н. 

Дата выбытия: 08.1941. 

Причина выбытия: пропал без вести.  

Числится погибшим с августа 1941 года. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источни-

ка информации – 58, №  описи  – 18004, №  дела – 

591. 

 

В документах, которые хранятся в семейном архиве 

Постновых, многие сведения расходятся с теми, 

что даны в списке безвозвратных потерь, составленном Приволжским район-

ным военкоматом в 1946 г.   

Постнов Пѐтр Дмитриевич родился 3 мая 1922 года. Осенью 1940 г. 

был призван на срочную военную службу. Первоначально его армейский ад-

рес был такой: БССР, город Минск, п/о 38, почтовый ящик 357. Затем его пе-

ревели в военную часть, которая находилась в Литве (г. Вильнюс, река Ви-

лия, 201 полк). Как вспоминал брат Степан Дмитриевич, Пѐтр учился в шко-

ле младших командиров. В этой же части служили и его односельчане: Васин 

Григорий Фѐдорович и Саяпин Григорий 

Васильевич. Сохранилось письмо, напи-

санное в ноябре 1940 года, в нѐм указано 

«РККА (Рабоче-крестьянская  Красная 

Армия), Литва».  

Этим солдатам, служившим рядом 

с границей, выпала тяжѐлая доля принять 

внезапный удар фашистской армии. 

Судьба многих из них неизвестна. Они 

погибли в 18 - 20 лет, совсем юные, толь-

ко начинавшие жить. 

Брат Петра, Степан Дмитриевич, не 

мог принять такую неизвестность – про-

пал без вести. Ему очень хотелось точно 

узнать, что произошло с его старшим 

братом. Он писал письма на радио, в 

Центральный архив. В ответе, пришед-



шем из Центрального архива 

МО СССР (г. Подольск), ска-

зано так: «В частично сохра-

нившихся документах 201 

стрелкового полка за 1941 г. 

Постнов Пѐтр Дмитриевич не 

значится. Сложная обстанов-

ка на фронтах Великой Оте-

чественной войны 1941 – 

1945 г.г. не позволила уста-

новить судьбу некоторых во-

еннослужащих, поэтому они 

были учтены пропавшими 

без вести». 

 Семья: отец Постнов Дмит-

рий Егорович 1883 г. р, мать 

Анастасия Ивановна 1884 г. 

р., сестра – Анна (Махова) 

1909 г.р., сестра – Аксинья  

(Сергеева) 1904 г. р., сестра 

Письмо родителям (фрагмент)      – Матрѐна (Прохорова) 1909 г. 

р., сестра – Татьяна 1915 г. р., брат Степан 1926 г. р.  

Племянники: Постнов Пѐтр Степанович, Постнов Виктор Степанович, 

Постнов Николай Степанович, Ивашкина Мария Степановна, Конышина Ев-

докия Степановна, Махов Виктор Ефремович, Махов Александр Ефремович, 

Махов Иван Ефремович, Иванушкина Клавдия Ефремовна, Махов Николай 

Ефремович, Афанасьева Зинаида Ефремовна. 

 

Постнов Тит Исаевич,1901 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести 27 ноября 1941 г.  

Числится погибшим с ноября 1941 года.  

Ближайшие родственники: Постнова Ефросинья Петровна. 

 

 

Саяпин Григорий Васильевич, 1921 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести 22 июня 1941 г.  

Числится погибшим с августа 1941 года. 

 

 

 

 



Семенов  Лазарь  Андреянович (Андреевич), 1914 г. Красноармеец.   

Место рождения: Приволжский р-н, с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: 24 июня 1941 г.  Приволжский РВК, Куйбышев-

ская область.    

Пропал без вести. 08 июля 1941 г.  

Числится погибшим с сентября 1941 года.   

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 591. 

Семья: мать Дарья Карповна 1875 г. р., отец Андреян Иванович 1875 г. 

р., жена Семѐнова Ольга Фѐдоровна 1916 г. р., дочь Валентина 1939 г. р.,  

сын Геннадий 1941 г. р., сестра Семѐнова (Андреева) Акулина Андреяновна. 

Племянники: Андреев Виктор Андреевич, Алексеева (Андреева) Анна Ан-

дреевна.  

 

 

Страхов  Василий  Ильич, 1902 года рождения. Красноармеец.   

Место рождения: Приволжский р-н, с. Екатериновка.  

Дата и место призыва: 1941, Приволжский РВК.  

Пропал без вести 10 сентября 1941 года.  

Числится погибшим с ноября 1941 года.  

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 18004, №  дела – 591. 

Ближайшие родственники: Страхова Мария Александровна. 

 

 

Сюльгин Сергей Михайлович, 1902 года рождения. 

Родился в Ульяновской области, проживал в с. Екатериновка.  

Призван по мобилизации Приволжским РВК.  

Пропал без вести 10 декабря 1941 года. 

Ближайшие родственники: Сюльгина Акулина Васильевна. 

 

 

Яшин Иван Гаврилович, 1901 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести 15 августа 1941 года.   

Числится погибшим с декабря 1941 года.  

Ближайшие родственники: Яшина Татьяна Степановна. 

 

 

 

 

 



Из книги Роберта Кершоу «1941 год глазами немцев» 

 

«Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут 

же его щелкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, 

из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пи-

столета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк 

был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!»  

(Артиллерист противотанкового орудия) 

 

«Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до 

последнего солдата. Они не сдавались. Их закалку с нашей не сравнить…»  

(Танкист группы армий «Центр») 

 

После успешного прорыва приграничной обороны, 3-й батальон 18-го 

пехотного полка группы армий «Центр», насчитывавший 800 человек, был 

обстрелян подразделением из 5 солдат. «Я не ожидал ничего подобного, – 

признавался командир батальона майор Нойхоф своему батальонному врачу. 

– Это же чистейшее самоубийство атаковать силы батальона пятеркой бой-

цов». 

«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно 

назвать особой расой. Уже первая атака обернулась сражением не на жизнь, а 

на смерть».  

(Танкист 12-й танковой дивизии Ганс Беккер) 

«В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солда-

ты Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхав-

ших домов».  

(Офицер 7-й танковой дивизии) 

«Качественный уровень советских летчиков куда выше ожидаемого… 

Ожесточенное сопротивление, его массовый характер не соответствуют 

нашим первоначальным предположениям»  

(Генерал-майор Гофман фон Вальдау) 

«Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы! Ни-

когда не знаешь, что от них ожидать. И откуда у них только берутся танки и 

все остальное?!»  

(Один из солдат группы армий «Центр») 

«Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от по-

ведения поляков и союзников, потерпевших поражение на Западном фронте. 

Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись».  

(Генерал Гюнтер Блюментритт, начальник штаба 4-й армии.) 



ЗАРПЛАТА  НА ФРОНТЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ (1941 год) 

 

 

 

О том, что фронтовики во время Великой Отечественной получали не 

только моральное (ордена, медали, звезды) но материальное вознаграждение, 

долгое время вспоминать было не принято. Но красноармейцы награждались 

рублем за уничтоженную вражескую боевую единицу, за сохранение и эваку-

ацию своей и т.д. 

 

 

В августе 41-го И.В.Сталиным был подписан приказ, согласно которому, 

каждый летчик, участвовавший в бомбардировке Берлина, получал по 2000 

рублей. Немного позже, в приказе за № 0299, был подробно расписан поря-

док выплаты денежного довольствия летчиков. Например, за уничтоженный 

вражеский эшелон, летчик и штурман получали по 750 рублей, а прочие чле-

ны экипажа – по 500. 

Очень дорого ценилось уничтожение кораблей. Так, за потопленную 

подводную лодку или эсминец, командир и штурман корабля получал по 



10000 руб., прочие члены экипажа – по 2500. За сторожевой корабль против-

ника получали соответственно 2000 руб. и 500 руб. 

Советские десантники, согласно приказу № 0329, за участие в десант-

ной операции получали по 500 рублей, а их командиры – должностной оклад. 

В июле 1942-го был подписан приказ № 0528, который предусматривал 

создание истребительно-противотанковых подразделений и который преду-

сматривал за уничтожение танка противника командиру орудия и наводчику 

по 500 рублей, прочим членам экипажа – по 200. 

В июне 1943 года эти расценки, согласно приказу № 0387, были рас-

пространены и на артиллеристов, и пехоту. 

На войне все военнослужащие получали еще и денежное довольствие 

(зарплату). Например, пилот самолета По-2, Герой Советского Союза имел 

1200 рублей оклада в месяц. К этому добавлялись 25% фронтовых, плюс 25% 

гвардейских, плюс 10% за каждый вылет. Итого почти 2000 в месяц. Солдат-

снайпер в пехоте получал 30 рублей в месяц за первые два года службы, а на 

третьем году – 200 рублей, если, конечно, доживал до этого третьего года… 

В период Великой Отечественной в армии существовала и система во-

енной торговли. Автолавки доставляли бойцам на передовую товары первой 

необходимости: бумагу, открытки, зубной порошок и щетки, зеркала, расчес-

ки, лезвия для бритья, нитки, иголки, трубки, кисеты и т.д. Всего было более 

600 лавок, которые пользовались спросом. В штате каждой автолавки чис-

лился продавец-разносчик, который мог доставлять товары на «передок». 

Еще были посылки с товарами повышенного спроса с фиксированной ценой. 

 Только в 1944 г. было продано 5 млн. посылок. 

 

 

 

В августе 1941 года Сталин подписал приказ о денежном поощрении 

летчиков Балтийского флота, которые первыми отбомбились по Берлину: 

«Выдать каждому члену экипажа, участвовавшего в полете, по 2 тысячи руб-

лей. И впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы 

на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей». 



Психологический эффект от бомбардировок столицы рейха в том тяж-

ком году был огромен: пусть враг еще наступает, но мы уже бомбим логово 

Гитлера! Представьте людей у черной тарелки репродуктора и торжествую-

щий голос Левитана: «…Группа наших самолетов бомбардировала военно-

промышленные объекты Берлина»... 

Первым в августе 1941 года Берлин бомбил полковник Е. Преображен-

ский на самолете ДБ-3Ф. Он и его экипаж получили за это по две тысячи 

рублей. 

А уже через 11 дней появился приказ № 0299. В нем подробно опреде-

лялся порядок награждения летчиков авиации всех видов. Предусматрива-

лась как денежная выплата, так и представление к награде (орден или ме-

даль). 

А в 1943 году, когда наши возможности возросли и фронт двинулся на 

запад, уравниловку прикрыли. За бомбежку столиц стран-противников (Бер-

лин, Бухарест, Будапешт и Хельсинки) по две тысячи стали получать коман-

дир, штурман и борттехник самолета, прочие члены экипажа - по тысяче. 

Предусматривалась оплата и за снижение возможностей противника по 

переброске войск - уничтоженный паровоз или вызванное крушение эшело-

на: летчику и штурману - по 750 рублей, членам экипажа - по 500. 

Но дороже всего ценились корабли. За потопленный эсминец или под-

лодку командиру и штурману нашего корабля причиталось по 10 000 рублей, 

а остальным членам экипажа по 2500 рублей. За транспорт - по 3000 рублей и 

1000 рублей соответственно. За сторожевик - 2000 и 500 рублей. За буксир - 

1000 и 300. То есть потопленный миноносец стоил пяти бомбежек Берлина! 

Самая большая премия досталась Герою Советского Союза летчику М. 

Борисову - он торпедировал линкор «Шлезиен» - 10 000 рублей. 

Не забыли в Кремле и про десантников: СССР имел несколько воздуш-

но-десантных корпусов и надеялся использовать их для срыва блицкрига. 

Читаем в приказе № 0329 от 29 августа 1941 г.: «…за каждое участие в бое-

вой десантной операции… …начальствующий состав получает должностной 

оклад, рядовой и младший начальствующий состав - по 500 рублей». Но в ту 

войну «крылатую пехоту» использовали как обычную, и деньги ей приходи-

лось получать нечасто. 

Следом стали платить и ремонтникам по приказу № 0140 от 25 февраля 

1942 г. 

Сталин очень чутко реагировал на изменение обстановки на фронте, 

настроения и нужды войск. Вот разгорается «харьковская катастрофа». И по-

явился приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. о создании истребительно-

противотанковых частей. Он определял: «…за каждый подбитый танк ко-



мандиру орудия и наводчику - по 500 рублей, остальному расчету - по 200 

рублей». Любопытно, что в проекте приказа «расценки» были вдвое выше. 

Кроме того, офицеры истребительно-противотанковых полков и бригад по-

лучали полуторный оклад денежного содержания, а младший состав - двой-

ной. 

Не завидуйте: про них на фронте говаривали : «Ствол длинный, а 

жизнь короткая» - они должны были останавливать прорывы немецких пан-

церваффе. Это посреди-то голой степи, развертываясь с ходу, без окопов и 

укрытий. По всем нормативам окопанная пушка может взять один танк, по-

том ее уничтожат.  Тем не менее были герои, подбившие и пять, и девять 

танков противника в одном бою! И вот июнь 1943 г. - канун битвы на Кур-

ской дуге. 24 июня выходит приказ № 0387, распространивший выплаты за 

каждый подбитый танк на пушкарей и пехоту (в том числе - расчеты проти-

вотанковых ружей (ПТР). 

А была ли на войне, так сказать, зарплата (по-военному - денежное до-

вольствие)? Да, была. Каждому служивому платили в зависимости от долж-

ности. 

Вроде бы разница в деньгах между начальниками и подчиненными 

большая. Но система стимулирующих выплат и надбавок ее во многом сгла-

живала. Так, Герой Советского Союза получал: оклад - 1200 руб. в месяц + 

25% гвардейских + 25% фронтовых + 10% за вылет. Итого - 1920 руб. Боль-

ше комполка. И этого комполка жаба от зависти не мучила, отката он не тре-

бовал, а гордился своим подчиненным. С выплатами связано множество ле-

генд. Одна из них - мол, снайперу платили за каждую вражью «голову». А 

вот и нет. Снайперу-ефрейтору всего лишь давали сержантские лычки и пла-

тили по первому и второму году службы 30 руб. в месяц, а по третьему году 

службы - 200 руб. в месяц.  
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Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с боль-

шими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского 

Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши го-

рода и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои 

идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. 

Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой 

ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлеб-

ными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, 

Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, полови-

ну Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оста-

вила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без 

приказа Москвы, покрыв свои знамена позором . 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся 

к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в 

Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, 

что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама 

утекает на восток.  

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами 

о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас 

много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас 

всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное по-

ведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальши-

выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.  

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, 

что наши средства не безграничны. Территория Советского государства — 

это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, 

матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стре-

мится захватить враг,— это хлеб и другие продукты для армии и тыла, ме-

талл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие ар-

мию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украи-

ны, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало 

намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, 



хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населе-

ния, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн ме-

талла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских 

резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя 

и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок остав-

ленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно 

ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы име-

ем возможность без конца отступать, что у нас много территории, 

страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в 

избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они  

ослабляют нас и усиливают врага, ибо , если не прекратим отсту-

пления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, 

без фабрик и заводов, без железных дорог.  

Из этого следует, что пора кончить отступление.  

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный при-

зыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую по-

зицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый 

клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, 

а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. 

Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают 

последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько 

месяцев — это значит обеспечить за нами победу.  

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? 

Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь пре-

красно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, тан-

ков, артиллерии, минометов.  

Чего же у нас не хватает?  

Не хватает порядка и дисциплины в ротах,  батальонах, полках, 

дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш 

главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии стро-

жайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти по-

ложение и отстоять Родину.  

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработ -

ников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые 

позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, по-

литработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли 



положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других 

бойцов и открывали фронт врагу.  

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.  

Отныне железным законом дисциплины для каждого коман -

дира, красноармейца, политработника должно являться требование 

ни шагу назад без приказа высшего командования.  

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комис-

сары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, 

являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками 

и поступать надо как с предателями Родины. 

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, ко-

гда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановле-

ния дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к непло-

хим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости: или неустойчиво-

сти, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить 

кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных 

батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще 

более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они 

сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их 

позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникѐ-

ров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попыт-

ки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и те-

перь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот полу-

чается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет 

возвышенной цели зашиты своей родины, а есть лишь одна грабительская 

цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную 

цель зашиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и 

терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учи-

лись в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними по-

беду? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и 

железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны 

якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет 



якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для при-

влечения к военному суду командующих армиями, допустивших са-

мовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказ командования 

фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по об-

становке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять сред-

них и старших командиров и соответствующих политработников всех ро-

дов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-

устойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы 

дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины, 

2 Военным советам армий и прежде всего командующим армиями; 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров кор -

пусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с зани -

маемых позиций без приказа командования армии, и направлять их 

в Военный совет фронта для предания военному суду;  

б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооруженных 

заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в 

непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в слу-

чае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать 

на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий 

выполнить свой долг перед  Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря 

по обстановке) штрафных рот (150 до 200 человек в каждой), куда 

направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся 

в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и пос та-

вить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность ис-

купить кровью свои преступления перед Родиной.  

3 Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:  

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров пол -

ков и батальонов, допустивших самовольный  отход частей без при-

каза командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и м е-

дали и направлять их в Военный совет фронта для предания воен-

ному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным 

отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.  

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскад -

рильях, командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. Сталин 



 
 

Переправа через Волгу. Сталинград 1942 год  

 

 

 

 

 
 

       Первая братская могила Сталинграда. 1942 год 

 

 



Поисковой работой краеведов села Екатериновка  

документально установлено: 

Погибшие и пропавшие без вести в 1942 году  

 

 1. Алексеев Антроп  Лазаревич, 1905 года рождения.   

2. Андреюшкин Михаил Спиридонович,1902 года рождения.  

3. Андреюшкин Алексей Спиридонович, 1911 года рождения.   

4. Афанасьев Василий Федорович, 1898 года рождения. 

5. Афанасьев Иван Васильевич,  1914 года рождения. 

6. Афанасьев Ефим Афанасьевич, 1906 года рождения. 

7. Ашпетов Николай Емельянович,1915 года рождения.   

8. Ашпетов Иван Тимофеевич,1912 года рождения.  

9. Ашпетов Григорий Иванович, 1909 года рождения. 

10.  Баринов Степан Павлович, 1918 года  рождения.  

11.  Васин Михаил Федорович,1912 года рождения.   

12.  Васин Тимофей Фѐдорович, 1911 года рождения. 

13.      Ганин Василий Иванович, 1911 года рождения. 

14.  Дорожкин Иван Васильевич,1920 года рождения.   

15.  Егоров Яков Иванович,1907 года рождения.   

16.  Егоров Алексей Иванович, 1909 года рождения. 

17.  Капицын Семѐн Елистратович, 1903 года рождения.  

18.  Курганов Гавриил Васильевич, 1900 года рождения.   

19.  Лѐксин Савин Гаврилович, 1905 года рождения.   

20.  Логинов Александр Кузьмич, 1923 года рождения.  

21.  Махов Николай Иванович, 1917 года рождения.   

22.  Постнов Прокофий Евсеевич, 1903 года рождения. 

23.  Савинов Тимофей Семѐнович, 1906 года рождения.   

24.  Седов Егор Павлович, 1902 года рождения.   

25.  Сергеев Иван Лаврентьевич, 1924 года рождения. 

26.  Севостьянов Иван Фѐдорович, 1923 года рождения.  

27.  Сергеев Прохор Фѐдорович, 1897 года рождения.   

28.  Степанов Иван Иванович, 1920 года рождения.   

29.  Федотов Иван Кузьмич, 1908 года рождения.  

30.  Шлыков Степан Прокофьевич, 1910 года рождения.  

31.  Шиндин Аким Константинович, 1912 года рождения. 

 

 

 

 



Документальные итоги поисковой работы краеведов школы на 2016 год: 

 

Алексеев Антроп  Лазаревич, 1905 года рождения. Красноармеец.  

Алексеев Антроп Лазаревич призван на службу 17 июля 1941 года.  

Погиб 12 февраля 1942 г.  Похоронен в  деревне Беляево, Велижского 

района, Смоленской области.   

Семья: жена Алексеева Анна Леонтьевна 1905 г. р., дочь Евдокия Ан-

троповна (Васина)1924 г. р., дочь Матрѐна Антроповна 1931 г. р., дочь Мария 

Антроповна 1938 г. р., дочь Анастасия Антроповна (Казанцева) 1940 г. 

 

 
 

 

 



Потомки Алексеева Антропа Лазаревича: 

Внуки:  Васин Василий Григорьевич, Васин Николай Григорьевич, Ва-

сина (Никитина) Людмила Григорьевна, Кочетков Василий Николаевич, Ко-

четков Александр Николаевич, Казанцева (Хмелѐва) Татьяна Юрьевна, Ка-

занцев Николай Юрьевич. 

 

 

Андреюшкин  Алексей Спиридонович, 1911 года рождения. Красноармеец.  

 Дата и место призыва: 27 июня 1941 Приволжский РВК.  

Дата выбытия: март 1942 г.  

Причина выбытия: пропал без вести. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, 

№  описи  – 977520, №  дела – 262. 

Семья: жена Андреюшкина Зинаида  Петровна 1911 г. р., дочь Ан-

дреюшкина Зоя Алексеевна 1935 г. р., сын Андреюшкин Николай Алексее-

вич1938 г. р. 

 

 

Андреюшкин Михаил Спиридонович, 1902 года рождения. Красноармеец.  

Призван в июне 1941 года Приволжским РВК.    

Пропал без вести в феврале 1942 г.  

Источник информации: ЦАМО, № фонда – 58, № описи – 977520, № 

дела – 406.  

Жена – Андреюшкина Ирина Яковлевна. 

 

 

Афанасьев Ефим Афанасьевич.  Родился 28 октября 1906 г.  Красноармеец. 

Призван на фронт по мобилизации 16 июля 1941 г. 

Служил в 83 кавалерийском полку 417 ППС 54 отдель-

ной кавалерийской дивизии.  

До войны работал в Екатериновке плотником.  

Семья: жена – Афанасьева Прасковья Андреевна 

1903 г. р. Дети: Анна Ефимовна 1930 г. р., Мария Ефи-

мовна (Трошина)1939 г. р.  

В апреле 1942 г. семья получила извещение о ги-

бели Афанасьева Е. А., в котором было написано, что он 

погиб 31 декабря 1941 г. под деревней Дорохино  Кали-



нинской (ныне Тверской) 

области. Но, оказывается, 

это сообщение было оши-

бочным.  

Солдат продолжал пи-

сать домой. Сохранилось 

письмо от 5 июня 1942 г. 

Вот фрагмент из него: «Я 

ваше письмо получил, кото-

рое было написано 12 мая, в 

котором было написано о 

том, якобы меня убили 31 

декабря. Дорогая моя супру-

га Паша, милые мои детки и 

дорогая моя мамаша, я в 

данное время пока жив и 

здоров. Пропишите мне, от 

кого это было послано изве-

щение. Ещѐ я вам сообщаю, 

что я в этот день получил 

письмо от брата Ивана Афа-

насьевича, от Васина Миха-

ила Фѐдоровича тоже. Пере-

дайте Савиновой Анастасии Андреевне о том, чтобы она пока письма писать 

воздержалась, еѐ Тимофей от нас выбыл. Мы не знаем куда, может быть,  

скоро прибудет в часть». Заканчивается письмо словами: «Жду быстрого от-

вета. Какие есть новости? Пишите. Может быть, скоро придѐтся свидеться». 

Нет, увидеться им не пришлось. Ефим Афанасьевич не вернулся с вой-

ны. Точное место и дата гибели остались неизвестными, хотя дочь Мария 

Ефимовна подавала запросы в архив.  

Сведения и документы предоставила Трошина (Афанасьева) Мария 

Ефимовна, проживающая в г. Сызрань. 

 

 

Афанасьев Иван Васильевич, 1914 года рождения. Сержант.  

Призван 20 апреля 1941 г. на сборы.  

Выбыл в сентябре 1942г.  

Пропал без вести в декабре 1942 г. 



Семья:  жена Афанасьева Анастасия Степановна, сын Пѐтр Ивано-

вич1937 г. р., дочь Валентина Ивановна 1941 г. р., сестра Афанасьева (Верѐ-

вочкина) Анастасия Васильевна 1924 г. р. 

 

 

Афанасьев Василий Федорович, 1898 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в июле 1942 года. 

 

 

Ашпетов Иван Тимофеевич,1912 года рождения. Красноармеец. Уроженец 

 Саратовской области Духовницкого района.  

Призван по мобилизации Приволжским РВК 30  

июня 1941 г.  Пропал без вести в октябре 1942 

года.  

Семья: мать Ашпетова  Евдокия Фѐдо-

ровна 1881 г. р., жена Ашпетова Пелагея Васи-

льевна 1914 г. р., сын Фѐдор Иванович 1937 г. 

р., дочь Валентина Ивановна 1941 г. р. 

Потомки: внуки  Ашпетов Иван Фѐдоро-

вич, Ашпетов Александр Фѐдорович, Ашпетов 

Алексей Фѐдорович. 

 

 

 

Ашпетов Григорий Иванович, 1909 года рождения. Красноармеец.  

Призван в июне 1941 г.  

Выбыл в июле 1942 г.  

Пропал без вести в октябре 1942 г.  

Жена – Ашпетова Евдокия Капитоновна. 

 

 

Ашпетов Николай Емельянович, 1915 года рождения. Сержант, командир 

отделения. 

Место рождения: Приволжский район, с. Малая Екатериновка.  

Призван по мобилизации Приволжским РВК 17 июля 1941 г.   

Служил в 4 Ударной армии 491 отдельном сапѐрном батальоне.  



Убит 15 февраля 

1942 в Смоленской обла-

сти Велижском районе, в 

районе  д. Будница (из 

донесения о потерях). 

Семья: жена 

Ашпетова Степанида 

Ивановна 1917 г. р., дочь 

Маргарита Николаевна 

1936 г. р., сын Владимир 

Николаевич 1941 г. р. 

 

 

 

 

Баринов Степан Павлович, 1917 года рождения. Красноармеец.  

Родился в с. Давыдовка Приволжского района.  

Призван на фронт по мобилизации в июне 1941 года.  

Пропал без вести  17 января  1942 г.   

Жена Баринова  Прасковья Абрамовна (в девичестве Анисимова) жила 

в селе Екатериновка. Их семейная жизнь оказалась очень короткой: пожени-

лись перед войной. В 1941 году родилась дочка Аля, но своего отца ей уви-

деть не пришлось.     

 

 

 

Васин Михаил Федорович, 1912 года рождения. Красноармеец.  

Место рождения: Приволжский р-н, с. Екатериновка.  

Дата и место призыва: 27 июня 1941 год, Приволжский районный во-

енкомат, Куйбышевская область.  

 Пропал без вести в июле 1942 года.  

 Источник информации: ЦАМО, № фонда – 58, № описи – 18004, № де-

ла – 591. 

Семья: жена  Васина Анна Корнеевна, сын Иван Фѐдорович(1929 г. р.),  

дочь Евдокия Фѐдоровна (1931 г.р.),  сын Пѐтр Фѐдорович (1935 г. р.), сын 

Василий Фѐдорович (1939 г. р.). 

Потомки: внучка Крайнова Ольга Ивановна, внучка  Симеренко Татья-

на Ивановна. 

 



Васин Тимофей Фѐдорович, 1911 года рождения. Красноармеец.  

Призван на службу в июле 1941 года.   

Погиб 18 марта 1942 г.  

Похоронен в районе деревни Берѐзки Смо-

ленской области. 

Семья: жена Васина Анна Васильевна 1911 

г. р., сын Пѐтр Тимофеевич 1940 г. р.  

Иринин Виталий Яковлевич, племянник Васина Т. 

Ф., сообщил, что Тимофей Фѐдорович служил в 

одной части с односельчанином Ашпетовым Ива-

ном Емельяновичем.  В бою на Смоленском 

направлении Ашпетову И. Е. от взрыва мины вы-

жгло глаза. Васин Т. Ф. помогал ему добраться до 

медчасти, но ему приказали вернуться и дали другого солдата для сопровож-

дения. Из того боя Тимофей Фѐдорович не вернулся.  

 

 

Ганин Василий Иванович, 1911 года рождения. Красноармеец, стрелок.  

 Призван на фронт в 1941 году.  

Пропал без вести в июле 1942 года.   

Родственники: Ганина Пелагея Васильевна. 

 

 

Дорожкин Иван Васильевич,1921 года рождения Младший сержант. Заме-

ститель командира отделения ПТР.  

Место рождения: Приволжский р-н. с. Екатериновка. 

Дата и место призыва: Приволжский РВК, Куйбышевская область.  

Последнее место службы: 54 УР 48 ОПАБ. 

  Пропал без вести.  23 октября 1942 года.  

Место выбытия: Сталинградская область. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда – 58, № описи – 818883, № 

дела – 2020. 

  Семья: жена Дорожкина Ульяна  Григорьевна. 



 

Донесение о безвозвратных потерях 48 отдельного пулемѐтного артиллерийского баталь-

она 

Егоров Яков Иванович,1907 года рождения. Красноармеец.  

Призван по мобилизации 17 июля 1942 г.   

Служил в 4 Ударной армии 491 отдельном сапѐрном  батальоне.  

Погиб 15.02.42 года.  

Похоронен в деревне Будница, Велижского района, Смоленской обл. 

Семья: жена Егорова Анисья Терентьевна, дочь Пелагея Яковлевна 1926 г. р.,  

дочь Мария Яковлевна 1935 г. р., дочь Анна Яковлевна 1939 г. р. 

 

 

 

 

 

 

Донесение о без-

возвратных поте-

рях личного со-

става (братья 

Егоровы) 



Егоров Алексей Иванович, 1909 года рождения. Красноармеец.  

Призван по мобилизации 17 июля 1941 г.  

Служил в 4 Ударной армии 491 отдельном 

сапѐрном  батальоне.  

Погиб    15. 02.1942 г.  

Похоронен в деревне Будница Велижского 

района    Смоленской области. 

Семья: жена Егорова Нина Андреевна 1912 

г. р., сын Иван Алексеевич 1930 г. р., сын Пѐтр 

Алексеевич 1933 г. р., дочь Анастасия Алексеевна 

1937 г. р., сын Виктор Алексеевич 1938 г. р. 

Потомки: внуки Егоров Алексей Петрович, 

Егоров Николай Петрович, Егоров Владимир 

Петрович, Погиблова Ольга Борисовна, Абрамова 

Татьяна Борисовна, Егоров Виктор Иванович, Егорова Ольга Ивановна, Его-

рова  Валентина Ивановна, Егоров Валерий Витальевич, Егорова Людмила 

Витальевна. 

Два брата Алексей и Яков Егоровы  ушли из родного дома защищать 

страну в один день. Шѐл  первый месяц войны.  Судьба сложилась так, что и 

воевали они рядом, и погибли  тоже в один день. Семеро ребятишек  в один 

день остались без отцов. 

Петру Алексеевичу Егорову, сыну Алексея Ивановича, когда погиб 

отец,  было девять лет. Он, конечно, запомнил отца. Рассказал, что Алексей 

Иванович работал в колхозе плотником. Был безотказным трудягой, чест-

ным, порядочным человеком. Многие женщины обращались к нему за помо-

щью, если нужно было сделать черен к мотыге, топорище, деревянную бочку 

или шайку. Не брал вознаграждения. Всем помогал, особенно немощным. 

Умел и рамы сделать, и скамейку, и дом срубить. Очень добрыми были от-

ношения в семье, любил детей, жалел их, делал игрушки-вертушки из дерева. 

«Перед тем как уйти на войну, собрал нас всех детей, огрудил. Жальливый 

был». Погибли с братом, когда были в разведке и наткнулись на немцев. В 

1942 г. пришло похоронное извещение. Плакали в семье, оплакивали и все, 

кому Алексей Иванович от души помогал.  

Рассказ записала учитель ГБОУ СОШ с. Екатериновка Егорова Н. А.  

 

 

 

 



Капицын Семѐн Елистратович, 1903 года рождения. Красноармеец.  

Призван 27 июня 1941 года.  

Погиб в августе 1942 года. 

Семья: жена Татьяна Ивановна 1903 года рождения, сын Григорий Се-

мѐнович 1930 г. р., сын Николай Семѐнович 1936 г. р., дочь Клавдия Семѐ-

новна 1939 г. р., сын Геннадий Семѐнович 1941 г. р. 

Потомки, проживающие в с. Екатериновка: внучки Ашпетова (Капи-

цына) Нина Григорьевна, Иванушкина (Капицына) Надежда Григорьевна. 

 

 

Курганов Гавриил Васильевич, 1900 года рождения. Красноармеец.  

Погиб 25 ноября 1942 года.  

Похоронен у села Крутое Ливенского района Орловской области.  

Он не стал неизвестным солдатом: Курганов Гавриил Васильевич 

         Со дня окончания войны прошло семьдесят лет, а Победа не стареет. 

Пройдет сто лет, а Победа будет такой же молодой, как и в сорок пятом. 

Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастья. Она разори-

ла сотни городов и сел, погубила миллионы людей, лишила тысячи ребят от-

цов и матерей. Но наш народ победил в этой войне. Победил, потому что был 

до конца предан своей Родине. Победил, потому что не мог не победить, это 

была справедливая война за счастье и мир на земле. 

Мой прапрадед тоже сражался за Победу. Курганов Гавриил Василье-

вич, 1900 года рождения, воевал на фронте почти с первых дней войны. При-

нимал участие в боях под Москвой. Но в конце 1942 года пришло извещение, 

что красноармеец Курганов Гавриил Васильевич попал без вести. И только 

спустя много лет, когда стал взрослым его сын, а мой прадед Махов Василий 

Гаврилович, неизвестность в семье прояснилась. Прадед со своим старшим 

братом сделали очень много запросов в военкомат, в часть, в архив. Долго 

искали, не сдавались, большое было желание узнать, что произошло с отцом. 

Старались не зря. Они узнали, что погиб мой прапрадед 25 ноября 1942 года 

под городом Орлом. Похоронен в братской могиле у села Крутое Ливенского 

района Орловской области. Мой прадед там побывал. 

Мне рассказали, что в первые годы войны многие солдаты пропали без 

вести. Они погибли, но никто не знает, где и как это случилось. 

У Кремлевской стены есть могила Неизвестного солдата. На мрамор-

ной плите написано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». И в 

наши дни ищут погибших солдат.  Мой прапрадедушка не стал неизвестным 

солдатом.  

Панин Сергей,  ученик 4 класса ГБОУ СОШ с. Екатериновка                                               



Лѐксин Савин Гаврилович, 1906 года рождения. Красноармеец, рядовой.  

Погиб 29 ноября  1942 года. 

   Родился в селе Екатериновка Приволжского 

района Куйбышевской области. Был неграмот-

ным. До войны работал на Правой Волге плотни-

ком на фабрике. До войны женился, у них с су-

пругой было 6 детей. Трое умерло во младенче-

стве. Трое остались живы.  

Когда началась война, его сразу на фронт не взя-

ли, так как он страдал тугоухостью (плохо слы-

шал). 

В начале 1942 года, попросился на фронт 

добровольцем.  Участвовал в боях  у реки Дон, 

где  возводил переправы и понтонные мосты че-

рез реку.  

29 ноября  1942 года при форсировании реки Дон погиб. Немцы бом-

били переправу, а он был раненый  и утонул. С ним воевал сослуживец из се-

ла Приволжье (фамилия его неизвестна), который  обещал рассказать род-

ственникам, как погиб  мой дед, но в 1945 году погиб сам. 

Дети: Лѐксин Виктор Савинович, Сараева Степанида Савиновна. 

Информацию предоставили  внучка  Артюшкина Ольга Викторовна.  

 

 

Логинов Александр Кузьмич, 1923 года рождения. Красноармеец.   

Призван Приволжским РВК в августе 1941 г.  

Выбыл в августе 1942 г.  

Пропал без вести  - ноябрь 1942 г.  

Мать – Богомолова Матрѐна Панфиловна. 

 

 

Махов Николай Иванович, 1917 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в сентябре 1942 года. 

 

 

Постнов Прокофий Евсеевич, 1903 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в январе 1942 года.  

Дети: Постнов Николай  Прокофьевич, Постнова (Ахмедова) Мария  

Прокофьевна, Постнова (Смаглюк) Анна Прокофьевна, Постнова (Ахмедова) 

Антонина  Прокофьевна 



Потомки, проживающие в с. Екатериновка: Галкина (Постнова) Татья-

на Николаевна, Верѐвочкина (Постнова) Мария Николаевна. 

 

 

Савинов Тимофей Семѐнович, 1906 г. рождения.  Красноармеец, рядовой. 

Призван по мобилизации 16 июля 1941 г.  

Согласно донесению о безвозвратных потерях  штаба  54 отдельной ка-

валерийской дивизии от 04 апреля 1942 года погиб 31 декабря 1941 года и 

захоронен  в Калининской (Тверской области), Старицкого района, рядом с 

деревней Дорохово. Другие данные (в частности, письмо Афанасьева Ефима 

Афанасьевича и тот факт, что Афанасьев  Ефим Иванович, включѐнный в это 

донесение как погибший, остался жив и вернулся в Екатериновку) доказыва-

ют, что сложилась непростая ситуация. 

 Дочь Варвара Тимофеевна рассказала, что еѐ отец был послан для вы-

полнения задания,  и они попали в окружение.  Пришлось затаиться. Чтобы 

как-то выжить, они забили раненую лошадь. Когда выбрались и дошли до 

своей части, то Тимофея Семѐновича за то, что самовольно забили лошадь, 

сурово наказали, дали срок заключения. Оттуда он 

вновь попал на фронт и воевал в составе батальона 

штрафников на передовой.  Погиб под Калинин-

градом. Обстоятельства гибели Тимофея Семѐно-

вича узнавал Панчев Пѐтр Николаевич (муж Сави-

новой Анны Тимофеевны), направлял запросы в 

архив и получил такой ответ.  Документы не со-

хранились. Точная  дата гибели неизвестна.  

Семья: жена Савинова Анастасия Андреевна 

1907 г. р., дочь Анна Тимофеевна 1925 г. р., дочь 

Варвара Тимофеевна 1929 г. р. 

 
На фото: Савинов Тимофей Семѐнович с племянником, жена Са-

винова Анастасия Андреевна, мать Савинова Анастасия Тимофеевна, слева племянница Архипова 

Елена Осиповна, дочери Анна (стоит в центре)  и Варвара( на руках). 



 
Донесение о безвозвратных потерях № 32 79 от 17.03. 1942 г. 

 

 

Седов Егор Павлович,  1902 года рождения. Красноармеец, 

Место рождения: Приволжский р-н, с. Малая Екатериновка.  

Дата и место призыва: Приволжский РВК . 

Последнее место службы:51 отдельная строительная бригада. 

Погиб 24 февраля 1942 года.  

Место захоронения: Смоленская обл., Будницкий р-н, д. Будница. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 818883, № дела 998. 

 

 

Сергеев Иван Лаврентьевич, 1924 года рождения.  Рядовой. 

Выбыл 30. 05 1942.  

Признан пропавшим без вести в июле 1943 года (информация из донесения о 

безвозвратных потерях № 74527 Приволжского РВК от 30. 08. 1946 г.). 

 

Севастьянов Иван Фѐдорович, 1923 года рождения. Красноармеец.  

Погиб 26 августа 1942 года. 

Родственники: племянники (по линии брата 

Василия Фѐдоровича) Петрякова Прасковья Васи-

льевна, Ефимова Анастасия Васильевна, Джумаева 

Валентина Васильевна, Севастьянов Иван Василь-

евич. 

Из рассказа племянницы  Севастьяновой 

(Джумаевой) Валентины Васильевны: «Война не 

обошла ни один дом. Вот и в нашей семье пропал 



без вести  Севастьянов Иван Фѐдорович, брат моего отца. С фронта от него 

пришло три письма, которыми очень дорожили и вечерами часто перечиты-

вали. Бабушка Анисья Михайловна постоянно молилась за своих сыновей. 

Однажды поехала помолиться в Сызрань, в храм. Тогда транспорта не было. 

Шли где пешком, где на подводах подвезут.  Одним днѐм не обходились. Она 

ночевала во дворе храма, в сторожке. Ей приснился сон, будто бы купила она 

в церкви две свечи и поставила их к образам. На одной свече синяя ленточка, 

а на другой – розовая. Одна из свечек стала быстро сгорать. Бабушка просну-

лась и в тревоге стала рассказывать сон  матушке, которая жила в церкви. Та 

ответила, что один сын придѐт с фронта живым. Так и случилось: Василий 

вернулся домой после окончания войны, а Иван погиб в 19 лет. Моя бабушка 

всѐ равно продолжала его ждать, а когда назначили пенсию за него, то внача-

ле отказывалась получать. Трудно было принять деньги за погибшего сына. 

Эту пенсию она раздавала детям и внукам». 

 

 

Сергеев Прохор Фѐдорович, 1897 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в феврале 1942года. 

 

 

Степанов Иван Иванович, 1920 года рождения. Красноармеец.  

Погиб в марте 1942 года. 

 

Федотов Иван Кузьмич, 1908 года рождения. Младший командир.  

В начале войны был председателем колхоза имени Фрунзе.  

Погиб 28 февраля 1942 года. Похоронен в деревне Красная Горка Ле-

нинградской области. 

 

Из списка безвозвратных потерь. 



Шлыков Степан Прокофьевич, 1910 года рождения. Красноармеец.  

Погиб 17 сентября 1942 года. Похоронен  в станице Ищерская Ставро-

польского края.  

Степан Прокофьевич до войны работал в колхозе с. Екатериновка бри-

гадиром тракторной бригады. 27 июня1941года призван на фронт Приволж-

ским военкоматом.  На фронт переправляли через Духовницкое. Там стояли 

долго. Он написал письмо матери, та пошла в Духовницкое в надежде застать 

сына, но не успела буквально на полтора часа.  

На фронте Степан Прокофьевич попал в специальную сталинскую бри-

гаду.  Бригаду направили на оборону Баку, но оказались  в Моздоке  (Чечня), 

там попали под бомбежку немецкой авиации, многие погибли и были ране-

ны. Затем Шлыкова Степана Прокофьевича направили в Ставропольский 

край, там при освобождении станицы Ищеровская 

он был убит 17 сентября 1942 года.  

Семья: мать Прасковья Осиповна 1868 г., 

жена Ульяна Ивановна 1910 г. р., дочь Мария 

Степановна (Постнова) 1930 г. р., сын Николай 

Степанович 1938 г. р., сын Александр 1940 г. р. 

Материал предоставил сын Шлыков Нико-

лай Степанович, записала Анисимова Ольга Нико-

лаевна. 

 

 

Стоит Шлыков Степан Прокофьевич. Сидят слева направо: жена Ульяна Ивановна с сы-

ном Николаем, дочь Мария, мать Прасковья Осиповна с внуком Александром.  

 

 

 

Шиндин Аким Константинович, красноармеец. 

Проживал в посѐлке Прогресс.  

Призван по мобилизации 7 августа 1941 года. 

Судьба: попал в плен не позднее 30 мая1942 года. Лагерный номер14386. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18002, № дела 1479.  

 Семья: жена Шиндина Наталья Степановна, сын Александр Акимович, 

1938 г. р., сын Иван Акимович 1939 г р. 

 

 

 



1943 год 
 

 
             Сталинград 1943 

 

Поисковой работой краеведов села Екатериновка  

документально установлено: 

Погибшие и пропавшие без вести в 1943 году  

 

1. Афанасьев Андрей Афанасьевич,1905 года рождения  

2. Ашпетов Иван Гордеевич, 1912 года рождения. 

3. Ашпетов Иван Степанович, 1909 года рождения. 
4. Васин Панфил Федорович,1909 года рождения.   

5. Веревочкин Иван Иванович, 1910 года рождения.   

6. Веревочкин Иван Клементьевич, 1909 года рождения.   

7. Ефимов Степан Ефимович,1913 года рождения  

8. Иванушкин Иван Петрович,1922 года рождения  

9. Карпухин Пѐтр Фѐдорович, 1912 года рождения.   

10.  Конышин Трофим Иванович, 1896 года рождения.   

11.  Махов Иван Николаевич, 1910 года рождения.   

12.  Махов Иван Иванович, 1924 года рождения 

13.  Махов Тимофей Ефимович, 1905 года рождения.   

14.  Максимов Иван Михайлович, 1913 года рождения. 

15.  Петряков Семѐн Логинович, 1900 года рождения.   

16.  Прохоров Фѐдор Васильевич, 1915 года рождения 

17.  Савинов Андрей Фролович 1907 года рождения. 



18.  Севастьянов Кузьма Евдокимович, 1906 года рождения.  

19.  Сергеев Андрей Прохорович, 1920 года рождения.   

20.  Федотов Никифор Петрович, 1907 года рождения 

 

 

Он «пал в бою, даруя жизнь другим» 
 

Моя семья для меня - самое главное в жизни. Мы поддерживаем друг 

друга в трудную минуту, и если случится беда, то ни один человек в нашей 

семье не останется без помощи. Моя семья - маленький мир, в котором царят 

свои нормы и традиции, духовные ценности. К семейным ценностям можно 

отнести многое, начиная  от старинных фотографий, мебели и заканчивая 

воспоминаниями. В нашей семье бережно хранятся воспоминания о солдатах, 

защищавших страну от захватчиков. 

Мой прапрадедушка Конышин Трофим Иванович воевал ещѐ во время 

гражданской войны, после еѐ окончания вернулся домой и стал рыбаком. В 

тридцатые годы (1938 – 1939 гг.) ему вновь пришлось взяться за оружие. 

Трофим Иванович участвовал  в приграничных боях в Манчжурии на озере 

Хасан и Халхин-Гол. Во время этих боев он был ранен.  Несмотря на 

полученные ранения, Трофим Иванович участвовал в финской войне (1939 – 

1940 гг.).  После окончания финской войны недолго пришлось ему пожить в 

родном селе, вскоре он разлучился с Волгой, своими родными. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война - его снова 

призвали в армию. Прапрадедушка Трофим попал в первый поток как 

опытный воин, прошедший не одну войну. На тот момент ему исполнилось 

45 лет, он дослужился до старшего сержанта и был назначен командиром 

отделения. В конце 1941 года он был сильно ранен, осколок разбил ногу. 

Прапрадедушка Трофим долго лежал в госпитале. Его даже отправили домой. 

Недолгой была радость родных, уже через 3 месяца его вновь призвали на 

войну, он вернулся в свою часть. В начале 1943 года его часть принимала 

участие в боях на Курско-Орловской дуге. Самая ожесточенная битва была 

под селом Прохоровка. Их отделение осталось без прикрытия. И под огнем 

немецких снарядов, несмотря на долгое сопротивление, погибла вся часть и 

Трофим Иванович  в том числе. Он был похоронен у села Сторожевое 

Прохоровского района Белгородской области. 

Много битв повидал прапрадедушка Трофим  Иванович, и в памяти 

нашей семьи он навсегда останется героем, видевшим три войны. 

Я узнала о Трофиме Ивановиче из рассказов своего дедушки Конышина 

Петра Николаевича. Слушая их, я поняла, что мой прадед Трофим Иванович 

был настоящим героем. Он защищал свою страну, нашу приволжскую землю, 



своих детей и будущих внуков, то есть нас. Ему выпала трудная жизнь - 

жизнь воина, солдата, который, как сказал Н. А. Ермохин, «пал в бою, даруя 

жизнь другим». 

Конышина Екатерина, ученица 8 класса. 

 

 
 

Документальные итоги поисковой работы краеведов школы на 2016 год: 

 

Афанасьев Андрей Афанасьевич, красноармеец. Родился 1 сентября 1905 г. 

Воевал в 201 стрелковом полку. 

Когда началась война, Андрей Афанасьевич  ра-

ботал счетоводом-бухгалтером. Ему дали бронь, так 

как он был грамотным и был нужен для работы в 

правлении колхоза и в сельском совете. Но когда при-

звали на фронт его младшего брата Ивана, Андрей 

Афанасьевич решил, что ему тоже нужно идти защи-

щать своих детей. На тот момент у него родился 

младший сын Иван, стало пятеро детей. Он очень хо-

тел дать своим детям хорошее образование.  Снова случилась задержка с от-

правкой на фронт, потому что ему сделали операцию по удалению аппенди-

цита. Спустя семь месяцев все же был призван и попал на Сталинградский 

фронт. В 1942 г. был дважды ранен, а 11 января 1943 года погиб в бою. Его 

имя высечено в зале Славы на Мамаевом Кургане в Волгограде. 

В донесениях о безвозвратных потерях указано, что Афанасьев А. А. 

похоронен   на хуторе Паньшино Иловлинского района Волгоградской обла-

сти, 3 ряд, 13 место.  



Записано на основе рассказа дочери Тимохиной Татьяны Андреевны. 

 

Ашпетов Иван Гордеевич, 1912 года рождения. Сержант, командир отделе-

ния. 

Место рождения: Приволжский р-н, с. Малая Екатериновка.  

Дата и место призыва: Хвалынский РВК, Саратовская область. 

Последнее место службы: 375 стрелковая дивизия.   

Погиб 07 июля 1943 г. 

 Первичное место захоронения: Белгородская область, Яковлевский 

район,   д. Терновка, братская могила 24. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 597.  

 Жена – Ашпетова Зинаида Васильевна. 

 

Ашпетов Иван Степанович, 1909 года рождения.  

Служил в Краснознамѐнном Балтийском флоте.  

Погиб 18 июля 1943 года 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, картотека ПРБ 36 ЗСД, № 

дела 6008. 

Семья: мать Прасковья Акимовна 1872 г. р., жена Ашпетова Мария 

Гавриловна 1909 г. р., сын Ашпетов Виктор Иванович, 1931 г. р., дочь Ашпе-

това Вера Ивановна 1931 г. р. 

 

Васин Панфил Федорович,1909 года рождения. Рядовой.   

Дата и место призыва: Приволжский РВК.     

Последнее место службы: 149 стрелковая дивизия. 

 Погиб 05 марта 1943 г.  

Место захоронения: Орловская область Дмитров-

ский р-н, с. Долбенкино, братская могила. 

Источник информации: ЦАМО, фонд 58, 

опись 18001, № дела 743.Донесение о безвозврат-

ных потерях № 10218 от 21. 03. 1943 г. 

Дети: дочь Васина (Верѐвочкина) Вера Пан-

филовна.  

Васин Панфил Фѐдорович с семьѐй: жена Мавра с сыном, на руках Панфила Фѐдоровича 

дочь Вера, в центре сестра Анна (Постнова). Фото конца 30-х годов. 

 



 

Сведения о захоронении 

 

Веревочкин Иван Иванович, 1910 года рождения. Рядовой.  

Погиб 28 июля 1943 года.  

Похоронен в лесу возле деревни Шаве-

лильники, Жиздринского района, Калуж-

ской обл.  

Потомки: дочь Верѐвочкина (Ашпе-

това) Татьяна Ивановна 1941 г. р.,  

Внуки: Ашпетов Иван Фѐдорович,  

Ашпетов Александр Фѐдорович, Ашпетов 

Верхний ряд справа          Алексей Фѐдорович. 

      

 

Веревочкин Иван Клементьевич, 1909 года рождения.  Красноармеец. 

Последнее место службы: 229 СБр. Артиллерист.  

Погиб 15 июля 1943 года, убит в обороне.   

Место захоронения:  Донецкая (Сталинская область), Краснолиманский 

район, станция Яровая (левый берег реки Северный Донец). 

Член ВКП (б). Был председателем колхоза в с. Екатериновка, давали 

бронь (освобождение от призыва на фронт), но  ушѐл сражаться доброволь-

цем.  

Жена: Верѐвочкина Анна Николаевна. 



 

 

Ефимов Степан Ефимович, 1913 года рождения.  Рядовой. 

Дата и место призыва: Приволжский РВК.  

Последнее место службы: 358 стрелковая дивизия.  

Погиб 02 июня 1943 г.  

Похоронен в Смоленской области  в Велижском  районе, д. Чернецово. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, №  описи 18001, № дела 271. 

Жена: Швырина Ольга. 

 



 Иванушкин Иван Петрович, красноармеец, стрелок. Родился в 1922 году.        

Дата и место призыва: Приволжский РВК.  

Последнее место службы: 107 стрелковая дивизия.  

Погиб 27 января 1943 г.  

Похоронен в селе Каплино, Старо-оскольского района, Белгородской 

области. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 1987. 

 

 Донесение о безвозвратных потерях № 10316 от 21. 03 1943 г. 107 сд. 

 

 

Карпухин Пѐтр Фѐдорович, 1912 года рождения.  Старшина. 

 Погиб 16 июля 1943 года.  

Похоронен в селе Каменка Изюмского района Харьковской области. 

 

 

Конышин Трофим Иванович, рядовой, 1896 года рождения.   

 Погиб 11 июля 1943 года.  

Похоронен у села Сторожевое Прохоровского района Белгородской об-

ласти.  

Потомки: внуки Конышин Пѐтр Николаевич, Конышин Виктор Нико-

лаевич, Конышин Фѐдор Николаевич, Конышин Александр Николаевич, Ко-

нышин Иван Николаевич, Верѐвочкина (Конышина) Мария Николаевна. 

 

  



Махов Иван Николаевич,  рядовой, стрелок. Родился в 1910 году.     

Дата и место призыва: Приволжский РВК.   

Последнее место службы: 260 стрелковая дивизия. 

Погиб 16 августа 1943 года. Похоронен в деревне Клотовец Жиздрин-

ского района Калужской области. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 721. 

  

 
 

 

 

Махов Тимофей Ефимович, рядовой, стрелок 1 роты. Родился в  1905 году. 

Последнее место службы: 31 гвардейская стрелковая дивизия. 

Погиб 26 июля 1943 года.  

Похоронен в деревне Обельня  Карачевского района  Брянской области, 

могила № 27, ряд 1, место 3.  

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 580.   

Жена: Махова Агриппина Степановна. 

 



 

Донесение о безвозвратных потерях № 27742 

 

 

Махов Иван Иванович, 1924 года рождения. Младший сержант, стрелок. 

Место рождения: Приволжский район, с. Малая Екатериновка.  

Призван Хвалынским РВК Саратовской области.  

Последнее место службы: 11 армия 338 стрелковый полк  96 стрелк. дивизия.  

Погиб 29 июля 1943 г. в 600 метрах  восточнее деревни Абрамовка. 

Орловская область, Хвастовичский район.  

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 763. 

Мать – Махова Татьяна Самойловна.   

 

 

Максимов Иван Михайлович, рядовой, пулемѐтчик. Родился в 1913 году.   

Дата и место призыва: Куйбышевский ГВК, г. Куйбышев.   

Последнее место службы 7 ВД гвардейская дивизия. 

Погиб 15 марта 1943 года в бою на реке Ловать.   

Место захоронения: Ленинградская область, Залучский район, д. Коро-

витчино, северо-восточнее, левый берег реки Ловать. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 18001, № дела 1512. 



  

 

 

Петряков Семѐн Логинович, рядовой,  1900 года рождения.    

Погиб 10 декабря 1943 года.  

Похоронен в деревне Михайловой Сурожского района Витебской обл. 

 

 

Прохоров Фѐдор Васильевич, 1915 года рождения. Красноармеец, стрелок.  

 Призван в РККА в 1939 году.  

Утеряна связь в мае 1943 года. Считается пропавшим без вести с июля 

1943 года. 

 Родственники: Прохорова Мария Алексеевна. 

 

 

Севастьянов Кузьма Евдокимович, рядовой,1906 года рождения.    

Призван на фронт по мобилизации 27 июня 1941 г. 

Пропал без вести в июле 1943 г. (информация из 

донесения о безвозвратных потерях № 74527 Приволж-

ского РВК от 30. 08. 1946 г.). 

Семья:  мать Акулина Терентьевна 1873 г. р.,  жена 

Анастасия Феоктистовна 1907 г. р., сын Фѐдор Кузьмич 

1930 г. р., сын Александр Кузьмич 1932 г. р., дочь Ана-

стасия Кузьминична 1936 г. р. 

 



Савинов Андрей Фролович, красноармеец, рядовой. Родился в 1907 году.  

 Призван Хвалынским РВК Саратовской области 3 июля 1941 года. 

Участвовал в Сталинградском сражении.  

Погиб 11 сентября 1943 г. в Харьковской области Борвенковском рай-

оне с. Фѐдоровка. 

Семья: отец Савинов Фрол Егорович 1875 г. р.,  мать Ксения Севастья-

новна 1877 г. р., сестра Савинова (Васина) Прасковья Фроловна 1926 г. р., 

сестра Савинова Матрѐна Фроловна, жена 

Савинова Евдокия Ивановна. 

 

Письмо с фронта Савинова А. Ф.  

Отредактированный вариант в соот-

ветствии с правилами современной орфо-

графии и пунктуации: 

«Письмо послано 8 октября.  

Добрый день или вечер, многоува-

жаемые родители папа и мама. Шлю я вам 

свой пламенный привет и всем братьям и 

сестрам по низкому поклону и желаю 

доброго здравия. Ещѐ сообщаю, писал 

письмо на чистом поле. Пока условия 

наши хорошие.  Нахожусь под Сталин-

градом. Я нахожусь при орудии. Округ 

его сама дремота не берет. Обо мне не 

беспокойтесь, нас кормят хорошо. Куша-

ем так, как в двадцать первом году. Пожа-

луй, ещѐ получше. Пока остаюсь жив и в 

здравии, жив буду - сообщу. Мой адрес: 

полевая почта 361 часть 66 Савинов А.Ф. 

Пока остаюсь жив и здоров.  Получите письмо, пишите ответ». 

Письмо свернуто треугольником, написано простым карандашом.  Ука-

зан адрес: Куйбышевская область, Приволжский район, село Малая Екатери-

новка, Савинову Фролу Егоровичу. 

Обратный адрес: Полевая почта 361, часть 66. Савинов А.Ф.  

 



 
Именной список безвозвратных потерь. 

 

 

Сергеев Андрей Прохорович, красноармеец, стрелок. Родился в 1920 году.  

Погиб 27 декабря 1943 года.  

Похоронен в деревне Синяки Витебского района Витебской области 

Белоруссия. 

Мать: Сергеева Лукерья Фѐдоровна. 

 



Федотов Никифор Петрович, красноармеец.  

Родился в 1907 г. в селе Екатериновка. Работал в колхозе шофѐром на 

полуторке. В 1927 г. женился на Маховой Марии Григорьевне. У них роди-

лось 5 детей: Иван Никифорович 1928 г. р., Анна 

Никифоровна 1930 г. р., Пелагея Никифоровна 

1931 г. р., Василий Никифорович 1940 г. р., Ми-

хаил Никифорович 1942 г. р.  

Началась война, Никифора Петровича при-

звали на фронт, сформировали часть и отправили 

в г. Инза. Затем вернули домой, но в начале 1942 

г. снова мобилизовали. Позже пришло извеще-

ние, что он пропал без вести. 

Выбыл 05.04. 1943 г. 

Потомки: внуки Макарова Галина Василь-

евна, Петрушкина Марина Васильевна, Лѐксина 

Татьяна Михайловна, Лѐксина Елена Михайловна. 

Информацию предоставил сын Федотов Василий Никифорович. 

 

 

 

                                        1944 год 

Поисковой работой краеведов села Екатериновка  

документально установлено: 

Погибшие и пропавшие без вести в 1944 году  

 

1. Абаимов Алексей Кузьмич,1924года рождения. 

2. Андреев Андрей Тимофеевич,1903г рождения.   

3. Афанасьев Иван Васильевич, 1923 года рождения.   

4. Ашпетов Александр Гаврилович,1898 года рождения.   

5. Ашпетов Яков Иванович, 1925 года рождения. 

6. Ганин Василий Елистратович, 1907 года рождения. 

7. Иванушкин Иосиф Григорьевич, 1924 года рождения.   

8. Махов Василий Фѐдорович, 1911 года рождения. 

9. Махов Николай Григорьевич, 1918 года рождения.   

10. Махов Андрей Фѐдорович, 1919 года рождения. 

11. Махов Ефим Алексеевич, 1889 года рождения.    

12. Махов Иван Епифанович. ------------ 

13. Сергеев Леонтий Андреевич, 1911 года рождения. 

14. Шукшин Иван Филиппович, 1914 года рождения. 



Документальные итоги поисковой работы краеведов школы на 2016 год: 

 

 

Абаимов Алексей Кузьмич, 1924 года рождения. Сержант. Служил в 329 

стрелковой дивизии в должности писаря и каптенармуса (т.е. был ответ-

ственным за хранение и выдачу продовольствия, обмундирования и оружия).   

Погиб в бою 14 июля 1944 года. Похоронен в городе Гороховец Во-

лынской области. 

Мать – Абаимова Анна Фоминична,  

отец – Абаимов Кузьма Николаевич. 

 

Донесение о безвозвратных потерях от 27. 07. 1944 г. 

 

Андреев Андрей Тимофеевич, 1903 года рождения.  Красноармеец, рядо-

вой.    

Призван на фронт в 1943 году. Вначале служил 

в строительной части. Его один раз отпускали домой 

залечить рану. Затем он вновь ушѐл на фронт, служил 

при штабе 27 артиллерийской дивизии РГК, ящичный 

номер 573 Лап.  

В это время шли бои в Латвии. Бойцы выезжали 

на полуторных автомобилях в кузовах с артиллерий-

скими орудиями на передовую и делали прорывы-

коридоры (прорывали линию обороны немцев, и об-

разовывался коридор, по которому за ними шли в 

атаку советские бойцы).  



Во время одного такого прорыва в августе 1944 года Андрея Тимофее-

вича тяжело ранило в позвоночник. Он стал недвижим, руки и ноги не дей-

ствовали.  

Андреев А. Т. умер от ран 22 августа 1944 года, похоронен в Латвии, в 

Маданском уезде  у деревни Калиарубени. 

Семья: жена Евдокия Андреяновна 1903 г. р., дочь Андреева (Алексее-

ва) Анна Андреевна 1926 г. р., дочь Евдокия Андреевна 1930 г. р., сын Ан-

дреев Виктор Андреевич 1938 г. р., дочь Мария Андреевна 1940 г. р., Пелагея 

Андреевна 1940 г. р.,  

Записано на основе рассказа дочери Алексеевой Анны Андреевны. 

 

 

 

Ашпетов Александр Гаврилович, 1898 года рождения.  Рядовой.  

Место рождения: Куйбышевская область, Приволжский район, село 

Екатериновка.  

Дата и место призыва: Приволжский РВК.  

Последнее место службы: 11 Гвардейская Армия 75 Гвардейский 

стрелковый полк.  

Умер от ран 13 февраля 1944 года.   



Первичное место захоронения: Белоруссия, Витебская область, Горо-

докский район, ст. Городок, 4 км, военный городок, кладбище. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда- 58, № описи -18002, № дела -309. 

Жена: Ашпетова Варвара Ивановна. 

 

Ашпетов Яков Иванович, 1925 года рождения. Красноармеец, рядовой.  

 Место рождения: Приволжский район, с. Малая Екатериновка.  

Дата и место призыва: Сызранский РВК, Куйбышевская область.   

Последнее место службы: 267 стрелковая дивизия, 848 стрелк. полк. 

Дата выбытия: 11января 1944 г.   

Причина выбытия: убит. 

Первичное место захоронения: Украина, Запорожская область, Бердян-

ский район, с. Новопетровка, севернее, 400 м, восточная окраина, у мельни-

цы, дивизионное кладбище. 

Мать – Ашпетова Капитолина Леонтьевна. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда- 58, № описи -18002, № дела -121. 

 

Карточка захоронения Ашпетова Я. И. в братской могиле 



й  

 

 

Ганин Василий Елистратович, 1907 г. рождения. Красноармеец, стрелок.  

В  РККА с 28.04.1942 года.  

Место призыва: Приволжский РВК, Куйбышевская область.  

Награждѐн медалью «За отвагу» 21 июня 1944 года за участие в боевых 

операциях в районе Дубовка и в районе Синявино в составе 1017 и 374 

стрелковых полков Волховского фронта. 

Трижды был ранен.  

Пропал без вести в октябре 1944 года. 

Родственники: Ганина Евдокия Алексеевна. 

 

 

Иванушкин Иосиф Григорьевич, 1924 года рождения. Сержант, пулемѐт-

чик 877 стрелкового полка.  

Родился в с. Малая Екатериновка Приволжского района.  

Призывался из Пермской области, Чубакинского района, д. М. Чубаха.  

Погиб 14 августа 1944 г. Место захоронения: в 500 метрах северо-

восточнее деревни Железново Пушкинского района Калининской (ныне 

Тверской) области. 

Мать – Иванушкина Татьяна Григорьевна. 

 



 

 

Махов Василий Фѐдорович, 1911 года рождения.  

Умер от ран 06 июня 1944 года.  

Похоронен в г. Сызрань Самарской области. Место захоронения: воин-

ский мемориал, площадь Павших борцов. 

 

 

Махов Николай Григорьевич, 1918 года рождения. Красноармеец, стрелок 

139 армейской штурмовой роты.   Рядовой.  

Умер от ран 11 июля 1944 года.  

Похоронен в деревне Мелиногорка Тверской области. 

Отец: Махов  Григорий  Кириллович. 

 



Махов Андрей Фѐдорович, 1919 года рождения. Сержант, командир отде-

ления 641 стрелкового полка 165 од.   

Умер от ран 22 сентября 1944 года.  

Похоронен в селе Дембинки Варшавского воеводства Польша. 

 

 

Махов Ефим Алексеевич, 1889 года рождения. Рядовой.  

Умер от ран 11 марта 1944 года (информация из Книги Памяти Самар-

ской области, том 12, с. 256). 

 

 

Махов Иван Епифанович. Рядовой.  

Погиб 10 января 1944 года (информация из Книги Памяти Самарской 

области, том 12, с. 256). 

 

 

Сергеев Леонтий Андреевич, 1911 года рождения. Красноармеец, рядовой. 

В донесении Приволжского РВК от 30 августа 1946 года числится про-

павшим без вести с августа 1941 г.  

Выяснилось, что Сергеев Л. А. погиб в плену 15 сентября 1944 года. 

Взят в плен под Рогачѐвом. Находился в шталаге IV (лагерь).   

Место захоронения: Цайтхайн (Полигон). Могила - участок 84, ряд I. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда 58, № описи 977520, № дела 1435. 



 
 

 

 

Шукшин Иван Филиппович, 1914 года рождения. Красноармеец.  

Пропал без вести в марте 1944 года (данные  из донесения № 74527 о  

безвозвратных потерях личного состава от 30. 08. 1946 г. Приволжского 

районного военкомата). 

Ближайшие родственники: жена Шукшина Мария Романовна 

Дети: Шукшин Алексей Иванович, Шукшин Геннадий Иванович 

 

 

 

 

 

 



1945 год 
 

                     

 
 

Поисковой работой краеведов села Екатериновка  

документально установлено: 

Погибшие и пропавшие без вести в 1945 году  

 

 
1. Махов Никифор Трифонович, 1907 года рождения. 

2. Андреюшкин Иван Васильевич, 1921 года рождения. 

 

 

Документальные итоги поисковой работы краеведов школы на 2016 год: 

 

 

Махов Никифор Трифонович, 1907 года рождения. Красноармеец, рядовой.  

 Место рождения: Куйбышевская область, Приволжский район. 

Дата и место призыва:1943, Приволжский РВК.  

Последнее место службы: 261 гвардейский стрелковый полк. 

Дата выбытия:14 апреля1945 г.  

Причина выбытия: умер от ран. 



Первичное место захоронения: Латвия, г. Даугавпилс, крепостное 

кладбище, могила № 41. 

Жена – Махова Анна Степановна. 

Источник информации: ЦАМО, № фонда- 58, № описи -18003, № дела -745. 

 

Донесение о безвозвратных потерях  №  55202  от 27. 04. 1945 г. Местный эвакопункт № 

71. 

 

Андреюшкин Иван Васильевич, 1921 года рождения. Лейтенант.  

 

 

Погиб при форсировании реки Ирпень в марте 

1945 г. 

Родственники: сестра Андреюшкина  (Дорожки-

на) Евдокия Ивановна 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт об итогах поисковой работы краеведов музея 

«Предки и потомки»  

 

Поисковой группой школы  был изучен список погибших на обелиске 

села Екатериновка. Так как на памятных досках обелиска высечены только 

фамилии и инициалы, проводилось сопоставление имѐн с Книгой Памяти 

Самарской области, изданной в 1994 году (том 12, с. 215 - 290).  

Важным этапом работы стало изучение документов, размещѐнных на 

сайте Министерства обороны Российской Федерации «Память народа» 

(https://pamyat-naroda.mail.ru/). В основном это именные списки безвозврат-

ных потерь личного состава или донесения. Иногда встречались учѐтные 

карточки военнослужащих, также три карточки заключѐнных немецких лаге-

рей, в которых отражается информация о судьбе военнопленных. 

В донесениях о безвозвратных потерях можно найти следующие сведе-

ния: год рождения, место рождения, звание, дата призыва на фронт, когда 

выбыл (то есть погиб), где похоронен, ближайшие родственники и место их 

проживания. 

В начале  второй главы напечатано донесение о безвозвратных потерях, 

составленное Приволжским районным военкоматом в 1946 году. По оконча-

нии Великой Отечественной войны считались пропавшими без вести, соглас-

но этому списку, 41 житель села Екатериновка. Найдены дополнительно ещѐ 

другие списки, где напротив фамилии указано «пропал без вести». Мы сопо-

ставили записи в графах «когда выбыл» и «где похоронен» и отметили, что 

датой выбытия считается тот день или месяц, когда с солдатом была утеряна 

связь, например, перестали приходить письма домой. Значит, на этот момент 

человек уже пропал, никто ничего о нѐм не знал. В графе «где похоронен» 

указан месяц, когда солдат уже числился погибшим. Как правило, после по-

тери связи через два месяца боец значился в списке безвозвратных потерь. 

Судьба некоторых позже прояснялась. Так, поиски родственников позволили 

установить место и дату гибели Конышина Трофима Ивановича, Курганова 

Гавриила Васильевича. Также мы нашли документ, рассказывающий о гибе-

ли Сергеева Леонтия Фѐдоровича, который в 1941 году под Рогачѐвом попал 

в плен, а в сентябре 1944 года, не дожив до Победы 7 месяцев, умер в немец-

ком лагере. 

Итоги поисковой работы таковы: 

Всего за годы Великой Отечественной войны пропали без вести, 

умерли от ран, в немецких лагерях, погибли в боях 94 жителя села Ека-

териновка из участников Великой Отечественной войны: 

За 6 месяцев и 9 дней 1941 года – 27 человек; 



1942 год – 31 человек; 

1943 год - 20 человек; 

1944 год – 14 человек; 

1945 год – 2 человека. 

Всего 94 человека. 

На обелиске значатся 77 фамилий, 17 нужно внести дополнительно. 

Кроме того, необходимо исправить некоторые инициалы. 

Эти скорбные цифры отражают ход войны, обстановку на фронтах. Мы 

видим, что самыми трагичными и напряжѐнными были 1941 и 1942 годы. Из 

27 погибших в 1941 году пропал без вести 21 красноармеец. В 1942 году 17 

человек, более половины погибших, также пропали без вести. Это значит, что 

документально не установлены ни место, ни дата, ни обстоятельства гибели. 

Остаѐтся только наша память. 

Составляя эту главу, мы собирали материал по крупицам: фотографии, 

документы, воспоминания родственников. Указывали имена потомков, если 

нам это было известно. Очень интересный материал взяли в тетради о назна-

чении пособий семьям воинов, которую нам предоставили в редакции газеты 

«Приволжский вестник» (в редакцию этот документ принѐс житель села 

Приволжье Нуждов Анатолий Николаевич). Благодаря этой реликвии мы 

смогли установить точную дату призыва на фронт некоторых екатериновцев, 

сведения об их семье, причѐм, с указанием года рождения каждого члена се-

мьи. 

Надеемся, что все жители и уроженцы Екатериновки внимательно про-

чтут эту главу, каждый отыщет имя своего деда и прадеда и сохранит его в 

своей семейной истории. 

 

 

Священное братство 

Братьям Егоровым, Якову и Алексею,                                                                                       

погибшим вместе в одном бою, посвящается 

 

Тот бой был Мост. 

Мостом он перешѐл 

В мир лиц знакомых  

Родичей умерших… 

Они узнали. 

Разговор был прост: 

- Алѐша, ты? 

Ты к нам явился первым! 

- А кто вторым? 

- Вторым подходит Яков. 

Ему прожить осталось пять минут… 

Его проводники 

Нетерпеливо ждут… 

Вот-вот появится 

И поглотится мраком… 

- Не может быть… 

О, Боже Милосердный! 

Брат должен жить! 

Наталья-мать 

Его мне поручила, 



И я глядел за ним. 

Нет, только не могила… 

Мать не снесѐт две смерти,  

Всемогущий Боже! 

…Впитает брянская земля 

Двух братьев кровь. 

Иссякнет бой, 

И стихнет ярость взрывов… 

И только за большой 

Степной рекой 

Мать  будет голосить 

У волжского обрыва. 

 

Т. Мерекина-Рулина 

 

 

Траурные итоги войны: СССР 

Всего безвозвратные потери вооружѐнных сил СССР (РККА, ВМФ, 

НКВД) в Великой Отечественной войне составили 11.944 тыс. человек. Сразу 

же следует отметить, что это не погибшие, а по разным причинам исключѐн-

ные из списков частей. Согласно приказа заместителя Наркома обороны N 

023 от 4 февраля 1944 года, к безвозвратным потерям относятся "погибшие в 

боях, пропавшие на фронте без вести, умершие от ран на поле боя и в лечеб-

ных учреждениях, умершие от болезней, полученных на фронте, или умер-

шие на фронте от других причин, и попавшие в плен к врагу".  Из этого чис-

ла пропало без вести 5 миллионов  59 тыс. человек. В свою очередь, из 

числа пропавших без вести большая часть оказалась в немецком плену (и 

только меньше трети из них дожили до освобождения), многие погибли на 

поле боя, а многие из тех, кто оказался на оккупированной территории, были 

впоследствии повторно призваны в армию. Распределение безвозвратных по-

терь и пропавших без вести по годам войны (напомню, что второе число яв-

ляется частью первого) приведено в таблице: 

Год Безвозвратные потери (миллион и тыс. чел.) Пропало без вести (миллион и тыс. чел.) 

1941 3.137 2.335 

1942 3.258 1.515 

1943 2.312 367 

1944 1.763 167 

1945 800 68 
 

Всего в Великой Отечественной войне погибло и умерло от ран 9.168 

тыс. военнослужащих, а общие прямые людские потери Советского Союза за 

все годы Великой Отечественной войны оцениваются в 26,6 млн. человек. 

(Числовые данные о потерях взяты из работ генерал-полковника Кривошеева 

Г.Ф., 1998-2002 г., которые представляются нам наиболее достоверными и 

наименее политизированными из всех известных оценок потерь СССР в Ве-

ликой Отечественной войне.) 



Одним из источников, способным реконструировать картину потерь 

государства и регионов, является Всероссийская Книга Памяти, составной 

частью которой стала Книга Памяти Самарской области (в годы войны – 

Куйбышевская область), насчитывающая 32 тома. 22 из них посвящены по-

гибшим в 1941 – 1945 гг. Издание включает в себя информацию о погибших 

уроженцах 24 сельских районов и 6 городов в современных территориальных 

рамках Самарской области, а также список погибших, чье место призыва не 

установлено. 

Основным содержанием Книги Памяти являются поименные списки 

погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без вести. О каждом из 

них внесена следующая информация: год рождения, воинское звание, причи-

на гибели, месяц и год гибели, место гибели (захоронения). 

Жертвами войны стали в основном самые молодые и дееспособные 

люди. В возрасте от 20 лет (и моложе) до 35 лет потери составили 58,7%, в 

возрасте от 36 до 51 и старше – 21,5%. 

По годам Великой Отечественной войны людские потери были не рав-

номерными. В 1941 г. они составили 14%, в 1942 г. – 30,3%, в 1943 г. – 

25,2%, в 1944 г. – 14,8%, в 1945 г. – 4,6%. 

Наибольшее число захоронений уроженцев области находится в Смо-

ленской (2,9%), Ленинградской (2,6%), Новгородской (2,1%), Тверской (2%) 

и Волгоградской (2%) областях.  

6,6% воинов погибли при выполнении освободительной миссии за пре-

делами Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза. Больше 

всего павших при выполнении воинского долга захоронено в Польше 

(26,6%), Германии (25,5%), Латвии (15,6%).  

 

                               Память о солдате 

                                                                 Слова Ермохина Николая. 

 

Ее огонь давно погас над Волгой, 

Но до сих пор сквозь годы и сквозь сны 

Тревожат сердце, истязают болью 

Великие страданья  той войны. 

 

Припев: 

Пусть мирно солнцем золотится 

Родная волжская волна, 

И никогда не повторится 

Здесь слово черное «война». 

 

 

Забыть ли то, как Волгу било дрожью, 

Как волжский луг взрывал и жег снаряд, 



Как встав стеной за милое Приволжье, 

На Волге умирал защитник и солдат. 

 

Припев. 

 

Огонь войны мир рушит на обломки, 

Сердца людей рвет раной ножевой. 

Он, сея смерть, разносит похоронки, 

Огонь войны и в нежити живой. 

 

Припев 

 

Война – страданья, муки и утраты… 

Давайте нынче молча постоим 

И вместе вспомним Волжского солдата, 

Что пал в бою, даруя жизнь другим. 

 

 

 


